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ЧЕРТЕЖ КАК ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ОБЪЕКТ  

МЕЖДУ УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

 
Студент гр. ГЭ-093 Д.И. Базганов 

Руководитель: доц., к.т.н. Т.А. Баздерова 
 
Основными компонентами графической культуры являются: мера 

владения совокупностью графических знаний от ощущений, восприятии, 
представлений до понятий, учений и теорий; мера владения средствами и 
продуктивными способами графической деятельности для решения про-
фессиональных задач, владение методами научного познания; уровень раз-
вития пространственного   мышления,   творческого   потенциала; мера 
владения способами графической коммуникации в области профессио-
нального контакта, осознание способности к общению с графической 
культурой и в ней, ее воспроизводству. Под графической культурой инже-
нера понимается выражение развитости продуктивно реализуемых в про-
фессиональной деятельности системы качеств, включающих: широкий 
графический кругозор и тезаурус, высокую продуктивность деятельности, 
высокий уровень восприятия, структурирования, декодирования, графиче-
ской информации профессионального характера и саморазвитие личности 
в профессиональной области. Общим показателем развитости графической 
культуры является мера разносторонней творческой активности инженера 
в процессе его профессиональной деятельности. Пространственное мыш-
ление - это вид умственной деятельности, обеспечивающий создание про-
странственного образа и оперирование им в процессе решения различных 
инженерных задач. Качество развитости мышления измеряется динамич-
ностью созданного пространственного образа. При обучении графическим 
дисциплинам также необходимо развитие и приобретение речевых графи-
ческих знаков и символов, "замещающих" чувственно воспринимаемые и 
представляемые объекты, стимулирующих навыки кодирования информа-
ции, получаемой в процессе чувственного познания в вербальную форму и 
обратно. Применение современных информационных технологии с образ-
ным представлением информации существенно повышает статус образно-
го мышления, способного изменить существующее соотношение между 
понятийным и образным мышлением, как одного из путей формирования 
теоретического мышления инженеров. Рассматривая процесс формирова-
ния графической культуры как сложный многоплановый поэтапный про-
цесс графической подготовки, имеющий различные уровни развития; от 
первоначального графического знания к всестороннему овладению и твор-
ческому осмыслению способов их реализации в профессиональной дея-
тельности. Элементарные знания (общие закономерности теории изобра-
жений и практические навыки оформления изображений с помощью чер-
тежным инструментом), полученные в общеобразовательной школе, пере-
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осмысливаются в процессе последующего изучения фундаментальных по-
ложений геометрических теорий и графической деятельности. Студенты 
умеют выделить базовые знания для дальнейшего обобщения их в целост-
ные системы, знают алгоритмы их применения к решению простейших 
прикладных задач; умеют перевести прикладную задачу на графический 
язык, выбрать метод ее решения и осуществить его, проявляя устойчиво 
развитый уровень графического мастерства; знакомы с методами и средст-
вами машинной графики. В дальнейшем уровень графической образован-
ности характеризуется увеличением широты и глубины графических зна-
ний, умений и навыков, способов деятельности, поведенческих характери-
стик в процессе профессионально-ориентированной графической деятель-
ности за счет интеграции графической подготовки и общего профессио-
нального обучения. Достижение профессиональной графической компе-
тентности предполагает осознанное применение графических знаний, уме-
ний, опирающийся на знания функциональных и конструктивных особен-
ностей технических объектов, опыт графической профессионально-
ориентированной деятельности, свободную ориентацию в среде графиче-
ских информационных технологий. На этом уровне возрастают личност-
ные потребности наиболее полной самореализации в применении имею-
щейся графической базы к решению профессионально значимых задач. 
Графическая культура предполагает ориентацию на непрерывное само-
совершенствование в среде графических информационных технологий, 
предопределяющих перестройку профессиональной деятельности на осно-
ве исследовательского, творческого подхода.  

Поэтапное формирование графической подготовки начинается с изу-
чения теории начертательной геометрии и инженерной графики. В процес-
се обучения графическим дисциплинам формируется теоретический тип 
мышления, в котором ядром является геометрическое моделирование. 
Геометрическое моделирование является также основой производственно-
инновационной деятельности специалиста различных технических направ-
лений. Подготовка инженеров, должна быть насыщена фундаментальным 
материалом, позволяющим специалисту свободно ориентироваться в во-
просах анализа и синтеза графических моделей, иметь твердые навыки 
чтения конструкторской документации и создания геометрических образов 
профессиональных объектов на наглядной основе и динамичного опериро-
вания образными графическими, схематическими моделями объектов, что 
возможно при усилении фундаментальной составляющей графической 
подготовки.  

Дисциплина "Начертательная геометрия" представляет собой первый 
уровень системного анализа графической модели пространства; рассмот-
рение всех учебных элементов ведется с опережающим включением поня-
тий, терминов, примеров и заданий, направленных на показ универсально-
сти и научное обоснование методов начертательной геометрии в инженер-
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ной и компьютерной графике. Второй уровень - переход от ее качествен-
ного рассмотрения (выделения ее инварианта) к количественному анализу 
ее конкретных вариантов - соответствует содержанию дисциплины "Инже-
нерная графика". Переход к изучению "компьютерной графики" соответст-
вует переходу на новый аксиоматический уровень. Идеология формирова-
ния содержания курса "Компьютерной графики" как развивающейся дис-
циплины, на наш взгляд, должна быть ориентирована не на освоение кон-
кретного графического пакета, а на формирование "графической пользова-
тельской культуры", включающей знание принципов работы с графиче-
скими изображениями, основных моделей представления графической ин-
формации в ЭВМ, принципов функционирования графических пакетов, 
навыков выполнения графических построений компьютерными средства-
ми, умения выбрать необходимый инструментарий для решения задач раз-
личного класса и пр. 

Ключевой составляющей в образовательной траектории становления 
профессиональной культуры инженера являются процессы овладения спе-
циализированным языком, репрезентирующим знания в соответствующей 
области. Графическая культура является структурирующим началом, по-
зволяющим разные виды деятельности объединить в рамках одной про-
фессиональной общности, а значит, является одной из универсальных ос-
нов профессиональной инженерной культуры. Интегрирующим началом 
формирования графической культуры является потенциал целенаправлен-
ной графической подготовки, который может быть представлен взаимосвя-
занными аспектами: общекультурными, общеобразовательными, общетех-
ническими, специальными. 

Существует объективная необходимость подготовки профессиона-
лов, обладающих высокой геометрической или графической культурой, 
которая диктуется запросами общества, а педагогическая теория и практи-
ка ее формирования в настоящее время недостаточно разработаны. Опери-
рование образными графическими, схематическими и знаковыми моделя-
ми объектов, позволяющими в абстрактной, символической форме выра-
жать соответствие объектов и их графических изображений, является не-
изменной функцией интеллектуальной деятельности инженера. Бурное 
развитие информационных технологий предъявляет возрастающие требо-
вания к визуально-мысленным навыкам. Уровень подготовки специалиста, 
таким образом, в большей мере определяется тем, насколько он готов к 
мысленным преобразованиям образно-знаковых моделей, насколько разви-
то и подвижно его пространственное мышление. В этих условиях стано-
вится актуальным процесс формирования геометрической культуры буду-
щего специалиста. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВЕРТЫВАНИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

  

Студент гр. ГЭ-093 Д.И. Базганов 
Руководитель доц., к.т.н. Т.А. Баздерова 

 
Развертки получили широкое распространение в различных сферах 

материального производства. В инженерной практике развертки исполь-
зуются при конструировании исполнительных органов горных машин, 
винтовых конвейеров, смесительных установок, перекрытия строительных 
объектов, самолетов, автомобилей, лопаток турбин и т.д. С целью обобще-
ния всех линейчатых поверхностей можно пойти в двух направлениях. Ли-
нейчатые развертывающиеся поверхности задавать движением образую-
щей прямой по трем специально подобранным направляющим линиям. 
Линейчатые неразвертывающиеся поверхности задавать движением пря-
мой линии, занимающей определенное положение относительно одной на-
правляющей кривой линии. Для разверток более удобна классификация по 
метрическим признакам, поэтому будем определять однопараметрическое 
множество образующих прямых линейчатой поверхности относительно 
одной пространственной кривой с помощью трехгранника Френе. Извест-
но, что в каждой точке пространственной кривой (кривой двоякой кривиз-
ны) существует единственная касательная, главная нормаль, бинормаль, 
соприкасающаяся плоскость, спрямляющая плоскость и нормальная плос-
кость, образующие трехгранник Френе. Направляющая кривая линия вбли-
зи точки расположена по разные стороны от соприкасающейся плоскости. 
Будем фиксировать определенное положение образующей прямой относи-
тельно подвижного трехгранника, например углами. Величина углов мо-
жет быть как постоянной, так и функцией от смещения точки по направ-
ляющей кривой. Тогда все множество линейчатых поверхностей можно за-
дать таким образом. Действительно, на любой линейчатой поверхности 
можно взять пространственную кривую за направляющую, а все образую-
щие в каждой точке будут занимать относительно ее определимое положе-
ние. Конечно, целесообразно выбирать более рациональную кривую на по-
верхности, например, линию сжатия на поверхности. Образующими ли-
нейчатой поверхности общего вида является скрещивающиеся прямые ли-
нии. Между скрещивающимися прямыми линиями существует единствен-
ное кратчайшее расстояние. Если выделить на линейчатой поверхности 
общего вида дискретное множество образующих прямых линий, то мно-
жество всех кратчайших расстояний между ближайшими образующими 
определит некоторую ломаную линию. При неограниченном увеличении 
числа образующих эта ломаная линия стремится к кривой на поверхности, 
в точках которой пересекаются близлежащие образующие. Все образую-
щие имеют единственное соприкосновение с линией сжатия, подчиненное 
определенному закону. Если образующие являются касательными к линии 
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сжатия, то поверхность называете торсовой, а линия сжатия – ребром воз-
врата. Для плоской кривой подвижный трехгранник имеет неизменную со-
прикасающуюся плоскость и неизменное направление бинормалей. Если 
образующие являются бинормалями к плоской направляющей линии, то 
образуется цилиндрическая поверхность. Если образующие лежат в нор-
мальной плоскости под углом к главной нормали, зависящим от функции 
кривой, то образуется коническая поверхность. В частном случае, если 
кривая – окружность, а образующие составляют с главной нормалью по-
стоянный угол, то образуется коническая поверхность вращения. Если об-
разующие лежат в соприкасающейся плоскости под определенным углом к 
касательной, а линия сжатия плоская кривая – эллипс, то получается одно-
полостный гиперболоид. В частном случае, если линия сжатия – окруж-
ность, а образующие составляют постоянный угол с касательными, полу-
чается однополостный гиперболоид вращения. Если образующие являются 
главными нормалями к цилиндрической винтовой линии, то получается 
прямой закрытый геликоид. Наклонный закрытый геликоид образуется, 
если образующие составляют постоянный угол. Соответствующим подбо-
ром направляющих линий и углов наклона образующей можно образовать 
и другие виды часто встречающихся поверхностей (косого клина, косого 
перехода, косой плоскости и т.д.). Рассмотрим приближенную развертку 
прямого геликоида, полученную методом триангуляции. Поверхность за-
дана шагом и ограничивающей цилиндрической поверхностью. Развертка 
ограничена двумя правильными ломаными линиями, так как отрезки пря-
мых линий, составляющие ее, и углы, составленные соседними отрезками, 
равны между собой. Внутренняя и внешняя ломаные линии вписаны в дуги 
окружностей. Дуги описанных окружностей имеет общий центр, но сме-
щены относительно друг друга на угол кручения. С увеличением числа 
сторон правильных ломаных линий, они стремятся к дугам окружностей, а 
величины угла кручения  стремятся к нулю. Точная развертка поверхности 
представляет собой неполное кольцо с углом раскрытия α. Для построения 
точной развертки прямого геликоида необходимо знать величины угла α и 
диаметров. Длина внешней окружности равна длине винтовой линии, от-
куда, диаметр наружной окружности равен L·360˚/απ. Длина внутренней 
окружности шагу винтовой поверхности Н, откуда диаметр внутренней 
окружности равен H·360˚/απ. Величина угла α равна (L – H) 360˚/ π d. Для 
отсека поверхности кольцевого, прямого закрытого геликоида, ограничен-
ного двумя цилиндрическими поверхностями с заданными диаметрами, 
точная развертка представляет собой также неполное кольцо с углом рас-
крытия. Построения разверток наклонных и открытых геликоидов принци-
пиально ни чем не отличается. У наклонных и открытых геликоидов лини-
ей сжатия является винтовая линия, развертываемая также в дугу окруж-
ности, а точная развертка представляет собой также неполное кольцо. Ве-
личины диаметров и углов определяются по формулам и зависят от пара-
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метров заданных поверхностей. Аналогично рассмотрев приближенную 
развертку отсека поверхности однополосного гиперболоида вращения, вы-
явили, что приближенная развертка ограничена двумя правильными лома-
ными линиями, смещенными относительно друг друга на угол кручения δ. 
При неограниченном увеличении числа разбиений поверхности на части 
внешняя и внутренняя ломаные линии стремятся к дугам окружностей с 
радиусами α. Все образующие являются касательными линиями к окруж-
ности. Для построения точной развертки однополостного гиперболоида 
вращения можно пользоваться аналитическими выражениями для подсчета 
значений величины радиусов и углов или  сделать это чисто графически. В 
результате рассмотрения способов построения разверток выявились общие 
принципы их построения. Во-первых, необходимо выявление линия сжа-
тия на поверхности, наличие которой всегда имеет место, так как линия 
сжатия представляет собой геометрическое место точек пересечения по-
следовательных положений образующей, при её непрерывном движение 
по трем направляющим. Во-вторых, с помощью подвижного трехгранника 
Френе необходимо определение закономерности поведения образующих 
относительно линии сжатия. В-третьих, необходимо выявление закона 
преобразования линии сжатия поверхности в линию на плоскости разверт-
ки и закона распределения прямых линий развертки, соответствующих об-
разующим поверхности, относительно ее. Закон преобразования поверхно-
сти в развертку может быть задан как аналитическими зависимостями, так 
и графическим алгоритмом. Построение разверток представляет важную 
техническую задачу, для успешного решения которой необходимо даль-
нейшее развитие теория геометрического моделирование, а именно, необ-
ходимо установить геометрическую  проекционную связь между поверх-
ностью и ее разверткой, что позволит для любой поверхности определять 
ее развертку. Учитывая проекционный характер между поверхностью и 
разверткой, можно также отметить, что различные поверхности могут 
иметь одинаковую развёртку, отсюда, возникает еще одно направление ис-
следований, связанное с выявлением классов поверхностей эквивалентных 
по развертке. Предложенные алгоритмы построения разверток линейчатых 
поверхностей общего вида могут иметь большое практическое значение в 
технике при создании различных конструкций. Предлагаемая геометриче-
ская классификация линейчатых поверхностей может быть использована 
для дальнейшего изучения встречаемых на практике поверхностей или для 
создания новых поверхностей, т.к. косность и формализм в подходе к  су-
ществующим классификациям сильно тормозит развитие науки, а иногда и 
приводит к серьезным ошибкам. Отметим также, что проведенное иссле-
дование может быть продолжено в  проекционных и многомерных пред-
ставлениях. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ            

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГИБКИХ СХЕМ ОТРАБОТКИ РАЗРЕЗОВ  

 
Студент гр. ГО-052 И.В. Борилко  

Руководитель:  ст. преп., к.т.н. А.В.Селюков   
 
Площадь Кузнецкого бассейна составляет более 26тыс.км2 с разве-

данными запасами 725млрд.т. угля практически всего марочного состава.  
Особенностью угольных месторождений Кузбасса является наличие свит 
пластов. В этих условиях применение продольных систем разработки вле-
чет за собой снижение эффективности и области открытой угледобычи уг-
ля в бассейне. Повышаются потери угля, растут удельные ресурсозатраты, 
ухудшается экологическая ситуация. Так, землеемкость при открытой уг-
ледобыче составляет до 55га/млн.т., более 45-50% площадей занимается 
внешними отвалами, доля транспортных расходов в общих затратах на до-
бычу составляет выше 50%.  

В связи с этим, очевидно, что важной задачей и проблемой является 
изыскание гибких схем отработки разрезов обеспечивающих  снижение 
экологической опасности и повышение ресурсосбережения открытых гор-
ных работ за счет размещения вскрышных пород в выработанном про-
странстве карьера при сокращении площадей изъятия под внешние отвалы 
и нарушения земной поверхности. В  этой связи, очевидно, что важной за-
дачей является изыскание технологических решений и способов разработ-
ки месторождений, обеспечивающих снижение экологической опасности и 
повышения ресурсосбережения горного производства за счет размещения 
вскрышных пород в выработанном пространстве при сокращении площа-
дей под внешние отвалы и нарушения земной поверхности. 

На основе использования специального метода горно-
геометрического анализа карьерного поля (определение параметров этапов 
– очередей отработки) и технологического конструирования систем разра-
ботки, создаются технологии отработки месторождении очередями при 
изменении направления подвигания фронта горных работ. При этом на 
первом этапе-очереди отработки осуществляется подвигание фронта гор-
ных работ по  простиранию свиты пластов до определенной промежуточ-
ной глубины разработки с преимущественно внешним отвалообразованием 
вскрышных пород, а на втором этапе-очереди отработки — подвигание по 
простиранию пластов до конечной глубины разработки с преимуществен-
но внутренним отвалообразованием.  

Данные технологии получили название гибких  благодаря динамиче-
скому подходу к определению границы между этапами-очередями для ка-
ждого конкретного месторождения (рис.1). Они обеспечивают повышение 
широкого комплекса технико-экономических и экологических показателей 
при ведении горных работ на карьерах. 
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Вышеприведенные гибкие технологии открытой угледобычи  учиты-
вают взаимосвязь этапов  и очередей отработки с природно-
технологическими группами месторождений.  

 Представленные поперечно-продольная углубочно-сплошная систе-
ма разработки объединяет в себе преимущества поперечной и продольной 
систем разработок.  

Сущность данной технологии заключается в следующем: одновре-
менно или с некоторым отставанием от продольного развития фронта ра-
бот при сооружении карьера первой очереди производится отработка карь-
ерного поля в начальный период, причем сооружение карьера первой оче-
реди может производиться по площадно-слоевой, челночно-слоевой, по-
этапно-углубочной технологии или продольной. Разработка оставшейся 
части  карьерного поля по продольной системе производится в течение 
всего срока сооружения карьера первой очереди. После этого производит-
ся отработка оставшейся части карьерного поля по простиранию по попе-
речной технологии с внутренним отвалообразованием.  

Учет разнонаправленного фронта работ осуществляется через конст-
рукцию рабочей зоны и организацию работ.  

Гибкий подход включает варианты  местоположения   карьера,  как в 
профиле, так и в плане горных работ, а также по высоте рабочей зоны. 
Точное местоположение  карьера  основывается на учете фактического со-
стояния горных работ, системы разработки и определяется по результатам 
расчета горно-геометрического и технико-экономического анализа.   

В дальнейшем задача формирования гибких технологий  решается 
путем определения положения карьера (ов) первой очереди во взаимосвязи 
с конфигурацией и параметрами карьерного поля, формой выработанного 
пространства и, с  учетом конструктивных параметров продольной и попе-
речной системы разработки в единой их взаимосвязи. 

Для режима действующих разрезов Кузбасса  технологический пере-
ход от продольной углубочной к  поперечной  углубочно-сплошной систе-
ме разработки   позволяет:  

 – увеличить количество отрабатываемых запасов в 1,8-2 раза в пре-
делах карьерного поля;  

–  снизить текущий коэффициент вскрыши 1,1-1,4 раза, уже в перво-
начальный период строительства  карьера первой очереди, а затем его ста-
билизировать на весь период отработки залежи; 

–  сократить  в 1,5-2 раза землеемкость;  
–  повысить  в 1,5-1,8 раза  технико-экономические показатели карь-

еров.  
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О ПРИЕМНОЙ СПОСОБНОСТИ ВЫРАБОТАННОГО                  

ПРОСТРАНСТВА РАЗРЕЗОВ И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ВНУТРЕННИХ ОТВАЛОВ   

Студент гр. ГО-052 И.В. Борилко  
Руководитель:  ст. преп., к.т.н. А.В.Селюков   

 
Существенными недостатками применяемой продольной одно и 

двухбортовой углубочной технологии отработки свит угольных пластов 
наклонного и крутого падения являются размещение всех пород вскрыши 
во внешние отвалы и попутная выемка маломощных угольных пластов.  

Эти факторы в свою очередь обусловливают высокий  текущий ко-
эффициент вскрыши и значительную землеемкость угледобычи (до 
55га/млн.т).  

При использовании таких систем разработки объемы внутреннего 
отвалообразования ограничены на пологих залежах или отсутствуют пол-
ностью на наклонных и крутых залежах, происходит пикообразное нарас-
тание вскрышных объемов и дальности транспортирования.  

Если этого не предусмотреть в настоящее время, то все разрезы в 
ближайшие десятилетия окажутся ограниченными собственными отвала-
ми, и их дальнейшее развитие будет проблематичным. Так же одним из 
решающих факторов выбора системы разработки является ускоренное во-
влечение в производственный процесс техногенного ресурса – выработан-

ного пространства.  

В настоящее время на разрезах Кузбасса имеется значительный ре-
сурс  для ускоренного перехода на внутреннее отвалообразование – это 
выработанное пространство, которое образовалось  при продольной систе-
ме разработки (рис.1 и 2).  

 Большая часть разрезов бассейна эксплуатируется с середины про-
шлого столетия, при этом  текущая глубина по состоянию на сегодняшний 
день  достигает 100-300метров,  это в свою очередь  повышает приемную 
способность выработанного пространства, снижает период строительства 
емкости под внутренний отвал и текущий коэффициент вскрыши при ее 
сооружении. 

 На основе использования метода горно-геометрического анализа 
карьерного поля  устанавливается значение  среднего коэффициента 
вскрыши (Кср) который является определяющим критерием размещения 
породы во внутреннем отвале (рис.3).  

                                              ( )
,

γп1Кро

1
срК

⋅−
=

                                          (1) 
где Кро – остаточный коэффициент разрыхления  в отвале (Кро=1,8-1,15);  
γп-плотность угля, т/м3.  
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Рис. 1. Общий вид выработанного пространства при углубочных продоль-
ных системах разработки и возможные варианты размещения внутреннего 
отвала. 

 

 
 
Рис. 2. Объемы  горной массы и выработанного пространства при про-
дольной углубочной системе разработки наклонных и крутых угольных 
пластов с учетом формирования выработок под внутренний отвал.  
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Рис.3. График зависимости среднего коэффициента вскрыши (Кв) от сум-
марной мощности породных междупластий (Ммп) и мощности угольных 
пластов (m).  
Существенного снижения среднего коэффициента вскрыши можно дос-
тигнуть исключив из разработки отдельные мощные междупластья или  
регулируя долей попадания выработанного пространства в емкость под 
внутренний отвал (рис.4).  
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Рис.4. График зависимости выработанного пространства (Vвп)  от глубины 
карьера (Нк) при долевом попадании емкости под внутренний отвал в вы-
работанное пространство.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БЕЛОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
 

Соискатель С.В. Белов (ГУ КузГТУ) 
Соискатель Л.Н. Котова (ГУ КузГТУ) 

 

Водохранилище на реке Иня,  образованное в 1964 году, является ис-
кусственным водным объектом, сооруженным для задержания стока реки 
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Иня с целью использования аккумулированной воды для производствен-
ных целей ГРЭС. 

Ложем водохранилища служит долина реки Ини, поэтому акватория 
водоема-охладителя характеризуется относительно узкой, вытянутой по-
верхностью с многочисленными заливами и наличием падения уровня по 
направлению от верховья (впадение рек Иня, Дальний Менчереп, Салаир) 
к плотине. 

Первоначальный полный объем водохранилища в 1964 году состав-
лял 59,0 млн.м3, полезный 22,5 млн. м3. За прошедшие года эксплуатации 
полезный объем водохранилища не изменился. В это же время, в результа-
те переработки берегов, поступления твердого стока с водосборного бас-
сейна, поступлений твердых атмосферных и биологических осадков в ложе 
водоема–охладителя сформировались вторичные донные отложения, а 
мертвый объем водохранилища сократился с  35,5•106 м3 до 25,4•106 м3.      
Объем отлагающих наносных отложений составляет  в среднем до 0,1 млн. 
м3 в год.  [1]   

Объем наносных отложений в процентном соотношении формирует-
ся за счет: 

- продуктов переработки берегов - 83%; 
- твердого стока с водосборной территории - 15%; 
- твердых атмосферных и биологических осадков -2%. 
Однако необходимо отметить, что значительная часть продуктов пе-

реработки берегов откладывается в полезной емкости водохранилища и 
только часть из них переносится в дальнейшем в зону мертвого объема или 
в виде взвешенных частиц уносится потоком и сбрасывается в русло реки 
Ини ниже плотины. Кроме того, проведенные в период 1982-95 гг. берего-
укрепительные работы замедлили процесс переработки берегов. 

 Существенному же заиливанию подвержен именно мертвый объем 
водохранилища находящийся в хвостовой части. Поэтому немаловажным  
фактором в накоплении донных отложений является твердый сток  с водо-
сборной территории, объем которого за время  существования Беловского 
водохранилища увеличился более чем в 2 раза. 

Измерения, проводимые ГУ «Кемеровский центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды»  (см. рис. №1) показывают, что  
концентрация взвешенных веществ в пробах, взятых в нижнем и верхнем 
бьефах, отличаются в периоды до и после 1999 года. До 1999 года взве-
шенных веществ больше в пробах взятых в нижнем бьефе (у плотины), что 
можно связать с интенсивными процессами подработки берегов, после же 
1999г.  концентрации взвешенных веществ  преобладают в верхнем бьефе 
(с. Поморцево), что указывает на значительные поступления их с твердым 
стоком с водосборной территории реки Ини, питающей водоем.  

Кроме того, доли минеральных  и органических веществ в донных 
отложениях снижаются по направлению от верхней зоны водоема-
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охладителя (соответственно 7,8% и 40,4%) к нижней зоне (соответственно 
4,7% и 28,6%) [1], что дополнительно  свидетельствует об их поступлении 
с водосборной территории и аккумуляции преимущественно в верхней зо-
не.  

 
Рис.1. Концентрации взвешенных веществ в водах Беловского водохрани-

лища. 
 

С твердым стоком в водоем-охладитель поступает существенное ко-
личество  токсических химических элементов, которые аккумулируют в 
донных отложениях, что значительно снижает качество вод в этом водо-
еме.  

Так, по данным ГУ «Кемеровский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды», среднегодовые концентрации некото-
рых загрязняющих веществ в Беловском водохранилище превышают ПДК 
в разы (табл. 1).  

Вода в Беловском водохранилище по ряду критериев относится к 
питьевой, однако поступающие в водоем загрязнения снижают  ее качест-
во. По обобщенному показателю вода в Беловском водохранилище - 
«очень загрязненная» (УКИЗВ 3,02/3,06, соответственно в верхнем/нижнем 
бьефе). [2]. 

Наличие же на водосборной площади реки Ини большого количества 
угледобывающих предприятий существенно влияет на  качество вод. 

За счет недостаточно очищенных вод предприятий угольной про-
мышленности, а также за счет перегрузки большинства очистных соору-
жений создаются повышенные концентрации вредных веществ в реках.  

Так,  в реке Ине превысили свои ПДК среднегодовые концентрации: 
нефтепродуктов - в 2,2/2,4 раза; фенолов в 2 раза; органических соедине-
ний по показателю БПК5 - в 1,7/1,9 раза, по показателю ХПК - в 2,1/2,4 
раза; меди - в 2,1/2,3 раза; марганца - в 1,6 раза; железа общего - в 1,6 /1,9 
раза; цинка в 1,6/1 раза [2]. 
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Таблица 1 
Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ  

в Беловском водохранилище в 2008 году, мг/л. 

Водный объект, пункт, створ 

Беловское водохранилище 
Наименование за-
грязняющего веще-

ства 
ПДКр. х. г. Белово, 

с. Поморцево 
Кратность пре-
вышения ПДК 

Азот аммонийный 0,40 0,13 <1 

БПК5 2,0 2,66 1,3 

Взвешенные веще-
ства 

не более 0,25 над 
фоном 

17,9  

Железо общее 0, 1 0,22 2,2 

Медь 1,0 мкг/л 2,8 2,8 

Нефтепродукты 0,05 0,08 1,6 

ХПК 15,0 22,1 1,5 

Марганец 10,0 мкг/л 20,5 2,0 

Общеизвестно, что в течение года содержание взвешенных веществ 
в карьерной воде изменяется в широких пределах  (см. рис. №2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис.2. Концентрации взвешенных веществ в карьерных водах в 2009 г. 

Наиболее высокая концентрация взвесей в отмечается в весенние 
месяцы.  

Это объясняется повсеместным таянием снегов и стоком талых вод 
в карьерное поле. Летом и зимой концентрация намного ниже.  

Резкий скачок содержания взвесей в августе объясняется  тем,  что  
в  августе выпадает  наибольшее  количество  осадков.  

Обращает на себя внимание скачок содержания взвесей в ноябре. 
Нами была проведена попытка анализа этого явления и возможная при-
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вязка его к объективным факторам. Климатический фактор был исключен 
по причине того, что температура ноября была в рамках среднегодовых 
без критических отклонений. Следовательно, необходимо было изучить 
технический фактор, а именно уровень добычи по месяцам.  

Данное предположение было оправдано (см. рис. №3).  

Рис. 3. Объемы месячной добычи ООО «Разрез Пермяковский». 
 
Анализ объемов месячной добычи показывает ее рост в ноябре. 

Причины роста выходят за рамки нашего исследования, можно лишь 
предположить, что он был вызван отставанием разреза по добыче и, как 
следствие, увеличением ее ближе к концу года. 

Следовательно, можно сделать предварительный вывод о том, что 
концентрация взвешенных веществ в сточных карьерных водах будет на-
прямую зависеть от текущей добычи угля.  

Полученный вывод наглядно иллюстрируется примером разреза 
«Пермяковский» (см. рис. №4.).  

На гистограмме приводится изменение содержания взвешенных 
веществ по месяцам за 3 последних года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Содержание взвешенных веществ в карьерных водах 
ООО «Разрез Пермяковский» 
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Таким  образом, наиболее загрязненной карьерная вода является 
как раз в период максимального сброса.  
Для снижения уровня загрязнения водохранилища  необходимо по 

возможности снизить поступление твердого стока водосборной площади 
реки  Ини выше водохранилища. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ КОНИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА 
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 Подшипниковые узлы с коническими подшипниками находят широ-
кое применение в агрегатах машин и механизмов (редукторы различных 
типов; коробки перемены передач и трансмиссия транспортных средств; 
коробки скоростей станков; опоры валов, штампов, прессов молотов и др.). 
 Номинальный ресурс подшипника согласно ISO 281:1990 составляет: 

                                      = , млн. об                                  (1) 

где  – номинальный ресурс (при надежности 90%) в млн. об. 
       С – динамическая грузоподъемность подшипника, кН 
       Р – эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник, кН 
 Номинальная долговечность современных высококачественных под-
шипников может значительно отличаться от реального срока службы в оп-
ределенных условиях эксплуатации. Конкретный срок службы подшипни-
ков зависит от ряда факторов, включая условия смазывания, степень за-
грязненности, наличие перекосов, правильность монтажа и условия окру-
жающей среды. 
 Поэтому методика ISO 281:1990/Amd2:2000 предполагает включение 
в уравнение номинальной долговечности (ресурса) подшипника поправоч-

ного коэффициента надежности , значения которого приведены в соот-
ветствующих каталогах SKF. 



 28 

 Согласно методике ISO 281:1990/Amd 2:2000 производители подшип-
ников также должны рекомендовать соответствующий метод расчета ко-
эффициента модифицированного ресурса подшипника в зависимости от 
условий его эксплуатации – коэффициент аSKF. При расчете коэффициента 

 используется принцип граничной нагрузки по усталости приведены в 
таблицах подшипников. Кроме того, коэффициент аSKF учитывает факти-
ческие условия смазывания и уровень загрязненности подшипника. 
 Уравнение ресурса подшипников с учетом этих коэффициентов вы-
глядит следующим образом: 

                                 (2) 
 Описание методики расчета ресурса подшипников не учитывают фак-
торы, которые возникают при сборке подшипников, то есть установки ко-
лец на вал и в корпус с образованием подшипникового узла (ПУ). 
 Особенностью конструкции радиально – упорного (конического) 
подшипника – дорожки качения колец выполнены конической формы. На 
наружном кольце – угол конуса β (рис. 1). При установке наружных колец 
(2) конических роликоподшипников в корпус (1) и на вал (5) агрегатов 
машин (например, редукторов мостов автомобилей) с натягом указанная 
форма их осевого сечения приводит к неравномерной радиальной дефор-
мации поперечных сечений колец (2 и 4) по высоте. Это вызывает суммар-
ное изменение угла конуса β. 
 Изменение угла β приводит к неравномерному распределению давле-
ния на тела качения (3) по их длине, что изменяет динамическую грузо-
подъемность конического подшипника и, следовательно, влияет на его 
срок службы, а уравнение (2) можно представить следующим образом: 

                                                                        (3) 

где   - срок службы (ресурс) подшипника качения, определяемый по 

уравнению (2), млн. об;  – коэффициент, учитывающий изменение угла 
конуса β. 
 На способ определения срока службы ПУ с коническим подшипником 
по уравнению (3) получено изображение. 
 Способ осуществляется следующим образом (рис. 2). Измеряют угол 

 наклона дорожки качения наружного кольца 2. Затем кольцо 3 напрес-
совывают на вал 4, собирают подшипник, устанавливают в центре 5 и 6. 

Запрессовывают кольцо 2 в корпус 1, измеряют угол  и определяют ве-

личину его изменения . 

Рассчитывают коэффициент и по уравнению (3) опре-
деляют номинальный ресурс ПУ. Значение коэффициента k определяют 
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экспериментально в процессе ресурсных испытаний на специальных стен-
дах подшипников качения различных размерных серий. 

Использование рассмотренного способа обеспечивает более высокую 
точность расчета срока службы за счет учета одного из факторов, возни-
кающих при сборке с коническими подшипниками. Благодаря этому может 
существенно повышена точность прогнозирования работоспособности 
подшипниковых узлов агрегатов машин. 

 
 
 
 

 
Рисунок 1 
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Рисунок 2 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОВШЕЙ 

ЭКСКАВАТОРОВ 

 
Студент гр. ГЭ-073 Е.В.Воробьев 

Руководители: ст. преподаватель О.В.Любимов, 
преподаватель Е.Ю.Пудов 

 
Ковш – рабочий орган одноковшового экскаватора, разрушающий и 

перемещающий грунт. Обычно ковш имеет режущий периметр, состоящий 
из горизонтального и боковых вертикальных профилей, боковые стенки и 
днище, образованное гнутым стальным листом. Для разработки прочных 
грунтов используются ковши, у которых горизонтальный и боковые про-
фили оснащены зубьями. При копании слабых или сыпучих грунтов могут 
использоваться ковши с полукруглой режущей кромкой горизонтального 
профиля. Зубья и режущие периметры изготавливают из высокопрочных 
износоустойчивых сталей, а система их крепления к ковшу должна обеспе-
чивать быструю и нетрудоемкую замену. 

В экскаваторе-драглайне ковш закреплен на подъемном канате, а 
черпание осуществляется его подтягиванием вторым, «тяговым» канатом. 
Ковш экскаватора врезается в грунт под тяжестью собственного веса, что 
позволяет разрабатывать даже крепкую породу, предварительно разрых-
ленную взрывом. 

Работа экскаватора будет более экономичной и эффективной, если 
конструкция ковша будет иметь: правильную геометрическую форму, 
уменьшающую до минимума сопротивление копанию; сопряжения конст-
руктивных элементов силовой части, обеспечивающие прочность крепле-
ния проушин, щековин и режущей части; рациональную конструкцию в 
плане физико-механических свойств горной массы, условий и способов 
отработки; большую объемную прочность и износостойкость рабочих час-
тей, оптимальную массу. 

Наиболее эффективным методом прогнозирования состояния как 
проектируемых, так и, при необходимости, эксплуатируемых ковшей, яв-
ляется моделирование с применением метода конечных элементов (МКЭ), 
реализованного в ряде программных продуктов, в том числе и отечествен-
ных (APM Structure 3D, T-Flex и др.) [1]. 

Полноценное применение МКЭ для анализа напряженно-
деформированного состояния (НДС) любого объекта (в том числе и ковша) 
предполагает следующий алгоритм действий. 

● Построение модели объекта. На рис. 1, а представлен фрагмент ре-
ального ковша экскаватора, имеющего характерные повреждения: износ 
зубьев, повреждения днища (трещины, пролом, заплата), повреждения ар-
ки (трещины в основании). На рис. 1, б представлена трехмерная модель 
ковша, имитирующая эти повреждения, созданная в среде T-Flex. 
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а 

 
б 

Рис. 1 
● Выбор типа конечных элементов, с помощью которых будет адек-

ватно смоделирована реальная конструкция; разбиение модели на конеч-
ные элементы. Этот этап автоматизирован во всех известных программных 
продуктах, реализующих МКЭ. 

● Осуществление всего комплекса необходимых вычислений с по-
мощью какого-либо программного продукта, например, T-Flex – Анализ. 

● Визуализация полученных результатов и корректная их интерпре-
тация с целью принятия правильных решений. 

Применение МКЭ позволяет оценить НДС ковша в различные мо-
менты цикла копания. 

На рис. 2 приведена карта напряжений, действующих в конструктив-
ных элементах ковша при внедрении изношенных зубьев в породу. Отчет-
ливо видно, какими концентраторами напряжений являются при черпании 
трещина и пролом в днище. Для сравнения справа приведена карта напря-
жений для ковша с исправными зубьями без повреждений. 

  
Рис. 2 

В отличие от экскаваторов типа прямой лопаты, драглайны разраба-
тывают грунт ниже уровня машины. При этом в конце черпания, в момент 
отрыва ковша от почвы работает подъемный канат и погруженной массой 
нагружается арка ковша.  
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Карта напряжений, соответствующая этому смоделированному мо-
менту (рис. 3), дает ясное представление о том, почему характерными по-
вреждениями ковша являются трещины у основания арки. 

 
Рис. 3 

Наконец, свою специфику имеет НДС ковша при переносе погру-
женной массы. На карте напряжений видно, какую концентрацию напря-
жений могут вызывать проломы и заплаты на днище. 

 
Рис. 4 

Таким образом, применение МКЭ при прогнозировании техническо-
го состояния ковшей экскаваторов можно считать эффективным. Сущест-
вующие программные средства позволяют реализовать задачу быстро и 
наглядно как при проектировании новых конструкций, так и, к примеру, 
при мониторинге ковшей, эксплуатирующихся в условиях угольных пред-
приятий Кузбасса. 
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Потребность в использовании различных геометрических моделей, в 

особенности для изображения пространственных форм на плоскости, воз-
никла из практических задач науки, техники, искусства и стала насущной 
необходимостью для многих отраслей человеческой деятельности. Геомет-
рические модели классифицируют на предметные (чертежи, карты, фото-
графии, макеты, телевизионные изображения и т.п.), расчетные и познава-
тельные. Предметные модели тесно связаны с визуальным наблюдением. 
Информация, получаемая с предметных моделей, включает в себя сведения 
о форме и размерах объекта, о его расположении относительно других. 

 Чертежи машин, технических приспособлений и их деталей выпол-
няют с соблюдением ряда условных обозначений, особых правил и опре-
деленного масштаба. Чертежи могут быть монтажными, общего вида, сбо-
рочными, табличными, габаритными, наружных видов, пооперационными 
и т.д. В зависимости от стадии проектирования чертежи различают на чер-
тежи технического предложения, эскизного и технического проектов, ра-
бочие чертежи. Чертежи также различают по отраслям производства: ма-
шиностроительные, приборостроительные, строительные, горно-
геологические, топографические и т.п. Чертежи земной поверхности назы-
ваются картами. Чертежи различают по методу изображений: ортогональ-
ный чертеж, аксонометрия, перспектива, проекции с числовыми отметка-
ми, аффинные проекции, стереографические проекции, кинеперспектива и 
т.п. Геометрические модели существенно различаются по способу испол-
нения: чертежи подлинники, оригиналы, копии, рисунки, картины, фото-
графии, киноленты, рентгенограммы, кардиограммы, макеты, модели, 
скульптуры и т.д. Среди  предметных геометрических моделей можно вы-
делить плоские и объемные модели. 

Графические построения могут служить для получения численных 
решений различных задач. При вычислении алгебраических выражений 
числа изображаются направленными отрезками. Для нахождения разности 
или суммы чисел соответствующие им отрезки откладываются на прямой 
линии. Умножение и деление осуществляется построением пропорцио-
нальных отрезков, которые отсекаются на сторонах угла прямыми парал-
лельными линиями. Комбинация действий умножения и сложения позво-
ляет вычислять суммы произведений и взвешенное среднее. Графическое 
возведение в целую степень заключается в последовательном повторении 
умножения. Графическим решением уравнений является значение абсцис-
сы  точки пересечения кривых. Графически можно вычислять определен-
ный интеграл (интегрировать), строить график производной (дифференци-
ровать), решать дифференциальные уравнения, системы уравнений и нера-
венств. Геометрические модели для графических вычислений необходимо 
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отличать от номограмм и расчетных геометрических моделей (РГМ). Гра-
фические вычисления требуют каждый раз последовательности построе-
ний. Номограммы и РГМ представляют собой геометрические изображе-
ния функциональных зависимостей и не требуют для нахождения числен-
ных значений новых построений. Номограммы и РГМ используются для 
вычислений и исследований функциональных зависимостей. Вычисления 
на РГМ и номограммах  заменяется    считыванием ответов с помощью 
элементарных операций, указанных в ключе номограммы или РГМ. Прин-
ципиальное различие РГМ и номограммы состоит в том, что для построе-
ния РГМ используются геометрические методы, а для построения номо-
грамм - аналитические методы. Основными  элементами номограмм явля-
ются шкалы и бинарные поля. Номограммы подразделяются на элементар-
ные и на составные номограммы. Номограммы также различают по опера-
ции в ключе. Номография – переход от аналитической машины к геомет-
рической машине. 

Геометрические модели, изображающие отношения между элемен-
тами множества называются графами. Графы - модели порядка и образа 
действия. На этих моделях нет расстояний, углов, безразлично соединение 
точек прямой или кривой. В графах различаются только вершины, ребра и 
дуги. Впервые графы использовались в ходе решения головоломок. В на-
стоящее  время графы эффективно используются в теории планирования и 
управления, теории расписаний, социологии, биологии, в решении вероят-
ностных и комбинаторных  задач и т.п. 

Особое значение имеют теоретические геометрические модели. В 
аналитической геометрии геометрические образы исследуются средствами 
алгебры на основе метода координат. В проективной геометрии изучаются 
проективные преобразования и неизменные свойства фигур, независящие 
от них. В начертательной геометрии изучаются пространственные фигуры 
и методы решения пространственных задач при помощи построения их 
изображений на плоскости. Свойства плоских фигур рассматриваются  в 
планиметрии, а свойства пространственных  фигур - в стереометрии. В 
сферической тригонометрии изучаются зависимости между углами и сто-
ронами сферических треугольников. Теория фотограмметрии и стерео фо-
тограмметрии позволяет определять формы, размеры и положения объек-
тов по их фотографическим изображениям в военном деле, космических 
исследованиях, геодезии и картографии. Современная топология изучает 
непрерывные свойства фигур и их взаимного расположения. Фрактальная 
геометрия (введена в науку в 1975 Б. Мандельбротом), изучающая общие 
закономерности процессов и структур в природе, благодаря современным 
компьютерным технологиям стала одним из самых плодотворных и пре-
красных открытий в математике.  

При решении многих задач начертательной геометрии возникает не-
обходимость в преобразованиях изображений, полученных на плоскостях 
проекций. Коллинеарные преобразования на плоскости: гомология и аф-
финное соответствие – имеют существенное значение в теории начерта-
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тельной геометрии. Хорошо известны частные случаи коллинеарных пре-
образований: растяжение или сжатие, осевая симметрия, преобразование 
подобия, центральная симметрия, параллельный перенос или вектор, пово-
рот и вращение. Преобразования, сохраняющие расстояния между точка-
ми, называются перемещением или движением. К таким преобразованиям 
относят: осевую и центральную симметрии, параллельный перенос и пово-
рот. Если задать аффинную гомологию с центром, удаленным в бесконеч-
ность перпендикулярно к оси гомологии, осью и парой соответственных 
точек по обе стороны от оси, на равном расстоянии,  то получим осевую 
симметрию. Гомология, заданная центром, бесконечно удаленной осью и 
парой соответственных точек, определяет на плоскости преобразование 
подобия или гомотетию. Отношение расстояний от соответственных точек 
до центра называется коэффициентом подобия. Задание гомологии с цен-
тром, бесконечно удаленной осью и парой соответственных точек, которые 
находятся на равных расстояниях от центра, определяет центральную сим-
метрию. Гомология, заданная бесконечно удаленными осью и центром и 
парой соответственных точек, называется элацией и определяет парал-
лельный перенос на вектор. Преобразование вращения или поворот задает-
ся центром вращения, который сам себе соответствует, радиусом вращения 
и углом поворота.  

В технических дисциплинах используются статические геометриче-
ские модели, которые помогают сформировать представления об опреде-
ленных предметах, их конструктивных особенностях, о входящих в их со-
став элементах, и динамические или функциональные геометрические мо-
дели, которые позволяют демонстрировать кинематику, функциональные 
связи или же технические и технологические процессы. Очень часто гео-
метрические модели позволяют проследить ход таких явлений, которые 
обычному наблюдению не поддаются и могут быть представлены на осно-
вании имеющихся знаний. Изображения позволяют не только представить 
устройство определенных машин, приборов и оборудования, но одновре-
менно охарактеризовать их технологические особенности и функциональ-
ные параметры.  

Приведенные рассуждения убедительно доказывают сколь широко и 
важно применение различных форм геометрических моделей особенно в 
инженерном творчестве. По сути дела геометрическое моделирование и 
инженерная графика охватывают все без исключения разделы инженерной 
деятельности. Главной проблемой высшего образования России является 
сохранение достигнутого десятилетиями высокого качества подготовки 
специалиста в новых социально-экономических условиях. Уровень подго-
товки специалиста определяется тем, насколько развито и подвижно его 
пространственное мышление, так как, инвариантной функцией интеллек-
туальной деятельности инженера является оперирование образными гра-
фическими, схематическими и знаковыми моделями объектов.  
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 Резкое увеличение автомобильного транспорта в крупных городах и 
районах требует постоянного совершенствование аспектов защиты окру-
жающей среды и самое главное человека.  
 По данным Облстатуправления Кемеровской области количество 
транспортных средств обеспечивающих города и населенные пункты за 
2006 год составили 563700 в том числе легковые – 463100, грузовые – 
18200. При этом прирост транспортных средств за год составляет более 40 
тыс. 
 Ежегодная масса маслосодержащих отходов, образующихся в мире, 
оценивается в 40 млн. тонн. Источником их является эксплуатация машин 
сельского хозяйства, транспортных средств, станков, промышленного и 
энергетического оборудования. Общий экономический ущерб при этом 
исчисляется каждый год десятками миллиардов долларов. 
 Неутилизированные отработанные масла наносят заметный ущерб 
окружающей среде, отравляя воздух, воду и почву. Некоторые из них об-
ладают канцерогенными свойствами, длительного время не распадаясь в 
естественных условиях. В настоящее время собирается не более 20 млн. 
тонн маслоотходов ежегодно, а перерабатывается порядка 2 млн. тонн, или 
около 10 % (1). 

В результате работы масло загрязняется углеродистыми частицами, 
асфальтенами, смолами, органическими кислотами, металлическими час-
тицами, пылью и влагой (3). 

Анализ причин, приводящих к загрязнению масла, показал, что ос-
новным источником является трение и изнашивание. При трении и изна-
шивании осуществляется контактное взаимодействие относительно дви-
жущихся шероховатых поверхностей трения, которые находятся в масля-
ной среде. В контакте двух тел, окруженных маслом, протекают взаимо-
связанные электрические, магнитные, тепловые и другие процессы. 

Актуальной задачей является регенерация отработанных масел, ко-
торая заключается в удалении из них продуктов износа трущихся поверх-
ностей, воды, органических кислот, асфальтенов, смол, и других загряз-
няющих продуктов. 

Отработанные масла представляют собой ценный исходный продукт 
для дальнейшего повторного использования. 

В настоящее время не существует общедоступных методов опреде-
ления качества масла, находящегося в эксплуатации. Поэтому критерием 
для замены масла является срок его службы, предел которого устанавлива-
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ется проведением научно-исследовательских работ с учетом опыта экс-
плуатации. В процессе работы объем заливочного масла в двигателе вслед-
ствие угара и утечек уменьшается. По разработанным нормам в год возни-
кает необходимость доливать масло: моторного – 2,4 литра для автомоби-
лей с карбюраторными двигателями; 3,2 литра для дизелей; трансмиссион-
ного масла – 0,3 литра для карбюраторных двигателей и 0,4 литра для ди-
зелей. При этом нормы расхода масла в год снижаются на 50% для автомо-
билей, находящихся в эксплуатации менее пяти лет и увеличиваются на 
20% для автомобилей, находящихся в эксплуатации более пяти лет. 

Для расчета годового объема отработанного масла для автомобиль-
ного транспорта в Кузбассе авторами разработана формула (1). 

Количество отработанного масла может быть выражено зависимо-
стью: 

                                            Аотр = АО - Ав                                        

(1) 
где  АО – общее количество потребляемого масла, л; 
       Ав – количество масла на утечки, испарение и сгорание, л. 
Годовой объем потребляемых масел автомобильным транспортом в 

Кузбассе определен по формуле (2) 
                                         АО = Ал+Ат+Аа              (2)                                                  

где Ал – годовой объем потребляемого легковыми автомобилями, л; 
      Ат – годовой объем потребляемого грузовыми автомобилями, л; 
      Аа – годовой объем потребляемого масла автобусами, л. 
Годовой объем отработанных масел от легковых автомобилей опре-

деляется 
                               Ал = k1 

.
 n1

 . 
q1 + k2 

.
 n1

 . 
q2,                      (3) 

где k1 и k2 – коэффициенты сменности масла, колеблются в пределах 
от 1 до 2 (зима - лето) для двигателя и от 0,17 до 0,5 для трансмиссии. В 
расчетах принято k1= 1,5, k2= 0,33; 

 n1 – количество легковых автомобилей в зависимости от срока экс-
плуатации; 

q1 и  q2 – объемы заливочного масла в двигатель и трансмиссию со-
ответственно, л. 

Годовой объем отработанных масел от грузовых автомобилей опре-
деляется по формуле 

                         Ат = k3 
.
 n2

 . 
q3 + k4 

.
 n2

 . 
q4,                                     (4) 

где k3 и k4 – коэффициенты сменности масла. 
Более 80% грузовых автомобилей имеют срок эксплуатации более 

пяти лет, что приводит к повышенному расходу горюче-смазочных мате-
риалов. В связи с этим приняли в расчетах k3 = 1,5, k4 = 0,33 

 n2 – количество грузовых автомобилей в зависимости от срока экс-
плуатации; 
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q3 и  q4 – объемы заливочного масла в двигатель и трансмиссию со-
ответственно, л. 

Годовой объем отработанных масел от автобусов определяется  
                         Аа = k5 

.
 n3

 . 
q5 + k6 

.
 n3

 . 
q6,                        (5) 

где k5 и k6 – коэффициенты сменности масла. 
Эксплуатация автобусов производится в две смены в жестких город-

ских условиях с частыми остановками и переключениями главного вала 
двигателя с одной угловой скорости на другую, что приводит к повышен-
ному расходу горюче-смазочных материалов. В связи с этим приняли в 
расчетах k5 = 1,6, k6 = 0,35 

 n3 – количество автобусов в зависимости от срока эксплуатации; 
q5 и q6 – объемы заливочного масла в двигатель и трансмиссию со-

ответственно, л. 
Объем вредных выбросов вследствие утечек, угара и испарения мас-

ла может быть выражена функцией 
                             Ав =∑(ki 

.
q1 + kj 

. 
q2)                                       (6) 

где ki – коэффициент дозаливки масла в двигатель; 
      kj – коэффициент дозаливки масла в трансмиссию; 
     q1 и  q2 – объемы заливочного масла в двигатель и трансмиссию 

соответственно. 
С 2000 года наблюдается существенное увеличение автомобилей в 

Кемеровской области. В связи с этим увеличился и годовой объем отрабо-
танного масла от автомобилей. В 2003 году он составил 708970 литров, что 
на 45,5% больше, чем в 2001 году. 

Общее количество отработанного масла от автомобильного транс-
порта Кузбасса за 2005 год, определенно по выражению (1), более 7 млн. 
литров. 

Предложенная методика определения количества отработанного 
масла, подлежащего регенерации, от легковых автомобилей, автобусов, 
грузовиков, обслуживающих города Кузбасса, позволяет прогнозировать 
процессы дальнейшего использования отработки. 
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Одним из важнейших направлений технической политики в области 
строительства является проблема энерго- и ресурсосбережения. Решение 
этой сложной задачи при проектировании, строительстве и эксплуатации 
горнотехнических зданий и сооружений  требует применения новых эф-
фективных проектных решений, материалов и технологий, широкого вне-
дрения научных разработок в практику строительства энергосберегающих 
(энергоэффективных) объектов. 

Вопросы строительства энергоэффективных объектов и рациональ-
ного использования энергоресурсов в настоящее время являются весьма 
актуальными. 27 ноября 2009 года вступил в силу закон РФ № 261-ФЗ "Об 
энергоэффективности и повышении энергетической эффективности и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ". 

Для развития концепции энергосберегающих объектов необходимо 
опираться на богатый опыт эффективной эксплуатации различных зданий. 
Очевидно, что энергоэффективность здания определяется совокупностью 
многих факторов. Исследования показывают, что при эксплуатации тради-
ционного объекта – многоэтажного здания через стены теряется до 40% 
тепла, через окна — 18%, подвал — 10%, крышу — 18%, вентиляцию — 
14%. Свести теплопотери к минимуму можно только при комплексном 
подходе к энергосбережению. 

Повышение энергоэффективности зданий в последние десятилетия 
стало одним из основных направлений развития строительной индустрии. 
В большинстве зарубежных стран с 1976 года нормируемые величины теп-
лозащиты конструкций увеличились в 2-3,5 раза.  

В России нормативный уровень тепловой защиты зданий наружны-
ми ограждающими конструкциями оставался почти без изменений до 1994 
года. Минстрой России утвердил и ввел в действие с 1 сентября 1995 г. 
СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" [1]. Позже, в 2003 году, был 
издан и рекомендован для использования СНиП 23-02–2003 "Тепловая за-
щита зданий" [2]. 

Основная задача, сформулированная при создании системы норма-
тивных требований 2003 года, состояла в реализации потенциала энерго-
сбережения в строительном комплексе за счет улучшения энергетической 
эффективности новых, реконструируемых и эксплуатируемых зданий и 
систем их энергообеспечения не менее чем на 35-45 %, по сравнению с ба-
зовым уровнем 1995 г. 



 41 

Теплоизоляция горнотехнических зданий и сооружений преследует 
несколько практических целей: повышение уровня тепло- и звукоизоля-
ции, экономию топливных ресурсов и сокращение эксплуатационных рас-
ходов.  

Однако, утеплением лишь ограждающих конструкций нельзя до-
биться значительного уменьшения теплопотерь, поскольку существенная 
их доля приходится на так называемые "мостики холода", т.е. участки ин-
тенсивного теплообмена с окружающей средой. Современные системы 
утепления предусматривают создание комплексной защитной термообо-
лочки вокруг конструкций здания. Такая оболочка включает утепление 
контактирующих с грунтом конструкций фундамента, утепление скатных 
или плоских крыш, а также устройство вентилируемых фасадов, передви-
гающих зону положительных температур в несущие конструкции.  

Помимо вышеперечисленных аспектов пассивного энергосбереже-
ния следует учитывать возможность использования новейших решений с 
привлечением высоких технологий и устройств для отопления зданий. Эти, 
так называемые, "интеллектуальные системы отопления" позволяют опти-
мизировать поступление и распределение тепла в зданиях и сооружениях с 
использованием компьютерных технологий. 

По данным специалистов, исследующих теплопотери, в эксплуати-
руемых объектах не менее 20–30% тепла уходит через систему вентиля-
ции. В большинстве российских зданий постройки до 90-х годов вентиля-
ция реализована в виде пассивной схемы: приток воздуха осуществляется 
через неплотности окон, а вытяжка – через вентиляционные короба благо-
даря естественной тяге. Теплопотери при такой схеме не поддаются ни 
учету, ни контролю. И лишь в последние годы при возведении новых объ-
ектов начали устанавливать активные приточно-вытяжные вентиляцион-
ные системы. Такие системы позволяют применять устройства рекупера-
ции тепла, помогающие существенно снизить энергопотребление здания. 
Практика показывает, что подобные установки обеспечивают существен-
ное сокращение потерь тепла через вентиляцию.  

Применение новых современных инженерных решений позволяет 
полностью исключить возможность возникновения "мостиков холода". 

Установка трехслойных окон особой конструкции с низкой тепло-
проводностью позволяет создать впечатление изобилия дневного света и 
пространства, а естественная вентиляция, оптимизируемая с помощью 
компьютерной системы, позволяет еще значительнее уменьшить потери 
тепла. 

В настоящее время на многих вновь возводимых объектах выпол-
няются мероприятия по оптимизации существующих систем централизо-
ванного отопления с использованием нового энергоэффективного обору-
дования. На вводе труб системы теплоснабжения в здание (сооружение) 
устанавливают индивидуальный тепловой пункт, который включает в себя 
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системный клапан, циркуляционные насосы и электронный погодный ком-
пенсатор. Благодаря последнему температура теплоносителя в радиаторах 
(батареях) изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, 
реагируя на "незапланированные" потепления и похолодания. Так ликви-
дируются "перетопы" и "недотопы" и достигается оптимальный расход те-
пла во всей системе отопления. Все радиаторы должны быть оснащены 
термостатическими регуляторами и электронными счетчиками-
распределителями. 

В целом, наблюдения за модернизированными объектами показы-
вают, что только установка тепловой автоматики позволяет сэкономить 
порядка 20-25% потребляемого тепла. За счет снижения эксплуатационных 
расходов срок окупаемости всего нового энергоэффективного оборудова-
ния не превышает 4 лет. 

В настоящее время начато интенсивное использование инфракрас-
ных обогревателей. По сравнению с конвекционным отоплением, где на-
гревается воздух, циркулирующий по помещению, инфракрасные обогре-
ватели непосредственно нагревают предметы.  

Отличительным свойством инфракрасных обогревателей является 
избирательный нагрев отдельных участков помещений, что обеспечивает 
комфортные условия работы и существенную экономию электроэнергии. 

При разработке проектов горнотехнических зданий и сооружений, 
при строительстве таких объектов, при их реконструкции и в процессе 
эксплуатации необходимо учитывать и использовать комплекс мер по дос-
тижению энергетической эффективности зданий – повышение тепловой 
эффективности ограждающих конструкций, включая стены, перекрытия и 
окна, на основе применения новых проектных решений, материалов и тех-
нологий. При этом необходимо учитывать и использовать новые энерго-
сберегающие системы и устройства.  
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ЭКПЛУАТИРУЕМЫХ НА РАЗРЕЗАХ ОАО «УГОЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

 

А.В. Кудреватых, старший преподаватель ГУ КузГТУ г. Кемерово 
И.Г. Жаворонков, ст. гр. МАо-52 филиал ГУ КузГТУ г. Прокопьевск 

 
В последней четверти XX века произошло существенное обновление 

парка оборудования на горных предприятиях мира, прежде всего за счет 
внедрения гидрофицированной техники с принципиально улучшенными 
технологическими параметрами и энерговооруженностью. Лучшей иллю-
страцией этого процесса является распространение карьерных гидравличе-
ских экскаваторов, которые в 70-е годы были представлены единичными 
образцами, а к концу тысячелетия составили более 80% мирового парка 
таких машин. 

Не смотря на то, что на разрезах компании «Кузбассразрезуголь» 
преобладают тяжелые горно-геологические условия, для которых более 
предпочтительным является применение гидравлических экскаваторов, как 
технологически более гибких. (Масса гидравлического экскаватора мень-
ше, он может быть оборудован как «прямой лопатой», так и «обратной», 
наделен большей удельной мощностью, мобилен, позволяет проводить ка-
чественную селективную выемку.) Механическая лопата до сих пор явля-
ется наиболее распространенной, ввиду освоенной технологии их обслу-
живания и ремонта. 

Механическая лопата до сих пор является более надежной и живу-
чей машиной, она проще и дешевле в обслуживании. Применительно к 
крупным долговременным карьерам с развитыми электросетями, где гор-
но-геологическая обстановка не требует выборочной экскавации на уров-
не одного горизонта, механические лопаты подходят наилучшим образом.  

Конечно, конструктивную схему механической лопаты прогрес-
сивной не назовешь, и других преимуществ у морально устаревшего обо-
рудования перед современной гидравлической техникой, кроме простоты 
и надежности, попросту нет. Более того, постоянное повышение надеж-
ности гидроагрегатов, внедрение электронных систем контроля рабочих 
параметров, более доступная агрегатная компоновка оборудования по-
зволят создавать машины, превосходящие по надежности  механические 
лопаты даже при температурах эксплуатации до -400C и ниже. К примеру 
серийно выпускаемые экскаваторы фирмы Liebherr рассчитаны на темпе-
ратурный диапазон эксплуатации от -400С до 400C. Имеется опыт по без-
отказной эксплуатации таких машин в течение 5-6 лет, в том числе и на 
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предприятиях входящих в состав ОАО «Угольная компания «Кузбассраз-
резуголь». 

Сопоставим некоторые эксплуатационные параметры электрической 
карьерной мехлопаты ЭКГ-15 и гидравлической обратной лопаты R-9350, 
работающих примерно в равных эксплуатационных условиях на разрезе 
«Краснобродский», входящего в состав ОАО «УК «КРУ.» 

 

 
 

Рисунок 1 – Средняя часовая производительность, м3/ч гидравлического 
экскаватора R-9350 (за 3554 моточасов работы) и мехлопаты ЭКГ-15 (за 
10272 моточасов работы) 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Коэффициент готовности гидравлического экскаватора R-9350 
(за 3554 моточасов работы) и мехлопаты ЭКГ -15 (за 10272 моточасов ра-
боты) 
 

 
 
Рисунок 3 – Распределение времени аварийных простоев по основным сис-
темам электрических и гидравлических мехлопат, эксплуатируемых в ОАО 
«Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 
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Анализ полученной на разрезе информации о производительности и 
эксплуатационной надежности экскаваторной техники свидетельствует о 
том, что  в случае соответствующей технической поддержки и оснащенно-
сти ремонтных служб, параметры фактической производительности и на-
дежности работы гидравлических и электрических экскаваторов с равными 
объемами ковшей являются примерно одинаковыми. Не смотря на сущест-
венную разницу в наработке. Это при том, что техника эксплуатировалась 
в экстремальных условиях при низких температурах. В течение нескольких 
месяцев зимы 2009-2010 года столбик термометра на юго-западе Кемеров-
ской области не поднимался выше -300С, а порой опускался и до -480С. Бо-
лее того, влияние привода на надежность машины в целом сходно в обоих 
случаях (время простоев из-за отказов элементов привода и автоматики и 
для гидравлического экскаватора, и для мехлопаты составляет около 35%).  
Таким образом, можно сделать вывод, о том что применение электриче-
ских карьерных мехлопат в горно-геологических условиях Кузбасса впол-
не обосновано. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ ВЗРЫВА 
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 При взрывании зарядов ВВ его потенциальная энергия переходит в 
кинетическую энергию газообразных продуктов, за счет чего происходит 
скачок давления в зарядной камере, что и создает условие качественного 
разрушения массива. 
 Важное значение для эффективности взрывания имеют такие свойст-
ва пород как прочность на сжатие и на сдвиг, степень пористой и трещин-
ной пустотности породы, ее нарушенности геологическими нарушенно-
стями. 
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 Результаты взрыва при открытых и подземных горных работах 
должны удовлетворять следующим основным требованиям: 

1. Порода при взрыве должна быть раздроблена на куски, не превы-
шающие определенных размеров по крупности, а выход крупных не-
габаритных кусков и мелочи должен быть минимальным (≤5%). 

2. После взрыва на земной поверхности не должно быть завышений 
подошвы уступа (порогов), а так же заколов за последний ряд сква-
жин. Выброс породы за линию скважин на верхнюю бровку уступа 
должен быть минимальными. 

3. Развал взорванной породы должен быть заданной ширины и высоты, 
обеспечивающих высокопроизводительную и безопасную работу 
экскаваторов, проходческих погрузочных машин. 

4. Запас взорванной горной массы должен обеспечивать бесперебой-
ную и высокопроизводительную работу погрузочного и транспорт-
ного оборудования. 

5. Схема взорванной сети и конструкция заряда должна обеспечивать 
полноту детонации всей заряженной массы ВВ в наиболее благопри-
ятном для разрушения массива режиме. 

6. При взрыве не должно происходить не предусмотренных проектом 
разрушений или повреждений окружающих объектов сейсмическим 
действием, воздушными ударными волнами, разлетающимися кус-
ками породы. 
Необходимое дробление породы зависит от метода  ведения взрыв-

ных работ для конкретных условий, а так же правильного сочетания раз-
личных  факторов, влияющих на степень дробления породы при взрыве 
(удельный расход ВВ, диаметр заряда, схема взрывания и т.д.)  

Известно, что детонация заряда ВВ вызывает в породе поле напря-
жений, распространяющееся в радиальном направлении от заряда. По мере 
удаления от заряда энергия поля напряжений уменьшается. 

Механизм разрушения горных пород действием взрыва зависит от 
физико-механических свойств пород и от параметров взрывного импульса. 
При взрыве на стенки зарядной камеры воздействуют два импульса (рис.1) 
одинаковой величины, в первом случае приложен импульс с высоким пи-
ковым давлением Р (кривая 1), во втором – с более низким давлением, но 
более продолжительным периодом приложения взрывной нагрузки (кривая 
2). При приложении таких импульсов к среде с одинаковыми физико-
механическими свойствами механизм разрушения и интенсивность дроб-
ления различны.  

Улучшение результатов взрыва в значительной степени зависит от 
параметров импульса взрыва, который выражает закономерность измене-
ния давления (Р) на стенки зарядной полости во времени (t). Он определя-
ется из выражения: 
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                                                                                              (1) 
     
Продолжительность действия взрывного импульса на среду зависит 

от свойств ВВ, диаметра, высоты и конструкции заряда, способов взрыва-
ния, условий взрывания и других параметров. Эти параметры при взрыв-
ных работах можно изменить, что приведет к изменению формы взрывного 
импульса и даст возможность управлять механизмом и интенсивностью 
дробления горных пород взрывом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Рис.1. Взрывные импульсы одинаковой  
                величины с разными начальными характеристиками 
 
Анализ результатов исследований различных авторов показал, что на 

формирование величины импульса взрыва и качество разрушения пород-
ного массива оказывает влияние следующие факторы: 

1. Увеличение зоны химической реакции ВВ. Обеспечивается при ис-
пользовании гранулированных ВВ имеющих удлиненную зону хи-
мической реакции. Данный метод применим на всех разрезах. 

2. Совершенствование конструкции заряда. Обеспечивается:  
а) взрыванием зарядов с воздушными промежутками. Применим на 
всех разрезах;  
б) использованием комбинированных зарядов с большим выделени-
ем энергии в нижней части скважины. Применим в обводненных 
забоях;  
в) размещением боевиков в нижней части скважины. Применим на 
всех карьерах;  
г) использование систем сосредоточенных зарядов;  
д) изменение места расположения инициатора; е)использование 
внутренней забойки из зернистых материалов. 

3. Обеспечение разновременности взрывания отдельных зарядов или 
частей зарядов. Обеспечивается:  
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а) однорядным КЗВ. Применимо на карьерах с небольшой произ-
водственной мощностью при одновременном взрывании небольшо-
го числа скважин;  
б) многорядным КЗВ. Применимо на больших карьерах во всех от-
раслях горнодобывающей промышленности;  
в) внутрискважинным коротким замедлением. Применимо на всех 
карьерах при электрическом взрывании или наличии специального 
детонирующего шнура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Рис. 2 Схема сосредоточенного заряда;  
   1 – ДШ; 2 – забойка; 3 – боевик; 4 - ВВ 

 
4. Совершенствование параметров буровзрывных работ. Обеспечивает-
ся:  
а) применением скважин большого диаметра (280-320 мм) с котло-
вым расширением в нижней части скважины;  
б) взрыванием высоких уступов. Применяется на железорудных 
карьерах. 

5. Выбор условий взрывания и схем последовательности взрывания от-
дельных зарядов. Обеспечивается:  
а) взрыванием в зажатой среде с продольным врубом. Применимо в 
породах имеющих высокие упругие свойства;  
б) взрыванием в зажатой среде с поперечным врубом. Применимо в 
том случае, когда не допускается смещение горной массы при взры-
ве;  
в) применением схем взрывания, обеспечивающих условия зажатия 
среды при взрыве без подпорной стенки (радиальные, клиновые, 
трапециевидные, фланговые и др.) 
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При взрывной отбойке пород и полезных ископаемых также большое  
значение имеет качество дробления. В каждом конкретном случае горная 
масса должны иметь определенный размер кусков. Качество взрыва можно 
оценить гранулометрическим составом всей горной массы или только вы-
ходом наиболее крупной негабаритной фракции.  
 Характеристика качества дробления породы по выходу негабарита 
слишком условна, так как размер максимально допустимого куска породы 
может быть различным в зависимости от емкости погрузочных средств на 
отдельных предприятиях. Если изменить размер допустимого куска, то из-
менится процент выхода негабарита, хотя качество дробления останется 
прежним. 
 Лучшим критерием может служить средний размер куска; величина 
вновь образованной поверхности (изменение удельной поверхности про-
дуктов разрушения; отношение объема взрываемого массива к объему 
среднего куска). 
 Средний диаметр куска можно определить из выражения: 
                                               

(2) 
 

где dх – средний размер кусков данной фракции, см; 
      nх – число кусков данной фракции 
      ∑n – общее число кусков, полученных при дроблении. 

 
Практически в условиях открытых разработок гранулометрический 

состав отбитой горной массы можно определить одним из следующих ме-
тодов: 

1. Сортировкой всей или характерной отбитой массы; 
2. Линейным или линейно-перекрестным измерением всех кусков, ле-
жащих на поверхности отбитой горной массы; 

3. Фотопланиметрическим; 
4. Определить степень дробления теоретическим методом. 

 
На горных предприятиях необходимо стремиться применить ком-

плекс методов, который в конкретных условиях обеспечит наиболее ин-
тенсивное дробление в заданных условиях. 
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ОБЗОР ВОЗМОЖНЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ  

СНИЖЕНИЯ ТРЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
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Студент гр. ГЭ-073 Б.А.Карташов 

Руководители: проф., д.т.н. А.А.Хорешок, 
ст. преподаватель О.В.Любимов 

 
Влияние трения, как явления сопротивления относительному пере-

мещению в зоне соприкосновения поверхностей двух тел, на жизненный 
цикл практически любой машиностроительной конструкции чрезвычайно 
велико, поскольку оно является причиной существенного увеличения 
энергетических потерь, расходуемых на разрушение трущихся поверхно-
стей. 

Процесс внешнего трения всегда сопровождается износом. Прямой 
зависимости нет, но если трение предопределяет механические потери 
энергии, то износ является основным фактором, определяющим долговеч-
ность машин. Причем он сам находится в прямой зависимости от скоро-
стей, нагрузок, мощностей и режимов эксплуатации этих машин [1]. 

Все вышесказанное в полной мере относится и к исполнительным 
органам экскаваторов – ковшам. Износ зубьев с затуплением и бесполезное 
транспортирование массы налипающего продукта (рис.1, а), а в иных слу-
чаях – интенсивное удаление материала с трущихся поверхностей с обра-
зованием концентраторов напряжений (рис. 1, б) приводят в конечном ито-
ге к повышению энергозатрат и снижению производительности при добы-
че полезного ископаемого. 

 

 
а 

 

 
б 

Рис. 1. 
Налицо необходимость создания конструкций ковшей, обладающих 

максимальной антифрикционностью и равноизносостойкостью их конст-
руктивных элементов. Актуальна эта проблема и для экскаваторного обо-
рудования, эксплуатирующегося на угольных разрезах Кузбасса. 



 51 

Цель работы – выявить методы и средства снижения трения и повы-
шения износостойкости ковшей экскаваторов, приемлемые для использо-
вания в условиях Кузбасса. 

Интернет-пространство – наиболее благоприятное место поиска во 
множестве размещенных предложений с последующим их анализом. 

Одно из возможных направлений – использование при производстве 
и ремонте ковшей шведских сталей Hardox. Уникальный технологиче-
ский процесс закалки в воде позволяет получать очень прочную листовую 
сталь при минимальном содержании легирующих добавок. Прочность и 
износостойкость дают возможность оптимизировать конструкции, снизить 
вес и увеличить полезный объем ковшей даже при очень сложных услови-
ях эксплуатации, когда высокие деформирующие нагрузки сочетаются с 
низкими температурами. На практике это означает снижение производст-
венных издержек, но чтобы воспользоваться всеми преимуществами этих 
сталей, нужно иметь соответствующую технологическую базу [2]. 

Футеровка поверхностей ковшей облицовочными материалами с 
соответствующими свойствами – еще один возможный путь решения про-
блемы. Так, облицовочные материалы «Ремалайн» могут обладать высокой 
абразивостойкостью, надежной защитой от налипаний; изготавливаться со 
специальным адгезионным слоем, обеспечивающим простоту и удобство 
монтажа как в мастерской, так и на промплощадке. Однако технология на-
несения требует наличия плавных переходных поверхностей в конструк-
ции, чистоты и тщательной подготовки поверхностей, контроля темпера-
туры [3]. 

Плакированные материалы представляют собой двухслойные или 
многослойные комбинации металл - метал, получаемые различными спо-
собами плакирования. Плакированные слои металла обычно гораздо толще 
слоев, полученным другими способами обработки поверхности. 

Промышленность выпускает плакированные листы, полосы, трубы и 
сортовые профили. Плакированием обеспечивается такое сочетание 
свойств отдельных слоев, что эффективность использования плакирован-
ных материалов выше, чем каждого из компонентов их составляющих.  

Из существующих способов плакирования для поверхностей ковшей 
экскаваторов наиболее перспективным представляется плакирование 
взрывом, применяемое преимущественно для таких пар материалов, со-
единить которые другими способами плакирования трудно или же для из-
готовления изделий специального назначения. Соединение в этом случае 
возможно и между такими металлами, которые образуют интерметалличе-
ские соединения при повышенных температурах или резко различаются по 
сопротивлению деформации. Для этого способа характерно применение 
основного металла и плакирующего материала (покрытия) в холодном со-
стоянии. Возможно, для поверхностей ковшей применимо также плакиро-

вание холодной прокаткой. 
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Альтернативу плакированию составляет наплавка материалов на ра-
бочие поверхности. Качество наплавочных работ в значительной степени 
зависит от состояния наплавляемой поверхности. Недостатками ручной ду-

говой наплавки является ее относительно малая производительность, тя-
желые условия труда, непостоянное качество наплавленного слоя. 

Плазменная наплавка относится к прецизионным процессам, так 
как позволяет наплавить слой заданной толщины от 0,5 до 5 мм как на всю 
деталь, так и на определенный участок с лимитированной долей основного 
металла (5... 10%). Используются несколько разновидностей наплавки 
плазменной дугой. При плазменно-порошковой наплавке гранулирован-
ный порошок (фракции 80... 160 мкм) требуемого химического состава 
транспортируются газом в дугу или предварительно насыпается на изделие 
и затем расплавляется плазменной дугой прямого действия. 

В качестве активного средства защиты предлагается использование 
магнитно-импульсных установок (МИУС), которые предназначены для 
предупреждения образования и разрушения сводов сыпучих продуктов в 
металлических емкостях, а также очистки стенок технологического обору-
дования, подобного ковшам, от налипшего или намерзшего порошкооб-
разного продукта путем воздействия импульсной нагрузки на внешнюю 
поверхность. По утверждению производителя, применение МИУС исклю-
чает возможность пластической деформации и повреждения очищаемой 
поверхности, а эффективность работы превышает эффективность работы 
других систем или способов аналогичного назначения [4]. 

Примером комплексного подхода к решению рассматриваемых про-
блем может служить техническая политика фирмы ESCO, предлагаю-
щей потребителю универсальные, но, к сожалению, дорогостоящие конст-
руктивно-технологические решения [5]. 

Выводы: 

1. Предлагаемые в настоящее время методы и средства снижения 
трения и повышения износостойкости могут быть использованы для соз-
дания антифрикционных и равноизносостойких конструкций ковшей экс-
каваторов. 

2. Возможности применения этих методов и средств в условиях Куз-
басса должны быть предварительно подвергнуты технико-экономическому 
анализу. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ  

КАРЬЕРНЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА РАЗРЕЗАХ КУЗБАССА 

 
Студент гр. ГО-051 Копылов А.Ю. 

Руководитель: доц., к.т.н. Тюленев М.А. 
 
С учетом того, что в последние годы добыча угля в Кузбассе воз-

растает в основном за счет применения открытого способа разработки, 
можно утверждать, что будет возрастать и объем сточных карьерных вод. 
Следовательно, проблема их очистки является весьма актуальной. 

Анализ состава и свойств сбрасываемой воды после очистки различ-
ными методами показывает следующее. 

Сточные воды, проходящие через искусственные фильтрующие мас-
сивы из углеотходов, по сравнению с очисткой в отстойниках содержат в 
2–3 раза меньше взвешенных веществ. Например, в центральной части 
Кузбасса (табл. 1) концентрация взвешенных веществ в карьерной воде 
поле искусственных фильтрующих массивов (ИФМ) – 1,97 мг/л, а после 
отстойников составила в среднем 2,93 мг/л. На разрезах, находящихся в 
южной части Кузбасса, например ОАО «Разрез «Ольжерасский» и ОАО 
«Разрез «Сибиргинский», количество взвешенных веществ после фильт-
рующих массивов больше, но не превышает предельно-допустимых кон-
центраций (табл. 2). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика физических свойств карьерных вод после 

очистки разными способами по районам Кузбасса 
 
Район Кузбасса 

Северная 
часть 

Центральная 
часть 

Южная часть 
Физиче-
ские свой-
ства отстаи-

вание 
фильт-
рование 

отстаи-
вание 

фильт-
рование 

отстаи-
вание 

фильтро-
вание 

Прозрач-
ность, см 

17,05 27,3 18,97 18,7 20,47 21,45 

Сухой оса-
док, мг/л 

502,85 556,25 755,22 1346,0 508,0 481,2 

Прокал. 
остаток 

344,19 380,67 560,91 1523,0 365,73 316,73 

Жесткость, 
мг/л 

7,51 8,24 6,59 8,77 6,04 5,95 

Ca2+, 
мг·экв/л 

– – 3,84 4,54 4,24 4,26 

Mg2+, 
мг·экв/л 

– – – 17,25 2,46 2,25 
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pH 6,88 6,79 7,44 8,41 7,22 7,0 
Щёлоч-
ность, 
мг·экв/л 

5,35 5,53 7,16 10,0 3,67 3,73 

На разрезах Северной и Центральной части Кузбасса содержание 
нефтепродуктов в сбрасываемой воде после очистки через массивы из 
вскрышных пород меньше, чем после отстаивания в прудах-осветлителях, 
и только на разрезах южной части Кузбасса концентрация нефтепродуктов 
в карьерной воде после ИФМ [1] несколько больше (ОАО «Разрез «Тому-
синский», ОАО «Разрез «Ольжерасский», ОАО «Разрез «Красногорский»).  

В южной части Кузбасса на разрезах: ОАО «Разрез «Ольжерасский», 
ОАО «Разрез «Красногорский» в отводимой воде после очистки в искусст-
венных фильтрующих массивах по сравнению с очисткой отстаиванием 
концентрация нитритов и нитратов меньше, а на разрезах Северной и Цен-
тральной частях района больше. 

На таких разрезах как ОАО «Разрез «Листвянский», ОАО «Разрез 
«Томусинский», ОАО «Разрез «Красный Брод» на участке Новосергеев-
ском после очистки фильтрованием из вскрышных пород концентрация 
аммиака выше в два-три раза, чем после отстаивания, на других разрезах 
Кузбасса концентрация катионов аммиака больше после очистки карьерной 
воды в прудах-осветлителях. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика концентрации загрязняющих примесей 

в карьерных водах, после очистки разными способами, по районам Кузбасса 
 
Район Кузбасса 

северная часть 
центральная 

часть 
южная часть Определяемые 

ингредиенты, мг/л 
отстаи-
вание 

фильт-
рование 

отстаи-
вание 

фильт-
рование 

отстаи-
вание 

фильт-
рование 

Взвешенные веще-
ства 

26,96 11,93 29,30 1,97 16,26 8,29 

Нефть 0,250 0,223 0,058 0,040 0,043 0,095 
Нитриты 0,025 0,064 0,200 0,670 0,082 0,050 

Нитраты 2,05 5,13 4,61 17,71 4,9 4,25 
Аммиак 0,93 0,80 1,84 0,80 0,58 0,35 
ХПК 14,84 7,61 14,96 22,80 7,70 6,70 

БПК 3,41 2,63 3,74 6,58 3,20 2,98 
Растворимый O2 9,30 9,14 9,05 – 9,39 9,87 
Железо 0,740 0,340 0,230 0,075 0,220 0,160 

Хлориды 8,15 14,94 26,48 47,81 3,64 4,99 
Сульфаты 113,81 113,65 258,25 724,77 146,72 129,43 
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При очистке воды фильтрованием через массивы из отходов горного 
производства биологическая потребность кислорода (БПК20) меньше, чем 
после очистки воды в отстойниках, аналогично происходит и с химической 
потребностью кислорода (ХПК), исключением являются разрезы ОАО 
«Разрез «Листвянский» и ОАО «Разрез «Ольжерасский», где БПК20 изме-
няется на ОАО «Разрез «Листвянский» от 4,2 до 6,58 мг·экв/л и ХПК от 
11,6 до 22,8 мг·экв/л, соответственно на разрезе ОАО «Разрез «Ольжерас-
ский» от 1,96 до 3,49 мг·экв/л и от 4,53 до 7,56 мг·экв/л. 

При очистке карьерной воды фильтрованием через массивы из 
вскрышных пород по сравнению с отстаиванием в отстойниках отводимая 
вода больше обогащена кислородом. 

На ОАО «Разрез «Листвянский», ООО «Разрез «Кедровский», ОАО 
«Разрез «Красногорский», ОАО «Разрез «Красный Брод» в два с половиной 
раза меньше содержание катионов железа после очистки через массивы из 
вскрышных пород, исключением являются ОАО «Разрез «Сибиргинский» и 
ОАО «Разрез «Ольжерасский», где содержание катионов железа меньше в 
сбрасываемой воде после очистки отстаиванием. 

В целом по Кузбассу при открытой разработке месторождений по-
лезных ископаемых в воде, сбрасываемой с горных участков, после очист-
ки на искусственном фильтрующем массиве больше концентрация аниона 
хлора, и только на ОАО «Разрез «Томусинский», ОАО «Разрез «Сибиргин-
ский», ОАО «Разрез «Красный Брод» содержание хлоридов в воде меньше 
после очистки отстаиванием. 

В карьерной воде, горных участков ОАО «Разрез «Сибиргинский» и 
ОАО «Разрез «Красный Брод» проходящей очистку через массивы из угле-
отходов меньше концентрация сульфатов, но на таких разрезах как ОАО 
«Разрез «Листвянский» концентрация сульфатов при очистке через искус-
ственный фильтрующий массив больше в 1,5 раза, на Новосергеевском 
участке «Разрез «Красный Брод» в четырнадцать раз по сравнению с от-
стаиванием. 

Отводимая вода, проходящая через массивы из отходов горного про-
изводства на ОАО «Разрез «Ольжерасский» и ОАО «Разрез «Сибиргин-
ский» в среднем имеет меньше сухой остаток, но много больше по сравне-
нию с отстаиванием сухой остаток в карьерной воде на ОАО «Разрез 
«Красный Брод», ОАО «Разрез «Листвянский». 

По показателю pH вся сбрасываемая вода после очистки в отстойни-
ках, прудах-осветлителях искусственных массивов из вскрышных пород 
является нейтральной. 

Концентрация катионов магния при очистке карьерной воды через 
фильтрующие массивы на «Разрез «Ольжерасский» и ОАО «Разрез «Си-
биргинский» меньше, чем при очистке отстаиванием, а на разрезе ОАО 
«Разрез «Красногорский» концентрация катионов магния в отводимой воде 
больше при очистке через массивы из отходов горного производства. 
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Концентрация катионов кальция в карьерной воде разрезов Цен-
тральной и Южной части Кузбасса после очистки через искусственные 
массивы из вскрышных пород больше, чем при очистке в прудах-
осветлителях. Так, на ОАО «Разрез «Листвянский» анализ воды показал: 
при отстаивании в воде содержится 3,98 мг·экв/л Ca2+, при фильтровании – 
9,42 мг·экв/л. 

На разрезах ОАО «Разрез «Листвянский» и ОАО «Разрез «Красно-
горском» щёлочность промстоков, сбрасываемых с горных участков, в 2 
раза больше после очистки в массивах из вскрышных пород, чем при от-
стаивании и почти одинакова на ООО «Разрез «Кедровском» и ОАО «Раз-
рез «Ольжерасском». Щёлочность в отводимой воде после отстаивания на 
ОАО «Разрез «Сибиргинский» больше по сравнению с очисткой фильтро-
ванием и составила в среднем соответственно 3,87 мг·экв/л и 2,54 мг·экв/л. 

Сравнивая результаты химических анализов воды, сбрасываемой с 
горных участков при открытой разработке месторождений полезных иско-
паемых можно сделать следующие выводы. 

При очистке через массивы из отходов горного производства отво-
димая вода содержит меньше взвешенных веществ, нефтепродуктов, анио-
нов хлора и больше обогащена кислородом. 

Однако по некоторым показателям качество воды становится хуже: 
увеличился сухой остаток, вода становится жёстче. 

При очистке воды в отстойниках больше БПК20, ХПК. Некоторые по-
казатели, такие как катионы железа, аммиак, сульфаты, щёлочность могут 
быть на одном разрезе меньше при фильтровании через массивы из 
вскрышных пород, на другом разрезе меньше при отстаивании в прудах-
отстойниках. 

Наиболее эффективными способами очистки являются комбиниро-
ванные. На разрезе ОАО «Разрез «Красный Брод», где использовался в ка-
честве фильтрующего массива отвал Южный, и на Новосергеевском участ-
ке этого же разреза, в качестве фильтрующего массива использован желез-
нодорожный отвал разреза, применение комбинированного способа очист-
ки доказало свою состоятельность и эффективность. 

Повышение качества очистки сточных вод, кроме своей основной 
задачи – улучшение экологической ситуации региона – затрагивает и та-
кую проблему, как снижение себестоимости добываемого угля. Это проис-
ходит за счет существенного снижения, а в ряде случаев и полной ликви-
дации штрафов, получаемых предприятиями за сброс недостаточно очи-
щенной воды. 

 
Список литературы: 

1. Временное руководство по очистке промстоков разрезов Южного 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВРУБОВЫХ ШПУРОВ 

 

Студент гр. ГП-063 В.В.Красников 
Руководитель: Масаев Ю.А. 

 
Врубовые шпуры предназначены для предварительного образования 

врубовой полости и создания дополнительных плоскостей обнажения в 
массиве породы в пределах контура выработки. Врубовые шпуры бурят 
обычно на 0,2-0,3 м глубже остальных и взрывают заряды во врубовых 
шпурах первыми. 

Механизм формирования врубовой полости, при взрывания ком-
плекта шпуровых зарядов в горной выработке. Вопросами разрушения 
горных пород и начала подвижки их после взрыва, занимались многие ис-
следователи. По их данным начало сдвижения породы средней крепости 
при наличии одной обнаженной  поверхности, находится в пределах от 17 
до 23,5 мс, а при двух обнаженных поверхностях – от 7 до 11,8мс. Иссле-
дования МакНии показывают, что время начала подвижки породы после 
взрыва изменяется в очень широких пределах и зависит от крепости, тре-
щиноватости, числа обнаженных поверхностей, схемы расположения шпу-
ров и величины линии наименьшего сопротивления. По их данным начало 
сдвижения пород после взрыва при одной  обнаженной поверхности в по-
родах с f=3-5 изменяется от 6 до 38 мс, в породах с f=6-8 от 4 до 10 мс. При 
двух обнаженных поверхностях, соответственно, при f=3-5 от  3 до 27 мс и 
при f = от 0.4 до 12 мс. Продолжительность упругих колебаний в массиве 
после взрыва незначительна и составляет 2 - 11 мс при частоте колебаний 
3-5 герц в секунду. 

 
Классификация врубов 

1) Врубы прямые. 

 

Призматический вруб с центрально не за-
ряжаемым шпуром . 
f=4-10              n=5       ℓш=2,5-4 м 
В породных забоях. При наличии в выра-
ботки прослойки более мягкой породы 

 

Призматический вруб с центрально неза-
ряжаемой скважиной . 
f=4-6              n=4          ℓш=1,5-2 м 
В породних забоях.  

 

Цилиндрический вруб «Звездочка» с цен-
трально не заряжаемым шпуром 
f= 4-10             n=6         ℓш=2-3 м 
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Вруб «Коромант» с двумя незаряжаемыми 
скважинами 
f=до15      n=6        ℓш=1.8-2.6 м 
 

 

Спиральный вруб 
f=до 10   ℓш=1-2,6 м       n=5-6 
каждый последующий шпуп увеличмвается 
на глубину 0,2 метра 

 

Призматический вруб с центральным шпу-
ром заряженным в устьевой части 
f=4-6       ℓш=2.5-4 м          n=5 
 
 

 

Призматический вруб с донным зарядом 
f=4-6        ℓш=3,2-4 м          n=5-8 
центральный шпур пробуривают на 0,7м 
глубже 

 

 Вруб Кумао Хино 
f=2-20         n=6-9 
центральный шпур пробуривают на 0,7м 
глубже 

 

Щелевой вруб со шпурами заряженными 
через один 
f=4-15       ℓш=2,5-4 м       n=5 
применяются в выработках малых сечений 

 

 Щелевой вруб с дополнительными заряда-
ми напротив незаряжаемого шпура 
f=15       ℓш=2-4 м           n=7 

 

Щелевой вруб с незаряжаемыми через одну 
скважинами 
f=10-15    ℓш=2,5-3,5      n=8 
применяются в выработках малых сечений 
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2)Врубы с наклонными шпурами 
 

 

Клиновой вертикальный вруб 
f=4      ℓш=1,8-2,6 м       α=60-700 

В породах однородного строения, при верти-
кальном направлении трещин или напласто-
вании 

 

Клиновой горизонтальный вруб 
f=4        ℓш=1,8-2,6 м     α=65-750 

В выработках не большой ширины при  го-
ризонтальном напластовании 

 

Однорядный боковой вруб 
f=до 4       ℓш=2-2,3 м        α=60-750 

В породах с явно выраженнойвертикальной 
слоистостью, а также когда с одной стороны 
выработки имеется явно выраженный кон-
тактдвух пород или плоскость геологическо-
го нарушения 

 

Однорядный верхний вруб 
f=4     ℓш=2-2,3 м       α=60-700 

В слоистых трещиноватых породах при па-
дении трещин и слоев от забоя 

 

Однорядный вруб, с расположением в ниж-
ней части забоя 
f=4        ℓш=2-2,3 м           α=60-700 

Эффективен в трещиноватых породах при 
падении слоев или трещин на забой 

    

Двухсторонний вруб 
f=4      ℓш=2-2.3 м        n=10 
применяют в выработках значительной ши-
рины, особенно при вертикальной слоисто-
сти пород 

 

Вруб «Ножницы» 
f=3        ℓш=2-2,3м        α=60-700 

В узких выработках проводимых по углю. 
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Веерный вруб 
f=1,5     ℓш=2-2,3 м       n=5-8 
Применяется при проведении горизонталь-
ных или наклонных выработок по углю с 
подрывкой пород почвы или кровли 

 

Пирамидальный вруб 
f=10-15     n=4      ℓш=1,8-2,6 м      α=65-750   
Применяется для проведения стволов и 
шурфов прямоугольной  формы 

 

Воронкообразный вруб 
f=10-20    ℓш=1,8-3 м          α=60-800 

Применяют, когда проходят стволы круглого 
поперечного сечения в породах различной 
крепости 

 

Клиновой центральный вруб 
f=10-15     n=5         ℓш=1,8-2,6 м        α=60-800 

 
3)Комбинированные врубы 

 

Двойной клиновой вруб 
f=15-20        ℓш=1,2-2,8 м        n=6-8 

 

Тройной клиновой вруб 
 f=15-20         ℓш=0,8-2,6м         n=6-10 

 

Ярусный вруб 
f= 10-15               n=6      ℓш=3-6 м 
Отличительной особенностью этого вруба 
является то, что заряды первого и второго 
ярусов размещаются в разных шпурах и в 
связи с этим они бурятся различной глуби-
ной (шпуры первого яруса бурятся вдвое ко-
роче второго). 

 

Шагающий вруб 
f=10-15        ℓш=1.2-3.4 м         n=4-6 
один шпур бурят на глубину в 2 раза превы-
шающую глубину заходки 
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4)Специальные врубы 

 

Котловой вруб (предложенный инженером 
Татарниковым) 
 

 

Вруб  Глушевского 
 

 

Вруб Овчаренко 
 

 

Вруб победа 
 

 
Список литературы: 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  

НАДЕЖНОСТИ ЭКСКАВАТОРНО-АВТОМОБИЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

 

ст. преподаватель А. В. Кудреватых, 
ст. преподаватель А. Г. Кульпин 

 
Комплексная механизация процессов на горных предприятиях пре-

дусматривает взаимодействие и одновременную работу различных средств 
механизации, имеющих достаточно сложную структуру. Вследствие этого 
недостаточная надежность отдельных машин  и механизмов приводит к 
существенному снижению их ресурса, сокращению времени эксплуатации 
и, следовательно, производительности всего комплекса оборудования. 

Огромные резервы снижения себестоимости добычи, повышения 
производительности работы  экскаваторно-автомобильных комплексов за-
ключаются в сокращении простоев горных машин и оборудования.  
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Из-за недостаточной надежности оборудования на его ремонт еже-
годно расходуются значительные средства, а затраты на ремонт за весь 
срок службы в несколько раз превышают первоначальную стоимость. Сле-
довательно, возникает необходимость повышения качества горных машин, 
одним из важнейших элементов которого является их надежность.     

В процессе эксплуатации экскаваторно-автомобильных комплексов 
происходит износ его деталей и механизмов, что приводит к изменению 
состояния их рабочих поверхностей, формы, размеров; иногда возникают 
значительные механические повреждения деталей – изломы, трещины. В 
результате износа деталей увеличиваются зазоры между ними, нарушают-
ся посадки в сопряжениях, ослабляются резьбовые соединения. Все это на-
рушает техническое состояние, нормальную работу узлов и механизмов и 
может вызвать преждевременный выход из строя, что приводит к сниже-
нию годовой производительности и, следовательно, увеличивает себе-
стоимость.  

Чтобы обеспечить нормальную работу деталей и механизмов необ-
ходимо своевременно выявлять и устранять причины, вызывающие и ус-
коряющие их износ. Значительную роль в этом играют планово-
предупредительные меры, в том числе система диагностирования.  

Техническое диагностирование является составной частью техноло-
гических процессов приема, текущего обслуживания и ремонта экскава-
торно-автомобильных комплексов и представляет собой процесс опреде-
ления технического состояния объекта диагностирования с определенной 
точностью и без его разборки и демонтажа. 

При планово-предупредительной системе технического обслужива-
ния и ремонта экскаваторно-автомобильный комплекс через определенное 
время в принудительном порядке подвергается профилактическим воздей-
ствиям в установленном объеме. При этом, несмотря на корректирование 
режимов ТО и ремонта в зависимости от ряда факторов, индивидуальный 
подход к каждой единице отсутствует. 

 Однако необходимость в таком подходе есть, так как даже при рабо-
те карьерных автосамосвалов (или экскаваторов) в одинаковых условиях 
техническое состояние каждого из них при одной и той же наработке 
вследствие целого ряда причин (индивидуальные особенности горного 
оборудования, качество вождения (управления), ТО и т.д.) может сущест-
венно отличаться. Далеко не для каждого автосамосвала (или экскаватора) 
необходимы все операции, предусмотренные «жестким» объемом того или 
иного вида ТО. Выполнение этих «ненужных» операций ведет, с одной 
стороны, к неполной реализации индивидуальных свойств автосамосвала 
(или экскаватора), повышению затрат на ТО, с другой, отнюдь не способ-
ствует улучшению его технического состояния. Наоборот, частые вмеша-
тельства в работу сопряжений способствуют повышенному изнашиванию 
сопряженных поверхностей, появлению повреждений крепежных соедине-
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ний, нарушению герметичности соединений. Значительные потери трудо-
вых и материальных ресурсов связаны также с большим объемом ремонт-
ных воздействий, обусловленным несвоевременным выявлением отказов. 

 Наиболее полное использование индивидуальных возможностей 
экскаваторно-автомобильных комплексов и обеспечение на этой основе 
высокой эффективности в процессе эксплуатации может быть осуществле-
но за счет широкого внедрения в технологический процесс ТО и ремонта 
диагностирования технического состояния комплекса. 

Для проведения диагностики необходимы средства диагностирова-
ния: устройства, задающие тестовый режим; датчики, воспринимающие 
диагностические параметры; устройства для обработки сигнала, для поста-
новки диагноза, индикации результатов, их хранения или передачи в орга-
ны управления.  

СТД по их взаимодействию с объектом диагностирования можно 
разделить на три вида (Рис. 1) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1–  Классификация средств технического диагностирования 
  
Внешние СТД, т. е. не входящие в конструкцию горного оборудова-

ния в зависимости от их устройства и технологического назначения могут 
быть стационарными или переносными. Стационарные стенды устанавли-
ваются на фундаменты, как правило, в специальных помещениях, обору-
дованных отсосом отработавших газов, вентиляцией, шумоизоляцией. Пе-
реносные приборы используются как в комплексе со стационарными стен-
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Стационарные 
стенды 

Переносные при-
боры 

Индикаторы предельного 
состояния 

Устройства для центра-
лизованного съема ин-

формации 

Средства для оценки па-
раметров состояния в 

динамике 

Средства для оцен-
ки и запоминания 
параметров состоя-

ния 

Информационно-
советующие систе-

мы 
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дами, так и отдельно для локализации и уточнения неисправностей на спе-
циализированных участках и постах ТО и ремонта. 

 Встроенные (бортовые) СТД включают в себя входящие в конструк-
цию горного оборудования датчики, устройства измерения, микропроцес-
соры и устройства отображения диагностической информации. Простей-
шие встроенные СТД представляют собой традиционные приборы на па-
нели (щитке) перед водителем (или машинистом экскаватора), номенкла-
тура которых на современном оборудовании постоянно расширяется за 
счет введения новых СТД, особенно электронных, обеспечивающих кон-
троль состояния все усложняющихся элементов конструкции техники. Бо-
лее сложные встроенные СТД позволяют водителю или машинисту экска-
ватора постоянно контролировать состояние элементов привода и рабочих 
механизмов тормозной системы, расход топлива, токсичность отработав-
ших газов в процессе работы и выбирать наиболее экономичные и безо-
пасные режимы управления техникой или своевременно прекращать дви-
жение при возникновении аварийной ситуации. 

Наличие таких средств позволяет своевременно выявлять наступле-
ние предотказных состояний и назначать проведение предупредительных 
воздействий по фактическому состоянию. 

 Но широкое использование встроенных СТД на горном оборудова-
нии ограничивается его надежностью и экономическими соображениями. 
В связи с этим в последние годы получили распространение вместо встро-
енных СТД так называемые устанавливаемые СТД (УСТД), которые отли-
чаются от встроенных конструктивным исполнением средств обработки, 
хранения и выдачи информации, выполняемых в виде блока, который ус-
танавливается на оборудование периодически. Поскольку плановые и зая-
вочные диагностирования техники проводятся относительно редко, это по-
зволяет иметь значительно меньшее количество УСТД по сравнению со 
встроенными, что экономически выгоднее. 

Подводя итог, можно отметить, что благодаря диагностике  решают-
ся следующие задачи: 

• сокращение непредвиденных простоев техники; 

• экономия средств на приобретение новых деталей в результате 
работ планово-предупредительного характера; 

• увеличение фактической межремонтной наработки; 

• уменьшение затрат на текущий ремонт; 
• сокращение расхода запасных частей и др. 

Таким образом, очевидна необходимость расширения применения 
технического диагностирования элементов экскаваторно-автомобильных 
комплексов с целью повышения их надежности и долговечности. 
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РАЗРАБОТКА УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ ТРЕХГРАННЫХ ПРИЗМ  

С ДИСКОВЫМИ ШАРОШКАМИ К СТУПИЦАМ ШНЕКОВ 

ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ. 

 

Студент гр. ГЭ – 053 А.Н. Лукиных 
Руководитель: проф., д.т.н. Л.Е. Маметьев 

 

Дисковый породоразрушающий инструмент в настоящее время может 
быть широко использован при разработке новых и модернизации сущест-
вующих конструкций рабочих органов горных машин. Кафедра горных 
машин и комплексов ГУ КузГТУ накопила определенный опыт в разра-
ботке и создании рабочих органов с дисковым инструментом для очист-
ных, проходческих и буровых горных машин. Известно его использование 
для оснащения породоразрушающих частей шнековых рабочих органов 
очистных комбайнов.  

Из эксплуатации очистных комбайнов на шахтах Кузбасса следует, 
что во многих случаях они имеют низкие технико-экономические показа-
тели, основные из которых - недостаточная производительность и высокая 
аварийность при отработке пластов сложного строения, повышенное из-
мельчение угля и связанная с этим высокая запыленность воздуха в забое. 

 
 

Современные рабочие органы 

Низкие технико-экономические показатели работы очистных комбай-
нов во многом определяются несовершенством рабочих органов и в осо-
бенности применяемого резцового рабочего инструмента. 

 
 
В настоящее время решен ряд вопросов, связанных с исследованием 

процесса разрушения массива, определением рациональных значений па-
раметров разрушения и конструктивных параметров шарошек, выбором 
схем набора их на шнеках. Проведены производственные испытания экс-
периментальных образцов шнековых рабочих органов с дисковыми ша-
рошками. 
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При исследовании процесса разрушения массива дисковой шарошкой 

установлено, что в зависимости от наличия и взаимного расположения по-
верхностей обнажения и соотношения параметров разрушения t/h (шага 
резания t и глубины резания h) возможны четыре вида резов: блокирован-
ный, повторно-блокированный, полусвободный и свободный, каждый из 
которых характеризуется своим уровнем нагрузок на шарошке и рассмат-
ривался как устойчивое состояние системы "инструмент-разрушающий 
массив". 

Из испытаний следует, что в отличие от резцовых шнеков разрушение 
забоя шнеками с дисковыми шарошками осуществляется стружками зна-
чительно большего сечения (крупным сколом). 

Установлено, что во всем диапазоне изменения скорости подачи по-
требляемая мощность для шнеков с дисковыми шарошками на 30-40% 
меньше, чем для серийных шнеков. Максимальная скорость подачи, дос-
тигаемая комбайном, при работе с экспериментальными шнеками по углю 
в 1,2-1,5 раза, а по твердым включениям в 2-3 раза выше, чем при работе с 
серийными шнеками. Причиной этого является не столько величина сред-
ней нагрузки на привод, сколько ее вариация. 

В то же время усилие подачи комбайна с экспериментальными шне-
ками в 1,3-1,5 раза больше, чем при работе с серийными шнеками. Однако 
дисперсия усилия подачи для экспериментальных шнеков в 8-12 раз мень-
ше, чем для серийных. 

Из анализа исследований сортового состава разрушенного угля следу-
ет, что содержание штыба класса -6 (мм для шнеков с шарошками состав-
ляет 12,2-33,4%, в то время как для серийных шнеков составляет 25-
49,95%. В среднем выход класса -6 мм уменьшается в 1,5-2 раза, а выход 
угля крупных классов +25 мм увеличивается в 1,31-1,4 раза. Меньшее из-
мельчение предопределяет снижение пылеобразования при разрушении. 
Замеры содержания пыли в рудничной атмосфере показали, что шнеки с 
дисковыми шарошками обеспечивают снижение запыленности в забое в 
1,5-2,5 раза. 
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На основе разработанных рекомендаций были изготовлены и испы-
таны шнеки с дисковыми шарошками с различными схемами набора, па-
раметрами разрушении и конструктивным оформлением узлов креплений 
шарошек.  

           
Наиболее удачным признано крепление дисковых шарошек к ступице 

шнека при помощи шкворне втулочной системы, оно обеспечивает макси-
мальную фиксацию, а самое главное простоту и легкость ее замены, а это 
значительно сокращает время простоя ремонта.                                                                               

Хронометражные наблюдения за износом рабочего инструмента по-
казали, что в отличие от резцов шарошки подвержены только абразивному 
износу лезвия шарошки. При этом удельный расход шарошек на пластах 
простого строения составил от 0,1 до 0,47 шт. на 1000 тонн добычи . 

Таким образом, шнековые рабочие органы с дисковыми шарошками 
имеют весьма существенные преимущества по сравнению с-'резцовыми 
шнеками" и рекомендуются к применению на штатах простого и сложного 
строения. Условием, ограничивающим область эффективного применения 
шнековых рабочих органов, является отработка пластов с присечкой креп-
ких боковых пород и пластов, содержащих крепкие породные прослойки и 
твердые включения, расположенные непосредственно у почвы или кровли 
пласта. 

Для широкого применения дисковых шарошек в качестве рабочего 
инструмента исполнительных органов очистных комбанков необходимо 
проведение научных исследовании по выбору качественных материалов 
для изготовления дисковых шарошек и способу их армирования.                   
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИССИПАТИВНЫХ СВОЙСТВ 

СБОРНЫХ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ 
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циплин филиала ГУ КузГТУ в г. Прокопьевске, к.т.н. Д.А. Малышкин  

 
При обработке пространственно-сложных поверхностей, получив-

ших широкое применение в современных машинах, в качестве режущего 
инструмента используются концевые фрезы различных конструкций. Дан-
ные инструменты в процессе работы испытывают действие интенсивных 
вибронагрузок, что ведет за собой ухудшение качества (увеличение пара-
метра среднего арифметического отклонения микропрофиля Ra) обрабо-
танной поверхности и как следствие увеличение времени выполнения до-
водочных операций (шлифование, полирование), что негативно сказывает-
ся на производительности обработки. В связи с этим возникает вопрос – 
как получить требуемое конструктором значение параметра Ra уже на 
операции чистового фрезерования или, по крайней мере свести время до-
водочных операций к минимуму. Одним из способов снижения виброак-
тивности в процессе резания является совершенствование конструкции ин-
струмента. Для этой цели, например, применяют сборные концевые фрезы, 
в конструкции которых вводят демпфирующие элементы в виде упругих 
вставок, способствующие поглощению энергии колебаний. На базе филиа-
ла ГУ КузГТУ в г. Прокопьевске была разработана конструкция сборной 
концевой фрезы (заявка на изобретение), при помощи которой была произ-
ведена оценка диссипативных свойств различных упругих вставок. 

Данная фреза (рис. 1) содержит в себе корпус 1. В паз корпуса (вы-
полнен параллельно оси фрезы) помещается прихват-коромысло 3 для 
удерживания режущей пластинки 4 в координатном угле.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Экспериментальная фреза 
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Прихват-коромысло, в свою очередь, снабжен штифтом для избежа-
ния вытеснения диссипативной вставки в процессе зажатия. Для удержа-
ния прихвата- коромысла в корпусе фрезы и регулирования его углового 
положения в процессе затяжки режущей пластинки служит штифт 5, 
вставляемый через отверстие, ось которого перпендикулярна оси фрезы. 

Усилие затяжки режущей пластинки регулируется винтом 2 с потай-
ной головкой. Конструкция данной фрезы позволяет устанавливать режу-
щие вставки с различными диссипативными элементами 6. 

Произведено сравнение вставок: с механическим креплением режу-
щей пластинки к корпусу фрезы; с паяным соединением режущей пла-
стинки; с литым соединением режущей пластинки; со вставкой из бетона, 
бронзы (БрОФ6,5 – 0,1) свинцового (БС–6) и оловянистого (Б83) баббитов 
(ГОСТ1209 – 73), алюминиевого сплава (АЛ8 ГОСТ 2885 – 75), резины 
(1Н-I-TMKЩ-Т-10 ГОСТ 7338-90). В качестве критерия, по которому оце-
нивалась поглощающая способность диссипативных элементов, выбран 

логарифмический декремент колебаний ξ. Эксперименты проводились с 
использованием автоматизированного стенда сбора и обработки экспери-
ментальных данных (АССОЭД). Принципиальная схема стенда показана 
на рис. 2. 

Анализ кривых затухающих колебаний для фрез перечисленных кон-
струкций дал следующие результаты (таблица 1): наибольшее значение ло-
гарифмический декремент имеет у вставки, содержащей свинцовый баббит 
(ξ=0,42). Однако, после проведения  обработки поверхности этой фрезой 
выяснилось, что данный диссипативный элемент обеспечивает получение 
требуемого значения параметра шероховатости RA= 0,86 мкм в узком диа-
пазоне частот колебаний динамической системы (ω = 1645…1700 рад/ сек) 
и для иных условий обработки необходимо вводить в конструкцию режу-
щего инструмента другую вставку. 

 
 
 
 
 
 
                       
                         
                      
 
 
 Рис. 2 Принципиальная схема АССОЭД 
Для получения аналитической  зависимости параметра Ra от коэффи-

циента, характеризующего поглощающую способность материала вставок 
ξ была проведена аппроксимация по методу наименьших квадратов экспе-

АЦП ЭВМ 
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риментальных кривых, построенных на основании результатов исследова-
ний диссипативных свойств демпфирующих элементов режущего инстру-
мента [1]. 

Таблица 1  
Результаты исследования диссипативных свойств режущего инструмента 

 
Способ крепления режущей пла-
стинки к корпусу фрезы или мате-
риал вставки 

Логарифмический 
декремент коле-
баний 

Параметр шеро-
ховатости Ra, 
мкм 

Механическое крепление 0,25 2,40 

Паяное соединение 0,28 1,80 
Литое соединение 0,35 0,9 
Вставка из бетона 0,34 1,22 

Вставка из бронзы  0,32 1,25 
Вставка из свинцового баббита  0,42 0,86 
Вставка из оловянистого баббита 0,30 1,40 

Вставка из алюминиевого сплава 0,26 2,20 
Вставка из резины 0,33 1,24 

 
Данная зависимость имеет вид: 
 

 RA=a+b/ξ, (1) 
 

где a и b – коэффициенты, зависящие от условий обработки,  

а ξ определяется по формуле (2) [1] 
 

 )a]R[(2

tb

A

П

−π

ω
=ξ

, (2) 
  

где [RA] – заданное значение шероховатости 
Например, при фрезеровании с подачей Sz= 0,1 мм/зуб, с частотой 

вращения шпинделя n= 470 об/мин и толщиной срезаемого слоя  
amax = 0,05 мм зависимость логарифмического декремента колебаний от за-
данного параметра шероховатости имеет вид:  

 

 )172,0]R[(2
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, (3) 
 

где [RA] – заданное значение шероховатости. 
Анализ зависимости (2) показывает, что, изменяя соответствующим 

образом параметры диссипативного элемента, можно получать требуемые 
значения шероховатости.  
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Для проверки адекватности данной зависимости реальному процессу 
обработки фрезеровалась ПСП (на режимах резания, указанных выше) 
сборной концевой фрезой с механическим креплением режущей пластинки 
к корпусу. Пример профилограммы обработанной поверхности, показан  
на рис. 3.  Из профилограммы видно, что наибольшее значение  
RA = 2,4 мкм. Расчет по формуле (1) с учетом рассчитанных динамических 
характеристик и характеристик переходного процесса показал следующий 
результат: RA = 2,52 мкм. Анализ профилограмм поверхностей [1], полу-
ченных для остальных диссипативных вставок, показал расхождение в 
значениях RA определенных после замера поверхности и рассчитанных по 
формуле (3) не превышает 15%. 

В результате исследования диссипативных свойств технологической 
системы фрезерного станка получена зависимость среднего арифметиче-
ского отклонения профиля RA от коэффициента диссипации элементов, 
вводимых в режущий инструмент для рассеяния  энергии колебаний. Дан-
ная зависимость может быть использована на этапе расчета конструктив-
ных параметров режущего инструмента при проектировании операций 
фрезерования пространственно-сложных поверхностей. 
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Вопрос повышения эффективности взрывных работ при проходке 

горных выработок имеет огромное значение. Достижение высоких показа-
телей во многом определяется правильным выбором параметров БВР  
(удельный расход ВВ, диаметр шпуров, число шпуров, длина шпуров,  
расположение шпуров в забое и т. д.). Одним из факторов, который должен 
включать все параметры БВР, учитывающие структурные особенности пе-
ресекающих выработки горных пород, и за счет этого обеспечивающие ка-
чество отбойки горных пород является вруб. 

При проведении выработки в момент взрыва комплекта шпуровых 
зарядов, забой выработки является единственной свободной поверхностью, 
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поэтому разрушение породы начинается в условиях большого зажима. Чем 
меньше площадь свободной поверхности, тем сильнее зажим породы, по-
этому удельный заряд возрастает с уменьшением площади сечения выра-
ботки.  

Эффективность взрывных работ зависит от импульса взрыва, фор-
мируемого в зарядной камере (давление плюс время его действия). 

Качество взрыва комплекта шпуровых зарядов ВВ так же во многом 
зависит от условий формирования врубовой полости. 

Действие взрыва в горных породах характеризуется рядом особен-
ностей, затрудняющих создание единой физической модели процесса: не-
стационарный характер распространения поля напряжений, естественная 
неоднородность среды, отличие механических постоянных характеристик 
среды в статике и динамике, высокая скорость процесса деформаций, вы-
сокие напряжения, появление в среде нарушений сплошности материала 
до окончательного завершения процесса. 

В процессе чрезвычайно быстрого физического или химического 
превращения вещества или группы веществ, характерных для явлений 
взрыва, их потенциальная энергия переходит в механическую работу. Ос-
новными признаками взрыва являются три фактора: экзотермичность про-
цесса, большая скорость его распространения и наличие газообразных 
продуктов взрыва под большим давлением. Т. е., в результате химической 
реакции таких неустойчивых термодинамических систем как ВВ, образу-
ется большое количество газообразных продуктов, которые, находясь под 
большим давлением, разогреваются за счет тепловой энергии реакции и 
чем выше теплота реакции и скорость ее распространения, тем больше ме-
ханическое действие взрыва. 

Внутренняя забойка оказывает существенное влияние на эффектив-
ность и безопасность взрывного разрушения, увеличивая время воздейст-
вия продуктов взрывчатого превращения на разрушаемый массив, способ-
ствуя наиболее полному использованию энергии взрыва.  Герметизация 
зарядной камеры улучшает условия протекания детонационного процесса,  
что способствует созданию условий для более полного взрывчатого пре-
вращения ВВ. 

Забойка препятствует прорыву высокотемпературных газообразных 
продуктов детонации и твердых раскаленных частиц в призабойное про-
странство, что особенно важно при производстве взрывных работ в шах-
тах, опасных по газу и пыли, улучшает санитарные условия производства 
работ, снижает количество вредных газов, образованных при взрыве, и 
уменьшает пылеобразование. 

Особое значение приобретает применение внутренней забойки в 
шахтах, опасных по газу или пыли. Известно, что продукты взрывчатого 
разложения ВВ в начальный момент их образования обладают высокой 
температурой. Кроме того, после детонации заряда образуются твердые 
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раскаленные частицы непрореагировавшего ВВ, осколки электродетанато-
ров. Забойка препятствует попаданию их в призабойное пространство, ис-
ключая возможность воспламенения взрывоопасной концентрации метано- 
и пылевоздушной среды.  Поэтому применение внутренней забойки при 
проведении взрывных работ в горных выработках шахт, опасных по газу 
или пыли, строго обязательно.   

По физико-механическим свойствам и характеру сопротивления вы-
талкивающему действию продуктов детонации все используемые в на-
стоящее время типы забоечного материала можно сгруппировать следую-
щим образом: 

      Забойка из пластичных материалов; 
      Забойка из сыпучих материалов; 
      Жидкостная забойка; 
      Забойка из твердых материалов; 
      Забойка раствором быстрозатвердевающих веществ. 
К пластичным забоечным материалам относится глина, смесь глины 

с песком и др. Такая забойка оказывает сопротивление выталкивающему 
действию продуктов детонации за счет совместного действия инерции по-
коя массы забойки, сил трения и сил внутреннего сцепления забоечного 
материала. 

К сыпучим зернистым материалам относятся песок, щебень и буро-
вая мелочь. Обеспечивает более высокие результаты взрыва, чем при ис-
пользовании глиняной забойки. Такое явление объясняют более высоким 
сопротивлением, оказываемым забойкой газообразным продуктом детона-
ции. 

Жидкостная забойка является наиболее перспективной, так как ее 
применение наряду с улучшением эффективности взрывного разрушения 
за счет удлинения периода герметизации зарядной камеры позволяет по-
высить безопасность ведения взрывных работ в отношении воспламенения 
метано- и пылевоздушных сред, а так же способствует снижению пылеоб-
разования. 

Забойка шпуров пробками из твердых материалов (деревянные или 
пластиковые расклинивающиеся пробки) и раствором из быстротвердею-
щих вяжущих веществ пока не получила широкого применения в связи с 
высокой стоимостью и нетехнологичностью ее выполнения. 
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА НАДЁЖНОСТИ  
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Расчёт надёжности работы технических схем представляет собой ак-
туальную инженерную задачу применительно к любой отрасли промыш-
ленности. Изучая предмет «Теория вероятностей и математическая стати-
стика» мы сталкивались с задачами, которые по сути можно трактовать как 
определение надёжности работы технической схемы. Чаще всего это элек-
трическая схема или схема работы механического оборудования. Когда эти 
схемы достаточно простые, они легко описываются теоремами теории ве-
роятностей. Но если схемы достаточно сложные, с большим количеством 
элементов и связей между ними, то применение теорем становится затруд-
нительным и очень громоздким. Предложенная методика позволяет любую 
сложную схему представить как совокупность более простых систем, ко-
торые легко описываются. Основные теоремы, которые используются в 
данной работе – сложения вероятностей несовместных событий, совмест-
ных, противоположных событий, умножение вероятностей независимых 
событий, вероятность появления хотя бы одного события.  

Под схемой будем понимать систему, состоящую из элементов и ли-
ний их соединяющих, у которой есть начало и конец. Каждый элемент 
имеет два состояния: исправен и неисправен. Вероятность исправности 
элемента называется надёжностью элемента, обозначим её р. Тогда веро-
ятность того, что элемент неисправен q = 1 – р. 

На рис 1 схема состоит из 6 элементов, соединённых указанными 
линиями. Будем предполагать, что элементы работают независимо друг от 
друга. Под путём будем понимать непрерывную последовательность линий 
и элементов. Например, N - 1 – 4 – 6 - K –– это путь, а N - 1 – 5 - K не явля-
ется путём, т.к. нет линий, непосредственно соединяющей элементы 1 и 5. 
Схема считается исправной, если существует хотя бы один путь, целиком 
состоящий из исправных элементов.  
 
 N                                                                K                                                               
 
                                             
 

Рис. 1. 
В данной работе рассмотрим способ определения надёжности схемы 

методом её последовательного упрощения. Введём события : Аi –  i-ый 
элемент исправен, следовательно 

 

 

 

 

 4 
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ii pAP =)(                    (1)                                                                                               

iii qpAP =−= 1)(                  (2)                                                                   

А – схема исправна, тогда Р(А) – надёжность схемы. Рассмотрим простей-
шие схемы: 

1)                                       1)( pAP =                                                               (3) 

 
           

        212121 )()()()( ppAPAPAAPAP ===                                                                (4) 

 

2)  

                                              
        2121212121 )()()()()( ppppAAPAPAPAAPAP −+=−+=+=                            (5) 

 

3)                 

 
 

)(1)( APAP −=                                                                                                      (6) 

nn qqqAAAPAP LL 2121 )()( ==                                                                              (7) 

nqqqAP L211)( −=                                                                                                (8) 

    Рассмотрим теперь более сложную схему, например как на рис 1. 
Будем её упрощать, последовательно избавляясь от элементов. Например, 
чтобы избавиться от элемента 4, рассмотрим гипотезы: А4 – 4-ый элемент 
исправен и  – 4-ый элемент неисправен. Эти события А4 и  – несовме-
стны и образуют полную группу, следовательно по формуле полной веро-
ятности надёжность схемы равна 

)()()()()(
4444 APAPAPAPAP

AA +=                                                                           (9) 

Где )(4 APA  – вероятность того, что схема исправна, если известно, 

что 4-ый элемент исправен, т.е. равна надёжности схемы на рис 2.  
 
 N                                                                K                                                               
 
                             
 
Рис. 2 

Она получается из схемы на рис 2, если 4-й элемент убрать, а линию, 
которая проходила через него, продолжить до полного соединения. Это 
простейшая схема типа (2), где роль первого элемента играет схема 
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, а второго 

 
 

Тогда её надёжность рассчитается 
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 вероятность того, что схема на рис 2 исправна, если известно, что 4-

ый элемент неисправен, т.е. равна надёжности схемы на рис 3. 
 
    N                                                            K 
                       
                                  
 

Рис. 3 
Она получается из схемы на рис 3, если убрать 4-ый элемент, а на его мес-
те оставить разрыв. Это простейшая схема типа (3), где роль первого эле-
мента играет схема 
 
 
 
 
а второго 
 
 
Тогда её надёжность рассчитается 

5362153621536214
)()( ppppppppppAAAAAPAP

A
−+=+=                                       (11) 

Следовательно, искомая надёжность 
)())(()( 53621536214565631314 ppppppppppqpppppppppAP −++−+−+=           (12) 

Избавление от n-элементов сводит одну схему к 2n более простым 
схемам. Например, избавление от 2-х элементов 4А  и 1А  сводит схему к че-
тырём более простым, соответствующим 4-ем гипотезам: 

I. 411 AAH =                                                                                                  (13) 

6565651 )()( ppppAAPAPH −+=+=                                                                     (14) 
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II. 412 AAH =                                                                                                 (15) 

5362536253622 )()( ppppppppAAAAPAPH −+=+=                                                (16) 
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III. 413 AAН =                                                                                            (17) 

)())(()( 656536533 pppppAAAPAPH −+=+=                                                         (18) 
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IV. 414 AAH =                                                                                           (19) 

53534 )()( ppAAPAPH ==                                                                                       (20) 
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Тогда полная вероятность равна 
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Предложенная методика может быть использована при расчёте надёжно-
сти электрических схем, а также любых технических схем. 
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Для повышения производительности вращательного бурения сква-
жин  необходимо обеспечивать рациональные режимы бурения с широким 
диапазоном регулирования скоростей вращения и подачи бурового инст-
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румента. Это можно достичь при использовании полностью гидравличе-
ского привода, как подачи, так и вращения.  

В буровом станке СБ100Г, сконструированном на кафедре горных 
машин и комплексов ГУ КузГТУ, подача бурового инструмента на забой 
осуществляется гидроцилиндром подачи, а вращение – одним гидромото-
ром. 

Гидравлическая схема данного станка (рис. 1) позволяет автоматиче-
ски изменять скорость  подачи и частоту вращения  рабочего органа буро-
вой установки в зависимости от условий бурения. 

 

 
Рис. 1. Гидравлическая схема станка СБ100Г 

 

Частота вращения гидромотора меняется в зависимости от числа 
включаемых в работу плунжеров насоса Н403У отсекателями Р4, Р5 и Р6. 
Изменение скорости подачи происходит как изменением числа рабочих 
плунжеров насоса Н400У отсекателями Р1, Р2 и Р3, так и изменением ра-
бочей площади приводного многоскоростного гидроцилиндра распредели-
телями Р7, Р8 и Р9.  

Рассмотрим регулирование скорости механизма подачи. 
Конструкция многоскоростного гидроцилиндра (рис. 2) позволяет 

ступенчато изменять площадь контакта жидкости с поршнем за счет пода-
чи/отключения подводимых потоков.   

Применительно к буровому станку СБ100Г рабочей полостью гидро-
цилиндра является штоковая полость, разделенная на три части – S2, S3 и 
S4. 
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Таким образом, подавая жидкость в 
какую-либо из частей штоковой полости 
или используя их различные сочетания, воз-
можно реализовать семь ступеней регули-
рования скорости только за счет гидроци-
линдра.   

Еще большее число скоростей, а, сле-
довательно, и режимов бурения, реализует-
ся включением в систему подачи плунжер-
ного насоса  Н400У. Конструкция данного 
насоса позволяет изменять количество ра-
бочих плунжеров от одного до трех, тем са-
мым меняя его производительность.  

В итоге такой механизм подачи до-
пускает возможность реализации 21 скоро-
сти.  

В момент пуска скорости подачи и 
вращения максимальны. При касании забоя 
скорости автоматически понижаются до 
требуемых величин, задаваемых блоком 
управления. Эти величины зависят от ха-
рактеристик буримой породы. При появле-
нии твердых включений скорость подачи 
должна быть еще более уменьшена. Это 
достигается увеличением рабочей площади 
поршня. Когда возможность уменьшения 
скорости гидроцилиндром исчерпана, начи-
нается отсекание части потока насоса. При 
уменьшении нагрузки в забойной части 
скважины скорость восстанавливается в об-
ратном порядке. 

Основываясь на геометрических па-
раметрах гидроцилиндра и кинематических 
параметрах насоса (таблица 1), построены 
зависимости скорости движения цилиндра 
от числа рабочих плунжеров и рабочих пло-
щадей (рис. 3).  

Табл. 1 
Рабочие площади гидроцилиндра и производительность насоса 
Параметры гидроцилиндра Параметры насоса 

S2, м
2

 0,00084 1 плунжер Q1, л/мин 1,82 

S3, м
2

 0,00116 2 плунжера Q2, л/мин 3,64 
S4, м

2 0,00231 3 плунжера Q3, л/мин 5,46 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция мно-
госкоростного гидроци-

линдра 
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Рис. 3. Зависимость скорости подачи от числа рабочих плунжеров  
и рабочей  площади 

 
Из графика видно, что максимальная скорость будет при трех плун-

жерах и наименьшей площади S3 (Vmax = 5,793 м/мин), а минимальная – при 
1 плунжере  и максимальной площади Sсум = S2 + S3 + S4 (Vmin = 0,404 
м/мин). 
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МНОГОМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

И ЧИСЛО СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ 
 

Студент гр. ГЭ-083 С.Г. Сарзунов 
Руководитель: доц., к.т.н. Е.В. Прейс 

 

Грамотность решения инженерных задач очень часто напрямую свя-
занна с математическим аппаратом, которым владеет специалист. Рассмот-
рим, как понятие функции нескольких переменных, подробно рассматри-
ваемое в математике, связанно с понятием “число степеней свободы”, без 
которого невозможно обойтись при решении задач механики, физики. 

Пусть, например, рассматривается функция четырех переменных 
u=f(x, y, z, t). Тогда условно говорят, что каждый набор значений x, y, z, t. 
определяет “точку” в “четырехмерном пространстве аргументов” x, y, z, t. 
Такой точке и такому пространству не дается наглядного геометрического 
истолкования. Строго говоря, точка – это не что иное, как набор значений 
x, y, z, t, а пространство – совокупность всевозможных таких наборов. Так, 
набор (-3; 0; 2; 1,3) – это одна такая точка, набор (0; 0; 0; 0;) – другая точка 
(“начало координат”) и т.п. Теперь можно говорить, что функция f опреде-
лена во всем четырехмерном пространстве x, y, z, t или в его части (“об-
ласти”). 

Для функции Z = f(x, y) двух переменных “пространство аргумен-
тов” представляет собой плоскость x, y, а пространство аргументов и 
функции, в котором расположен график функции,- обычное трехмерное 
пространство x, y, z; в этом случае графиком служит двумерная поверх-
ность в трехмерном пространстве. Подобно этому “график” функции u = 
f(x, y, z, t) уже требует пятимерного пространства аргументов и функции x, 
y, z, t, u: для нахождения точек этого графика надо придавать x, y, z, t про-
извольные значения и находить соответствующие значения u. Например, 
проверим, что график функции u = xz-2y²t проходит через точки (1; 1; 2; 0; 
2), (-1; 2; 0; -2; 16). Таким образом, зависимость u = f(x, y, z, t) определяет 
четырехмерную поверхность в пятимерном пространстве. 

С этой терминологией непосредственно связано понятие числа сте-
пеней свободы. Известно, что положение точки в пространстве можно оха-
рактеризовать декартовыми координатами x, y, z. Имеются и другие сис-
темы координат, но для всех них общим является то, что положение точки 
в пространстве определяется тремя координатами (тогда как положение 
точки на плоскости определяется двумя координатами, а на линии – од-
ной). Этот факт выражают словами: при выборе точки в физическом про-
странстве или, что то же самое, при движении точки в пространстве имеет-
ся три степени свободы. При выборе точки на плоскости, а также на любой 
поверхности, имеется две степени свободы, а на линии - одна. Другими 
словами, пространство трехмерно, тогда как поверхности двумерны, а ли-
нии одномерны. 

В общем случае понятие о числе степеней свободы вводится так. 
Пусть имеется некоторая совокупность объектов (в предыдущем примере – 
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совокупность всех точек в пространстве), каждый из которых может быть 
охарактеризован  указанием численных значений некоторых непрерывных 
параметров (в предыдущем примере – координат). Пусть эти параметры 
являются: 

1) независимыми, т.е. могут принимать произвольные значения: на-
пример, если зафиксировать все параметры, кроме одного, то этот один 
можно еще произвольно менять, быть может, в некоторых пределах; 

2) существенными,  т.е. при любом изменении параметров  рассмат-
риваемый объект фактически меняется. Тогда, если таких параметров k, то 
говорят, что при выборе объекта из рассматриваемой совокупности имеет-
ся k степеней свободы, а сама совокупность называется k-мерным про-
странством  или k-мерным многообразием. Сами параметры называются 
координатами в этом пространстве ; как и в случае обычных координат в 
обычном пространстве, их можно выбирать различными способами, как 
это окажется удобнее в том или ином исследовании. Таким образом, мно-
гомерное пространство получает конкретное истолкование. 

Например, в физике систематически рассматривается совокупность  
“событий”, каждое из которых  характеризуется ответами на вопросы 
“где”? и ”когда”? На первый вопрос можно ответить указанием декартовых 
координат x, y, z, а на второй – указанием момента времени t. Эти пара-
метры независимы (их можно произвольно менять) и существенны (при их 
изменении событие заменяется на другое событие). Таким образом , про-
странство событий – четырехмерное, и обобщенными координатами в нем 
могут служить x, y, z, t. И так, степенями свободы считают независимые 
возможные изменения состояния (в частности, положения) физической 
системы, обусловленные вариациями её параметров. 

В качестве другого примера рассмотрим последовательность (систе-
му) зубчатых колес, из которых каждое последующее зацеплено с преды-
дущим. Здесь имеется всего лишь одна степень свободы, при чем за обоб-
щенную координату можно принять угол поворота первого колеса, так как 
задание этого угла полностью определяет положение и остальных колес. 

Подсчитаем, сколько степеней свободы имеет отрезок данной длины 
l при движении на плоскости. Каждый такой отрезок полностью описыва-
ется координатами точек (x1; y1) и (x2; y2), определяющими положение от-
резка. Эти параметры, очевидно, существенные, однако они не являются 
независимыми, а связаны соотношением 

 

lyyxx =−+− )()( 1212 .                                     (1) 
Таким образом, только три параметра можно считать независимыми, а чет-
вертый выражается через них из этого соотношения. Значит, отрезок дан-
ной длины при движении на плоскости имеет три степени свободы. 

В общем случае, если параметров n и они существенные, но связаны 
m независимыми уравнениями (т. е. такими уравнениями, из которых ни 
одно не вытекает из остальных) то n-m параметров можно принять за неза-
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висимые, а остальные m будут через них выражаться, т. е. будет n-m степе-
ней свободы. 

В механике, в разных ситуациях число степеней свободы твердого 
тела может быть различным. Если диск, не вращаясь, может скользить 
вдоль неподвижной в данной системе отсчета оси (рис. 1.1а), то в данной 
системе отсчета он, очевидно, он обладает одной степенью свободы – по-
ложение диска однозначно определяется, скажем, координатой x его цен-
тра, отсчитываемой вдоль оси. Но если диск, кроме того, может еще и 
вращаться (рис. 1.1б), то он приобретает еще одну степень свободы – к ко-
ординате x добавляется угол поворота диска вокруг оси. Если ось с диском 
зажата в рамке, которая может  поворачиваться вокруг вертикальной оси 
(рис. 1.1в), то число степеней свободы становится равным трем, так как 
добавляется угол поворота рамки. 

 
Рис. 1.1 

 

Коробка, которая может перемещаться по поверхности стола (рис. 
1.2), также обладает тремя степенями свободы – для однозначного 
определения ее положения можно задать, например, координаты x, y ее 
центра и угол φ между одним из ребер коробки и краем стола. 
           

 
Рис. 2.1 

Таким образом, мы проследили переход от математического описа-
ния многомерного пространства к техническому понятию “число степеней 
свободы” физических объектов или системы объектов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСКАВАЦИОННОГО ЦИКЛА  

ОБРАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЛОПАТЫ 

ПРИ ВЫЕМОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ 

 
А.В. Стрельников, начальник управления  
по планированию горного производства,  

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»» 
 
Продолжительность экскавационного цикла в зависимости от условий 

работы обратной гидравлической лопаты и ее режимов работы выражается 
следующим образом. 

Рассмотрим работу экскаватора в режимах погрузки: 
– работа с верхним черпанием и верхней погрузкой; 
– работа с верхним черпанием и погрузкой на уровне стояния; 
– работа с верхним черпанием и нижней погрузкой; 
– работа с нижним черпанием и верхней погрузкой; 
– работа с нижним черпанием и погрузкой на уровне стояния экскава-

тора; 
– работа с нижним черпанием и погрузкой ниже уровня стояния экс-

каватора; 
– работа с верхним и нижним черпанием одновременно с погрузкой 

выше и ниже уровня стояния экскаватора [1]. 
При этом рассматриваются три варианта условий работы: 
– отработка вскрышного уступа по наносам без БВР; 
– отработка вскрышного уступа по коренным породам с БВР; 
– отработка сложного породоугольного уступа с БВР. 
При обосновании параметров технологии ведения горных работ с 

применением гидравлических экскаваторов принимается условие опти-
мальной степени дробления пород взрывом. 

 
1. Работа экскаватора обратной лопатой  

с верхним черпанием и верхней погрузкой 
 
Продолжительность экскавационного цикла при работе с верхним 

черпанием и верхней погрузкой определяется по выражению 
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Но мощность снимаемой стружки, hст  определяется следующим об-
разом 
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где F c  – напорное усилие на ковше экскаватора, кН; 

      K F  – сопротивление породы копанию, кН/м2. 

Но Hh зпк ≈  (при режиме копания I) ограничение 
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Рис. 1. Режим черпания I 
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где Н з  – высота забоя, м; U пк  – скорость подъема ковша, м/с; К F  – со-

противление копанию, кН/м2; F c  – напорное усилие на ковше, кН; U нк  – 

скорость движение автосамосвала, м; Н а  – высота кузова автосамосвала, 

м; с  – зазор между кузовом автосамосвала и ковшом экскаватора, м; U под  

– скорость подъема груженого ковша из забоя на уровень погрузки, м/с; ψ  

– угол поворота экскаватора при погрузке, град; 
U
чр
пр  – скорость поворота 

экскаватора с груженым ковшом под разгрузку, град/с; (угловая скорость); 

U
п
пр  – скорость поворота экскаватора с порожним ковшом после разгруз-

ки, град/с; t р  – продолжительность разгрузки ковша, с. 
 

2. Работа экскаватора ЭГО с верхним черпанием и  

погрузкой на уровне стояния в режиме  

черпания II от нижней бровки забоя с обрушением пород 
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Рис. 2. Режим черпания II 
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3. Работа экскаватора с нижним черпанием  

и нижней погрузкой 

 
На верхней площадке уступа, нижним черпанием отрабатывает уступ 

с погрузкой в автотранспорт, установленный на нижней площадке уступа 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема работы экскаватора с нижней погрузкой  
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 Продолжительность экскавационного цикла при данном технологиче-
ском режиме: 
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4. Работа экскаватора с верхним и нижним черпанием  

с нижней погрузкой 

 
Экскаватор ЭГО устанавливается на промежуточной площадке и ведет 

отработку вскрышного уступа с верхним и нижним черпанием с погрузкой 
в автотранспорт, расположенный на нижней площадке уступа (с нижней 
погрузкой) (рис. 4). 

Продолжительность цикла определяется по выражению 
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где   Т ц1  – продолжительность цикла при верхним черпании с нижней по-
грузкой при режиме копания I. 
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Рис. 4. Схема работы экскаватора с верхним и нижним  
черпанием и нижней погрузкой 
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где lн  – время наполнения ковша hв

КЕ
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т⋅

⋅
=

; Т ц2  – продолжительность 
цикла при работе экскаватора с нижним черпанием и нижней погрузкой 
при режиме копания I («в», «с»). 
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При режиме копания II продолжительность цикла Т ц1  составит 
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5. Работа экскаватора по вскрыше при отработке взорванных пород с 

нижним черпанием и погрузкой на уровне стояния экскаватора 

 
Экскаватор устанавливается на верхней площадке уступа и нижним 

черпанием отрабатывает заходку с погрузкой в автосамосвал, расположен-
ный на уровне стояния экскаватора (рис. 5).  

 
Рис. 5. Схема работы экскаватора с нижним черпанием  

и погрузкой на уровне стояния экскаватора 
 

Экскаватор отрабатывает уступ высотой 
H у  нижним черпанием за 

один проход.  
При этом возможны следующие режимы черпания. 
а) черпание от нижней бровки откоса забоя с обрушением верхней 

части забоя (рис. 6) 

 
Рис. 6. Схема черпания от нижней бровки откоса забоя 
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в) черпание наклонными нисходящими стружками по откосу забоя 
(рис. 7) 

 
Рис. 7. Схема черпания наклонными нисходящими стружками  

с) черпание горизонтальными нисходящими стружками по откосу за-
боя (рис. 8) 

 
 

Рис. 8. Схема черпания горизонтальными стружками 
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где t
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ок  – время на опускание ковша в забой после его разгрузки, с; 

U
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t
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 (при черпании от нижней бровки забоя обрушением 

верхней части забоя, режим «а»); U
п
ок  – скорость опускание порожнего 

ковша, м/с; U

сНН
t

ок
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++⋅
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 (при черпании нисходящими струж-

ками, режим «в»); U

сНН
t
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ауп
ок

++⋅
=

5,0

 (при черпании горизонтальны-
ми стружками сверху вниз при длине стружки ровной длине набора ковша, 
режим «с»); 
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, 

где  U нк  – скорость движения ковша при его наполнении м/с; тс  – тол-

щина снимаемой стружки, м; 
в рк  – длина режущей кромки ковша, м; К н  

– коэффициент наполнения ковша.  

Но 

l
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н
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⋅
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 – длина траектории наполнения ковша, м.  

tпк
г

 – время подъема груженого ковша на уровень погрузки, с; 

U
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ρ

,  (режим «а») 

где U
р
пк
г

 – скорость подъема груженого ковша, м/с; ρ  – угол откоса забоя, 

град; Н а  – высота кузова автосамосвала, м; с  – зазор между кузовом ав-
тосамосвала и ковшом, м. 
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t
р
пов
г

 – время поворота экскаватора с груженым ковшом к месту разгрузки, 
с. 

U
t р

пов
пов г
г ψ

=
, 

где ψ  – угол поворота экскаватора с ковшом, град; U
р
пов
г

 – скорость пово-

рота экскаватора с ковшом к месту погрузки (выгрузки), град/с; t p  – время 
разгрузки ковша, с. 

Но 
FКтв cFсрк =⋅⋅

,  

где K F  – удельное сопротивление копанию (внедрению ковша в породу), 

кН/м2; F c  – усилие, создаваемое на режущей кромке ковша экскаватора, 
кН. 
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Тогда Kв
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е
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. 
И время наполнения ковша породой примет следующее выражение 
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t
п
пов  – время поворота экскаватора с порожним ковшом в забой, с; 

U
t п

пов

п
пов

ψ
=

;  

U
п
пов  – скорость поворота с порожним ковшом, град/с. 

Вышеприведенные исследования и математические расчеты свиде-
тельствуют о необходимости проверки полученных зависимостей на прак-
тике, для чего требуется проведение значительного числа экспериментов 
по изучению времени цикла при различных режимах работы в натурных 
условиях. 

 
Литература: 

1. Технология ведения выемочных работ с применением гидравлических 
экскаваторов / В.Ф. Колесников, А.И. Корякин, А.В. Стрельников. – Ке-
мерово: Кузбассвузиздат, 2009. – 143 с. 

 
 

 

О ПРИРОДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ  СОДЕРЖАНИИ ПРОЦЕССА 

ПЕРЕХОДА ДЕЙСТВУЮЩЕГО РАЗРЕЗА С ПРОДОЛЬНЫХ 

УГЛУБОЧНЫХ НА ПОПЕРЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ  

 
Студент гр. ГО-051 А.Ю. Третьяков  

Руководитель:  ст. преп., к.т.н. А.В.Селюков   
  

Основными предпосылками к формированию требований к техноло-
гии разработки месторождений Кузбасса являются горно-геологические 
условия залегания угольных пластов.  

Подготовка рабочих горизонтов, как правило, ведется одновременно 
по нескольким наиболее мощным пластам свиты, в результате чего до 30% 
объемов горной массы отрабатывается с применением траншейных забоев. 

В процессе разработки месторождений развитие горных работ про-
исходит как в глубину, так и в площадном направлении по простиранию и 
вкрест простирания пластов.  
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Особенностью применяемых в настоящее время технологии является 
отработка месторождений уступами, количество которых увеличивается с 
углублением горных работ. Как правило, первоначальный фронт работ 
создаётся путём вскрытия, и подготовки к выемке наиболее мощных 
угольных пластов свиты. В этом случае остальные пласты свиты отраба-
тываются попутно при случайном попадании в экскаваторную заходку. 
Однако,  в настоящее время наметился переход к поперечным системам 
разработки. При этом технология должна обеспечивать полную и эффек-
тивную отработку всех запасов угля в граничных контурах разреза. С этой 
целью необходимо учитывать алгоритм взаимовлияния природно-
технологических факторов (рис.1).  

К примеру, форма и протяжённость залежи определяют техническую 
возможность применения поперечной системы разработки, а так же разме-
ры карьерного поля, масштабы производства и эффективность. 

Рельеф поверхности может определять возможность применения то-
го или иного вида поперечной системы разработки, влиять на глубину от-
работки, величину среднего коэффициента вскрыши и схему вскрытия. 

Мощность рыхлых отложений может определять экономическую це-
лесообразность применения поперечной системы разработки, объём горно-
строительных работ, размер капиталовложений и величину среднего ко-
эффициента вскрыши. 

Угол залегания пластов определяет конструкцию и параметры тех-
нологических схем, тип и модели выемочно-погрузочного и транспортного 
оборудования. 

Строение угленосных свит определяет порядок их отработки: все 
пласты свиты отрабатываются в пределах одного карьерного поля; отраба-
тываются только отдельные пласты или локальные группы пластов в пре-
делах одного карьерного поля; отдельные группы пластов свиты отрабаты-
ваются самостоятельными карьерными полями. 

Характер концентрации угольных пластов в свите обуславливает 
проектную глубину горных работ, технологические особенности отработки 
породо-угольных заходок и определяет варианты подготовки пластов к 
выемке. 

Выдержанность или изменчивость углов падения пластов в пределах 
выемочной заходки по её высоте определяют место проходки разрезных 
ниш для последующей выемки пластов и организации работ на горизонте, 
обуславливают величину, тип выемочного оборудования, а так же влияют 
на принятие решения по высоте уступа. 

Нарушенность угольных пластов определяет сложность производст-
ва буровзрывных, вскрышных и добычных работ в зонах нарушений, а так 
же величину потерь угля. 

Прочностные свойства вмещающих пород и углей определяют спо-
соб и параметры процесса подготовки их к выемке, а так же тип выемочно 
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– погрузочного оборудования. Качественная характеристика углей пластов 
свиты устанавливает степень эффективности технологии отработки.  

Все вышеперечисленные факторы нашли отражение взаимовлияния 
природно-технологических факторов в виде алгоритма на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм взаимовлияния природно-технологических факто-

ров, определяющих содержание процесса перехода.  
Помимо этого можно отметить следующее. Так подготовка рабочих гори-
зонтов, при наклонном и крутом залегании пластов свиты, как правило, ве-
дется одновременно по нескольким наиболее мощным пластам свиты, в 
результате чего до 30% объемов горной массы отрабатывается с примене-
нием траншейных забоев.  
           С увеличением глубины разработки чаще всего применяются схемы 
проведения разрезных траншей с одновременной отработкой пласта угля.  
Все перечисленные выше особенности оказывают влияние на формирова-
ние комплексов горнотранспортного оборудования и, следовательно, в 
дальнейшем должны получать количественную оценку при определении 
производительности машин. Наряду со сложными условиями работы вы-
емочно-погрузочных машин в забое имеют место некоторые особенности в 
технологии вскрытия и подготовки новых горизонтов. Так, вскрытие гори-
зонтов производится в течение всего периода эксплуатации разрезов, при-
чем способы вскрытия отдельных горизонтов или группы их могут быть 
различными (траншеи внешнего и внутреннего заложения, скользящие 
съезды). 
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В процессе разработки месторождений развитие горных работ про-
исходит как в глубину, так и в площадном направлении по простиранию и 
вкрест простирания пластов. 

На основе учета совокупности всех вышеперечисленных факторов 
можно привести пример (рис.2),  определения  длительности технологиче-
ского перехода (Тпгв, лет) с продольной углубочной на поперечную сис-
тему разработки в зависимости от производительности  технологического 
комплекса по горной массе (Пгм, тыс.м3/год) и глубины первоначальной 
горной выработки (Нпгв, метров) для конкретных условий разреза.  

 

 
Рис.2. Длительность технологического перехода действующего раз-

реза с продольной углубочной на поперечную систему разработки наклон-
ных и крутых залежей.  

 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ  ПРИ  ФОРМИРОВАНИИ 

ВНУТРЕННЕГО ОТВАЛА В РЕЖИМЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАЗРЕЗОВ 

ПРИ ОТРАБОТКЕ НАКЛОННЫХ И КРУТЫХ ПЛАСТОВ 

 
Студент гр. ГО-051 А.Ю. Третьяков  

Руководитель:  ст. преп., к.т.н. А.В.Селюков   
 

  Кузбасс является одним из крупнейших освоенных угольных бас-
сейнов страны. Большая часть запасов угля пригодная для открытой угле-
добычи сосредоточена  в свитах пластов наклонного и крутого падения. 
Повсеместно применяемая в настоящее время продольная технология от-
крытой угледобычи способствует прогрессирующему нарушению земной 
поверхности, как горными работами, так и внешними отвалами, при этом 
значение землеемкости достигает до 55га / 1млн.т. 
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Отрицательное влияние на окружающую среду можно свести к ми-
нимуму, если изменить порядок отработки, применив для сложнострук-
турных угольных залежей поперечную систему разработки. Если этого не 
предусмотреть в настоящее время, то все разрезы в ближайшие десятиле-
тия окажутся ограниченными собственными отвалами, и их дальнейшее 
развитие будет проблематичным. Так же одним из решающих факторов 
выбора системы разработки является ускоренное вовлечение в производ-
ственный процесс техногенного ресурса – выработанного пространства. 
Таким особенностям открытой угледобычи отвечают поперечные систе-
мы разработки сущность, которых заключается в разработке карьерного 
поля в 2 этапа (рис.1): первый – подготовка первоначальных горных вы-
работок для формирования выработанного пространства с целью его 
дальнейшего заполнения пустой породой и второй отработка оставшейся 
части разреза с внутренним отвалообразованием. К числу таких систем 
разработки относятся: углубочно-сплошная, поэтапно-углубочная, чел-
ночно-слоевая, блочно-слоевая. При разработке свит крутых и наклонных 
пластов выработанное пространство, ранее считавшееся недоступным для 
размещения вскрышных пород в начальный и основной периоды эксплуа-
тации, может быть эффективно использовано путем изменения порядка 
отработки карьерного поля и целенаправленных действий по управлению 
развитием горных работ по глубине карьера и в плане.  

Рассмотрим параметры строительства карьера первой очереди на 
примере разреза “Бачатский”. Разрез «Бачатский» разрабатывает одно-
именное месторождение в центральном Кузбассе. Месторождение пред-
ставляет собой обособленную свиту из 16 пластов, залегающую на участке 
длиной 15 км при ширине 1,5-2 км, и характеризуется сложноскладчатым 
строением с крутым (45-90°) падением крыльев складок и сильной нару-
шенностью. Для открытых горных работ пригодны 951 млн.т. 

Данные  в таблице 1 о  параметрах  строительства карьера первой 
очереди в режиме действующего  разреза “Бачатский” показывают, что ос-
новными достоинствами рассмотренной технологии по сравнению с тра-
диционной продольной углубочной применяемой в настоящее время явля-
ются:  меньшая землеемкость угледобычи вследствие размещения части 
вскрышных пород в выработанном пространстве;  снижение длины транс-
портирования вскрышных пород;  возможность отработки всех пластов 
свиты со стороны висячего бока, позволяющая снизить потери угля в не-
драх.
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 Рис. 1. Этапы формирования поперечных систем разработки в условиях 
продольной углубочной действующего разреза при разработке свиты кру-
тых пластов: а,б) принципиальная схема этапного изменения рабочей зоны 
карьера; в)  поперечное сечение карьерного поля: г) план карьерного поля.  
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Таблица 1  
Параметры строительства карьера первой  
очереди  на примере разреза “Бачатский” 

 
№ Параметр карьера первой оче-

реди 
Обозначение Ед. 

изм 
Величина 

1 Длина дна карьера первой оче-
реди 

Lпгв.дно м 286 

2 Проектная глубина разреза Нк м 600 

3 Текущая глубина разреза  Нт м 300 
4 Глубина карьера первой очере-

ди 
Нпгв м 300 

5 Длину карьера первой очереди 
по верху 

 
Lпгв.верх 

 
м 

 
1048 

6  Ширина дна карьера первой 
очереди 

Впгв.дно м 2000 

7 Ширина карьера первой очере-
ди по верху 

 
Впгв.верх 

 
м 

 
3524 

8  Угол откоса борта со стороны 
висячего бока (продольная сис-
тема разработки) 

 
 

γрб.вб 

 
 

градус 

 
 

22 

9 то же со стороны лежачего бо-
ка 

γрб.лб градус 22 

10 Угол наклона борта погашения 
(поперечная система разработ-
ки) 

 
γп 

 
градус 

 
38 

11 Угол откоса борта в торцах 
карьера  

γт градус 38 

12 Объем породы, вывозимый на 
внешние отвалы  

 
Vп.внеш 

 
тыс.м3 

 
409057440 

13 Объем карьера первой очереди V тыс.м3 639772800 

14 Удельный вес породы, вынутой 
при сооружении карьера пер-
вой очереди 

 
δемк 

 
 

 
0,094 

15 Удельный вес породы, при 
внутреннем отвалообразовании 

 
δвн 

 
 

 
0,9 

16 
 

Средняя длина транспортиро-
вания вскрыши на внешний от-
вал  

 
lтр.пгв 

 
м 

 
5903 

17 Средняя длина транспортиро-
вания при переходе на внут-
реннее отвалообразование 

 
 

lтр.вн 

 
 
м 

 
 

2951 
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ПРИЧИНЫ АВАРИЙ И ТРАВМАТИЗМА 

ПРИ ВЕДЕНИИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 

                                                                          

 студент гр.ГП-063 Т.В.Тыдыков 
  Руководитель: доцент, к.т.н. Ю.А.Масаев  

 
Одним из основных источников травматизма при взрывных рабо-

тах являются механические воздействия на отказавшие или не полностью 
сдетонировавшие  ВМ (взрывчатые материалы), оставшиеся незамеченны-
ми в забоях горных выработок. Взрывы отказавших зарядов или отдельных 
патронов в шпурах происходят обычно при долблении лунок, разбурива-
нии ВМ,при зачистках забоя и т.п. В целом травматизм при взрывных ра-
ботах определяется свойствами ВМ: уровнем безотказности электродето-
наторов, устойчивостью детонации ВВ и их чувствительностью к механи-
ческим воздействиям. 

Во время ведения взрывных работ на шахтах довольно часто воз-
никают аварийные ситуации,при которых происходят вспышки и взрывы 
метановоздушной среды с тяжелыми случаями травмирования лю-
дей.Имеют место ткаже случаи загорания угля, деревянной крепи и разных 
горючих материалов с тяжелыми последствиями. 

С 1992 по 1997г.на шахтах Кузбасса погибло 582 человека. Затра-
ты, связанные с ликвидацией аварий в 1996-1997гг., составили 350 млн 
руб. На ликвидацию подземных пожаров затрачено 40млн руб. Ежегодные 
потери добычи угля от пожаров составляют 4,5 млн тонн в год. 

За последние 10-11 лет на шахтах России произошло более 116 
взрывов газа метана и угольной пыли. Из них более 30%-при ведении 
взрывных работ.  

Источниками воспламенения метана в основном является низкое 
качество взрывчатых материалов и нарушение технологии их примене-
ния.Кроме того, аварии при взрывных работах показывают,что взрывчатые 
вещества(прежде всего аммониты) в процессе хранения и применения 
склонны к изменению своего агрегатного состояния,что влечет за собой 
снижение их взрычатых характеристик.  

Среди всех причин травматизма при взрывных работах большую 
долю (51,05%) составляют аварии по техническим причинам.Это исполь-
зование некачественных взрывчатых материалов,открытый или частично 
открытый шпуровой заряд(пересечение шпуров трещинами),малая ЛНС 
и,как следствие,боковое обнажение шпуровых зарядов. 

Организационные причины травматизма и аварий включают в себя 
ошибки исполнителей взрывных работ, нарушение ими требований норма-
тивных документов, недостаточный уровень их знаний техники взрывного 
дела, а также использование ВМ не по назначению, например применение 
открытых накладных зарядов. Организационные причины  часто возника-
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ют там, где имеют место грубые нарушения требований «ЕПБ при взрыв-
ных работах».Например, на шахте «Юбилейная» ПО «Гидроуголь» в 
1979г. воспламенились метан и угольная пыль при уничтожении электро-
детонаторов взрыванием на куче отбитого угля в тупиковой части выра-
ботки. 

                      Организационные причины аварий при ВР 
Из данных таблицы следует, что большое количество аварий 

(58,5%) составляют причины, связанные с  прямыми нарушениями техно-
логии взрывных работ. 

Воспламенение метана при взрывных работах происходит при на-
личии следующих условий: 

-в призабойном пространстве выработки накопилась взрывоопас-
ная концентрация метана или угольной пыли; 

-обнажение заряда с торцевой поверхности вследствие отсутствия   
забойки или выбрасывания ее из шпура. 

-при обнажении заряда с боковой поверхности за счет продольной  
трещины,пересекающей  полость шпура,либо за счет срезания шпура      
вдоль боковой поверхности заряда. 

Возможны также случаи непосредственного воспламенения заря-
дов в шпурах (выгорание ВВ).К таким опасным ситуациям относятся: 

-образование разрывов между торцами патронов в шпурах при не-
правильном их заряжании взрывником. 

-уплотнение зарядов в шпурах при групповом взрывании и ухуд-
шении детонационной способности ВВ. 

-воздействие на заряд воды, находящейся в шпуре. 
Естественно, могут быть и простые ошибки взрывников: сближе-

ние зарядов, плохая очистка от буровой мелочи, недостаточное количество 
и плохое качество внутренней забойки и т.д.Но одновременно и независи-
мо от взрывников на создание аварийных ситуаций влияет качество изго-
товления ВВ и СИ на заводах изготовителях. 

Серьезную опасность представляют электродетонаторы с повы-
шенной чувствительностью к току, они легко взрываются от зарядов ста-
тического электричества и блуждающих токов. 

                                         Причины аварий % 

1.Выгорание ВВ из-за несоблюдения расстояния между шпурами 25,6 
2.Некачественная забойка или ее отсутствие(холостые выстрелы) 39,1 
3.Занижение ЛНС и уменьшение длины шпуров 3,6 
4.Выброс раскаленных частиц ЭД и ВВ 6,1 

5.Применение накладных зарядов 2,4 
6.Применение ВВ низкого качества 6,1 
7.Использование непредохранительных ВВ   
  или использование ВВ не по назначению 

7,3 

8.Нарушение очередности взрывания зарядов 4,9 
9.Неправильное использование средств беспламенного взрывания 3,7 

10.Завышенная длина контрольной трубки при огневом взрывании 1,2 
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Опасные ситуации при ВР(взрывных работах) возникают в забоях 
выработки, где начал скапливаться метан перед взрыванием. Объясняется    
это интенсивным выделением метана из отбитой горной массы. 

Выгорание  ВВ в шпурах-это одна из самых распространенных при-
чин аварий при взрывных работах .При этом 25-30% таких аварий проис-
ходит по вине заводов изготовителей ВВ.Остальные выгорания  происхо-
дят   вследствие нарушения технологии ведения взрывных работ и требо-
ваний инструкций по безопасности(плохая очистка шпуров, неправильное 
расположение патронов-боевиков, использование деформированных па-
тронов ВВ, нарушение герметизации ВВ в патронах  и т.д.). 

 «Холостые выстрелы» из шпуров происходят обычно при отсутст-
вии или недостаточном количестве внутренней забойки, когда продукты  
взрыва ВВ в шпурах вступают в контакт с метано-воздушной средой  при-
забойного пространства горных выработок. Исследованиями ВостНИИ ус-
тановлено, что до 20% ВВ в этих случаях не успевают сгореть в полном 
объеме патронов при детонации и остатками выбрасываются в призабой-
ное  пространство. Остатки ВВ догорают в полете, имеют высокую темпе-
ратуру (более 600' С) и представляют реальную опасность воспламенения 
метано-воздушной среды на расстояниях до 2-3м. 

Боковое обнажение шпуровых зарядов происходит при взрывании 
в трещиноватом угольном целике с большим количеством трещин,когда 
нельзя избежать преждевременного контакта продуктов взрыва с метано-
воздушной средой через боковые трещины.По этой причине  при взрыв-
ных работах в трещиноватых угольных целиках разрешено использовать 
только ВВ с повышенными предохранительными свойствами такие, как 
ВВ 5 класса (углениты Э-6,13П). 

Накладные заряды в угольных шахтах встречаются в основном в 
Кузбассе при щитовых системах отработки крутопадающих пластов,где 
ВВ применяются для разбучивания углеспускных выработок.Это специ-
альные предохранительные ВВ 6 класса (ионит, угленит №5 и минозаряд 
МЗВ-2М). 

Переуплотнение патронов ВВ в смежных шпурах. Механизм взаи-
модействия смежных зарядов заключается в следующем: под действием 
ударной волны от взрыва первого заряда на стенках смежных шпуров воз-
никает напряжение и формируется отраженная ,под действием которой 
происходит откол частиц породы от стенок шпуров. Интенсивность от-
кольного эффекта изучена на шахтах Донбасса: в шпурах по углю при рас-
стоянии между ними менее 35 см происходит пластическая деформация 
горных пород. При расстояниях до 70 см – откольный эффект,а при рас-
стояниях более 70см величина откола практически равна нулю. 

Выгорание ВВ опасно, поскольку более медленное по сравнению с 
детонацией взаимодействие продуктов горения (пламени) с взрывоопасной 
средой при их высокой температуре (800-1000'С) облегчает условия ее 
воспламенения. Опасность выгорания состоит также в том,что горение ВВ 
и загоревшегося при этом угля может длиться до 30мин и более.За это 
время может образоваться в призабойном пространстве взрывчатая кон-
центрация метана, выделившегося из отбитой взрывом горной массы. 



 102 

Для устранения указанных причин не требуется принятия каких-
либо чрезвычайных мер. Необходимо навести порядок в организации и 
осуществлении производственного контроля, повышения требовательно-
сти к инженерно-техническим работникам  и исполнителям работ за со-
блюдением ими производственной и технологической дисциплины при ве-
дении горных работ. 
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О ДИАГНОСТИКЕ ПРОХОДЧЕСКОГО КОМБАЙНА СМ-130К 
 

д.т.н., проф. Хорешок А. А. 
ст. преподаватель Кудреватых А. В. 

зам. гл. механика ОАО «СУЭК-Кузбасс» Мухортиков С. Г. 
 

Значительная часть горнодобывающих предприятий, в том числе и     
ОАО «СУЭК-Кузбасс», используют планово-предупредительную систему 
обслуживания. Но в целях обеспечения стабильной работы горных машин 
и оборудования наиболее целесообразно перестраивать тактику техниче-
ского обслуживания: от ремонта вышедшего из строя оборудования к не-
допущению выхода его из строя (отказа).  

На этом и строится стратегия обслуживания горных машин и обору-
дования по фактическому техническому состоянию. Это обусловлено тем, 
что планово – предупредительные ремонты не учитывают индивидуальных 
особенностей работы горных машин и оборудования (условия эксплуата-
ции, квалификация рабочих и др.). 

Стратегия обслуживания по фактическому техническому состоянию 
состоит в устранении отказов горных машин и оборудования, обнаружи-
ваемых методами распознавания технического состояния с применением 
диагностических параметров (например, температуры, шума и др.). Техни-
ческая база профилактического обслуживания основана на том, что суще-
ствует взаимосвязь между возможными техническими неисправностями 
агрегата и диагностическими параметрами, которые можно контролиро-
вать. Другими словами, большинство распознаваемых дефектов, которые 
могут возникать в агрегате, имеют определенные диагностические призна-
ки и параметры, предупреждающие о том, что дефекты присутствуют, раз-
виваются и могут привести к отказу. 

Обслуживание по фактическому техническому состоянию имеет ряд 
преимуществ по сравнению с ППР: 

• наличие постоянной информации о состоянии агрегатов, охваченных 
мониторингом, позволяет планировать и выполнять техническое об-
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служивание и ремонт без остановки производства и практически ис-
ключить отказы (внеплановые остановки) оборудования; 

• внедрение профилактического обслуживания позволяет добиться 
увеличения эффективности производства от 2 до 10% за счет прогно-
зирования и планирования объемов технического обслуживания и 
ремонта проблемного оборудования, снижения расходов на его тех-
ническое обслуживание; 

• внеплановый объем работ, вызванный чрезвычайными ситуациями, 
обычно составляет менее 5% от общего объема работ, а время про-
стоя оборудования – не более 3% от времени, затраченного на тех-
ническое обслуживание: опыт показывает, что типичные расходы на 
ремонт при аварийных отказах оборудования в среднем в 10 раз пре-
вышают стоимость ремонта при вовремя обнаруженном дефекте [1]. 
Для перехода с обслуживания и ремонта по регламенту на ремонт и 

обслуживание по фактическому состоянию необходима тщательная диаг-
ностика горных машин и оборудования, причем желательно обнаруживать 
все дефекты, влияющие на ресурс, задолго до отказа, чтобы подготовиться 
к ремонту.  

В данном случае с помощью средств технической диагностики про-
водят непрерывный контроль параметров состояния объекта. Прогнозиро-
вание выполняют при непрерывном контроле для определения времени, в 
течение которого сохранится работоспособное состояние объекта. Резуль-
таты диагностирования и контроля являются основой для принятия реше-
ния о необходимости ТО, времени его проведения и объеме, а также о вре-
мени проведения очередного контроля технического состояния (Рис.1).  

В ОАО «СУЭК-Кузбасс» для проходки выработок используются 
проходческие комбайны СМ-130К. Они работают в условиях крайней не-
стабильности физико-механических свойств добываемого полезного иско-
паемого, что предъявляет повышенные требования к прочности его эле-
ментов. 

По результатам хронометражных наблюдений в условиях шахты 
«Полысаевская» ОАО «СУЭК-Кузбасс» было определено время простоев 
по причинам поломок узлов проходческого комбайна СМ-130К (табл. 1). 

Из полученных данных видно, что наиболее длительное время  про-
стоя комбайна СМ-130К связано с устранением отказа исполнительного 
органа. Таким образом, интенсификацию его работы следует вести по пути 
повышения его надежности. 

Значительная доля отказов рабочего органа проходческого комбайна 
СМ-130К происходит по причине износа редуктора. 

Редукторы исполнительных органов, как и сами органы, относятся к 
элементам комбайна, которые наиболее часто могут выходить из строя из-
за возникновения экстремальных нагрузок (поломки) и вследствие переда-
чи значительных длительно действующих усилий (износ). 
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Устранение данных непредвиденных отказов возможно при исполь-
зовании обслуживания по фактическому техническому состоянию. 

 
 

 
Рисунок 1 – Алгоритм принятия решения о необходимости ТО, вре-

мени его проведения и объеме, а также о времени проведения очередного 
контроля технического состояния 

 
    Таблица 1 

Распределение узлов комбайна СМ-130К по простоям [2] 
Узел Общее чис-

ло отказов 
Общее время 
простоев, ч 

Среднее время простоя 
из-за одного отказа, ч 

Магнитная станция 13 143 11,0 
Гидроблок 2 74 37,0 

Маслостанция 4 222 55,5 
Перегружатель 4 443 110,8 
Исполнительный 
орган 

1 120 120,0 

В качестве диагностического параметра предлагается использовать 
температуру масла.  

Оценка технического состояния 

Объект  
работоспособен? 

Прогнозирование техниче-
ского состояния 

 
Поиск дефекта 

Объект отка-
жет на время 

Т? 

Определение причины 
отказа за время Т 

Выполнение ТО или 
ремонта Использование в те-

чение времени Т 

Да Нет 

Да 

Нет 
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Редуктор  исполнительного органа эксплуатируется на масле 
TEBOIL PRESSURE, объем заливаемого масла составляет 45 литров. 
TEBOIL PRESSURE представляет собой высококачественное трансмисси-
онное масло с противозадирными присадками. Масло предназначено для 
тяжелонагруженных червячных и зубчатых передач, работающих в усло-
виях высоких температур. 

Графическая модель трибологической системы редуктора изображе-
на на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Графическая модель трибологической системы редуктора 
 
Графическая модель трибологической системы редуктора наглядно 

показывает что температура, являясь одним из характерных параметров 
контроля работы механизма, дает наиболее полное представление о режи-
ме его работы, режиме охлаждения и о множестве других параметров ме-
ханизма как основных, так и косвенных. 

В целях предупреждения случайных отказов редуктора, приводящих 
к долговременным простоям комбайна, необходимо проводить диагности-
рование по фактическому состоянию объекта. Контролировать состояние 
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редуктора, как трибологической системы в целом, становиться возможным 
благодаря установки датчика температуры масла. Благодаря его показани-
ям можно своевременно определить необходимость взятия проб масла для 
проведения его анализа.  Наиболее распространенным методом анализа 
трансмиссионного масла, дающим хорошие результаты, в настоящее время 
является эмиссионный спектральный анализ.  
Преимущества применения температуры как основы эмиссионного ана-

лиза масла заключаются в следующем: 

• оперативность и доступность к объекту; 

• незначительные затраты времени и средств при проведении под-
готовительных работ; 

• комплексность информации, получаемой на основе анализа проб 
масла и отложений из агрегата; 

• своевременное предотвращение незапланированного отказа гор-
ного оборудования. 

При этом уменьшаются эксплуатационные затраты и внеплановые 
остановки работ по проходке горных выработок.  

Контроль температурного режима работы редуктора в сочетании с 
проведением эмиссионного спектрального анализа масла позволяют опре-
делять: 
1. нарушение установленного режима эксплуатации; 
2. нарушение зацепления шлицевых, зубчатых соединений, а также со-
стояние подшипников; 
3. предельно допустимое состояние масла; 
4. необходимость корректирования периодичности смены масла, а также 
взятие проб масла для последующего проведения эмиссионного спек-
трального анализа. 

Таким образом, внедрение в ОАО «СУЭК-Кузбасс» обслуживания 
редукторов проходческих комбайнов СМ-130К по фактическому состоя-
нию на основе мониторинга температуры и эмиссионного анализа масла 
позволит сократить незапланированные простои и, как следствие, повы-
сить производительность труда. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕСТОЗАЛОЖЕНИЯ И ПАРАМЕТРОВ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК ПОД ВНУТРЕННИЕ ОТВАЛЫ 

НА ДЕЙСТВУЮЩИХ РАЗРЕЗАХ КУЗБАССА  

 
Студент гр. ГО-051 К.Ю. Шендрик  

Руководитель:  ст. преп., к.т.н. А.В.Селюков   
 
Выбор местоположения карьера первой очереди и направления раз-

вития горных работ должен обосновываться с учетом угленасыщенности 
карьерного поля, режима горных работ, приемной способности вырабо-
танного пространства, расстояния транспортирования горной массы, 
суммарного объема вовлекаемых в эксплуатацию запасов полезного ис-
копаемого и экологических показателей горного производства. 

Взаимосвязь этих факторов представлена на блок-схеме 
(рис.1).Очевидно, что для технологического перехода от продольного к 
поперечному развитию фронта работ необходимо выполнить первый этап 
развития горных работ - соорудить карьер под складирование вскрышных 
пород в контуре карьерного поля.  

С учетом практики разрезов Кузбасса и форм залегания, наклонных 
и крутых угольных месторождений Кузнецкого угольного бассейна ниже 
(рис.2) приведена модификация, параметры и варианты размещения карье-
ра первой очереди в стратиграфических зонах карьерного поля.  

 

Рис.1. Алгоритм выбора местозаложения первоначальных выработок для 
режима действующего разреза.  
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Рис. 1 Характерные первоначальные выработки для режима  действующих 
разрезов Кузбасса.  

Модификация включает варианты  местоположения   карьера,  как в 
профиле, так и в плане горных работ, а также по высоте рабочей зоны. 
Точное местоположение  карьера  основывается на учете фактического со-
стояния горных работ, системы разработки и определяется по результатам 
расчета горно-геометрического и технико-экономического анализа.   

При разработке свит крутых и наклонных пластов выработанное 
пространство, ранее считавшееся недоступным для размещения вскрыш-
ных пород в начальный и основной периоды эксплуатации, может быть 
эффективно использовано путем изменения порядка отработки карьерно-
го поля и целенаправленных действий по управлению развитием горных 
работ по глубине карьера и в плане. 

Руководящими принципами при формировании первоначальных вы-
работок с последующим внутренним отвалообразованием для режима дей-
ствующего разреза явились:  
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1. Имеющееся  выработанное пространство – текущее положение 
горных при продольных одно или двух бортовых системах разработки   

2. Гибкое комбинированное соединение двух основных систем раз-
работки, являющихся определяющими для открытого способа разработки 
угля: продольные с фронтом вдоль простирания пластов, а также попереч-
ные с фронтом вкрест простирания пластов  

.3. Развитие рабочей зоны с выделение  промежуточных контуров по 
трем уровням: I-блок, II-слой, III- площадь ( деление по уровням происхо-
дит по  долевому их участию в приемной способности внутренненего от-
вала в карьерном поле).  

4. Изменение или нет направления подвигания фронта горных работ 
в динамике развития карьера:  вкрест простирания  или  по простиранию; 
повышение концентрации  горных работ и целенаправленное формирова-
ние выработанного пространства с промежуточными и конечными конту-
рами для перехода с внешнего на частичное или полное внутреннее отва-
лообразование; использование оптимизационных постановок как, для тех-
нологии в целом, так и для отдельных подсистем карьера.  

5. На современном этапе исследований по расширению области при-
менения новых технологий в различных горно-геологических условиях 
Кузбасса, рассматривается совокупность природных и технологических 
факторов для месторождений в традиционных и новых районах угледобы-
чи. Выделены следующие природно-технологические группы месторожде-
ний: трапециевидная форма при двух боковой рабочей зоне, треугольная 
форма при одно боковой рабочей зоне, трапециевидная форма при одно 
боковой рабочей зоне, линейно-косоугольная форма, криволинейно-
замкнутая или разомкнутая форма, последовательно сдвоенные, строенные 
и т.п. 

При учете принципов 1-5  обеспечивается оптимизация схем очеред-
ности разработки карьера и максимальная реализация преимуществ каж-
дой из систем разработки с соответствующим улучшением всего комплек-
са технико-экономических и экологических показателей.  

 
 
К РАСЧЕТУ ПОТЕРЬ УГЛЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

НА ДОБЫЧНЫХ РАБОТАХ ПРЯМЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОПАТ  

И ОБРАТНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЛОПАТ 

 

Студент гр. ГО-053 Шульгин Е.В. 
Руководитель: доцент, к.т.н. Тюленев М.А. 

 
Данный вопрос является особенно актуальным при отработке ма-

ломощных угольных пластов разрезов центрального Кузбасса, поскольку 
чаще всего угленасыщенная зона в них имеет следующий состав: один-два 
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пласта средней мощности и мощных, остальные (до 20 и более) – относят-
ся к маломощным, зачастую заключая в себе наиболее ценные марки уг-
лей. 

Основным применяемым оборудованием на добычных работах пока 
еще остается прямая мехлопата. При всех ее достоинствах (хорошо изу-
ченная конструкция, высокая ремонтопригодность) ее использование на 
добычных работах не является целесообразным из-за высокого уровня по-
терь угля. В данной статье проводится исследование зависимости уровня 
потерь угля в зависимости от мощности пласта для мехлопаты и обратной 
гидролопаты, рабочее оборудование которой имеет дополнительную сте-
пень свободы – ковш закреплен на рукояти не жестко, а с гидроцилиндром. 

Для примера рассмотрим расчет потерь по пласту Прокопьевский. 
Места и виды образования потерь при применении экскаватора 

ЭКГ-5А показаны на рисунке 1. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Рис. 1. Места и виды образования потерь при применении ЭКГ-5А: 
1 – потери в виде слоя угля при зачистке верхней площадки ус-

тупа;  
2 – при зачистке кровли пласта;  
3 – потери в треугольниках угля в почве уступа, связанные с 

траекторией движения ковша экскаватора;  
4 – потери в почве пласта. 
 
Исходя из величины отрабатываемых запасов угля на 1 заходку: 

Q=Ш·h·d, 
где Ш- ширина заходки (Ш=6 м – принимается равной горизон-

тальной мощности пласта Прокопьевский); h – мощность вынимаемого 
слоя (h = 10 м); d – объемный вес (d=1,4 т/м3). 

Q=6·10·1,4=84 т, 
Определяем: 
1) Потери угля в кровле 

Р1=0,15·10·1,4=2,1 т 
Потери угля в почве 

P2=0,10·10·1,4=1,4 т 

2

13

4
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Потери на верхней площадке угольного уступа 
P3=0,15·6·2·1,4=2,5 т 

Потери в треугольниках в почве пласта у борта уступа, образуемых 
из-за непрочерпывания угля 

P4=1,66/100·84=2 т 
 
При погрузке и транспортировке автосамосвалами на расстояние 

свыше 0,5 км 
P5=0,6/100·84=0,7 т 

Суммарные потери по пласту  

∑
=

=
n

i
ic РP

1

 

 
Pс=2,1+1,4+2,5+2+0,7=8,7 т 

Общие потери по пласту составят  
 

%100⋅=
Q

Р
P с

o  

%.3,10%100
84

7,8
=⋅=oP  

  

Расчет потерь при применении экскаватора Komatsu PC1250 

Места и виды образования потерь при применении экскаватора 
Komatsu PC1250 приведены на рисунке 2. 

  
Рис. 2. Места и виды образования потерь при применении Komatsu 

PC1250: 
1-потери в виде слоя угля при зачистке верхней площадки уступа. 

 

Объем угля на 1 м заходки определяется из выражения  
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Q=Ш·h·d, 
где Ш- ширина заходки (Ш=6 м – горизонтальная мощность пл. 

Прокопьевский); h-вынимаемый слой (h=10 м); d-объемный вес 
(d=1,4т/м3). 

Q=6·10·1,4=84 т 
Потери на верхней площадке угольного уступа 

P1=0,15·6·2·1,4=2,5 т 
При погрузке и транспортировке автосамосвалами на расстояние 

свыше 0,5 км 
P2=0,6/100·84=0,7 т 

Суммарные потери по пласту  

Pс= ∑
=

n

i
iП

1

 

Pс=2,5+0,7=3,2 т 
Общие потери по пласту составят  

Pо= %100⋅
Q

Рс  

Pо= %100
84

2,3
⋅ =3,8%. 

 
Следовательно, разница в потерях угля составляет (10,3 – 3,8) = 

6,5%. 
Причем необходимо отметить, что чем меньшей будет мощность 

пласта, тем существеннее будет разница в потерях. Докажем это на приме-
ре пласта Внутренний, имеющего горизонтальную мощность 3,5 м. 

Величина отрабатываемых запасов угля на 1 заходку: 
Q=mг·h·d, 

где mг- горизонтальная мощность пласта, расположенного в слож-
ной породоугольной заходке (3,5 м); h – мощность вынимаемого слоя (h = 
10 м); d – объемный вес (d=1,4 т/м3). 

Q=3,5·10·1,4= 49 т, 
Определяем: 
1) Потери угля в кровле 

Р1=0,15·10·1,4=2,1 т 
Потери угля в почве 

P2=0,10·10·1,4=1,4 т 
Потери на верхней площадке угольного уступа 

P3=0,15·3,5·2·1,4=1,47 т 
Потери в треугольниках в почве пласта у борта уступа, образуемых 

из-за непрочерпывания угля: 
P4=1,66/100·49=3,38 т 
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При погрузке и транспортировке автосамосвалами на расстояние 

свыше 0,5 км 
P5=0,6/100·49=1,22 т 

Суммарные потери по пласту  

Pс= ∑
=

n

i
iР

1

 

Pс=2,1+1,4+1,47+3,38+1,22=9,57 т 
Общие потери по пласту составят  

Pо= %100⋅
Q

Рс  

Pо= %100
49

57,9
⋅ =19,5%. 

Для тех же условий потери при использовании Komatsu PC1250: 
Объем угля на 1 м заходки определяется из выражения  

Q=mг·h·d, 
где mг- горизонтальная мощность пласта, расположенного в слож-

ной породоугольной заходке (3,5 м); h – мощность вынимаемого слоя (h = 
10 м); d – объемный вес (d=1,4 т/м3). 

Q=3,5·10·1,4=49 т 
Потери на верхней площадке угольного уступа 

P1=0,15·3,5·2·1,4=1,47 т 
При погрузке и транспортировке автосамосвалами на расстояние 

свыше 0,5 км 
P2=0,6/100·49=3,38 т 

Суммарные потери по пласту  

Pс= ∑
=

n

i
iП

1

 

Pс=1,47+3,38=4,85 т 
Общие потери по пласту составят  

Pо= %100⋅
Q

Рс  

Pо= %100
49

85,4
⋅ =9,9%. 

Следовательно, разница составит: (19,5 – 9,9) = 9,6%, то есть прак-
тически в два раза. 

Для подсчета суммарного экономического эффекта вполне доста-
точно провести аналогичный расчет по каждому из отрабатываемых пла-
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стов либо построить примерную зависимость уровня потерь от мощности 
пластов при применении различного оборудования.  

Для пласта мощностью 2 м: 
Величина отрабатываемых запасов угля на 1 заходку: 

Q=mг·h·d, 
где mг- горизонтальная мощность пласта, расположенного в слож-

ной породоугольной заходке (2 м); h – мощность вынимаемого слоя (h = 10 
м); d – объемный вес (d=1,4 т/м3). 

Q=2·10·1,4= 28 т, 
Определяем: 
1) Потери угля в кровле 

Р1=0,15·10·1,4=2,1 т 
Потери угля в почве 

P2=0,10·10·1,4=1,4 т 
Потери на верхней площадке угольного уступа 

P3=0,15·2·2·1,4=0,84 т 
Потери в треугольниках в почве пласта у борта уступа, образуемых 

из-за непрочерпывания угля 
P4=1,66/100·28=5,93 т 

При погрузке и транспортировке автосамосвалами на расстоя-
ние свыше 0,5 км 

P5=0,6/100·28=2,14 т 
Суммарные потери по пласту  

Pс= ∑
=

n

i
iР

1

 

Pс=2,1+1,4+0,84+5,93+2,14=12,4 т 
Общие потери по пласту составят  

Pо= %100⋅
Q

Рс  

Pо= %100
28

4,12
⋅ =44,3%. 

Для тех же условий потери при использовании Komatsu PC1250. 
Объем угля на 1 м заходки определяется из выражения  

Q=mг·h·d, 
где mг- горизонтальная мощность пласта, расположенного в сложной по-
родоугольной заходке (3,5 м); h – мощность вынимаемого слоя (h = 10 м); 
d – объемный вес (d=1,4 т/м3). 

Q=2·10·1,4=28 т 
Потери на верхней площадке угольного уступа 

P1=0,15·2·2·1,4=0,84 т 
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При погрузке и транспортировке автосамосвалами на расстояние 
свыше 0,5 км 

P2=0,6/100·28=2,14 т 
Суммарные потери по пласту  

Pс= ∑
=

n

i
iП

1

 

Pс=0,84+2,14=2,98 т 
Общие потери по пласту составят  

Pо= %100⋅
Q

Рс  

Pо= %100
28

98,2
⋅ =10,65%. 

Разница составляет: (44,3 – 10,65) = 33,65%.  
На рис. 3. представлена полученная зависимость потерь угля от 

мощности пласта при применении различного оборудования: мехлопаты 
(сплошная линия) и гидролопаты (пунктирная линия). 

П = 108,49m-1,3288

R2 = 0,9963

П = -0,485m2 + 2,1675m + 8,255

R2 = 1
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Рис. 3. Зависимость уровня потерь угля (П) от горизонтальной 

мощности пласта (m). 
График показывает удовлетворительную сходимость обеих полу-

ченных зависимостей. Следовательно, можно сделать вывод о целесооб-
разности применения обратных гидравлических лопат в угленасыщенных 
зонах и особенно – при отработке маломощных пластов, поскольку уро-
вень потерь при использовании гидролопаты может быть в 4-5 раз ниже, 
чем при работе мехлопаты. 
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МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЛИНГ − ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ  

СОСТОЯНИЕМ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
доц., к.э.н. Е.П. Аксенов 

 
Мониторинг, контроллинг − сложные функции управления,  которые 

наряду с инжинирингом, органайзингом и реинжинирингом, реализуются в 
практике управления финансами коммерческих организаций, в том числе 
угледобывающих предприятий, на основе применения системно-
функционального подхода.  Как отмечается [1, c.43], они основываются на 
интегральном использовании простых, элементарных функций управления 
таких, как учет, контроль, регулирование, которые доминируют в процессе 
управления для решения первоочередных социально-экономических задач 
в определенном пространственно-временном интервале. В этой связи акту-
альной является разработка инновационных методов функционального 
финансового менеджмента, в том числе мониторинга, контроллинга фи-
нансового состояния организаций, для обеспечения непрерывности про-
цесса совершенствования финансово-экономической деятельности для ре-
шения приоритетных задач инновационного научно-технического развития 
горной промышленности. 

На базе проведенных исследований автором предложена методика 
функционального управления финансовым состоянием угледобывающих 
предприятий (далее как организации), согласно которой на предваритель-
ном этапе определяются основные финансово-экономические пропорции 
по данным  бухгалтерского учета (форма  № 1 «Бухгалтерский баланс ор-
ганизации», форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках организации») по 
направлениям: 1) платежеспособность, ликвидность; 2) финансовая устой-
чивость; 3) деловая активность; 4) рентабельность, 5) рыночная актив-
ность. Все расчеты осуществляются на основе использования специальной 
компьютерной программы. 

В процессе реинжиниринга финансово-экономических показателей 
определяется: 1) исходное (необходимое) значение средней цены продаж    
1 т угля; 2) расчетное значение добычи угля в натуральном выражении;       
3) плановое значение выручки от продаж; 4) плановое значение себестои-
мости продаж; 5) значение переменных расходов в отчетном и плановом 
периодах; 6) расчетное (плановое) значение валюты баланса )( 1бВ : 

                                        ВВВ бб ∆+= 01 , тыс. руб.                 (1) 

где 0бВ  – базисное (отчетное) значение валюты баланса, тыс. руб.; 

В∆  – изменение планового значения валюты баланса по сравнению с ба-
зисным периодом, тыс. руб.  
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Последующая оценка и управление уровнем левериджа, как это от-
мечается [2, с.79], позволяют выявить возможности изменения показателей 
рентабельности, степень риска, «чувствительности» прибыли к изменени-
ям внутрипроизводственных факторов, конъюнктуры рынка. При этом 
важно оценить производственные и финансовые факторы, определяющие 
размеры прибыли в процессе функционального менеджмента на основе 
использования мониторинга, контроллинга. Поэтому необходимо выде-
лить области действия производственного и финансового левериджа. 

Расчет эффекта операционного левериджа (Эор) в долях единицы по-
зволяет оценить степень влияния изменения выпуска продукции на при-
быль, то есть возможности наращивания прибыли на основе увеличения 
размеров производства (добычи угля) за счет экономии на условно-
постоянных расходах: 

                                             
поспер

пер

р

ор
РРВ

РВ

П

ВМ
Э

−−

−
== ,                          (2)  

где  ВМ – валовая маржа как разница между выручкой от продаж (В) 
и переменными расходами (Рпер), тыс. руб.; Рпос – постоянные расходы, тыс. 
руб.; Пр – прибыль от продаж, тыс. руб. 

В процессе оценки операционного левериджа определяют предпри-
нимательские риски, возможности получения убытков при изменении ры-
ночной конъюнктуры, условий сбыта. При высоком уровне производст-
венного левериджа небольшие усилия по наращиванию размеров произ-
водства могут привести к росту прибыли. С другой стороны, при снижении 
размеров производства повышается риск снижения прибыли вплоть до 
убытков. В то же время расчеты финансового левериджа оценивают по-
тенциальную возможность регулирования чистой прибыли, рентабельно-
сти собственных средств организации за счет изменения состава, структу-
ры долгосрочных обязательств, изменения соотношения собственных и за-
емных средств, оптимизации процентных выплат.  

Рассчитывается эффект финансового левериджа (Ээф) в долях едини-
цы, который состоит в увеличении рентабельности собственного капитала 
за счет использования заемных средств и отражает уровень дополнительно 
образующейся прибыли на собственный капитал при различном удельном 
весе долговых обязательств: 

                                       ( ) ( )
СС

ЗС
СПСRСНПЭ афр ⋅−⋅−= 1 ,                              (3) 

где СНП – действующая ставка налога на прибыль, доли ед.; Ra– рента-
бельность активов, доли ед.; СПС – средняя  процентная  ставка  по  заем-
ным  средствам, доли ед.; ЗС – заемные средства организации, включаю-
щие долгосрочные и  краткосрочные  займы  и  кредиты, тыс. руб.; СС – 
собственные средства организации, тыс. руб. 
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При этом следует иметь в виду, что уровень финансового левериджа 
возрастает при увеличении доли заемного капитала в структуре пассивов. 
С другой стороны, чем больше финансовый леверидж, тем значительнее 
риск потери финансовой устойчивости. Кроме того, как подчеркивается [3, 
с.126], необходимо учесть эффект составляющих финансового левериджа: 
а) дифференциала рентабельности активов и средней процентной ставки 
по кредитам и займам;    б) интенсивности финансового левериджа, опре-
деляемой соотношением заемных и собственных средств организации. Ес-
ли использование дополнительных заемных средств дает положительный 
эффект, то это хорошо, но при этом необходимо постоянно следить за 
дифференциалом, так как при увеличении интенсивности финансового ле-
вериджа кредиторы склонны компенсировать свой риск повышением став-
ки за кредит.  

Следует подчеркнуть, что достижение высокой рентабельности за 
счет направления средств только в одну доходную сферу деятельности 
может привести к потере ликвидности, то есть нарушению нормального 
протекания процессов производства и обращения товаров на других стади-
ях, удлинению финансового цикла. С другой стороны, излишнее связыва-
ние средств, например, в производственных запасах, также удлиняет фи-
нансовый цикл и приводит к оттоку средств из более рентабельных видов 
деятельности.  

Мониторинг, контроллинг безубыточности осуществляется на осно-
ве использования системы «затраты – производство продукции – при-
быль». При этом рассчитываются основные параметрами безубыточности 
такие, как: 

1) критический, или минимально безубыточный размер производства 
продукции в натуральном выражении и в стоимостном выражении − порог 
рентабельности; 

2) запас финансовой прочности, показывающий как в стоимостном и 
процентном выражении при изменении рыночной конъюнктуры, могут 
уменьшиться до критического размера продажи.  

Использование данной методологии в условиях шахты «Октябрь-
ская», шахты «Комсомолец», шахты «Зенковская» подтвердило практиче-
скую ценность, эффективность функционального управления финансово-
экономической деятельностью. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Студент гр. ПМ-051 К.Н. Аксенова 

Руководитель: доцент, к.ф.-м.н. В.М. Волков 
 

Классически аналитиками используются 3 метода оценки: метод 
чистой приведенной стоимости NPV, метод внутренней нормы прибыли 
IRR, метод периода окупаемости PP. Более реже, но дополнительно рас-
ширяя картину эффективности, используются метод индекса прибыльно-
сти PI  и метод расчета коэффициента эффективности ARR. 

Наряду с классическими методами существует менее распространен-
ный вариант оценки инвестиций – это рассмотрение альтернативных вари-
антов вложения аналогичного количества денег, что позволяет отобрать 
наиболее удовлетворяющий инвестора вариант проекта.   

В данной статье рассматривается 3 ИП1: 
1. ИП «Строительство офисного здания» (главный); 
2. ИП «Вложение денежных средств в банк»;  
3. ИП «Вложение денежных средств в ПИФ». 
Для ИП «Строительство офисного здания» постановка задачи звучит 

следующим образом: «Проект предусматривает строительство офисного 
здания в течение 3,5 лет и последующее использование его для сдачи офи-
сов в аренду в течение 4 лет». Данные взяты из сметы по объекту незавер-
шенного строительства, по адресу г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20: 

 

Событие Период, мес. Сумма, тыс. р. 

Проект 0 2069 

Строительные, мон-
тажные работы 

6 24730 

Инженерное оснащение 24 3945 
Отделочные работы 30 3350 

Аренда + продажа 42 21780 
Аренда в последующие 
годы 

54, 66, 78, 90 11500 

 

1. Метод чистой приведенной стоимости NPV 

Суть метода NPV – получение чистого дохода, который принесет 
проект с учетом дисконтирования. 

Рассчитываем NPV (чистый приведенный доход) по формуле: 
 

k
P  – денежные поступления с инвестиций 

                                                 
 

∑∑ −
+
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r
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k
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(прибыль); 
IC – вложенные денежные средства (инвестиции); 
r – коэффициент, устанавливаемый исходя из ежегодного процента 

возврата на инвестиционный капитал (устанавливается самостоятельно); 
Подставляя в формулу значения, получаем NPV=11688810 руб. 
2. Метод внутренней нормы прибыли IRR 
IRR – внутренняя норма прибыльности, т.е. находим такую ставку 

дисконта r, при которой NPV = f(r) = 0. 
С помощью возможностей Excel получаем: 
IRR = 16,77%  при этом NPV=0. 
IRR показывает максимально допустимый относительный уровень 

расходов. 
3. Метод периода окупаемости PP 

Для нахождения 
ok

T  используем метод подбора, для этого пооче-

редно убираем дисконтированную прибыль и рассчитываем NPV.  
Таким образом, данный инвестиционный проект окупится по истече-

нию 6,5 лет с начала строительства офисного здания или по истечению 3 
лет с момента сдачи офисов в аренду и на продажу. 

Рассмотрим альтернативные варианты вложения денег: 

1. Инвестиционный проект «Вложение денежных средств в 

банк»  

Постановка задачи: Денежные средства вкладываются на срок 7,5 лет 
в Сбербанк, тариф «Доходный». Срок вклада – 2 месяца, пролонгация не-
однократная, годовой процент – 10%. 

2. Инвестиционный проект «Вложение денежных средств в 

ПИФ»  

Постановка задачи: Вложение инвестиций в компанию «Актив-
инвест». Средняя процентная ставка дохода 30% годовых (начисления 
еженедельные), 5% риска получения нулевого дохода и 3% риска потери 
дохода в размере 15%.  

Рассчитываем по аналогии методы оценки и получаем: 

 ИП1 ИП2 ИП3 
NPV 11688810 руб. -12464850 руб.  182095330 руб. 

IRR 16,77 %  -  59,85 %  

ok
T  6,5 лет  11 лет 2 мес.  3,5 лет 

По показателям ИП2 видим, что вложение денежных средств в банк 
– убыточно, и не является достойной альтернативой для ИП1. 

Вложение денег в ПИФ показывает сверхприбыль, но в сегодняшней 
ситуации на финансовом рынке очень сложно доверять инвестиционным 
кооперативам, так как они прорабатывают небольшое количество лет и ли-
бо закрываются, либо разоряются. Если бы срок вложения был меньше, то 
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из всех альтернативных вариантов стоило бы выбрать ИП3, но так период 
вложения = 7,5 лет, то вероятность того, что денежные средства, вложен-
ные в ПИФ, пропадут – велика.  

ИП «Строительство офисного здания» также принесет доход, также 
нельзя забывать, что существует не только коммерческая эффективность, 
но и социальная эффективность. Ведь благодаря строительству нового 
офисного здания количество рабочих мест возрастет, благодаря этому 
компании, филиалы и предприятия увеличат объем производимой продук-
ции или услуг, что выгодно городу в целом. Итоговом выбором между 
ИП1 и ИП3 будет тот ИП, который обеспечит все потребности инвестора.  
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Многие организации считают измерение инноваций очень непро-
стым делом и разрабатывают собственную сложную систему инновацион-
ных показателей. Сложность процесса разработки набора показателей для 
компании может привести к тому, что показатели приобретут абстрактные 
черты и потеряют связь с текущей жизнедеятельностью компании. Выде-
ляют следующие основные ошибки при разработке системы показателей 
оценки эффективности инновационной деятельности компании. [1] 

1. Большое количество разработанных показателей. Эта ошибка мо-
жет явиться следствием двух причин: стремления сделать слишком много 
за очень короткий срок или нежелания избавиться от некоторых старых 
показателей, которые уже показали свою практическую непригодность. Ре-
зультатом применения сложной системы показателей являются огромные 
затраты рабочего времени на сбор информации для расчета величин, кото-
рые в конечном счете оказываются неудобными для интерпретации. Чем 
понятнее и практичнее показатели инноваций, тем больше шансов устано-
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вить разумные значения целевых величин и разработать грамотные страте-
гии для их достижения. Показатели оценки  инноваций должны быть соот-
носимы с принятой в компании системой финансовых и других внутри-
корпоративных показателей или, в идеале, быть ее частью.  

2. Проектная точка зрения на инновации. Во многих компаниях ин-
новации рассматриваются как проекты, которые управляются в соответст-
вии с общепринятыми методами проектного менеджмента. При этом оцен-
ка успешности инноваций осуществляется с использованием «классиче-
ских» финансовых показателей для проектной деятельности — NPV, IRR и 
срока окупаемости инвестиций. [2] Однако инновации — это не совокуп-
ность отдельных проектов, а непрерывный процесс инициирования, разви-
тия и отбора инновационных идей, в результате которого рождаются и 
претворяются в жизнь новые проекты. Инновационные идеи и концепции 
скорее можно считать новыми платформами, которые служат основой для 
появления новых продуктов или дополнений к существующим продукто-
вым линейкам. Поэтому применять «проектные» показатели к измерению 
инноваций некорректно.  

3. Показатели инноваций разрабатываются и автономно используют-
ся отдельным подразделением компании. В данном случае показатели 
оценки работы отдельного подразделения не встроены в систему корпора-
тивных показателей компании и не рассматриваются топ-менеджерами как 
стратегически важные. При этом инновационные инициативы носят ло-
кальный характер и не охватывают деятельность  всего предприятия.  

4. Ориентация на прошлое. Самый глубокий психологический аспект 
любой отчетной системы — это страх наказания за недостижение постав-
ленных целей. Ни одна самая совершенная система не в состоянии устра-
нить этот страх. Этого можно добиться, только если относиться к резуль-
татам инновационной деятельности как к ценному опыту, который может 
быть использован для прогнозных целей, а показатели инноваций приме-
нять для сравнения и сопоставления. При этом поощряться должны как ус-
пехи, так и неудачи инновационных команд и их лидеров. 

Обзор возможных ошибок и трудностей, возникающих при само-
стоятельной разработке системы показателей оценки эффективности инно-
ваций позволяет выделить несколько ключевых рекомендаций, помогаю-
щих наиболее эффективно решить стоящую перед компанией задачу: 

− при разработке корпоративных показателей инноваций представля-
ется целесообразным включение в список не только финансовых (рента-
бельность инноваций, доля прибыли от продажи новых продуктов), но и 
качественных показателей (доля реализованных в компании идей, время, 
прошедшее с момента генерации идеи до ее реализации). Динамика изме-
нений качественных показателей поможет вовремя выявить проблемы в 
корпоративной системе управления идеями и принять меры до наступле-
ния кризиса; 
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− необходимо регулярно анализировать актуальность используемых 
показателей: компания развивается, и некоторые показатели могут уста-
реть или потребовать других алгоритмов расчета; 

−
 показатели должны быть достаточно простыми для расчета и ин-

терпретации. Становясь единым эталоном для всей компании (от совета 
директоров до линейных подразделений), система показателей будет спо-
собствовать максимальной вовлеченности персонала в инновационные 
процессы; 

−
 количество показателей должно быть ограничено для оценки ос-

новных инновационных процессов компании. Как показывает практика, 
достаточно бывает 8-10 показателей. Например, включение в систему од-
ного показателя, характеризующую связь с клиентами (наиболее часто та-
ким показателем выступает отношение числа клиентов, считающих компа-
нию инновационной, к их общему количеству); 

−
 показатели оценки эффективности инноваций должны являться ча-

стью внутрикорпоративной системы показателей.  

В заключении стоит отметить, что любая самая совершенная система 
показателей — это всего лишь инструмент, с помощью которого в компа-
нии поддерживается система управления идеями, но именно восприимчи-
вость управленческой команды к инновациям является тем необходимым 
условием, без которого инновационный процесс в компании начать невоз-
можно. [3] 
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С началом кризиса 2008 года возникла острая необходимость в эко-
номии бюджетных средств. В первую очередь она должна достигаться не  
за счет ухудшения качества или сокращения оказываемых услуг, а благо-
даря выявлению и грамотному использованию скрытых резервов. В пер-
вую очередь, резервами, которые могут быть использованы для повыше-
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ния эффективности производства, могут стать производительность труда, 
экономия сырья и топлива. 

Одной из первых проблему экономии средств было необходимо ре-
шить в системе городского пассажирского транспорта и снегоуборочной 
техники – производительность труда в ней находилась на достаточно низ-
ком уровне, нередки случаи нецелевого использования техники недобро-
совестными работниками. 

Устанавливать контроль за транспортом обычным методом, создани-
ем должностей контролера, учитывая, как правило, большую территорию и 
количество техники будет не эффективно, по причине больших финансо-
вых затрат на создание новых рабочих мест и возможностью договора ме-
жду контролерами и водителями. 

Создать необходимый контроль за оказанием данного вида услуг с 
недавнего времени стало возможным благодаря системам спутникового 
слежения. Рассмотрим принцип её работы более подробно. 

В основе системы спутникового слежения лежит спутниковая систе-
ма навигации – комплексная электронно-техническая система, состоящая 
из совокупности наземного и космического оборудования, предназначен-
ная для определения местоположения (географических координат и высо-
ты), а также параметров движения (скорости и направления движения и т. 
д.) для наземных, водных и воздушных объектов. 

Принцип работы спутниковых систем навигации основан на измере-
нии расстояния от антенны на объекте (координаты которого необходимо 
получить) до спутников, положение которых известно с большой точно-
стью. Таблица положений всех спутников называется альманахом, кото-
рым должен располагать любой спутниковый приёмник до начала измере-
ний. Обычно приёмник сохраняет альманах в памяти со времени последне-
го выключения и если он не устарел — мгновенно использует его. Каждый 
спутник передаёт в своём сигнале весь альманах. Таким образом, зная рас-
стояния до нескольких спутников системы, с помощью обычных геомет-
рических построений, на основе альманаха, можно вычислить положение 
объекта в пространстве. 

Контроль за снегоуборочной техникой предполагает установку на 
ней комплекта оборудования, который включает в себя GPS/GSM терми-
нал или GPS-трекер. Принцип работы данной системы наглядно представ-
лен на рисунке 1. 

GPS-трекер, устройство, установленное на технике, определяет место-
положение, направление движения транспорта, скорость, а кроме этого со-
стояние датчиков – уровень топлива, температура двигателя и различных ме-
ханизмов. Все отчеты с заданной периодичностью собираются и записываются 
в энергонезависимой памяти, в независимости от наличия соединения с серве-
ром. Это позволяет осуществлять полный контроль над автомобилем. 
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Рисунок 1 

Связь мобильных GPS/GSM терминалов (трекер GPS) с сервером 
осуществляется по технологии GPRS, что обеспечивает минимальную 
стоимость эксплуатации системы при наилучшей скорости и гарантирует 
доставку отчетов на сервер, а значит, и своевременный контроль за город-
ским пассажирским транспортом и снегоуборочной техникой. 
На телематическом сервере функционирует база данных (БД), в которой 
хранятся данные, принятые от GPS/GSM терминалов. 

Диспетчерский Центр представляет собой обычный компьютер, 
имеющий какой-либо доступ к Internet. На нем, как и на сервере, функцио-
нирует БД, в которой хранятся данные о контролируемых объектах. Пе-
риодически осуществляется репликация данных (передача новой инфор-
мации от серверной БД к диспетчерской). Такое построение системы кон-
троля за техникой позволяет диспетчеру подключаться к Internet периоди-
чески и не накладывает требований на скорость подключения. Диспетчер 
строит маршруты на карте, отчеты о расходе топлива, пробеге, простое и т. 
д., используя данные из локальной БД, анализирует статистику, принимая 
решения. Наглядно терминал диспетчера проиллюстрирован на рисунке 2. 

Стоимость создания терминала слежения составит: 
- программного обеспечения - 9000 рублей (PILIGRIM Navigator) 
- компьютер (средняя стоимость – 20000 рублей) 
-  модем – 1100 рублей (Билайн-модем) 
Итого: 30100 рублей. 

Оборудование одной единицы техники системой контроля за пере-
движением составляет 7000 рублей (PILIGRIM STEALTH PLUS). 

Стоимость эксплуатации будет складываться из стоимости абонент-
ской платы за использование сети Интернет (695 рублей/мес.) и  расходов 
на электроэнергию. 
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Рисунок 2. 

Систем спутникового слежения уже доказала свою высокую рентабель-
ность. Её использование на снегоуборочной технике в Таштагольском районе 
позволило сократить расход топлива на 20%. В Екатеринбурге применение ус-
тановка системы спутниковой навигации на предприятии „Спецавтобаза“ по-
зволило сэкономить на топливных расходах 7,87 миллиона рублей. 

Кроме всего прочего, системы спутникового слежения позволяют 
следить за соблюдением скоростного режима водителями и найти технику 
в случае её хищения. 

Система слежения имеет и ряд недостатков: в первую очередь необ-
ходимо обучение диспетчера, которое проводиться только в городах, где 
есть представительства фирмы. Второй недостаток – возможность обрыва 
связи. Так, например, в г. Саранске 17 апреля из-за обрыва контактной се-
ти на остановке „Подстанция“ скопилось 15 троллейбусов. 

При учете всех достоинств и недостатков, система спутникового слеже-
ния за городским пассажирским транспортом позволяет существенно сократить 
расходы на топливо, повысить эффективность труда, следить за соблюдением 
скоростного режима и пресекать неправомерное использование техники. 
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Современный российский страховой рынок находится в трудном по-
ложении. По множеству социально-экономических параметров (объем со-
бранной премии, количество видов страхования, пределы финансовой ус-
тойчивости страховщиков, объемы уставных капиталов и т.п.) российские 
страховщики по прежнему значительно уступают западным индустриаль-
ным странам. Отставание России в целом и Сибири в частности от миро-
вых тенденций страхового рынка обусловлено несколькими факторами. 
Первый из них – рынку страховых услуг в нашей стране нет еще и 20 лет, и 
для достижения зарубежного уровня страховой культуры нам нужно при-
растать несколько десятилетий. Развитие страхования в России тормозит и 
тот факт, что чиновники разного уровня не понимают значимости страхо-
вого дела для экономики страны и регионов, что создает свои барьеры для 
динамичного развития страховых услуг и страхового рынка. 

Сложившаяся ситуация на страховом рынке России заставляет ме-
нять стиль работы всех его участников. Кроме того, в связи с возникнове-
нием проблем в сфере страхового регулирования и налогового законода-
тельства Департаменту страхового надзора необходимо расширять сеть 
своих региональных инспекций, увеличить число сотрудников, улучшить 
техническую базу, организовать подготовку и переподготовку своих кад-
ров. Поэтому необходимость внедрения в деятельности страховых компа-
ний автоматизированных программных продуктов для эффективного 
управления страховыми тарифами, страховыми премиями, страховыми 
выплатами, страховыми рисками и прибылью страховых организаций яв-
ляется весьма актуальной. Однако данные тенденции порождают проблему 
использования новейших технологий менеджмента в страховом бизнесе, 
наиболее существенными из которых являются следующие [1]. 

Во-первых, основной проблемой современной рыночной экономики 
является не вопрос «как и что произвести», а «кому и что продать». По-
этому в сфере функционирования страховых компаний наблюдается тен-
денция по увеличению и изменению перечня услуг. И если не так давно 
российские страховщики предлагали крайне ограниченный набор страхо-
вых продуктов, сегодня они предлагают постоянно изменяющийся пере-
чень услуг. Кроме того, значительно выросли требования не только к са-
мому продукту, но и к системе его сервисного обслуживания. Все это вле-
чет за собой учет при формировании организационной структуры и выде-
лении в ней самостоятельных организационных элементов различного со-
держания бизнес-процессов для различных видов страховых услуг. 
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Во-вторых, резко изменяются внешние и внутренние условия ведения 
бизнеса, что диктует новые правила игры на рынке, а, следовательно, россий-
ским страховщикам приходится действовать в постоянно изменяющейся сре-
де. Более того, если говорить о страховых компаниях как объекте перепроек-
тирования организационной структуры, то сама сущность страхования, как 
сложного финансового института, накладывает определенные особенности 
как при рассмотрении классификации и структуры бизнес-процессов страхо-
вых компаний, так и их реорганизации и усовершенствования. 

На сегодняшний день можно разделить назначение программных 
продуктов, в зависимости от функционального назначения, на следующие 
три группы [2, 4]: 

Группа 1 – информационные системы: корпоративные информацион-
ные системы (КИС), информационно-аналитические программные продукты, 
автоматизированные рабочие места, учетно-управленческие программы, 
ERP-продукты, MRP (II)-продукты (SAP R/3; MS AXAPTA (Navision); 
BAAN, отечественные продукты компании «1С»; корпорации «Парус» и  
«Галактика II»). К ним относятся программные продукты, которые способны 
собирать информацию о деятельности организации, обобщать ее, осуществ-
лять управленческий и/или бухгалтерский учет, предоставлять руководите-
лям информацию для принятия решений в удобном для них виде. Однако ес-
ли подобные программные продукты и принимают управленческие решения, 
то в очень ограниченном объеме и в хорошо алгоритмизированном управ-
ленческом пространстве. Чаще всего такие программные продукты исполь-
зуют ряд моделей, построенных на опыте предыдущих внедрений программ-
ного продукта. В данном случае существует определенная сложность, по-
скольку не всегда подобные модели соответствуют практической действи-
тельности компании, которая их приобрела и внедрила. 

Группа 2 –  программные продукты для бизнес-процессов, позво-
ляющие отобразить бизнес-процессы организации в графическом и таб-
личном виде (ARIS Toolset, BPWin, EM Tool, IDEF0 Doctor). Основное их 
назначение – визуализация технологических и управленческих цепочек 
действий, событий или функций. Отсюда вытекает их применение в дея-
тельности организации – чаще всего они задействованы в проектах по ре-
организации и реинжинирингу бизнес-процессов. Однако поскольку мо-
дель организации, пусть даже хорошо нарисованная, тоже не умеет управ-
лять без участия человека, то эти программные продукты в еще меньшей 
степени можно отнести к классу программ управления страховой органи-
зацией, чем информационно-аналитические программные продукты.  

Группа 3 – программное обеспечение класса DocFlow и WorkFlow. 
Фактически эти программные продукты выполняют функции хранения, 
учета, передачи информации и обеспечивают контроль за прохождением 
потока документов и работ. Выполняя контрольную функцию, они помо-
гают руководителю в ходе управления, но тоже не могут заменить его. Ал-
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горитм работы с данными в этих программных продуктах приходится 
адаптировать под нужды конкретной страховой компании в соответствии с 
ее целью, структурой и принятой технологией. 

Таким образом, рассмотрев применяющиеся в настоящее время системы 
автоматизации бизнес-процессов страховой организации, можно выделить ряд 
проблем применения информационных технологий в страховом бизнесе: 

- на современном этапе развития страховых компаний без перепро-
ектирования организационной модели предприятия, модели бизнес-
процессов организации применение информационных технологий будет 
носить бессистемный характер [3];  

- без определения требований к программным продуктам, выполняющих 
определенные функции, использование этих программных продуктов может 
привести к их ограниченности и невозможности их использования; 

- отсутствие системного анализа всей корпоративной информацион-
ной системы автоматизация разрозненных подразделений или отдельных 
бизнес-процессов не позволит менеджерам страховой компании оператив-
но и качественно управлять. 

Таким образом, страхование, как одна из самых перспективных отраслей в 
мире, остается привлекательной для компаний-разработчиков программного 
обеспечения, которые создают отраслевые решения как в области автоматизации 
ее деятельности, так и поддержки взаимодействия с клиентами и партнерами. 
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В последнее время все чаще говорят о переходе к экономике знаний. 
Это такой тип экономики, в которой знания играют решающую роль, а 
создание и использование знаний становится источником роста, фактором, 
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определяющим конкурентоспособность компаний, регионов, стран [1]. 
М. Кастельс выделяет следующие отличительные черты новой экономики. 
Во-первых, производительность все в большей степени зависит от исполь-
зования достижений науки и техники, а также от качества информации и 
менеджмента. Во-вторых, в развитых капиталистических странах внима-
ние производителей и потребителей смещается от материального произ-
водства в сторону информационной деятельности. В-третьих, технологи-
ческие изменении, в основе которых – информационные технологии, пре-
образующие материальную основу, приобретают все более революцион-
ный характер. 

Главная отличительная черта новой экономики - ускоренное разви-
тие и  использование нематериальных активов и нематериальной среды хо-
зяйственной деятельности. Производство, распределение и использование 
знаний составляют основу «экономики знаний», а ее основой становится 
всемирная информационная «паутина». 

Мировая практика свидетельствует, что именно «экономика знаний » 
становится мощным импульсом ускорения технологического развития, по-
вышения наукоемкости и конкурентоспособности продукции, способству-
ет диверсификации деятельности. 

Однако у менеджеров все еще возникает вопрос о необходимости 
уделять больше внимания знаниям. Такое мышление руководителей чаще 
всего объясняется отсутствием системного и стратегического взгляда на 
структуру и ход большинства бизнес-процессов. Размышления подобного 
типа о бизнесе позволяют им решать только текущие, локальные задачи. 
Их влияние на развитие видения отдаленных перспектив компании чаще 
всего невелика. Вместе с тем, именно от их настроя, понимания сути про-
исходящего внутри компании и на рынке во многом зависит будущее ор-
ганизации, корпоративная культура, распространение новых бизнес техно-
логий, развитие фирмы. Поэтому, начиная со среднего управленческого 
уровня и выше, важно развивать стратегическое и  системное мышление, 
которые, в свою очередь, влияют на создание четких и разделяемых при-
оритетов развития, помогают быстрому и эффективному принятию боль-
шинства управленческих решений, а самое главное способствует генера-
ции новых знаний. 

В центре инновационных процессов, связанных с повышением эф-
фективности бизнеса, должны быть, прежде всего, технологии, сопряжен-
ные с мышлением и практической деятельностью менеджера. 

Разработка блока стратегии и технологии профессиональной дея-
тельности – это способ кристаллизации профессиональных знаний и опыта 
самых компетентных сотрудников компании, которые накопили в своей 
деятельности уникальные стратегии достижения результата. 

Рассмотрим те техники мышления, которые может использовать ме-
неджер для получения знаний. 
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Первый вектор мышления менеджера – ретроспективный. Обратимся 
к тем видам мышления, которые направлены по данному вектору. 

Многие организации оказываются перед такой проблемой: они знают 
как выполнить, как достичь цели, но не могут «отстраниться», чтобы по-
размыслить над этой ситуацией. Этот вид мышления называется рефлекси-
ей. Менеджеру необходимо «выйти» из пространства организации, чтобы 
увидеть её целиком, понять, как протекают в ней процессы. Менеджер 
снимает проекцию с организации, которая дает ему знания о существую-
щей системе. Рефлексия также помогает по-новому, как бы «извне» взгля-
нуть на ситуацию. 

Также менеджер должен иметь аналитическое мышление. Анализ 
важен в любой области, он обеспечивает язык коммуникации между ме-
неджерами и рядовыми сотрудниками, тем самым позволяет оценить эф-
фективность и вклад каждого. С помощью анализа менеджер получает зна-
ния о недостатках и достоинствах всех подразделений организации, рас-
сматривает связи между ними. Но сегодня менеджеры часто и очень много 
анализируют, забывая все собрать в одно целое и увидеть, как работает 
весь механизм, вся система. Анализ, который не сопровождается рефлек-
сией, не может выявить недостатки в самом способе мышления менеджера. 

«Сотруднический» склад ума предполагает, что организационные 
стратегии приходят не сверху, а рождаются из обычных действий обычных 
людей, решающих текущие проблемы и формирующих на основе этих ре-
шений более крупные инициативы. Менеджер, обладающий таким складом 
ума, своим подчиненным позволяет принимать участие в управлении, в 
выработке способа достижения цели и поощряет такую инициативу. Это 
позволяет всем сотрудникам почувствовать взаимозависимость в достиже-
ние совместной цели. В настоящее время это необходимо для увеличения 
эффективности каждого работника и выработки новых стратегий. Таким 
способом, менеджер дает возможность генерировать и приумножать зна-
ния  с помощью своих сотрудников. 

Второй вектор мышления менеджера является проспективным. И, на 
наш взгляд, основная работа менеджера строится уже в этом направлении. 
Назовем это чистым мышлением. Менеджеру это мышление нужно для то-
го, чтобы создать такой концепт, с помощью которого будет достигнута 
цель. С помощью этого мышления он создает образ организации и системы 
процессов, протекающих в ней, который позволяет выстроить последова-
тельность действий для достижения цели. Здесь проявляется творчество 
менеджера. Результатом этого мышления является конструирование ново-
го, необычного на основе полученных до этого знаний и опыта. 

Современное менеджерское мышление строится на синтезе всех 
описанных видов мышления, так как отдельно эти мышления совершенно 
не эффективны. Все равно, что детали машины, они бесполезны, пока не 
собраны в общую конструкцию, где каждая выполняет свое предназначе-
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ние. С помощью каждого из них менеджер получает знания, которые он в 
дальнейшем объединяет, получая представления о требуемой для дости-
жения цели, системе. 

Современное системное мышление необходимо для менеджера. Это 
можно увидеть на примере внедрения систем электронного документообо-
рота (СЭД). За последний год количество внедрений СЭД в Сибирском ре-
гионе существенно выросло. Но, несмотря на растущий интерес к СЭД, 
интеграторы отмечают, что многие заказчики продолжают оставаться не-
готовыми к изменениям [2]. По мнению экспертов, основная проблема за-
ключается в нежелании сотрудников - простых пользователей менять что-
то в привычном рабочем распорядке. И для успешного внедрения необхо-
димо волевое решение руководства перейти от работы с бумажными доку-
ментами к работе с электронными. Однако, если на верхнем уровне систе-
ма остается невостребованной, то эффект от проведенного внедрения ока-
зывается под вопросом. Многие руководители пока воспринимают СЭД 
достаточно утилитарно - как систему делопроизводства. Другие - уже ис-
пользуют электронный документооборот решения отдельных бизнес-задач. 
Некоторые топ-менеджеры начинают понимать роль СЭД в обеспечении 
инфраструктуры организации, создании условий для эффективной работы 
и развития предприятия. И здесь уже надо говорить не о документооборо-
те, а об управлении информацией. В данном случае внедрение СЭД стано-
вится очередным шагом по повышению уровня бизнеса предприятия, пе-
реходом на новую ступень бизнес-культуры. 
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Положительные посткризисные тенденции не означают мгновенного 
восстановления занятости населения, поэтому промышленность должна 
набрать обороты, чтобы возобновить прием кадров. В соответствии с зако-
нами экономики рынок труда восстанавливается медленнее всего, поэтому 
Президент Дмитрий Анатольевич Медведев назвал безработицу самой 
сложной проблемой 2010 года. 
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Если рассматривать Кузбасс, то в начале этого года в Кемеровской 
области сохраняется один из самых низких показателей уровня общей без-
работицы в Сибирском федеральном округе. Росстат подвел итоги выбо-
рочного обследования населения по проблемам занятости. По данным де-
кабря 2009 года - января 2010 года уровень общей безработицы в Кемеров-
ской области - 8,9 %, что только на 0,2 % больше общероссийского показа-
теля, но ниже среднего значения в округе, которое составляет 10,7 % [1]. 

Кемеровская область занимает второе место из 12 регионов, входящих 
в Сибирский федеральный округ. У лидера, Красноярского края, уровень 
безработицы составляет 7,3 %. В Новосибирской области не имели работы 
10,6 % экономически активного населения, в Томской - 11,2 %. Наиболее 
высокий уровень общей безработицы в Республике Тыва – 23,3 %. 

Социально-экономические последствия безработицы представлены в 
таблице 1 [3]. 

Таблица 1 – Последствия безработицы 

Отрицательные Положительные 
Социальные последствия безработицы 

Обострение криминогенной 
ситуации 

Повышение социальной ценности 
рабочего места 

Усиление социальной 
напряженности 

Увеличение личного свободного 
времени 

Рост количества физических 
и душевных заболеваний 

Возрастание свободы выбора места 
работы 

Увеличение социальной  
дифференциации 

Снижение трудовой активности 

Увеличение социальной значимости 
и ценности труда 

Экономические последствия безработицы 

Обесценивание последствий 
обучения 

Создание резерва рабочей силы для 
структурной перестройки  

экономики 
Сокращение производства Конкуренция между работниками 

как стимул к развитию  
способностей к труду 

Затраты на помощь безработным Перерыв в занятости для  
переобучения и повышения уровня 

образования 
Утрата квалификации 

Снижение жизненного уровня 
Недопроизводство национального 

дохода 
Снижение налоговых поступлений 

Стимулирование роста  
интенсивности 

и производительности труда 
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Решение проблемы безработицы государственными властными 
структурами в этом году также будет реализовываться не увеличением 
размера пособия по безработице и периода его выплаты, а созданием но-
вых рабочих мест. 

В этом году в Кузбассе ожидается ввод новых предприятий, прове-
дение модернизации и техническое обновление промышленного комплекса 
следующим образом. 

В угольной промышленности планируется ввести в эксплуатацию 7 
современных угледобывающих предприятий [2], включающих 2 шахты  
(ЗАО «Распадская-Коксовая», ЗАО «Разрез «Инской» (шахта)) и 5 разрезов 
(ООО «Разрез «Степановский», ООО «Разрез им. В.И. Черемнова», ЗАО 
«Разрез «Купринский», ООО «Разрез «Новобачатский», участок «Разрез 
«Караканский - Западный»). Общая проектная мощность предприятий со-
ставляет  9,8 млн. т. угля в год, за счет чего будет создано 2460 новых про-
фильных рабочих мест. 
В металлургии в 2010 году будут проведены следующие организационно-
технические мероприятия: 
– капитальный ремонт с реконструкцией ферросплавной печи № 10 ОАО 
«Кузнецкие ферросплавы»; 
– ввод в действие четырех корпусов электролиза алюминия на ОАО 
«РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод». 

В машиностроении планируется, что ООО «Кузбасс-Авто» в 2010 
году выйдет на серийный выпуск автобусов. В легкой промышленности в 
2010 году будет введена в эксплуатацию новая линия по производству не-
тканых материалов на промышленной площадке ОАО «Ортон». В химиче-
ской промышленности продолжается строительство Яйского нефтеперера-
батывающего завода, ввод которого намечен на 2011 год. 

Высокие темпы строительства привели к тому, что в производстве 
строительных материалов в г. Анжеро-Судженске запущено в эксплуатацию 
предприятие по производству панелей ПВХ и плинтуса «Сибпласт». Здесь 
установлены две автоматизированные турецкие и итальянские производст-
венные линии. При строительстве объекта руководство предприятия ориен-
тировалось на программу снижения напряженности на рынке труда Кеме-
ровской области. Во время организации общественных работ через город-
ской центр занятости населения здесь трудилось 200 человек [2]. 

Кроме вышеперечисленных субъектов хозяйствования, существуют 
предприятия малого бизнеса, в создании которых также активно участвует 
трудоспособное население. В этом году условия для самозанятости допол-
нительно улучшатся, например, в прошлом году если безработный решил 
начать свое дело и защитил бизнес-план, он мог рассчитывать на безвоз-
мездную субсидию 58,8 тыс. руб.  Сегодня, если начинающий бизнесмен 
создает хотя бы одно место для наемного работника, финансовая поддерж-
ка увеличивается в 2 раза. Такой серьезный шаг сделан правительством в 
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поддержку тех безработных, которые готовы вовлечь в «свободное плава-
ние» невостребованные трудовые ресурсы.  

На 1 января в Кузбассе было зарегистрировано 54 тыс. безработных, 
поэтому социально-экономическая поддержка всех органов власти особен-
но актуальна для стабилизации социальной напряженности в регионе и его 
переходу на устойчивое экономическое развитие [2]. 
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Понятие «толерантность» (от лат. tolerantia — терпение) по смысло-
вой насыщенности значительно шире, нежели просто «терпимое отноше-
ние». Это своеобразная этическая доктрина современности, претендующая 
на центральное место в «оси координат» XXI века. Людям, живущим в 
эпоху космополитизма, стирания экономических и иных границ, нужна 
новая философия, открытое и понимающее сообщество. Толерантность во 
все времена  считалась человеческой добродетелью. Толерантный человек 
уважает убеждения других, не стараясь доказать свою исключительную 
правоту. Все современные нации в культурном, религиозном и политиче-
ском отношении более плюралистичны, чем традиционные сообщества, 
которые сохраняли свое единство за счет фундаментальных традиций в 
культуре или религии. Толерантность была, с одной стороны, необходи-
мым побочным продуктом этого плюрализма, а с другой – условием его 
дальнейшего развития. Она подразумевала терпимость к различиям среди  
людей,  умение  жить,  не  мешая другим, способность иметь права и сво-
боды, не нарушая права  и  свобод других. По сферам проявления выделя-
ют: политическую, расовую, научную, педагогическую, религиозную, об-
разовательную,   административную, гендерную, возрастную, географиче-
скую, сексуально–ориентационную,  межклассовую, физиологическую и  
маргинальную толерантность.  

Толерантность является основой демократии и прав человека, нетер-
пимость в полиэтническом, поликонфессиональном либо в поликультур-
ном обществе  приводит  к  нарушению прав человека, насилию, воору-
женным конфликтам. Нетерпимость  присутствовала  в  истории  челове-
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чества  всегда. Она является   причиной   большинства войн, религиозных 
преследований и идеологических противостояний. Сегодня для россиян, и 
не только россиян, толерантность – понятие далекое в силу сложившихся 
общественных отношений. 

Проблема толерантности в современном мире настолько актуальна и 
остра, что она волнует правительство и общественность. ООН  по  инициа-
тиве  ЮНЕСКО объявила 1995 год – год 50-летия обеих организаций– 
Международным Годом Толерантности. 
Среди международных документов, посвященных уважению прав челове-
ка, демократии и законности, особое место отводится Декларации принци-
пов терпимости, подписанной 16 ноября 1995 году в Париже  185 государ-
ствами-членами ЮНЕСКО, включая Россию. Декларация определяет  то-
лерантность  не  только  как  моральный   долг, но и как политическое и 
правовое  требование  к  отдельным  людям,  группам людей и государст-
вам.  Она определяет положение толерантности по отношению к междуна-
родным инструментам защиты прав человека. В 1996 году Генеральная 
Ассамблея ООН предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября от-
мечать Международный день терпимости (International Day for Tolerance), 
приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как 
на учебные заведения, так и на широкую общественность. Россия поддер-
жала мировое движение толерантности и в 2005 году был принят государ-
ственный праздни – День народного единства 4 ноября, выражающий 
идею единения и преодоления межнациональных разногласий. Премьер-
министр В.В. Путин подчеркнул: «Толерантность лежит в основе россий-
ской государственности, поскольку Россия на всем протяжении своей ты-
сячелетней истории складывалось и развивалось как многонациональное и 
многоконфессиональное государство». Он признал, что вопросы толерант-
ности и терпимости связаны и с проблемами образования, адаптации ми-
грантов, а также с проблемой трудоустройства на работу, что является 
фактором, сдерживающим темпы роста экономики. 
  В современном мире, где особо обострилась конкуренция на вакант-
ное место в хорошей компании, к соискателям предъявляют жесткие тре-
бования, связанные с национальностью, расой,  возрастом, полом, физиче-
скими возможностями, сексуальной ориентацией, опытом работы, вероис-
поведанием, службой в армии, наличием детей и семейным положением. 
Эти же критерии являются и причинами нетерпимости в рабочих коллек-
тивах, проявления агрессии и притеснения. Кандидат на работу должен со-
ответствовать не только четким профессиональным качествам, но и опре-
деленной модели поведения, принятой в компании. 

В Трудовом кодексе РФ запечатлен эталон отношений между рабо-
тодателем и работником. Однако, отношения эти существенно отличаются 
от реалий российской действительности, и в частности в области притес-
нения человека по различным признакам.  Парадоксальные требования к 
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соискателям выдвигаются в ряде фирм. Среди них особо выделяются тре-
бования по знаку зодиака, группе крови. К сожалению, сегодня всё чаще 
встречается дискриминирующее уточнение в предложениях о трудоуст-
ройстве на работу – это «прописка». Молодому дипломированному спе-
циалисту сложно устроиться на работу. Без опыта на работу не берут, а 
получить опыт, не работая по специальности, невозможно. Несмотря на 
плюрализм мнений, существующих у нас в стране, ещё одна тема для раз-
говора – принадлежность сотрудника к какой-либо партии. Также с про-
блемами сталкиваются и инвалиды. Распространенной формой их трудо-
устройства является квотирование. Работодатель обязан принимать на ра-
боту инвалидов в определенном количестве, но, как правило, квоты не вы-
полняются, или выполняются с выплатой зарплаты в минимальном разме-
ре. С отсутствием толерантности сталкиваются иммигранты, националь-
ные меньшинства при  «движении по служебной лестнице». Сегодня не 
новость, что россиянам из провинции приходится соглашаться на менее 
выгодные условия оплаты труда, чем могли бы быть предложены москви-
чу при прочих равных условиях. Порой достаточно и одного требования-
признака и работник  становится «персоной нон грата». Речь идёт о воз-
расте. Что касается него, то это может иметь место только в случае нега-
тивного состояния здоровья, не позволяющего выполнять трудовые обя-
занности в полном объеме.  
  Хотя толерантность это позитивная способность установить и сохра-
нить общность с людьми, отличающимися от нас в каком-либо отношении, 
она все же имеет свои недостатки. Одни из них – сходство с нигилизмом, 
индифферентность к различным порокам, религиозной истине, склонность 
к безразличному отношению к тем ценностям, которые веками формиро-
вались в культуре, традициях, стране. О толерантности все-таки нельзя 
сказать, что это универсальная по своему смыслу и содержанию категория, 
имеющая абсолютную ценность, и что в любом случае терпимость лучше 
конфликта. Таким образом, одной из причин сложности в понимании яв-
ления толерантности в его собственном смысле выступает не только не-
четкая очерченность сферы адекватного применения термина, но и крайняя 
неоднозначность самого смысла этого понятия, его размытость, неопреде-
ленность. 

Сталкиваясь с вышеперечисленными проблемами трудоустройства, 
межнациональными отношениями, разновидностью и видами политиче-
ских и религиозных взглядов, сложностью определения сфер применения 
термина «толерантность»  можно сделать вывод о том, что толерантность 
имеет как локальную, так и глобальную значимость. Проблема толерант-
ности с каждым годом будет становиться всё актуальнее. Государства от-
меняют визовые режимы, границы стираются, люди могут путешествовать, 
получать образование и жить в других странах с меньшими препятствия-
ми, чем 50 лет назад. Эту проблему должны решать все государства мира, 
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и до тех пор, пока они не покажут, что толерантность – неотъемлемый 
признак современного человека,  говорить о бесконфликтных межнацио-
нальных отношениях не имеет смысла. 
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Вопросы мотивации персонала являются актуальными во все време-

на. О мотивации написано много статей, книг, публикаций, в которых в 
основном исследуется материальная составляющая и недостаточно прида-
ется значения нематериальной. 

Мотивация труда - важнейший фактор результативности работы, и в 
этом качестве она составляет основу трудового потенциала работника, т.е. 
всей совокупности свойств, влияющих на производственную деятельность.  

Трудовой потенциал состоит из психофизиологического потенциала 
(способностей и склонностей человека, его здоровья, работоспособности, 
выносливости, типа нервной системы) и личностного (мотивационного) 
потенциала. Мотивационный потенциал играет роль пускового механизма, 
определяющего, какие способности и в какой степени работник будет раз-
вивать и использовать в процессе трудовой деятельности. Связь мотивации 
и результатов труда опосредована природными способностями и приобре-
тенными навыками труда, но именно мотивация является источником тру-
довой деятельности личности.  

Мотивационные аспекты управления трудом получили широкое 
применение в странах с развитой рыночной экономикой. В нашей стране 
понятие мотивации труда в экономическом смысле появилось сравнитель-
но недавно в связи с демократизацией производства. Ранее оно употребля-
лось, в основном, в промышленной экономической социологии, педагоги-
ке, психологии. Это объяснялось рядом причин. Во-первых, экономиче-
ские науки не стремились проанализировать взаимосвязь своих предметов 
с названными науками, и, во-вторых, в чисто экономическом смысле до 
недавнего времени понятие «мотивация» заменялось понятием «стимули-
рования».[1] 

Для современных работодателей очень важно определить основные 
мотивы, которые заставляют работать его специалистов эффективно и с 
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полной отдачей для достижения целей фирмы и создать соответствующую 
систему мотивации персонала. Энтузиазм наемных работников зависит от 
следующих факторов: 

− уверенность работника в том, что его эффективная работа приве-
дет к запланированной профессиональной цели (успешная реали-
зация проекта и т.п.); 

− уверенность работника в том, что его профессиональные успехи 
будут оценены и вознаграждены работодателем; 

− уверенность работника в ожидаемом поощрении (наказании). 
Исходя из этих факторов, современный работодатель может постро-

ить эффективную систему мотивации персонала. 
Мотивация представляет собой процесс стимулирования самого себя 

и других на деятельность, направленную на достижение индивидуальных и 
общих целей организации [2]. 

Кризисы, безусловно, оказывают влияние на психологическое со-
стояние людей, поскольку неопределенность провоцирует появление тре-
вожности, страхов, деморализует и демотивирует коллектив. Кризисная 
ситуация воздействует не только на рядовых сотрудников компаний, но и 
на руководителей, они тоже находятся в состоянии стресса. Поэтому адап-
тация сотрудников к кризису напрямую зависит от адаптации к кризису 
руководства: если руководители будут принимать поспешные и резкие ре-
шения, тревога в коллективе может усиливаться, если реакция руководите-
лей будет спокойной и взвешенной – снижаться. Поскольку кризисы в на-
шей стране действительно периодически происходят, по нашему мнению, 
россиянам проще, чем жителям других стран, адаптироваться к мировому 
экономическому кризису: мы через это уже проходили. 

Одной из приоритетных задач для руководителя должно стать сохра-
нение психологического здоровья сотрудников, снижение эмоциональной 
напряженности, которая чревата ухудшением физического здоровья лю-
дей. Руководителю в этот период нужна помощь специалиста по персона-
лу, обладающего психологическими знаниями, который поможет в ситуа-
ции кризиса пригласить сотрудников компании к диалогу и, задействовав 
их потенциал для решения проблем, найти нестандартные подходы к си-
туации. Диалог, открытость информации улучшают атмосферу в коллекти-
ве. Привлекать сотрудников можно по-разному: некоторые организации 
для решения проблем, связанных с кризисом, создают специальные кри-
зисные штабы, некоторые проводят специальные тренинги для персонала. 
На  тренингах у сотрудников появляется возможность отреагировать эмо-
ции, это позволяет снизить эмоциональное напряжение, обсуждение об-
щих проблем помогает людям лучше пережить кризисную ситуацию и ис-
кать решение проблем вместе. 

Скорее всего, руководителям придется принимать и непопулярные 
решения, например, решение о сокращении штата и увольнении некоторых 
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сотрудников. И к этому людей нужно подготовить, а само решение обос-
новать, объяснить, чтобы уволенный человек понимал, что в случившемся 
нет его вины, просто ситуация сложилась так и сейчас в компании нет для 
него работы. Тогда чувство собственного достоинства не пострадает. 

Важно выполнять обязательства перед сотрудниками. Увольняя че-
ловека в соответствии с трудовым договором, выплатив все деньги, руко-
водитель не только исполняет взятые на себя обязательства, но и заботится 
о будущем компании. Кризисы начинаются и заканчиваются, а специали-
сты остаются. После кризиса часть сотрудников компаний, которым хва-
тило мудрости расстаться с людьми, соблюдая договоренности, может 
вернуться обратно. И мотивация у этих людей будет очень высокой, пото-
му что сотрудники убедятся - компанию, руководство, которой держит 
свое слово, надо ценить. Если собственники осознают огромные мотива-
ционные ресурсы доверительных отношений с персоналом, они получат 
удивительный коллектив, мощный и результативный. Это будет огромным 
преимуществом. 
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В последнее время к документам, подтверждающим стабильность, 
надежность и перспективность компании добавляется сертификат на соот-
ветствие системы менеджмента качества. Грамотное внедрение этой сис-
темы позволяет получить целый ряд преимуществ: повысить управляе-
мость компании, конкурентоспособность и качество продукции и услуг, 
снизить издержки, сделать компанию клиентоориентированной.  

Система экологического менеджмента (СЭМ) структурирует и свя-
зывает процессы, направленные на достижение последовательного улуч-
шения, желаемая степень которого определяется самой организацией в за-
висимости от экономических и других факторов.  

Интеграция экологически значимых направлений деятельности в 
общую систему менеджмента приводит к эффективному внедрению СЭМ, 
а также влияет на повышение эффективности организации в целом, на 
уточнение распределения обязанностей и позиций в менеджменте. 
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Центральным документом стандарта считается ISO 14001 – «Специ-
фикации и руководство по использованию систем экологического ме-
неджмента», который устанавливает требования к СЭМ, которые позволя-
ют любому предприятию сформулировать экологическую политику и цели 
в соответствии с требованиями природоохранительного законодательства 
своей страны [1]. В стандарте приведены основные термины и определе-
ния, а также изложены рекомендации в области экологической политики, 
планирования, целей и задач, программы и СЭМ. В соответствии с приве-
денными рекомендациями любое предприятие может создать СЭМ, разви-
вать функции экологического менеджмента и обеспечивать подтверждение 
соответствия СЭМ требованиям стандарта. Основной принцип, заложен-
ный в СЭМ – постоянное последовательное улучшение (рис. 1). 

Последовательное улучшение – процесс развития СЭМ, направлен-
ный на достижение лучших показателей во всех экологических аспектах 
деятельности предприятия, где это практически достижимо в соответствии 
с его экологической политикой [3]. При всей гибкости относительности 
международных стандартов в области экологического менеджмента они 
содержат одно абсолютное требование - следование принципу последова-
тельного улучшения. Немедленное декларирование полного соответствия 
деятельности всем внешним нормам и условиям, максимальная экоэффек-
тивность производства не являются обязательными требованиями.  

 
Рисунок 1 – Этапы внедрения и функционирования СЭМ 
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сийских условиях чрезвычайно значимым является, то, чтобы экологиче-
ская политика была доступна всем заинтересованным сторонам. Она 
должна рассматриваться как первичный двигатель процесса внедрения и 
развития, улучшения СЭМ в организации, которая нацелена на улучшение 
экологических показателей деятельности организации. Поэтому экологи-
ческая политика должна отражать приверженность высшего руководства, 
его обязательства в отношении соответствия требованиям законодатель-
ных, нормативно-технических и других требований, а также принципу по-
следовательного улучшения. 

Стандарт определяет обязательные условия к СЭМ с тем, чтобы дать 
организации возможность сформулировать политику и цели, принимая во 
внимание требования законодательства, нормативно-технических актов и 
информацию о значимых воздействиях на окружающую среду. В СЭМ 
рассматриваются экологические аспекты деятельности организации, кото-
рые она может контролировать, и изменения которых под влиянием систе-
мы можно ожидать. Стандарт не устанавливает специфических критериев, 
по которым определяются экологические показатели деятельности органи-
зации. 

Организация должна установить процедуру идентификации экологи-
ческих аспектов и выполнять ее в отношении всех видов деятельности, ко-
торые она может контролировать и на которые может оказывать влияние. 
Указанные процедуры необходимы для определения наиболее значимых 
экологических аспектов деятельности, продукции или услуг, которые мо-
гут оказывать значительное воздействие на окружающую среду [2].  

Организация обязана обеспечить, чтобы все значимые экологические 
аспекты были учтены при постановке экологических целей. Эта информа-
ция должна отражать реальную ситуацию и постоянно обновляться. 

В ходе этого процесса можно также проводить идентификацию ас-
пектов, влияющих на состояние здоровья как персонала, так и живущего 
рядом с предприятием населения, потребителей продукции или услуг, 
осуществлять оценку экологического риска.  

При идентификации экологических аспектов большую роль играет 
оценка требований законодательных и нормативных документов, опреде-
ляющих природоохранную деятельность предприятия. Если рассматривать 
выполнимость требований, установленных в России, можно отметить, что 
организации всегда выигрывают, создавая и обновляя перечень докумен-
тов федерального, регионального, отраслевого уровней, действие которых 
на них распространяется.  

Кроме того, многие руководители с энтузиазмом относятся к введе-
нию стандартов предприятия, которые могут быть строже, жестче, чем го-
сударственные нормативы и требования. Такие стандарты уже использу-
ются теми организациями, которые получили или планируют получить 
сертификат соответствия стандартам в области менеджмента качества.  
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Значимые экологические аспекты и составляют приоритетные на-
правления функционирования СЭМ. В настоящее время проблема заклю-
чается в заинтересованности российских предприятий к возможностям 
экологического менеджмента, обеспечивающим идентификацию экологи-
ческих аспектов по пути постановки конкретных целей и задач, последова-
тельного их решения и улучшения показателей деятельности. Альтерна-
тивный вариант – поиск других путей сертифицирования компаний, кото-
рый при этом не исключает возможности создания эффективно функцио-
нирующей структуры, систематизации деятельности, обеспечивающей 
экологические интересы общества и предприятий.  
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Современная история Газпрома берет начало в 1993 году, когда на 
базе Государственного газового концерна «Газпром» было создано Рос-
сийское акционерное общество «Газпром» – РАО «Газпром», переимено-
ванное в 1998 г. в Открытое акционерное общество «Газпром» (ОАО «Газ-
пром»). 

ОАО «Газпром» сегодня – одна из крупнейших газовых компаний в 
мире. Основные направления деятельности: геологоразведка, добыча, 
транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и других угле-
водородов. Государство является собственником контрольного пакета ак-
ций компании – 50,002%. Стратегической целью является становление 
ОАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний 
посредством освоения новых рынков, диверсификации видов деятельно-
сти, обеспечения надежности поставок. 

Особенность ОАО «Газпром» и одно из его стратегических преиму-
ществ заключаются в том, что он одновременно является и производите-
лем, и поставщиком энергоресурсов, располагая мощной ресурсной базой 
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и разветвленной газотранспортной инфраструктурой. Благодаря географи-
ческому положению России, у компании есть возможность стать своеоб-
разным энергетическим «мостом» между рынками Европы и Азии, постав-
ляя собственный газ и оказывая услуги по транзиту газа другим произво-
дителям. Это предопределяет содержание стратегий развития компании в 
ее ключевых областях деятельности. 

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природно-
го газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских – 
60%. Запасы газа Газпрома оцениваются в 29,85 трлн. куб. м, а их текущая 
стоимость – в 182,5 млрд. долларов. На Газпром приходится около 20% 
мировой и около 85% российской добычи газа. 

ОАО «Газпром» принадлежит крупнейшая в мире система транспор-
тировки газа – Единая система газоснабжения России. Ее протяженность 
составляет 156,9 тыс. км. Предприятия ОАО «Газпром» обслуживают так-
же 514,2 тыс. км (80%) распределительных газопроводов страны.  

Газпром экспортирует газ в 32 страны ближнего и дальнего зарубе-
жья. Одной из стратегических целей Газпрома является реализация новых 
газотранспортных проектов «Северный поток» и «Южный поток», которые 
позволят не только диверсифицировать маршруты экспорта российского 
газа и снизить транзитные риски, но и обеспечить дополнительные воз-
можности для увеличения экспорта газа на европейский рынок. Продолжа-
ется подготовка к реализации проекта освоения Штокмановского место-
рождения на шельфе Баренцева моря, которое станет ресурсной базой для 
экспорта российского газа в Европу через «Северный поток». 

Газпром реализует поэтапную стратегию наращивания своего при-
сутствия на рынке сжиженного природного газа (СПГ). Это позволяет 
расширять географию деятельности компании. В 2005 году Газпром осу-
ществил первые поставки СПГ в США, в 2006 году – в Великобританию, 
Японию и Южную Корею. Вхождение Газпрома в проект «Сахалин-2» да-
ет мощный импульс для завершения масштабного проекта в области по-
ставок энергоносителей в страны азиатско-тихоокеанского региона (АТР) 
и Северной Америки. 

Приоритетным направлением деятельности Газпрома является ос-
воение газовых ресурсов полуострова Ямал, Арктического шельфа, Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока. По поручению Правительства РФ 
Газпром является координатором деятельности по реализации программы 
создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы до-
бычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспор-
та газа на рынки Китая и других стран АТР (Восточная программа). На 
востоке России будет создана газоперерабатывающая и газохимическая 
промышленность, развитие которой позволит рационально использовать 
значительные запасы гелия и других ценных компонентов, содержащихся 
в восточносибирском газе. 
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Сегодня стратегическими задачами ОАО «Газпром» на пути станов-
ления глобальной энергетической компании является также развитие неф-
тяного бизнеса и конкурентное присутствие в секторе электроэнергетики. 
Приобретение компании «Сибнефть» позволило компании стать одним из 
наиболее влиятельных игроков на нефтяном рынке России. Профильным 
направлением деятельности для Газпрома становится и электроэнергетика, 
соединение которой с газовым бизнесом является общемировой тенденци-
ей и позволяет обеспечить значительный синергетический эффект. 

При планировании и реализации своих проектов Газпром уделяет 
особое внимание инновационной деятельности. Работа компании в этой 
области регулируется особым документом – Перечнем приоритетных на-
учно-технических проблем ОАО «Газпром». Проведение научно-
технических разработок планируется Департаментом стратегического раз-
вития компании. Кроме того, данное подразделение координирует плани-
рование разработок дочерних компаний и поддерживает в актуальном со-
стоянии соответствующие базы данных. Все передовые идеи и предлагае-
мые решения поступают в Научно-технический совет ОАО «Газпром». 
Здесь происходит рассмотрение имеющихся предложений с точки зрения 
возможности их применения для разработки и обустройства месторожде-
ний, модернизации существующих мощностей и т.д. Выдающиеся научно-
исследовательские, проектные и опытно-конструкторские разработки по 
приоритетным направлениям выдвигаются на соискание Премии ОАО 
«Газпром». 

Ежегодно разрабатывается программа научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ ОАО «Газпром» (далее Программа 
НИОКР), которая является основанием для последующего заключения до-
говоров на выполнение НИОКР в интересах ОАО «Газпром». Программа 
НИОКР формируется в соответствии с Порядком планирования и органи-
зации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-
ских разработок для ОАО «Газпром» и его дочерних обществ. 

Газпром с уверенностью смотрит в будущее. По уровню рыночной 
капитализации Газпром вошел в тройку крупнейших энергетических ком-
паний мира, уступая только китайской Petro China и американской Exxon-
Mobil. 
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Инновации в кадровой работе в настоящее время – это, прежде всего, 

инновационный подход к самому персоналу как таковому. Персонал пере-
стали видеть как серую массу, в каждом сотруднике видят индивидуаль-
ность. Такого подхода требует рынок. Нельзя сказать, что кадровые служ-
бы всех предприятий уже смогли перестроиться и работают в этом ключе, 
но положительные сдвиги в этом направлении наблюдаются. Видение ка-
ждого сотрудника как индивидуальности дает толчок таким направлениям 
в работе менеджеров по персоналу, как разработка эффективной системы 
аттестации персонала, разработка системы мотивации работников, управ-
ление деловой карьерой сотрудника и др. [1]. 

Но главное заключается в создании особой инновационной атмосфе-
ры в компании. Работники должны стремиться постоянно вносить рацио-
нализаторские предложения, которые всячески поощряются. Причем руко-
водство компании следует поощрять и тех сотрудников, идеи которых бы-
ли отвергнуты. Такой подход к поощрению инновационного мышления 
персонала является важным звеном системы мотивации компании. 

Система управления персоналом в процессе своего развития проходит все 
стадии, составляющие инновационный процесс. И хотя не существует унифи-
цированных форм построения системы управления персоналом, и каждая сис-
тема в отдельно взятой организации уникальна, можно выделить общие стадии 
и особенности системы управления персоналом как инновации. 

Проектирование системы управления персоналом должно начинать-
ся с формирования концепции управления персоналом, построения его мо-
дели, а также разработки стратегии и политики управления персоналом. 

Модель управления персоналом можно представить как научно-
обоснованное описание управления персоналом (его состояния, структуры 
и процесса), отвечающее заданным требованиям и намечаемое к построе-
нию в будущем. Модель детально описывает основные элементы системы 
управления персоналом и их взаимосвязи.  

Стратегия управления персоналом представляет собой установлен-
ную «в соответствии с моделью на определенный (достаточно длительный) 
период совокупность ориентиров, направлений, сфер, способов и правил 
деятельности в области управления, это - своеобразный «мостик» между 
теорией и ее практической реализацией» [2]. 

Политика управления персоналом – это система целей, принципов и 
вытекающих из них форм, методов, критериев работы с персоналом. Вы-
бранная стратегия реализуется с помощью политики управления персона-
лом (кадровой политики).  
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При разработке системы управления персоналом необходимо учиты-
вать определенные принципы построения, а также определить факторы, в 
которых тот или иной вариант управления персоналом дает необходимый 
результат, т.к. разные организации, имея свою внутреннюю специфику, 
осуществляют свою деятельность в разных внешних условиях.  

Под факторами понимаются все те объекты, явления, процессы, кото-
рые воздействуют на управление персоналом и тем или иным образом опре-
деляют изменение его основных характеристик и особенностей. Таким обра-
зом, развитие системы управления персоналом можно определить как про-
цесс качественных изменений в принципах, процедурах, методах, технологи-
ях и т.д. управления персоналом, происходящих под воздействием факторов.  

Учет факторов, влияющих на управление персоналом, позволяет:  
− выбрать оптимальные для организации подход, концепцию, об-
щие принципы и стратегию управления персоналом;  

− оценить существующее положение в управлении персоналом с 
точки зрения его адекватности сложившейся ситуации;  

− определить направления изменения действующей системы управ-
ления персоналом в соответствии с изменениями в действии фак-
торов;  

− спрогнозировать развитие управления персоналом на основе ожи-
даемой динамики факторов. 

Можно выделить несколько подходов к определению управления 
персоналом [3]. 

1. Институциональный подход - управление персоналом рассматри-
вается как разнообразная деятельность различных субъектов (специализи-
рованные службы управления персоналом, линейных и высших руководи-
телей), направленная на реализацию целей стратегического развития орга-
низации и выполнение тактических задач по наиболее эффективному ис-
пользованию занятых на предприятии работников. 

2. Содержательный (функциональный) подход - основывается на 
выделении функций управления персоналом, его целей и задач функцио-
нирования в рамках организации, он показывает какие действия, процессы 
должны быть осуществлены для того, чтобы достичь этих целей, в отличие 
от институционального подхода, который акцентирует внимание на том, 
что должно дать управление персоналом для организации. Это позволяет 
говорить об управлении персоналом как об особом виде деятельности, как 
о целостной системе, имеющей свое специфическое содержание.  

3. Организационный подход - управление персоналом можно опре-
делить как комплекс взаимосвязанных экономических, организационных и 
социально-психологических методов, обеспечивающих эффективность 
трудовой деятельности и конкурентоспособность предприятий. Здесь речь 
идет о взаимодействии объекта и субъекта, рассматриваются механизмы, 
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технологии, инструменты и процедуры реализации функций управления 
персоналом. 

Рассматривая систему управления персоналом как инновацию, мож-
но сделать вывод о том, что она обладает особенностями, присущими вся-
кому нововведению вообще. Во-первых, изменения в системе управления 
персоналом нацелены на решение определенных проблем, в соответствии 
со стратегией развития организации. Во-вторых, невозможно заранее оп-
ределить точный результат, к которому они могут привести. В-третьих, 
изменения системы управления персоналом могут вызвать конфликтные 
ситуации, связанные с сопротивлением работников, непринятием ими но-
вовведений. И, наконец, изменения системы управления персоналом дают 
мультипликационный эффект, т.е. вызывают ответные изменения в ос-
тальных подсистемах организации, благодаря тому, что они касаются 
главной оставляющей организации – ее сотрудников.  
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Жилищный вопрос, является серьезной проблемой для многих семей. 

Накопить деньги на новое жилье, цены на которое растут огромными 
темпами, многим семьям просто невозможно. Одной из наиболее 
страдающих из-за такой ситуации групп населения, в то же время особенно 
сильно нуждающейся в отдельном жилье, являются молодые семьи. В 
последнее время на рынке недвижимости появилось множество ипотечных 
программ, с помощью которых приобретение жилья становится более 
доступным. Поэтому основная задача данной работы - поиск наиболее 
выгодного варианта возврата ссуды и выплаты процентных платежей для 
заинтересованных сторон. 

В основном банки используют одну из четырех форм погашения 
кредита: погашение кредита одним платежом в конце срока; погашение 
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процентов каждый месяц, а основного долга - в конце срока; погашение 
основного долга равными платежами; погашение займа равными срочны-
ми выплатами. Данные схемы погашения кредита в силу сложившейся 
кризисной ситуации не совсем актуальны. Однако с перспективой на то, 
что экономическая ситуация в будущем стабилизируется и доходы у людей 
будут расти можно рассмотреть схему погашения кредита со срочными 
выплатами, изменяющимися по закону геометрической прогрессии. 

Все пять форм погашения кредита рассматриваются с точки зрения 
молодой семьи. Допустим, семья берет 3 млн. рублей на покупку квартиры 
под 12% годовых, срок кредитования 20 лет, выплаты ежемесячные. 

Погашение кредита одним платежом в конце срока не предусматри-
вает каких-либо выплат, как в погашение основного долга, так и срочных 
процентов. Использование подобных кредитов достаточно ограничено. К 
ним прибегают в основном земельные спекулянты, рассчитывающие на 
продажу участка земли в конце срока за сумму, позволяющую выплатить 
кредит, проценты и получить прибыль от продажи. 

В следующей форме погашения кредита расчет происходит по схеме 
выплат процентов каждый месяц, а основного долга - в конце срока. В пер-
вый и последующие месяцы заемщик будет выплачивать банку равные 
суммы, а в последний месяц выплатит основной долг плюс проценты по 
кредиту. Кредит получается очень дорогим, т.к. проценты начисляются на 
всю сумму кредита, которая не уменьшается. 

Погашение основного долга равными платежами (схема с дифференциро-
ванными платежами). Первый платеж при данной схеме погашения кредита са-
мый крупный. В дальнейшем размеры платежей с каждым месяцем уменьшают-
ся. Инфляция является существенным недостатком такого кредитования, так как 
две трети процентов заемщику приходится платить в первую половину срока, ко-
гда на эти деньги можно купить гораздо больше, чем через несколько лет. 

Погашение займа равными срочными выплатами (аннуитетная схема 
погашения кредита). При аннуитетных выплатах фиксирована сумма, ко-
торую клиент вносит в банк. Она состоит из основного долга и процента. 
По мере истечения срока кредита доля процента в платежах постепенно 
уменьшается, а основного долга – увеличивается. За счет этого платежи 
получаются равными. Процент по кредиту рассчитывается от остатка 
ссудной задолженности. Аннуитетные платежи применяются практически 
по всем видам кредитов, выдаваемых физическим лицам, так как этот вид 
расчета удобен для клиента и выгоден для кредитующей организации. Од-
нако данная схема неудобна для досрочного погашения кредита.  

Погашение займа срочными выплатами, изменяющимися по закону 
геометрической прогрессии. В данном методе ряд срочных выплат пред-
ставляет собой геометрическую прогрессию со знаменателем q. В рассмат-
риваемой задаче, q является еще и процентным ростом доходов заемщика, 
равен 10% в год.  
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Приравняв современную стоимость данной ренты к сумме первоначаль-
ного долга, получим формулу (2) из которой и находятся первый платеж. 

При выплатах, изменяющихся по закону геометрической прогрессии 
сумма, которую клиент вносит в банк, состоит из основного долга и процентов. 
Ежемесячная сумма платежа в отличие от аннуитетной схемы, с равными пла-
тежами, увеличивается в геометрической прогрессии. Такой механизм погаше-
ния может применяться в ипотечном кредитовании, он более выгоден молодым 
семьям, имеющим в начале срока кредитования доход меньший, чем в конце.  

Результаты расчетов по всем пяти схемам погашения кредитной за-
долженности представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
 

Сумма выплат, 
руб. 

Проценты по 
выплатам, 
руб. 

Погашение ос-
новного долга, 

руб. 
Погашение кредита 
одним платежом в 
конце срока 

32 677 660 29 677 660 3 000 000 

Погашение про-
центов каждый ме-
сяц, основного 
долга – в конце 
срока 

10 200 000 7 200 000 3 000 000 

Погашение основ-
ного долга равны-
ми платежами 

6 615 000 3 615 000 3 000 000 

Погашение кредита 
равными срочными 
выплатами 

7 927 819,2 4 927 819,2 3 000 000 

Погашение кредита 
срочными выпла-
тами, изменяющи-
мися по закону 
геометрической 
прогрессии 

8 074 428,82 5 074 428,82 3 000 000 

В последней схеме погашения, за весь срок кредитования заемщик 
выплатит больше чем по дифференцированной и аннуитетной схемам. Т.е 
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кредит, погашаемый срочными выплатами, изменяющимися по закону гео-
метрической прогрессии, получается дороже. Однако данная схема пога-
шения задолженности вполне актуальна в сложившейся кризисной ситуа-
ции. Доходы населения растут и становятся более стабильными, что по-
зволит в будущем полностью рассчитаться по кредиту с данной схемой по-
гашения. 
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В течение последних лет наблюдалось непредвиденно большое чис-

ло компаний, вовлеченных в процесс слияния и поглощения. Согласно ста-
тистическим данным, 50-80% компаний, переживших процесс объедине-
ния, не смогли достичь уровня своей продуктивности и качества работы. 
Поэтому на сегодняшний день слияния и поглощения компаний – это объ-
ективная реальность, которую необходимо исследовать, анализировать и 
делать соответствующие выводы об эффективности сделки. 

Оценка эффективности процедуры слияния/поглощения  предпри-
ятий Кузбасской вагоностроительной компании (до слияния 2007г. и после 
– 2008г.) и предприятия  группы компаний ЗАО «Стройсервис» - ОАО раз-
рез «Шестаки» до и после проведения процедуры слияния (поглощения) 
(2000 г.), в 2001 г., 2002 г. и в 2008 г.  их осуществлена путем определения 
ресурсного потенциала. 

Ресурсный потенциал предприятия – совокупность производст-
венных, материально-технических, трудовых, финансовых, маркетинго-
вых, инновационных возможностей и способностей, которые позволяют 
обеспечить требуемый уровень соответствия состояния предприятия усло-
виям внешней среды.  

Оценка ресурсного потенциала предприятия заключается в опреде-
лении его рейтинга и основана на применении балльной системы и после-
довательной оценке основных факторов производства. Достоинством этого 
метода является использование широкого спектра показателей, являющих-
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ся достаточно информативными и позволяющих проводить анализ работы 
предприятия и делать выводы о различных сторонах его деятельности [1]. 

В общем виде, алгоритм расчета ресурсного потенциала предприятия 
предусматривает три последовательных этапа: 

1. Расчет единичных показателей по критериям (уровень организа-
ции производства, уровень технической базы, эффективность производст-
венной деятельности, оценка рыночной устойчивости, оценка деловой ак-
тивности, оценка социального уровня предприятия), перевод показателей в 
относительные величины (баллы); 

2. Расчет критериев ресурсного потенциала по формулам; 
3. Определение рейтинга ресурсного потенциала. 
До слияния ОАО «Кемеровохиммаш» производило широкую но-

менклатуру продукции химического машиностроения. В 2007 г. удельный 
вес продукции вагоностроения ОАО «Кемеровохиммаш» составлял 54% 
(коэффициент специализации – 0,54), а после проведения процедуры слия-
ния в структуре выпуска нового предприятия КВСК – филиал ОАО «Ал-
тайвагон» стало преобладать вагоностроение, удельный вес которого в 
2008 г. равен 91,8%. В связи со слиянием ОАО «Кемеровохиммаш» и КФ 
ОАО «Алтайвагон» произошло объединение имущества предприятий, что 
объясняет изменение значения уровня технической базы предприятия.  

ОАО разрез «Шестаки» специализируется на добыче и продаже угля 
двух марок, поэтому коэффициент специализации предприятия на протя-
жении всего периода равен ≈0,5. Рост стоимости ОПФ после поглощения 
разреза объясняет изменение уровня технической базы предприятия, при-
чем высокое значение коэффициента обновления (0,94) и коэффициента 
выбытия (0,69) в 2001 г. свидетельствует о качественном обновлении 
ОПФ, т.е. о замене устаревшей техники на новую. 

После расчета единичных показателей по группам факторов необхо-
димо осуществить их перевод в относительные величины (баллы), это по-
зволит оценить конкретные показатели относительно выбранных критери-
ев. Для приведения значений показателей в единую оценочную систему 
измерения внутри фактора оптимальный интервал критериев оценки при-
нимается за «1» [2]. 

На втором этапе оценки ресурсного потенциала предприятия рас-
считываются критерии ресурсного потенциала [2]. 

На третьем этапе оценки ресурсного потенциала предприятия рас-
считывается его общий рейтинг [2]. 

Оценка ресурсного потенциала охватывает все, наиболее важные по-
казатели хозяйственной деятельности предприятия, исключает дублирова-
ние отдельных показателей, позволяет быстро и эффективно оценить фи-
нансово-хозяйственное состояние предприятия. Использование в ходе 
оценки сравнения показателей одного предприятия за разные годы, а в 
рамках данной работы соответственно сравнение показателей до и после 
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проведения процедуры слияния (поглощения) позволяет судить об эффек-
тивности проведения данной процедуры. 

На рисунке 1 представлен рейтинг ресурсного потенциала Кузбас-
ской вагоностроительной компании до и после проведения процедуры 
слияния. 
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Рисунок 1– Рейтинг ресурсного потенциала Кузбасской  

вагоностроительной компании. 
 

Согласно данным, представленным на рисунке 1, можно судить об 
эффективности проведения процедуры слияния. Предприятию удалось 
достичь определенных результатов, связанных с улучшением показателей 
производственной деятельности: снижение затрат на рубль товарной про-
дукции, рост фондоотдачи и производительности и труда, повышении рен-
табельности производства и товара. Однако на низком уровне остаются 
критерии рыночной устойчивости, социального уровня и деловой активно-
сти и эти вопросы руководству предприятия необходимо решать в бли-
жайшее время. 

На рисунке 2 представлен рейтинг ресурсного потенциала ОАО раз-
рез «Шестаки» до и после проведения процедуры поглощения. 
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Рисунок 2 – Рейтинг ресурсного потенциала ОАО разрез «Шестаки». 

 

Оценка ресурсного потенциала ОАО разрез «Шестаки» показывает, 
что через год, после проведения процедуры слияния/поглощения нельзя 
однозначно судить об эффективности проведения данной сделки. Так в 
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2001 г. ресурсный потенциал разреза увеличивается, а в 2002 г. он снижа-
ется до уровня 2000 г. и только в последующие годы, особенно в 2008 г. 
ресурсный потенциал увеличивается. 

Процедура слияния ОАО «Кемерововхиммаш» и КФ ОАО «Алтайва-
гон» закончилась 1 апреля 2008 г. Наверное, сейчас еще рано делать выво-
ды об эффективности проведения данной процедуры, т.к. возможно, что 
эффект проявится через некоторое время. В настоящее время для более уг-
лубленного анализа осуществлена оценка эффективности этих организаци-
онных форм, путем расчета рейтинга ресурсного потенциала, которая по-
зволяет судить о более эффективном проведении поглощения ОАО разрез 
«Шестаки» компанией «Стройсервис» нежели слияния ОАО «Кеморово-
химмаш» и КФ ОАО «Алтайвагон». 

 
Список литературы: 

1. Пирогов А. Особенности слияния и поглощения российских ком-
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БЕЗРАБОТИЦА В КУЗБАССЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

Студенты гр. ФК-071 Т.Е. Гулевская, А.О. Авдеева 
Руководитель: ст. преп. М.М. Кириллова 

 

На протяжении нескольких лет, предшествовавших современному 
финансово-экономическому кризису, Кузбасс (Кемеровская область РФ) 
относился к числу наиболее динамично развивающихся регионов страны. 
Соответственно, достаточно благополучным было и состояние рынка тру-
да в области. Все его основные характеристики имели позитивную дина-
мику и достигли наилучшего значения в 2008 году. 

В конце 2008 года Россия вступила в полосу мирового финансово-
экономического кризиса. Кризисные явления проявились и в экономике 
Кузбасса, основными отраслями которой являются угольная промышлен-
ность, черная металлургия, строительство, химическая промышленность. 
Уже на начальном этапе кризиса спад производства в этих отраслях ока-
зался весьма значительным. Объем производства в угледобыче сократился 
на 12 %, в металлургии – на 20 %. Цены на уголь упали на 56 %, на металл 
– на 38 %. Соответственно, начались проблемы и в других отраслях. Объем 
производства в машиностроение снизился  почти на половину (на 48 %), в 
производстве стройматериалов – на 62 %, в химической отрасли – на 16 %. 



 155 

Но это практически не отразилось на состоянии рынка труда в Кузбассе в 
целом за 2008 год, о чем свидетельствуют приведенные в таблице данные. 

Но в 2009 году ситуация на рынке труда области начала серьезно 
ухудшаться. По мнению специалистов, пик напряженности на рынке труда 
пришелся на июль 2009 года. И уже на 1 августа численность безработных 
достигла максимальной величины – 68 тыс. человек. 

Таблица 
Состояние рынка труда в Кузбассе в 2007-2009 годах  

Показатели  2007 г. 2008 г. 2009 г.  Темп при-
роста 2009 
г. / 2008 г.  

1  2 3 4 5 

1.Уровень безработи-
цы, %  

 
2,2 

 
1,6 

 
3,7 2,1 

2.Количество зареги-
стрированных безра-
ботных, тыс. человек  

38,6 35,2 54 53,4 

3.Количество вакан-
сий, тыс. мест  

30,5 37,7 13 -65,5 

4.Показатель напря-
женности на рынке 
труда, чел./место 

1,3 0,9 4,15 361,1 

В целом за прошлый год уровень безработицы в области увеличился 
в среднем в 2,3 раза, при этом в Кемерово – в 2 раза, в Новокузнецке – в 
2,7 раз, в Прокопьевске – в 1,7 раза, в Анжеро-Судженске – в 2 раза. Коли-
чество зарегистрированных безработных составило 54 тыс. человек, что 
более чем на 1,5 раза превышает уровень 2008 года. Число вакансий 
уменьшилось почти в 3 раза. Показатель напряженности на рынке труда 
оказался более 4 человек на место.  

К сожалению, указанные негативные тенденции, связанные с ростом 
безработицы и повышением напряженности на рынке труда, сохранились и 
в первые месяцы 2010 года, хотя рост безработицы и замедлился.  

Администрация Кемеровской области проводит активную антикри-
зисную политику, чтобы сохранить стабильность социально-
экономической ситуации в регионе и не допустить массовой безработицы. 
В Кузбассе создан антикризисный штаб под руководством губернатора об-
ласти А.Г.Тулеева. Аналогичные штабы созданы во всех муниципальных 
образованиях и по отраслевому признаку. Их главная задача - постоянно 



 156 

осуществлять мониторинг ситуации и своевременно разрабатывать меры 
поддержки предприятий и населения.  

В области, как и в других регионах РФ, ежегодно разрабатывается и 
реализуется адресная целевая программа «Дополнительные мероприятия 
по содействию занятости населения, направленные на снижение напря-
женности на рынке труда Кемеровской области».  

В 2009 году на эти цели на условиях софинансирования было  выде-
лено 931,9 млн. рублей из федерального и 49 млн. рублей из областного 
бюджетов. Помощь была оказана более 90 тыс. граждан. В 2010 году реа-
лизация этой  программы  продолжается, так как несмотря на некоторые 
положительные сдвиги в экономике Кузбасса, проблема безработицы оста-
ется достаточно острой. 

Целевая программа по содействию занятости населения в Кузбассе 
на 2010 год предусматривает: 

1. Трудоустройство на временные рабочие места 22 тыс. безработ-
ных, и граждан, находящихся под риском увольнения, и обеспечение вре-
менной занятости 27,5 тыс. человек. Порядка 3,1 тыс. выпускников обра-
зовательных учреждений смогут пройти стажировку на предприятиях и в 
организациях региона. 

2. Оказание содействия 1,5 тыс. безработным гражданам в организа-
ции предпринимательской деятельности. 

3. Трудоустройство 166 инвалидов. 
4. Организацию опережающего профессионального обучения и тру-

доустройства более 2,2 тыс. человек. К профессиям, наиболее востребо-
ванным работодателями, по которым прежде всего осуществляется обуче-
ние, относятся: водитель автомобиля, охранник, продавец, электрогазо-
сварщик, повар, парикмахер, машинист котельных установок, врачи. 

5. Создание более 2 тыс. новых рабочих мест  в угольной промыш-
ленности, около 800 – в горно-металлургическом комплексе, порядка 700  
– в машиностроении, свыше 600 – в производстве стройматериалов, более 
400  – в здравоохранении, 360 – в сельском хозяйстве, а также несколько 
сотен рабочих мест – в других отраслях. 

6. Организацию временных и общественных работ. Как сообщалось, 
в 2010 году в Кузбассе на стабилизацию на рынке труда направят более 1 
млрд. рублей, из них 954,2 млн. рублей – из федерального бюджета. 

 

Список литературы: 
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ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ИХ 

ОСОБЕННОСТИ 
 

Студентка гр.ФК-083 М.К. Диппель 
Руководитель: преподаватель Е.В. Лейбутина 

 

В последние годы в России наблюдается сверхбыстрый темп роста 
объемов кредитования физических лиц и кредитов наличными в день обра-
щения. Сегодня каждая десятая сделка с недвижимостью в России соверша-
ется с использованием ипотечных кредитов. 40% от общего числа проданных 
автомобилей приобретается в кредит. Кредитные банковские карты уже 
прочно вошли в нашу жизнь и стали важнейшим инструментом в системе 
массового кредитного обслуживания платежеспособного населения. 

Рынок кредитования в России имеет огромный потенциал роста, он дина-
мично развивается и совершенствуется. Конкуренция среди банков приводит к по-
явлению новых кредитных предложений и облегчению условий для получения 
кредитов. Повышение уровня жизни будет неизбежно подталкивать рост кредитов. 

Банки в России предлагают физическим лицам широкий спектр ус-
луг кредитования: кредиты на приобретение автомобилей, ипотечные кре-
диты, потребительские кредиты, кредит наличными без справки о доходах 
и поручителей на оплату товаров и услуг, а также кредитные карты. 

Кредиты бывают нескольких видов, наиболее распространенными из 
них являются: 

- Потребительский кредит 
- Ипотечный кредит 
- Автокредит 
- Кредитная карта 
Какие кредиты самые дорогие? 

Дороже всего обходятся потребительские кредиты и кредитные кар-
точки. Ставки по ним выше за счет дополнительных комиссий банков и мо-
гут доходить до 50% годовых и выше. В абсолютном выражении конечно же 
самый дорогой кредит – это ипотека. Переплата от покупки квартиры в кре-
дит составит сотни тысяч рублей и выше.  Разумеется, какие кредиты выби-
рать - решать всегда вам. Но хотелось бы предостеречь вас от чрезмерного 
увлечения кредитами. Ведь кредиты загоняют вас в кабалу и если огромное 
количество людей берёт кредиты – это не означает, что это правильное реше-
ние. Какие бы кредиты не были, всегда разумно подходите к этой проблеме и 
если есть возможность обойтись без кредита - пытайтесь это сделать. 

А сейчас пара слов о самых популярных видах кредитов.  
Какие кредиты самые популярные в народе? 

Потребительский кредит 
Потребительский кредит выдаётся на приобретение различной быто-

вой техники (холодильник, стиральная машина и т.д.), мебели, услуг (ту-
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ристические путёвки). Сроки кредита составляет от нескольких месяцев до 
нескольких лет. Процентная ставка по таким кредитам составляет от 18-
20% годовых в рублях и от 13,5-14% годовых в иностранной валюте.  

Применительно для нашего города примером организаций, выдающих 
такой кредит могут послужить магазины бытовой техники и электроники «Ви-
део», «Sony», «Атлант», магазины цифровой техники «ЕВРОСеть», «Техно-
сеть», магазины верхней одежды «Премьер», «Акула» и другие.  

Автокредит 
Автокредит выдаётся для покупки как новых, так и подержанных авто-

мобилей. Автокредит компенсирует часть процентной ставки за счет  предос-
тавления скидки на стоимость автомобиля. Банк, выдающий автокредит, потре-
бует у вас застраховать автомобиль по КАСКО (он, кстати, выступает как обес-
печение кредита), а также застраховать ваше здоровье. Ставки по кредиту в раз-
личных случаях составляют от 15 – 17% в рублях и от 9,5 - 11,5% в долларах 
США и Евро. Сроки кредита: от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Кредитная карта 
С помощью кредитной карты вы можете расплачиваться за по-

купки в обычных и Интернет магазинах. Причём, деньги на кредитную 

карту кладёт банк, а не вы. Он может выдать вам таким образом кредит 
до нескольких сотен тысяч рублей. Кредитная карта Visa или 

MasterCard распространяется путем адресного предложения клиентам 

Банка. Удобство в том, что если у вас на данный момент времени нет де-
нег для покупки, то вы обладая кредитной картой в любой момент мо-

жете совершить покупку, а расплачиваться будете потом.  А уловка в 

том, что за пользование такими удобствами вам придётся расплачивать-

ся большими процентами и если вы будете задерживать платежи по кре-
диту, то это вам дорого обойдётся. Максимально доступное количество 

денег зачисляемых на карту определяется исходя из средней заработной 

платы.  

Ипотечный кредит 
Ипотека нужна для покупки недвижимости в кредит. Под недвижи-

мостью подразумевается квартира, дача, коттедж. Квартира, приобретае-
мая по ипотеке, может быть в новостройке или на вторичном рынке жилья. 
В качестве обеспечения возврата кредита может выступать покупаемая ва-
ми недвижимость или уже имеющаяся у вас недвижимость. Банки, вы-
дающие ипотечный кредит, обычно требуют первоначальный взнос в раз-
мере от 10% суммы кредита. Также они требуют застраховать ваше здоро-
вье, приобретаемую недвижимость и застраховаться от утраты прав собст-
венности на имущество. Естественно, все расходы на страхование ложатся 
на покупателя. Минимальная сумма кредита составляет от 250 000 рублей. 
Сроки кредита: 10 – 30 лет. 

Что будет, если не вернуть банку кредит. 



 159 

Если клиент не может вернуть банку кредит, то по решению кредит-
ного комитета банка создается рабочая группа, в которую входят сотруд-
ники кредитного подразделения, юрисконсульт и сотрудник службы безо-
пасности банка. Кредитный комитет банка на основе заключения рабочей 
группы принимает решение о методе и форме взыскания с заемщика при-
читающихся платежей по кредиту и о целесообразности возбуждения су-
дебного производства (статьи 176, 177 УК РФ). Если дело передается в 
суд, в исковое заявление включаются основная сумма задолженности, 
штрафные санкции и фактические расходы банка на ведение дела. Судеб-
ная тяжба длится довольно долго и, как правило, заканчивается взыскани-
ем на заложенное (или любое другое) имущество должника. Суд определя-
ет, какую сумму, в какой срок и из каких источников заемщик должен по-
гасить. В случае автокредитования до суда, как правило, дело не доходит. 
Банк забирает машину, а если ее угнали или разбили – получает страховку. 
Если это квартира, то классический иск в суд заканчивается взысканием на 
квартиру. 

Список литературы: 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Студент гр. ЭУ-073 Я.А. Диянова  

Руководитель: преподаватель Н.К. Петросян  
 

Управление персоналом представляет собой сложную работу, кото-
рую нельзя выполнять успешно, руководствуясь простыми сухими заучен-
ными формулами. Руководитель должен сочетать понимание общих истин и 
значимости многочисленных вариаций, благодаря которым ситуации отли-
чаются одна от другой. 

Приоритет данной проблемы диктуется необходимостью постоянного 
поддержания на высоком уровне управления людьми в организации. В со-
временных условиях кризиса для практического использования требуется 
разработка антикризисных мер, направленных на повышение эффективно-
сти управления персоналом. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью решения проблем, 
связанных с совершенствованием управления персоналом предприятия в 
условиях кризиса. 
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Цель данной работы – рассмотреть управление персоналом на приме-
ре предприятий Кузбасса в условиях кризиса. 

Управление людьми имеет очень важное значение для всех организа-
ций – больших и малых, коммерческих и некоммерческих, промышленных 
и действующих в сфере услуг. Без людей нет организации. Без нужных лю-
дей ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить.  

С другой стороны, сложно говорить об эффективном управлении 
людьми в условиях кризиса. 

Кризис – это период нестабильности, ситуация, когда надвигаются 
серьезные перемены, любой кризис представляет собой угрозу выживанию 
предприятия. 

Но кризис не только создает проблемы, но и открывает перед любой 
компанией новые возможности: построить более эффективную систему 
управления персоналом, подобрать более эффективный персонал, освобо-
диться от избытка сотрудников на непродуктивных направлениях, оптими-
зировать затраты на персонал. 

Программа вывода компании из кризиса, как правило, предполагает 
проведение радикальных преобразований в условиях крайней ограниченно-
сти ресурсов, в первую очередь финансовых и временных. Поэтому при 
проведении антикризисной программы в области управления персоналом 
необходимо решить  основные задачи: удержание в компании перспектив-
ных кадров, а также привлечение новых, активных профессионалов. 

Рассмотрим последнюю задачу на примере компании «Белон». 
Задача профессионального совершенствования управленческого состава 

является для «Белона» неотъемлемой частью общей стратегии развития, которая 
нацелена, в том числе и на создание эффективной системы управления персона-
лом в условиях кризиса. Подготовка руководящих кадров – одно из главных на-
правлений, способствующих осуществлению этого намерения. Качественный 
рост компании может опираться на повышение эффективности каждой из сфер 
деятельности, выполнение программы модернизации предприятий, осуществле-
ние новых проектов, а это может быть достигнуто лишь  благодаря эффективной 
работе всех сотрудников компании - от рабочего до руководителя. 

Для реализации этих целей компания «Белон» проводила программу 
«Лидеры завтрашнего дня». 

Подготовка кадрового резерва, серьезное обучение работников и даль-
нейший профессиональный рост начинаются с отбора. В компании «Белон» на 
предварительный отбор кандидатов для участия в программе «Лидеры зав-
трашнего дня» ушло больше года. Сначала была проведена оценка управлен-
ческих кадров на предприятиях, в филиалах, дочерних компаниях. 

Собрав всю информацию, специалисты проанализировали ее и выбрали 
тех людей, которые отвечали выставленным требованиям: высокий уровень 
развития личностных и деловых качеств, способность быть лидером. 

Этим людям предстояло ознакомиться со стратегическими планами 
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компании, реализуемыми и готовящимися проектами. Все это было нацеле-
но на достижение главной цели – активизировать участников, бросить вы-
зов их амбициям, создать условия для проявления лидерских качеств и вы-
движения инициатив. 

В период кризиса многие компании озабочены проблемой создания 
эффективной системы управления персоналом, поэтому программы, подоб-
ные той, что проводила компания «Белон» будут способствовать достиже-
нию целей управления. 

Таким образом, создание эффективной системы управления персона-
лом – действительно один из важнейших аспектов развития фирмы, ведь от 
того, какие кадры участвуют в работе предприятия зависит деятельность 
самого предприятия. 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА  

ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ КУЗГТУ 

 
Студент гр. ПИ-061 (КузГТУ) В.С. Дороганов 

Руководитель: ассистент И.Е. Трофимов 
 

Ни для кого не секрет, что за последние два десятилетия объемы до-
кументооборота предприятий возросли в разы. Практически нет таких ор-
ганизаций, как малых, так и больших, которые не столкнулись бы с про-
блемами увеличения потока внутренней и внешней документации, про-
блемами быстрого обмена информацией и поддержания этой информации 
в актуальном состоянии. Все эти проблемы, в конечном итоге, подталки-
вают руководство предприятий к организации частичной или, что еще 
лучше, полной автоматизации документооборота. 

В зависимости от финансовых возможностей и масштабов предпри-
ятия существует возможность реализации различных схем автоматизации: 
от приобретения готовых решений до самостоятельной разработки про-
граммных продуктов. Малые и средние предприятия, как правило, обхо-
дятся готовыми универсальными программными решениями, подобными 
таким программным комплексам как «1С:Предприятие» и «ЕФРАТ-
Документооборот». Универсальные продукты в данном случае хороши 
тем, что позволяют решать довольно широкий спектр задач при относи-
тельно недорогой стоимости.  

В масштабах же крупного предприятия при попытке использования 
универсальных решений всплывают отрицательные стороны этой самой 
«универсальности»: подобные продукты очень слабо интегрируются в су-
ществующее на предприятии единое информационное пространство, они 
масштабны и сложны, а также требуют значительных материальных и тру-
довых затрат на доработку и внедрение. В случае отсутствия достойного 
решения на рынке программного обеспечения, возникает потребность в 
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разработке собственных программных комплексов, которые будут учиты-
вать специфику конкретного предприятия.  

Проблема автоматизации документооборота возникла и у Профсо-
юзного комитета студентов (Профкома) Кузбасского государственного 
технического университета (КузГТУ). Сложная структура Профкома, со-
стоящего из 7 территориально удаленных подразделений и 1 центра, а 
также наличие в КузГТУ единого информационного пространства привели 
к решению о разработке проблемно-ориентированного программного 
обеспечения, получившего в дальнейшем название Автоматизированная 
система «Профком». 

Перед разработанным программным продуктом были поставлены 
следующие основные задачи: 

1. Тесная интеграция в единое информационное пространство 
КузГТУ; 

2. Разделение прав доступа к системе; 
3. Возможность удаленной работы подразделений; 
4. Удобный пользовательский интерфейс; 
5. Формирование необходимых в работе Профкома отчетов. 

 
Существующее в КузГТУ информационное пространство определи-

ло выбор системы управления базами данных (СУБД). Для хранения необ-
ходимой информации о студентах, льготах, правах доступа к автоматизи-
рованной системе используется СУБД Oracle Database 10g Standard Edition 
One. В качестве среды разработки и базового языка были использованы 
язык программирования Visual C# пакета Microsoft Visual Studio 2008. 

 
Рисунок 1 - Схема данных базы данных Автоматизированной системы 
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На рисунке 1 представлена схема, отражающая структуру хранения 
данных Автоматизированной системы в единой базе данных КузГТУ. 

Разработанный программный продукт обладает удобным и интуитивно 
понятным пользовательским интерфейсом (Рисунок 2), который обеспечива-
ет простое освоение системы даже начинающими пользователями. Интер-
фейс системы позволяет вносить необходимую информацию в базу данных, 
производить выборку из нее и формировать отчеты о студентах-членах сту-
денческого профсоюза, студенческих семьях, льготника и другие. 

 
Внедрение Автоматизированной системы «Профком» уже сейчас по-

ложительно сказалось на работе Профкома: сократились потоки бумажной 
документации, снизилось количество ошибок, допускаемых при ручном 
заполнении документов и, конечно, увеличилась скорость формирования 
отчетности. 
 
 

СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Студент гр. АП-061 В.Б. Желтышев 
студент гр. АП-061 М.К. Подчалина 
студент гр. АП-061 А.А. Трипузова 

Руководитель: доцент, к.э.н. Н.А. Жернова 
 

Стресс на работе нельзя ограничивать событиями и условиями, имею-
щими место непосредственно на рабочем месте. Любая организация является 

 
Рисунок 2 - Интерфейс Автоматизированной системы 
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открытой социальной системой, и на ее элементы – работников – естественно 
воздействуют внешние факторы, такие как изменения в обществе, экономи-
ческие и финансовые условия, изменения в личной жизни (семейные про-
блемы, старение, смерть близкого родственника, рождение ребенка и т.п.). 

Так, например, неудовлетворительное финансовое положение может 
побуждать людей брать дополнительную работу, в результате чего сокра-
щается время отдыха и усиливается стресс. Серьезным фактором стресса 
работников являются и семейные кризисы. 

Причины связанного с работой стресса исследуются уже немалое вре-
мя, и перечень потенциальных факторов, вызывающих стресс, весьма дли-
нен. В нем можно найти физические факторы, превращающие рабочее ме-
сто во враждебную среду, а также массу психосоциальных факторов, обу-
словленных конкретной комбинацией трудовых, организационных и соци-
альных особенностей рабочего места. К наиболее точно установленным 
стрессорам, связанным с производственной средой, относятся: 

— неуверенность в завтрашнем дне; 
— невозможность влиять на свою работу; 
— характер выполняемой работы; 
— ролевая двусмысленность и ролевой конфликт; 
— специфическая организационная структура; 
— стрессогенный стиль управления; 
— давление рабочего графика. 
Все вышеперечисленные условия являются потенциальными стрессо-

рами, а не факторами, которые автоматически вызывают стресс. Реакции на 
эти стрессогенные факторы индивидуальны. На чувствительность или толе-
рантность влияет ряд ситуативных и личностных переменных. 

Весьма полезно для предупреждения стресса создание благоприятных 
условий труда, включающее в себя хорошее освещение, свежий проветри-
ваемый воздух, ненавязчивый и нерезкий цвет стен, максимально возможное 
снижение звукового фона. Там, где руководитель не пренебрегает эргономи-
кой, производительность труда и эффективность работы всегда выше. 

Авторитарный руководитель почти всегда становится источником 
стресса для своих сотрудников. Психологи считают самым эффективным 
вариантом критики подчиненного такой, который производится по форму-
ле «плюс-минус-плюс». Она начинается с признания заслуг работника в 
прошлом и с констатации положительного отношения к нему со стороны 
начальника. Затем высказываются критические замечания по конкретному 
поводу, после чего руководитель выражает уверенность, что подчиненный 
справится с проблемой. Если же применяется другая формула, например, 
«минус-плюс-минус», то многим подчиненным стресс гарантирован. 

Конфликты на уровне организаций нередко оказывают определяющее 
влияние на качество их деятельности. Конфликты между сотрудниками могут 
годами лихорадить трудовые коллективы и даже приводить к их распаду. 
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Умение анализировать причины и динамику конфликтов, знание пра-
вил поведения в конфликтных ситуациях необходимы каждому человеку, 
поскольку это является важным условием гармонизации человеческих от-
ношений. Выделяют следующие компоненты конфликтоустойчивости. 

Волевой компонент понимается как способность личности к сознательной 
мобилизации сил в соответствии с ситуацией взаимодействия, к сознательному 
контролю и управлению собой, своим поведением и психическим состоянием. 

Познавательный компонент – это устойчивость функционирования по-
знавательных процессов личности, невосприимчивость к провокационным дей-
ствиям оппонента. Он включает: умение определить начало предконфликтной 
ситуации; анализ причин возникновения конфликта; умение сводить к миниму-
му искажение восприятия конфликтной ситуации и личности оппонента. 

Мотивационный компонент – обеспечивает адекватность побужде-
ний складывающейся ситуации, их направленность на совместный поиск 
путей разрешения противоречия, устремленность на решение проблемы, 
возможность корректировки отстаиваемых интересов. 

Психомоторный компонент обеспечивает правильность действий, их 
четкость и соответствие ситуации. Заключается в умении владеть своим 
телом, управлять жестикуляцией и мимикой, контролировать свои позы, 
положения рук, ног, головы, не допускать тремора рук, дрожания голоса, 
нарушения координаций и скованности движений. 

При борьбе со стрессом в организации сложнее всего не создавать у 
сотрудников ощущение навязчивости. Неплохим решением является при-
обретение корпоративного абонемента для занятия спортом. Помимо сня-
тия стресса это дает возможность сотрудникам сблизиться. Однако не каж-
дый человек после тяжелого рабочего дня согласится на физические на-
грузки. Полезными являются и другие формы корпоративных мероприя-
тий, направленных на сплочение коллектива. 

Метод снятия стресса, приемлемый для использования в компаниях, 
должен отвечать следующим требованиям: 

— преследовать профилактические цели; 
— создавать комфортную среду, избегая атмосферы медицинского 

кабинета; 
— адаптироваться под конкретные нужды; 
— интегрироваться в корпоративные системы; 
— использовать несколько методов восстановления работоспособно-

сти; 
— быть рассчитанным на самостоятельное использование. 
Оптимальным решением для компании в борьбе со стрессом будет 

сочетание применения технических средств для оперативного решения 
возникших проблем и различных форм корпоративного отдыха и спорта. 

Современные приборы способны считывать физиологические пара-
метры, которые характеризуют состояние нервной системы, и подбирать 
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индивидуальные программы для эмоциональной разгрузки и повышения 
стрессоустойчивости. 

Эффект достигается за счет аппаратурного воздействия на органы 
чувств. Приятная музыка и природные пейзажи положительно воздейст-
вуют на зрение и слух, приятные запахи, вырабатываемые аромогенерато-
ром – на обоняние, а температурное воздействие направлено на осязание 
человека. Чем большее количество органов чувств охвачено, тем эффек-
тивнее действие прибора. 

Сегодня появились комнаты, использующие современные техноло-
гии регистрации физиологических параметров организма бесконтактными 
методами. Интеграция используемых в них технических средств в единый 
аппаратно-программный комплекс позволяет упростить процесс их экс-
плуатации и дает возможность самостоятельного использования. 

Стресс-менеджмент в организации можно представить как систему 
взаимоувязанных направлений деятельности, нацеленных на профилакти-
ку, смягчение и преодоление стрессогенных факторов на основе постоян-
ного стресс-мониторинга, разработку и реализацию антистрессовой про-
граммы, действующей на организационном и индивидуальном уровнях, а 
также подбор и расстановку кадров исходя из уровня развития компетен-
ции стресс-менеджмента. 
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Руководитель: ассистент И.Е. Трофимов 
 

В последнее время очень остро стоит вопрос автоматизации доку-
ментооборота, а также хранения и обработки информации в различных ор-
ганизациях. 

В зависимости от финансовых возможностей, масштабов предпри-
ятия и сложности проблемы существуют различные способы реализации 
схем автоматизации: от приобретения готовых решений до самостоятель-
ной разработки программных продуктов. Приобретение готового решения, 
как правило, является лучшим вариантом для организации: быстро, каче-
ственно, недорого. Но до сих пор можно встретить сферы деятельности, 
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программного обеспечения для автоматизации которых на рынке нет. Од-
ной из таких сфер является учет объектов интеллектуальной собственно-
сти. Специфика учета, ограниченное число учреждений, занимающихся 
подобными вопросами, плохая адаптация универсальных программных 
решений к данному виду деятельности, вынуждают заинтересованные ор-
ганизации разрабатывать проблемно-ориентированное программное обес-
печение своими силами.  

Проблема автоматизации документооборота, в части учета объектов 
интеллектуальной собственности, возникла и у Информационно-
патентного отдела (ИПО) Кузбасского государственного технического 
университета (КузГТУ). Для решения данных проблем была разработана 
информационная система «Объекты прав собственности». Перед создавае-
мым программным продуктом были поставлены следующие задачи: 

1. Тесная интеграция в единое информационное пространство ВУЗа; 
2. Удобный пользовательский интерфейс; 
3. Учет объектов интеллектуальной собственности; 
4. Ведение книги учета переписки по оформлению прав собственно-

сти на объекты; 
5. Формирование необходимых в работе ИПО отчетов. 
Существующее в КузГТУ информационное пространство определи-

ло выбор системы управления базами данных (СУБД). Для хранения необ-
ходимой информации информационной системой используется СУБД Ora-
cle Database 10g Standard Edition One. В качестве среды разработки и базо-
вого языка были использованы язык Visual C# пакета Visual Studio 2008. 

На рисунке 1 представлена схема, отражающая структуру хранения 
данных информационной системы «Объекты прав собственности» в еди-
ной базе данных КузГТУ. 



 168 

 
Разработанный программный продукт обладает удобным и интуи-

тивно понятным пользовательским интерфейсом (рисунок 2), который 
обеспечивает простое освоение системы даже начинающими пользовате-
лями. Интерфейс системы позволяет вносить необходимую информацию в 
базу данных, производить выборку из нее и формировать отчеты об объек-
тах прав собственности, зарегистрированных в ИПО. 

 
Внедрение информационной системы «Объекты прав собственно-

сти» в ближайшем будущем должно положительно сказаться на работе 
ИПО: сократятся потоки бумажной документации, снизится количество 
ошибок, допускаемых при ручном заполнении документов и, безусловно, 
увеличится скорость формирования отчетности. 

 
Рисунок 1 - Схема данных информационной системы 

Рисунок 2 - Интерфейс информационной системы 
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 ОТ ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Студентка гр.ЭГ-062 Е.А. Киряева (ГУ КузГТУ) 
Руководитель: д.т.н., проф. Л.С. Скрынник 

 

Наиболее распространенными фактором антропогенного воздейст-
вия на окружающую среду, приводящим к отрицательным последствиям, 
является ее загрязнение различными веществами. Атмосферный воздух яв-
ляется одним из значимых и представляет собой смесь газов и аэрозолей 
приземного слоя атмосферы. Результаты экологических исследований, как 
в России, так и за рубежом, свидетельствуют о том, что загрязнение при-
земной атмосферы является постоянно действующим фактором воздейст-
вия на человека и окружающую среду. Атмосферный воздух является во-
зобновляемым ресурсом и играет роль наиболее подвижного, химически 
агрессивного и всепроникающего агента. 

 В структуре капитальных вложений природоохранные расходы  за-
нимают в России не более 7- 8 %. Финансирование из региональных бюд-
жетов и внебюджетных экологических фондов осуществляется крайне не-
достаточно и часто не по прямому назначению. На предприятиях, в целях 
экономии идет сокращение ввода природоохранных объектов, что также 
сказывается на увеличении выбросов в окружающую среду. 

Любые дополнительные капитальные вложения часто направляются 
для дальнейшего развития производства. Таким образом, возрастает раз-
рыв между производственными мощностями и системами природоохран-
ной инфраструктуры. В условиях становления рыночных отношений, эко-
номического кризиса и соответствующего ему спада производства усугуб-
ляются прежние экологические проблемы и появляются новые. 

В табл. 1 приведены выбросы наиболее распространенных загрязняющих 
веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников по РФ и Кузбассу. 

 
Таблица 1 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных ис-
точников РФ по годам 

  2004 2005 2006 2007 

  млн.т. % млн.т. % млн.т. % млн.т. % 
Всего по Рос-
сии 

20,5 100 20,4 100 20,6 100 20,6 100 

в том числе:                 

твердые веще-
ства 

2,9 14,1 2,8 13,7 2,8 13,6 2,7 13,1 

газообраз.и 
жидкие в-ва 

17,6 85,9 17,6 86,3 17,7 85,9 17,9 86,9 
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  2004 2005 2006 2007 
  млн.т. % млн.т. % млн.т. % млн.т. % 

из них:                 

диоксид серы 4,8 27,3 4,7 26,7 4,8 27,1 4,6 25,7 
оксиды азота 1,6 9,1 1,7 9,7 1,7 9,6 1,7 9,5 
оксид углерода 6,8 38,6 6,5 36,9 6,3 35,6 6,4 35,8 

углеводороды 
(без ЛОС) 

2,8 15,9 2,9 16,5 2,8 15,8 3,0 16,8 

летучие орга-
нические со-
единения 

1,4 8,0 1,7 9,7 1,9 10,7 1,9 10,6 

другие 0,2 1,1 0,1 0,6 0,2 1,1 0,3 1,7 
В Кемеровской 
области 

1,17 5,7 1,28 6,3 1,31 6,36 1,5 7,1 

Хабаровский 
край 

0,16 0,76 0,15 0,71 0,13 0,63 0,13 0,62 

Красноярский 
край 

2,55 12,44 2,54 12,47 2,47 11,99 2,50 12,14 

Ростовская об-
ласть 

0,13 0,64 0,15 0,72 0,17 0,84 0,16 0,79 

Оренбургская 
область 

0,90 4,41 0,91 4,44 0,88 4,29 0,80 3,90 

Тюменская об-
ласть 

4,13 20,14 4,18 20,49 4,02 19,52 4,09 19,83 

Пермский край 0,44 2,12 0,45 2,20 0,43 2,09 0,40 1,92 
 
 

20,6

1,5

0,13

2,50

0,16
0,80

4,09

0,40

Всего по России

В Кемеровской области

Хабаровский край

Красноярский край

Ростовская область

Оренбургская область

Тюменская область

Пермский край

 
Рис.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  

от стационарных источников в 2007г, млн. т 
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Как видно из рис. 1, в 2007 году в России в атмосферу было выбро-
шено 20,6 млн. т отходов, из них 1,5 млн.т. приходится на Кемеровскую 
область, что составляет 7,1 %. 

В табл. 2 приведены массы загрязняющих веществ, сбрасываемых со 
сточными водами в водоемы России и Кузбасса. 

Наиболее загрязняющими веществами являются сульфаты, хлориды 
и нитраты (рис. 2). 

Как видно из рис. 2 и 3, в 2007 году объем сброса сточных вод, со-
держащих загрязняющие вещества, в России составил 51,4 млрд. м3, в том 
числе в Кузбассе – 773 млн. м3 , что составляет 1,5% . 

 
Таблица 2 

Массы загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в 
водоемы России и Кузбасса по годам 
  2004 2005 2006 2007 

Объем сброса сточных вод, млрд. м3 51,3 50,9 51,4 51,4 

в составе сточных вод сброшено, т:   
сульфатов,млн. 2,4 2,2 2,1 2,2 
хлоридов,млн. 6,8 6,7 6,3 6,7 

азота аммонийного,тыс. 71,7 69 68,8 62,8 
азота общего,тыс. 34,6 34,5 40,6 36,8 
нитратов,тыс. 288,2 374,7 379,5 391,7 

жиров и масел,тыс. 9,1 8,1 7,2 5,7 
фосфора общего,тыс 23,3 23,1 23,4 22,6 
фенола 46,2 42,9 39,9 32,6 

свинца 16,8 14,8 15,7 12,7 
ртути 0,1 0,1 0,1 0,1 
пестицидов 1,7 1,2 1,9 2 

Кемеровская область, млн. м3 714 702 738 773 
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Рис. 2. Удельный сброс наиболее распро-

страненных загрязняющих веществ 

Рис. 3 Структура сброса загрязняющих 

веществ в водоемы 
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Рис. 4 Удельный сброс наиболее распро-
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Рис.5 Структура сброса загрязняющих ве-

ществ в водоемы Кемеровской области 

Расчет ущерба от загрязнения атмосферы производится в соответст-
вии с временной методикой [1] по следующей формуле: 

i

n

1i

iааа A*m*σ*γY ∑
=

= , 

где аY - оценка ущерба (руб./год); аγ - удельный экономический ущерб от 
выбросов одной условной тонны вредных примесей в атмосферу, равный 
3,3 рубля за условную тонну; аσ - безразмерная величина, в расчетах при-

нята  равной 4; im - масса годового выброса i -й примеси в атмосферу, 

т/год; iA - показатель относительной агрессивности i-й примеси, усл.т/т; n- 

общее число примесей, выбрасываемых источником в атмосферу. 
Усредненный ущерб от выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-

ру по РФ составил  152 млн. рублей, в том числе по Кузбассу -  9,6 млн. 
рублей; 

Расчет ущерба от загрязнения водоемов производится по следующей 
методике: 

∑
=

=
n

1i

iiввв m*A*σ*γY , 

где вY - оценка ущерба (руб./год); вγ - удельный экономический ущерб от 
выбросов одной условной тонны вредных примесей источником загрязне-
ния в водные объекты, равный 443,5 руб./усл.т; вσ - безразмерная величина, 
в расчетах принята 0,92; n – общее число примесей, сбрасываемых оцени-
ваемым источником, штук; iА - показатель относительной опасности сбро-

са i-го вещества в водоемы (усл.т/т). 
Усредненный ущерб от сбросов загрязняющих веществ в водоемы 

России составил  21369 млн. рублей, в том числе по Кузбассу – 758 млн. 
рублей. 

Расчеты свидетельствуют, что ущерб от выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу превышает 150 млн. рублей, из которых 9 млн. рублей 
(6,3 %) приходится на Кузбасс. Ущерб от сброса загрязняющих веществ в 
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водоемы России составляет 21 млрд. рублей (по Кузбассу 760 млн. рублей, 
что составляет 3,6%). Таким образом, размер капитальных вложений в 
природоохранные объекты  РФ не достаточен, и его необходимо увеличить 
в несколько раз, и что особенно актуально в Кемеровской области.  
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Ипотека – это одна из форм имущественного обеспечения обязатель-

ства должника, при которой недвижимое имущество остается в собствен-
ности должника, а кредитор в случае невыполнения должника своего обя-
зательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации 
данного имущества. 

Таким образом, ипотечный кредит – это кредит, обязательство, воз-
вращение которого обеспечено залогом недвижимого имущества. При ипо-
течном кредитовании заемщик получает кредит на покупку недвижимости 
и его обязательством перед кредитором является погашение долговых обя-
зательств. 

Термин ипотека в России обычно применяется в связи с решением 
жилищных проблем. Наиболее распространенный вариант ипотеки в Рос-
сии – это покупка квартиры в кредит. 

На сегодняшнее время ипотечный кредит является динамично разви-
вающимся сегментом кредитного рынка, так как вместо многолетнего на-
копления необходимой суммы на покупку жилья возникает возможность 
уже сейчас приобрести жилье, воспользовавшись кредитными ресурсами 
банка. При этом приобретаемая недвижимость сразу становится собствен-
ностью заемщика, но в силу договора, наложено ограничение на распоря-
жение данной собственностью. 
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 Условно на данном сегменте рынка кредитования можно выделить 
два вида ипотечного кредита: 1) ипотечный кредит, предоставляемый для 
покупки жилья на первичном и вторичном рынке недвижимости, и 2) ипо-
течный кредит, предоставляемый на строительство недвижимости. 

Кредитные организации РФ предоставляют денежные ресурсы по 
программам ипотечного кредитования в рублях и иностранной валюте, при 
этом процентная ставка в рублях на 2 – 4 пункта выше, чем соответствую-
щая процентная ставка в иностранной валюте. Для погашения ипотечного 
кредита используются две формы платежа – аннуитетный платеж и диф-
ференцированный. 

Аннуитетный платеж – это ежемесячный платеж по кредиту, кото-
рый включает в себя сумму начисленных процентов за кредит и часть ос-
новного долга. При аннуитетном платеже фиксируется определенная сум-
ма, которая не меняется в зависимости от периода погашения кредита (на-
чало или конец срока). Структуру такого платежа в начале периода пога-
шения составляют в основном проценты по кредиту и только малую часть 
основного долга. А через какое-то время эта пропорция выравнивается, и к 
концу периода погашения выплачивается практически только основной 
долг. 

Дифференцированные платежи состоят из разделенного на весь пе-
риод погашения основного долга и переменной (убывающей) части про-
центов по нему, которая берется от суммы остатка. То есть при дифферен-
цированных платежах сам кредит выплачивается равными долями в тече-
ние всего срока погашения. Таким образом, размер общего платежа каж-
дый месяц уменьшается, а погашение основного долга равномерно распре-
делено на весь срок кредита. 

Для получения ипотечного кредита заемщику необходимо предоста-
вить следующий пакет документов: заявление – анкету; паспорта заемщика 
и его поручителей; справку о доходах за последние 6 месяцев по форме 
2НДФЛ; копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров; свидетельст-
во о браке (о расторжении брака); свидетельство о рождении детей. 

Нами были рассмотрены  и проанализированы программы реализа-
ции ипотечного кредитования в городе Белово. Были выбраны 3 банка, 
предоставляющие данный вид кредита – Сбербанк, Росбанк и УРАЛСИБ. 

Для проведения сравнительного анализа условий предоставления 
ипотечного кредита между банками условно определим одни и те же пара-
метры кредита: покупка квартиры на вторичном рынке недвижимости, 
срок кредитования 15 лет, сумма первоначального взноса от 20 до 40%, 
семья состоит из трех человек (1 ребенок). Проведя исследование на вто-
ричном рынке жилья города Белово, мы смогли рассчитать среднюю стои-
мость двухкомнатной благоустроенной квартиры, которая составила 
1400000 руб. Тогда сумма кредита составит 840000 руб., при первоначаль-
ном взносе 40% (560000 руб.).   
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Основные условия предоставления кредита и требования, предъяв-
ляемые к заемщику, представлены в таблице 1. 

Обязательным условием для получения ипотечного кредита является 
страхование недвижимого имущества. 

Таблица 1 
Требования к заемщику и основные условия кредитования 
                   Банки 

Требования 
Сбербанк Росбанк 

УРАЛСИБ 
банк 

1. Возраст заемщика, лет  21 – 75  21-60 
(мужчины) 
21-55 
(женщины) 

21-60  
(мужчины) 
21-55  
(женщины) 

2. Стаж на последнем месте рабо-
ты, месяцев 

не менее 6 не менее 
12 

не менее 6 

3. Минимальный уровень дохода 
клиента, руб. 

23859,9 24115.45 25158,98 

4. Процентная ставка, % 14,25 14,7 16,5 
5.Обеспечение кредита Залог при-

обретаемого 
имущества 

 Залог при-
обретаемого 
имущества 

Залог при-
обретаемого 
имущества 

6.Минимальный первоначальный 
взнос, % от стоимости недвижи-
мости 

40  40 40 

7. Комиссия за оказание финансо-
вых услуг по предоставлению 
кредита, % от суммы кредита 

- 
1,5  
(не более 
60000 руб) 

1 
(10000-
60000 руб) 

8. Минимальная сумма платежа 
при частичном досрочном пога-
шении кредита по инициативе За-
емщика, без учета суммы ежеме-
сячного аннуитетного платежа, 
руб. 

- - 10000 

9. Комиссия за снятие наличных 
со счета, % от суммы снятия 

- 0,5 - 

10. Обязательная оценка стоимо-
сти предмета залога, руб 

2000 – 
3500  

2000 – 
3500 

2000 – 3500 

11. Страхование недвижимого 
имущества, % 

0,2 0,2 0,2 

Страхование недвижимости в свою очередь в рассматриваемых нами 
банках составляет 0,2%. Но наряду со страхованием недвижимости в Росбанке и 
в УРАЛСИБ банке осуществляется добровольное страхование жизни и риска 
потери трудоспособности заемщика, при этом в случае отказа от данного стра-
хования происходит увеличение процентной ставки по кредиту на 5,5 и 1 пунк-
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ты соответственно. Для оформления договора ипотечного кредитования  в 
представленных кредитных учреждениях требуется поручительство двух, трех 
человек, которые также могут являться созаемщиками. При расчете необходи-
мого уровня дохода клиента для получения кредита в таком размере банк вычи-
тает из общего дохода заемщика сумму ежемесячного платежа и оставляет 
сумму не ниже прожиточного минимума(4165 руб.). 

Совокупные платежи заемщика по программе ипотечного кредито-
вания представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Совокупные платежи заемщика по ипотечному кредитованию 

                         Банки 
Виды платежей 

Сбербанк Росбанк 
УРАЛСИБ 
банк 

1. Рассмотрение кредитной заяв-
ки, руб. 

- - - 

2. Первоначальный взнос, руб 560000  560000 560000 

3. Комиссия за оказание финан-
совых услуг по предоставлению 
кредита, руб 

- 12600 10000 

4. Минимальная сумма платежа 
при частичном досрочном пога-
шении кредита по инициативе За-
емщика, без учета суммы ежеме-
сячного аннуитетного платежа, 
руб 

- - 10000 

5. Комиссия за снятие наличных 
со счета, руб 

- 4200 - 

6. Обязательная оценка стоимо-
сти предмета залога, руб 

3000 3000 3000 

7. Страхование недвижимого 
имущества, руб 

2800 2800 2800 

8. Начисленные процентные пла-
тежи за пользование кредитом, 
руб. 

1194232,41 1240172,57 1427882,42 

9. Основной долг по кредиту, руб. 840000 840000 840000 

10. Общая сумма платежа, руб. 2639232,41 2701972,57 2892882,42 
 

Проведенные расчеты показали, что наиболее выгодной с точки зре-
ния заемщика является ипотечная программа, предоставляемая Сбербан-
ком, так как  совокупный платеж по кредиту самый минимальный 
(2639232,41 руб.). Сбербанк единственный, из рассмотренных банков, кто 
не возлагает на заемщиков дополнительные сборы необходимые для полу-
чения ипотечного кредита, а также предполагает возможность сделать  
первоначальный взнос от 20 %, что существенно увеличивает совокупный 
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платеж (3037309,3 руб.), но при этом данное условие позволяет воспользо-
ваться кредитом наибольшему числу потенциальных заемщиков, так как 
первоначальный взнос составит 280000 руб.. Наименее выгодным для за-
емщика является ипотечный кредит,  предоставляемый УРАЛСИБ банком, 
это обусловлено высокой процентной ставкой за пользование кредитом 
(16,5%), минимальным первоначальным взносом, который составляет 40% 
и другими комиссионными сборами взимаемыми банком. 

Таким образом, главным преимуществом ипотечного кредитования 
является то, что, вместо многолетнего накапливания необходимой суммы 
на покупку жилья, возникает возможность уже сейчас жить в квартире. 
При этом жилье, приобретенное по ипотеке, сразу становится собственно-
стью заемщика ипотечного кредита. Безопасность операции обеспечивает-
ся страхованием рисков утраты права собственности на квартиру и ее по-
вреждения, а так же потери заемщиком трудоспособности. Кроме того, у 
ипотеки есть еще ряд «плюсов»: заемщику ипотечного кредита предостав-
ляется имущественный налоговый вычет, который фактически снижает 
процентную ставку по ипотеке за счет того, что заемщик не будет платить 
подоходный налог с суммы, потраченной на покупку жилья и с процентов 
по ипотеке; длительный срок кредитования делает платежи по ипотеке не 
слишком большими и, следовательно, не слишком обременительными. 

Самым существенным недостатком ипотеки является так называемая 
«переплата» за квартиру, которая может достигать 100% и более. «Пере-
плата» по ипотеке включает в себя проценты по ипотечному кредиту и 
ежегодные суммы обязательного страхования. Кроме того, в процессе по-
лучения ипотечного кредита заемщику приходится нести еще некоторые 
дополнительные расходы, такие как оплата услуг оценочной компании и 
нотариуса, плата банку за рассмотрение заявки на кредит, сбор за ведение 
ссудного счета и т.п. Накладные расходы в совокупности могут достигать 
10% первоначального взноса на приобретение жилья. Это все необходимо 
учитывать при желании воспользоваться ипотечным кредитом.  
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ИННОВАЦИИ В КАРКАСНОМ ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Директор ООО «ФОРМАТ-КЕМЕРОВО» И.А. Ковальчук, 
доц., к.э.н.  Л.Л. Самородова 

 

Кемеровская область по праву считается  одним из самых «строя-
щихся» регионов: по объемам сданного жилья мы опережаем многие от-
нюдь не бедствующие субъекты Российской Федерации. 

Однако кризис вносит свои коррективы. По данным Кемеровостата, 
за  2009 г. объем работ в строительстве сократился на 19 % , в том числе на 
11 % - в строительстве жилья. Бюджетные источники обеспечили только 
около одной четверти нового строительства. 

Важнейшей  причиной сокращения объемов строительства жилья являет-
ся падение спроса, вызванного снижением доходов населения. За указанный пе-
риод реальные денежные доходы населения области снизились на 16%, почти 
полностью перестали работать доступные ипотечные программы для населения. 

Задачи, поставленные нацпроектом «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» к 2010 году», вызывают в памяти исторический рывок 60-х 
годов, позволивший вывести людей из бараков, подвалов и коммуналок. Тогда 
ежегодный объем вводимого жилья был на уровне 80 млн. кв. метров и в усло-
виях, куда хуже настоящих. Чем же было обусловлено такое состояние дел?  

Во-первых, государственным участием в организации и финансиро-
вании всего строительного комплекса. Во-вторых, выбором наиболее эф-
фективной на тот момент архитектурно-строительной системы - техноло-
гии сборного железобетона. 

Проблема доступного и комфортного жилья актуальна не только для 
России. В западных  странах широко развернута борьба за повышение ро-
ждаемости, лидером в которой является Франция. Система публичных со-
циальных заказов на «ашелем»-арендное жилье- позволяет не только уве-
личивать рождаемость путем строительства дешевых квартир, но и обес-
печивает поддержку строительной индустрии во время кризиса. Не смотря 
на то, что многие частные стройки  заморозились, государство поддержало 
социальное строительство, сохранив рабочие места и объемы строек. Кро-
ме того, по закону каждый населенный пункт должен иметь на своей тер-
ритории не менее 20% социального жилья. 

Таким образом, сбалансированная политика государства с учетом за-
рубежной антикризисной практики и инновационные технологии смогут 
запустить механизм оживления в строительной отрасли, способствовать 
решению проблем доступного и комфортного жилья, повышения рождае-
мости. 

Современные строительные технологии для массового строительства 
– это обязательно индустриальные технологии: гибкие, удобно перестраи-
ваемые под выпуск продукции, обеспечивающие высокие потребности 
рынка в проектировании и строительстве  зданий и сооружений  с высокой 
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экономической эффективностью и надежностью конструкций. Снижение 
стоимости квадратного метра достигается за счет: 
- оптимизации конструкции здания; 
- упрощения монтажа каркаса и снижения стоимости строительства; 
- возможности быстрого увеличения объемов строительства и удешевле-
ния кредитных ресурсов. 

В России применяется несколько типов каркасных технологий :  мо-
нолитный каркас,  сборно-монолитные каркасы, представленные чебоксар-
ская система СМК (на базе САРЕТ); система КУБ-2,5; архитектурно-
строительная система АРКОС (БелНИИС, г..Минск); уральская серия, от-
личающаяся от АРКОСа  выступающим ригелем и стыком колонн; «связе-
вой каркас межвидового применения»; система, переделанная из КПД  мо-
сковской фирмой «S.HOLDING»; быстромонтируемый полносборный кар-
кас «ФОРМАТ» (ПСК «ФОРМАТ», г. Тюмень). 

В настоящее время появился интерес к новым  вариантам каркасных 
технологий – быстромонтируемому полносборному каркасу «ФОРМАТ» 
(разработчик - ЗАО «НИПИ КДС» и ООО «ФОРМАТ» г. Тюмень, предста-
витель в Кузбассе – ООО «ФОРМАТ – КЕМЕРОВО»), 

ПСК «ФОРМАТ» -  победитель конкурса строительных инноваций в 
номинации «Технологии строительства» в рамках федерального проекта 
«Российский дом будущего», организаторами которого являются эксперт-
ный совет при Президенте РФ по реализации приоритетных нацпроектов  и 
медиагруппа «Эксперт». 

Экономическая эффективность нового поколения строительных кон-
струкций ПСК «ФОРМАТ» выражается в   снижении расхода бетона на 15-
22%; увеличении скорости монтажа на строительной площадке в 5 раз; со-
кращении трудозатрат в 3 раза. 

Монтаж каркаса занимает 1-2 мес. Стоимость каркаса вместе с мон-
тажом –  от 3,5 до 4,2 тыс. руб. / м2. Низкая стоимость  1м2  достигается  
благодаря  технологическим новациям «ФОРМАТА» - они напоминают 
идею  детского сборного конструктора с уникальными техническими ре-
шениями. В основу методики положены следующие принципы: полное от-
сутствие монтажного сварного соединения; монтаж насухо на упругие про-
кладки вместо монтажного раствора; мгновенная готовность сборного эле-
мента принять нагрузки от   монтируемых выше элементов; перенос заде-
лок в не монтажную смену. Решены эти задачи благодаря болтовому со-
единению колонн; соединению ригеля с колонной по типу «шип-паз»; со-
единению ДЖ с колонной с помощью гибких связей; болтовому соедине-
нию ДЖ и панелей лифтовой шахты. 

Фундаменты – ленточный, столбчатый, гибкая монолитная плита.    
Колонны – одноэтажной или многоэтажной разрезки, стык – болтовое со-
единение, монтаж – 8 мин,, шаг  колонн – 6 м  - 12 м.  Перекрытия – сбор-
ные плиты  -  от 12 – 14 мм до 22 мм; технологии – стандартные, Элематик, 
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Тэксиланд, Спанкрит и др. Ригель – сборный, высотой 300мм, шириной 
200мм, полка – 80мм, кромка обрабатывается упругими прокладками со 
свойствами адгезии.  Наружные стены – навесные на каркас, из панелей 
полосовой разрезки или из различных штучных изделий, однослойные или 
многослойные. 

Свободные планировочные решения, так как полка ригеля в объеме 
здания выступает лишь на 8 см или скрыта в диске перекрытия; общая тру-
доемкость – 36 чел. /мес.; относительная трудоемкость СМР по сравнению 
с «чистым монолитом» -15%; кол-во работающих в смену – 15 чел. 

Ценовая политика широко применяемых  в Кузбасском регионе сис-
тем САРЭТ и КУБ-2,5 следующая: стоимость каркаса 16-этажного жилого 
дома в КУБе-2,5 – 6513 руб.  жилых домов в системе САРЭТ, соответст-
венно, составляет 4862  руб. / м  2 и 5981 руб. / м 2 без монтажа. Монтаж 
подобных систем трудоемок и составляет до 60% от стоимости каркаса. 
Таким образом, стоимость каркаса с монтажом в рамках данных систем - 
примерно 11-12 тыс. руб./ м  2 , а стоимость 1м2 по зданию – 22-29 тыс. руб. 

Следовательно, применение ПСК ФОРМАТ может дать экономию в 
стоимости 1 м 2  порядка 9-15 тыс. руб. 

Испытания по «Формату» были успешно проведены в городах Томске 
и Оренбурге.  В «оренбуржском» варианте применена «подрезка» плиты пе-
рекрытия на ¼, что решило проблему выступающего ригеля. Снижена метал-
лоемкость системы за счет более экономичного армирования ригеля. 

В настоящее время разрабатывается малоэтажный вариант каркаса 
для 2-3-этажных зданий с учетом энергосбережения, готовятся расчеты и 
проектные  решения многоэтажных домов эконом - класса. 

Учитывая факторы, сдерживающие производство нужных элементов 
ПСК, предлагается вариант актуального и экономичного оборудования – 
высокорентабельных мини - ДСК с производительностью от 40 тыс. м 2 
каркаса в  год со сроком окупаемости 6-12 месяцев. 

Мини - ДСК  не предусматривает создание пол-
ного производственного цикла – ставка делается ис-
ключительно на формование элементов каркаса. Хотя, 
как показывает зарубежный и отечественный опыт, на 
стендах можно формовать любой вид ЖБИ. 

Быстрое твердение обеспечивается генератора-
ми прямой топки природным газом компании Kraften-
ergy с КПД=98%, что позволяет экономить до 10-15% 
цемента. Использование газа по предложенным тех-
нологиям дает колоссальную экономию, что  под-

твердил  Томский завод КПД. Специалисты гор. Томска первыми начали 
строительство 17– 19 этажного жилого дома элит-класса в системе 
«ФОРМАТ», разрабатывая, следующим этапом, дома эконом - класса и ин-
тенсивно осваивая новую технологию,  предвидя ее перспективность. 
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Затрагивая извечный вопрос осторожных и пассивных людей, на-
сколько апробирована та или иная новая система, позволим себе  сослаться 
на высказывание венгерского экономиста Б. Санто о том, что инновации – 
это «требование безостановочного развития». 

Только внедрение инноваций поможет создать экономику нового ти-
па, реализовать предпринимательский потенциал страны  и совершить ка-
чественный рывок в преодолении последствий экономического кризиса.    
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РОЛЬ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ДОВЕРИЯ 
 

Студент  гр. ЭМ-071 К.Ю. Колмогорова  
Руководитель: доц., к.э.н. Н.А. Жернова 

 

Успех организации напрямую связан с имиджем компании. Положи-
тельный имидж делового человека гарантирует доверие клиентов, рост, 
успех и уверенность в себе. 

Руководитель – ключевая фигура в компании. От его внешнего вида, ма-
неры поведения, умения себя держать на публике, зависит как налаживание 
взаимоотношений и установление контактов с партнерами по бизнесу, так и 
имидж компании в целом. Поэтому так важно, чтобы имидж первого лица ком-
пании соответствовал ожиданиям, предъявленным обществом к данной канди-
датуре. Ведь успешный руководитель – это не только профессионал своего де-
ла, но и человек, идущий в ногу со временем, создающий образ самодостаточ-
ного, интеллигентного, внешне привлекательного человека. Удачный имидж – 
это  способность внушить окружающим, что носитель этого имиджа является 
воплощением тех идеальных качеств, которые они хотели бы иметь, если бы 
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были на месте этого человека. Понятие имиджа включает в себя не только есте-
ственные свойства личности, но и специально наработанные: оно связано как с 
внешним обликом, так и с внутренним содержанием человека, его психологиче-
ским типом, черты которого отвечают запросам времени и общества. Таким об-
разом, имидж включает в себя минимум три составляющие: внешний облик, 
психологические свойства и социальные задатки как соответствие запросам 
времени и общества. Но представлены эти компоненты во внешних характери-
стиках человека: в его поведении, манере говорить, стиле одежды, оформлении 
интерьеров дома и офиса. 

Доверие возникает, когда человек уверен в правильности и адекватно-
сти процессов и явлений своим ценностным установкам, которые во многом 
зависят от его социального положения в обществе. Иными словами, чем 
выше его социальный статус и больше перспектив для самореализации, тем 
выше степень доверия к происходящим процессам. Любые позитивные ре-
зультаты каких-либо действий вызывают в сознании человека доверие к 
ним и при повторении данных действий с неизбежностью ведут к закрепле-
нию положительной реакции доверия в поведении индивидуума. Любое но-
вое явление исследуется человеком методом проб и ошибок, и в случае от-
рицательного воздействия на индивидуума может быть им отвергнуто, с по-
следующим закреплением реакции недоверия к данному явлению, даже ес-
ли это отрицательное действие было случайным. Таким образом, чрезвы-
чайно важно, чтобы новые явления, оказывающие положительное воздейст-
вие на социально-экономическое развитие, были с самого начала восприня-
ты положительно как отдельными индивидуумами, так и социальными 
группами. Любой отрицательный опыт может закрепиться в сознании лю-
дей, вызывая повторяющееся отрицание и устойчивое недоверие. 

Необходимыми предпосылками доверия работников к руководителям 
являются: компетентность руководителей, их справедливость, умение пра-
вильно оценить результаты работы и по достоинству вознаградить работни-
ков, способность к оперативному принятию решений, содействующих эф-
фективной работе предприятия в условиях рынка, добросовестность и чест-
ность как по отношению к работникам, так и по отношению к акционерам 
компании. Доверие работников порождает слаженность в работе коллектива, 
ускоряет процесс принятия и реализации решений, усиливает конкуренто-
способность  компании. В современных условиях доверительные отношения 
становятся важной предпосылкой долгосрочных хозяйственных связей, вы-
ходят за рамки взаимодействия между компаниями и начинают оказывать 
влияние на экономические взаимоотношения на макроуровне.  

Руководитель должен осознавать, что если он стремится к успеху, то 
не может работать в изоляции, когда контактирует с третьей стороной в 
сфере бизнеса или сталкивается с обществом в целом. В общем, он должен 
создать себе такой имидж, который бы его идеально влил в профессиональ-
ную среду руководителя, без каких- либо разногласий и недопонимания. 
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Имидж руководителя – это совокупность определённых качеств, ко-
торые люди ассоциируют с определённой индивидуальностью личности. 
Имидж может быть позитивным, негативным и нечетким. Руководитель 
любой организации, как правило, стремится к созданию позитивного лич-
ного имиджа, но известны случаи, когда индивидуум целенаправленно 
идет на создание отрицательного, скандального образа. 

Таким образом, отрицательный имидж руководителя организации 
чаще всего только усиливает недоверие потребителей к продукту или ус-
лугам коммерческой организации. При прочих равных условиях положи-
тельный имидж руководителя организации будет являться ее конкурент-
ным преимуществом. И в прошлом, и в настоящее время невежды и гру-
бые люди не обладали магией обаяния. Ведь обаяние – это не столько ви-
зуальная характеристика личности, сколько полнота доверия, душевная 
расположенность к людям, наличие духовной основы. 

Внешний облик руководителя: костюм, прическа, аксессуары, зависит 
от ситуации. Нет нужды говорить, что одежда, костюм должны быть опрят-
ными. А в остальном, они должна соответствовать целям, которые как руко-
водитель он себе ставит. Доверие вызывает тот, кто хорошо одет и причесан, 
у кого есть чувство вкуса и меры. Существует множество рекомендаций, ка-
ким образом должен выглядеть деловой человек, чтобы внушить доверие и 
продемонстрировать имидж благополучного и преуспевающего человека. 

Немного о том, что из внешних инструментов помогает «достроить» 
имидж преуспевающего, современного руководителя. Это, в первую оче-
редь, взаимодействие со СМИ: статьи в журналах и газетах, интервью, вы-
ступления по телевидению, радио, на профессиональных конференциях, 
форумах. Эта часть жизни руководителя на сегодняшний день становится 
одним из наиболее эффективных способов выстроить желаемый образ в 
глазах партнеров, клиентов и конкурентов. Недооценивать эту сферу – 
упускать очень мощный и действенный рычаг воздействия на свою целе-
вую аудиторию и завоевание доверия. 

Руководитель практически всегда на виду, и есть серьезный соблазн 
действовать по принципу «казаться, а не быть». Слова, жесты, поступки, 
решения, выбор друзей, привязанности – все становится доступно общест-
венному «досмотру» и влияет на будущее доверие. Основу имиджа состав-
ляют реальные качества. Задача создания имиджа состоит в том, чтобы яр-
ко, образно высветить реальные достоинства руководителя и «заретуширо-
вать» малопривлекательные. Поэтому далеко не всегда можно говорить, 
что имидж – это какой-то искусственно созданный продукт, призванный 
привлечь наибольшее число сторонников. 

Таким образом, создание имиджа – дорогостоящая  процедура, кото-
рая требует затрат времени, денег и собственных усилий. Делать самого 
себя  – наиболее сложная работа, но она одновременно представляет и 
наибольший интерес для каждого человека. Потому что привлекательный 
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для других и не противоречащий своему внутреннему «Я» образ является 
ключом к решению многих жизненных проблем. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ  

НА ИТ-СЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Студент гр. ПИ-071 (КузГТУ) Д.С. Колтун 
Руководитель: ассистент И.Е. Трофимов 

 
В новом двадцать первом веке – веке технологий, уже невозможно 

представить дом, офис, или рабочее место, не оборудованное компьюте-
ром, который стал для человека настоящим другом. В недалеком прошлом 
компьютеры в основном использовались как печатные машинки. С разви-
тием телекоммуникационных сетей и сети интернет, компьютеры стали 
служить и средством общения, и средством передачи документов. Почти 
каждая организация в настоящее время имеет в своем распоряжении ком-
пьютеры, объединенные сетью и доступ к интернету. 

Развитие информационного сектора современной корпорации характери-
зуется ростом масштабов, расширением сфер применения и постоянным ус-
ложнением ИТ-решений. Все это приводит к тому, что приобретение, внедре-
ние и обслуживание рабочих станций требует постоянного увеличения затрат 
финансовых и человеческих ресурсов. В то же самое время перед подавляющим 
большинством ИТ-служб, руководством и акционерами стоят вопросы ужесто-
чения контроля за эффективным расходованием средств, направляемых на реа-
лизацию ИТ-проектов, и ограничения численности персонала, занятого разви-
тием и сопровождением информационных систем.  

Практически любые изменения в бизнесе: открытие новых направле-
ний деятельности, создание новых рабочих мест, развитие филиальной се-
ти, внедрение новых бизнес-приложений и т.д. – неизбежно влекут за со-
бой необходимость модернизации и/или расширения информационной ин-
фраструктуры предприятия. Именно поэтому ИТ-инфраструктура является 
одним из самых затратных и ресурсоемких элементов информационных 
систем предприятий и организаций. 
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Существует два основных подхода по снижению затрат на ИТ-
сектор: 

1. Стандартизация и унификация корпоративных ИТ-решений.  
Сегодня стандартизация ИТ-решений – один из наиболее действен-

ных механизмов снижения затрат на информационные технологии не 
только при сохранении, но даже улучшении их качества. По оценкам авто-
ритетной исследовательской группы Gartner, стандартизация ИТ позволяет 
уменьшить совокупные затраты на ИТ на 12%. Кроме того, использование 
единого стандарта дает возможность применения лучших практик в про-
цессе управления ИТ-активами, что дополнительно приносит до 6% эко-
номии годовых совокупных затрат. Так, например, при использовании 
корпоративных ИТ-стандартов процесс закупок происходит на основе 
единой политики заключения контрактов. 

2. Аутсорсинг.  
Аутсорсинг – передача организацией определённых бизнес-

процессов или производственных функций на обслуживание другой ком-
пании, специализирующейся в соответствующей области. В отличие от ус-
луг сервиса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный 
характер и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг передаются 
обычно функции по профессиональной поддержке бесперебойной работо-
способности отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного 
контракта (не менее 1 года). 

Многие современные компании пользуются услугами аутсорсинга, 
что говорит о его популярности и выгодности для конечного потребителя. 
Аутсорсинг может рассматриваться как сервис, организованный опреде-
ленной компанией, где несколько услуг предоставляются комплексно для 
полного охвата потребностей клиента. 

Из рассмотренных подходов нельзя выделить наилучший, т.к. у каж-
дого из них есть свои достоинства и недостатки. Наиболее надежным и 
правильным способом снижения затрат и организации устойчивой ИТ-
инфраструктуры предприятия будет комбинация обоих подходов. 
 
 
О ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ 

 
Студент гр. ПИ-071 (КузГТУ) Е.И. Коноплёва 

Руководитель: ассистент И.Е. Трофимов 
 
В настоящее время ощущается острая потребность в правовом регу-

лировании отношений, возникающих в сфере использования электронно-
вычислительной техники и информационных технологий. 

В Российской Федерации правовая охрана программ для ЭВМ и баз 
данных введена Законом РФ «О правовой охране программ для электрон-
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ных вычислительных машин и баз данных» еще в 1992 году, а на данный 
момент регулируется четвертой частью Гражданского кодекса РФ. В соот-
ветствии с законом, авторские права на все виды программ для ЭВМ и ба-
зы данных, которые могут быть выражены на любом языке и в любой 
форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как 
авторские права на произведения литературы. 

Предоставляемая законом правовая охрана распространяется на все 
виды программ для ЭВМ и базы данных. Однако правовая охрана не рас-
пространяется на идеи и принципы, лежащие в их основе. 

Для признания и осуществления авторского права на программы для 
ЭВМ или базы данных не требуется их регистрация в какой-либо органи-
зации. Авторское право на данные объекты интеллектуальной собственно-
сти возникает при их создании. Начиная с первого дня выпуска программы 
для ЭВМ или базы данных, разработчиком может использоваться знак ох-
раны авторского права, состоящий из трех элементов: 

• буквы «C» в окружности или круглых скобках; 
• наименования (имени) правообладателя; 
• года первого выпуска программы. 
Автор программы или иной правообладатель обладает исключитель-

ным правом на воспроизведение, распространение, импорт, доработку и 
доведение программы до всеобщего сведения. Организация или пользова-
тель, правомерно владеющий экземпляром программы или базы данных, 
вправе без получения дополнительного разрешения разработчика осущест-
влять любые действия, связанные с их функционированием. Запись и хра-
нение в памяти ЭВМ допускаются в отношении одной ЭВМ или одного 
пользователя в сети, если другое не предусмотрено договором с разработ-
чиком. 

Однако факт доказывания своих прав на программы для ЭВМ или 
базы данных целиком лежит на разработчике. В случае возникновения 
споров (в том числе судебных), относительно прав на программу для ЭВМ 
или базу данных, разработчику надо подтвердить, что программа или база 
данных была создана им раньше, чем оппонентами. В связи с этим важно 
зафиксировать факт создания программы для ЭВМ или базы данных кон-
кретным лицом. Для этого рекомендуется провести их регистрацию в спе-
циальном уполномоченном органе исполнительной власти – Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
(Роспатенте). 

Для регистрации программы для ЭВМ должна быть предоставлена 
распечатка исходного текста или объектного кода программы (листинг), а 
также, по желанию, распечатка экранных форм и другие материалы, иден-
тифицирующие программу для ЭВМ, если они являются результатом твор-
чества разработчика. 
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Для регистрации базы данных должны быть представлены примеры 
информационного содержания базы данных. Дополнительно могут быть 
представлены: структурная схема, перечень полей с их реквизитами, ката-
логи, логические структурные схемы, тезаурусы и иные словари. 

Стоит также отметить, что система управления базой данных являет-
ся предметом самостоятельной охраны и может быть зарегистрирована от-
дельно как программа для ЭВМ. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

 

Студенты гр.ЭУ-093 Я.О. Костерина, К.В.Шабанова 
Руководитель: ст.преподаватель О.В.Малахова 

 
В наступившем ХХI веке знание иностранного языка становится 

своеобразным требованием времени. Английский язык является одним из 
самых распространенных на всей планете и наиболее значимых языков. 
По-английски сейчас говорят более полутора миллиардов человек, почти 
четверть населения земного шара. Примерно для 400 миллионов жителей 
Великобритании, Ирландии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и 
Южной Африки это родной язык; еще для 400 миллионов (более 70 стран), 
английский приобрел официальный статус второго языка, а население 
многих других стран изучает английский язык как иностранный. 

Специфика изучения иностранного языка (английского) как учебной 
дисциплины определяется тем, что он, характеризуясь чертами, присущи-
ми вообще языку как знаковой системе, в то же время определяется целым 
рядом отличительных от родного языка особенностей овладения и владе-
ния им. 

“Язык – это мир, лежащий между миром внешних явлений и внут-
ренним миром человека”  В. фон Гумбольдт. Язык является важнейшим 
средством фиксации, хранения и передачи информации из самых разных 
областей знания о мире, каждый язык по – своему категоризует мир реаль-
ного, отражая особенности мыслительной и познавательной деятельности 
людей, говорящих на том или ином языке. 

Одной из центральных проблем при изучении иностранного языка 
встает вопрос о взаимодействии семантики с синтаксисом и процессами 
номинации, о соотношении номинации и предикации, об участии  в поро-
ждении речи единиц номинации, разных по своей структуре и протяжен-
ности, не тождественных по своему уровневому статусу и передаваемым 
им типам языковых значений. 

Создать предложение – прежде всего процесс номинации, относя-
щийся к обозначению наречения отдельных фрагментов мира, ситуации, 
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факта, события и  членению, с одной стороны, и процессы номинации, от-
носящиеся к обозначению отдельных элементов описываемой ситуации 
или события, с другой.  Нужно уметь поставить в соответствие каждому 
реальному высказыванию его структурное, формализованное описание – 
синтаксическую схему его конструирования и порождения, необходимо 
проделать мыслительные операции между значением и формой ( звучани-
ем, написанием) предложения, между тем, что “дано уму”, и тем что дано в 
виде языковых сигналов. Повествование о ситуации, событии и т. д.  зави-
сит от того, как мы восприняли ее, а поскольку хорошо известно, что одна 
и та же ситуация может быть воспринята по – разному, она и описана бу-
дет по – разному, знание языка (накопленными в голове человека вербаль-
но реализованными понятиями и категориями, членящими мир и упорядо-
чивающими его восприятие) сказывается в нашем решении относительно 
выбираемого типа предложения, т.е. той языковой формы которая опти-
мальным и адекватным образом отразит главную цель высказывания. Из-
вестны слова В. фон Гумбольдта о том, что язык обладает способностью 
“... создавать безграничное множество новых предложений”. 

Порождение речи имеет определенную последовательность, начи-
нающуюся с программирования грамматико-семантической стороны вы-
сказывания и предваряющую грамматическую реализацию высказывания, 
а так же операция поиска  и выбор слов. Мы планируем свое высказыва-
ние, мы должны найти подходящую форму формирующейся мысли, всегда 
встает сложная задача выбрать из всего имеющегося инвентаря номина-
тивных средств подходящие названия как средства обозначения задуман-
ного, синтаксические структуры разного строения и разной сложности. 

В подготовке высказывания должны быть активизированы разные 
речевые механизмы (например номинации и предикации) и их взаимодей-
ствие с разными речевыми операциями (извлечение единиц номинации из 
памяти в готовом виде или создание единиц по правилам данного языка), 
лишь при сознательной установке на то, чтобы  рассказать нечто другому 
человеку, мысль облекается в языковую форму, человек в своей предмет-
но-практической и познавательной деятельности, либо устанавливает но-
вые отношения, либо обнаруживает уже известные ему отношения между 
новой совокупностью объектов. 
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ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕПУТАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Соискатель каф. экономической теории Крутская К.Л., 
доц., к.э.н. Самородова Л.Л. 

 

Российский рынок банковских услуг характеризуется растущим 
уровнем конкуренции. Приход на российский рынок банков с участием 
иностранного капитала способствует распространению в России междуна-
родных стандартов качества банковского дела. При этом, с учетом наличия 
у большинства банков стандартного набора услуг по установившимся ры-
ночным ценам, победа в конкурентной борьбе, как правило, достигается за 
счет неценовых факторов, таких как уровень сервиса, качество рекламы и 
репутация банка. 

Начиная с 30-х гг. XX века в развитых странах произошло заметное 
изменение подходов к факторам, определяющим потребительский выбор. 
В 30-е годы наиболее важным критерием являлась цена, в 50-е – качество 
товара или услуги, начиная с 70-80-х гг. – репутация производителя. 

Превращение репутации в рыночную категорию связано с формиро-
ванием в развитых странах многочисленного среднего класса – группы 
лиц, уровень доходов которых позволяет удовлетворять по минимальной 
цене уже не только минимальные потребности [1, с. 66]. В результате, при 
наличии ряда альтернативных поставщиков одного и того же товара (услу-
ги), покупатель выбирает того, чья репутация позволяет ожидать наиболь-
шего удовлетворения потребности за те же деньги. 

В России, в условиях относительно «молодой» рыночной экономики, 
рыночный фактор репутации еще не играет такой значительной роли, как, 
например, в странах Европы. Но при этом существует ряд рынков специ-
фических товаров, которые не могут функционировать без учета фактора 
репутации как едва ли не единственного средства защиты интересов поку-
пателя. Как правило, это рынки товаров, относящихся к категории довери-
тельных благ. К числу таких рынков относится рынок банковских услуг.   

Репутация банка – это один из его наиболее ценных нематериальных 
активов, даже в случае отсутствия его денежной оценки. В большинстве 
случаев это определяющий фактор в вопросах привлечения клиентов. Че-
ловек может в ряде случаев купить товар, о производителе которого ему 
ничего не известно, но он никогда не доверит свои сбережения банку, о ко-
тором он ничего не знает. Как показывает негативный опыт ряда банков, 
попытки нового (не имеющего устойчивой репутации) участника рынка 
нарастить клиентскую базу в сфере кредитования при помощи предостав-
ления «облегченных» условий и пониженных процентных ставок приводят 
к формированию кредитного портфеля низкого качества (с большой долей 
невозвратов и значительным объемом резервов на возможные потери), а 
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также к росту расходов на взыскание просроченной задолженности (со-
держание большого штата соответствующих специалистов либо оплата ус-
луг коллекторских агентств). 

Специалистами разработано множество моделей оценки репутации 
банка, включающих различные критерии, как количественные (например, 
величина собственного капитала), так и качественные (например, политика 
в отношении персонала). Среди прочих факторов большое значение для 
формирования позитивной репутации банка имеет открытость информа-
ции, в том числе о причинах принятия тех или иных решений относитель-
но взаимодействия с клиентами. В данном случае на формирование репу-
тации банка влияют не только его собственные действия, но и уровень 
экономической и юридической грамотности самих клиентов, делающий их 
способными понять тот или иной аспект деятельности банка. Наиболее яр-
ким примером такой проблемы является восприятие клиентами банков из-
менений в банковском законодательстве. 

Регулятором деятельности кредитных организаций (коммерческих бан-
ков) выступает Центральный банк. Основными целями регулирующих воз-
действий являются поддержание стабильности банковской системы, создание 
условий для реализации денежно-кредитной политики государства, а также 
защита интересов лиц, вступающих во взаимодействие с банками. Регулиро-
вание осуществляется путем издания нормативных актов, регламентирую-
щих различные аспекты деятельности кредитных организаций. 

Регулирование деятельности банков принимает форму прямых и кос-
венных ограничений. К числу прямых можно отнести лицензирование, по-
зволяющее кредитной организации осуществлять только те виды банков-
ских операций, которые предусмотрены действующей лицензией. Косвен-
ные ограничения в части взаимодействия с клиентами касаются, как пра-
вило, кредитования и привлечения депозитов физических лиц. Здесь при-
нимаемые Центральным банком меры направлены на защиту интересов 
вкладчиков. Ограничения касаются уровня и способов оценки рисков, при-
нимаемых на себя банками в отношении размещаемых средств. 

Экономический кризис 2009 года выявил ряд проблем в деятельности 
банков, которые потребовали внесения изменений в действующие нормативные 
документы Банка России. В частности, возросший объем просроченной задол-
женности по кредитам как физических, так и юридических лиц указывал на не-
обходимость анализа причин роста кредитных рисков у банков, что в свою оче-
редь выявило несовершенство методик оценки указанных рисков.  

Выводы из анализа сложившейся ситуации реализованы в ряде изме-
нений, внесенных в основные нормативные акты Банка России, регули-
рующие кредитную деятельность. В основном изменения касаются объема 
предоставляемой заемщиком информации, а также процедур проверки ее 
полноты, актуальности и достоверности. С целью выполнения требований 
изменившихся нормативных документов регулятора банки вынуждены 
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ужесточать требования к заемщикам, требовать предоставления большего 
количества документов, осуществлять больше проверок, что увеличивает 
продолжительность рассмотрения кредитной заявки.  

Кроме того, в рамках реализации единой денежно-кредитной и нало-
гово-бюджетной политики государства на банки косвенно возложена 
функция налогового контроля посредством сопоставления данных о дохо-
дах, представляемых физическими и юридическими лицами в налоговые 
органы и в кредитные организации с целью кредитования. В случае выяв-
ления расхождений в предоставленной заемщиками информации банки 
обязаны формировать из прибыли резервы на возможные потери по таким 
ссудам в размере не менее 50% от суммы кредита, что является невыгод-
ным для банков и вынуждает их отклонять такие кредитные заявки. При 
этом следует учитывать стремление ряда предприятий (особенно из числа 
малого и среднего бизнеса) и физических лиц к минимизации налогового 
бремени, иначе говоря, к сокрытию части доходов. Если раньше в интере-
сах банка было установление истинного финансового положения заемщика 
(независимо от того, предоставляет ли он в налоговую инспекцию полные 
сведения о своих доходах или финансовых результатах), что позволяло 
достаточно точно определить уровень риска, связанного с предоставлени-
ем ссуды, то после внесения изменений в нормативные документы Банка 
России, касающиеся достоверности предоставляемой информации, гораздо 
менее желательным для банка становится заемщик с фактически хорошим 
финансовым положением, но имеющий часть «серых» доходов. В резуль-
тате банки вынуждены отказывать в предоставлении кредитов заемщикам, 
хорошо им известным и имеющим положительную кредитную историю. 

Таким образом, регулирующая деятельность Центрального банка, 
направленная на защиту интересов клиентов кредитных организаций, при 
отсутствии надлежащей разъяснительной работы среди физических лиц и 
руководителей предприятий, приводит к ухудшению репутации коммерче-
ских банков, формированию у клиентов мнения об искусственном созда-
нии препятствий к развитию отношений банка и клиента. С учетом выше-
сказанного представляется необходимым принятие мер по расширению 
степени информированности широких масс о целях и методах регулирова-
ния Центральным банком деятельности коммерческих банков, а также по 
повышению экономической и юридической грамотности населения. 
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В наши дни трудно выделить сферу практической деятельности че-
ловека, которую не затрагивали бы навигационные технологии. Традици-
онные карты уже не способны удовлетворять существующие потребности. 
Карты, которые мы сегодня имеем, не отображают современное состояние 
местности примерно на 70%. На них отображается информация 10-15 лет-
ней давности [1]. Поэтому сегодня задачи определения текущих координат 
решают, в основном, спутниковые навигационные системы. 

На данный момент самой развитой глобальной системой навигации 
является американская GPS (Global Positioning System). Она представляет 
собой глобальную систему позиционирования, которая используется во 
всем мире для определения местоположения на земной поверхности и на-
вигации [2]. GPS позволяет в любом месте Земли, включая приполярные 
области, почти при любой погоде, а также в космическом пространстве 
вблизи планеты определить местоположение и скорость объектов. Система 
разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны 
США. Основной принцип её использования – определение местоположе-
ния путём измерения расстояний до объекта от точек с известными коор-
динатами – спутников. GPS состоит из 24 таких искусственных спутников 
Земли, а также сети наземных станций слежения за ними и неограниченно-
го количества пользовательских приемников-вычислителей.  

Очень сложно назвать все сферы деятельности человека, в которых ис-
пользуется система глобального позиционирования. Прежде всего, GPS раз-
рабатывалась и сейчас используется в военных целях. В случае возникнове-
ния боевых действий мирная с виду технология может быть задействована 
для наведения высокоточного оружия, десантирования грузов, ориентирова-
ния на местности целых подразделений, проведения разведывательно-
диверсионных операций и как результат – серьезное преимущество в скоро-
сти и точности позиционирования перед противником, не имеющим собст-
венных технологий спутникового позиционирования. Управление таким ме-
ханизмом может осуществлять только Министерство обороны США. 

Помимо военных целей системы навигации на базе GPS широко ис-
пользуются на больших и малых морских судах, на коммерческих и «лю-
бительских» самолетах. Благодаря разработкам компании ACSA, систему 
GPS стало возможным использовать под толщей воды. На океанском дне 
GPS необходима для поисков затонувших кораблей или выполнения дру-
гих технических операций. 
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Также GPS-приёмники всё чаще используются в гражданских целях, 
в основном для определения местонахождения и скорости. GPS-приёмники 
продают во многих магазинах, их встраивают в мобильные телефоны, 
смартфоны, КПК и онбордеры. Потребителям также предлагаются различ-
ные устройства и программные продукты, позволяющие видеть своё ме-
стонахождение на электронной карте; имеющие возможность проклады-
вать маршруты с учётом дорожных знаков, разрешённых поворотов и даже 
пробок; искать на карте конкретные дома и улицы, достопримечательно-
сти, кафе, больницы, автозаправки и прочие объекты инфраструктуры. 
Имея GPS-навигатор, каждый может использовать систему глобального 
позиционирования. К примеру, можно определить свое местоположение на 
местности, выяснить, как пройти или проехать к пункту назначения, как 
найти конкретный адрес. Персональной навигацией пользуются любители 
активного отдыха – охотники, туристы, велосипедисты, альпинисты и т.д. 

Довольно интересным является использование GPS учеными в каче-
стве источника точного времени. Определение времени прохождения ра-
диосигнала лежит в основе GPS. С этой целью внутренние часы приемника 
постоянно синхронизируются с атомными часами на спутниках, что позво-
ляет увеличить точность измерения времени до наносекунд. Поэтому при 
проведении экспериментов становится возможным повсеместно иметь аб-
солютно точные отметки времени. 

Современные автомобильные охранные системы все чаще дополня-
ются функцией GPS, позволяющей совместно с технологией беспроводной 
связи получать информацию о местоположении охраняемого транспортно-
го средства. Спутниковые охранно-поисковые системы гарантируют защи-
ту автомобиля от угона, высокую результативность поисков угнанной ма-
шины. Стоит отметить, что даже применение спутниковой навигации не 
может обеспечить 100% защиты от угона автомобилей. 

Еще одной сферой применения GPS-навигации является система мо-
ниторинга автотранспорта. Установленные на автомобилях GPS-
навигаторы позволяют осуществлять мониторинг их передвижения, про-
кладывать наилучший путь следования и контроля за работой водителей. С 
помощью такой системы можно контролировать перемещение грузов и 
всегда иметь информацию о том, как скоро ожидаемый груз прибудет в 
пункт назначения. 

Также стало возможным слежение за любыми подвижными объекта-
ми. В настоящее время производятся специализированные миниатюрные 
GPS-навигаторы, которые можно прикреплять к ошейникам домашних 
животных, курткам маленьких детей, что дает возможность выяснить их 
местоположение. 

И, наконец, широкое распространение приемников GPS привело к 
появлению спортивной спутниковой навигации, соревнований по ориенти-
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рованию на автомобилях и игры геокэшинг (поиск кладов и тайников по 
известным координатам). 

Таким образом, на текущий момент GPS-приемники разных типов 
активно применяются во всех областях человеческой деятельности, начи-
ная от обычной навигации, заканчивая персональным контролем и увлека-
тельными играми. По результатам многих исследований, использование 
навигационных GPS систем дает большой экономический эффект для ми-
ровой экономики и экологии – повышается безопасность движения, улуч-
шается дорожная ситуация, уменьшается расход топлива, снижается коли-
чество вредных выбросов в атмосферу. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК КУЗБАССА – ОДИН ИЗ  

ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ 

 

Ст. преподаватель Н.В. Кудреватых 
 

В последние годы увеличивается самостоятельность регионов, кото-
рые несут все большую ответственность за результаты экономического 
развития, в том числе и повышения качества жизни населения. 

Социально-экономическое состояние регионов определяется как объ-
ективными (макроэкономические условия, положение региона в общест-
венном разделении труда, отраслевая структура, географическое положение, 
природные ресурсы), так и субъективными факторами, и в первую очередь – 
методами регионального управления. Последние годы экономических ре-
форм показали, что регионы, применяющие прогрессивные методы управ-
ления своим развитием, в меньшей степени подвержены кризисным тенден-
циям. В сложных условиях выхода из кризиса относительное преимущество 
имеют, прежде всего, регионы с многоукладной экономикой. 

В отечественной экономике укрепляются те же тенденции современ-
ного экономического развития, которые набирают силу в странах Запада и 
Востока: глобализация, опережающее развитие сферы услуг, формирова-
ние постиндустриального общества, увеличение интеллектуальной состав-
ляющей в результатах любого производства, тотальная информатизация 
современного общества, развитие сетевых форм организации, исчерпание 
традиционных источников социально-экономического роста. В этих усло-



 195 

виях все более актуальным становится поиск новых путей и решающих 
факторов регионального саморазвития. При этом не следует забывать, что 
экономическое развитие сегодня – это не столько количественный рост, 
сколько качественные изменения. 

Российская же экономика остается пока экономикой развивающихся 
рынков с присущими имм турбулентностью, неоднородностью и непред-
сказуемостью. В ней происходят серьезные структурные сдвиги, важность 
которых нельзя недооценивать. Потенциал ее роста очень высок, а его фак-
торы полностью не исчерпаны. 

Развитие экономики отдельных регионов и страны в целом обеспе-
чивают в  основном наиболее конкурентоспособные сегменты в каждой 
отрасли. Они развиваются существенно быстрее, чем экономика в целом, 
становятся крупнейшими налогоплательщиками и начинают определять 
развитие тех или иных отраслей. В условиях экономического кризиса од-
ним из таких сегментов способен стать продовольственный рынок. 

Это обусловлено тем, что  торговля существует столько же, сколько су-
ществует история человечества, и пока у людей будут существовать потребно-
сти, процессы товарно-денежного обмена не остановить при любом социаль-
ном строе. А, следовательно, благодаря необходимости удовлетворения пер-
вичных потребностей населения, продовольственный рынок будет функцио-
нировать всегда (в отличие от ряда других локальных рынков, развитие кото-
рых зависит от уровня развития экономики и общественного строя). 

Продовольственный рынок, являясь составной частью потребитель-
ского рынка, испытывает на себе влияния социально-экономических усло-
вий развития экономики.  

В структуре потребительского рынка Кемеровской области про-
изошли значительные изменения. По данным Департамента потребитель-
ского рынка и предпринимательства Кемеровской области в 2008г. в 
структуре розничной торговли преобладают продукты питания (51,2%), в 
то время как в 2006 и 2007гг наибольший удельный вес приходился на не-
продовольственные товары (51,8% и 52,8% соответственно).   

Следует отметить, что в последнее время предпочтения покупателей 
смещаются в сторону более дешевых торговых марок, а также продукции 
отечественного производства, что обусловлено кризисными явлениями в 
мировой экономике. 

Продовольственный рынок характеризуется высоким уровнем  тран-
закционных издержек, монополизмом, высокой долей импорта. В настоя-
щее время остро стоит проблема продовольственной безопасности регио-
нов и, в частности такого региона как Кемеровская область.  

По данным официального сайта Администрации области в Кузбассе 
насчитывается 80 крупных перерабатывающих предприятий и 500 малых 
цехов, выпускающих большой ассортимент продуктов питания. Причем 
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имеет место значительное расширение ассортимента, повышение качества 
продукции, рост его объемов. 

В то же время, в 2008 году увеличилась доля поставок из Новоси-
бирской, Томской областей и Алтайского края, что не может, не отразится 
на развитии регионального производства. 

В целях поддержки регионального производителя в области старто-
вала кампания «Покупай Кузбасское». 

Но, несмотря на то, что регион имеет достаточные условия для функ-
ционирования собственной продовольственной базы, предпринимает меры 
по ее  развитию, в настоящее время его продовольственный рынок инсти-
туционально не оформлен. В связи с этим актуальной задачей является 
создание институциональной инфраструктуры в целях обеспечения продо-
вольствием населения и продовольственной безопасности региона.  

Становление регионального продовольственного рынка обусловлено на-
личием в регионе развитого сельскохозяйственного производства и пищевой 
промышленности с объемами товарной продукции и услуг, обеспечивающими 
участие региона в формировании внутрирайонных и межрайонных связей по 
продовольственным товарам. Конечно, это не означает, что промышленность и 
сельское хозяйство региона призваны обеспечить его нужды в полном ассорти-
менте, но, необходимо, чтобы они были в состоянии удовлетворить потребно-
сти населения в основных продуктах питания, и чтобы доля района в производ-
стве продовольственных ресурсов постоянно возрастала. 

Это положительно повлияет на продовольственную безопасность ре-
гиона и позволит развиваться, как элементам продовольственного рынка, 
так и смежным отраслям.   

В данном случае продовольственный рынок может стать так назы-
ваемым «локомотивом» или «точкой роста» для строительства, металлур-
гии, химии и других отраслей.  

Как правило, «локомотивом индустрии», создающим мультипликатив-
ный эффект в регионах являются отрасли тяжелой промышленности. Но в 
настоящее время, в условиях перехода к постиндустриальному типу развития 
экономики представляется целесообразным  в данном качестве использовать 
и другие отрасли. Это обусловлено тем, что уровень производства в так на-
зываемых базовых отраслях уже перестал быть фактором развития стран и 
регионов. Основное богатство создается не только отраслями тяжелой про-
мышленности, но и в сфере  потребления и услуг. Главным фактором ста-

новится не наличие ресурсов, а эффективность их использования. 

Кроме этого развитие отраслей тяжелой промышленности России зави-
сит от спроса не столько на внутреннем рынке, сколько на внешнем. Так в 
условиях мирового экономического кризиса эти отрасли не только не могут 
быть «точками роста», но и, наоборот, зачастую негативно влияют на функ-
ционирование взаимосвязанных отраслей. В то же время продовольственный 
рынок, в большей части, ориентируется на внутреннего пользователя и неза-
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висимо от экономической ситуации спрос на его продукцию обеспечен. Ри-
тейл, особенно продовольственный – одна из наиболее защищенных от кри-
зиса отраслей. Как показывает практика, при снижении уровня жизни людей 
стоимость продуктовой корзины падает в последнюю очередь. Развитие 
предприятий продовольственного рынка (даже в условиях экономического 
кризиса) способно оказать мультипликативный эффект на другие отрасли.  

Так развитие собственного регионального продовольственного рын-
ка повлечет за собой улучшение работы: 

1. химической промышленности (удобрения, упаковка и др.); 
2. транспортного комплекса (транспортировка готовой продукции, 
сырья, полуфабрикатов); 

3. строительства (теплицы, овощехранилища, склады, жилье и пр.); 
4. металлургического комплекса (продукция для строительства); 
5. дорожного хозяйства (обеспечение дорожным покрытием); 
6.  машиностроения (оборудование для пищевой промышленности, 
сельского хозяйства и др. отраслей). 

Таким образом, использование продовольственного рынка в качест-
ве одного из приоритетов развития экономики области позволит решить 
проблемы занятости населения, повышения качества его жизни, а так же 
повысит доходы регионального бюджета. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Студент гр. ЭУ-051 Е.С. Кузакова 
Руководитель: доц., к.э.н. Т.А. Круковская 

 

Как показывают исследования, ключевые позиции в ходе экспертной 
деятельности в современном обществе принадлежат независимой  экспер-
тизе, которая рассматривает  качество товаров, работ, услуг или какой-
либо деятельности с незаинтересованной стороны. Любая проверка пред-
полагает осмотр и оценку отчетности и первичных документов. Выездная 
проверка, кроме того, предполагает возможность проведения должност-
ными лицами инвентаризации имущества, осмотра либо обследования 
производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, 
используемых при осуществлении деятельности. При выездной проверке 
могут производиться такие действия, как истребование документов, выем-
ка документов и предметов. По результатам выездной проверки составля-
ется акт, в котором указываются документально подтвержденные факты 
правонарушений или отсутствие таковых [1]. 

Каждое из названных действий может стать поводом для участия экс-
перта. Осмотр, истребование и выемка, например, первичных документов, 
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могут потребовать оценки с точки зрения подлинности, отсутствия или на-
личия приписок, подчисток и т.п. Инвентаризация, осмотр предметов и 
помещений иногда требуют специальных навыков и знаний в области 
строительства, техники, товароведения и т.д. Здесь и могут помочь экспер-
ты, обладающие специальными познаниями. 

Безусловно, эксперт не может ответить на вопросы, относящиеся к 
компетенции контролирующих органов, например, о порядке исчисления 
того или иного налога или применении льгот, экологической безопасности 
деятельности и т.д. В то же время экспертиза в ходе государственного и 
муниципального контроля имеет право на существование в случаях реше-
ния вопросов о подаче ходатайства о приостановлении или аннулировании 
лицензии проверяемой организации или предпринимателя, о предъявлении 
иска о признании сделок недействительными. 

Участие независимого эксперта выгодно и полезно и органам, осуще-
ствляющим контроль, и контролируемым. Каждый из них – персонаж за-
интересованный, только интересы у них разные, а иногда и противополож-
ные. Поэтому участие во всех видах контроля независимого и незаинтере-
сованного лица, способного снять своим заключением часть спорных во-
просов, следует во многих случаях приветствовать. В соответствии с зако-
нодательством лицо, у которого производится выездная проверка, вправе 
просить контролирующий орган о назначении экспертизы. Эксперт – субъ-
ект достаточно самостоятельный и независимый. У него достаточно прав и 
возможностей, чтобы обеспечить его экспертное заключение свойствами, 
ради которых и назначается экспертиза, – полнотой, обоснованностью, 
компетентностью, ясностью, однозначностью выводов. В исходе дела экс-
перт не заинтересован, что служит хорошей гарантией объективности его 
заключения. 

Во всех странах существуют экспертные организации, без функцио-
нирования которых рыночную экономику невозможно представить. В на-
стоящий момент в России независимая экспертиза находится лишь на на-
чальной стадии своего развития. Относительно недавно, в так называемый 
период застоя, качество товара определялось ГОСТами, многие из которых 
продолжают действовать и сейчас. Однако, по мнению профессионалов, 
такой подход нельзя считать целесообразным, так как России нужна еди-
ная система независимых сертификационных и инспекционных служб. Ос-
новными проблемами их создания являются следующие [2, 3]. 

Во-первых, нежелание многих федеральных и местных властей при-
знать на законодательном уровне результаты трудов негосударственных 
экспертных и сертификационных организаций. Повсеместно наблюдается 
процесс создания подведомственных экспертных и сертификационных 
контор, которые проводят работы по направлению своего ведомства. Од-
нако при этом нарушается принцип независимости в организации контро-



 199 

ля, так как экспертная компания и заказчик исследования не могут быть 
организационно связаны друг с другом. 

Во-вторых, некомпетентность независимых экспертных и сертифи-
кационных организаций. Основным методом решения данной проблемы 
могло бы стать проведение комплекса мер по стандартизации деятельности 
экспертных компаний. Вводимые стандарты должны строго регламентиро-
вать требования к независимым экспертам, а также процедурам их работы 
на основе действующего законодательства. Эти стандарты, по аналогии с 
аудиторскими, могут быть, как общегосударственными, так и стандартами 
саморегулируемых экспертных организаций. 

В-третьих, отсутствие результатов признания экспертной деятельно-
сти российских экспертных компаний и компаний СНГ в других странах.  
Эта проблема имеет особое значение для защиты интересов российских 
предпринимателей, так как большинство иностранных покупателей сейчас 
требуют проведения экспертизы количества и качества товаров, экспорти-
руемых из Российской Федерации. Однако привлекают к таким проверкам 
они обычно не местные, а иностранные инспекционные фирмы. 

В-четвертых, непонимание бизнесменами немаловажной роли неза-
висимой оценки для обеспечения успешного функционирования внешне-
торговых отношений. Это непонимание связано в основном с нехваткой 
финансовых ресурсов или желанием их сберечь. Некоторые предпринима-
тели надеются на порядочность и добросовестность иностранного партне-
ра, что он предоставит товар отличного качества и количества, обеспечит 
надлежащие упаковку, условия поставки и своевременность оплаты. 

Таким образом, главным методом решения описанных проблем спе-
циалисты считают введение института добровольной сертификации това-
ров и услуг, деятельность которых регламентируется действующим зако-
нодательством в области сертификации и регистрируется в органах Госу-
дарственного комитета РФ по стандартизации и метрологии.  
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

М. И. Кузикова, ЭГ-081, 2 курс 
Руководитель: ст. преподаватель Т. Д. Сидорова  

 
В современной экономической литературе не существует однознач-

ного определения категории «Уровень жизни населения». К показателям, 
необходимым для адекватной оценки уровня жизни  относят: индекс чело-
веческого развития, коэффициент Джини, индекс реальной заработной 
платы работников, количество населения, находящегося за чертой бедно-
сти, потребление основных продуктов питания на душу населения, коэф-
фициенты смертности и другие показатели. 

Индекc развития человеческого потенциала – сравнительная харак-
теристика качества жизни населения, в ней отражаются величина ожидае-
мой продолжительности жизни, достигнутый уровень образования и дохо-
ды населения. В 2005 году индекс человеческого развития в России соста-
вил 0,802, в Китае – 0,777, в США – 0,951 в Японии – 0,953.2 

Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини) характеризует 
степень отклонения фактического распределения общего объёма доходов 
населения от равномерного распределения. В России коэффициент Джини 
в 2005 году составил 42,2%, в Китае – 46,9%, в США – 40,8%.3 

Индекс реальной заработной платы, который определяется путем де-
ления индекса номинальной начисленной заработной платы на индекс по-
требительских цен за один и тот же период времени. В России индекс ре-
альной заработной платы в 2006 году составил 199% по сравнению с 1995 
годом, в Японии - 98%, в США – 114%, в Азербайджане - 763% по отно-
шении к 1995 году.4 

Кроме того, одним из показателей, характеризующих уровень жизни 
населения являются данные об удельном весе населения, находящегося за 
чертой бедности. Вычисляется в процентах от общей численности населе-
ния. В России данный показатель в 2007 году равен 13,4%, в Беларуси – 
7,7%, в США - 12,6%.5 

Потребление основных продуктов питания на душу населения так же  
характеризует  уровень жизни населения. Он определяется с учетом по-
требления как произведенных в стране, так и импортированных продуктов, 
независимо от вида потребления и способа продажи продуктов населению. 
Так, потребление хлебных продуктов на душу населения на период 2005 
года в России составило 121 кг, в США – 90 кг, в Азербайджане – 182 кг, в 
Австрии – 77кг; потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в 

                                                 
2 Россия и страны мира. 2008.: Стат сб. / Росстат. – М., 2008, с. 97-98. 
3 Там же. С. 98 
4 Там же. С.100. 
5 Там же. С. 103. 
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России составило 50 кг, в США – 119 кг,  в Азербайджане – 22кг; и, нако-
нец,  потребление алкогольных напитков всех видов на душу населения на 
период 2006 года в России составило 9,5 литров абсолютного алкоголя, в 
Германии – 11,2, на Украине – 2,7, а в Таджикистане – 0,15, в США на пе-
риод 2003 года составило 6,8 литров абсолютного алкоголя.6 

Кроме того,  на уровень при определении уровня жизни населения 
важное значение имеют коэффициенты смертности населения по причинам 
смерти. В России смертность населения по причинам смерти в результате 
несчастных случаев, убийств, самоубийств и других внешних причин 
смерти  в 2006 году составила 159,1 умерших на 100000 человек населе-
ния, в 2007 году – 146,5; на период 2002 года в США данный коэффициент 
составил 46,8, в Японии – 39,4 умерших на 100000 человек населения.7  

В течении I квартала и I полугодия 2008 года в России наиболее ну-
ждающиеся социальные слои населения составляли соответственно 16,3 и 
14,7% общей его численности, низкообеспеченные – 51,7 и 50,1%, обеспе-
ченные ниже среднего уровня – 26,4 и 28,3%, среднеобеспеченные – 4,2 и 
5,0%,  высокообеспеченные – 1,5 и 1,9%. В современный экономический 
кризис Россия вступила с низкой покупательной способностью денежных 
доходов у основной массы населения.8  

В период начального этапа экономического кризиса (I квартал 2008 
г. – I квартал 2009 г.) реальный объем ВВП снизился на 9,8% по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года. Удельный вес наиболее ну-
ждающихся групп населения увеличился на 7,5%, а низкообеспеченных – 
на 1%. Темпы снижения реального объема ВВП в первом полугодии 2009 
года по сравнению с начальным этапом кризиса выросли.9 

Что касается Сибирского ФО, то уровень официальной бедности пре-
вышал значение в целом по стране (15,6%), за исключением Томской 
(15,3% в 2005 г.), Омской (14,7% в 2005 г.) и Кемеровской (13% в 2005 г.) 
областей.10 Представительство средне- и высокообеспеченного населения  
не превышало в целом по стране (51,7%), кроме Кемеровской области 
(60,7%), которая в числе субъектов с наиболее высокими значениями дан-
ного показателя по РФ.11 

Анализ данных за 2005 и 2006 гг. свидетельствует о некотором улуч-
шении значений показателей уровня и качества жизни в регионах России. 
Повысилась покупательная способность населения, во всех субъектах Фе-
дерации произошло уменьшение доли населения с доходами ниже прожи-

                                                 
6 Россия и страны мира. 2008.: Стат сб. / Росстат. – М., 2008, с. 112-118. 
7 Там же. С.139-140 
8 В. Бобков, Ю. Песковская. Динамика структуры и уровня материального достатка на-

селения / Экономист. – 2009. - №10. С.57. 
9 Там же. С.58-59. 
10 В. Бобков, В. Васильев, А. Гулюгина, Е. Одинцова, М. Смирнов. Качество и уровень жиз-

ни населения: территориальный разрез / Экономист. – 2008. - №1. С.43. 
11 Там же. С.44. 
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точного минимума. Однако с наступлением экономического кризиса 2008-
2009 гг. показатели, характеризующие уровень жизни населения измени-
лись в обратном направлении. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ст. преподаватель И.А. Кулемзина 

 
Для того чтобы создать текст или понять его в процессе чтения (слу-

шания), человек должен обладать целым рядом способностей, без которых 
он не сможет определить тему высказывания, его основную мысль и тем 
более сформулировать (передать) ее при создании собственного текста. 
При этом, безусловно, имеются в виду высказывания, обладающие слож-
ной жанровой и стилистической природой, — при оформлении высказыва-
ний, несложных по форме и содержанию, отсутствие определенных спо-
собностей не всегда обнаруживается. 

Эти способности, на базе которых развивается речевая деятельность, 
формируются и совершенствуются коммуникативно-речевые умения – ме-
ханизмы речи. Охарактеризуем некоторые из них:  

Известно, что основой речевой деятельности является вычленение  
элементов из целого сообщения (текста), либо реализация задуманного го-
ворящим или пишущим целого сообщения. Другими словами, слушающий 
(читающий) или говорящий (пишущий) должен, осмысливая текст или реа-
лизуя задуманный замысел, найти эквивалентные словесные (грамматиче-
ски оформленные) замены тем образам, представлениям, схемам, которые 
мимолетно возникают у него в процессе говорения (письма) или чтения 
(слушания). Эти представления, схемы, наглядные образы рождаются во 
внутренней речи, которая богаче, чем речь внешняя. Перевод внутренней 
речи во внешнюю осуществляется с помощью языковых средств — от эк-
вивалентности подбора этих средств зависит эффективность речевого об-
щения. Таким образом, развитие речи человека основывается, прежде все-
го, на развитии и совершенствовании механизма эквивалентных замен.  
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Суть этого механизма заключается в способности приравнивать одни 
словесные и наглядные структуры к другим словесным и наглядным струк-
турам. Такое приведение к эквивалентности может быть названо перево-
дом. 

Чтобы развить механизм эквивалентных замен, необходимо учиты-
вать следующее: 
1. Словарный запас человека должен накапливаться не только в процесс 
коротких обыденных разговоров, но и в процессе анализа и построения 
связного продуманного текста, в котором надо контролировать и отбор 
слов, и грамматические конструкций, и, главное, зависимости предметных 
смысловых связей. 
2. В процессе работы над речью необходимо формировать критическое 
отношение к отбору и сочетанию слов, стремиться к поиску слов, адекват-
ных замыслу высказывания. 
3. При восприятии текста следует добиваться понимания его общего 
смысла и передачи его «своими словами». 

Действие механизма эквивалентных замен обеспечивается наличием 
достаточного запаса слов, что связано с действием механизмов памяти. 
Любое слово вводится в память путем проговаривания, и чем активнее оно 
применяется, тем крепче запоминается. Слова, мало применяемые в про-
цессе общения, переходят из активного словаря в пассивный. Таким обра-
зом, долговременная память обеспечивает человеку накопление словарно-
го запаса, а механизм подбора эквивалентных замен — возможность не 
только отыскать адекватное для данной речевой ситуации слово, но и пре-
дусмотреть употребление синонимических вариантов. 

Не менее существенную роль в механизме речи играет короткая, опе-
ративная память, работающая несколько секунд. За это время, надо ото-
брать какую-то синтаксическую схему и включить в нее отобранные из 
долговременной памяти слова (схемы, модели синтаксических конструк-
ций хранятся в долговременной памяти). Следовательно, сущность опера-
тивной  памяти сводится к двум функциям: в ходе составления предложе-
ния удерживать в памяти уже сказанное и в то же время упреждать то, что 
должно быть произнесено (написано, услышано). 
Развитие механизма памяти предполагает: 
1. Стремление к подбору адекватных слов независимо от времени по-
иска (работа с книгами, словарями, заметками и другими вспомогательны-
ми средствами). 
2. Тренировка в создании различных синтаксических конструкций с 
целью автоматизации процесса «выдачи» тех или иных предложений. 
3. Составление синтаксических конструкций, соответствующих замыс-
лу высказывания. 

Действие механизма памяти приводит в движение механизм антици-
пации — предвидения, предугадывания. В процессе создания высказыва-
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ния говорящий (пишущий), опираясь на его общий замысел, должен пред-
видеть, предвосхитить особенности развития замысла, структуру и компо-
зицию текста в целом, реакцию слушателей (читателей), наиболее трудные 
части текста и т. п. 

Таким образом, понимание чужой речи и создание собственной свя-
зано с такой способностью человека, как предвидение, предугадывание, 
предчувствие, упреждение, прогнозирование. Еще не зная содержания 
предложения или текста в целом, пишущий (читающий) и говорящий 
(слушающий) уже предугадывает его общий смысл, синтаксическую 
структуру, даже его пунктуационное оформление по тем или иным эле-
ментам, характерным для предложений и текстов определенных типов. 
Развитие механизма антиципации предполагает: 
1. Формирование умения видеть и предугадывать структуру предложе-
ния и текста (составляющие их смысловые блоки; количество блоков; их 
расположение и т. п.). 
2. Тренировка в дополнении, трансформировании текста с учетом ха-
рактера тех компонентов, которые уже осмыслены в процессе чтения или 
слушания. 
3. Тренировка в умении моделировать текст (составлять текст на осно-
ве предъявленной модели). 

Очевидно, что описанные нами механизмы речи действуют и разви-
ваются в органическом единстве. Совершенствование механизмов речи 
обеспечивает взаимосвязанное развитие всех видов речевой деятельности, 
создает базу для совершенствования всего комплекса коммуникативно-
речевых умений, необходимых для восприятия и создания высказываний 
различного характера. 

Виды речевой деятельности делятся на две группы в зависимости от харак-
тера психических процессов, лежащих в основе создания и восприятия текстов. 

 
 Виды речевой деятельности  

 

Продуктивные  Рецептивные 
           

Говорение  Письмо  Чтение  Слушание 
           
Создание речевого высказыва-

ния 
 Восприятие и осмысление ре-

чевого высказывания, текста 
 

Как видно из приведенной схемы, основное различие между двумя груп-
пами речевой деятельности определяется характером умственных действий, на-
правленных на работу с текстом, речевым высказыванием. 
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Подчеркнем, что и при создании, и при восприятии текста эти действия 
обусловлены поисками смысла. При создании текста автору необходимо сфор-
мулировать, выразить основную мысль высказывания, осознанно и осмысленно 
работать над его содержанием. При восприятии текста читатель или слушатель 
осмысливает его, то есть формулирует основную мысль прочитанного или ус-
лышанного, раскрывает замысел автора. 
 Все категории текста, все его специфические признаки объединяются 
одним общим назначением – реализовать коммуникативные намерения ав-
тора текста или декодировать это намерение в процессе речевой деятель-
ности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ 

 
Студентка гр. ЭК-071 О. А. Куприна 

Руководитель: доц., к.п.н. Т.В. Степанова 
 

У каждого человека есть стереотипы. Мы смеемся над анекдотами, 
которые строятся на стереотипах. Само же понятие «стереотип» ввел Уол-
тер Липпман, который рассматривал его как упорядоченный, схематичный, 
детерминированный культурой образ (или «картинку») мира в голове че-
ловека. Липпман выделял следующие основные причины, по которым лю-
ди прибегают к стереотипам: во-первых, по принципу экономии усилия, 
они не стремятся реагировать каждый раз по-новому на окружающие явле-
ния, а подводят их под уже имеющиеся категории; во-вторых, таким обра-
зом они защищают групповые ценности и свои права. Основными свойст-
вами стереотипа являются: устойчивость, ригидность, избирательность 
восприятия информации и эмоциональная наполненность. Этнический 
стереотип в этой связи можно определить как «упрощенный, схематизиро-
ванный, эмоционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ ка-
кой-либо этнической группы или общности, с легкостью распространяе-
мый на всех ее представителей». 

Происхождение этнических стереотипов глубоко укоренено в исто-
рической памяти народа, и их устойчивость обеспечивается передачей из 
поколения в поколение в форме фольклора, эпоса, летописных и литера-
турных памятников. Важно отметить, что богатейший материал для изуче-
ния процесса формирования этнического самосознания народа и, как след-
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ствие, этнических стереотипов поведения и восприятия других этносов да-
ет изучение особенностей народного языка и словообразования. 

Происхождение названий этносов также далеко не случайно, а, на-
оборот, является наглядной иллюстрацией того, как воспринимали предки 
свой и соседние народы. Например, слово svensk (швед) содержит корень 
sve, что означает «свой». Это обращает нас к дихотомии «Мы» – «Они»: 
«Мы (мой народ, все шведы) – люди; все чужие – не люди». 

Если Липпман заложил теоретические основы изучения стереотипов, 
то американские ученые Д. Кац и К. Брейли в 1933 г. разработали методи-
ку, получившую впоследствии широкое распространение и на долгие годы 
ставшую определяющей для исследователей национальных стереотипов. 
Сто студентов Принстонского университета приняли участие в проводи-
мом ими эксперименте. Из списка, содержащего 84 характеристики, сту-
дентам предлагалось выбрать те, которые, с их точки зрения, являются ос-
новными для десяти этнических групп. Результаты, полученные в ходе 
эксперимента, показали, что в большинстве случаев студенты удивительно 
единодушны в определении характерных, по их мнению, черт, присущих 
той или иной этнической группе. 

Интересно отметить, что аналогичный опрос, проведенный в том же 
университете 30 лет спустя, продемонстрировал существенные сдвиги в 
стереотипных представлениях американских студентов. Если в 1933 году 
84% учащихся Принстона назвали негров «суеверными», а 75% - «лени-
выми», то в 1967 согласованность ответов существенно снизилась и про-
явилась в приписывании совершенно другого качества: 47% респондентов 
нашли негров «музыкальными». Это лишний раз подтверждает тот факт, 
что социальные стереотипы, несмотря на свою устойчивость и ригидность, 
не являются застывшими категориями, а способны изменяться и транс-
формироваться вслед за преобразованиями, происходящими в обществе. 

Остается открытым вопрос, существует ли прямая зависимость меж-
ду содержанием этнических образов и фактическими действиями или по-
ступками по отношению к членам других этнических групп. Эта проблема 
была обозначена еще в 1934 г. классическим экспериментом Ла-Пьера, 
суть которого состояла в исследовании несоответствия установок и реаль-
ного поведения. Объективное наличие этнического стереотипа у владель-
цев гостиниц, проявленное в их письменном отказе поселить у себя китай-
ских гостей, не отразилось на реальном поведении (что, однако, могло 
объясняться превалированием в конкретный момент интересов финансо-
вой выгоды над этническими предрассудками). 

Р. Минардом было выявлено противоречие между поведением белых 
в процессе совместной работы с неграми в шахте и в свободное время. Эм-
пирически выявленные у белых расовые предрассудки «не работали» под 
землей и наоборот, определяли реальное поведение «на земле». 
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В наше время, когда международные контакты становятся все более 
массовыми и интенсивными, проблема улыбки неожиданно встала особен-
но остро. Одна из странных особенностей представителей русской культу-
ры в глазах Запада – это мрачность, неприветливость, отсутствие улыбки. 
Русские не улыбаются, они неулыбающаяся нация, и поэтому с ними надо 
быть настороже: от этих мрачных типов можно ожидать чего угодно. Рус-
ские же люди, попав в англоязычный мир, недоумевают по поводу улыбок. 
Мы с удивлением отмечаем, что в западном мире улыбаются всем, всегда и 
везде. В западном мире вообще и в англоязычном в особенности улыбка – 
это знак культуры (культуры в этнографическом смысле слова), это тради-
ция, обычай: растянуть губы в соответствующее положение, чтобы пока-
зать, что у вас нет агрессивных намерений. Это способ формальной демон-
страции окружающим своей принадлежности к данной культуре, к данно-
му обществу. В западном мире улыбка одновременно и формальный знак 
культуры, не имеющий ничего общего с искренним расположением к тому, 
кому ты улыбаешься, и, разумеется, как и у всего человечества, биологиче-
ская реакция на положительные эмоции; у русских – только последнее. 

Было проведено изучение этнических стереотипов у студентов спе-
циальности ЭК 1, 3 курсов (36 человек) по принципу исследования 
Д. Кац и К. Беркли. Эта методика, получившая название «приписывание 
качеств», позволила обнаружить высокую степень согласия в приписыва-
нии определенных черт тем или иным группам. 

Студентам были предложены 4 нации (англичане, немцы, французы 
и японцы)  и 11 качеств характера. С помощью этих качеств необходимо 
было охарактеризовать  каждую нацию. Таким образом, удалось выяснить 
стереотипы относительно четырех этнических групп. Англичан считают 
галантными 65% опрошенных, уравновешенными и церемонными по 54%. 
Немцы  в глазах опрошенных выглядят трудолюбивыми (54%) и скупыми 
(51,4%), а также прагматичными (49%). Французскую страстность отме-
чают 86,5%, также 68% считают французов легкомысленными, импуль-
сивность и галантность набрали 60%. Все знают про фанатическое трудо-
любие японцев, в итоге эту черту национального характера отметили 92%, 
что является абсолютным максимумом в проводимом исследовании. Так 
же культура японцев ассоциируется с церемонностью (76%),  уравнове-
шенность отметили 60%. 

Главные выводы исследований в области социального стереотипа 
были суммированы Г. Тэджфелом в виде следующих положений. Люди с 
легкостью проявляют готовность характеризовать обширные человеческие 
группы (или «социальные категории») недифференцированными, грубыми 
и пристрастными признаками; такая категоризация стремится оставаться 
совершенно стабильной в течение очень длительного периода времени; 
социальные стереотипы в некоторой степени могут изменяться в зависи-
мости от социальных, политических или экономических изменений, но 
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этот процесс происходит крайне медленно; социальные стереотипы стано-
вятся более «отчетливыми» и враждебными, когда возникает социальная 
напряженность между группами; они усваиваются очень рано и использу-
ются детьми задолго до возникновения собственных мнений о тех группах, 
к которым они относятся. 

Таким образом, речь должна идти не об устранении этнических сте-
реотипов, а о том, что они не должны мешать успешному общению пред-
ставителей разных этносов в духе терпимости и взаимоуважения. 
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ИННОВАЦИИ И ИХ РОЛЬ В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА 

 
Студент гр. ЭГо – 62 О.В. Ламехова 

Руководитель: ст. преподаватель Т.В. Смирнова 
 

Сибирский федеральный округ играет ключевую роль в энергообес-
печении России. На территории округа сосредоточено более 80% россий-
ских запасов угля, 45% - энергетического потенциала страны.  

Кузбасс является главным стратегическим угольным бассейном стра-
ны. Угли бассейна обладают уникальными характеристиками, значительно 
превосходящими по показателям угли, добываемые в других регионах. За 
10 лет после начала реструктуризации, угольная отрасль впервые за все 
время ее существования, стала не только полностью частной, но и рента-
бельной. Начиная с 1998г., угольщики Кузбасса ежегодно наращивают до-
бычу угля.  

Так, если в 1999 г. она составила – 108,8 млн. т; 2001 г. – 127,7 млн. 
т; 2003 г. – 144,2 млн. т, 2005 г. – 167,2 млн. т, то в 2008 году, впервые за 
150 лет угледобычи в регионе, «на гора» был выдан рекордный объем – 
181,8 млн. т угля. Сегодня в Кузбассе работают крупнейшие российские 
производители угля.  

Кузнецкий бассейн – основной поставщик угля практически во все 
регионы России и за рубеж.  

Необходимый прирост добычи угля в регионе к 2025 г. будет дос-
тигнут за счет интенсивного развития действующих шахт и разрезов. Для 
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этого запланировано вложить в развитие угольной отрасли Кузбасса до 
2025 г. 853 млрд. руб. инвестиций.  

Таким образом, уголь – главный ресурс, «пропуск в будущее» регио-
на. Потребности топливно-энергетического рынка в современных условиях 
диктуют угледобывающим организациям необходимость повышения каче-
ства продукции, экономической эффективности их работы и конкуренто-
способности.  

Опыт угольной промышленности России и развитых стран свиде-
тельствует о том, что указанные задачи успешно решаются только на ос-
нове реализации инноваций в процессах добычи угля. 

Актуальность улучшения экономических результатов работы на ос-
нове реализации инноваций на угольных шахтах обусловлена: 

• высокой социальной значимостью внедрения инноваций; 

• отсутствием в отрасли долгосрочных финансовых средств и боль-
шой неопределённостью в выборе стратегий реализации инноваций; 

• значительным мультипликативным эффектом реализации иннова-
ций для угольной отрасли в целом; 

• поиском путей привлечения значительных объёмов инвестиций и 
способов повышения их эффективности; 

• низкой ликвидностью угольной продукции на многих шахтах в 
России.  

Для реализации инновационного пути был создан Технопарк. Он уже 
активно работает. Главным направлением его деятельности является разви-
тие глубокой переработки угля и углехимии, извлечение метана из уголь-
ных пластов, горное машиностроение, экологические проблемы. В настоя-
щее время в Кузбассе подписано трехстороннее соглашение о сотрудниче-
стве с двумя южно-корейскими компаниями «Комино», «Коре-Кросс» и 
российской компанией ООО «УГМК-Холдинг» по реализации проекта 
строительства угольной тепловой электростанции. Следует отметить, что 
предложения по развитию энергетического комплекса Кемеровской облас-
ти были рассмотрены и одобрены Правительством РФ и вошли в генераль-
ную схему размещения объектов электроэнергетики. Новый подход в ре-
шении вопроса по транспортировке угля предпринимает компания «Юж-
ный Кузбасс». Специалистами разработан проект транспортной системы, 
не имеющей аналогов в России, благодаря которому угольщики получат 
возможность напрямую выйти на Красноярскую железную дорогу, откуда 
возможны перевозки как на запад, так и на восток. В Кемеровской области 
впервые в России создается новая промышленная отрасль – углегазовая. 
Углегазовая отрасль – это новая отрасль в топливно-энергетическом ком-
плексе страны, которая открывает новые возможности для развития Куз-
басса и Сибирского региона в целом.  
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Таким образом, к 2030 году поставлена задача – построить второй 
угольный Кузбасс. Он должен стать по настоящему новым: энергоуголь-
ным, высококачественным, с экологически чистым производством.  

Кузбасс должен стать ведущим российским и мировым центром тех-
нологического обеспечения горнодобывающей промышленности. 

Основной задачей инновационной деятельности является необходи-
мость обеспечения ресурсосбережения, особенно сокращения топливно-
энергетических затрат. Из этого следует вывод о необходимости увеличе-
ния инвестиций для внедрения соответствующих технологий, способных 
обеспечить интенсивный характер инновационной деятельности, а также 
основанного на ней экономического роста. 

Это также означает, что для внедрения инновационных технологий 
потребуется меньше инвестиций, чем при наращивании добычи топливных 
и сырьевых ресурсов на базе прежних технологий, что вероятно должно 
составить основное направление инновационной политики государства. 

Управление инновационными процессами в угольной отрасли с це-
лью повышения экономической эффективности и конкурентоспособности 
предприятий целесообразно производить на основе: 

- перестройки организационной структуры предприятий; 
- выбора проектных решений угледобывающих предприятий;  
- разработки инвестиционных проектов реализации технических нов-

шеств на угледобывающих предприятиях; 
- формирования сценариев стратегии реализации инноваций на осно-

ве моделирования, применения прогрессивных организационно-
технологических схем строительства угледобывающих предприятий; 

- разработки прогноза возможного развития угольной отрасли с учё-
том основных тенденций преобразования технологий добычи и переработ-
ки угля, а также стратегии управления инновациями; 

- высокого уровня квалификации персонала; 
- выбора рациональной схемы ведения очистных работ;  
- применения высоких технологий на горно-подготовительных и 

очистных работах. 
В заключении хочется отметить, что проблема управления иннова-

циями в целом по угольной отрасли остаётся малоизученной. 
В непростых кризисных условиях именно инновационный путь мо-

жет обеспечить устойчивость нашей экономики. Понятно, что только со-
вместная работа с наукой поспособствует этому. Создана рабочая группа 
по разработке Программы научного и технологического обеспечения соци-
ально-экономического развития Кемеровской области.  

Предусмотрено создание Центра современных упрочняющих 
и ремонтно-восстановительных технологий для угольно-добывающего 
машиностроения и металлургических предприятий Кузбасса. Еще одно 
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важное направление - организация добычи и использования угольного ме-
тана, утилизация метансодержащих выбросов.  

 
Список литературы: 
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ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА 

 

Студент гр. ЭМ – 071 И.К. Маскаленко 

Руководитель: ассистент каф. «Отраслевой экономики» Е.В. Устинова 
 

Современная российская деловая культура, включающая деловой 
этикет, представляет на сегодняшний день пеструю смесь стереотипов по-
ведения: остатки командно-административной системы, заимствования из 
западноевропейского бизнес-этикета и формирующиеся специфические 
российские нормы делового поведения.  

В России на протяжении десятков лет не существовало специального 
обучения этикету в школах и ВУЗах. Некоторым гражданам повезло, в их 
семьях обращали внимание на правильное поведение, учили "как себя вес-
ти по этикету", показывали примеры этикетного поведения. Другим повез-
ло меньше и тема "приличного поведения" присутствовала в их жизни 
лишь поверхностно. 

Сотруднику бизнес-организации подчас сложно разобраться, какие 
нормы делового поведения приемлемы в его компании. Участников обуче-
ния интересуют порой самые "простые" на первый взгляд вопросы. На-
пример, Как нужно одеваться на работу? Какие слова произносить, подни-
мая телефонную трубку в офисе? Как реагировать, если деловой партнер 
не соблюдает этикет? Как себя вести, если начальник несправедлив? Как 
культурно спорить? Как принято обращаться друг к другу в деловой среде?  

Существует управленческая аксиома: только довольный внутренний 
клиент может создать довольного внешнего клиента. Если внутри компа-
нии сотрудники (внутренние клиенты) испытывают дефицит хороших де-
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ловых манер со стороны руководителя, коллег, если их не устраивает стиль 
руководства и качество общения между сотрудниками, то не приходится 
удивляться, что такие недовольные внутренние клиенты проявляют холод-
ность, безразличие, а подчас и грубость, в отношении внешних клиентов. 

Правила этикета носят формализованный характер и затрагивают 
лишь внешние формы поведения. Правила этикета не вынуждают человека 
выбирать между добром и злом, правдой и ложью. 

Этикетные ответы позволяют формировать позитивный деловой 
имидж и выглядеть уверенным даже в ситуации неэтикетного поведения 
партнера в деловом общении. 

Слово «этикет» заимствовано из французского языка и имеет два 
значения:  

ярлык, этикетка, надпись; 
церемониал. 
Под этикетом в широком смысле понимается совокупность правил 

поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям, обхож-
дение с окружающими, формы обращений и приветствий, нормы поведе-
ния в общественных местах, манеры и одежда. Возможно, также рассмат-
ривать этикет как свод правил поведения, принятых в определенных соци-
альных кругах (при дворе монархов, в дипломатических кругах и т. п.). В 
более узком смысле этикет - это форма поведения, обхождения, правила 
учтивости, принятые в данном обществе.  

Этикет подразумевает благожелательное и уважительное отношение ко 
всем людям, безотносительно к их должностному и социальному положению, 
учтивое обращение с женщинами, почтительное отношение к старшим. Он 
включает формы обращений, приветствий, представлений, правила ведения бе-
седы, спора, поведения за столом, обхождения с гостями, требования, предъяв-
ляемые к одежде человека в зависимости от обстоятельств. Можно утверждать, 
что требования этикета в цивилизованном обществе совпадают с требованиями 
культуры общения, в основе которых лежат принципы гуманизма.  

Этикет формировался тысячелетиями и объединил в себе нормы об-
щения, избранные и проверенные временем. В современном деловом эти-
кете как своде правил поведения, принятых в бизнес-среде, нет ничего 
лишнего. Нет ничего такого, что затрудняло бы деловое взаимодействие и 
мешало вести дела. Напротив, деловой этикет – это инструмент, повы-
шающий эффективность общения, создающий партнерство, порождающий 
положительные эмоции. Этикетное деловое поведение прибыльно. Многие 
преуспевающие компании, формируя свой уникальный фирменный стиль, 
сделали ставку на безупречные деловые манеры сотрудников и таким об-
разом создали себе конкурентное преимущество, выгодно отличающее их 
в глазах клиентов и партнеров.  

В беседах с сотрудниками-подчиненными выяснилось, что больше 
всего претензий к невыполненным обещаниям своих руководителей, не-
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пунктуальности, забывчивости, неадекватному внешнему виду, стилю об-
щения в целом, манере держать себя в коллективе, чрезмерной концентра-
ции на личных интересах. Особое недовольство подчиненных вызывают 
попытки руководителей вторгаться в их личную жизнь.  

Выделяют основные правила современного делового этикета.  
1. Необходимо делать все вовремя.  
2. Не говорите лишнего.  
3. Будьте любезны и доброжелательны.  
4. Думать о других, а не только о себе.  
5. Одевайтесь как положено.  
6. Говорите и пишите правильным литературным языком.  

Необходимым слагаемым процесса внедрения правил делового эти-
кета в жизнь бизнес-организации является специальное обучение персона-
ла деловому этикету. Такое обучение не означает, что сотрудники не знают 
некоторых этикетных норм (хотя и такое нередко случается). В большин-
стве случаев они хотя бы теоретически знакомы с ними. В тоже время, 
"знать, не значит делать". Поэтому обучение этикету в форме бизнес-
тренингов предполагает актуализацию имеющихся у сотрудников знаний в 
этой сфере и тренировку навыков этикетного поведения. Взрослые уча-
щиеся в отличие от детей-учащихся испытывают потребности в смысле и 
опоре на свой опыт. Тренируя персонал, целесообразно не только назвать 
требуемые формы делового поведения в бизнес-организации, но и объяс-
нить культурологический смысл этикета, затронуть его историю, показать 
возможности этикетного поведения на различных деловых мероприятиях, 
ответить на сложные этикетные вопросы, обсудить конкретные деловые 
ситуации в этикетном аспекте. 

Обучать персонал хорошим деловым манерам необходимо на всех 
уровнях иерархии в компании. Бесполезно обучать только руководителей, 
и предполагать, что они после тренинга придут на рабочее место и переда-
дут тренинговые знания подчиненным. Одна из причин заключается в том, 
что этикетные вопросы и ответы на них подчас весьма деликатны. 

Руководителям и сотрудникам бизнес-организаций имеет смысл пом-
нить, что этикет формировался тысячелетиями и вобрал в себя нормы, ото-
бранные и проверенные временем. В современном деловом этикете нет ни-
чего лишнего, что затрудняло бы деловое взаимодействие и мешало вести 
дела. Напротив, деловой этикет - это инструмент, повышающий эффектив-
ность общения, создающий партнерство, порождающий положительные 
эмоции. Деловой этикет формирует лояльность внешних и внутренних кли-
ентов. Этикетное деловое поведение прибыльно. Многие преуспевающие 
компании, формируя свой уникальный фирменный стиль, сделали ставку на 
безупречные деловые манеры сотрудников и таким образом создали себе 
конкурентное преимущество, выгодно отличающее их от конкурентов. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ  
ФИЛИАЛА ГУ КУЗГТУ в г.БЕЛОВО. 

 
Студентка гр. ФК-083 М.С. Мельникова, 

преподаватель ГУ КузГТУ г. Белово Д.С. Трубникова 
 

В современных условиях все более актуальными становятся пробле-
мы трудоустройства выпускников вузов, наиболее полной реализации их 
профессионального и личностного потенциала. Молодые специалисты, 
выходящие на рынок труда после окончания учебных заведений, неизбеж-
но сталкиваются с различными сложностями. Сегодня на рынке продается 
все, в том числе и знания, полученные в высших учебных заведениях. У 
выпускника третьего тысячелетия, в отличие от студентов 70—80-х годов 
прошлого века, есть как неоспоримые преимущества, так и очевидные 
проблемы. Получаемое высшее образование необходимо рассматривать, 
как долгосрочные инвестиции, а они требуют взвешенного подхода к ре-
шению выпускниками ряда вопросов. 

Современные исследователи выделяют ряд положительных момен-
тов12 приема на работу молодых специалистов: 

1. отсутствие большинства стереотипов, присущих работникам со ста-
жем, и наличие ярко выраженного стремления к новаторству, иссле-
довательский интерес;  

2. социальная и профессиональная мобильность (отсутствие профес-
сионального опыта  делает молодых работников более гибкими);  

3. умеренность требований к размеру вознаграждения, обусловленная 
как нематериальным интересом (удовлетворенностью работой, ам-
бициями и т.д.), так и материальным — получить пусть даже и не-
большие, но собственноручно заработанные деньги, делающие их 
самостоятельными и независимыми от родителей. Кроме того, сту-
дент ожидает, что став специалистом, он получит желаемое возна-
граждение в перспективе, а следовательно, пока можно согласиться и 
на меньшее;  

4. более высокая лояльность молодых специалистов, «воспитанных» 
внутри компании, и ориентированность на ее результаты по сравне-
нию со специалистами, имеющими опыт работы и пришедшими с 
рынка труда.  
Наряду с положительными моментами, конечно, существует ряд не-

достатков, которые иногда могут перевесить все преимущества. Среди них 
можно отметить следующие: 

1. выпускники требуют к себе особого отношения и внимания. Кроме 
этого часто необходимого минимального дообучения, контроля на 
первом этапе, существует потребность в постоянной оценке процесса 

                                                 
12 1. Издание «Российская газета» 2009г. №50 стр. 3-4 «Проблемы трудоустройства моло-

дёжи» 
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их работы, получаемого результата, индивидуального вклада, даже 
когда студент является участником общего дела;  

2. непредсказуемость результата сотрудничества со студентами (они 
могут уйти к конкурентам, просто уехать из страны);  

3. кризис окончания, когда происходит обострение проблем, связанных 
с новым статусом, условиями быта, когда изменяется и сама цель, 
требования к работе, а в отношении девушек — это еще и сложно-
сти, связанные с изменением семейного положения (появление забот 
о семье, рождение ребенка и т.д.);  

4. отстраненность молодого специалиста и ощущение временного по-
ложения, отсутствие идентификации себя с компанией и, как следст-
вие, — излишняя напряженность коллектива. В отношениях с кол-
лективом также могут наметиться негативные тенденции, если выпу-
скник оказывается особое внимание (обучение, продвижение) ;  

5. недостаточное умение управлять собой и другими (взяв на себя 
слишком много, специалист рискует не справиться, оставляя о себе 
впечатление как о безответственном работнике ).  
К сожалению, даже при значительном увеличении связей компаний и 

учебных заведений спрос на рынке молодых специалистов растет очень 
медленно, и связано это с тем, что программы содействия трудоустройству 
студентов, отношения компаний с вузами все еще остаются на низком 
уровне. 

Для решения проблем трудоустройства выпускников  администрация  
вуза заключила договор с компаниями ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОАО «Си-
бирьуголь» о целевом финансировании студентов. Так же предлагается  
прохождение стажировки на предприятиях, что  позволяет реализовывать 
практические и теоретические навыки, приобрести опыт работы.   

Рассмотрим на сколько востребованы выпускники БФ «КУЗГТУ» по 
данным  статистических исследований предоставленных Центром занятости 
населения города Белово. За период с 2006-2008 гг. о выпускниках обратив-
шихся за помощью в трудоустройстве. Введём условие, что выпускники ко-
торые не обращались в ЦЗН г. Белово являются  трудоустроенными. 

 
Кол-во подготовленных специалистов 

 

Годы Финан-
сы и 
кредит 

Бух.учёт, 
анализ и 
аудит 

Гос. и 
мун-е 
управле-
ние 

Подземная 
разр-ка 
мест-ий 
пол-ых ис-
копаемых 

Откры-
тые 

горные 
работы 

Горные 
машины и 
оборудо-
вание 

Ито-
го: 

2000 − 58 − − − 17 75 

2006 32 26 32 29 44 25 188 

2007 19 23 21 35 40 21 159 

2008 22 28 18 33 41 21 163 
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Выпускники обратившиеся в ЦЗН г.Белово 

Специаль-
ности 2006г. 2007г. 2008г. 

  

Обра-
тилось 
в ЦЗН. 

Трудо-
устроено 

Обра-
тилось 
в ЦЗН. 

Трудо-
устроено 

Обра-
тилось 
в ЦЗН. 

Трудо-
устроено 

Инженер 2 2 − − 2 1 

Горный 
инженер 2 1 2 1 4 3 

Экономист 1 1 2 2 − − 
 
Проанализировав данные мы видим, что специалисты, выпушенные 

БФ «КУЗГТУ»  являются востребованными, высокообразованными и  кон-
курентоспособными на рынке труда в г. Белово.     

Рассмотрим изменение численности выпускников БФ «КУЗГТУ» в 
анализируемом периоде по сравнению с базисным. За базу сравнения возь-
мём первый выпуск специалистов в 2000г..  

Можно проследить динамику численности выпускников получивших 
образование в БФ «КУЗГТУ» за 2000-2008гг. Увеличение численности вы-
пускников в 2006г. по сравнению с 2000г. составило 250,6% т. е. фактиче-
ская численность возросла на 150,2% ,  в 2007г. по сравнению с 2000г. уве-
личение составило 112%, а в 2008г.  117,3%. Это резкое увеличение объяс-
няется тем, что до 2006 г. выпускались специалисты только заочной фор-
мы обучения. С возрастанием потребностей и повышением спроса у насе-
ления на получение качественных образовательных услуг в 2001 году был 
объявлен набор студентов очной формы обучения. Это говорит о том,    
что данный вуз широко востребован среди населения г. Белово и является 
конкурентоспособным на рынке образовательных услуг, имея преимуще-
ства единственного в области технического вуза, что упрощает процесс 
поиска работы выпускников, так как основное количество предприятий ре-
гиона развиваются в угольно-добывающей промышленности.      

В заключение можно сказать, что успехов в поиске работы в дина-
мичной среде может добиться только тот, кто открыт к изменениям, ком-
муникабелен, развил в себе способность к постоянному обучению и пере-
обучению. Молодым специалистам требуются значительные знания в 
смежных отраслях, дополнительное образование, умение быстро адапти-
роваться в быстроизменяющихся обстоятельствах. 

 
Список литературы: 

1. Статистические данные «О количестве подготовленных специа-
листов в Филиале ГУ КузГТУ в г.Белово». 

2. Статистические данные предоставленные ГУ ЦЗН г. Белово от 
21.04.2010 №828 «О выпускниках филиала ГУ КузГТУ, обратившихся в 
ГУ ЦЗН г. Белово за период 2006-2008гг.» 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА  

В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Студентка гр. МР-071 А. О. Митрофанова 
Руководитель доц., к.п.н. О. Ю. Тришина 

 
Мы живем в мире людей. Каждый день контактируем с ними, разго-

вариваем. Но много ли кто из вас задумывался о том кто этот человек, ка-
ков его характер? И это касается не только случайных людей, с которыми 
ты общаешься всего 5 минут и вряд ли когда-нибудь увидишь еще, но и 
людей, с которыми мы видимся каждый день, общаемся, с которыми у нас 
общие дела, общие проблемы и цели. Как часто мы задумываемся о том, 
кто они по характеру? 

В данной работе мы поставили перед собой цель, объединить в еди-
ную картину знания об окружающих нас людях и научные данные. Чтобы 
составить полную картину, автором была разработана анкета и проведен 
опрос одногруппников и друзей. В опросе сделан упор на связь характера и 
внешнего вида, предпочитаемого стиля в одежде, интерьере, способа про-
ведения свободного времени.  

Характер и стиль в одежде. 

В различных точках планеты звучат разные языки, некоторые из них 
(как голландский и немецкий) тесно связаны между собой, другие (как ба-
скский) почти уникальны, а в рамках каждого языка существует множест-
во диалектов. То же самое положение и в языке одежды, где каждый «ора-
тор» пользуется своими собственными выражениями. 

Старательно подобранная и скомплектованная одежда дает информа-
цию о нескольких вещах одновременно – о самом носителе одежды, о его 
возрасте, поле, профессии, убеждениях, вкусах, желаниях и настроении.  

Рассмотрим все стили, которые указали респонденты. 

• Спортивный стиль выбирают люди, для которых главное в одежде либо 
комфорт, либо возможность подчеркнуть свою сексуальность. Свободный крой, 
который не сковывает движение, непринужденный внешний вид – для тех, кто 
стремится быть самим собой. Обтягивающие футболки, зауженные джинсы – 
для тех, кто хочет привлечь внимание противоположного пола. 

• Классический стиль является фундаментом моды, отправной точкой 
всех модных тенденций, именно классическая одежда всегда популярна у 
тех, кто хочет одеваться и удобно, и элегантно. Одной из основ этого стиля 
является костюм. Важная черта костюма – скромность, лаконичность, даже 
минимализм, отсутствие глубоких вырезов и намеков на сексуальность. 

• Модный стиль выбирают те люди, которые идут в ногу со временем, 
но при этом у них нет собственного мнения. Они следуют тому, что им на-
вязывают модельеры. Их внешний вид меняется настолько часто, насколь-
ко часто появляются новые коллекции. 
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• Унисекс. Это больше чем просто удобная одежда. Стиль унисекс воз-
ник в результате изменения мужской и женской роли в обществе. Именно 
общество разрешило мужчине иметь чувства, быть нежным, капризным и 
кокетливым. В то же время общество позволило женщине быть сильной, 
самостоятельной и независимой. Женщины начали носить мужские джин-
сы и футболки, а мужчины стали следовать капризам моды. 

• Отсутствие стиля. Люди, которые одеваются в первое, что под руку 
попадается, характеризуются как люди, которых вообще не волнует, как 
они выглядит, они не заботится о моде, о стиле. 

• Стиль «по настроению». Подход к выбору одежды человеком, который 
одевается постоянно по настроению, может переодеться несколько раз за 
день, лишь по тому, что поменялось настроение, Свойственен людям пере-
менчивым. К; примеру сегодня они в классическом костюме, завтра они в 
старом обтрепанном свитере, а послезавтра они в спортивном костюме и т. д. 

• Собственный стиль характерен для людей, которые придерживаются 
индивидуального взгляда на мир, для них нет рамок, они могут сочетать 
несколько стилей. И им будет удобно и комфортно. 

Характер и интерьер. 

У каждого человека есть свое личное место. То, куда он никого не пуска-
ет. Где хранится все, что ему дорого и близко. Каждый вносит в него что-то 
свое, что характеризовало бы его как человека, как индивидуальность. 

Особое внимание респонденты уделили следующим особенностям 
интерьера: 

• фотографии с родственниками выставляют люди, которым важны семья, 
и родственники. Они спокойны, мечтают иметь дружную, счастливую семью; 

• детские подделки и рисунки в комнате хранят люди, которым очень 
важно детство, воспоминания, и само ощущение его; 

• коллекции говорят о человеке целеустремленном, у которого есть 
смысл жизни, и эта цель его коллекция. Особенно, если она находится на 
виду, то он гордится ей; 

• плакаты кумиров, звезд и знаменитостей говорят о том, что у человек 
поддается влиянию, его легко убедить в чем-либо, что-либо навязать; 

• все так, как сделали родители оставляют в своей комнате люди, ко-
торые либо согласны со своими родителями и перенимают их вкус, либо 
их не очень волнует то, что их окружает. Эти люди не прихотливы; 

• существование тайной полочки, тумбочки и т.д. у человека говорит о 
потребности что-то скрыть или повышенной потребности в личном про-
странстве. Эти люди достаточно часто бывают закрытыми. 

Характер и отдых. 

Отдых не объемлемая часть жизни человека. Но как отдыхать каж-
дый решает сам. Кто-то любит активный отдых кто-то пассивный, кто-то 
вообще не любит отдыхать. Люди бывают разными, интровертами или 
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экстравертами. Интроверты любят отдыхать одни, в тихом уютном месте. 
Экстраверты любят отдыхать в веселой компании, где весело и шумно. 

Выделим способы отдыха, характерные для интровертов и экстра-
вертов. 

Интроверты любят валяться на диване и смотреть телевизор (этот 
пункт подходит и для истинных ленивцев). Они выбирают себе увлечение 
один раз и на всю жизнь. Но при этом их хобби требуют усидчивости и 
вдумчивости, но не активности и резких действий. 

Экстраверты очень любят дискотеки и вечеринки, они не могут жить 
без людей и часто становятся душой компании. 

Но есть виды отдыха, которые выбирают и интроверты, и экстравер-
ты. Например, прогулки с друзьями выбирают все, различие только в мес-
тах, где проходит встреча. Для интровертов больше подойдут парки, аллеи, 
тихий лес. Для экстравертов – туристический поход, парки аттракционов, 
клубы. А походы в кинотеатры равно выбирают и те, и другие. 

Проведя исследование, мы нашли подтверждение всем вышепере-
численным особенностям. И это дает нам возможность говорить, что 
внешний вид человека, его окружение (среда обитания) и привычка прово-
дить свободное время действительно могут сказать очень много о характе-
ре человека. Надо только научиться читать эту информацию. 
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В 1918 году Федеральный Резервный Банк США впервые перевел 
деньги через телеграф. С тех пор электронные деньги еще долгое время  не 
получали широкого распространения. Лишь в 1972 году Федеральным Ре-
зервным банком США была организована автоматическая расчетная пала-
та для обеспечения Национального банка США и коммерческих банков 
электронной альтернативой по обслуживанию платежных чеков. Одновре-
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менно подобные системы появлялись и в Европе. Среднестатистический 
же потребитель получил возможность пользоваться электронными перево-
дами сравнительно недавно, но зато в полном объеме, благодаря совре-
менным достижениям коммуникационных технологий. Электронные день-
ги являются следующей ступенью их развития как средства платежа. 

Первым этапом развития электронных денег (1960-1980-е годы) ста-
ло внедрение в обращение магнитных кредитных дебетовых карт, а также 
широкое использование электронной системы платежей. 

Вторым этапом (1990-2000-е годы) стало внедрение в обращение смарт-
карт или «карт с хранимой суммой». Смарт-карты являются одним из инстру-
ментов электронных денег, так называемым «продуктом-ключом». 

Третий этап развития электронной денежной формы (2000 год по на-
стоящее время) характеризуется появлением новых видов электронных денег 
- «сетевых денег», которые позволяют осуществлять платежи в режиме ре-
ального времени или «он-лайн» в компьютерных сетях. Эти платежи воз-
можны благодаря специально разработанному программному обеспечению. 

По функциональности электронные деньги идентичны традицион-
ным деньгам. Их можно зарабатывать, оплачивать ими услуги и товары, 
передавать и получать от других людей, причем, как и в случае «традици-
онных денег» платежи происходят в режиме реального времени. 

Рассмотрим классификацию электронных денег, по их потребитель-
ским качествам. 

Электронные деньги разделяют на два вида по носителю: на базе 
карт (card based) и на базе сетей (network based). В свою очередь, и первая, 
и вторая группа подразделяются на анонимные системы, разрешающие 
проводить операции без идентификации пользователя. Данные системы 
близки, по сути, к традиционному понятию наличных денег. Но аноним-
ные системы, требуют обязательной идентификации участников системы. 

В России можно выделить три крупных сегмента электронных денег. 
Первый сегмент – платежные терминалы. Важно не путать в данном слу-
чае электронные деньги с агентскими платежами. В «классической» схеме 
платежные терминалы используются для агентских платежей, то есть, если 
вы, к примеру, платите по агентской схеме за телефон, вы сначала опреде-
ляете назначение платежа, а потом вводите номер телефона, потом кладете 
деньги в терминал. Это агентский платеж. А в России довольно недавно 
терминалы эволюционировали к новой схеме: вы кладете деньги, но може-
те их не тратить целиком. И через какое-то время можете прийти к терми-
налу этого же оператора, ввести идентификатор, и деньги будут вам дос-
тупны. То есть эти деньги – остаток – являются электронными деньгами. 
Яркий представитель подобных электронных денег - это терминалы Qiwi, а 
в настоящее время по такой схеме работают «КиберПлат» и Элекснет.  

Второй – мобильные платежи. С мобильными деньгами несколько 
сложнее. Есть концепции, по которым считается, что любой платеж, сде-
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ланный с помощью платной СМС в пользу третьей стороны – это элек-
тронные деньги. На практике это выглядит иначе: электронными деньгами 
считаются только те расчеты, при которых покупаемый продукт не достав-
ляется на мобильный телефон. То есть, если вы берете мобильный телефон 
и покупаете рингтон, то это не считается электронными деньгами, а если 
вы заходите на интернет-сайт «Одноклассники» или «Вконтакте» и поку-
паете там какой-то бонус с помощью СМС – то это электронные деньги.  

Третий сегмент – интернет-деньги (виртуальные кошельки, пред-
ставляющие собой специальное программное обеспечение, которые поль-
зователь заводит, пополняет «реальными» деньгами и может использовать, 
где захочет, управляя ими через интернет). 

На этом рынке в России существует пять наиболее мощных и попу-
лярных электронных платежных систем: WebMoney Transfer, ЯndexДень-
ги, КредитПилот, Рапида и E-gold, два из которых ЯndexДеньги и 
WEbmoney делят между собой более 90% рынка. 

WebMoney Transfer 
Первопроходцем российских платежных электронных систем можно 

считать систему WebMoney Transfer. Она создана в 1998 году и в настоя-
щий момент насчитывает более 500 000 участников. Ежедневно в сети ре-
гистрируется до тысячи новых участников. Ежедневный оборот денег в 
системе составляет более $350 000. Она проводит платежи на территории 
всех стран мира. Участником этой платежной системы может стать любой 
человек, вне зависимости от его возраста, страны проживания или соци-
ального положения. Денежной единицей в этой системе является титуль-
ный знак WebMoney Transfer или 1WM (вебманька). При переводе денег с 
одного кипера на другой взимается небольшая комиссия (0,8% от суммы 
перевода) в пользу системы. 

Для пользователей WebMoney открыто огромное количество серви-
сов: здесь можно покупать различные товары в интернет-магазинах, опла-
чивать свой интернет, сотовую связь, спутниковое телевидение, играть на 
бирже, инвестировать проекты, брать кредит в конце концов. К системе 
подключено более 20 000 коммерческих ресурсов, принимающих оплату в 
этой валюте. Наконец, большинство спонсоров в сети для оплаты исполь-
зуют именно эту платежную систему. 

ЯndexДеньги 
Система появилась совсем недавно, но быстро набирает обороты и 

уже приобрела более 30 000 поклонников. В основе системы ЯndexДеньги 
лежит платежная система PayCash. Она позволяет своим участникам про-
изводить мгновенные и, главное, приватные платежи в глобальной сети 
интернет. Одним из главных преимуществ этой системы считается беспре-
цедентный уровень безопасности. Подключение к PayCash  бесплатно для 
любых лиц, как физических, так и юридических. Вывод денег из системы 
осуществляется такими же способами, как и в WebMoney Transfer.  С 2001 
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года начато предоставление услуги платежей в Россию из стран США, Ук-
раины и Латвии, что позволило вывести систему на международный уро-
вень. 

КредитПилот   
Компания «КредитПилот.ком» образована в 1999 году. Система не 

очень известна, однако, со временем, набирает все большую популярность 
и все большее число магазинов под свое крылышко. При помощи этой сис-
темы каждый участник сможет осуществлять покупки в интернет-
магазинах, оплачивать свою мобильную связь, пополнять счет у  интернет-
провайдера или оплачивать услуги телекоммуникационных компаний. 
Кроме того, в большинстве магазинов, включенных в список этой системы 
можно получить неплохую скидку на свою покупку. Недостатком системы 
является тот фактор, что действует она лишь на территории РФ и для того 
чтобы стать участником этой системы, необходимо купить карту Кредит-
Пилот. 

Рапида 
Организатором платежной системы является ООО «Платежная ин-

тернет-система «Рапида»»   представляющая систему в работе с клиен-
тами.  «Рапида» – это специализированная система, которая по сути очень 
напоминает КредитПилот. Все тоже самое: покупаете карточку системы и 
начинаете осуществлять покупки в электронных магазинах, поддержи-
вающих эту систему, можно также получить максимальную скидку, кото-
рой так же одариваются пользователи этой системы. Платежный сервис 
системы круглосуточно и круглогодично доступен участникам через ин-
тернет или по телефону.  Недостаток системы все тот же:  действует она 
только на территории России, а для вступления в ее ряды необходима по-
купка карты «Рапида».  

E-gold 
E-Gold - это интернациональная платежная система, денежные сред-

ства которой, оцениваются в драгоценных металлах: серебре, золоте, пла-
тине и палладиуме. Эта особенность делает E-Gold особенно эффективной 
для проведения международных платежей, т.к. счета пользователей не 
привязаны к какой либо национальной валюте и не могут так просто обес-
цениться. Основные преимущества платежной системы  E-gold в том, что 
она является  интернациональной и все ее участники – это равноправные 
члены системы. Кроме того, очень многие зарубежные спонсоры стали ис-
пользовать E-gold как инструмент платежа. Таким образом, упрощается 
получение денег из-за границы. В любой момент вы можете вывести свои 
деньги из системы в виде драгоценных металлов (золота, платины и т.д.), 
обменять на одну из мировых валют или на WebMoney через один из об-
менных пунктов.  

Что выбрать?   
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Какую же систему выбрать? Все зависит от вашего вкуса и потреб-
ностей. На мой взгляд системы WebMoney Transfer и ЯndexДеньги более 
универсальны, нежели их ближайшие конкуренты. К тому же клиент сис-
темы WebMoney наиболее удобен и защищен, так как даже в случае кражи 
пароля вашего кипера злоумышленник не сможет воспользоваться вашими 
средствами, не имея специальных ключей. Необходимо учитывать, что при 
похожих базовых возможностях каждая из систем имеет свои привлека-
тельные индивидуальные особенности.  

Список используемой литературы: 
1. http://www.webmoney.ru. 
2. http://www.yandex.ru. 
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Единая экономическая стратегия развития Российской Федерации 

погружает каждый из её регионов в среду конкуренции и принуждает про-
водить экономическую политику таким образом, чтобы улучшалась конку-
рентоспособность региона. 

Региональными экономическими интересами образуется сложная 
система с высокой взаимосвязью элементов (т.е. составляющих интересов). 
Одна часть из этих интересов может согласоваться, чтобы повысить эф-
фективность экономики региона, но другая часть согласованию не подда-
ётся, так как по своей экономической природе экономические региональ-
ные интересы обладают различным циклом существования и могут менять 
конфигурацию экономического регионального пространства. 

В эконометрических и экономико-математических моделях, приме-
няемых часто применяют понятия и результаты теории вероятностей и ма-
тематической статистики. При этом зачастую используют те или иные па-
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раметрические семейства распределений вероятностей. К сожалению, па-
раметрические семейства существуют лишь в теории, в реальной жизни их 
нет. Поэтому в эконометрике используются в основном непараметрические 
методы, в которых распределения результатов наблюдений могут иметь 
произвольный вид [1]. 

Методика количественной оценки уровня согласованности экономиче-
ских интересов основана на сопоставлении эталона (идеального режима 
функционирования) реальному режиму, который отражает текущее социаль-
но-экономическое состояние региона (Кемеровской области) и его экономи-
ческого ядра (угольной отрасли) в определенный момент времени. Оба ре-
жима должны быть соизмеримы по принятому критерию оценки, в основе 
которого лежит уровень согласованности экономических интересов [2]. 

Программная реализация предложенного алгоритма была выполнена 
в виде информационно-аналитической системы, предоставляющей сле-
дующие возможности: 

1) составление эталонных схем функционирования исследуемой 
экономической системы за выбранный период времени; 

2) импорт статистических данных; 
3) приведение стоимостных статистических показателей к уровню 

цен базового года; 
4) медианное сглаживание временных рядов экономических показа-

телей; 
5) расчет скоростей и ускорений анализируемых показателей; 
6) вычисление коэффициентов ранговой корреляции по Спирмену и 

Кендэллу, результирующей оценки соответствия эталону и оценки уровня 
согласованности экономических интересов за весь рассматриваемый пери-
од времени; 

7) сохранение и экспорт результатов расчетов; 
8) графическая визуализация исходных данных и полученных ре-

зультатов. 
В результате обработки статистических данных мы получаем коэф-

фициенты ранговой корреляции по Спирмену и Кендэллу. Оба коэффици-
ента принимают значения в интервале от -1 до +1. В случае отрицательных 
значений можно говорить о разнонаправленности экономических интере-
сов (вариант, учитывающий, например, эффект конкуренции за использо-
вание общих ресурсов). В случае положительных значений – экономиче-
ские интересы однонаправлены (вариант, учитывающий синергетический 
эффект – эффект согласованного взаимодействия). 

Если в регионе есть экономическое ядро (системообразующая от-
расль) и его развитием определяется тип экономической модели региона, 
куда включаются такие блоки как «региональная промышленная полити-
ка», «региональная политика», «промышленная политика», то достаточ-
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ным будет исследование степени согласованности между интересами тако-
го экономического ядра и интересами власти. 

Так, для Кузбасса было сформулировано следующее утверждение: 
обеспечение повышения уровня жизни людей зависит в большей степени 
от роста эффективности работы угольной отрасли этого региона.  

Чтобы оценить степень согласованности интересов «экономического 
ядра» в данном регионе (угольной промышленности) с интересами самого 
«региона» (Кемеровская область) был создан базовый набор из 17 индика-
торов официальной региональной статистки. Также были сформулированы 
признаки «идеального» взаимодействия между рассматриваемыми субъек-
тами промышленной политики региона, направленного на повышение сте-
пени согласованности в их экономических интересах. 

Полученная с использованием разработанной информационно-
аналитической системы интегральная (итоговая) оценка степени согласо-
ванности экономических интересов «Кузбасского региона» и «угольной 
отрасли Кузбасса» в период 1998-2007 годов составила 0,284. 

Так как диапазон изменения данного показателя от 0 до +1, то полу-
ченная оценка (0,284) даёт возможность предположить, что в анализируе-
мый отрезок времени вклад угольной отрасли в решение основополагаю-
щей цели развития Кузбасса был недостаточен. Речь идёт об оценке степе-
ни согласованности интересов с позиции принятого критерия данной 
оценки [2] – повышение уровня жизни людей в большей степени достига-
ется благодаря росту эффективности работы угольной отрасли региона. 

Внутри периода, подвергшегося исследованию, отчётливо просмат-
ривается тенденция повышения степени согласованности между интереса-
ми региона и угольной отрасли Кузбасса. В период 2004-2006 видна высо-
кая эффективность принятых властью региона управленческих решений, 
которые привели к росту эффективности работы угольной отрасли этого 
региона и к одновременной реализации главной цели развития региональ-
ной экономики – «повышение уровня жизни людей». 

Благодаря рассмотренному подходу к проблеме измерения в регио-
нальном экономическом пространстве, основанном на математических ин-
струментах непараметрической статистики вместе с использованием ста-
тистической официальной информации по региону, возникает возмож-
ность анализировать не достигнутый уровень, а оценивать «расстояние» до 
идеала, и при этом сводить показатели разных аспектов хозяйствования к 
измерению по одной шкале. Это обеспечивает комплексность [2] получае-
мой оценки. 

В результате анализа методики [2] был предложен и программно 
реализован алгоритм оценки уровня согласованности экономических инте-
ресов субъектов промышленной политики региона. Разработанная инфор-
мационно-аналитическая система состоит из двух частей: информацион-
ной подсистемы, предназначенной для работы с базой данных временных 
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рядов экономических показателей регионов, и аналитической подсистемы 
оценки уровня согласованности субъектов региональной промышленной 
политики. С помощью созданной информационно-аналитической системы 
был проведён анализ уровня согласованности экономических интересов 
субъектов промышленной политики Кузбасса за период с 1998 по 2007 год. 

Предложенный алгоритм и разработанная информационно-
аналитическая система могут быть использованы в органах власти субъек-
тов Российской Федерации для оценки и повышения уровня согласованно-
сти интересов субъектов промышленной политики. 
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При изучении возможностей выведения убыточных предприятий ма-
лых населенных пунктов из экономического кризиса важно учитывать и 
историю самого предприятия. Рассматриваемое нами  предприятие суще-
ствует с 1937 года, а как предприятие с муниципальной формой собствен-
ностью «Мундыбашский хлебокомбинат» существует с 2002 года. Данное 
предприятие обеспечивало своей продукцией жителей поселков Мунды-
баш, Темир-Тау и Каз (всего 14 959 человек). Соответственно оно имело 
свою постоянную клиентуру в Таштагольском районе. 

В связи с развитием рыночных отношений с конца 1990-х г.г. на данном 
рынке поставляют свою продукцию три предприятия: хлебозавод  г. Осинники, 
МП «Темир-Таусский хлебокомбинат» и МП «Мундыбашский хлебокомби-
нат». На МП «Мундыбашский хлебокомбинат» в штате по состоянию на 
01.01.2009 г. состояло 29 человек. Коллектив сотрудников «Мундыбашского 
хлебокомбината» имеет большой опыт работы и не подвержен «текучести». 
Выпекаемый и реализуемый ассортимент хлебобулочных изделий пользовался 
спросом у покупателей. Но с 2006 г. предприятие несло убытки в размере от 50 
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до 180 тыс. рублей в месяц. Это было связано с резким удорожанием комму-
нальных тарифов, электроэнергии, появлением новых конкурентов на рынке 
сбыта и неэффективным менеджментом. С этого периода весь выпекаемый хлеб 
для предприятия убыточен. Прибыльные остались только сорта батонов, було-
чек и сдоб, их масса прибыли не перекрывала массу выпекаемого хлеба. 

Отрицательным аспектом являлось и то, что электрическая хлебопе-
карная печь 60-х годов выпуска большой производительности, потребляла 
много электроэнергии. Все существовавшее на тот период времени хлебо-
пекарное оборудование было изношено, морально устарело и являлось 
энергозатратным. Производственные здание и помещения находятся в соб-
ственности КУМИ Администрации Таштагольского района. МП «Мунды-
башский хлебокомбинат» арендовал данные помещения. 

В феврале 2009 года решением Арбитражного суда Кемеровской об-
ласти МП «Мундыбашский хлебокомбинат» объявлен несостоятельным 
(банкротом). На базе этого предприятия были вновь созданы два новых – 
ООО «Мундыбашский хлебозавод» с численностью работников 35 человек 
и ООО «Мундыбашский хлебокомбинат» с численностью работников 8 
человек. С течением времени численный состав работников ООО «Мун-
дыбашский хлебокомбинат» планируется расширить, и он составит 14 че-
ловек. Кроме этого планируется открытие магазина и кафе-кондитерской.  

Конкурентоспособность вновь созданных предприятий опирается на 
следующие факторы: 

а) Улучшение качества, ассортимента и внешнего вида продукции 
благодаря новому современному оборудованию. 

б) «Своя ниша»: существующий контингент потребителей продук-
ции «Мундыбашский хлебокомбинат», в то время, когда на рынке Ташта-
гольского района появилась продукция других производителей. 

в) «Расширение своей ниши»: возвращение потребителей продукции 
«Мундыбашский хлебокомбинат», перешедших на продукцию других 
производителей. 

г) «Гибкость предложения»: работа по спросу рынка и быстрого 
соответствующего ему предложения со стороны «Мундыбашского 
хлебокомбината». 

д) «Уменьшение себестоимости продукции»: 
- за счет использования нового, современного, менее энергоемкого 

оборудования; 
- за счет выявления и устранения затратных, экономически не выгодных 

действий в сфере деятельности предприятия, используя возможности программно-
го обеспечения при анализе экономической деятельности и бухгалтерского учета; 

-за счет выделения развозки готовой продукции из сферы деятельно-
сти «Мундыбашский хлебокомбинат», а значит и затрат на них. 

Реализация этого возможна только при слаженной, продуманной ра-
боте управления «Мундыбашский хлебокомбинат». 
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е) Наличие собственных (арендованных) магазинов с удобным для 
клиентов графиком и формой работы. 

Для достижения намеченных целей в сентябре 2009 г. и феврале 2010 
г. были проведены совещания у Главы Администрации Таштагольского 
района Макута В.Н., с привлечением зам. Главы, начальников отделов Ад-
министрации Таштагольского района по вопросу сохранения рабочих мест 
и выхода на безубыточную работу новых предприятий. 

Основными итогами совещаний явилось: 
1. Передача в безвозмездное пользование Производственного ком-

плекса Мундыбашского хлебокомбината сроком на 5 лет; 
2. Передача в аренду магазина в п. Каз; 
3. Передача в безвозмездное пользование под магазин-кафе-

кондитерскую пустующего помещения в п. Мундыбаш аналогичным сроком; 
4. Получение льготного займа (под 8% годовых на 2 года) из Город-

ского фонда по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса на сумму 
160 тыс. руб. для ремонта помещения и закупку оборудования под  мага-
зин-кафе-кондитерскую. 

На настоящий момент учредителями ООО «Мундыбашский хлебо-
комбинат» и «Мундыбашский хлебозавод» для вывода упомянутых пред-
приятий на безубыточную работу была потрачена сумма 1 500 000 рублей. 

Кроме этого необходимы будут следующие мероприятия: 
а) Развернутая рекламная компания в СМИ, постоянное участие в 

ярмарках, наличие каталога предлагаемого товара. 
б) Тесное сотрудничество с Администрациями всех городов Юга 

Кузбасса, социальными учреждениями и промышленными предприятиями. 
На основании всего вышеизложенного можно сказать, что новые 

ООО «Мундыбашский хлебокомбинат» и «Мундыбашский хлебозавод», 
созданные на базе МП «Мундыбашский хлебокомбинат» работают без-
убыточно и проводят необходимые работы по ремонту здания, оборудова-
ния, также производятся закупки нового оборудования, планируется рас-
ширение рабочих мест, производства и открытие при нем магазина-кафе-
кондитерской. Все эти мероприятия позволят расширить авторитет «Мун-
дыбашского хлебокомбината» и снова привлечь своих потребителей, а 
также расширить «свою нишу» сбыта новых видов продукции.  
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Российская ювелирная промышленность является главным постав-

щиком ювелирных украшений на отечественный рынок. Но на сегодняш-
ний момент говорить об успешной конкурентоспособности с продукцией 
зарубежного производства не приходится, что связано, прежде всего, с 
особенностями формирования цены ювелирных изделий.  

Стоимость российского ювелирного изделия складывается из раз-
личных составляющих, при этом их удельный вес значительно отличается 
от аналогичного зарубежного ценообразования. 

Основные компоненты оптовой цены высококачественного изделия в 
структуре его ценообразования в западных странах располагаются сле-
дующим образом (в порядке убывания их значимости): 

1. стоимость драгоценных камней в изделии; 
2. стоимостная оценка бренда производителя, его дизайна, ноу-

хау технологий; 
3.  стоимость драгоценного металла; 
4.  прочие издержки, включая налоги. 
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Если проанализировать структуру себестоимости российских ювелирных 
изделий, то, прежде всего, основной составляющей их цены является стоимость 
драгоценного металла и ювелирных вставок (камней), если они имеются. 

Реально в ценовом выражении основную долю используемых драго-
ценных металлов в ювелирной промышленности составляет золото (сереб-
ра по массе больше, но оно гораздо дешевле, а платина и палладий хотя и 
дороже, но их использование незначительно).  

Для золотых ювелирных украшений без вставок стоимость золота 
составляет от 45 % до 80 % отпускной цены изделия. [3] Следует заметить, 
что это достаточно плохой показатель для характеристики эффективности 
отрасли. Он свидетельствует о том, что доля добавленной стоимости в 
ювелирной продукции в России намного ниже, чем за рубежом. Так, даже 
в бриллиантовых украшениях производства США, Японии, Западной Ев-
ропы, доля стоимости изделия, приходящаяся на стоимость золота и брил-
лиантов, составляет обычно всего лишь порядка 33 %. 

В отношении структуры затрат на ювелирные камни картина также 
однозначна – не менее 80-90% стоимостного выражения потребляемых 
ювелирных камней приходится на бриллианты (алмазы).  

Немаловажный удельный вес в структуре себестоимости продукции в 
западных странах занимает и эстетическая составляющая изделия, т.е. бренд 
производителя, его дизайнерское ноу-хау. В российской практике наблюда-
ется обратная ситуация: отсутствие брендов у большинства ювелирных про-
изводителей, недостаточная известность имеющихся ювелирных брендов. 
Отчасти это связано с тем, что на большинстве российских предприятий ве-
дется бессистемное формирование ассортимента и дизайна изделий. В ре-
зультате, работа мастера-ювелира составляет совсем незначительный про-
цент в цене готового изделия. Но данную тенденцию можно применить не ко 
всем российским предприятиям, что связано с наличием на рынке достаточно 
большого количества мелких и средних производителей. Мелкие про-
изводители ориентируются на создание уникальных изделий с большой до-
лей вклада ручного труда, которые востребованы рынком. 

Кроме того, структуру себестоимости российских ювелирных изделий 
отличает и более высокая, чем у зарубежных конкурентов, налоговая и соци-
альная нагрузка, а также  высокие  кредитные ставки и невыгодные условия 
кредитования. Если в других странах ювелир возвращает кредит только после 
реализации изделий, то у нас возврат кредита регламентируется условиями до-
говора и не зависит от сроков продажи. Стоимость кредита за рубежом состав-
ляет 2–3%, что несравнимо с нашими условиями кредитования. [2] 

Немаловажную роль играет и более высокая налоговая нагрузка, кото-
рую несут на себе российские предприятия. Это связано с тем, что важней-
шее сырье для ювелирной промышленности, которого нет в России (ювелир-
ные камни), облагается 20%-ной таможенной пошлиной, плюс 18%-ным 
НДС. При этом даже в странах СНГ ввозная пошлина на ювелирные камни 
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чаще равна нулю, а, в крайнем случае, составляет не более 5 %. Следует от-
метить, что в России не добываются никакие ювелирные камни, кроме алма-
зов, поэтому ювелирная промышленность для собственного производства 
украшений со вставками вынуждена импортировать камни. Таким образом, 
данное обстоятельство существенно сказывается на цене изделия. 

В среднем налоговая нагрузка в России составляет около 10,4 % от 
стоимости драгоценных металлов. 

В подтверждение представленным выше данным нами был проведен 
анализ структуры себестоимости одного из российских предприятий за 
2009 г., который выявил следующее: 

1. Наибольший удельный вес в себестоимости готового изделия за-
нимает стоимость сырья и материалов – 47 %, 

2. Трудозатраты составили около 24,6 %, 
3. Налоги, включаемые в себестоимость изделия, – на уровне 10,4%, 
4. Стоимость приобретенных комплектующих изделий составила 5,7%, 
5. Незначительный удельный вес (2,2%) принадлежит расходам на рекламу, 
6. Прочие расходы – 10,1%. 
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

процесс формирования себестоимости отечественной ювелирной продукции в 
настоящее время далек от западных параметров. Более того, процентные отно-
шения часто находятся в обратной зависимости: в то время как в зарубежных 
ювелирных изделиях лишь 30 % приходится на стоимость сырья, а 70 % - на все 
остальное, в российской практике наблюдается практически обратная ситуация. 

Все эти особенности российского ценообразования выступают в каче-
стве серьезных сдерживающих факторов, препятствующих развитию конку-
рентоспособности отечественной продукции и выходу ее на мировые рынки. 
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Производство минеральных удобрений является одним из наиболее 
развитых сегментов российской химической промышленности. Россия вхо-
дит в пятерку крупнейших в мире производителей и экспортеров каждого 
вида минеральных удобрений. 

Производство минеральных удобрений в России стало наиболее ди-
намично развиваться после кризиса 1998 года и последующей девальвации 
рубля. До 90-х годов внутренний рынок оказывал существенное влияние 
на производство минеральных удобрений. Однако в 90-е годы потребление 
удобрений в России резко снизилось. 

Таблица 1 
Динамика производства и потребления минеральных удобрений  

в сельском хозяйстве Российской Федерации 

Годы 
Показатели 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Темп роста 
производст-

ва, % 

100 64 94,8 104,4 98,9 122,3 106,1 106,5 104,6 102,9 108,2 105 

Приобретено 
сельскохо-
зяйст-

венными то-
варопроиз-
водителями, 
% от общего 
объема про-
изводства 

69,4 16,7 17,6 16,9 10,6 10,4 10,6 11,5 10,3 9,8 9,9 9,1 

Производство минеральных удобрений за аналогичный период ха-
рактеризуется скачкообразным развитием. За период с 1990 по 1995 г.г. 
объем производства минеральных удобрений сократился на 36%, с 1995 по 
1997 г.г. наблюдается увеличение на 40,4%,  в 1999 году по сравнению с 
1998 годом - 22,3%, период 2000-2005 г.г. средний уровень темпа прироста 
составил около 5%, что является причиной колебаний на международном 
рынке и резким снижением потребности сельскохозяйственных товаро-
производителей. 

Основными причинами резкого сокращения потребления удобрений 
в стране стал общий спад в сельском хозяйстве, либерализация внешне-
экономической деятельности и увеличение импорта сельскохозяйственной 
продукции, высокие цены на внутреннем рынке. При этом стоит отметить, 
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что внутренний рынок не восстановился до сих пор. В связи с этим отрасль 
в основном ориентирована на экспорт, и занимает третье место (в денеж-
ном выражении) после углеводородов и металлов. 

Наибольший удельный вес среди минеральных удобрений занимают 
азотные, затем калийные и фосфорные (см. рис.1), что соответствует по-
требностям почв и сельскохозяйственных растений при их выращивании. 
По производству калийных удобрений Россия занимает второе место, ус-
тупая Канаде или около 18% мирового производства. По производству 
фосфатных удобрений Россия занимает также второе место (около 12% 
мирового рынка), а азотных – четвертое (около 10%). 
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Рис. 1. Производство минеральных удобрений в России 

 

Сокращение внутреннего спроса на минеральные удобрения в нашей 
стране вызвало снижение внесения минеральных удобрений всех типов. За 
период с  1990 по 2005 г. в пересчете на 1 га посевов внесение удобрений 
сократилось в 40 раз, но, справедливости ради, нужно отметить, что в по-
следние годы наблюдается тенденция некоторого роста (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Применение минеральных удобрений в сельскохозяйственных предприятиях 
 Годы 
 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Внесено минераль-
ных удобрений все-
го, млн. т 

9,9 1,5 1,4 1,3 1,5 1,3 1,4 1,4 

На 1 га посевов, кг 88 17 19 19 21 21 23 25 
В России удобряется не более 30% посевной площади и фактическая 

норма на 1 га не превышает в среднем 20 кг, в то время как в Германии, 
Голландии, Франции вносится более 200 кг/га. 

Цены на минеральные удобрения настолько высоки, что применять их 
становится не выгодно. По оценкам специалистов, чтобы окупить 1 кг дейст-
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вующего вещества удобрений, применяемых их при выращивании зерновых, 
нужно получить прибавку урожая 6-7 кг зерна. Это реально лишь в том слу-
чае, если сельхозтоваропроизводитель применяет интенсивные технологии. 
Если цены на удобрения вырастут на 20%, их внесение может окупиться 
только при прибавке урожая 8-9 кг зерна на 1 кг удобрений, т.е. нынешнюю 
урожайность необходимо увеличить в 2 раза, что практически не реально.  

Производство минеральных удобрений в Российской Федерации за 
счет экспорта вышло на дореформенный уровень. В 2005 г. было произве-
дено 16,6 млн. т действующего вещества, из них 80% было отправлено на 
экспорт. Этому способствует благоприятная конъюнктура мирового рынка, 
рост численности населения, сокращение доступных площадей для выра-
щивания сельскохозяйственных культур из-за истощения почв, повышение 
благосостояния населения и, как следствие, потребность в более насыщен-
ных протеинами продуктах (мясе, фруктах и т.п.). 

Для успешного выполнения утвержденной правительством РФ в июле 
2007 г. «Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 годы» предусматриваются увеличение поставок минеральных 
удобрений сельскому хозяйству России: в 2010 г. – до 2,5, в 2011 г. – до 2,7 и 
в 2012 г. – до 3 млн. т (в пересчёте на 100% действующих веществ). В случае 
опережающего роста спроса поставки минеральных удобрений в 2012 г. мо-
гут составить, по оценкам российских аналитиков, не менее 4,5 млн. т дейст-
вующего вещества (более 13,5 млн. т в физическом весе). 

Для стимулирования роста потребления удобрений правительством Рос-
сии приняты такие меры, как выделение субсидий сельхозпроизводителям на 
компенсацию части затрат на минеральные удобрения. Кроме того, в апреле 
2008 г. введены таможенные пошлины на экспорт удобрений в размере от 5% 
до 8,5%. Часть полученных таможенных платежей предполагается направить на 
дальнейшее увеличение субсидий российским сельхозпроизводителям. 

Таким образом, принимаемые Правительством РФ меры, сельскохозяйст-
венным производителям позволят в некоторой степени переориентировать произ-
водство минеральных удобрений на удовлетворение спроса на внутреннем рынке. 
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В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС произошло увеличение та-
рифов оплаты электроэнергии, как с целью экономии электричества, так и для 
того, чтобы аккумулировать финансовые ресурсы на восстановление беспере-
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бойной работы поставщиков электроэнергии. В г. Кемерово увеличение про-
изошло в соответствии с решением Региональной энергетической комиссии, в 
результате чего в 2010 году возросла стоимость электроэнергии для населения 
на 15 %, а средний тариф стал равен 1,52 руб. При этом, все без исключения се-
ляне и жители городских домов, оборудованных стационарными электроплита-
ми и электроотопительными установками (75 % населения), с 1 января должны 
платить «за свет» 1,4 руб. Жители городской местности, кто пользуется газом 
или готовит еду на печке, которая топится углем, дровами или мазутом (25 % 
населения), - по 2 руб. за киловатт-час. Такому решению поспособствовал Гу-
бернатор Кемеровской области, проведя 27 января 2010 года совещание, на ко-
тором были утверждены эти тарифы. 

Вместе с тем, по данным Федеральной антимонопольной службы в Кеме-
ровской области произошло увеличение тарифов на тепловую и электроэнер-
гию для «прочих потребителей», то есть для предпринимателей на 60-70 %. 

Таким образом, государство определило решение этой проблемы од-
ной из приоритетных задач и было разработано предложение зафиксиро-
вать уровень тарифов на газ, тепло и воду в трехлетнем бюджете, чтобы 
притормозить галопирующий рост цен на жилищно-коммунальные услуги 
в рамках Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства (ЖКХ) федеральной целевой программы «Комплексная программа 
модернизации и реформирования ЖКХ на 2010 - 2020 годы». 

Недостатком является то, что если предложение фонда будет под-
держано, оно заработает не раньше 2011 года, так как бюджет на текущий 
год уже сформирован. Отдельные представители бизнеса в вопросе сдер-
живания тарифов предлагают вообще отказаться от их ежегодной индекса-
ции в пользу долгосрочных кредитов. 

В течение ближайших пяти лет в жилищно-коммунальную отрасль 
страны будет привлечено свыше 4 трлн. руб., в том числе более 400 млрд. 
руб. выделит государство (сообщение министра регионального развития 
РФ Виктора Басаргина на межведомственном координационном совеща-
нии в Екатеринбурге, посвященном обсуждению концепции комплексной 
программы модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы). 

Документ был подписан в начале февраля, и его обсуждение на со-
вещании в Екатеринбурге с участием руководителей регионов Уральского фе-
дерального округа, стало завершающим. На основе принятой концепции к ап-
релю будет разработана федеральная целевая программа, реализация которой 
начнется уже в этом году. 

Для предприятий и городского населения предлагается в целях экономии 
электроэнергии произвести замену ламп накаливания на энергосберегающие 
лампы, которые позволяют сократить потребление со 160 Вт до 30 Вт с одной 
лампы. Такая экономия должна оказать существенное влияние на расходы по 
оплате ЖКХ. На промышленных объектах предлагается вывести из производ-
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ственного цикла оборудование, не оказывающее влияние на основной произ-
водственный процесс, а также заменить наиболее энергоемкое оборудование. 

Значительной проблемой для руководства промышленных предприятий, 
таких как КОАО «Азот», ООО «ПО «Химпром», ОАО «Кокс», стало увеличе-
ние доли расходов на оплату электроэнергетики в себестоимости, в частности, 
повышение тарифов на 18 % предполагает значительный рост цены на готовую 
продукцию. Кроме того, присутствие на рынке иностранных конкурентов с бо-
лее качественной продукцией и реализуемой по доступной цене, значительно 
снижает рентабельность производства на территории Кемеровской области. 

Несмотря на всю сложность ситуации, в Кузбассе сохраняются самые 
низкие тарифы на электроэнергию для населения среди регионов страны, 
например, в Республике Алтай за один киловатт-час платят по 2,88 руб., в 
Алтайском крае – 2,61 руб., в Новосибирской области – 2,3 руб., в Омской 
области – 2,29 руб., а в Москве и Санкт-Петербурге - более 3,5 руб. 

В результате, можно сделать вывод, что, несмотря на непростую со-
циально-экономическую ситуацию в стране, руководство Кемеровской об-
ласти обеспечивает помощь потребителям электроэнергии, причем как фи-
зическим лицам, так и крупнейшим промышленным предприятиям.  
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Студент гр. МУ-063 С. В. Пасынкова 
Руководитель: И. Н.Толстова 

 

«Быть с веком наравне» — это требование ко всем сферам человече-
ской жизнедеятельности, в том числе — и образованию. В образование 
пришли информационные технологии. Вне зависимости от того, какая 
школа, сельская или городская, колледж или университет. Сегодня инфор-
мационные технологии в изучении общественных дисциплин – это не дань 
моде, а средство достижения нового качества образования, что соответст-
вует главной задаче российской образовательной политики. 

Multimedia технология (multi - много, media - среда) позволяет одно-
временно использовать различные способы представления информации: 
числа, текст, графику, анимацию, видео и звук. В последнее время создано 
много мультимедийных программных продуктов: энциклопедии, обучаю-
щие программы, компьютерные презентации и т.д.  

Целью работы является рассмотрение образовательных возможно-
стей современных информационных технологий.  

Известно, что человек большую часть информации воспринимает ор-
ганами зрения (~80%), и органами слуха (~15%) (это давно замечено и эф-
фективно используется в кино и на телевидении). Во время лекции, докла-
да или на иных выступлениях, как правило, используют средства нагляд-
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ной демонстрации: плакаты, пособия, лабораторные опыты. Для этой же 
цели применяют диапроекторы, кодоскопы, демонстрирующие слайды 
графических рисунков на экран. Появление компьютера и мультимедийно-
го проектора позволило перейти к подготовке и показу иллюстративного 
материала в виде презентации, которая сочетает все необходимые моменты 
по организации качественного сопровождения выступления докладчика, 
включая звук, видео и анимацию. Презентация позволяет воздействовать 
одновременно на все важнейшие органы чувств человека. 

Мультимедиа презентация - это уникальный и самый современный на 
сегодняшний день способ представления информации. Это программный 
продукт, который может содержать текстовые материалы, фотографии, ри-
сунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, ви-
деофрагменты и анимацию, трехмерную графику. Важнейшей особенностью 
мультимедиа технологии является интерактивность - способность пользова-
теля влиять на работу информационного средства. В целом, презентация яв-
ляется дидактическим средством обучения и представляет собой логически 
связанную последовательность слайдов, объединенную одной тематикой и 
общими принципами оформления. Целью презентации является визуальное 
представление замысла автора, максимально удобное для восприятия кон-
кретной аудиторией и побуждающее ее на позитивное взаимодействие с объ-
ектом и/или автором презентации. Роль презентации в учебном процессе: 

•  актуализация знаний;  

•  сопровождение объяснения нового материала;  
•  первичное закрепление знаний; 

•  обобщение и систематизация знаний; 

•  обеспечение наглядности излагаемого материала.  
Задачи презентации: 

•  привлечь внимание аудитории; 

•  включать всю необходимую информацию, достаточную для вос-
приятия аудиторией без пояснений; 

•  предоставлять информацию аудитории максимально комфортно; 

•  обратить внимание аудитории на наиболее существенные ин-
формационные разделы. 

Практически все средства обучения, кроме эксперимента, могут за-
менить слайды презентации. Необходимо оговориться, что положительный 
эффект будет только в том случае, если презентация применяется не еди-
норазово, а систематически. 

 Презентация имеет ряд достоинств: 
• осваивание работы с компьютером; 

• облегченное восприятие и запоминание информации; 

• повышение эффективности и мотивации к изучению обществен-
ных наук; 
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• повышение качества выполнения практических заданий;  

• возможность визуализировать свои мысли; 

• воспитание умения четко организовывать самостоятельную и 
групповую работу; 

• получение навыков выступления на публике; 
• рациональное использование времени; 

• использование как раздаточного или иллюстрирующего материала. 
Прежде чем приступать к подготовке презентации, необходимо оп-

ределить целевую аудиторию и продолжительность выступления. От этого 
будет зависеть всё построение презентации. 

Основными этапами подготовки презентации являются: 
1. планирование сценария и разработка тезисов выступления и 

связанной с ним структуры документа; 
2. подготовка исходных материалов (поиск, сбор, конвертация, 

компиляция и т.п.); 
3. разработка электронного документа; 
4. его проверка и настройка; 
5. репетиция выступления и корректировка (тезисов и электрон-

ного документа) 
Применение ИКТ на занятиях позволит оптимизировать управление 

обучением, повысить эффективность и объективность учебного процесса 
при значительной экономии времени преподавателя, мотивировать студен-
тов на получение знаний. Широкое использование данной технологии в 
рамках изучения общественных дисциплин  позволило создать целый на-
бор презентаций по социологии и политологии, что значительно облегчает 
самостоятельную работу студентов-заочников. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
 

Студент гр. ФК-093 Д.С. Плотникова 
Руководитель:  доцент, к.и.н. Д.Н. Белянин 

 

В начале XX в. ученые-экономисты США, активизировав анализ уси-
лившихся монополистических тенденций в экономике и содействуя анти-
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трестовской политике собственной страны, обрели статус лидеров концеп-
ций социального контроля над экономикой, осуществляемого разнообраз-
ными методами. Их теории положили начало новому направлению эконо-
мической мысли, которое принято называть социально-институциональ-
ным, или институционализмом.13 

Институционализм - направление в экономической мысли, исходя-
щее из постулата, что общественные обычаи регулируют хозяйственную, 
экономическую деятельность. Отличительной особенностью представите-
лей институционализма является то, что в трактовке социально - экономи-
ческих явлений они исходят из определяющей роли не индивидуальной 
(как в политической экономии классического направления), а групповой 
психологии. Здесь четко прослеживается связь с исторической школой, ко-
торая требовала поставить экономический анализ на более широкую со-
циологическую и историческую основу, подчеркивая, что народное хозяй-
ство принадлежит миру культуры. 

Институционалисты движущей силой экономики наряду с матери-
альными факторами считают также духовные, моральные, правовые и дру-
гие факторы, рассматриваемые в историческом контексте. Другими слова-
ми, институцианализм в качестве предмета своего анализа выдвигает как 
экономические, так и неэкономические проблемы социально-эконо-
мического развития. При этом объекты исследования - институты - не под-
разделяются на первичные или вторичные и не противопоставляются друг 
другу.14 

В развитии институционализма выделяют три этапа. Первый этап - 
20-30 годы XX века; он характеризуется формированием основных поло-
жений институционализма; исследуют конфликты интересов различных 
социальных групп и классов, обнаруживают пределы возможностей ры-
ночной системы автоматически восстанавливать нарушенное равновесие и 
обосновывают необходимость социального контроля над экономикой, в 
установлении которого важную роль должен играть институт государства; 
родоначальниками этого этапа являются Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Мит-
челл. Второй этап - середина XX века; изучались демографические про-
блемы, социально-экономические противоречия капитализма, была разра-
ботана теория профсоюзного движения; типичными представителями яв-
ляются Дж. М. Кларк, А. Берли, Г. Минз. Третий этап - 60-70 годы XX ве-
ка; этот этап называют неоинституционализмом, в котором экономические 
процессы ставятся в зависимость от технократии, а также объясняется зна-
чение экономических процессов в социальной жизни общества; видными 
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идеологами этого этапа являются Н. Ноув, Дж. Гэлбрейт, Р. Хайлбронер, Р. 
Коуз.15 

В области методологии институционализм, по мнению многих ис-
следователей, имеет много общего с исторической школой Германии. А 
также основаны на математике и математическом аппарате маржинальных 
принципов экономического анализа неоклассиков (в части выявления тен-
денций в развитии экономики и изменений конъюнктуры рынка). Инсти-
туциональный подход в основу своей исследовательской программы по-
ложил анализ не только экономических категорий и процессов в чистом 
виде, но и внеэкономических факторов. Институционалисты стремились 
разработать теорию, которая могла бы стать действенным инструментом 
решения общественных проблем. Для этого она должна быть “реалистиче-
ской”, то есть строиться на основе изучения конкретно-исторических ус-
ловий.16 

В институциализме можно выделить три течения: 
1. социально-психологический (технократический) возглавляет Т. Веблен; 
2. социально-правовой (юридический) - Дж. Коммонс; 
3. конъюнктурно-статистический (эмпирико-прогностический) - У.К. 

Митчелл. 
Институционализм, в отличие от многих других концепций эконо-

мической теории, представляет собой очень широкое течение, являющееся 
совокупностью ряда научных доктрин. Все они объединяются тем, что в 
качестве центральной категории анализа в них применяется понятие «ин-
ститут» как устойчивая форма человеческого поведения. И сторонники ин-
ституционалистов выводят из институтов всё многообразие экономической 
и социальной жизни. Институциональная экономика - область знаний о 
правилах экономического поведения: о том, как они действуют, как фор-
мируются и меняются, с какими издержками и выгодами связано их созда-
ние, изменение, соблюдение и нарушение. Другой отличительной особен-
ностью институционализма при его сравнении с предшествующими эко-
номическими концепциями является то, что он выступает не как ортодок-
сальное, а как, в некоторой степени, оппозиционное, критическое направ-
ление в западной экономической науке.17 

Завершая знакомство с идеями институционализма, следует отме-
тить, что в экономической теории это направление скорее не конструктив-
ного, а критического плана. Основной вклад в теорию экономической 
мысли заключается в том, что представители институционализма постави-
ли под сомнение центральные постулаты классической политической эко-
номии: рациональность поведения индивида, автоматическое достижение 
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17 Костюк, В. Н. История экономических учений / В. Н. Костюк. - Центр. - 2003. - С.118. 



 241 

оптимального состояния экономической системы, тождественно часто – 
ради собственнического интереса общественному благу. Отмечая недос-
татки функционирования капиталистической системы (показное потребле-
ние, устранение конкуренции, ограничение выпуска товаров), они настаи-
вали на необходимости регулирующих мер со стороны государства. Они 
также настаивали на том, чтобы объектом изучения в экономической тео-
рии стал не рациональный, а реальный человек, часто действующий ирра-
ционально под влиянием страха, плохо осознанных устремлений и давле-
ния со стороны общества. Как отмечалось, на поведении людей сказыва-
ются мотивы демонстративного потребления, завистливого сравнения, ин-
стинкт подражания, закон социального статуса и другие, врожденные и 
приобретенные склонности. Поэтому представители институционализма 
являются сторонниками междисциплинарного подхода, и настаивают на 
включении в экономический анализ таких дисциплин, как психологию, ан-
тропологию, биологию, право и ряд других.18 

В работах институционалистов не встретишь увлечения сложными 
формулами, графиками. Их аргументы обычно основаны на опыте, логике, 
статистике. В центре внимания не анализ цен, спроса и предложения, а 
проблемы более широкого плана. Их волнуют не чисто экономические 
проблемы, но экономические проблемы во взаимосвязи с социальными, 
политическими, этическими и правовыми проблемами. Сосредоточив вни-
мание на решении отдельных, как правило, значимых и актуальных задач, 
институционалисты не выработали общей методологии, не создали единой 
научной школы. В этом проявилась слабость институционального направ-
ления, его неготовность разработать и взять на вооружение общую, логи-
чески стройную теорию.19 

Экономическое и историческое значение институционализма поис-
тине велико. Институционализм показал, как мало наша экономика, не бу-
дучи абсолютно монополистической, соответствует классической картине 
свободной конкуренции”.  Появление институционализма вызвало сущест-
венный сдвиг в буржуазной политической экономии — от описания и апо-
логии преимущественно исторического прошлого капитализма (характер-
ных для исторической школы) и оторванных от реальной жизни схоласти-
ческих абстракций маржинализма к описанию и классификации действи-
тельно существующих экономических явлений капитализма.20

  

Институционализм – это очень широкое течение, которое вобрало в 
себя лучшие теоретико-методологические достижения предшествовавших 
школ экономической теории. Рассмотрев институционализм, мы убежда-

                                                 
18 Олейник, А. Н. Институциональная экономика / А. Н. Олейник. - ИНФРА-М. - 2000. - С.85. 
19 Шаститко, А. Е. Предметно-методологические особенности новой институциональной экономической 
теории / А. Е. Шаститко // Вопросы экономики № 3. - 1997. - С.15. 
20 Худокормов,  А. Г.  История экономических учений / А. Г. Худокормов.- ИНФРА-М. - 2002. - С.123. 
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емся, что это направление в экономической мысли внесло большой вклад в 
развитие западных стран и экономики в целом. 
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Руководитель: ассистент И.Е. Трофимов 
 

В современном мире при текущем уровне развития электронно-
вычислительной техники и сетей телекоммуникации, люди очень часто 
применяют информационные технологии для обмена различного рода дан-
ными, будь то личные сообщения и файлы или же важные документы, за-
трагивающие деятельность той или иной организации. И, если безопас-
ность передачи личных сообщений нас, как правило, не смущает (многие 
люди руководствуются изречением «Да кому я нужен»), то обмен элек-
тронной документацией сопряжен с определенного рода проблемами. Ви-
димые невооруженным глазом преимущества электронной документации 
(например, легкость использования автоматизированных систем докумен-
тооборота, уменьшение в сравнении с бумажными документами трудоем-
кости редактирования и тиражирования, возможность «мгновенной» пере-
дачи на большие расстояния), позволяющие значительно ускорить процес-
сы принятия решений, до недавних пор омрачались отсутствием возмож-
ности достоверно подтвердить подлинность документа и его автора. 

Как известно, спрос рождает предложение. Решением проблемы доказа-
тельства подлинности (документ подтвержден автором) и целостности (отсут-
ствие изменений в подписанном документе) электронного документа стало соз-
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дание механизма электронно-цифровой подписи (ЭЦП). С момента создания 
ЭЦП стала аналогом собственноручной подписи и на данный момент нашла 
свое широкое применение в платежных системах, бухгалтерии, электронной 
торговле и во многих системах электронного документооборота (СЭД). 

Для более серьезного обсуждения использования ЭЦП применитель-
но к электронным документам, дадим их официальные определения. Элек-
тронным документом называется документ, в котором информация пред-
ставлена в электронно-цифровой форме [1]. Электронным документом, 
равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, 
считается электронное сообщение, подписанное ЭЦП или иным аналогом 
собственноручной подписи [2]. Электронная цифровая подпись – реквизит 
электронного документа, предназначенный для защиты данного электрон-
ного документа от подделки, полученный в результате криптографическо-
го преобразования информации с использованием закрытого ключа элек-
тронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе [1]. 

Теперь зная, что такое электронный документ, рассмотрим сущест-
вующие стандарты электронной документации. В настоящее время для 
создания электронных документов используются произвольные форматы, 
такие как известные форматы DOC и XLS компании Microsoft, а также 
PDF компании Adobe. Хотя данные форматы и нельзя назвать стандартами 
электронных документов, в силу их неинтероперабельности (несовмести-
мости), но они всё же широко распространены и используются повсемест-
но. С целью наведения порядка в сфере электронного документооборота, в 
последние годы были разработаны следующие стандарты электронных до-
кументов: eXtensible Markup Language (XML), OpenDocument Format 
(ODF) и Open Office XML (OOXML).  

Рассмотрим принцип работы ЭЦП [3]. ЭЦП в электронном документе 
создается с помощью специального закрытого ключа, известного лишь вла-
дельцу ЭЦП. Адресат электронного документа может проверить его подлин-
ность, используя открытый ключ, который связан с закрытым ключом с по-
мощью сложнейших математических алгоритмов. Адресат получает откры-
тый ключ в составе сертификата ключа, содержащего также идентификаци-
онную информацию о владельце закрытого ключа. Здесь, стоит отметить то, 
что очень важную роль играет так называемый удостоверяющий центр, яв-
ляющийся, как правило, внешней организацией. Удостоверяющему центру, в 
обязательном порядке, должны доверять оба участника документооборота, 
так как он осуществляет управление и поддержку сертификатов ключей. 
Обобщенная схема использования ЭЦП представлена на рисунке 1. 
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Помимо простого использования ЭЦП для подписания электронного до-

кумента, всё чаще прибегают к установке на документ штампов времени, по-
зволяющих точно установить время подписания документа. Установкой штам-
пов времени занимается обязательно внешняя организация, называемая служ-

бой штампов времени. Безусловно, в случае изменения документа, штамп вре-
мени и ЭЦП будут нарушены, и документ будет считаться недействительным. 

Шифровку всех сообщений осуществляет криптопровайдер, являю-
щийся программным или аппаратно-программным модулем, реализующим 
криптографические алгоритмы. Совокупность всех вышеперечисленных 
программных средств, механизмов и организаций носит название – инфра-

структура открытых ключей. 
Рассмотрев обобщенную схему работы с ЭЦП, хотелось бы отме-

тить, что для полноценной организации СЭД предприятия одной только 
ЭЦП недостаточно. Одним из слабых мест любой хорошей системы защи-
ты является человек. Недобросовестное использование закрытого ключа 
ЭЦП, утеря или передача его посторонним лицам – всё это приводит к 
возможности создания поддельных электронных документов. Так что для 
обеспечения должной защиты необходимо внимательно относиться к хра-
нению закрытого ключа, не забывая об элементарных средствах корпора-
тивной защиты, такой как, антивирусные системы и межсетевые экраны. 

Подводя итоги, отметим, что механизм ЭЦП является очень важным 
средством организации СЭД предприятия и его применение в отдельно 
взятых случаях позволяет практически полностью отказаться от использо-
вания бумажной документации и, в конечном счете, ускорить процессы 
принятия решений. Но, как и любой другой хороший инструмент, ЭЦП 
требует внимания и соблюдения определенных правил. 

 
 

 

 
Рисунок 1 - Обобщенная схема использования ЭЦП 
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Термин "ипотека" впервые появился в Греции в конце VII - начале 

VI веков до н. э. Появлению его послужило то обстоятельство, что в 621 
году до н. э. правитель Драконт ввел порядок, согласно которому посяга-
тельства на частную собственность сурово карались. Для перевода личной 
ответственности в имущественную, было предложено ставить на земле 
должника (обычно на пограничной меже) столб с надписью о том, что эта 
земля служит обеспечением претензии кредитора в поименованной сумме. 
На таком столбе, отмечали все поступающие долги собственника земли. 
Именно этот столбик, вбитый на границе земельного участка, назывался 
ипотекой. Надпись на нем говорила о том, что участок заложен, или нахо-
дится под залогом, то есть его владелец занял деньги, а в случае неуплаты 
обещал вернуть долг этим самым участком. 

Разумеется, Греция не является единственной родоначальницей ипотеки. 
Упоминания о залоге встречаются еще в законах Хаммурапи в VI веке до нашей 
эры. В Индии, в Законах Ману, во II веке до нашей эры, залог упоминается как 
одно из восемнадцати оснований для судебного разбирательства. 

Наиболее развитая форма залога существовала в Древнем Риме, по-
тому что именно там уровень развития экономических отношений начал 
требовать применения института ссуды. 

В России ипотека появилась в результате возникновения права част-
ной собственности на землю. История ипотеки в России как таковая нача-
лась при императрице Елизавете Петровне в 18 веке. В конце 19 в. работа-
ло 11 акционерных ипотечных банков. Главным по ипотеке в начале 19 ве-
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ка считался Московский народный банк, но, в результате октябрьских со-
бытий ипотечных банков не стало. 

Фактически, до 1995 года в России развитие ипотечного кредитова-
ния ассоциировалось всего с двумя-тремя банками. Ипотечных программ 
было недостаточно, а процентные ставки составляли 14-15% годовых. Се-
годня ипотека в России и СНГ - это система долгосрочных кредитов, выда-
ваемых на приобретение жилья. Покупателю, выбравшему систему ипо-
течного кредитования, необходимо внести только первоначальный взнос, 
составляющий, как правило, 10-30% от стоимости квартиры. Остальную 
сумму покупатель получает от банка в качестве ипотечного кредита. Срок 
возврата кредита на покупку квартиры - в среднем 10-15 лет. 

Сейчас в 2010 году в первое  полугодия планируется снизить про-
центную ставку по ипотеке до 11%. Снижению ставки будет способство-
вать программа государственной поддержки рынка ипотеки, которая, в ча-
стности, предполагает предоставление кредитов на сумму 250 миллиардов 
рублей федеральному агентству по ипотечному жилищному кредитова-
нию. Правительством планируется в текущем году выдать около 190 тысяч 
ипотечных кредитов на общую сумму 350 миллиардов рублей. 

Сейчас средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях составляет 
примерно 14% годовых. Большинство банков предлагают взять ипотечный 
кредит с первоначальным взносом от 20% до 30%, отмечают эксперты. 
Одним из немногих банков, требующих первоначальный взнос в пределах 
20% и даже несколько ниже, является Сбербанк. Однако часто такие ло-
яльные условия предлагают только особому сегменту пользователей — ис-
ключительно благонадежным заемщикам. 

В этом году будет снижен первоначальный взнос по кредиту с 30% 
до 20%, что повысит доступность жилья для россиян. «Это позволит сти-
мулировать развитие первичного рынка жилья в России. Кредиты должны 
стимулировать спрос лишь на новое построенное жилье. Банки по другим 
кредитам могут устанавливать свои ставки самостоятельно». Данную про-
грамму начнут с крупных государственных банков — Сбербанка, ВТБ, 
Газпромбанка и Россельхозбанка уже с апреля. 

Для доступности ипотечных кредитов у нас в Кемеровской области не-
обходимо решить задачу, связанную с повышением зарплаты в регионе, ко-
торая сейчас в среднем составляет 15,5 тыс. руб. По словам губернатора А.Г 
Тулеева необходимо применять практику корпоративного субсидирования, 
предполагающую привлечение средств крупных бизнес-структур, работаю-
щих в регионе, для субсидирования процентной ставки по ипотечным креди-
там для своих работников либо первоначального взноса, «поскольку при фе-
деральной схеме ипотеки 11% годовых, ставки по кредитам являются не-
подъемными». В ближайшие 5 лет перед областью стоит задача привлечь 
ипотечные кредиты на сумму 2,5-3 млрд. рублей. Что будет способствовать 
увеличению покупки жилья, но и увеличению ипотечных программ. 
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Выделю несколько способов по уменьшению процентной ставки по 
ипотечному кредиту: 

1. Стать постоянным клиентом банка. 
2. Открыть целевой депозит.  
3. Обратиться в банк, через который вы получаете зарплату. 
4. Выбрать более короткий срок кредитования. 
5. Внести больший собственный взнос. 
6. Взять кредит в экзотической валюте. 
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В последние годы инвестиции в ИТ-активы предприятий становятся 
все более и более значительными, зачастую являясь для многих компаний 
просто «неподъемными» в силу постоянного роста цен на новые версии 
программного обеспечения (ПО) и необходимости легализации компьюте-
ризированных рабочих мест. В силу этих причин, достаточно актуальным 
представляется рассмотрение основных направлений использования про-
дуктов Open Source в структуре предприятий малого и среднего бизнеса. 

Open Source Software (с англ. Открытое программное обеспечение) 
представляет собой программное обеспечение с «открытым» исходным 
кодом и «открытой» лицензией – исходный код таких программ доступен 
для изменения, что позволяет участвовать в доработке самой программы 
через заимствование исходного кода. «Открытая» лицензия не требует, 
чтобы открытое программное обеспечение предоставлялось бесплатно, од-
нако многие из подобных продуктов, тем не менее, бесплатны. 

Проанализируем стоимость ПО для небольшой организации. В каче-
стве примера рассмотрим компанию с компьютерной сетью из 10 рабочих 
станций и 1 сервера.  

Стоимость минимального набора ПО для функционирования компа-
нии составит: 
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На базе коммерческого ПО На базе Открытого ПО 

Операционная система 

Windows (Vista Home Basic или XP 
Home Edition ) – 3800 руб. x 10 шт. 

Linux Ubuntu 9.10 –  
0 руб. x 10 шт. 

Серверная операционная система 

Windows 2003 Server – 32000 руб. Ubuntu 9.10 Server Edition – 0 руб. 

Офисный пакет 

Microsoft Office 2007 Small  
Business – 15000 руб. x 10 шт. 

Open Office 3.1 –  
0 руб. x 10 шт. 

Антивирусная система 

Kaspersky Workspace Security  
2010 – 1600 руб. x 10 шт. 

Clam Win Free Antivirus –  
0 руб. x 10 шт. 

~236 тысяч рублей ~0 рублей*
 

*
 затраты есть, но они представляют из себя стоимость носителя с ПО. 

Использование программных продуктов на основе Open Source для 
организации деятельности компании представляется актуальным, если: 

1. организация борется за использование лицензионного ПО; 
2. организация приветствует экономию на ПО. 
Рассмотрев несколько бизнес ИТ-решений, можно сделать вывод о 

том, что использование открытого программного обеспечения имеет боль-
шое количество преимуществ по сравнению с коммерческим ПО. На при-
мерах таких продуктов отчетливо видно одно из главных преимуществ 
Open Source – экономия денежных средств, отсутствие проблем с законом 
и высокая надежность. Следует заметить, что открытое ПО предоставляет 
пользователям реальную независимость как от коммерческой политики 
фирм производителей, так и от ограничений, накладываемых на государст-
венном уровне странами экспортерами программных продуктов. Кроме то-
го, кардинально решить проблему компьютерного «пиратства» можно 
лишь при условии широкого внедрения свободно распространяемого ПО, 
коим зачастую и является ПО с открытым кодом.  

Использование подобных продуктов гарантирует стабильность орга-
низации бизнеса, обеспечивает рост производительности труда и быстро 
окупает издержки на их приобретение. Однако существует проблема рас-
пространения открытого ПО, так как закрепилось традиционное представ-
ление о сложности подобных разработок и неудобстве их использования 
персоналом без специальных ИТ-навыков, что является заблуждением. 
Решением данной проблемы может служить пропаганда использования 
продуктов Open Source и их распространение в государственном секторе. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ ФИЛИАЛА  

ГУ КузГТУ В Г. БЕЛОВО 

 

Студентка гр. ЭУ-083 (ГУ КузГТУ в г.Белово) Р.Р. Рахимова 
Руководитель: зам.директора по ВВР О. Е.Дорофеева 

 
Высшие учебные заведения сегодня являются одним из важнейших 

звеньев в системе современного общества. «Университет продолжает оста-
ваться укорененным в жизненном мире человека посредством трех пере-
плетающихся между собой функций – он осуществляет социализацию мо-
лодого человека, критическое обновление-передачу культурных традиций 
и, наконец, … университет может создавать модели публичного граждан-
ского поведения через свой дискуссионный … образ жизни…»[2].  

Развитие личности – непрерывный  и исключительно сложный про-
цесс, в котором действует множество факторов, как природных, так и со-
циальных, как стихийных, так и специально создаваемых.   В большинстве 
случаев, современный молодой человек к 17-18 годам уже становится дос-
таточно зрелой личностью. У него, как правило, уже сформировались нор-
мы этики и морали, есть определенные взгляды на будущую работу и соб-
ственную карьеру, есть опыт общения с различными людьми и коллекти-
вами. Поэтому воспитание личности студента  в стенах высшего учебного 
заведения начинается не с «нуля», и можно говорить скорее не о формиро-
вании каких-то принципиально новых личностных качеств (например, ка-
честв интеллигента или патриота), а только лишь об определенной коррек-
тировке уже сформированных отношений, установок, стандартов и норм. 

Социально-экономические процессы последних десятилетий в России 
и в глобальном мире значительно изменили социальный облик современной 
студенческой молодежи, cформировали новые системы ценностей, продик-
тованные законами рыночной экономики, распространяемые массовой куль-
турой и поддерживаемые психологией человека «потребляющего».  

В студенческой среде отмечаются такие знаковые тенденции, как 
резкое увеличение индивидуализма, безучастности и равнодушия к про-
блемам других, сознательный отказ от проявлений гражданской и иной со-
циально-политической активности, снижение степени личной ответствен-
ности за происходящее в окружающем обществе, частые проявления аг-
рессии и даже жестокости в отношениях с иными людьми.  

Рассмотрим современное состояние, основные проблемы, а также пер-
спективы возможного полноценного формирования гражданского самосоз-
нания молодых людей в стенах нашего высшего учебного заведения. На ос-
нове  социологических данных, полученных посредством анкетирования сту-
дентов филиала ГУ КузГТУ в г.Белово в количестве 240 человек, попытаемся 
составить социально-психологический портрет современного  студента с 
точки зрения его гражданской позиции и ценностных ориентаций. 
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В опросе  первым вопросом студентам было предложено оценить по 
степени важности, перечисленные ниже потребности по десятибалльной 
шкале (1 – самая важная для Вас на сегодня потребность, 10 – самая незна-
чительная).  

Результаты получились следующие: 
 

Примечание: строки расположе-
ны от самой важной потребности к са-
мой незначительной. 

Обращает на себя внимание, что 
в структуре ценностей  студентов, во-
просы духовного самосовершенство-
вания и гражданского самоопределе-
ния занимают, к сожалению, послед-
ние места. Единственным утешением 
может служить тот факт, что и стрем-
ление к удовольствию и развлечениям 
также для наших студентов неактуаль-
но (в отличие от  стереотипа про «зо-
лотую» молодежь, проводящую все 
свободное время в клубах и на вече-
ринках). 

Следующий вопрос касался от-
ношения к идеалам. Звучал он так: 

«Как Вы считаете, существуют ли у современного студенчества идеа-

лы?»  
Ответы на этот вопрос распределились следующим образом (табл.2) 

  
Количество 
ответов 

В % от общего 
числа 

Безусловно, это особенность молодежи 46 19,5 
Какая-то часть их имеет, но в основном 
без них 

152 66,3 

Это понятие устарело, молодежь не ду-
мает об идеалах 

30 6,3 

Затрудняюсь ответить 12 1,3 

Итого 240 100,0 

Таким образом, в основном, сами молодые люди признают, что 
большинство молодежи сегодня обходится без идеалов и только одна пя-
тая часть студентов считают, что без идеалов прожить невозможно. 

На кого ориентируются современные студенты при выборе жиз-

ненных стратегий, стиля жизни, в повседневности? Ответы на этот во-
прос распределились следующим образом (табл.3) (сумма ответов больше 

1.Здоровье 
2.Крепкая семья 
3.Материальное благопо-

лучие 
4.Любовь 
5.Самореализация 
6.Развитие профессио-

нальных навыков, умений 
 
7.Укрепление дружеских 

связей 
8.Духовное, нравственное 

самосовершенствование 
9.Удовольствие, развлече-

ние 
10.Гражданское самоопре-

деление 
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100%, т.к. можно было выбирать до трех вариантов, варианты ответов вы-
строены по убыванию): 

Таблица 3 
 Количество 

ответов 
В % от 
общего 
числа 

Бизнесмены, успешные и богатые современники 144 60,0 
Друзья, знакомые из молодежной среды 116 48,6 

Звезды шоу-бизнеса 75 31,4 
Звезды телевидения 67 28,1 
Политики, государственные деятели 49 20,5 

Родители, родственники 34 14,2 
Деятели культуры, искусства 12 5,2 
Светская «тусовка» 9 3,8 

Рок-музыканты 6 2,4 
Преподаватели вузов 3 1,3 
Известные ученые 1 0,2 

Обращают на себя внимание следующие факты:  
- наиболее привлекательный для молодежи образ для подражания – 

богатый бизнесмен, т.е. человек, имеющий прежде всего высокий матери-
альный достаток; к этой же категории можно отнести и занимающих 
третье место звезд шоу-бизнеса; 

- на втором месте упоминаются друзья и знакомые из молодежной 
среды, т.е. налицо четко выраженное отрицание ценностей старшего поко-
ления (родственники и родители   в качестве примера для подражания упо-
минаются в три раза реже); 

- образы известных политиков и государственных деятелей, как при-
мер для подражания, готовы использовать только около 1/5 опрошенных; 

- крайне низко котируется интеллектуальный и преподавательский 
труд (последние места заняли преподаватели вузов и известные ученые). 

Еще в одном вопросе предлагалось из списка различных понятий 
(всего 38 слов) выбрать не более 9 слов, которые лучше всего выражают 
представление наших студентов  о хорошей жизни в России. Распределе-
ние ответов получилось таким: наибольший выбор получила опять-таки 
«семья» - 53,8%.  Следующие позиции с достаточным отрывом от «семьи» 
заняли «культура» - 38,1% , «стабильность» - 37,6%, «безопасность» - 
36,2% и «законность» - 33,3%. «Мир» ценят 30,5% опрошенных, «дом» - 
28,2%. «Прогресс» набрал 24,3%, а «порядок» - 21,4%. В то же время, «об-
новление» привлекает   к себе всего 2,9% молодежи, слово «реформа» вы-
брало тоже немного - 6,2% опрошенных. 

По следующему, условно экономическому, блоку ответы были сле-
дующие: «профессионализм» - 34,3%, «достаток» - 30,5%, «карьера» – 
26,2%, «успех» - 21,9%.  При этом «труд» оценивается всего в 19,5%, «соб-
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ственность» - 13,3%,  Очень мало молодых людей выбрало «созидание» - 
2,9% и не очень много «активность» - 12,9%. 

По блоку понятий, связанных с государством, (из числа ранее не 
упомянутых) распределение ответов следующее: «патриотизм» - 26,7%, 
«процветание» - 22,4% «могущество» - 17,1%, «держава» - 9,0%. Видно, 
что, культивируемый иногда средствами массовой информации, образ бу-
дущего Российского государства, как «могучей  и процветающей держа-
вы», в общем-то, не находит отклика в умонастроениях молодежи. 

Также небольшое число студентов считает, что хорошая жизнь в России 
должна быть связана с «демократией» - 12,9% и «рынком» – 11,9%. На этом же 
уровне оценивают «терпимость» - 13,3% и «равенство» - 12,4%. Совсем низкий 
уровень получили «коллективизм» - 4,8%, «согласие» - 4,2%, «союз» - 2,4%.  

Из числа личных ценностей выше всего стоит «любовь» - 31%, «свобода» - 
27,6%. «порядочность» - 22%, «духовность» - 19,0%. Намного меньше опрошен-
ных связывают жизнь в России с «милосердием» - 7,1% и «надеждой» - 6,7%. 

Таким образом, по данным этого анализа можно сказать, что  студен-
ты  достаточно консервативны и, в отличие их сверстников 80-х годов про-
шлого века не очень-то «ждут перемен».  

Следующим вопросом респондентов просили выразить свое отноше-
ние к своей жизни в современной России. («Охарактеризуйте свое от-

ношение к тому, что Вы проживаете в России»). Распределение ответов 
выглядит так (табл. 4)  

 Таблица 4 

  

Количе-
ство от-
ветов 

В % к 
общему 
числу 

Я горжусь и хочу многое сделать для России 103 43,3 
Я горжусь, но при возможности хотел бы жить в 
другой стране 

62 26,2 

Мне безразлично где я живу, везде можно себя реа-
лизовать 

26 10,9 

Я вынужден жить в РФ 22 4,6 
Затрудняюсь ответить 12 5,0 
Нет ответа 15 10,0 

Итого  100,0 

По этим данным количество студентов, настроенных патриотически, 
составляет меньше половины. Четверть молодых людей явно ставит лич-
ные интересы выше своего долга перед страной, а еще почти 10% в прин-
ципе являются космополитами. 

Даже среди патриотов России чувство гордости за свою страну воз-
никает далеко не всегда. Вот распределение ответов на вопрос «Какое чув-
ство в отношении нашей страны у Вас возникает чаще всего?» (табл.5) 
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Таблица 5 

Примечательно, что в своих ответах студенты указывали, что именно 
Победа нашего народа в Великой Отечественной войне и культурное на-
следии нации дает им повод гордиться своей страной. 

Оценили степень своего личного участия в общественной жизни на-
шего филиала как «организатор или руководитель общественной структу-
ры» - 12%,  20% считают себя «ответственными исполнителями или чле-
нами общественного объединения»,   36% участвуют в общественной жиз-
ни вуза только как зрители или рядовые участники мероприятий, а 32% 
вообще нигде и никак не участвуют.  

Интересно сравнить ответы на два параллельных вопроса, касаю-
щихся участия студентов в делах государства и своего вуза. 

Вопрос звучал так: «Как вы считает, могут ли влиять органы 

студенческого самоуправления на повседневную жизнь студентов в 

вашем вузе?» (предлагалось отметить не более двух ответов).  
1) «Очень сомневаются, что это возможно» ответили всего 12% оп-

рошенных. 
2) На благосклонность администрации вуза («если директор даст им 

такую возможность») уповают 24%,  
3) на «поддержку авторитетных преподавателей и сотрудников» 

19% студентов. 
Сторонников самостоятельного решения студенческих проблем не-

сколько больше  
4)  28% считают, что это возможно, «если у них будут средства на 

реализацию своих проектов и программ»,  
5) 34% видят залог успеха в том случае, «если эти формирования 

будут поддерживаться большинством студентов».  
6) 10% опрошенных затруднились с ответом. 
Следующий вопрос относился уже к участию молодежи в политиче-

ской жизни города:  «Как Вы считаете, могут ли влиять молодежные и 

студенческие общественные объединения на положение молодежи в 

нашем городе?» (также можно было отметить не более двух вариантов).  
Здесь ответы распределились так:  
1) верится с трудом – 19% 
2) если органы власти им дадут такую возможность – 22% 

  
Количество 
ответов 

В % от общего числа 

37 15,5 
166 69,7 
11 3,8 
7 3,1 

Чувство гордости 
В равной мере гордость и стыд 
Стыд 
Затрудняюсь ответить 
Нет ответа 19 7,9 
 Итого 240 100,0 
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3) если их поддержит влиятельная политическая сила – 13% 
4) если у них будут средства на реализацию молодежных проектов – 28% 
5) если акции этих объединений будут массовыми и молодежь их 

поддержит – 31% 
6) затрудняюсь ответить – 10% 
Это говорит о том, что сегодня студенческий общественник-активист 

уже не прежний «идеалист», желающий улучшить окружающий мир, дей-
ствующий «по убеждению» а вполне рационально настроенный прагматик, 
использующий общественную деятельность в качестве одного из возмож-
ных «полигонов» для отработки элементов построения своей жизненной 
стратегии или будущей карьеры. А тот, кто общественно пассивен внутри 
вуза, может занимать активную социальную позицию за его стенами, на-
пример, реализуя себя в бизнесе  и предпринимательстве. Иными словами 
– «водораздел» между социальными типами студентов сегодня, проходит 
не по вектору общественной активности, а по другим принципам. Каким 
именно – предстоит определить в других исследованиях.  

Подводя итоги  можно сказать, что сегодня перед нами студенты – высо-
ко амбициозные и самоуверенные молодые люди, относящиеся к поколению 
своих родителей с небольшим презрением, но в то же время не желающие при-
нимать на себя какую-то ответственность и с удовольствием перекладывающие 
на «старших» (в т.ч. и на органы власти) решение, как политических   и госу-
дарственных вопросов, так и собственных бытовых и социальных проблем. 

Соответственно, и работа по формированию активной гражданской пози-
ции у такой молодежи, должна вестись особыми методами. Наиболее целесооб-
разной с практической точки зрения, воспитательная работа на базе нашего фи-
лиала, должна вестись через призму личностного роста каждого студента   и 
включать в себя в себя два взаимосвязанных процесса, а именно: 

- усвоение прав и обязанностей, связанных с обладанием определен-
ными ценностями (общечеловеческими, национальными, личностными), 

- овладение знаниями, умениями и навыками (или, как сейчас модно 
говорить, компетенциями), позволяющими личности реализовать данные 
ценности в практической трудовой и иной деятельности и в различных жиз-
ненных ситуациях. 
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС:  

УРОКИ ВТОРОГО ГОДА 
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Руководитель: старший преподаватель Сидорова Т.Д. 
 

Масштабы современного кризиса в мировой экономике беспрецедентно 
расширились и сопровождаются серьезными негативными экономическими и 
социальными последствиями. Его обычно сравнивают с мировым экономиче-
ским кризисом 1929-1933 гг. (1, с. 23). По данным Международного валютного 
фонда, впервые после 1930 г. мировой ВВП в 2009 г. уменьшился на 2,2%, или 
почти на 1,5 трлн. дол. в год при объеме 65 трлн. дол.  Наибольшее сокраще-
ние наблюдается в развитых странах - на 3,5%: их них на первом месте идет 
Япония, затем Европа. В США спад осуществляется на 2%, где раньше всех 
приняли антикризисные меры: растет спрос на жилье, увеличиваются продажи  
домов и автомобилей. (2, с. 35). В развивающихся странах прирост ВВП соста-
вил меньше 2%, т. е темпы экономического роста сократились в 3 раза. Про-
гноз развития мировой экономики представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Прогноз развития мировой экономики на 2009-2010 гг. 
(август 2009г.), прирост к предыдущему году, в % 

Страна  2009 2010 
Мир в целом -1,0 3,7 

Развитые страны -3,4 2,2 
Развивающиеся 

страны 
1,9 5,5 

США -2,1 2,6 

Европа -4,4 0,7 
Япония -5,6 3,5 
Китай 8,0 9,0 

Индия 6,3 7,3 
Россия -7,3 1,5 
Бразилия 0,5 4,5 

Источник: данные Международного валютного фонда 
Причины развертывания глобального кризиса: 1) саморазрушение фи-

нансовой пирамиды долговых обязательств США, обслуживаемых посредст-
вом чистой долларовой эмиссии (более 90% находящихся в обращении дол-
ларов21); 2) лавинообразное расширение «теневого» сектора производных 
финансовых операций, не учитываемых в балансах финансовых институтов и 
не регулируемых государством, что спровоцировало образование гигантских 
«пузырей» и катастрофическое падение рыночной капитализации банков и 

                                                 
21 Ершов М.В. Финансовые механизмы экономического роста. Научный доклад. – М.: Го-

сударственный университет управления, 2008. 
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компаний (3,4); 3) обесценение части капитала в условиях исчерпания воз-
можностей экономического роста; 4) неадекватность неолибералистской 
идеологии, господствующей во властных элитах ведущих стран и России (5, 
с. 12-16]); 5) сложившаяся модель глобализации, связанная с демонтировани-
ем государственных институтов валютного регулирования. (6, с. 4-8). 

Особенности кризиса 2009 года. 

� Глобальный характер. Кризис поразил все развитые страны, 
страны с переходной экономикой и большинство развивающихся. Напри-
мер, в Китае выросла безработица, в 4 раза упал фондовый рынок, на 30% 
сократился экспорт, значительно – импорт. Наиболее негативные послед-
ствия возникли в социальной сфере: обострились социальные конфликты. 

� Всесторонность. Из ипотечного кризиса США кризис разразился 
в общефинансовый, а затем перерос в экономический и социальный. В не-
которых странах перешел в политический: сменилось правительство в Ис-
ландии, Чехии, некоторых странах Балтии. 

� Глубина. Этот кризис – один из самых глубоких в истории. Сниже-
ние объемов ВВП в развитых странах и странах с переходной экономикой со-
ставляет 5-10%, продукции промышленности – 15-30%. Падение фондовых 
рынков – в 2,5-5 раз; в 1,5-2 раза снизились цены на нефть и газ. Вдвое выросла 
безработица в США, она приблизилась к 10% в Еврозоне и продолжает расти. 

� Продолжительность. В США кризис охватил 2007-2010 гг., в 
Европе и России – 2008-2010 гг. 

� Затяжной выход. Предположительный переход кризиса в дли-
тельную депрессию с элементами дефляции в ряде развитых стран, и стаг-
фляцию – в России. Докризисный уровень будет достигнут передовыми 
странами в 2011 г., отстающими – в 2012-2013 гг. (2, с. 36-37). 

Сценарии выхода из кризиса. 

Самый естественный и понятный механизм борьбы с экономически-
ми кризисами – это выстраивание барьеров, снижение роли международ-
ной торговли, протекционизм. Но это вряд ли возможно при сложившейся 
ситуации с мировым разделением труда и накопленными межэтническими 
противоречиями. Такие процессы могут потребовать большего времени 
для внедрения перемен, поэтому представляется наименее вероятным на-
ступление коллапса американской экономики, хотя с этим связан один из 
возможных сценариев – сценарий «Амеро». 

Нужно обесценить огромный долг США. Наиболее вероятная форма это-
го дефолта – разделение доллара на валюту для внешних и валюту для внутрен-
них операций. Внутреннему (североамериканскому) доллару даже подыскали 
название  - Амеро. Этот сценарий представляется крайне рискованным, поэтому 
нужно делать все, чтобы использовать его только в крайнем случае. 

Сценарий «Марка» - это дезинтеграция единой Европы. Она не была 
абсолютно единой в своей политике, но после поражения одной из ее важных 
составляющих экономики – банковской системы – ее дальнейшее единение ус-
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ложнится. Большие убытки швейцарских, голландских, французских, немецких 
банков существенно ослабили исторически сформированную финансово-
банковскую мощь Старого Света. Но и этот сценарий в настоящее время пред-
ставляется маловероятным, его развитие требует несколько большего времени. 

Наиболее оптимальным вариантом является третий сценарий – сце-
нарий «Еще один этаж вавилонской башни».  

Скорее всего, мировая элита объединится и направит все усилия на запуск 
еще одного цикла роста, который может быть короче вследствие его еще боль-
шей искусственности, чем предыдущие циклы. Такой цикл может довершить пе-
реход к новой технологической и лейбористской экономической модели, осла-
бить конкуренцию со стороны развивающихся стран и европейской экономики, 
увеличить разрыв в эффективности вооружений. Этот сценарий выгоден и быст-
ро развивающимся странам БРИК (Бразилии, России, Индии, Китаю), и другим 
азиатским странам. Он, скорее всего, может развиваться на фоне ослабления Ев-
ропы. Поэтому придется выбирать из трех зол меньшее. (7, с. 32-33). 
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В настоящее время такая форма хозяйствования как акционерное 

общество получила самое широкое распространение из организационно-
правовых форм. 

Функционируют закрытые и открытые акционерные общества. 
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В России зарегистрировано около 450 тыс. акционерных обществ, из 
них 58,4тыс. составляют открытые, удельный вес которых 13%, 389,2тыс. 
составляют закрытые, удельный вес которых87% . 

Несмотря на более широкое распространение ЗАО из-за большей их 
динамичности в сфере реорганизации хозяйствования, более стабильными 
являются ОАО. 

 

Таблица1.  Период существования акционерных обществ, % 

АО Менее 1 года 1-3 года 4-5 лет 5-10 лет Более 10 лет 

ОАО 2,6 0,0 2,6 13,2 81,6 

ЗАО 0,0 7,1 9,5 19,0 64,4 

В целом 1,3 3,8 6,3 16,2 72,4 

Таким образом 72% АО существуют более 10 лет, в т.ч. 82% ОАО и 
64% ЗАО (см.табл.1), 16% акционерных обществ существуют 5-10 лет, из 
низ 13% ОАО и 19%-ЗАО 

Таким образом более стабильны в своем развитии ОАО. В условиях 
экономической нестабильности, смены периодов кризисов и катаклизмов, 
ускоренное развитие могут получить и ЗАО ввиду их динамичности разви-
тия и гибкости к реорганизации и выполнения требований повышения эко-
номической эффективности. 

 

Таблица 2. Отраслевая принадлежность АО  

(по основному виду деятельности) 

В целом наибольший удельный вес АО характерен для промышлен-
ности (50%) (см.табл.2), в т.ч. более 76% для ОАО и 26,2 для ЗАО. Почти 
19% занимают АО в строительстве, в т.ч. более 30%  ЗАО и около 5% 
ОАО. Около 14% АО функционируют в торговле в т.ч.  ЗАО более 21% и  
ОАО около 5%.   

Таким образом ОАО в основном функционируют в промышленно-
сти, а ЗАО в строительстве, промышленности и торговле, что объясняется 
более легкими возможностями их создания, масштабами и спецификой 
производственной деятельности. 

 
 

 

В том числе Отрасль Удельный вес АО, % 

ОАО ЗАО 

Промышленность 50,0 76,3 26,2 

Строительство 18,8 5,3 31,0 

Торговля 13,8 5,3 21,4 

Транспорт 8,8 5,3 11,9 

Связь 2,5 2,6 2,4 

Иное 6,1 5,2 7,1 
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Таблица 3.  Средние значения финансовых показателей для ОАО 

и ЗАО (2005-2008 гг.), % 

2005/2006 2007/2008 Показатель 

ОАО ЗАО ОАО ЗАО 

Средний темп прироста валюты баланса 
1,113 0,388 1,099 0,258 

Средний прирост показателя стоимости 
чистых активов 

1,331 2,074 1,049 1,329 

Средний темп прироста выручки 1,267 1,196 1,196 0,599 

Средний прирост показателя чистой при-
были 

6,822 18,419 1,719 9,601 

Среднее значение коэффициента обеспе-
ченности собственными оборотными 
средствами 

0,105 -0,079 0,079 -0,07 

Среднее значение коэффициента соотно-
шения заемных и собственных средств 4,538 19,226 3,326 16,108 

Среднее значение коэффициента соотно-
шения краткосрочных кредитов и займов и 
оборотных активов 

0,142 0,205 0,174 0,166 

Среднее значение коэффициента соотно-
шения долгосрочных кредитов и займов и 
внеоборотных активов 

0,046 0,006 0,023 0,081 

Исследования эффективности хозяйствования, проведенные по данным 
41 предприятия показали, что лучшие результаты деятельности характерны 
для ОАО. Средние темпы прироста валюты баланса у ОАО выше чем у ЗАО ( 
за 2008г по сравнению с 2007 соответственно 1,1% и 0,3%). Что связано с бо-
лее быстрыми их темпами развития и наращивания активов, с меньшими вы-
платами дивидендов, развитием больших видов деятельности ( см.табл.3). 

В свою очередь, стоимость чистых активов и, соответственно, пока-
затель их прироста выше у ЗАО, поскольку ЗАО имеют меньше возможно-
стей по привлечению внешних ресурсов, т. е. прирост стоимости чистых 
активов происходит не по причине роста стоимости активов, а из-за мень-
шего размера кредитного портфеля, чем у ОАО. 

Поскольку масштабы деятельности ОАО в среднем выше, чем ЗАО, 
то и темп прироста выручки выше (2007г против 2008г соответственно 
1,2% и 0,6%), но показатель прироста чистой прибыли намного ниже, чем 
у ЗАО (за 2007г и 2008г соответственно 1,7% и 9,6%). ЗАО не несут таких 
высоких издержек, как открытые АО, это связано с меньшими издержками, 
производимых в ЗАО, чем в ОАО (в т.ч. на деятельность Совета директо-
ров, проведение общего собрания акционеров, подготовку отчетности, ве-
дение реестра акционеров и др.). Кроме того в ОАО нет такого строгого 
контроля за издержками, как в ЗАО, где собственники имеют больший 
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контроль и над издержками, и над денежными потоками. В результате с 
точки зрения рентабельности ЗАО  более эффективны. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
в ОАО выше, чем в ЗАО, он в среднем является отрицательным. Это можно 
объяснить тем, что ОАО, имея внешние источники финансирования в боль-
шем объеме, чем ЗАО, не может позволить себе вести агрессивную финансо-
вую политику, в большей степени подвергаясь требованиям к раскрытию 
информации, не позволяют опираться в значительном объеме на средства по-
ставщиков (кредиторскую задолженность), ЗАО используют в большой мере 
кредиторскую задолженность как источник финансирования. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств выше 
нормы как в ОАО, так и в ЗАО. Однако в ЗАО он почти в 5 раз выше по 
сравнению с ОАО. Это свидетельствует о том, что ЗАО в основном опи-
раются на кредиты и кредиторскую задолженность, чем ОАО.  

Однако повышение эффективности их функционирования сдержива-
ется (тормозится) в некоторой степени и возможностью распоряжаться 
прибылью высших управляющих, руководствуясь главным образом лич-
ными интересами, а не интересами предприятия в целом и акционеров. В 
связи с чем приведение правового статуса руководителей предприятий в 
соответствии с их объективной экономической функцией, является насущ-
ной задачей на современном этапе. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики, когда характер-
на экономическая не стабильность, когда развитие сменяется периодом 
кризисов и катаклизмов, от предприятий требуется повышение экономиче-
ской эффективности производства. 

Эффективность производства относится к числу ключевых категорий 
рыночной экономики, которая непосредственно связана с достижением ко-
нечной цели развития общественного производства в целом и каждого 
предприятия в отдельности. В наиболее общем виде экономическая эффек-
тивность производства представляет собой количественное соотношение 
двух величин — результатов хозяйственной деятельности и производст-
венных затрат. Проблема повышения эффективности производства зани-
мает в хозяйственной жизни предприятия одно из центральных мест. Сущ-
ность проблемы повышения экономической эффективности производства 
состоит в увеличении экономических результатов на каждую единицу за-
трат в процессе использования имеющихся ресурсов. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЗАДАЧАХ  

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

НА УРОВНЕ РЕГИОНА 
 

Ассистент кафедры ВТиИТ Т.В. Сарапулова 
Руководитель – д.т.н., профессор А.Г. Пимонов 

 

Единая экономическая стратегия развития Российской Федерации по-
гружает каждый из её регионов в среду конкуренции и принуждает прово-
дить экономическую политику таким образом, чтобы улучшалась конкурен-
тоспособность региона. Региональными экономическими интересами образу-
ется сложная система с высокой взаимосвязью элементов (т.е. составляющих 
интересов) [1]. Одна часть из этих интересов может согласоваться, чтобы по-
высить эффективность экономики региона, но другая часть согласованию не 
поддаётся, так как по своей экономической природе экономические регио-
нальные интересы обладают различными циклами существования и могут 
менять конфигурацию экономического регионального пространства. В таких 
условия для принятия обоснованных управленческих решений необходима 
информационно-аналитическая система, позволяющая оперативно оценивать 
уровень согласованности экономических интересов субъектов промышлен-
ной политики региона; проводить структурный анализ экономики региона с 
позиции занятости, как необходимой и определяющей компоненты при фор-
мировании экономической политики на региональном уровне; оценивать 
значимость и степень влияния отдельных отраслей – потенциальных опор-
ных точек экономического роста региона (прежде всего, его базовых отрас-
лей) – на экономику региона в целом; выявлять региональные закономерно-
сти относительно степени влияния «точек роста» на экономику региона. 

Разработка модульной информационно-аналитической системы 
включает реализацию нескольких подсистем. 

Подсистема оценки уровня согласованности экономических интере-

сов субъектов промышленной политики региона основана на описанном 
ниже подходе, предполагающим применение ряда методических новаций. 

1. Выбор (конкретизация) критерия оценки. За основу оценочного крите-
рия можно взять целевую установку, которая сформулирована в программных 
документах по социально-экономическому развитию региона на будущее. 

2. Выбор экономических показателей (индикаторов), которые будут 
служить для анализа функционирования региональной экономики на 
предмет оценки степени согласованности между экономическими интере-
сами субъектов промышленной политики регионов. 

3. Формализация критерия оценки через формирование «динамиче-
ского норматива» – порядка изменения индикаторов, который характери-
зует состояние, принятое за идеальное (эталонное). 



 262 

4. Далее возникает задача формирования интегрирующего показате-
ля через свертывание индикаторов [2], отражающих состояние экономики 
региона, на одну числовую ось. 

5. Количественная оценка структуры экономической системы, полу-
ченной через преобразованные индикаторы хозяйственной деятельности 
субъектов промышленной политики регионов.  

На основе этого метода предлагается алгоритм оценки уровня согласован-
ности экономических интересов субъектов промышленной политики региона, ба-
зирующийся на методах непараметрической статистики. Предложенный алгоритм 
будет реализован в программном обеспечении разрабатываемой подсистемы. 

В результате обработки статистических данных рассчитываются коэф-
фициенты ранговой корреляции по Спирмену и Кендэллу. Оба коэффициента 
принимают значения в интервале от -1 до +1. В случае отрицательных значе-
ний можно говорить о разнонаправленности экономических интересов. В слу-
чае положительных значений – экономические интересы однонаправлены. 

Подсистема анализа структурных изменений экономики региона и 

определения «точек роста». В рамках этой подсистемы предполагается 
программно реализовать рабочий инструментарий для проведения анализа 
структурных изменений в экономике региона. 

Методической основой собственно структурного анализа является под-
ход с позиции занятости, разработанный сотрудниками Института экономики и 
организации промышленного производства СО РАН при поддержке Российско-
го гуманитарного научного фонда. Подход реализован с использованием метода 
сдвиг-составляющих и предполагает следующий алгоритм исследования. 

1. Определение отраслей текущей специализации региона (с выделе-
нием базовых) и отраслей, представленных в регионе, но «выпадающих» 
из его текущей специализации. Для этого используются отраслевые коэф-
фициенты локализации, рассчитываемые по показателям занятости. 

2. Выделение отраслей с различной динамикой региональной занято-
сти и идентификация «сильных», «отстающих», «ограниченно развиваю-
щихся» и «депрессивных» отраслей региональной специализации, а также 
непрофильных отраслей экономики региона. 

3. Анализ причин изменения занятости в отраслях экономики регио-
на. Используется метод сдвиг-составляющих, позволяющий количественно 
оценить влияние трех компонент: «федеральной» (тенденции развития на-
циональной экономики), «отраслевой» (тенденции развития конкретной 
отрасли экономики) и «региональной» (влияние региональных факторов), 
— на изменение показателя региональной занятости. 

Подсистема позволит автоматизировать и визуализировать процесс 
анализа структурных изменений в экономике региона и упростить «техни-
ческую работу» экономиста-аналитика. 

Подсистема анализа финансового состояния и хозяйственной дея-

тельности угледобывающего предприятия. Подсистема предоставляет воз-
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можность рассчитать ключевые коэффициенты финансово-хозяйственной 
деятельности, которые позволяют максимально объективно и разносторонне 
оценить положение предприятия по основным направлениям анализа, полу-
чить готовый текстовый отчет с результатами, включающий расчеты, выво-
ды, графики, диаграммы. Особенностью является учет специфики угледобы-
вающего предприятия. Подсистема имеет перспективы дальнейшего разви-
тия за счет расширения возможностей обработки полученных результатов, 
добавления дополнительных направлений проведения анализа.  

Практическая ценность работы заключается в снижении временных 
затрат на обработку бухгалтерской и статистической информации, как 
следствие, ускорение процесса принятия управленческих решений.  

В результате будет предложена не только комплексная методика 
анализа социально-экономических процессов, которая позволит получить 
новые научные данные о самих процессах и их взаимосвязях, но и реали-
зована информационно-аналитическая система для анализа и моделирова-
ния социально-экономических процессов региональной экономики. 

Предложенная методика и создаваемая информационно - аналитиче-
ская система могут быть использованы органами власти субъектов Россий-
ской Федерации (в том числе и администрацией Кемеровской области) в 
задачах поддержки принятия управленческих решений на уровне региона, 
а также на угледобывающих предприятиях области. 
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Ни для кого не секрет, что развитие всех отраслей промышленности 
и производства приводит к очень быстрому увеличению создаваемой, об-
рабатываемой и хранимой информации. По оценкам специалистов, только 
около 30% всей информации храниться в электронном виде, а остальные 
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70% – это документы в бумажном виде [1]. Естественно, что для любого 
предприятия вопросы автоматизации документооборота и контроля обра-
ботки информации имеют большое значение. Потребность в эффективном 
управлении электронными документами, в конечном счете, привела к соз-
данию систем электронного документооборота.  

До недавнего времени применение электронных документов было 
разрешено только в отдельных областях российского бизнеса, а именно, в 
банковском деле и на рынке ценных бумаг. В этих сферах деятельности 
используются известные всем «1С Предприятие», «ЕСМ (бизнес)», «Ко-
декс: Документооборот» и т.д. Не так давно был принят ряд законов (Фе-
деральный закон «Об информации», Закон «Об информации»), который 
позволяет применять данную систему и в других отраслях. 

Система электронного документооборота (или сокращенно – СЭД) – орга-
низационно-техническая система, обеспечивающая процесс создания, управле-
ния доступом и распространения электронных документов в компьютерных се-
тях, а также обеспечивающая контроль над потоками документов в организации. 

Примерная схема работы системы документооборота представлена 
на рисунке 1.  

 
СЭД позволяет наиболее эффективно решить проблему, связанную с 

организацией системы оперативного управления, которая, в свою очередь, 
позволяет решить задачу автоматизации, о которой говорилось ранее.  

Системы электронного документооборота формируют электронный 
архив документов, организуют контроль над исполнением договоров и по-
ручений, создают систему контроля выполнения должностных инструк-
ций, позволяют управлять библиотекой книг. В таких системах решаются 
следующие задачи:  

• однократная регистрация документа;  
• параллельное выполнение операций, ускоряющее процесс доку-

ментооборота;  

 
Рисунок 1. Схема работы СЭД Directum 
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• создание единой базы, исключающей дублирование документов;  
• организация эффективного поиска документов.  
Еще одним достоинством данных систем является упрощение про-

цесса документооборота. Можно просто отправить нужный документ в 
электронном виде в соответствующую организацию – необходимость по-
кидать рабочее место исчезает.  

Но любая система имеет достоинства и недостатки. Недостаток – 
громоздкое и непонятное руководство пользователя. Данная система 
должна быть введена на всех рабочих местах, так как призвана автомати-
зировать весь процесс движения документов. Следовательно, возникает 
еще одна проблема: нежелание персонала переучиваться. Новая система 
требует новых знаний и умений, но не все сотрудники захотят менять свои 
привычки и предпочтения.  

Эффективным использование СЭД будет в том случае, если в орга-
низации имеется достаточное количество сотрудников для осуществления 
технической поддержкой системы и обучения персонала.  

Внедрение СЭД позволяет экономить почти половину рабочего вре-
мени сотрудников, обеспечивает сохранность информации, повышает 
взаимодействие филиалов с головной компанией, но для этого нужно обу-
чить более 75% персонала и оборудовать каждое рабочее место компьюте-
ром с возможностью доступа к СЭД. 
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Государственная корпорация (ГК) – одна из организационно-
правовых форм некоммерческих организаций в России. Государственной 
корпорацией признаётся «не имеющая членства некоммерческая организа-
ция, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного 
взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций»[1]. 

Организационно-правовая форма «государственная корпорация» в 
российском законодательстве появилась в 1999 году. В мае 2007 года в за-
конодательство были внесены серьёзные изменения, которые в каждом 
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конкретном случае предоставляли госкорпорациям особые полномочия и 
особые условия работы. 

Госкорпорации в целом обладают особым правовым статусом, прин-
ципиально отличающим их от бюджетных организаций, ОАО с преобла-
дающим участием государства и ФГУПов: 

1. ГК создается на основании федерального закона. 
2. Имущество, переданное ГК Российской Федерацией, является ее 

собственностью, а не собственностью государства. Тем самым, контроль за 
собственностью ГК выведен из-под надзора Счётной палаты РФ (исключе-
ние – государственные земельные участки, используемые ГК). 

3. ГК не отвечает по обязательствам РФ, а РФ не отвечает по обяза-
тельствам ГК, если законом, предусматривающим создание ГК, не уста-
новлено иное. 

4. На ГК не распространяются положения о раскрытии информа-
ции, а также действие закона о банкротстве.  

5. ГК не обязана представлять в госорганы документы, содержащие 
отчет о своей деятельности (исключение составляют ряд документов, 
представляемых в Правительство РФ). В частности, госорганы без согла-
сия ГК не могут: 

• запрашивать у органов управления корпорации их распорядитель-
ные документы; 

• запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной 
деятельности корпорации у органов государственной статистики; феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, и иных органов государственного 
надзора и контроля, а также у кредитных и иных финансовых организаций. 

6. Госорганы без согласия ГК не могут: 
• направлять своих представителей для участия в проводимых кор-

порацией мероприятиях; 

• проводить проверки соответствия деятельности корпорации, це-
лям, предусмотренным ее учредительными документами, в порядке, опре-
деляемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции; 

• в случае выявления нарушений законодательства РФ  или совер-
шения корпорацией действий, противоречащих целям, предусмотренным 
ее учредительными документами, вынести ей письменное предупреждение 
с указанием допущенного нарушения и срока его устранения; 

• устанавливать соответствие расходования денежных средств и ис-
пользования иного имущества корпорациями целям, предусмотренным их 
учредительными документами. 

7. Контроль за деятельностью ГК осуществляется Правительством 
РФ на основе ежегодного представления корпорацией годового отчета, ау-
диторского заключения по ведению бухгалтерского учета и финансовой 
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(бухгалтерской) отчетности, а также заключения ревизионной комиссии по 
результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности и иных до-
кументов корпорации.  

8. Порядок назначения руководителя ГК устанавливаются законом, 
предусматривающим создание госкорпорации (согласно большинству та-
кого рода законов руководитель ГК назначается Президентом РФ и непо-
средственно подчиняется ему). 

В настоящее время в России действуют 8 ГК: ГК «Агентство по 
страхованию вкладов», ГК «Внешэкономбанк», ГК «Роснано», ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ», ГК по строительству олимпийских 
объектов и развитию г. Сочи как горноклиматического курорта, ГК «Рос-
технологии», ГК «Росатом», ГК «Росавтодор». Большинство из них созда-
но в 2007г.  

Создание и функционирование госкорпораций выявили целый ряд 
проблем, связанных с низким уровнем законодательной регламентации и 
недостаточной эффективностью их деятельности. Закрытость их деятель-
ности от госконтроля породила серьезные злоупотребления в использова-
нии финансовых ресурсов, «конъюнктурность» в принятии решений. 

В марте 2009 года Президентский совет по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства предложил упразднить гос-
корпорации как форму юридических лиц, предлагая преобразовать их в 
иные формы юридических лиц, не обладающие специальным статусом и 
особыми привилегиями. В августе 2009 года Президент РФ Д. Медведев 
поручил генпрокурору Ю. Чайке и начальнику своего контрольного управ-
ления К. Чуйченко провести проверку финансовой деятельности госкорпо-
раций и представить предложения о целесообразности дальнейшего ис-
пользования такой организационно-правовой формы. 

Кроме того, 12 ноября 2009 года Президент России Д. Медведев в 
своём бюджетном послании Федеральному собранию заявил, что считает 
форму госкорпорации в современных условиях в целом бесперспективной. 
По мнению Д. Медведева, госкорпорации, «которые имеют определённые 
законом временные рамки работы, должны по завершении их деятельности 
быть ликвидированы, а те, которые работают в коммерческой, в конку-
рентной среде, должны быть со временем преобразованы в акционерные 
общества, контролируемые государством»[2]. 
 

Список литературы: 

1. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 № 7-ФЗ. 

2. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 
[http://www.kremlin.ru/transcripts/5979]: Послание Федеральному Собранию 
Российской Федерации - 12 ноября 2009 года. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Студентка гр. ЭМ – 051, К.А. Тетерятник 
Руководитель: Е.В. Устинова 

 
В современных условиях все более актуальными становятся пробле-

мы трудоустройства выпускников вузов, наиболее полной реализации их 
профессионального и личностного потенциала. Молодые специалисты, 
выходящие на рынок труда после окончания учебных заведений, неизбеж-
но сталкиваются с различными сложностями. 

Сегодня на рынке продается все, в том числе и знания, полученные в 
высших учебных заведениях. У выпускника третьего тысячелетия в отличие 
от студентов 70—80-х прошлого века есть как неоспоримые преимущества, 
так и очевидные проблемы. Получаемое высшее образование при правиль-
ном подходе необходимо рассматривать, как долгосрочные инвестиции, а 
они требуют взвешенного подхода к решению выпускниками ряда вопросов. 

I. Куда пойти учиться? 
На этот вопрос в сегодняшних условиях можно ответить — куда хо-

тите. Для некоторых эта проблема решена, но остается главная — пра-
вильность выбора. Возникновение этого вопроса связано с недостаточной 
профессиональной ориентированностью абитуриентов — молодые люди, 
выбирая вуз, не совсем четко представляют, где в дальнейшем они могут 
применить полученные знания.  

В то время как выпускник отраслевого вуза должен хорошо ориенти-
роваться в тенденциях развития данной отрасли, и его образование носит 
уже специализированный характер, что может в незначительной степени 
ограничить возможности поиска работы в других отраслях. Но это совсем 
не означает, что выпускники университетов не могут работать в промыш-
ленности, а специалисты, выпускаемые отраслевыми вузами, — в банков-
ской сфере. Что должно стать решающим фактором при выборе будущей 
специальности, решать, самим абитуриентам.  

II. Как в процессе обучения приобрести практический опыт? 
Трудный выбор между образовательными учреждениями, наконец, 

сделан, и перед студентом встают еще более сложные задачи. 
Дело в том, что уровень российского образования вызывает в настоя-

щее время все больше нареканий. В отечественной системе образования поя-
вилось огромное количество направлений и нововведений, которые вызваны 
переходом страны на рыночные отношения. В начале 90-х годов прошлого 
века страна испытывала серьезный дефицит в квалифицированных менедже-
рах среднего и высшего звена, в квалифицированных экономистах ввиду от-
сутствия данного направления образования в советское время. Это было вы-
звано тем, что качество российского образования было мало ориентировано 
на потребности предприятий, быстро переходивших на рыночные условия 
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хозяйствования. Немаловажным фактором в этот период было неправильное 
восприятие работодателем высшего образования, полученного специалистом.  

Среди требований, предъявляемых к молодым специалистам, выде-
ляются не только фундаментализация их знаний, но и способность к инно-
вациям, расширению сферы деятельности, готовность к постоянному са-
мообучению. Новые повышенные требования предъявляются работодате-
лями к управленческому персоналу: обладание знаниями о новых техноло-
гиях, способность пользоваться сложными процедурами принятия реше-
ний, готовность к риску, коммуникативные способности, высокая степень 
гибкости, умение работать с различными системами мотивации, знание 
людей для выбора сотрудников, умение руководить людьми и т.д. 

Кроме того, во многих случаях найм молодежи более привлекателен 
с точки зрения минимизации расходов на приобретение и потребление ра-
бочей силы, хотя в некоторых областях, например, на управленческих по-
зициях, просто необходим определенный опыт работы, и выпускники, не 
обладающие им, не могут занять соответствующее место в компании. Но 
вместе с позитивными факторами, влияющими на конкурентоспособность 
молодых специалистов, имеется ряд объективных характеристик, предо-
пределяющих настороженное отношение к ним со стороны работодателей. 
Молодые специалисты должны развивать в себе гибкие механизмы при-
способления к соответствующим изменениям на рынке труда.  

III. Что в итоге получает работодатель, принимая на работу сту-

дента? 

Среди положительных моментов приема на работу студентов можно 
выделить следующие: 

1. отсутствие большинства стереотипов, присущих работникам со 
стажем, и наличие ярко выраженного стремления к новаторству, исследо-
вательский интерес; 

2. социальная и профессиональная мобильность (отсутствие профес-
сионального опыта и диплома делает молодых работников более гибкими); 

3. умеренность требований к размеру вознаграждения, обусловлен-
ная как нематериальным интересом (удовлетворенностью работой, амби-
циями и т.д.), так и материальным — получить пусть даже и небольшие, но 
собственноручно заработанные деньги, делающие их самостоятельными и 
независимыми от родителей. Кроме того, студент ожидает, что став спе-
циалистом, он получит желаемое вознаграждение в перспективе, а следо-
вательно, пока можно согласиться и на меньшее; 

4. более высокая лояльность молодых специалистов, «воспитанных» 
внутри компании, и ориентированность на ее результаты по сравнению со 
специалистами, имеющими опыт работы и пришедшими с рынка труда. 

Наряду с положительными моментами, конечно, существует ряд не-
достатков, которые иногда могут перевесить все преимущества. Среди них 
можно отметить следующие: 
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1. студенты требуют к себе особого отношения и внимания. Кроме часто 
необходимого минимального дообучения, контроля на первом этапе, существует 
потребность в постоянной оценке процесса их работы, получаемого результата, 
индивидуального вклада, даже когда студент является участником общего дела; 

2. непредсказуемость результата сотрудничества со студентами 
(они могут уйти к конкурентам, просто уехать из страны); 

3. кризис окончания, когда происходит обострение проблем, свя-
занных с новым статусом, условиями быта, когда изменяется и сама цель, 
требования к работе, а в отношении девушек-студентов — это еще и слож-
ности, связанные с изменением семейного положения (появление забот о 
семье, рождение ребенка и т.д.); 

4. отстраненность студента и ощущение временного положения, от-
сутствие идентификации себя с компанией и, как следствие, — излишняя 
напряженность коллектива; 

5. недостаточное умение управлять собой и другими (взяв на себя 
слишком много, студент рискует не справиться, оставляя о себе впечатле-
ние как о безответственном работнике). 

Чтобы избежать неприятных последствий при приеме на работу студен-
тов или выпускников вузов, работодатели должны проводить довольно жесткий 
предварительный отбор для того, чтобы иметь правильное представление о 
профессиональной ориентированности, уровне подготовки и трудовом потен-
циале будущих работников. Для этого недостаточно просто собеседований или 
тестирования. Очень важно понять, как будущий сотрудник сможет влиться в 
коллектив, адаптироваться, и когда он начнет приносить пользу. Важно, чтобы 
предприятие принимало непосредственное участие в процессе формирования 
практической составляющей обучения. Весь этот комплекс представляет из себя 
программы работы с молодыми специалистами, которые разрабатываются ком-
паниями с учетом отраслевых и региональных особенностей. 

Успехов в поиске работы в динамичной среде может добиться только 
тот, кто открыт к изменениям, коммуникабелен, развил в себе способность к 
постоянному обучению и переобучению. Молодым специалистам требуются 
значительные знания в смежных отраслях, дополнительное образование, 
умение быстро адаптироваться в быстроизменяющихся обстоятельствах. 

 
 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИТ-АУДИТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Студент гр. ПИ-081 (КузГТУ) Е.Н. Тишкина 
Руководитель: ассистент И.Е. Трофимов 

 

В современном информационном обществе оптимизация работы 
компьютерной инфраструктуры играет не последнюю роль. Предприятия, 
в особенности крупные конгломераты, обладают сложной, разветвленной 
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ИТ-инфраструктурой. От оптимизации ее работы зависит безопасность 
системы и стабильность протекающих на предприятии бизнес-процессов. 

Именно выявление проблемных мест и оптимизация компьютерной 
инфраструктуры, являются основными задачами ИТ-аудита. 

ИТ-аудит – это анализ сети, компьютеров, программного обеспечения 
и работы оргтехники, позволяющий выявить проблемные места в информа-
ционной основе компании, а также предлагающий методы их устранения. 

К основным элементам ИТ-аудита относятся: 
• ИТ-диагностика, дающая представление о состоянии технической 

базы и определяющая дальнейшие работы по ИТ-аудиту. Результатом на 
данном этапе работы является формирование требований и рекомендаций 
к информационной системе организации. 

• Аудит информационной системы, выявляющий соответствие ин-
формационной системы потребностям бизнес-процессов и бизнес-целям 
компании. В рамках данного этапа проводится анализ организационной 
структуры компании и установленных программных продуктов, что, в ко-
нечном счете, приводит к увеличению производительности информацион-
ной системы и эффективности вложений в ИТ-инфраструктуру. 

• Аудит технологической инфраструктуры, следствием которого 
является получение оценки состояния аппаратно-программных комплек-
сов, сетей и средств коммуникации, а также увеличение эффективности их 
использования и модернизации. 

• Аудит информационной безопасности, позволяющий избежать 
потери информации организации, выявить слабые места в системе защиты 
информации, выработать стратегию по ее совершенствованию и сокраще-
нию расходов, дать рекомендации по устранению обнаруженных проблем. 

• Аудит ИТ-подразделений, позволяющий сократить расходы в ре-
зультате организации и планирования работы ИТ-служб. Происходит уве-
личение эффективности деятельности и качества услуг, оказываемых ИТ-
подразделениями. Реорганизация происходит в соответствие с задачами и 
методами эксплуатации ИТ-инфраструктуры. 

Потребность компаний в данных работах связана с плохой организа-
цией и растущими требованиями к информационным технологиям, с необ-
ходимостью оптимизации и разработкой концепции дальнейшего усовер-
шенствования уже существующей ИТ-инфраструктуры. 

Услуги ИТ-аудита становятся более востребованными по мере того, 
как на первый план выходят проблемы оптимизации и максимизации рабо-
ты всей инфраструктуры предприятия, когда предприятия особенно нуж-
даются в проверке своих информационных систем, систем безопасности, а 
также корпоративной ИТ-инфраструктуры на предмет соответствия как 
протекающим в компании бизнес-процессам, так и международным стан-
дартам. Часто, от всего этого зависит успешное сотрудничество предпри-
ятий и деятельность самих предприятий в целом. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Студент гр. ФК-073 К. Н. Токарева 

Руководитель: преподаватель С. В. Черных 
 

В настоящее время Кемеровская область - один из наиболее привле-
кательных с точки зрения инвестиций российских регионов. К 2010 год в 
Кемеровской области были созданы условия для эффективно функциони-
рующей инвестиционной политики. Именно они определяют поведение 
Кузбасса в вопросе привлечения инвестиций. К ним относятся:  

•  уникальные природные ресурсы и высокий, постоянно растущий 
экономический потенциал;  

•  стабильная с понятными целями и задачами развития региональная 
власть;  

•  эффективно функционирующая модель управления регионом, ос-
нованная на сочетании региональной и промышленной политики;  

•  принятая и поддержанная Правительством "Стратегия развития 
Кузбасса до 2025 года";  

•  наличие базовых региональных законов по защите инвестиций;  
•  созданные и эффективно функционирующие экономические инсти-

туты и, в первую очередь, институт собственности, развитая банковская и 
налоговая системы;  

•  высокий уровень бюджетной обеспеченности;  
•  высокая платежеспособность региона;  
По данным Росстата, темпы роста объема инвестиций в основной ка-

питал за этот период увеличились по области в 9,4 раза (в среднем по Рос-
сии - в 11,2 раза) и составил 109434 млн. руб.. В прошлом году по данному 
показателю Кемеровская область впервые вышла на первое место среди 
регионов Сибирского федерального округа. А вот темпы роста иностран-
ных инвестиций в экономику за тот же период превысили среднероссий-
ский показатель: по Кузбассу они увеличились в 8,1 раза, а по России в це-
лом - в 7,9 раза. 

Кузбасс при реализации своей инвестиционной политики ставит пе-
ред собой следующие задачи: 

1.  Выбор социально ответственных партнеров в ведущих отраслях 
экономики региона. 

2. Капитализация и бережное отношение к природным ресурсам, 
включая их адекватную оценку, разумную политику по эксплуатации, гра-
мотную институциональную политику, обеспечивающую оборот природ-
ных богатств, вовлечение их в глобальный рынок и, тем самым, до-оценку.  

3.  Необходимость "нарастить" новые факторы, которые будут обес-
печивать инвестиционную привлекательность Кузбасса в долгосрочной 
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перспективе: качество управления, качество человеческого капитала, каче-
ство окружающей среды, качество городов и населенных пунктов региона, 
открытость последнего глобальным экономическим процессам.  

Следует отметить, что, уровень инвестиционной активности в регио-
не еще не полностью соответствует современным требованиям к социаль-
но-экономическому развитию области. 

В структуре инвестиций в основной капитал приоритетными направ-
лениями остаются горнодобывающий сектор, а также металлургическое 
производство 68%  и электроэнергии. Объем производства угля в 2009 го-
ду составил 7,9 млн. тонн, или 96% к уровню 2008 года. 

Производство нерудных полезных ископаемых составило в 2009 го-
ду 620 тыс. м3 это 158% к 2008 году.  

Анализ инвестиционных программ предприятий и целевых регио-
нальных программ позволяет сделать вывод о значительной диверсифика-
ции инвестиционных потоков, как в пределах отрасли, так и между отрас-
лями. Многие годы предприятия значительные средства направляли на ре-
монт и поддержание оборудования в работоспособном состоянии.Так же в 
структуре инвестиций появились и закрепились направления на модерни-
зацию и новое строительство. Уникальные программы по модернизации 
производства уже реализуют крупнейшие в регионе компании - ОАО 
«ЗСМК», ОАО «Кокс», ОАО «НКМК», компания «Распадская», ОАО ХК 
«СДС-Уголь», ОАО ХК «СУЭК-Кузбасс» и др.   

Инвестиции в новое строительство имеют значительный социальный 
эффект в виде создания рабочих мест, жилищного строительства и инфра-
структурной обустроенности на вновь осваиваемых территориях. Это по 
сути новые «точки роста» экономики региона. 

Качественно новые тенденции в инвестиционных программах связа-
ны с инвестированием развития отраслей АПК, транспорта, торговли, свя-
зи, индустрии туризма и отдыха и, как следствие, деловой инфраструкту-
ры. Благодаря этому, за несколько последних лет, Кемеровская область 
превратилась в регион с развитой инфраструктурой туризма (Горна Шо-
рия), высоким уровнем  самообеспеченности основными видами  продо-
вольствия. 

Значительные потоки инвестиций направляются в объекты деловой 
инфраструктуры, торговли, связи и транспорта, экологию. Их удельный 
вес  более 20% от общего объема инвестиций в основной капитал. За Ке-
меровской областью прочно закрепился статус региона с лучшими автодо-
рогами за Уралом и эти позиции становятся еще крепче благодаря тому, 
что это одно из приоритетных направлений в развитии экономики региона. 
В развитие транспорта направляются более 10% инвестиций от общего 
объема. В разработке механизмов инвестиционной политики это уникаль-
ный опыт взаимодействия власти и бизнеса. 
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На пути привлечения инвестиций в Кузбасс необходимо реализовы-
вать комплекс мер по улучшению инвестиционного климата в Кемеров-
ской области. Быстро и круто изменить многие процессы в регионе прак-
тически невозможно. Главное, неуклонное улучшение ситуации. В первую 
очередь необходимо работать над: 

• созданием регионального банка "реконструкции и развития";  
• созданием регионального банка инвестиционных проектов для 

различных инвесторов (финансовых, портфельных), а не только для стра-
тегических;  

• включением в региональный "инвестиционный банк" региональ-
ных проектов, имеющих статус национальных приоритетов. Такого стату-
са, например, заслуживает "метановый проект";  

• разработкой и реализацией программ для привлечения в регион 
различных групп инвесторов. В Кузбассе нет региональных отделений 
крупных российских инвестиционных фондов;  

• разработкой и реализацией специальной региональной программы 
"инвестиции в человеческий капитал". В регионе сложилась диспропорция 
между наличием природных ресурсов, состоянием экономики и качеством 
рабочей силы.  

Кемеровская область, по большому счету, является монокультурным 
регионом: доминирует угольная и металлургическая отрасли, которые и 
дают основные поступления в бюджет области. В текущем году федераль-
ные власти поддержали развитие угольной энергетики, но необходимо 
учитывать, что все равно будет развиваться сфера услуг, будут развиваться 
сложные интеллектуальные бизнесы, будет происходить реструктуризация 
самих отраслей - угольной и металлургии. 

   Формирование региональной инвестиционной политики это долго-
срочный процесс. Опыт показывает, что только разумное сочетание эко-
номических, социальных и экологических интересов дает синергетический 
эффект в достижении основной цели - повышение качества жизни населе-
ния. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Ст. преподаватель И.Н. Толстова 

 
Социально-экономические явления в мире конца столетия внесли изме-

нения в приоритеты требований общества к личностным качествам человека. 
Ускоренные темпы научно-технического прогресса делают труд более слож-
ным, интеллектуальным, подвижным и менее узко профессиональным. Научно-
техническая цивилизация предъявляет высокие требования к человеку как тру-
женику и гражданину .На вопрос «какими качествами должен обладать посту-
пающий на работу», американские менеджеры ответили: 

• высокий уровень общего образования; 
• критическое мышление, умение принимать самостоятельные 

решения; 
•  желание и умение приобретать знания, переучиваться; 
• коммуникабельность. 
Таким образом, одно из наиболее важных качеств современного человека 

составляет активная мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск 
нового, желание и умение приобретать знания самостоятельно. Объективная 
потребность общества в активной деятельности человека вызывает необходи-
мость в смене дидактической парадигмы, которая сформировалась с ориентаци-
ей на запоминание, репродуктивность, пассивность обучающихся. 

Цель преобразований заключается в том, чтобы обеспечить новое качест-
во обучения и воспитания, поднять уровень профессиональной подготовки вы-
пускников, общественный престиж профессиональных учебных заведений. 

Недостаточная образованность, невысокая профессиональная культура 
оказывают сейчас такое же отрицательное влияние на производство, как уста-
ревшее оборудование, отсталая технология, низкая производительность труда. 

Экономический потенциал страны определяют не только уровень 
развития науки и техники, энергоресурсы и запасы полезных ископаемых, 
но и высокая техническая культура рабочих, которая превращается в обя-
зательное условие современного производства. Однако новые требования к 
подготовке рабочих вступили в противоречие со старыми методами про-
фессионального обучения. 

Таким образом, главная задача профессиональных образовательных 
учреждений состоит в ускорении роста профессионализма выпускников. А 
решить эту задачу можно с помощью внедрения новых технологий обучения. 

В.С.Безрукова пишет: «Нас учат многому, но не тому, как обращать-
ся с человеком, как сформировать его, как, наконец, самого себя сделать 
человеком». Педагогика — это наука о том, как воспитывать человека, как 
помочь ему стать духовно богатым, творчески активным и удовлетворен-
ным жизнью, найти равновесие с природой и обществом. В.С.Безрукова 
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считает, что сущность новых технологий обучения состоит в том, что уча-
щийся из объекта педагогического воздействия превращается в субъект 
познавательной деятельности. Он становится в такие условия, что сам 
ищет способы решения поставленных задач, сам стремится к получению 
знаний и умений. Он не усваивает готовые сведения, а добывает, открыва-
ет, находит их сам. 

Вторая особенность заключается в том, что оно основано на формирова-
нии механизмов мышления, а не на эксплуатации памяти. Мышление позволяет 
учащемуся далее саморазвиваться, самообразовываться, саморегулироваться. 

Третья особенность состоит в том, что учащиеся совместно с педагогом 
«находит» задание, ищет условия его выполнения, использует все возможные 
способы выполнения, вплоть до исследования, самостоятельного поиска. 

Новые педагогические технологии характеризуются переходом (по 
Г.К.Селевко): от учения как функции запоминания к учению как процессу 
умственного развития, позволяющего использовать усвоенное; от чисто 
ассоциативной, статической модели знаний к динамическим системам ум-
ственных действий; от ориентации на усредненного ученика к дифферен-
цированным программам обучения; от внешней мотивации к внутренней. 

Остановлюсь на некоторых современных педагогических технологи-
ях и способах их внедрения в образовательный процесс. 

Система ТРИС — это творческое развитие индивидуальных спо-
собностей учащихся. Эта система построена на следующих принципах: 

• Самопознание. 
• Многосторонность. 
• Плановость и прогнозирование.  
• Учет психологических особенностей личности. 
Автор системы Альтшуллер Г. С. главную идею выразил так: «Кем бы 

вы ни были в жизни, вам всегда будут нужны знания, память, сообразитель-
ность, настойчивость, аккуратность, наблюдательность, фантазия, воображе-
ние, внимательность, терпение, умение логически мыслить, анализировать, 
сопоставлять и обобщать». Интерактивное обучение – это специальная 
форма организации образовательного процесса, суть которой состоит в со-
вместной деятельности учащихся над освоением учебного материала, в об-
мене знаниями, идеями, способами деятельности. Традиционно межличност-
ным считается лишь неопосредованное общение – что называется, "лицом к 
лицу" (f2f = face to face). Использование компьютерных телекоммуникаций в 
учебном процессе позволяет придать этому понятию более широкий смысл: 
общение может оставаться межличностным, будучи опосредованным раз-
личными техническими средствами. В наиболее общем виде это обозначает-
ся термином k2k (keyboard to keyboard, то есть "клавиатура с клавиатурой"). 

Овладев на уроках информатики технологиями общения в сетях, 
студент может быть включен в такой учебный процесс, в котором препо-
давателями используются новые педагогические подходы (обучение в со-



 277 

трудничестве, работа в группах, проектная деятельность, разноуровневое и 
модульное обучение и т. п.). Кроме того, ученик для решения конкретных 
учебных задач может использовать информационные ресурсы из внутрен-
него  информационного пространства (интранет) и из Интернет. В таком 
учебном процессе студент перестает быть только объектом учительского 
воздействия – он становится субъектом интерактивного, коммуникативно-
го взаимодействия с педагогом и коллегами-соучениками. 

Основными приемами этой системы, поэтому являются: эвристиче-
ские игры, мозговой штурм, коллективный поиск, работа в малых группах. 

 Эвристический метод - это обусловленная принципами обучения 
система регулятивных правил подготовки учебного материала и проведе-
ния эвристической беседы в сочетании с решением познавательных задач. 

Основные признаки: организация преподавателем изучения учебного 
материала в форме эвристической беседы; постановка проблемных вопро-
сов; решение познавательных задач; учебные проблемы ставятся и реша-
ются студентами с помощью учителя. 

Основные функции: самостоятельное усвоение знаний и способов 
действий; развитие творческого мышления (перенос знаний и умений в но-
вую ситуацию; видение новой проблемы в традиционной ситуации; виде-
ние новых признаков изучаемого объекта; преобразование известных спо-
собов деятельности и самостоятельное создание новых); развитие качеств 
ума, мыслительных навыков, формирование познавательных умений; обу-
чение учащихся приемам активного познавательного общения; развитие 
мотивации учения, мотивации аффилиации, мотивации достижения. 

Методика «мозгового штурма» используется  в том случае, когда 
нужно предложить как можно больше вариантов разрешения проблемы. 

Прием «Корзина» идей, понятий, имен...», он позволяет организовать 
индивидуальную и групповую работу студентов, обучающихся праву, осно-
вам социологии и политологии. Методика ее использования заключается в 
следующем: студентам предлагается проблема для решения. Вначале обу-
чаемые должны вспомнить все, что им известно по теме. Данная информация 
записывается самостоятельно каждым в тетрадь. После этого организуется 
работа по группам. Студенты рассказывают друг другу о своем понимании 
проблемы. На данном этапе обучаемые обращают внимание на то, что явля-
ется общим в процессе обсуждения, почему возникли некоторые разногласия 
по теме, в чем они заключаются. Затем каждая группа «по кругу» называет 
один выбранный факт. Так составляется корзина идей. При нем нельзя по-
вторять то, о чем уже было сказано. Информация групп записывается в одной 
«корзинке» без комментариев. Записанные факты связываются воедино, по-
ясняются ошибки на последнем этапе такой методики. 

Прием «кластера». Вот как описывает его Н. Г. Суворова: «Кластер 
— это графическая организация материала, показывающая смысловые по-
ля того или иного понятия». Слово кластер в переводе означает пучок, со-
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звездие. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто 
думать по поводу какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа 
ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, кото-
рые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи рас-
ходятся далее и далее. Кластер может быть использован на самых разных 
стадиях урока. На стадии вызова — для стимулирования мыслительной 
деятельности. На стадии осмысления — для структурирования учебного 
материала. На стадии рефлексии — при подведении итогов того, что уча-
щиеся изучили. Кластер может быть использован для организации инди-
видуальной и групповой работы, как в классе, так и дома.  

Например: Кластер по проблемам, которые сопровождают нас при 
размышлении о патриотизме.  

 
  
                                                               
 
 
Патриотизм патриотизм 
 
 
 
 
 
Прием ИНСЕРТ. Этот прием является средством, позволяющим 

учащемуся отслеживать понимание прочитанного текста. Студенты ана-
лизируют текст и делают пометки в нем: 

• Знаком «галочка» (v) отмечается в тексте информация, которая 
уже известна ученику. 

• Знаком «плюс» (+) отмечается новая информация. Студент 
ставит этот знак только в том случае, если он впервые встречается с про-
читанным текстом. 

• Знаком «минус» (-) отмечается то, с чем он не согласен. Знаком 
«вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует 
дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее. 

•  По результатам работы может быть составлена таблица -  в 
ней три колонки: знаю, узнал (а) новое, хочу узнать подробнее, что соот-
ветствует аббревиатуре ЗУХ.  

Прием составления синквейнов. В переводе с французского слово 
«синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти строк, которое пи-
шется по определенным правилам. Правила написания синквейна таковы: 

• На первой строчке записывается одно слово — существи-
тельное. Это и есть тема синквейна. 

Родина: мать или ма-
чеха? Кто патриот? 

Патриотизм и 
образование 

Как воспитать  
Патриота? 

Любовь 
верность история 

гордость 

долг Гос - во 

Я – патриот? 
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• На второй строчке надо написать два прилагательных, рас-
крывающих тему синквейна. 

• На третьей строчке записываются три глагола, описывающих 
действия, относящиеся к теме синквейна. На четвертой строчке размеща-
ется целая фраза, предложение состоящее из нескольких слов, с помощью 
которого ученик высказывает свое отношение к теме. 

• Последняя строчка — это слово-резюме, которое дает новую 
интерпретацию темы, позволяет выразить личное отношение. Понятно, что 
тема синквейна должна быть, по — возможности, эмоциональной. 

Весьма результативными в правовом обучении считаются так назы-
ваемые технологии «ПОПС-ФОРМУЛЫ», представляющие собой россий-
ский вариант юридической технологии профессора права Дэйвида Мак-
койда-Мэйсона из ЮАР. ПОПС-формула используется при организации 
споров, дискуссий. Ее суть заключается в следующем: студент высказыва-
ет — 

П-позицию (т. е. объясняет, в чем заключена его точка зрения), пред-
положим, выступает на уроке с речью «Я считаю, что...».). 

О-обоснование (должен не просто суметь объяснить свою позицию, 
но и доказать ее определенными доводами, начиная фразой типа: «Потому 
что...»). 

П-пример (при разъяснении сути своей позиции студент пользуется 
конкретными примерами, используя в речи обороты типа: «Я могу под-
твердить это тем, что...»). 

С-следствие (вывод, который нужно сделать в результате обсужде-
ния определенной проблемы. Например, он говорит: «В этой связи...»). 

Таким образом, выступление обучаемого занимает примерно 1 — 2 
минуты и может состоять из двух-четырех предложений. Часто использу-
ют и такую форму интеракции, как, «Займи позицию». 

Зачитывается какое-нибудь утверждение и студенты должны подой-
ти к плакату со словом «ДА» или «НЕТ». Желательно, чтобы они объясни-
ли свою позицию. 

Таким образом, интерактивная деятельность на уроках предполагает 
организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопони-
манию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для 
каждого участника задач. Интерактив исключает доминирование как одного 
выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обуче-
ния учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на ос-
нове анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в 
дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуются 
индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские 
проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными источни-
ками информации, используются творческие работы. 
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Обратим внимание на тот факт, что в целостном процессе обучения 
учителю необходимо применять сразу несколько технологий, обслужи-
вающих различные его стороны. Но в реальной практике это положение не 
всегда реализуется. Дело в том, что зачастую учитель стремится, прежде 
всего, овладеть и применить в практике какую-либо одну технологию или 
отдельные внешне привлекательные ее элементы. В этом случае нарушает-
ся принцип целостности: процесс обучения требует всестороннего его 
обеспечения различными технологиями, сами же технологии дают педаго-
гический эффект только будучи целостными. 
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В настоящее время автокредитование – один из самых динамично разви-
вающихся сегментов кредитного рынка в России. Большинство россиян делают 
выбор в пользу более дорогого и комфортного автомобиля, приобретенного в 
кредит. Увеличивается количество банков, предоставляющих услугу автокре-
дит, что  способствует усилению конкуренции на данном сегменте кредитного 
рынка. Для того, чтобы увеличить занимаемую долю рынка, банки стремятся к 
улучшению для потребителей условий автокредитования: снижают процентные 
ставки, уменьшают суммы первоначального взноса, сроки рассмотрения заявок 
и выдачи кредитов, изменяют требования к заемщикам. 

При покупке автомобиля в кредит, клиент банка вносит первона-
чальный взнос и становится владельцем машины, а затем в течение опре-
деленного срока выплачивает банку оставшуюся часть стоимости с учетом 
начисленных процентов. 

Для максимального соответствия запросам потребителей существует 
большое количество программ автомобильного кредитования. К наиболее 
распространенным программам относятся: 

− Автокредит «Классический»; 

− «Экспресс – автокредит»; 

− Кредитование подержанного транспорта. 
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Со стороны коммерческих банков предъявляются следующие усло-
вия к заемщику: ежемесячные платежи по кредиту, включая оплату про-
центов, не должны превышать 40-50% от ежемесячного дохода заемщика 
или совокупного дохода семьи. При существующих процентных ставках 
на автокредиты сумма ежемесячных платежей в среднем составляет до 5% 
от начальной стоимости автомобиля. 

Наиболее распространенной программой кредитования является ав-
токредит «Классический». График погашения кредита может формиро-
ваться в зависимости от способов расчета платежей: аннуитетного и диф-
ференцированного. Аннуитетные платежи – это ежемесячные равные сум-
мы выплат, которые заемщик оплачивает  банку. Они включают две со-
ставляющие – возвращение основного долга и начисленных процентов. 
При дифференцированном способе погашения основной долг ежемесячно 
уменьшается на равную сумму. Из-за постоянного уменьшения суммы 
долга снижается и размер процентных выплат, начисляемых на остаток, а 
следовательно, и ежемесячный платеж. 

Большинство банков в программах автокредитования предлагают  
аннуитетное погашение платежей, однако для заемщика более выгодным 
является дифференцированный способ оплаты кредита.  

Наряду с суммой кредита и процентной ставкой, большое влияние на 
величину платежа оказывает срок кредитования. Чем продолжительнее 
срок, тем меньше размер ежемесячного платежа. Но необходимо учиты-
вать, что увеличение срока кредитования увеличивает его стоимость, даже 
при неизменной процентной ставке. 

Программа «Экспресс-автокредитование» предполагает оформление от-
ношений с банком в минимальные сроки и с минимальным пакетом докумен-
тов. Кредиты с минимальным сроком оформления являются самыми дорогими. 
При оформлении экспресс-автокредита банк взимает дополнительную плату за 
срочность оформления сделки. Чем меньше срок рассмотрения заявки и выше 
скорость получения кредита, тем выше выплаты заемщика по кредиту. Банки, 
не имея возможности тщательно проверить заемщика, компенсирует это повы-
шенными процентами за пользование кредитными ресурсами.  

В настоящее время предлагается программа для клиента с более низкой 
процентной ставкой за кредит. Это связано с меньшей привлекательностью или 
меньшей ликвидностью кредитуемого товара (подержанного автомобиля, при-
обретаемого через партнера банка – автосалон). Подобная программа называет-
ся «Кредитование подержанного транспорта». При кредитовании подержанного 
транспорта банки повышают оплату за дополнительные риски и, если предоп-
лата не обязательна, ужесточают прочие требования к заемщику. 

Кроме процентов за пользование кредитными ресурсами, в стоимость ав-
токредита также включаются затраты, связанные со страховкой и регистрацией 
автомобиля. Некоторые коммерческие банки предъявляют требование к страхо-
ванию жизни заемщика, что предполагает дополнительные расходы. 
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Обязательным условием получения кредита является страхование по 
тарифу КАСКО в страховой компании, являющейся партнером банка. Ав-
томобиль, купленный в кредит, должен быть обязательно застрахован на 
весь срок предоставления кредита, по первоначальной стоимости. Напри-
мер, при покупке машины заемщик оплачивает первоначальный взнос в 
размере 50 процентов. Несмотря на это, страховой тариф начисляется на 
полную стоимость автомобиля (. 7-10% от стоимости автомобиля). 

Программа АВТОКАСКО, подразумевает страховку от угона и 
ущерба. Автомобиль нельзя застраховать от угона, если на нем не стоит 
охранная система, соответствующая классу транспортного средства. В ре-
зультате требуются дополнительные расходы. Для оформления кредита на 
приобретение автомобиля заемщику необходимо предоставить пакет до-
кументов, который включает в себя: копию паспорта; копию водительско-
го удостоверения заемщика; копию трудовой книжки или трудового дого-
вора, заверенную работодателем; справку с места работы о размере дохода 
клиента  по форме 2-НДФЛ, за последние 6 месяцев.  Заемщик предостав-
ляет в банк договор  о купли-продажи автомобиля, платежное поручение 
на оплату выписанного дилером счета и заключает с банком кредитный 
договор и договор залога автомобиля. Если банк требует дополнительное 
обеспечения кредита, то заключается договор поручительства. 

Мною были изучены условия автокредитования, предлагаемые банками 
города Белово. Для исследования выбраны три банка, которые занимают значи-
тельную долю на рынке автокредитования: Сбербанк, РОС банк и УРАЛСИБ 
банк. Условно определены одни и те же параметры кредита: покупка нового ав-
томобиля, срок кредитования 5 лет, сумма займа 400000 рублей, сумма перво-
начального взноса до 30%. Основные условия предоставления кредита и требо-
вания, предъявляемые к заемщику, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Требования к заемщику и основные условия кредитования 

   Банки 
Требования Сбербанк РОС банк УРАЛСИБ банк 

1. Возраст заемщика, лет 18-75 21-60 21-60 (мужчины) 
21-55 (женщины) 

2Стаж работы, месяцев 6 24 6 
3.Минимальная заработная 
плата клиента, руб. 

18700 19500 19700 

4. Процентная ставка, % 15,5 18 15,5 
5.Обеспечение кредита Приобре-

таемый 
автомобиль 

Приобре-
таемый 

автомобиль 

Приобретаемый 
автомобиль 

6.Ежемесячная комиссия, 
взимаемая от первоначаль-
ной суммы кредита, % 

- - - 
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Совокупные платежи заемщика за приобретение автомобиля в кре-
дит представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Совокупные платежи заемщика за автокредит 

                        Банки 
Виды платежей 

Сбербанк РОСбанк 
УРСА 
банк 

1. Рассмотрение кредитной за-
явки, руб. 

- 300 - 

2. Единовременный тариф за 
обслуживание ссудного счета, 
руб. 

-  4000 6000 

3. Комиссия (начисляется еже-
месячно от первоначальной 
суммы кредита), руб. 

- - - 

4. Начисленные процентные 
платежи за пользование креди-
том, руб. 

176120,03 207899,53 176120,03 

5. Основной долг по кредиту, 
руб. 

400000,00 400000,00 400000,00 

6. Общая сумма платежа, руб. 576120,03 612199,53 582120,03 
Проведенные расчеты показали, что наиболее выгодные условия кре-

дитования для заемщика предлагает Сбербанк, так как совокупный платеж 
по кредиту самый минимальный (576120,03руб.), Сбербанк единственный, 
из рассмотренных банков, кто не возлагает на заемщиков дополнительные 
сборы необходимые для получения автокредита. Наименее выгодным для 
заемщика является автокредит предоставляемый РОС-банком, где сово-
купный платеж самый максимальный (612199,53 руб.), это обусловлено 
высокой процентной ставкой за пользование кредитом (18%) и другими 
комиссионными сборами взимаемыми банком. 

Таким образом, главным преимуществом автокредитования является 
возможность приобретения автомобиля с дальнейшей рассрочкой платежа. 
При этом первоначальный взнос может составлять от 0 до 50% стоимости 
автомобиля. Кроме того, кредит позволяет заемщику приобрести более до-
рогой автомобиль. 

Однако названные преимущества автокредита оборачиваются мно-
гомесячной обязанностью заемщика выплачивать банку немалые платежи, 
которые в итоге значительно превысят стоимость автомобиля. Как показа-
ли проведенные расчеты, совокупные платежи включают в себя не только 
возврат основной суммы долга и начисленных процентов за пользование 
кредитом, но и оплату за рассмотрение кредитной заявки, обслуживание 
ссудного счета, комиссионные сборы. Эти и другие дополнительные пла-
тежи (оплата страховки ОСАГО и КАСКО, установка сигнализации) необ-
ходимо учитывать при взятии кредита для приобретения автомобиля.  
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Большинство поселков в малолесных регионах Сибири не могут осуще-

ствлять рентабельную деятельность в результате истощения объемов в доступ-
ных для заготовки древесины лесов. Состав и запасы лесов, включенных в рас-
четную лесосеку таков, что их вырубка оказывается невыгодной. Судьба боль-
шинства лесных поселков подтверждает один очень простой тезис: отсутствуют 
доступные лесные ресурсы, обеспечивающие эффективное лесопользование, в 
пределах официально утвержденной расчетной лесосеки.  

В настоящее время основными лесозаготовителями области являются 
федеральные и сельские лесхозы, которые выполняют основной объем рубок 
промежуточного пользования. Следует отметить, что ситуация с промежу-
точными рубками, из-за нерациональности системы финансирования лесохо-
зяйственной деятельности, превращенными в чисто коммерческую систему и 
наносящими ущерб лесам, должна быть решена кардинально. 

Анализ экономических проблем малолесных районов Западной Си-
бири весьма важен с позиции оценки их конкуренции на ближайших рын-
ках сбыта конечной лесопродукции. 

Официальные данные лишь по важнейшим производствам (табл. 1 и 
2) говорят о неплохой динамике развития лесного комплекса в малолесных 
районах Западной Сибири [2]. 

Таблица 1 
Вывозка древесины по регионам, тыс. куб. м 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Алтайский край 320,8 620,9 592,3 685,8 1004 1427 
Кемеровская область 734,4 235 207,1 314,6 430,8 481 
Новосибирская область 280,2 199,9 129,1 141,8 352,1 479,6 

Омская область 677,4 213,1 145,7 148,7 292,4 365,8 
Следует отметить, что резкое увеличение объемов вывозки может 

быть связано с существенным увеличением промежуточного пользования, 
что стимулировалось противоречивой системой финансирования лесохо-
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зяйственных мероприятий. Очевидно, также, что существенное снижение 
производства пиломатериалов, за исключением Алтайского края, могло 
происходить только за счет ввоза пиловочника из соседних многолесных 
районов. 

Таблица 2 
Производство пиломатериалов по регионам, тыс. куб. м 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
Алтайский край 271,8 377,6 352,5 365,3 516,3 744,9 
Кемеровская область 391,9 134,4 130,3 184,3 158,6 163,6 

Новосибирская область 210 188,5 167 173,3 180,9 201,9 
Омская область 295,6 89,5 77,8 66,6 76,4 82 

 
Кроме того, это связано с тем, что рынки Казахстана, Средней Азии 

и, особенно, Китая являются быстрорастущими и весьма емкими, что при 
правильно организованной лесной и маркетинговой политике, можно 
обеспечить сбыт большого объема лесной продукции. Однако введение 
новых таможенных пошлин на круглый лес требует пересмотра лесной по-
литики. 

Таким образом, можно определить основные проблемы лесопользо-
вания в малолесных регионах Западной Сибири: 

• степень адаптации к новым условиям рынков каждой отдельной 
страны; 

• согласованность действий ведущих лесоэкспортеров на лесных 
рынках в вопросах выработки и реализации общих условий поставок и 
формирования ценовой политики; 

• экологичность применяемых методов лесозаготовок, наличием 
соответствующих сертификатов, ликвидацией нелегальных вырубок. 
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Решающее влияние на успешность организации оказывает поведение 

ее сотрудников, в основе которого лежат мотивы: внутренние устремления 
и ценности, определяющие направления активности человека. 
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Эффективное трудовое поведение работника предполагает, что чело-
век надежно и добросовестно исполняет свои обязанности, готов для кол-
лектива в условиях меняющейся ситуации и возникающих требований вы-
ходить за пределы своих непосредственных обязанностей, прилагая до-
полнительные усилия, проявляя активность, сотрудничество и помощь. 
Необходимым условием является также удовлетворение своей работой [1]. 
В основе мотивации персонала к добросовестному труду лежат следующие 
факторы:  

• увлеченность профессией, своим делом; 

• ориентация на получение максимального материального вознагражде-
ния; 
• осознание важности и нужности работы, даже не слишком материально 
привлекающей работника. 

Материальная заинтересованность - один из основных общечеловече-
ских стимулов трудовой активности, но который не является «абсолютным». 
В частности, молодые работники, не имеющие своей семьи и профессио-
нально не определившиеся, могут больше высокого заработка ценить воз-
можность иметь свободное время; пожилые ориентированы на улучшение 
условий труда, снижение его напряженности даже в ущерб заработной плате. 

Удовлетворенность работников заработной платой, зависит не толь-
ко даже от размера, но и от социальной справедливости в оплате труда. С 
этой точки зрения проблемой является «уравниловка» в оплате - препятст-
вие сохранению и усилению трудовой мотивации. При всей увлеченности 
своим делом, добросовестном отношении к работе, осознание того, что 
другой человек при значительно меньшем вкладе получает аналогичный 
заработок, оказывает деморализующее влияние на работника [3].  

Социальная значимость труда - понимание общественной полезно-
сти выполняемой работы, в том числе отношение к работнику руководите-
ля, оценка коллегами вклада в общее дело и добросовестность труда. Сис-
тема факторов, определяющих чувство удовлетворенности работой и мо-
тивации персонала, представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
1. Рабочая среда. Обстановка, в которой выполняется работа (фор-

мальные и неформальные отношения), может существенно влиять на от-
ношение и энергию работников.  

Факторы 

Рабочая среда Безопасность Рост   Вознаграждение   

Рисунок 1 - Факторы, определяющие удовлетворенность работой  
и мотивацию персонала 



 287 

2. Вознаграждение, включающее зарплату и прочие выплаты, оплата 
труда в выходные дни и дополнительные льготы. 

На предприятии КОАО «Азот» применяется тарифная система опла-
ты труда и используется система доплат и надбавок, включающая в себя 
следующие коэффициенты и направления премирования (таблица 1). 

 Таблица 1 – Система социально-экономического стимулирования, 
используемая на КОАО «Азот» 

Коэффициент интенсивности труда 

Доплата за сверхурочные часы 

Доплата за совмещение должностей и профессий 

Доплата за увеличение объема работы 

Доплата за обучение персонала 

Доплата за руководство бригадой 

Коэффициент за особые условия труда 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

Доплата за работу в ночное время 

Доплата за работу в особых условиях труда 

Квалификационный рыночный коэффициент 

Надбавка за дефицитность профессии 

Надбавка за профессиональное мастерство 

Направления премирование на КОАО «Азот» 

Ежемесячные премии по результатам работы за месяц  

Премия по итогам соревнования (месяц и год) 

Премия по итогам полугодия 

Премиальный фонд для полугодового премирования выделяется го-
ловной компанией, исходя из финансовых возможностей и на основании 
следующих показателей: 

• положительная динамика экономики предприятия в части подкон-
трольной менеджменту предприятия; 
• результаты качественной оценки  
(оценка ОАО «СИБУР – Минудобрения»); 

• вклад КОАО «Азот» в прибыль ОАО «СИБУР – Минудобрения»; 

• развитие и инвестиционная деятельность. 
Премиальный фонд  КОАО «Азот» может направляться на следую-

щие цели: 
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• премирование работников и профкома; 
• обучение работников; 
• проведение корпоративных мероприятий; 

• развитие и поддержание социальной сферы; 

• финансирование мероприятий по поддержанию основных фондов [2]. 
3. Безопасность. Безопасность заключается в сохранении здоровья, 

что особенно важно для химических производств. Предприятие, содержит 
на своем балансе медсанчасть, в состав которой входят поликлиника, ста-
ционар и здравпункты; профилакторий и базу отдыха. Другое направление 
безопасности обеспечивается представительством и защитой трудовых, 
социально-экономических и профессиональных прав и интересов работни-
ков КОАО «Азот», что и является главной целью и задачами профкома. 
Его общая цель изложена в Коллективном договоре – основополагающем 
документе, который законодательно закрепляет основные права и гарантии 
как отдельного работника, так и всего трудового коллектива [3]. 

4. Рост. Повышение мотивации людей во многом зависит от их профес-
сионального развития, получения новых знаний и навыков, расширения собст-
венного кругозора. Личный рост способствует росту самооценки, поэтому на 
предприятии имеется многофункциональный центр обучения кадров [4]. 

В заключении можно сделать вывод, что мотивация является осно-
вополагающим фактором побуждения работников к высокопроизводи-
тельному  и эффективному труду. Это особенно актуально сегодня, в 
сложной экономической ситуации, когда особое внимание следует уде-
лять, в том числе нематериальному мотивированию, создавая гибкую сис-
тему льгот для работников, что в полной мере реализуется на  
КОАО «Азот».  
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В настоящее время Россия занимает лишь 162-е место в мире по про-

должительности жизни (66 лет); 73-е место в мире по ВВП на душу населе-
ния; 63-е место по рейтингу мировой конкурентоспособности; доля нашей 
страны в мировом производстве высокотехнологической продукции состав-
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ляет только 0,4-0,6 %. По результатам исследований ООН в 2009 году Россия 
занимала 71-е место из 182 государств мира по уровню развития человече-
ского потенциала. Выход из этой ситуации состоит в модернизации страны, 
прежде всего экономики, поскольку лишь высокоэффективная, конкуренто-
способная экономика способна обеспечить решение всех прочих задач. 

Для достижения уровня экономического и социального развития, соответ-
ствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, была разра-
ботана программа долгосрочного развития, получившая название «Концепция 
2020». В результате реализации этой программы к 2020 году Россия должна вой-
ти в пятёрку стран – лидеров по объёму ВВП, а уровень доходов и качество жиз-
ни россиян к этому времени должны приблизиться к стандартам развитых стран. 
Показатель ВВП на душу населения должен увеличиться с 13,9 тыс. долларов 
(2007 год) до 30 тыс. долларов в 2020 году. Ожидается и возрастание средней 
продолжительности жизни до 72-75 лет, а уровень младенческой смертности бу-
дет снижен почти в полтора раза. Также предполагается, что возрастёт число 
граждан, имеющих высшее и среднее специальное образование, а уровень обес-
печенности жильём к 2020 году должен достичь примерно 30 кв.м. на человека. 

Главный замысел Концепции 2020 – это переход российской экономики 
от экспортно-сырьевой к инновационному, социально ориентированному типу 
развития. Согласно Концепции инновационный тип экономического роста в 
России имеет две главные особенности. Во-первых, он опирается на модерниза-
цию традиционных секторов экономики (нефть, газ, АПК, транспорт). Во-
вторых, предусматривает внедрение инноваций во все отрасли экономики, за 
счёт чего должна значительно повыситься производительность труда. 

Мировой экономический кризис существенно усложнил реализацию 
и отодвинул сроки модернизационных преобразований. Антикризисная 
политика Правительства РФ в конце 2008 года и в 2009 году, несмотря на 
наличие определённой модернизационной составляющей, в большей сте-
пени была направлена на смягчение воздействия кризиса на граждан и 
экономику. Россия входит в число стран, в наибольшей степени постра-
давших от глобального кризиса: масштабы падения экономики оказались 
гораздо больше, чем во многих развитых и развивающихся странах мира. 
Это означает, что созданная в нашей стране экономическая система явля-
ется неэффективной и крайне неустойчивой к внешним негативным воз-
действиям. Кризис затронул все сферы отечественной экономики: серьёз-
ные проблемы возникли в реальном секторе, в финансовой и социальной 
сферах. К началу 2009 года российская экономика вступила в промышлен-
ную рецессию, сопровождающуюся обесценением рубля, ростом безрабо-
тицы и приостановкой инвестиционных программ. В связи с этим Прави-
тельство РФ сформировало и реализует широкий набор антикризисных 
мер, уникальный по количеству форм и направлений воздействия государ-
ства на экономику, по объёмам используемых финансовых ресурсов. 

В качестве приоритетов антикризисной политики были заявлены: 
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1. поддержка (обеспечение стабильности) финансового сектора; 
2. социальная поддержка населения, сохранение и создание новых 

рабочих мест; 
3. поддержка отдельных, наиболее чувствительных к кризису отрас-

лей реального сектора экономики на основе стимулирования внутреннего 
спроса и импортозамещения; 

4. поддержка системообразующих и градообразующих предприятий. 
В основном антикризисные меры направлены на решение следую-

щих задач: 
1. расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам (пря-

мое кредитование ЦБ, финансовыми институтами развития; стимулирова-
ние частного кредитования путём предоставления субсидий по процент-
ным ставкам и госгарантий; расширение условий для привлечения капита-
ла на основе выпуска акций и облигаций и их выкупа уполномоченными 
организациями); 

2. снижение нагрузки на бизнес (налоговой нагрузки, экспортных 
таможенных пошлин, административной нагрузки, ограничение роста та-
рифов на услуги и продукцию естественных монополий); 

3. смягчение негативных социальных последствий и развитие рынка 
труда (увеличение пособий по безработице, софинансирование региональ-
ных программ обеспечения занятости, ограничения на использование ино-
странной рабочей силы); 

4. стимулирование внутреннего спроса (госзакупки; авансирование, 
преференции для отечественных производителей; закупки и инвестицион-
ные программы субъектов естественных монополий; лизинг; защитные та-
моженные меры; субсидии по кредитам потребителей); 

5. поддержка малого и среднего предпринимательства (софинанси-
рование соответствующих региональных программ, программы кредито-
вания Внешэкономбанка), развитие конкуренции. 

Реализация антикризисных мер позволила существенно ослабить нега-
тивное влияние кризиса на все сферы общественной жизни. Но сегодня необ-
ходима корректировка политики: переход от мер, направленных на антикри-
зисную поддержку отраслей, предприятий, населения, к мерам, ориентиро-
ванным на формирование нового промышленного потенциала, модерниза-
цию, инновации, повышение качества человеческого капитала. Продолжение 
восстановительного роста в сложившихся экономических условиях будет не-
устойчивым (поскольку внутренние риски российской экономики в кратко-
срочном периоде не устранены), более медленным (поскольку жёстко завяза-
но на восстановление мировой экономики) и будет воспроизводить ту модель 
экономики, уход от которой был назван главным приоритетом докризисной 
повестки дня (поскольку сырьевая зависимость экономики всё ещё сильна). 

Курс на модернизацию объективно диктуется требованием выжива-
ния и развития нашей страны в современном мире, поскольку уровень кон-
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куренции среди развитых стран настолько высок, что без эффективной 
экономики, компетентной власти и сильного гражданского общества вы-
держать её невозможно. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда 
в Российской Федерации» условия труда – это «совокупность факторов 
производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 
работоспособность и здоровье работника» [1]. По нашему мнению, их 
можно подразделить на 5 групп: санитарно-гигиенические, эстетические, 
эргономические, психофизиологические и социально-психологические. 
Санитарно-гигиенические условия в наибольшей степени влияют на рабо-
тоспособность, здоровье и продолжительность жизни людей. Официально 
безопасными считаются условия труда, при которых «воздействие на ра-
ботающих вредных и опасных факторов исключено, либо уровни их воз-
действия не превышают установленные нормативы» [1]. 

Проблема качественного улучшения условий труда сегодня актуальна 
для многих стран мира, в том числе и для России. По данным Международ-
ной организации труда (МОТ), каждый год в мире от различных болезней, 
связанных с производственной деятельностью умирают 1,1 млн. человек. 
Эта цифра превышает количество жертв дорожно-транспортных происшест-
вий, насилия, терактов и войн. Точных данных о ситуации в Российской Фе-
дерации нет, поскольку в нашей стране смертность от профессиональных за-
болеваний и в результате несчастных случаев при трудовой деятельности не 
регистрируется. В тоже время, более 30 % россиян умирают в трудоспособ-
ном возрасте, что в 4,5 раза выше, чем в странах Евросоюза. По данным Ро-
струда, более 180 тыс. человек ежегодно умирают от причин, связанных с 
опасными и вредными условиями труда. Ежегодные экономические потери, 
связанные с условиями труда, составляют в мире 1,25 трлн. долларов в год 
или примерно 4 % мирового ВВП. В России эти потери оцениваются в 407,8 
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млрд. рублей. Из них потери ВВП в сумме 56 млрд. рублей связаны со 
смертностью на производстве, потери в 223,1 млрд. рублей – с временной 
утратой трудоспособности из-за производственных травм. 

Самыми небезопасными на сегодняшний день во всём мире счита-
ются условия труда в угольной отрасли, особенно в шахтах. Здесь самый 
высокий уровень производственного травматизма, распространены такие 
заболевания, как пневмоконноз, силикоз, которые наносят тяжёлый ущерб 
здоровью шахтёров. 

Именно поэтому в Кузбассе уровень профессиональных заболеваний 
почти в 8 раз выше, чем в среднем по России, и очень высокий уровень 
производственного травматизма со смертельным исходом. Соответствую-
щие данные приведены в таблице. 

Таблица   
Динамика добычи  угля, травматизма со смертельным исходом  и 

аварийности 

Несмотря на позитивную динамику соответствующих показателей, 
состояние условий труда на угольных предприятиях Кузбасса остаётся 
крайне неудовлетворительным. В этом вопросе мы существенно отстаём 
от экономически развитых стран, например, от США, где один несчаст-
ный случай со смертельным исходом приходится на 50 млн. тонн добычи. 

В связи с этим очень актуальной остаётся проблема улучшения ох-
раны труда, которая представляет собой «систему сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включая в себя 
правовые, социально-экономические, организационно-технические, сани-
тарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
другие мероприятия» [1]. 

Основными причинами высокого уровня травматизма и аварийности 
на угольных предприятиях Кузбасса являются: низкий организационно-
технический уровень производства, неудовлетворительная организация ра-
бот, нарушение технологического процесса ведения работ, нарушение ра-
ботниками правил безопасности в угольных шахтах, неудовлетворительный 
контроль за безопасностью проведения работ со стороны ответственных лиц. 

В 2009 году в Кузбассе в ходе проверок было выявлено более 7000 
фактов нарушений требований трудового законодательства следующего 
содержания: отсутствие у руководителей и специалистов удостоверений, 

Год Количество смер-
тельно травмиро-
ванных, чел 

Удельный показа-
тель травматизма, 
чел. / млн.т 

Удельный показатель 
аварийности, число 
аварий / млн. т 

1996 134 0,53 0,27 
2000 115 0,45 0,20 
2004 230 0,81 0,17 

2009 65 0,22 0,12 
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свидетельствующих об обучении по вопросам охраны труда; нарушение 
требований нормативной документации по организации санитарно-
бытового обслуживания и обеспечения санитарно-гигиенических условий 
труда; нарушение требований нормативной документации по обеспече-
нию безопасной эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и по 
безопасному осуществлению технологических производств [2].  

Вместе с тем, следует заметить, что в последнее время в угледобы-
вающих организациях Кузбасса значительно активизировалась работа по 
созданию здоровой и безопасной производственной среды. Многие уголь-
ные предприятия делают активные самостоятельные шаги, чтобы наме-
тить пути снижения производственного травматизма. Это внедрение но-
вых технологий и оборудования, организационные решения, принятие мер 
по укреплению дисциплины труда, финансирование   выполнения меро-
приятий по охране труда. Одним из таких предприятий является шахта 
«Красноярская», входящая в состав ОАО «СУЭК-КУЗБАСС», где активно 
работает служба производственного контроля и охраны труда. Улучшение 
условий труда является одной из приоритетных задач предприятия на про-
тяжении всех последних лет. Финансирование соответствующих меро-
приятий не было сокращено даже во время кризиса: в 2008 году оно со-
ставило 40,8 млн. рублей, а в 2009 году – 42,3 млн. рублей. 

 
Список литературы: 

1. Федеральный закон № 181-ФЗ от 17.07.99г. «Об основах охраны 
труда в Российской Федерации».  
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

КЛАССИФИКАЦИИ ИННОВАЦИЙ 
 

Студенты гр. ЭГ-061 А.В. Черкасских, А.О. Чебакаева  
Руководитель: старший преподаватель Р.В. Мершиев  

 

Понятие «инновация» было введено И. Шумпетером  в 30-е  годы 
прошлого века, трактуя его как изменение с целью внедрения и использо-
вания новых видов потребительских товаров, новых производственных и 
транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности [1]. 

Определение роли научно-технических нововведений в циклическом ха-
рактере изменения макроэкономических показателей в сфере рыночной эконо-
мики, было сформулировано российским ученым Н.Д. Кондратьевым, разрабо-
тавшим в 20-х годах прошлого столетия первую систематическую концепцию 
долговременных колебаний в экономике, получивших название длинных волн 
Кондратьева [2].  
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В связи с формированием в мировой экономике рынка  нововведений для 
координации работ по сбору, обработке и анализу информации о науке и инно-
вациях, а также с целью выработки международных стандартов, определяющих 
инновации, была создана группа национальных экспертов Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая разработала Руково-
дство Фраскати (Стандартная практика для обследования исследований и экс-
периментальных разработок), принятое в г. Фраскати (Италия) в 1963г. [3]   

Методика сбора данных о технологических инновациях базируется на 
«Руководстве Осло», принятом в 1992г. [4]. Таким образом, в соответствии с 
международными стандартами инновация определяется как конечный резуль-
тат инновационной  деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовер-
шенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. C учетом данного 
определения строится и предлагаемая экспертами классификация инноваций. 

По предметным областям научно-технического и социального 
прогресса  инновации классифицируются по рубрикаторам как Нацио-
нальной классификации изобретений (НКИ), так и  Международной клас-
сификации изобретений (МКИ), в последующем преобразованной в Меж-
дународную патентную классификацию (МПК), включающую восемь раз-
делов, 118 классов и 617 подклассов.  

По методам анализа и источникам получения информации для 
разработки новой продукции различают следующие виды инноваций:  

1. зародыши новых изделий в науке, технике и экономике; 
2. новые конкурентные изделия, готовящиеся к производству 

конкурирующими фирмами;  
3. товары-аналоги.  
По причинам возникновения инновации разделяют на стратегиче-

ские (применение которых направлено на получение конкурентных пре-
имуществ) и реактивные (вводимые вынуждено как реакция на действия 
конкурента с целью обеспечения выживания фирмы). 

По целям разработки и сферам распространения инновации делятся на:  
1. продуктовые; 
2. процессные или технологические; 
3. рыночные; 
4. научно-педагогические; 
5. правовые. 
По глубине вносимых изменений или по инновационному потен-

циалу выделяют инновации: 
1. радикальные (базовые); 
2. улучшающие; 
3. комбинированные; 
4. модифицирующие (частные). 
По месту в системе, представленной в виде иерархической органи-

зационной, технологической или финансовой структуры компании, разли-
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чают инновации на входе (изменения в выборе и использовании сырья, ма-
териалов, машин или оборудования, входной информации и т.д.), иннова-
ции на выходе (изменения в конечной продукции, услугах, технологии, 
информации на выходе и т.д.) и структурные инновации системы (измене-
ния в управленческой, организационной, производственной, технологиче-
ской, финансовой и т.п. структуре компаний). 

По уровню разработки и масштабам распространения различают 
инновации: фирменные, корпоративные, отраслевые, региональные, рес-
публиканские, общегосударственные. 

По преемственности могут быть выделены следующие инновации: 
замещающие (псевдоинновации), возвратные (ретровведения), отменяю-
щие (видоизменения), открывающие (базисные), отраслеформирующие 
(способствующие формированию и возникновению новых отраслей). 

По особенностям инновационного процесса:  
1. новшества, создаваемые и используемые внутри одной и той же 

организации и не принимающие непосредственно товарной  формы; 
2. нововведение - это новшество, принятое к распространению меж-

ду различными организациями как предмет купли-продажи; 
3. диффузная инновация - эта высшая форма распространения по 

коммуникационным каналам рыночной системы уже однажды освоенной и 
использованной инновации в новых условиях или местах применения в те-
чение длительного периода времени, т.е. расширение охвата рынков. 

Классификация инноваций по рассмотренным выше критериям по-
зволяет: 

− дать всестороннюю оценку различным видам инноваций и осуще-
ствить «привязку» к конкретному типу предпринимательской деятельно-
сти, а также определить уровень влияния инновационного процесса на 
продвижение того или иного товара; 

− осуществить выбор инновационной стратегии в зависимости от 
преобладания в деятельности предпринимателя определенных типов инно-
ваций; 

− сформировать структуру и способы управления фирмой в зависи-
мости от типа инноваций, т.е. конкретизировать место и роль инновацион-
ного менеджмента. 
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МЕТОДЫ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ 

 
Студентки гр. ФК-083 А.Н. Чувакова, А.К. Трофимова 

Руководитель: Е.В. Лейбутина 
 

На сегодняшний день конкуренция является одним из важнейших 
факторов в борьбе за покупателей. Производители и продавцы вынуждены 
постоянно придумывать что-то новое, чтобы сделать свой товар привлека-
тельным для покупателей и увеличить продажи. Основные методы конку-
рентной борьбы в современных условиях это: 

1. неценовые; 
2. ценовые; 
3. недобросовестные. 

Неценовые методы конкуренции в настоящее время являются ос-
новополагающими в рыночном механизме всех развитых стран мира. 

К ним относится: реклама, выкладка товаров, создание благоприят-
ных условий для потребителей. 

Широкое использование рекламы рассчитано  на то, чтобы привлечь 
внимание покупателей, соответственно проинформировать их о свойствах 
товара, вызвать у них желание сделать покупку, напомнить о наличии того 
или иного товара. С помощью рекламы формируется мнение об особых от-
личиях этого товара. В рекламе акцентируется внимание на торговых зна-
ках и марках фирм, а также на их имидже. 

Многочисленные маркетинговые исследования показали, что поку-
патели обычно принимают окончательное решение о покупке не у реклам-
ного щита или экрана телевизора, а в магазине. Наиболее популярные рек-
ламы в точках продаж: 

• стикеры (от английского sticker – наклейщик объявлений). Эти само-
клеющиеся  бумажные листовки крепят на входные двери торговых то-
чек. Так торговцы сообщают прохожим, что товар данной марки име-
ется в продаже. Наклеивают стикеры и на элементы интерьера торго-
вых залов, как бы проводя потенциального покупателя к месту реали-
зуемого товара; 

• шелфтокеры (от английского shelf – полка и  talker – говорить), «гово-
рящие полки». Они представляют собой согнутые полоски – уголки из 
картона, плотной бумаги, пластика или акрила. Их крепят на стеллажи 
или прилавки. Напечатанный на них рекламный текст обращает внима-
ние покупателя на конкретный товар; 

• диспенсеры (от английского dispenser – распределитель чего-либо) 
представляют собой картонный постер с ножкой и карманом. В него 
кладут рекламные буклеты и листовки; 
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• воблеры (от английского wobbler – вибрирующая приманка). Их часто 
называют «дрожалками», поскольку, сделанные из узкой полоски 
плотной бумаги или тонкого пластика и прикрепленные одним концом 
к стене или стеллажу, они способны двигаться от малейшего потока 
воздуха. На свободный от крепления конец воблера (а он может иметь 
любую форму) наносят привлекающие внимание надписи; 

• проведение различных промоушен-акций с дегустациями, розыгрыша-
ми призов. 
Наряду с перечисленными рекламоносителями используют подвес-

ные постеры, большие макеты упаковок товаров, флажки, вымпелы, мер-
цающие гирлянды. Все они рекламируют реализуемую продукцию и яв-
ляются прекрасным декором торговых залов, который также стимулирует 
сбыт. 

Наибольшей популярностью в неценовых методах конкурентной 
борьбы пользуются выкладки товаров:  

� комплексная выкладка – размещение основных товаров рядом с со-
путствующими. На полках с чаем располагаются кондитерские изде-
лия, а там, где выставляется верхняя одежда, - подходящие по стилю 
аксессуары и т.д. Это стимулирует покупателей совершить сразу не-
сколько покупок, дополняющих друг друга;  

� выкладка «паровозик» - новые продукты известной торговой марки 
выставляются рядом с хорошо раскрученными; 

� выкладка импульсивной покупки. Товары приобретают по принципу 
«увидел – купил, не увидел – забыл». Этот прием не заменим для си-
гарет, жевательной резинки, батареек и прочего. Такие изделия целе-
сообразно размещать на дисплеях рядом с кассой. 
Во всех торговых залах наиболее «продающимися» считаются полки 

на уровне глаз и на расстоянии вытянутой руки. Одни маркетологи  увере-
ны, что здесь нужно размещать самые ходовые товары, другие считают, 
что лучшие места надо отдавать аутсайдерам продаж, так как ходовой то-
вар все равно разберут. 

А пополнение продовольственных запасов должно выполняться по 
принципу: «первый пришёл, первым уходи». Это означает, что заваливать 
только что поступившими продуктами остатки старой партии недопусти-
мо: их срок годности может прийти раньше момента их реализации22. 

В борьбе за потребителей  торговые организации создают благопри-
ятные условия для покупателей. К ним можно отнести: предоставление 
бесплатного автобуса для проезда до торговой точки; бесплатная доставка 
товаров; вежливое обслуживание. 

Продавцы идут на такую хитрость: товары повседневного спроса 
размещают в самых отдаленных от входа в магазин уголках. Посетитель 

                                                 
22 Масляева, М. Мерчандайзинг – современный двигатель торговли\ М. Масляева. Экономика и жизнь, 2010, №11, с. 19. 
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торговой точки пока доберется до заветной полки с хлебом или молоком, 
не сможет удержаться от соблазнов и положит в свою корзину что-нибудь 
из незапланированного ассортимента. 

Ценовые методы характеризуются тем, что в конкурентной борьбе 
за потребителя главным образом используется такой прием как снижение 
цен. 

Торговые организации используют такие действенные ценовые ме-
тоды как: скидки, акции, распродажи.  

Скидка – сумма, на которую снижается продажная цена товара, реа-
лизуемого покупателю, при выполнении им определенных условий. 

Скидки – один из любимых инструментов маркетологов, так как они 
могут увеличить продажи в разы.  

Различают следующие виды скидок: 

• скидка за ускорения оплаты;  

• скидка за объем приобретаемого товара;  
• накопительная скидка (скидка за оборот);  
• сезонная скидка;  
• скидка на новый товар; 

• клубная скидка. 

Скидки играют большую роль в привлечении покупателей, но в то 
же время, если магазины слишком снизят цены, покупатели могут начать 
сомневаться в качестве товаров. Так что при принятии решения о скидках, 
должны учитываться не только увеличение продаж, но и возможные (не-
желательные) изменения в восприятии потребителей. 

Акции – различные мероприятия, направленные на привлечение по-
купателей. 

Распродажи – продажа товаров по сниженным ценам. 
Широко используются «психологические цены». Психологические 

цены – это неписаные правила, где цена обязательно должна выражаться 
нечетным числом, например, 99,90 рублей, а не 100 рублей. Многие круп-
ные магазины выставляют цены в таком виде, а не округляют их, все это 
конечно делается для привлечения аудитории, ведь для покупателей в цене 
самое главное это первая цифра. 

Вот если, к примеру, в одном магазине телефон стоит 5047 руб., а в 
другом этот же телефон 4999... то, конечно же, во втором случае продаж 
будет больше (при том что оба магазина находятся недалеко друг от дру-
га). Или молоко, в одном магазине стоит 22 руб., а в другом 20,99 покупа-
тель будет стремиться купить молоко во втором магазине, хотя дорога туда 
и обратно может обойтись ему в 5 рублей. 

Влияет на психологию покупателя и ценовая выкладка товара. Она 
помогает владельцу торговой точки убедить потенциальных покупателей в 
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том, что они пришли в магазин дешевых товаров.  Для этого их размещают 
так, чтобы вошедший посетитель сразу увидел товары по низким ценам. 

Недобросовестные методы конкурентной борьбы соседствует с 
ценовыми и неценовыми методами. Они подвергаются как общественному 
осуждению,  так и уголовному преследованию. 

К таким методам относятся:  
� нарушение соответствующих законов страны. 

 Например, в ряде стран установлено, что продавец не имеет права 
предлагать товар по цене ниже себестоимости. Это защищает мелких про-
изводителей и торговцев от крупных промышленных и торговых предпри-
ятий. 
� нечестная реклама.   

В ходе рекламных акций запрещается ссылаться на то, что рекла-
мируемый товар уже распродан, и предлагать купить взамен что-то другое. 
К недобросовестным рекламным акциям в Евросоюзе, согласно новому за-
кону, относится и реклама товаров по заниженной цене в случаях, когда 
компания не уверена, что сможет предоставить скидки всем желающим23.  
� прямой обман потребителей. 

К прямому обману потребителей относятся ситуации: 
 1) торговые организации снижают цены на ценниках, на кассе же 

оставляют прежнюю цену, в расчете на то, что покупатель не заметит это-
го, а если и заметит, то не станет выяснять, почему она отличается;  

2) очень часто потребителей обманывают о сроке годности товара, 
перепечатывая его несколько раз. 
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Современный уровень развития науки и техники предъявляет высокие 

требования к уровню профессиональной подготовленности менеджера, специа-
лизирующегося в той или иной области. Кроме этого, любому менеджеру, неза-
висимо от сферы деятельности, будь то производство, коммерция или финансо-
вое дело, необходимо обладать навыками работы с персоналом, постоянно учи-
тывать человеческий фактор в решении управленческих задач: 

                                                 
23 электронный ресурс http://www.adme.ru// 
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 предвидеть, прогнозировать дальнейшее развитие, определять цели и 
разрабатывать стратегию и тактику их достижения; 

 организовывать деятельность предприятия (отдела, подразделения) в 
соответствии с его целями и предназначением, учитывая (согласовывая) 
материальные и социальные аспекты; 

 распоряжаться персоналом: согласовывать (связывать, объединять, со-
четать) все действия и усилия, контролировать выполнение управленче-
ских решений и распоряжений. 
При решении этих функциональных задач менеджер обязан четко 

соблюдать нормы этики, принятые на фирме, в которой он работает. При-
ведем некоторые из них: 

• при поступлении на работу менеджер принимает на себя этическое 
и правовое обязательство не разглашать конфиденциальную или представ-
ляющую коммерческую тайну информацию, даже если в дальнейшем он 
примет решение уйти из фирмы. Аналогичным образом, если он ранее ра-
ботал в иной организации, то должен осознавать, что не имеет права раз-
глашать конфиденциальную информацию предыдущего работодателя; 

• менеджер фирмы должен с полной отдачей работать на ее благо. Неэтично 
иметь посторонние деловые интересы, которые отвлекали бы существенную часть 
времени или внимания от выполнения должностных обязанностей в фирме или 
каким-либо иным образом отрицательно сказывались на деятельности фирмы; 

• каждый менеджер обязан избегать внешних финансовых или иных 
связей, которые могли бы отрицательно сказаться на интересах фирмы, 
создать раздвоенность в его отношении к компании или ее интересам и 
препятствовать эффективному выполнению им служебных обязанностей, а 
также стать причиной возникновения конфликта интересов; 

• ни при каких обстоятельствах не допускается принимать в связи с 
работой какие-либо приглашения на развлечения, путешествия, спортив-
ные мероприятия, а также принимать подарки, билеты, оплаченный отдых, 
личные подношения в денежной форме и т. д. Действия такого рода могут 
быть расценены другими лицами как принятие определенного обязатель-
ства со стороны компании и вовлечь менеджера в конфликт интересов; 

• менеджеры должны знать законы, которые регламентируют их дея-
тельность, и выполнять их, используя все надлежащие средства, имеющие-
ся в распоряжении компании. 

Главные этические проблемы, которые при этом возникают, сле-
дующие: 

• сокрытие фактов и неверная информация в отчетах и при проведе-
нии проверок; 

• неразумное завышение цен и прямой обман при проведении дело-
вых переговоров; 

• безоговорочное подчинение руководству, каким бы неэтичным и 
несправедливым оно ни оказалось; 
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• сознательное преувеличение преимуществ своего плана работы для 
получения поддержки; 

• обман клиентов с целью получения выгоды для компании; 
• перемещение по служебной лестнице «по головам» сослуживцев; 
• принесение в жертву интересов других работников фирмы ради 

выполнения той или иной работы; 
• производство продукции с сомнительными характеристиками по 

параметру безопасности; 
• создание союзов с сомнительными партнерами в надежде на вы-

годный результат. 
Для того, чтобы соответствовать этим требованиям этичности, менеджеру 

необходимо развивать ряд способностей и личностных черт руководителя, сре-
ди которых наиболее важными являются интеллект, уверенность в себе, чест-
ность, ответственность и здравый смысл. Сумма этих качеств позволяет в рабо-
те опираться не только на властные полномочия, положенные руководителю по 
должности, но и на неформальный авторитет, способный сыграть более важную 
роль в работе с людьми, особенно в налаживании атмосферы сотрудничества и 
формировании здорового морально-психологического климата в коллективе. 

Как отмечает известный специалист Джон Честара, любая деятельность 
человека требует использования его профессиональных, специальных знаний 
(ноу-хау) и умения контактировать с людьми, однако «для деятельности обыч-
ного рабочего необходимо, чтобы 90% приходилось на его ноу-хау и 10% на 
умение ладить с людьми. Для начальника среднего звена ноу-хау составляет 
75% деятельности, а умение ладить с людьми 25%. Начальство же, стоящее еще 
выше, в своей деятельности использует ноу-хау всего на 20%, зато на умение 
ладить с людьми здесь приходится уже 80%»[2,стр 55]. Это означает, что чем 
выше менеджер поднимается по служебной лестнице, тем больше он должен 
принимать во внимание ориентацию на людей и тем выше должно быть его 
умение общаться с ними. 

Любой менеджер часто сталкивается с необходимостью принимать та-
кие решения, которые ставят перед ним сложные этические проблемы, и в 
таких ситуациях менеджер не властен изменить что-либо: он вынужден при-
нимать решения, в результате выполнения которых неизбежно пострадают 
люди; ему приходится идти на сделки, в которых приходится выбирать меж-
ду равно необходимыми  материальными ценностями и следованием, усто-
явшимся моральным принципам; он оказывается в таком положении, что ин-
тересы его фирмы и цели работы входят в противоречие с личными нуждами 
конкретных служащих или потребителей. Менеджер должен помнить, что 
несет личную ответственность перед коллегами и компанией за содействие в 
устранении причин и обстоятельств, подрывающих этические устои и отри-
цательно сказывающихся на обстановке в коллективе. 

Можно привести некоторые нормы этичного поведения менеджера: 
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• не подавать и тени сомнения в своей добропорядочности, честности 
и добросовестности, особенно когда речь идет о повышении по служебной 
лестнице, премиях, достижении своих целей в карьере; 

• относиться с уважением к своему руководству, следуя традицион-
ным общественным ценностям; 

• относиться к людям так, как бы хотели, чтобы относились к нему; 
• не хвастаться своими талантами, пусть работа выявит их сама; 
• беречь общественные деньги так же, как свои; 
• ясно выражать свои взгляды на права других людей. Признавая 

данные права, не выходить за их границы; 
• открыто извиниться перед всеми, если совершил ошибку; 
• стараться, чтобы личные незначительные цели не главенствовали 

над профессиональными. 
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Интенсификация добычи, переход горных работ на более глубокие 
горизонты, ухудшение горногеологических и горнотехнических условий на 
действующих предприятиях в результате увеличения метановыделения, 
возрастания опасности внезапных выбросов угля, газа и горных ударов 
приводят к необходимости повышенного внимания к проблеме безопасного 
ведения горных работ, требуют создания новых технологических решений, 
позволяющих нейтрализовать вредное влияние названных выше факторов. 

В рамках существующей структуры экономики региона, в которой 
доминируют сырьевые отрасли, возникает необходимость в активизации роста 
новых технологических элементов, связанных с углубленной переработкой 
имеющегося сырья. Такие производства призваны стать кредитными и 
инвестиционными «донорами» новых перерабатывающих отраслей. 

Кузнецкий угольный бассейн – один из самых крупных по запасам 
угля. Кондиционные запасы каменного угля в Кузбассе превышают все 
мировые запасы нефти и природного газа более чем в 7 раз и составляют 
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693 млрд. т., из них 207 млрд. т. – коксующихся углей. С 1997 года 
отмечен рост объемов добычи угля (рис.1). 
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Рис.1 Динамика добычи угля в Кузбассе, млн. т. 

Исследования, проведенные кафедрой  "Экономика отрасли" ГУ 
КузГТУ позволили  выявить ряд существенных недостатков в управлении 
угольным производством и реализацией продукции, разработке методов 
повышения эффективности эксплуатации участков месторождений 
Кузбасса, комплексного использования топливно-энергетических  
ресурсов. Недостаток финансовых ресурсов резко снижает выполнение 
работ по обеспечению экологической безопасности, как на действующих 
предприятиях, так и на отработанных участках угольных месторождений.  

Все угольные месторождения Кузнецкого угольного бассейна правильнее 
рассматривать как газоугольные. Метан – экологически более чистое, чем 
уголь, и эффективное топливо. Метан может добываться как самостоятельное 
ископаемое, и как попутный продукт, получаемый в процессе дегазации шахт 
перед добычей угля. В процессе дегазации шахты себестоимость добычи метана 
играет вторичную роль. Средствами дегазации, применяемыми на шахтах 
России, извлекается от 20 до 30 % общего объема выделяющегося метана. 

Общая оценка мировых геологических ресурсов метана в угольных 
пластах – 240 трлн.м³, в том числе: Россия – 78 трлн.м³; США – 60 трлн.м³; 
Китай – 28 трлн.м³; Австралия – 22 трлн.м³; Индия – 18 трлн.м³; Германия 
– 16 трлн.м³; ЮАР – 13 трлн.м³; Украина – 8 трлн.м³; Казахстан – 8 
трлн.м³; Польша – 3 трлн.м³. 

По предварительным подсчетам специалистов в Кузнецком угольном 
бассейне залегает 13 триллионов кубометров метана. Их газоотдача - одна 
из самых высоких в мире. Использование метана (по официальным 
данным Федерального агентства по науке и инновациям) может дать 
доход, ежегодно превышающий 100 миллионов долларов. 

По имеющимся прогнозам мировое потребление первичной энергии 
к 2020 г. может возрасти более чем в 1,65 раза. В связи с этим наряду с 
основными традиционными органическими энергоресурсами (нефтью и 
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природным газом) – возрастает роль метана из угольных пластов и 
угленосных толщ, который является высококачественным и экологически 
чистым энергоносителем. 

В России основные ресурсы метана (72-79 трлн. куб. м) 
сосредоточены в недрах Тунгусского, Кузнецкого, Ленинского и 
Печорского угольных бассейнов и составляют около 8% всех ресурсов 
природного газа в мире. 

В мировой и отечественной практике накоплен опыт разработки и 
использования  технологий добычи, утилизации и преобразованию метана 
в энергию. Американская фирма «CATERPILLAR» предлагает газовые 
двигатели, генераторы для  использования при производстве 
электроэнергии из шахтного метана. Теплоэлектростанция производства 
компании «CATERPILLAR» имеют мощность 10 МВт работают с 
содержанием метана от 25%. Удельные затраты составляют: на 
оборудование – 500-700 $/кВт; проекта – от 700$/кВт; стоимость 1кВт/час. 
Окупаемость инвестиций  достигается за 2-4 года. 

Технология добычи метана в Кузбассе опробована на шахте 
Чертинская, где используется специальная установка «CATERPILLAR», с 
помощью которой метан извлекается из угольных пластов и используется 
для выработки электроэнергии и тепла. При поддержке РАО «Газпром» 
начата добыча метана из угольных пластов неэксплуатируемых 
месторождений Кузбасса. По подсчетам специалистов, только в 
Ерунаковском и Томь-Усинском районах запасы метана позволяют вести 
рентабельную добычу этого газа. В феврале 2010 года запущена установка 
по извлечению газа метана из пробуренных скважин. 

Как показывает мировой опыт, экономически наиболее эффективно 
использовать шахтный метан в качестве топлива на теплоэлектростанциях 
совместно с углем. В Кузбассе, например, имеется десять крупных 
тепловых электростанций и 2000 котельных, где может быть применен 
метод комбинированного сжигания угля и метана.  

Шахтный метан все более широко используется в карбюраторных и 
дизельных двигателях внутреннего сгорания на шахтах и заводах 
Великобритании, ФРГ, Чехии и других стран.  

Таким образом, необходимость, возможность и экономическая 
целесообразность крупномасштабной добычи метана из угольных пластов 
подтверждается опытом ряда стран. По мнению американских экспертов, 
это направление будет неуклонно развиваться и к 2020 г. мировая добыча 
метана из угольных пластов достигнет 78 млрд. м в год. 

 Для повышения эффективности эксплуатации  участков 
месторождений необходимо осуществить: 

– внедрение безотходных плазменных технологий для извлечения из 
угля микро- и макроэлементов, освоение и развитие извлечения шахтного 
метана из угольных пластов; 
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– создание энерготехнологических установок для комбинированного 
производства метанола и электроэнергии; 

– формирование страхового резерва для беспроцентного  кредитования и 
финансирования проектов развития горных предприятий; 
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В современных условиях, для обеспечения эффективной работы 

шахты необходимо разработать такой подход к управлению внутренними 
затратными потоками, на основе которого было бы возможно получить ре-
альную информацию о себестоимости отдельных видов продукции или 
оценить величину затрат по каждому процессу, что позволит не только 
экономно использовать ресурсы, но и максимизировать отдачу от них. 

Существует множество различных подходов к управлению внутрен-
ними затратными потоками, но наиболее известными из них являются: Ab-
sorption Costing (метод поглощения или метод на основе производственных 
затрат), который повсеместно используется на российских предприятиях, 
и, пришедший к нам с запада, Direct Costing (метод вклада или метод по 
переменным затратам). 

По сути Absorption и Direct Costing представляют собой два различных 
метода производственного калькулирования. Основное их отличие заключается 
в порядке распределения постоянных расходов между калькуляционными пе-
риодами. Absorption Costing представляет собой систему определения себе-
стоимости продукции с распределением всех затрат как прямых, так и наклад-
ных между реализованной продукцией и остатками товара. А учет себестоимо-
сти в системе Direct Costing основан на разделении затрат на постоянные (вели-
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чина которых при росте или снижении объема произведенной продукции, вы-
полненных работ (услуг) практически не меняется) и переменные (зависящие от 
объема продукции, работ, услуг и меняющиеся по мере его изменения). При 
этом в себестоимость отдельных видов продукции включают только перемен-
ные затраты, а постоянные относят на реализованную продукцию. 

В результате, если объемы добычи и продаж равны, то при использова-
нии любого из подходов прибыль будет составлять одинаковую величину, 
поскольку постоянные расходы не задерживаются в запасах. В ситуации ко-
гда объемы добычи превышают объемы продаж, прибыль рассчитанная ме-
тодом Direct Costing, будет ниже (а возможен и убыток), поскольку все по-
стоянные затраты относят на период, а не на продукт. В случае же если объе-
мы добычи за период ниже, чем объемы продаж, то прибыль, рассчитанная 
методом Absorption Costing, будет ниже, поскольку все те затраты, которые 
были скрыты в запасах, переносятся на период, в котором продукция была 
реализована, в то время как в системе Direct Costing эти затраты были учтены 
в прошедшем периоде. Однако, при рассмотрении длительного промежутка 
времени суммы прибыли будут одинаковы при любом методе калькулирова-
ния. Таким образом, в системе Direct Costing изменения в производстве не 
оказывают влияния на прибыль, она реагирует на изменения в продажах, а в 
системе Absorption Costing наблюдается обратная ситуация - рост прибыли 
может быть связан с изменением запасов при снижении объемов продаж. Это 
необходимо учесть руководителям кризисных предприятий, поскольку сдвиг 
в запасах может привести к неверной интерпретации финансовых результа-
тов, и, как следствие, принятию ошибочных решений. 

Еще одним существенным различием данных подходов является то, 
что в системе Absorption Costing все затраты делятся на прямые и косвен-
ные, а в системе Direct Costing на постоянные и переменные, и логично, 
что не все косвенные затраты являются постоянными. Таким образом, не-
обходимо отметить проблемы, связанные с распределением затрат в соот-
ветствии с данными классификациями по видам, а также те преимущества, 
которые мы получаем при их разделении в рамках каждого подхода. 

Обратимся к традиционному методу Absorption Costing, который  подра-
зумевает расчет производственной себестоимости на основе прямых и косвен-
ных общепроизводственных расходов, учитываемых в себестоимости продук-
ции. В данном методе основная задача — правильно выбрать способ распреде-
ления накладных издержек, как правило, для этого используется определенная 
база, в большинстве случаев за нее принимается заработная плата основных 
производственных рабочих, при том, что в качестве базы могут выступать так-
же время работы оборудования, сумма затрат на основные материалы и другие. 
Для ее подбора можно использовать корреляционный анализ, с помощью кото-
рого определяется либо единая для всего предприятия база, либо дифференци-
рованная по различным подразделениям или видам затрат.  

Таким образом, в зависимости от выбора базы получаются различные 
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значения себестоимости, что приводит к искажению ее реальной величины. 
Данный метод учета затрат смешивает затраты на добычу конкретной марки 
угля  и общие затраты предприятия. То есть в случае, когда, например, на шах-
те сокращается объем продаж, себестоимость тонны угля данной марки стано-
вится выше. Но это не значит, что уголь стал дороже, это значит, что он стал 
дороже только на этом предприятии. Таким образом, принятие управленче-
ских решений о сокращении добычи угля данной марки на основе информа-
ции о себестоимости с полным распределением не всегда является правиль-
ным в силу вышеизложенных причин, поэтому параллельно с системой учета 
и калькулирования себестоимости с полным распределением затрат необхо-
димо использовать систему калькулирования по переменным издержкам. 

К переменным относят, прежде всего, прямые расходы, связанные с 
производством определенной марки угля, и прямо включают их в себе-
стоимость. Косвенные расходы не относят в полном объеме на себестои-
мость - их необходимо разделить на постоянную и переменную состав-
ляющие, причем как общепроизводственные, так и общехозяйственные 
расходы, поскольку переменные затраты зависят от величины горной вы-
работки или от объема добычи, а потому только они могут быть отнесены 
на носители затрат.  

Тогда, естественно, возникает вопрос, каким способом разделить кос-
венные затраты на постоянные и переменные. Для повышения объективности 
разделения затрат на постоянные и переменные применяются различные ме-
тоды, такие как метод максимальной и минимальной точки; графический 
(статистический) метод; метод наименьших квадратов. Таким образом, по-
скольку деление затрат на постоянные и переменные дает возможность про-
водить анализ безубыточности, то учет себестоимости в системе Direct Cost-
ing создает информационную базу для управления финансовым результатом 
путем регулирования объема продаж, отпускных цен на уголь, объема добы-
чи той или иной марки угля, переменных и постоянных затрат.  

Также при организации учета результатов с помощью данного под-
хода исчисляется маржинальный доход, который представляет собой важ-
ную информацию для принятия управленческих решений, поскольку его 
величина показывает «вклад» данной марки угля в покрытие постоянных 
затрат, а тем самым в том же объеме и в прибыль полученную шахтой. Од-
нако, не всегда учет ведется в разрезе видов добываемого угля, часто ис-
пользуется дифференциация затрат по процессам, таким как горноподго-
товительный («проходка»), добыча, обогащение, транспорт, обеспечиваю-
щие процессы, ремонт и обслуживание, управление производством, адми-
нистративные затраты и пр. В данном случае переменные затраты при про-
ведении горных выработок зависят от «пройденных метров», в то время 
как величина этих затрат в процессе добычи угля, зависит от ее непосред-
ственного объема. Таким образом, данный подход может легко трансфор-
мироваться под выбранную систему учета. 
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Каждый из рассмотренных методов имеет свои преимущества и не-
достатки, поэтому при выборе подхода к управлению затратными потока-
ми следует остановиться на том варианте, который наилучшим образом 
подходит для конкретного предприятия, т.е. учитывать его  возможности и 
сложившуюся систему учета. Если же принято решение перестроить сис-
тему учета, то нужно прежде всего определить цель ее создания, а также 
рассчитать экономический эффект от внедрения данной системы. 
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Общими критериями по подбору персонала являются образование, 
практический опыт работы, психологическая совместимость, умение рабо-
тать в коллективе. Особое внимание уделяется обеспечению фирмы ква-
лифицированными рабочими кадрами таких профессий, как наладчики, 
инструментальщики, ремонтный персонал. Существует нехватка квалифи-
цированного персонала в нижнем управленческом звене: старших масте-
ров и мастеров. Это обусловлено высокими требованиями и ответственно-
стью, недостаточным моральным и материальным стимулированием, не-
желанием квалифицированных рабочих занимать должности мастера, по-
вышением требований к этой работе в области техники и человеческого 
фактора. 

Основой правильного подбора персонала является наличие объек-
тивной информации о работнике и формальных требований к вакантной 
должности с тем, чтобы обоснованно произвести их соединение. Подбор и 
оценка работников составляют важный раздел системы работы с персона-
лом и должны производиться на научной основе[1]. 

Во-первых, исходя из конкретных особенностей предприятия и его 
подразделений подбираются работники, которые могут решать стоящие 
задачи. Чаще этот подбор ведется на основе качественных методов, по-
скольку производится руководителем или специалистом кадровой службы, 
как правило, из его личных оценок объема работ по конкретной профес-
сии, в условиях отсутствия полной информации о деловых качествах и 
профессиональной компетентности работника. Недостаток данного спосо-
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ба заключается в ограничении всестороннего развития личности способно-
го работника, который должен приспосабливаться под конкретное рабочее 
место (должность).  

Во-вторых, подбор персонала осуществляется исходя из профессио-
нальной подготовки, производственного опыта и качеств работника. Со-
став функциональных обязанностей и трудоемкость работы определяются 
на основе организационных документов или опыта руководителя под кон-
кретного работника. Недостатком этого способа является возможность за-
нятия вакантных рабочих мест по мере заполнения штатного расписания 
предприятия менее способными рабочими и служащими из-за того, что 
они поступили на работу раньше. Когда появляется высококвалифициро-
ванный работник, то вакантное место может быть занято другим челове-
ком, имеющим более низкие квалификацию, производственный опыт или 
творческие способности. 

В-третьих, путем совмещения первого и второго способов, когда для 
высококвалифицированных рабочих и служащих подбираются рабочие 
места с изменением существующего распределения функций, а для ос-
тальных должностей подбор кадров ведется исходя из нормативных требо-
ваний рабочих мест. Этот способ является более гибким, так как позволяет 
учесть конкретные особенности работы предприятия, квалификацию пер-
сонала и создать условия для всестороннего развития людей.  

Во всех перечисленных случаях отсутствует такой фактор как толе-
рантность руководителей. А, на наш взгляд, толерантность очень важный 
фактор. Об этом свидетельствуют результаты опроса студентов КузГТУ, 
проведенного нами в начале текущего года. Было опрошено 60 человек, 
будущих руководителей.  

На первый вопрос: «какого возраста будет  ваш персонал», респон-
денты ответили: 69% – от 20-30 лет; 21% – от 30-40 лет; 10% – от 20 лет; от 
40 до 50 и свыше 50 лет – 0%. Как видно, по мнению опрошенных студен-
тов, предпочтительный возраст персонала от 20-30 лет. 

На второй вопрос: «какое образование будет у вашего персонала», 
ответили: 72% – высшее; 21% – любое; 6% – техническое; 1% – средне 
специальное. Большинство студентов ответили, что у персонала должно 
быть высшее образование.  

На третий вопрос: «как вы считаете, какого пола должен быть ваш 
персонал», ответили: 95% – женщины и мужчины; 5% – только мужчины; 
0% – только женщины. На этот вопрос большинство студентов ответили, 
что персонал должен быть смешанный.  

На четвертый вопрос: «какое семейное положение должно быть у 
вашего персонала», ответили: 76% – не имеет значение; 14% – заму-
жем/женат; 10% – холост. По этому вопросу видно, что семейное положе-
ние не имеет особого значения. 
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На пятый вопрос: «наличие детей», ответили: 44% – да; 36% – нет; 
20% – не имеет значения. Большинство опрошенных предпочитает, чтобы 
работники имели детей. 

 На шестой вопрос: «наличие личного автомобиля», ответили: 72% – 
да; 16% – не имеет значение; 12% – нет. Почти три четверти опрошенных 
ответили, что персонал должен быть с личным автомобилем.  

На седьмой вопрос: «производственный стаж», ответили: 70% – от 1-
5 лет; 16% – от 5-10 лет; 10% – до 1 года; 4% – не имеет значение; 0% – 
более 10 лет. Большая часть респондентов ответили, что персонал должен 
быть с производственным стажем от 1-5 лет. 

 На восьмой вопрос: «внешность сотрудника», ответили: 81% – при-
ятная; 12% – обаятельная; 5% – красивая; 2% – не имеет значение; 0% – 
отталкивающая. Подавляющее большинство опрошенных ответили, что 
персонал должен быть с приятной внешностью, но только 5% хотели бы 
иметь в подчинении красивых работников. Это отражает общее положение 
с предпочтениями подбора персонала в современных организациях. 

В результате проведенного нами опроса можно сделать следующие 
выводы. Опрошенные студенты считают, что персонал, которым они будут 
руководить, должен быть в возрасте от 20-30 лет; преимущественно с 
высшим образованием; в основном смешанный по полу; семейное положе-
ние не имеет значения, но при этом желательно, чтобы работники имели 
детей; с личным автомобилем; с приятной внешностью; а также производ-
ственный стаж должен быть от 1 года до 5 лет.    

Студенты КузГТУ толерантно отнеслись к семейному положению и 
к половым характеристикам персонала. Дискриминацию проявили по от-
ношению к пожилым людям, к работникам, не имеющим детей, а также к 
работникам с отталкивающей внешностью. Не толерантно отнеслись к 
возрастным отличиям, образованию, к наличию автомобиля, производст-
венному стажу. Проведенное исследование свидетельствует о необходимо-
сти прививать будущим руководителям чувство толерантности уже в про-
цессе обучения в вузе. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГРУППЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА  

НА ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА 

 
студентка гр. ФК-081 А.Э. Шилова 

                                         Руководитель: доц., к. ф-м. н. Е. А. Волкова 
 
В настоящее время многие заболевания возникают вследствие избы-

точной или, наоборот, недостаточной массы тела. Проблема сохранения 
фигуры, а таким образом и здоровья является крайне актуальной. Невоз-
можность вести активный образ жизни и правильно питаться значительно 
увеличивает возможность появления хронических заболеваний и сокраща-
ет и без того не длинную человеческую жизнь, поэтому возникает необхо-
димость диагностики и контроля своего веса. При этом необходимо обра-
щать внимание на рост, пол и возраст человека. При подсчете индекса мас-
сы тела (имт) учитывается и рост, и вес; поэтому в общем случае методика 
расчета имт является удобной для контроля своего здоровья. Индекс массы 
тела человека рассчитывается как отношение веса человека (в килограм-
мах) к квадрату его роста (в метрах). 

Несмотря на все принимаемые меры, некоторым людям очень трудно 
держать себя в форме. Поэтому важной задачей является изучение факто-
ров, оказывающих влияние на изменение имт человека. Многие ученые 
считают, что на имт оказывает влияние группа крови, кроме того, реко-
мендуют людям разных групп крови придерживаться различного рациона. 
Такое мнение ученых основано на предположении о том, что представите-
ли различных групп крови исторически были расселены на разных терри-
ториях и вели отличающийся друг от друга образ жизни,  поэтому и в на-
стоящее время образ жизни представителей различных групп крови дол-
жен быть разным. Одним из первых ученых, заговоривших об этом являл-
ся американский доктор натуропатии Питер Д’Адамо. Согласно разработ-
кам Д’Адамо, здоровье и болезни людей связаны с их генетическими осо-
бенностями, в частности — коррелируют с группой крови [2]. Это предпо-
ложение основано на множестве частных наблюдений врачей — гигиени-
стов и генетиков. Практически сразу после открытия возможности типиро-
вания людей по группе крови, было обнаружено, что некоторые заболева-
ния статистически чаще проявляются у людей с той или иной группой кро-
ви. Такие наблюдения были сделаны в отношении инфекционных заболе-
ваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и 
т. д. Д’Адамо утверждает, что диетические потребности людей с различ-
ной группой крови также различны, и могут быть удовлетворены с помо-
щью соответствующей диеты и приёма определённых БАД. 

В данной работе проводится изучение зависимости между группой 
крови и имт человека. Мы постарались исключить некоторые очевидные 
факторы, которые могут оказывать влияние на имт, поэтому исследуемые 
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лица были разделены на 4 группы. Внутри каждой группы исследуются 
лица одного пола и примерно одного возраста. Первая и вторая группы со-
стоят из девушек и молодых людей (соответственно), возраст которых ко-
леблется от 17 до 24 лет. Третья и четвертая группы – это соответственно 
женщины и мужчины 35-50 лет.  

В результате анализа имеющихся данных, удалось установить, что 
имт для каждой из данных выборок имеет нормальный закон распределе-
ния, эта гипотеза подтвердилась при проверке гипотезы по критерию Пир-
сона.  

Для данных выборок было исследовано среднее значение имт и 
среднее квадратическое отклонение имт для представителей каждой груп-
пы крови и общее, а также корреляционное соотношение для представите-
лей каждой группы крови внутри 4 вышеперечисленных выборок. 

Корреляционное соотношение было рассчитано по следующей фор-
муле: 
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 Исследования первой группы (девушки) показало следующие ре-
зультаты. В целом, для всей выборки среднее значение имт составило 
20,08857, а среднее квадратическое отклонение выборочное ~ 2,720294972. 
Объем выборки составил 50 человек, в том числе: людей 1ой группы крови 
– 15, 2ой группы крови – 18, 3ей группы крови – 13, 4ой группы крови -3. 
Расчет среднего значения и среднего квадратического отклонения позво-
лил сделать определенные выводы. Представители первой группы крови 
имеют наименьший средний имт ~ 19,7. Наибольший имт наблюдается у 
лиц 4ой группы крови (24,22). Для людей этой группы крови риск развития 
сопутствующих заболеваний выше, чем для представителей остальных 
групп крови. Однако вследствие малого количества лиц 4ой группы крови 
в выборке нельзя утверждать, что эти данные подтвердятся для лиц 4ой 
группы крови в целом. Для рассматриваемой выборочной совокупности 
максимальное среднее квадратическое отклонение наблюдается для лиц 
4ой группы крови, а наименьше для лиц, имеющих вторую группу крови. 
Однако в данной выборке имт большинства респондентов является нор-
мальным и даже при значительном среднем квадратическом для первых 3 
групп крови колеблется в пределах нормы. Расчет корреляционного соот-
ношения (0,408728393) для данной группы указал на то, что группа крови 
оказывает ощутимое влияние на имт, но не является единственным факто-
ром, воздействующим на имт. 
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Объем выборки в группе «женщины» составил 35 человек, 9 из кото-
рых обладательницы 1ой группы крови, 13 - 2ой, 10 – 3ей, 3- 4ой. Средний 
имт для данной группы составил 23,74981, а среднее квадратическое 
3,296211. В данной группе 28,57 % исследованных женщин обладают из-
быточным весом. Наибольший имт характерен для представительниц 1ой 
группы крови (24,26476). Корреляционное соотношение для данной груп-
пы оказалось равным 0,116075. Т. е. для данной выборки можно говорить о 
том, что с увеличением возраста женщин влияние группы крови на имт 
уменьшается. 

Также было проведено исследование  влияния группы крови на имт у 
молодых людей (35 человек) и мужчин (31 человек). Стоит сказать  о том, 
что для данных выборок невозможно добиться точности и однозначности 
выводов, поскольку мышечная масса у мужчин сильно варьируется в отли-
чие от мышечной массы женщин. Для группы молодых людей (1ой группы 
крови -10 человек, 2ой- 12 человек, 3ей – 8 человек, 4ой – 5 человек) было 
получено среднее значение имт  23,28253 и среднее квадратическое 
3,172691. Наименьшим имт в данной группе обладают носители первой 
группы крови (22,32853). Корреляционное соотношение составило 
0,294575.  

Для мужчин (1ой группы крови - 8 человек, 2ой- 9 человек, 3ей – 8 
человек, 4ой – 6 человек)  в целом средний имт составил 27,86162, среднее 
квадратическое 3,778027. Корреляционное соотношение равно 0,216292. 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следую-
щие  выводы. Группа крови человека оказывает определенное влияние на 
его имт, поэтому при выборе рациона для контроля имт полезно учитывать 
группу крови. Влияние группы крови на имт с возрастом уменьшается, как 
у мужчин, так и у женщин, и вероятно, становится более важным ведение 
здорового образа жизни, правильное питание. Группа крови оказывает 
наибольшее влияние на имт девушек. Для девушек и женщин характерен 
меньший разброс имт, чем для юношей и мужчин. Для девушек и юношей, 
обладающих второй группой крови характерно наименьшее среднее квад-
ратическое отклонение, т. е. им легче удерживать свой имт, а для женщин 
и мужчин этой группы крови характерен наименьший имт. 

Проведенные исследования в силу небольших размеров выборки, ра-
зумеется, нельзя назвать бесспорными, однако они указывают на опреде-
леннее закономерности  и говорят о необходимости дальнейшего изучения 
данного вопроса.   
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ КУЗБАССА 
 

Доц., к.э.н. Л. Г. Шутько  
 

В региональной конкуренции в условиях инновационного развития ос-
новным фактором конкурентоспособности региона становится уровень исполь-
зования его инновационного потенциала. Результаты сравнительной оценки ин-
новационных потенциалов российских регионов показывают, что в настоящий 
период Кузбасс не входит в первую их двадцатку по рассматриваемым показате-
лям, значения которых превышают среднероссийский уровень: количеству па-
тентных заявок на изобретения на 10 тыс. чел. населения (коэффициент изобре-
тательской активности); доле предприятий промышленности, осуществляющих 
технологические инновации, в общем числе организаций (уровень инновацион-
ной активности промышленных предприятий); доле инновационной продукции 
в объеме промышленной продукции. При этом даже регионы первой двадцатки, 
превышающие среднероссийский уровень инновационной активности предпри-
ятий (в 8,6 %), характеризуются кризисным состоянием. Ближе всех к достиже-
нию установленного правительством целевого показателя оказался Пермский 
край Приволжского федерального округа (24,9 %).[1, с.144]. 

Успех в конкуренции сегодня во многом зависит не столько от того на-
сколько эффективно решаются масштабные инновационные проблемы развития 
в регионах крупными корпорациями, сколько от уровня развития инновацион-
ной инфраструктуры, что является уже задачей государства. Показатели, харак-
теризующие национальную систему поддержки инноваций и технологического 
развития, страны были определены еще в 2006 году целевыми индикаторами 
«Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 
2015 года» и уточнены в «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года». К ним относятся: 

– повышение патентной активности, рост капитализации научных ре-
зультатов, в частности: увеличение коэффициента изобретательской актив-
ности (2,0 к 2007 г. и 4,0 к 2011 г.); 

– повышение инновационной активности в экономике: достижение 
удельного веса предприятий, осуществляющих технологические иннова-
ции, в общем числе организаций 15 % к 2010 г. и 40-50 % к 2020 г.; 

– рост удельного веса инновационной продукции в общем объеме продаж 
промышленной продукции до 6–7 % в 2010 году и 25–35 % в 2020 году; 

– увеличение удельного веса инновационной продукции в общем объеме 
промышленной продукции до 6–7 % в 2010 году и 25–35 % в 2020 году. [1, с.145]. 

Конкуренция регионов усиливается в условиях формирования новой госу-
дарственной экономической и научно-технической политики в субъектах Феде-
рации. Государство должно активнее использовать программно-целевое проек-
тирование в сфере инноваций. Инновационное развитие, например, добывающей 
промышленности в сибирских и северных регионах нашей страны требует ог-
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ромных затрат на геологоразведку и транспортное освоение, которые могут эф-
фективно использованы только в рамках крупных проектов, инвестируемых в 
форме программ частно-государственного партнерства и использования меха-
низма концессионных соглашений, консультационной поддержки подготовки 
концессионных соглашений на региональном уровне. Новые правила межрегио-
нальной конкуренции и кооперации в Сибирском Федеральном округе предпо-
лагают реализацию крупных межрегиональных и межотраслевых инвестицион-
ных проектов в рамках высокотехнологичных инновационных кластеров. 

Стратегия долгосрочного развития производительных сил Сибири преду-
сматривает реализацию целого ряда крупных инновационных проектов для раз-
вития основных производств межотраслевых комплексов Сибири. Кемеровская 
область играет важную роль в развитии сибирского газо- и углехимического 
комплексов. Традиционные сырьевые и полуфабрикатные отрасли (металлургия, 
угледобыча, энергетика и химия) обеспечивают 89% всего промышленного про-
изводства Кузбасса. Исследования, проведенные по заказу администрации Ке-
меровской области, учеными Санкт-Петербургского горного института показы-
вают, что дальнейшая добыча угля без принятия специальных мер приведет к 
экологической катастрофе. Экстенсивный путь развития региона себя уже ис-
черпал. Основываясь на разработанной Институтом угля и углехимии СО РАН 
«Стратегии инновационного развития угледобывающих компаний Кузбасса до 
2025 года» был сделан технологический прогноз возможных объемов добычи 
угля в Кузбассе до 2025 года в базовом варианте. Установлено, что производст-
венные мощности в 2025 году должны быть не ниже 300 миллионов тонн, по-
этому начиная с 2012 года необходимо вводить новые угледобывающие пред-
приятия мирового технико-экономического уровня суммарной производствен-
ной мощностью не менее 120 миллионов тонн. 

Превращение Кемеровской области в крупнейший промышленный и на-
учно-образовательный центр России является целью разработанной «Програм-
мы научного и технологического обеспечения социально-экономического разви-
тия Кемеровской области до 2030 года». Программа включает 120 разработок 
институтов СО РАН и 16 приоритетных направлений: оценку предельного уров-
ня объема добычи угля; новые технологии переработки углей и отходов уголь-
ного производства; организацию крупномасштабной добычи и использования 
угольного метана; научное обеспечение производства машин и оборудования 
для добычи полезных ископаемых; повышение безопасности горных работ; раз-
витие химии и углехимии, энергетики и энергосбережения; анализ состояния и 
разработка рекомендаций по решению демографических и экологических про-
блем Кемеровской области. К реализации в промышленном масштабе в бли-
жайшее время уже готовы 35 научных разработок. 15 проектов передано в Куз-
басский технопарк, четыре из них уже реализуются. 25 разработок могут быть 
внедрены в промышленность к 2012 году, но требуют проведения дополнитель-
ных опытно-конструкторских работ. Еще примерно 60 разработок, имеющих ог-
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ромное значение для социально-экономического развития Кемеровской области, 
находятся на стадии аналитических и поисковых работ. [2].  

Особенно важная роль отводится работам по дегазации угольных пластов, 
добыче метана, технологическому обеспечению безопасности угольных шахт, 
сейсмическому контролю. Совместно с «Газпромом» на восьми шахтах реализу-
ется проект по добыче из угольных пластов газа-метана. Для его переработки, а 
также утилизации и использования в энергетике вентиляционного метана могут 
быть использованы технологии и установки, разработанные в Институте катали-
за. Электропечи для переработки техногенных отходов, созданные в Краснояр-
ском научном центре и не имеющие аналогов в мире, будут использованы в 
промышленной технологии по переработке техногенного и нерудного сырья 
горной промышленности Кузбасса. С этой целью в Ленинске-Кузнецком плани-
руется построить энерготехнологический комбинат. В Институте горного дела 
разработано современное оборудование для добычи полезных ископаемых – по-
гружные пневмоударники и буровые станки, ковши активного действия. Часть 
проектов касается создания крупных энерготехнологических комплексов по до-
быче и глубокой переработке угля («Серафимовский» и проект на Менчереп-
ском угольном месторождении). Их реализация даст старт работе целого энерго-
угольного кластера, включающего в себя чистые угольные технологии добычи и 
переработки угля, производство электрической энергии и выпуск высоколик-
видных продуктов переработки. [2]. В целом реализация инновационного потен-
циала Кузбасса в региональной конкуренции связана с диверсификацией регио-
нальной экономики, созданием инновационного задела для развития угольной 
промышленности и роста новых секторов производств. 

 

Список литературы: 

1. Тихонова, С. А. Сравнительный анализ уровней использования ин-
новационных потенциалов субъектов Российской Федерации / [Электрон-
ный ресурс] / httр:// www.info@riep.ru  

2. Кузбасс планирует свернуть на инновационный путь / [Электронный 
ресурс] / httр:// www.kuzbass-fair.ru 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ОБЪЕМАМИ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЯ И КОЛИЧЕСТВОМ ОСУЖДЕННЫХ  

ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОССИИ  

НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ (1990-2007) 

 
Студентка гр. ЭУ-082 О.В. Якубова 

Руководитель: доцент, к. ф.-м. н. Е.А. Волкова 
 

Пьянство и алкоголизм — сложные социальные явления. Об их 
сложности и многоликости свидетельствует факт устойчивой привержен-
ности к алкоголю самых различных социальных слоев и профессиональ-
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ных групп населения, людей разного социального положения, материаль-
ного достатка, образовательного уровня, возраста и пола. 

По официальным данным, в России на душу населения в 2008 году 
потреблялось 9,67 литра чистого алкоголя в год, но реально этот показа-
тель выше, поскольку существует еще и теневой сектор весьма значитель-
ных объемов. По мнению экспертов, реальное потребление алкоголя в Рос-
сии достигает 14-15 литров спирта на душу населения, или приблизитель-
но 180 бутылок водки в год на взрослого мужчину. 

Наукой и практикой доказано, что в самом генезисе пьянства, заложена его 
криминальная направленность. Особенно это относится к таким преступлениям, 
как хулиганство, телесные повреждения, изнасилования, кражи, грабежи, разбой-
ные нападения. Пьянство проникло также в сферу таких преступлений, как взя-
точничество, нарушение правил валютных операций, спекуляция. 

Пьянство и связанные с ним привычки, традиции и обычаи являются 
криминогенными факторами особо активного действия как в процессе 
формирования личности, ее негативных, черт и свойств, так и в создании 
ситуаций преступления, в выборе преступного поведения. 

Обратимся к официальным статистическим данным (1990-2007) 
xi  – число осужденных в возрасте до 30 лет (тысяч человек) [2] 
yi  - продажа алкогольных напитков, млн. дкл. [2] 

n = 18 
xmax = 729,9 xmin =  311,5 
hx = 80,9 
ymax = 729,9         ymin =  311,5 
hy = 80,9 

Xср = 513,86                       Yср = 112,8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1        Таблица 2 
 

№ год xi xiуп 

1 1990 311,5 311,5 

2 1991 332,7 332,7 

3 1992 346,4 346,4 

4 1993 431,2 431,2 

5 1994 489,3 466,3 

6 1995 527,1 472,8 

7 1996 560,6 489,3 

8 1997 553,5 504,2 

9 1998 607,9 515,7 

10 1999 647,7 525,2 

11 2000 711,5 527,1 

12 2001 729,9 538,1 

13 2002 504,2 553,5 

14 2003 466,3 560,6 

15 2004 472,8 607,9 

16 2005 515,7 647,7 

17 2006 525,2 711,5 

18 2007 538,1 729,9 

№ год yi yiуп 

1 1990 72,3 72,3 

2 1991 82,8 79,8 

3 1992 72,3 82,8 

4 1993 88 88 

5 1994 100,3 100,3 

6 1995 138 100,6 

7 1996 105,8 105,8 

8 1997 100,6 107,5 

9 1998 107,5 110,7 

10 1999 110,7 117,5 

11 2000 117,5 120,3 

12 2001 120,3 125,2 

13 2002 125,2 131,1 

14 2003 131,1 132,1 

15 2004 132,1 133,2 

16 2005 133,2 135 

17 2006 135 138 

18 2007 138,7 138,7 
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τ =  0,670314 ≈ 0.67 
Коэффициент корреляции значительно больше нуля. Следовательно 

есть  линейная корреляционная связь. 
Проверка значимости коэффициента корреляции. 

tr  = 3,61 > tαk = 2,12 
Следовательно, коэффициент корреляции является значимым. [1] 
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Рисунок 2 Корреляционная зависимость 
 
Можно сделать вывод, что действительно существует значительная 

зависимость между объемами продажи алкоголя и количеством осужден-
ных за совершенные преступления в России. 

Алкогольная продукция и пиво занимают наибольшую долю в роз-
ничном обороте продовольственных товаров в России. Исторически сло-
жилось так, что наша страна обладает многовековым опытом эффективной 
организации винной монополии, когда изготовление и продажа спиртосо-
держащих жидкостей были исключительной прерогативой государства и 
приносили ему колоссальный доход. [3]. 

Но есть ли польза государству от продажи алкоголя? 
Пьянство наносит нашему государству огромный социально-

экономический ущерб. 
Подсчитано, что злоупотребление алкоголем является прямой причи-

ной примерно 50% нарушений уголовного законодательства. Это означает, 
что ежегодно за общественно опасные деяния, связанные с употреблением 
спиртных напитков, судом осуждаются десятки тысяч человек. Из них значи-
тельная часть приговаривается к лишению свободы. Это, в свою очередь, оз-
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начает, что существуют тысячи осужденных, которых государство вынужде-
но ограничить в свободе из-за злоупотребления алкоголем. А значит и со-
держать преступника, ведь они содержаться за счет государства. 

Таким образом, деньги, которые могли пойти на строительство но-
вых школ, детских садов, театров расходуются на содержание учреждений 
исполнения наказаний. 

Искоренение пьянства — дело политической важности. Для успеш-
ного решения этой задачи государство должно осуществить меры по даль-
нейшему укреплению порядка, организованности и дисциплины, совер-
шенствовать нравственное и правовое воспитание. 
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