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где Р – рентабельность; В – выручка; П – при-

быль; С – себестоимость.
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Произведенные расчеты показали, что произ-

водство и реализация полукокса и газа из углей Пав-
ловского и Сахалинского месторождения абсолютно
нерентабельны, что объясняется высокой себестои-
мостью данных продуктов. Производство газа из угля
Бикинского месторождения также нерентабельно,
однако, этот негативный эффект перекрывается рен-
табельностью производства полукокса, и в результате
рентабельность товарной продукции положительна и
составляет 4,06%. Показатель не очень высокий, но
он не является определяющим, т.к. цель переработки
угля в первую очередь заключается в производстве
жидкого синтетического топлива, а полукокс и газ –
побочные продукты, реализация которых может при-
нести дополнительную прибыль.

Рентабельность производства дизельного топ-
лива и топливного мазута оценивалась по формуле
(6):
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где Э -  экономия затрат;  Зст- существующие

затраты на приобретение дизельного топлива и топ-
ливного мазута; Знов – затраты на производство соб-
ственного топлива.

Заключение
Произведенные расчеты показали эффектив-

ность переработки угля. Производство синтетическо-
го топлива наиболее целесообразно из угля Бикин-
ского месторождения, поскольку за счет экономии
затрат на дизельное топливо можно достичь сниже-
ния себестоимости  угля на 0,83% , что вкупе со сни-
жением затрат на топливный мазут обеспечит сниже-
ние себестоимости э/энергии на 0,72% и тепловой
энергии – 0,51%.  Производство дизельного топлива
и топливного мазута из Павловского и Сахалинского
угля также обеспечит снижение себестоимости, од-
нако, в меньших размерах. Причиной такого положе-
ния является дополнительные транспортные расходы
по доставке угольных минеральных ресурсов в РУ
«Лучегорское», где проектом предусматривается
строительство мини-завода с отечественным обору-
дованием и производственной мощностью по пере-
работке угля – 300 т в сутки.

Таким образом, конечными результатами про-
изводства синтетического топлива из Бикинского уг-
ля являются получение прибыли в размере 4067,192
тыс.руб./год, экономия затрат в размере 19655,401
тыс.руб. и снижение себестоимости угля (в случае
использования топлива на собственные нужды). Ис-
пользование жидкого топлива также обеспечит полу-
чение прибыли в размере 3181,267 тыс.руб. – из Би-
кинского угля, 4186,77 тыс.руб. – из Павловского,
3103,202 тыс.руб.- из Сахалинского. Более высокие
технико-экономические показатели могут быть полу-

чены при организации производства синтетического
топлива непосредственно на Павловском и Сахалин-
ских месторождениях и увеличении продолжитель-
ности работы мини-завода до 300 суток в год.

Для реализации образовательных и научно-
технических разработок в рамках научно-
образовательного центра (НОЦ): «Горнопромышлен-
ный комплекс Дальнего Востока: разработка иннова-
ционных технологий добычи и комплексной перера-
ботки твердых минеральных ресурсов коренных и
шельфовых месторождений Мирового океана» в
ДВГТУ планируется создание «Лаборатории добычи
и комплексной переработки угольного минерального
сырья для получения синтетического газообразного и
жидкого топлива», включающей: 1) лабораторно-
исследовательский комплекс для определения каче-
ственных и химических характеристик угольного
минерального сырья; 2) лабораторно-промышленный
комплекс для исследования режимных технологиче-
ских параметров переработки углей и получения син-
тетического газообразного, жидкого и твердого топ-
лива.
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Мир вступает в новую эру, характеризую-
щуюся принципиальными изменениями жизни чело-
века. Последнее десятилетие XX века стало периодом
радикальных перемен в мировом хозяйстве, изменив
традиционное представление об экономических цен-
ностях.

Катализатором этих перемен явилось бурное
развитие информационных технологий в тесном пе-
реплетении с глобализацией мировой экономики.
Сложившиеся технологии осуществления коммерче-
ских сделок коренным образом изменились.  Появи-
лась новая,  электронная среда для бизнеса -  «элек-
тронная коммерция».

Кобелев О.А. характеризует термин «Элек-
тронная коммерция» как предпринимательскую дея-
тельность по осуществлению коммерческих опера-
ций с использованием электронных средств обмена
данными. [1,14]

В основе электронной коммерции лежат но-
вые информационные технологии совершения ком-
мерческих операций и управления производственны-
ми процессами с применением электронных средств
обмена данными.

В странах, наиболее преуспевающих в области
электронной коммерции – США, Японии и стран ЕС,
такого рода подход нашел свое воплощение в по-
строении систем управления ресурсами предприятия
(Enterprise Resource Planning), который стали основой
инфраструктуры электронной коммерции.

В настоящее время в России сформировался
ряд факторов, определяющим образом влияющих на
развитие электронной коммерции:

1. Географический фактор (территория, требую-
щая экономической интеграции на федеральном
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уровне и уменьшения влияния ограничений, связан-
ных с удаленностью субъектов российского рынка,
на их экономическую деятельность);

2.  Необходимость повышения степени интегра-
ции России в мировые информационные и экономи-
ческие процессы;

3. Необходимость сокращения совокупных тор-
говых издержек в интересах повышения конкуренто-
способности российской продукции на мировом
рынке, повышения управляемости экономическими
процессами в целом и торговлей в частности, улуч-
шения контроля и достижения необходимой степени
контролируемости торговых операций фискальными
органами в интересах улучшения государственного
бюджета;

4. Традиционно сложившийся и постоянно под-
держиваемый уровень образования в высшей школе
России;

5. Динамичное развитие необходимой техниче-
ской и технологической базы, включая широкое вне-
дрение в практику компьютеров и современных
средств информатизации, определенный уровень раз-
вития средств телекоммуникаций, информационных
сетей и выход в моровое информационное простран-
ство;

6. Наличие определенных разработок банков-
ских технологий, направленных на дистанционное
обслуживание межбанковских и клиентских опера-
ций;

7. Наличие технических решений и средств
обеспечения криптографической защиты информа-
ции и информационной безопасности участников
торговых отношений (производителей, поставщиков
продукции, покупателей, банков, страховых компа-
ний и т.д.)

Вместе с тем в настоящее время для товарных
рынков Российской Федерации характерны низкий
уровень культурно – рыночных отношений, несо-
вершенное нормативно – правовое обеспечение, не-
достаточное развитие информационной структуры
товарных рынков, высокая степень монополизации
экономики, несовершенство системы финансовых и
кредитных отношений. [2, 46]

Для успешной интеграции в мировую эконо-
мику Россия вынуждена считаться с общими тенден-
циями развития торговли, в том числе в области
электронной коммерции.

В  настоящее время электронная торговля в
России развивается медленными темпами и ее пред-
ставление на электронном рынке весьма незначи-
тельно.  Существует ряд факторов, негативно
влияющих на развитие систем электронной коммер-
ции:

1. Недостаточное развитие финансовой инфра-
структуры для сопровождения сделок;

2. Нерешенность многих правовых вопросов ис-
пользования технологий электронной коммерции;

3. Наличие значительных потенциальных резер-
вов повышения эффективности бизнеса, лежащих вне
сферы электронной коммерции (низкий уровень ав-
томатизации предприятий, производительности тру-
да, дисциплины сделок);

4. Низкий, по сравнению с развитыми странами,
процент хозяйствующих субъектов. [3, 58]

Темпы развития информационных технологий
полностью зависят от состояния экономики. Чем
выше требования предъявляются к экономической
эффективности производства, чем более прозрачны
отношения хозяйствующих субъектов, чем жестче
конкуренция на рынке, тем стремительнее развива-
ются информационные технологии.  [4, 15]

Тем не менее, тенденция развития электрон-
ной коммерции в России положительна.  Объем сде-
лок, совершаемых посредством электронного обмена
данными, увеличивается. Этот рост является следст-
вием непрерывного увеличения  спроса и предложе-
ния в российском секторе информационных техноло-
гий.

В этой связи нельзя не упомянуть о федераль-
ной программе «Электронная Россия», с принятием
которой можно ожидать прорыв в развитии социаль-
ной сферы страны. Она предполагает ряд мероприя-
тий и программных действий до 2010 г. Основные
цели этой программы в создании технологических
предпосылок для развития гражданского общества в
России за счет обеспечения прав граждан на свобод-
ный доступ по информатизации, а также повышения
эффективности функционирования экономики за счет
внедрения и массово распространения информацион-
ных технологий. [5,3]
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