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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В 2013 году исполнилось 70 лет кафедре экономики и управле-

ния производством. С созданием кафедры (которая тогда называлась 

кафедрой организации производства и экономики чёрной металлур-

гии) и с именами работавших на ней в разные годы таких видных 

учёных-экономистов, как к.э.н. Эммануил Соломонович Гликман, 

д.э.н. Николай Сидорович Сачко, к.э.н., доцент Нина Викторовна 

Абакумова, д.э.н., профессор Кирилл Еремеевич Капустин, д.э.н., 

профессор Игорь Германович Степанов и связано зарождение и ста-

новление научной школы – одной из старейших в Сибирском госу-

дарственном индустриальном университете. В 2015 году СибГИУ от-

мечает свое 85-летие, и большая часть жизни университета неразрыв-

но связана с историей научной школы. 

 

В предлагаемом широкому кругу читателей издании на основе 

систематизации архивных материалов, сведений музея истории и на-

учно-технической библиотеки СибГИУ обобщены и представлены 

основные результаты научных исследований талантливых ученых 

школы и их последователей, история создания школы, ключевые ве-

хи, этапы ее развития. 
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1 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

Подводя итоги работы коллективов за определённый период, а 

также во время подготовки к проведению различных юбилейных ме-

роприятий, мы обращаемся к истории. История научной школы по-

зволяет понять, в каких условиях развивалась научная мысль, чем 

была обусловлена актуальность научных исследований, помогает пе-

реосмыслить вклад предшественников в создание фундаментальных 

основ теории и методологии организационно-управленческих и эко-

номических наук. С огромным уважением, искренней признательно-

стью мы вспоминаем своих учителей, которые параллельно с препо-

давательской деятельностью, подготовкой кадров высшей квалифи-

кации для кафедральных и заводских коллективов, отраслевой и ака-

демической науки с большим энтузиазмом и настойчивостью разви-

вали инновационные для своего времени идеи, доводя их до внедре-

ния на крупнейших промышленных предприятиях, в научно-

исследовательских институтах, вузах; закладывали традиции; обеспе-

чивали дальнейшее развитие теории и прикладных исследований. 

Зарождение научной школы связано с созданием в Сибирском 

металлургическом институте кафедры организации производства и 

экономики чёрной металлургии и с работой на ней таких видных учё-

ных-экономистов, как к.э.н. Эммануил Соломонович Гликман (заве-

дующий кафедрой с 1943 по 1945 г.), д.э.н. Николай Сидорович Сач-

ко (заведующий кафедрой с 1956 по 1965 г.), к.э.н., доцент Нина Вик-

торовна Абакумова (работала на кафедре с 1959 по 2012 г.), д.э.н., 

профессор Кирилл Еремеевич Капустин (заведующий кафедрой с 

1967 по 1972 г.), д.э.н., профессор Игорь Германович Степанов (заве-

дующий кафедрой с 1972 по 1989 г.). 

Кафедра экономики и управления производством (ЭУП) была 

основана в 1943 году. Её возникновение было обусловлено растущи-

ми потребностями общества в специалистах, разбирающихся в во-

просах экономики и организации производства. Долгое время она яв-

лялась единственной на юге Кузбасса кафедрой, осуществлявшей 

экономическую и организационно-управленческую подготовку ин-

женерно-технических кадров. 

Первым заведующим кафедрой организации производства и 

экономики черной металлургии был к.э.н., доцент Эммануил Соло-

монович Гликман.  
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Э.С. Гликман стоял у истоков отечественной 

науки организации металлургического производ-

ства и в течение нескольких десятилетий (с 1931 

по 1973 г.) руководил проведением исследований 

по развитию теоретических основ, разработке и 

совершенствованию технического нормирования, 

организации технологических и трудовых про-

цессов в черной металлургии. Начало профессио-

нального роста Э.С. Гликмана совпало с началом 

периода индустриализации в экономике нашей 

страны, когда от каждого специалиста требовались преданность делу, 

активная жизненная позиция, патриотизм. Большая самоотдача, лич-

ная и коллективная ответственность за качество и соблюдение плано-

вых сроков работ требовались не только от заводских, но и от творче-

ских научных коллективов. 

Э.С. Гликман работал в Днепропетровском металлургическом ин-

ституте (ДМетИ) по совместительству с 1932 по 1937 г.: до 1935 г. до-

центом, а с 1935 г. – заведующим кафедрой организации и планирова-

ния производства, совмещая учебную, методическую и научную работу 

по организации, планированию и экономике металлургического произ-

водства с практической работой в организациях и учреждениях, таких 

как Всесоюзные курсы нормирования (где он был заместителем дирек-

тора по учебной части), Всесоюзные курсы рационализации ВСНХ (за-

очное отделение), Московский инженерно-экономический институт 

(заочное отделение), Днепродзержинский металлургический институт. 

20 июня 1940 г. Эммануил Соломонович успешно защитил кандидат-

скую диссертацию в Ученом Совете ДМетИ на тему «О расчете емко-

сти бессемеровских миксеров и о показателях их работы», и ему была 

присуждена ученая степень кандидата технических наук. Решением 

Высшей аттестационной комиссии СНК СССР № 29 от 14.09.1940 г. 

Э.С Гликман утвержден в ученом звании доцента кафедры «Организа-

ция и планирование производства» ДМетИ. 

В самом начале Великой Отечественной войны (август 1941 г.) 

Э.С. Гликман, наряду с коллегами (доцентами М.П. Беликовым, 

С.С. Кловской, В.И. Лапицким, Е.А. Рохманом, Н.М. Чуйко), был 

эвакуирован из Днепропетровского металлургического института в 

Сибирский металлургический институт (СМИ) в г. Сталинск (ныне 

г. Новокузнецк Кемеровской области) [1]. 
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Пребывание сотрудников ДМетИ в стенах Сибирского метал-

лургического института было весьма плодотворным в плане поста-

новки как учебного процесса, так и научной деятельности. Сотрудни-

ки ДМетИ не забывали добрых традиций своего родного института, 

передавали коллегам в СМИ свои навыки организации и проведения 

учебной, методической, научной работы, устанавливали тесную связь 

с производственниками, оказывали действенную помощь промыш-

ленным предприятиям, заложили солидную основу для улучшения 

качества дипломного проектирования, дополнив и расширив темати-

ку дипломных проектов. Вводились темы, требующие знания новей-

ших достижений науки и технического прогресса, стимулирующих 

творческую мысль студентов. В составе дипломных проектов появи-

лись разделы, закладывающие основы экономических и организаци-

онных исследований [2]. 

Под руководством Э.С. Гликмана в Сибирском металлургиче-

ском институте было проведено исследование по оценке экономиче-

ской эффективности работы большегрузных мартеновских печей. На 

основе собственных исследований и разработок Эммануил Соломо-

нович подготовил курс лекций, которым пользовались преподаватели 

и других вузов страны. Вместе с коллегами он разрабатывал учебно-

методическую документацию, написал восемь глав для будущего 

учебника, который был закончен и издан в 1948 г. и в том же году пе-

реведен на польский язык. Сочетание исследовательской и препода-

вательской работы обеспечивало высокий научный и методический 

уровень изложения материала в учебниках и учебных пособиях 

Э.С. Гликмана [2]. 

После освобождения в 1943 году г. Днепропетровска эвакуиро-

ванные предприятия и организации, в том числе и ДМетИ, возвраща-

лись в город для восстановления разрушенных домов и инфраструк-

туры. С 15 мая 1945 года по приказу ГУУЗ НКЧМ Э.С. Гликман был 

откомандирован на место прежней работы – в Днепропетровский ме-

таллургический институт. 

Э.С. Гликман внес огромный вклад в создание, обобщение и 

развитие теории организации и планирования металлургического 

производства периодов индустриализации страны и функционирова-

ния промышленного производства в стадии его технического разви-

тия. Во всех научных работах Э.С. Гликмана четко прослеживается 

стремление к инженерной точности, обоснованности, объективности 

в изложении материала; обращает на себя внимание соединение вы-
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сокого научного уровня с лаконичностью и простотой изложения, 

тесная связь с реальной практикой и передовым опытом решения ор-

ганизационных проблем, учет требований по обеспечению непрерыв-

ности потока горячего металла для повышения производительности 

основных металлургических агрегатов и цехов. 

Важным направлением научной деятельности Э.С. Гликмана 

было также совершенствование таких функций управления, как тех-

ническое нормирование, организация производства и труда в метал-

лургии, мотивация и планирование производства. Необходимость их 

исследований продиктована тесной связью организации производства 

с его технологией. Появление новых металлургических процессов 

требовало пересмотра и улучшения организационных аспектов 

управления производством. Характерной особенностью научных раз-

работок прикладного характера, проводимых Э.С. Гликманом, явля-

ется внимание к составным структурным элементам производствен-

ного процесса. Их детальное исследование дает эффект полного по-

гружения в атмосферу той эпохи, в специфику технологических про-

цессов, трудовых операций по их осуществлению и обслуживанию.  

Научные исследования этого периода становились основой для 

разработки инструктивных положений и составления методических ре-

комендаций для практического использования на металлургических 

предприятиях и для многогранной учебно-методической работы [2]. 

Характерными чертами Э.С. Гликмана являлись сдержанность в 

оценках, последовательность и принципиальность, пунктуальность, 

тщательность подготовки и проведения эксперимента. Силой собст-

венного примера он прививал и формировал у студентов и аспирантов 

такие необходимые для становления специалиста-экономиста качест-

ва, как аккуратность, творческий подход, порядочность, ответствен-

ность. Много внимания он уделял формированию и развитию у сту-

дентов способностей к научно-исследовательской работе, духовному и 

культурному развитию, планированию своего времени, умению твор-

чески мыслить и искать альтернативные решения, уважению к своей 

(т.е. студента) фамилии хорошей работой и учебой, целеустремленно-

стью, активным самообразованием; убеждал студентов, что в органи-

зации и планировании сложного металлургического производства, 

связанного потоком горячего металла, нет незначащих деталей. 

Э.С. Гликман учил студентов самостоятельности, требовал точ-

ности инженерно-экономических расчетов, обязательной проверки 

полученных количественных результатов другим методом расчета 
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или построением графической модели; прививал навыки инженерно-

го и научного мышления, способность и умение «чувствовать» циф-

ры, знать назначение и возможные границы величин технико-

экономических показателей, их реальность и пути достижения. Не 

уставал повторять, что в любом исследовании нет мелочей. 

Э.С. Гликман не принимал объяснений и оправданий невыполненно-

го в срок задания нехваткой времени: рекомендовал, учил, заставлял 

планировать время так, чтобы его хватало на работу, учебу, НИРС, 

культурное развитие, общественную и домашнюю работу, отдых. 

Он был сторонником тесного сотрудничества между преподава-

телями и студентами, научными руководителями, исполнителями и 

работниками научно-исследовательской части. Привлекая студентов 

к научной работе, ставил перед ними конкретные научные и практи-

ческие цели. Он считал, что преподаватель может на должном уровне 

вести учебный процесс только оставаясь ученым, а студент может 

стать хорошим специалистом, обязательно активно занимаясь науч-

ной работой на старших курсах. 

Доцент Э.С. Гликман по праву принадлежит к числу патриархов 

кафедр организации и планирования производства Днепропетровско-

го и Сибирского металлургических институтов советской организа-

ционно-управленческой науки, у истоков которой он находился и 

принимал активное участие в ее становлении и развитии в периоды 

индустриализации и экономических реформ 1960 – начала 1980-х гг. 

Он был не только дважды основателем и первым заведующим кафед-

ры организации и планирования производства (в ДМетИ и в СМИ), 

но и ярким представителем уникальной научно-педагогической шко-

лы по организации металлургического производства [2]. 

В 1955 г. на кафедру был приглашён Нико-

лай Сидорович Сачко, работавший до этого на-

чальником отдела организации труда на Новоси-

бирском металлургическом заводе. К тому време-

ни он уже защитил кандидатскую диссертацию и 

вскоре был назначен заведующим кафедрой, ко-

торую возглавлял более 11 лет. В 1964 году Ни-

колай Сидорович защитил докторскую диссерта-

цию. Так на кафедре появился первый доктор 

экономических наук. Николай Сидорович воз-

главлял кафедру до 1966 года, а после являлся профессором Белорус-

ского национального технического университета. 
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В период работы Николая Сидоровича на кафедре начали разви-

ваться тесные научные и научно-методические связи с кафедрами 

других вузов, которые вели подготовку инженеров-экономистов для 

металлургических предприятий и охотно делились своим опытом ор-

ганизации подготовки специалистов, что позволило существенно по-

высить уровень преподавания экономических дисциплин в Сибир-

ском металлургическом институте.  

Однако, кафедре не хватало высококва-

лифицированных специалистов, хорошо 

знающих металлургию. Поэтому весьма же-

ланным оказался приход на кафедру в 1959 г. 

Нины Викторовны Абакумовой 

(17.01.1937 – 10.12.2012), окончившей обуче-

ние по специальности «Обработка металлов 

давлением». Она быстро включилась в препо-

давательскую и научную работу. В 1968 году 

защитила кандидатскую диссертацию в Ле-

нинградском политехническом институте им. 

М.И. Калинина. 

Нина Викторовна работала в Сибирском государственном инду-

стриальном университете с 1959 по 2012 г. От ассистента до профес-

сора – таков трудовой путь Нины Викторовны в СибГИУ. 

Она успешно сочетала научную, педагогическую и обществен-

ную деятельность, являлась одним из ведущих отечественных ученых 

в области отраслевой экономики. Научные исследования Нины Вик-

торовны были посвящены вопросам совершенствования организации, 

планирования и управления в прокатном производстве, хозяйствен-

ного расчёта в доменном производстве. Благодаря Н.В. Абакумовой в 

течение 1997 – 2012 гг. получило развитие новое научное направле-

ние, связанное с управлением затратами на металлургических пред-

приятиях. Теоретические разработки Н.В. Абакумовой в данной об-

ласти внедрены на Кузнецком и Западно-Сибирском металлургиче-

ских комбинатах, Гурьевском металлургическом заводе и использу-

ются многими другими металлургическими предприятиями России и 

стран ближнего зарубежья. По результатам научной деятельности ею 

опубликовано более 80 научных работ, в том числе три монографии. 

Выполненные под руководством Н.В. Абакумовой научно-

исследовательские работы и дипломные проекты студентов имеют 

важное практическое значение. Многие из них, благодаря профессио-
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нализму Нины Викторовны, ее трудолюбию и ответственному отно-

шению к делу, были отмечены дипломами и грамотами на различных 

конференциях и конкурсах, опубликованы в печати. Н.В. Абакумовой 

выпущено более 30 учебно-методических работ, а также учебное по-

собие «Совершенствование организации, планирования и управления 

в прокатном производстве» (издательство «Металлургия»), рекомен-

дованное Министерством высшего и среднего специального образо-

вания для студентов вузов. 

Одновременно с научной и педагогической деятельностью Нина 

Викторовна принимала активное участие в общественно-

политической жизни Кемеровской области: долгие годы являлась де-

путатом городского и областного Советов народных депутатов, зани-

маясь решением социально-экономических проблем региона; участ-

вовала в разработке и реализации программ дополнительного про-

фессионального образования, повышения квалификации, подготовки 

и переподготовки кадров для предприятий и организаций города и 

области. 

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую и обще-

ственную деятельность, большой личный вклад в подготовку специа-

листов с высшим образованием профессор Н.В. Абакумова награж-

дена нагрудным знаком Министерства высшего и среднего специаль-

ного образования СССР «За отличные успехи в работе», почетной 

грамотой Государственного комитета Российской Федерации по 

высшему образованию, юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-

на», медалями «Ветеран труда» и «За особый вклад в развитие Куз-

басса» III степени. Ей присвоены почетные звания «Заслуженный ра-

ботник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный пре-

подаватель СибГИУ». 

Заметное влияние на формирование науч-

ной школы оказал Кирилл Еремеевич Капус-

тин (21.12.1912 – 30.10.1985). Он родился в де-

ревне Цаплино, Куровского района, Московской 

области в семье железнодорожников. В 1931 го-

ду семья Капустиных переехала из Подмосковья 

на Кузнецкстрой. В 1937 г. Кирилл Еремеевич 

окончил Рабфак при СМИ и в 1938 г. поступил 

на заочное отделение, после завершения обуче-

ния на котором в 1944 г. получил квалификацию 
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«инженер-металлург» по специальности «Прокатно-волочильное 

производство». В период 1959 – 1966 гг., будучи начальником цен-

тральной лаборатории КМК, К.Е. Капустин участвовал в выполнении 

научных исследований по улучшению использования производствен-

ных мощностей предприятия. В 1965 г. Объединенным советом при 

Уральском политехническом институте им. С.М. Кирова ему была 

присуждена ученая степень кандидата экономических наук. С марта 

1966 г. Кирилл Еремеевич начал работать в СМИ, в 1967 г. получил 

ученое звание доцента и был избран на должность заведующего ка-

федрой, которую возглавлял до 1972 г. В 1981 г. защитил докторскую 

диссертацию, и в 1982 г. решением ВАК при Совете министров СССР 

ему было присвоено ученое звание профессора по кафедре экономики 

и организации производства. С 1982 г. он вновь возглавил кафедру. В 

1977 г. им была опубликована монография «Экономика, организация 

и планирование ремонтов металлургических печей», а в 1979 г. – мо-

нография «Эффективность реконструкции и ремонта металлургиче-

ских агрегатов». 

Как ученый, педагог и человек Кирилл Еремеевич Капустин 

пользовался уважением и имел большой авторитет среди преподава-

телей, сотрудников и студентов института, работников КМК, ЗСМК, 

вузов и НИИ страны, где занимались вопросами организации труда и 

производства в металлургической промышленности [3]. 

Наибольший вклад в становление научной 

школы внёс д.э.н., профессор Игорь Германо-

вич Степанов. Игорь Германович родился в 

1941 г. После окончания Сибирского металлур-

гического института в 1968 г. он остался рабо-

тать на кафедре экономики и организации произ-

водства. В этом же году поступил в аспирантуру 

Уральского политехнического института 

(г. Свердловск). Окончив очную аспирантуру и 

защитив в 1972 г. кандидатскую диссертацию по 

экономическим наукам, он возглавил кафедру и 

заведовал ею с 1972 по 1989 г. Можно сказать, что именно в этот пе-

риод на кафедре сформировалась научная школа в области экономи-

ки, организации производства, планирования и управления на метал-

лургических предприятиях: было защищено 3 докторских и 12 канди-

датских диссертаций, выполнено более 10 хоздоговорных научно-

исследовательских работ.  
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В 1985 г. Игорь Германович защитил докторскую диссертацию 

по экономическим наукам на тему «Пропорции производственных 

мощностей предприятия черной металлургии».  

Достижения в науке и опыт руководящей работы Игоря Герма-

новича были высоко оценены не только в Российской Федерации, но 

и за ее пределами: с 1989 по 1991 г. он возглавлял Всесоюзный науч-

но-исследовательский институт организации производства в черной 

металлургии (ВНИИОЧермет, г. Харьков), 1989 – 1997 гг. – профес-

сор Харьковского государственного университета, 1993 – 1994 гг. – 

президент негосударственного пенсионного фонда (г. Харьков), 

1994 – 1997 гг. – заместитель начальника Главного управления эко-

номического развития Харьковского горисполкома. С конца 90-х го-

дов и по 2011 г. Игорь Германович был деканом экономического фа-

культета Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского госу-

дарственного университета, в 2000 – 2012 гг. заведовал кафедрой ме-

неджмента и маркетинга. Сейчас он является профессором этой ка-

федры и научным руководителем основанной им и действующей на 

базе экономического факультета данного вуза научной школы «Ан-

тикризисное управление: производственные и территориальные ас-

пекты». Игорем Германовичем опубликовано более 270 научных и 

методических работ, в том числе 9 монографий и 3 учебных пособия. 

Заслуги И.Г. Степанова в научной деятельности и деятельности 

по подготовке инженерно-экономических кадров, активная граждан-

ская позиция отмечены Правительственными наградами «За трудовое 

отличие», «За отвагу на пожаре», медалью Кемеровской области «За 

особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, медалью «За достой-

ное воспитание детей», юбилейной медалью «65 лет Кемеровской об-

ласти», нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессио-

нального образования Российской Федерации», Почетной грамотой 

Министерства черной металлургии СССР, Почетной грамотой Кеме-

ровского педагогического общества, почетными грамотами област-

ной и городской администраций. 
 

Активизации деятельности научной школы способствовало соз-

дание на кафедре лаборатории Кемеровского совнархоза, что привело 

к росту численности сотрудников кафедры. На кафедру пришли 

Г.Н. Бесхмельницкая, Г.Н. Граждан, Л.Г. Валишевская, Г.М. Мироно-

ва, Е.П. Юдина, Н.Г. Шпанковская. 
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В 1969 – 1974 гг. коллектив кафедры пополнился группой опыт-

ных и молодых специалистов, среди которых: Н.И. Кузьмин, Д.С. Ка-

чурин, П.Н.Баранов, Б.С. Ефименко, Э.Г. Выгодская, Л.Д. Фомина, 

В.Я. Медиков, В.Э. Шамовский, Ю.Н. Мусатов, А.С. Муратов, 

В.Г. Чуркин. 

К началу 80-х годов в её составе было уже более 30 преподава-

телей. Среди вновь прибывших на научно-исследовательскую и пре-

подавательскую работу – А.В. Мудрак, А.И. Мусатова, Н.А. Ефимов, 

Н.П. Колпакова, Л.П. Щеглова, В.В. Дранишникова. В 1982 г. про-

изошли структурные преобразования: кафедра была разделена на две. 

Кафедру экономики и организации производства, возглавил д.э.н., 

профессор Кирилл Еремеевич Капустин. Кафедру экономики и орга-

низации металлургического производства, за которой закрепили под-

готовку только инженеров-экономистов и которая позже стала назы-

ваться кафедрой экономики и управления производством (ЭУП), воз-

главил Игорь Германович Степанов.  

Большое влияние на формирование в школе атмосферы высокой 

требовательности к качеству научных изысканий оказали П.Н. Бара-

нов и Э.Г. Выгодская. 

Петр Николаевич Баранов (11.05.1946 – 

10.06.2005) работал на кафедре с 1969 г. Окон-

чив аспирантуру Свердловского института на-

родного хозяйства, в 1976 г. защитил кандидат-

скую диссертацию по специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством 

на тему «Совершенствование оперативного пла-

нирования работы технологических участков 

прокатного производства», и в 1982 г. ему было 

присвоено ученое звание доцента. Петр Нико-

лаевич активно участвовал в выполнении гос-

бюджетных и хоздоговорных работ, связанных с решением проблем 

организации производства, планирования и управления на промыш-

ленных предприятиях города и области, опубликовал более 50 науч-

ных и учебно-методических работ, в том числе учебное пособие 

«Эластичность спроса и предложения», получившее гриф УМО по 

образованию в области металлургии. С 1991 по 1994 г. П.Н. Баранов 

заведовал кафедрой экономики и организации металлургического 

производства. Он являлся членом редакции журнала «Известия вузов. 

Черная металлургия», был избран членом-корреспондентом Между-
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народной Академии науки и практики организации производства. 

Высокие результаты П.Н. Баранова в научно-педагогической дея-

тельности отмечены нагрудным знаком Госкомитета СССР по народ-

ному образованию «За отличные успехи в работе» и почетными гра-

мотами университета. 

Элеонора Григорьевна Выгодская роди-

лась 11.10.1949 г. На кафедре экономики и управ-

ления производством работала с 1974 по 2006 г. 

Окончив с отличием в 1971 г. Сибирский метал-

лургический институт по специальности «Эконо-

мика и организация металлургической промыш-

ленности», она поступила в очную аспирантуру 

Свердловского института народного хозяйства и 

в 1975 г. защитила кандидатскую диссертацию по 

техническим наукам на тему «Разработка подсис-

темы “Фабрикация” автоматизированной системы оперативного 

управления металлургическим производством». В 1980 г. 

Э.Г. Выгодская получила ученое звание доцента. Со второй половины 

90-х годов исполняла обязанности заместителя заведующего кафед-

рой. Элеонора Григорьевна является автором более 60 научных и 

учебно-методических работ, в том числе учебного пособия «Марке-

тинг», получившего гриф УМО по образованию в области производ-

ственного менеджмента. Свидетельством высокой оценки результа-

тов научно-педагогической деятельности доцента Э.Г. Выгодской 

явилось награждение ее Почетной грамотой Министерства образова-

ния Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации», 

почетными грамотами университета, избрание членом-

корреспондентом Международной Академии науки и практики орга-

низации производства. 

Во многом именно благодаря высокому научному и кадровому 

потенциалу школы стало возможным открытие в университете новых 

специальностей и кафедр, создание в 1995 г. экономического факуль-

тета.  
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2 НАУЧНАЯ ШКОЛА СЕГОДНЯ 

 
2.1 Область научных исследований и кадровый потенциал 

 

В настоящее время руководителями научной школы «Экономи-

ка, организация производства, планирование и управление на пред-

приятиях» являются д.э.н., профессор В.Я. Медиков, к.э.н., доцент 

Н.А. Ефимов (кафедра экономики и управления производством), 

к.т.н., профессор А.И. Нифонтов (кафедра экономики и управления 

горным производством), которые определяют направления и темати-

ку научных исследований, осуществляют руководство аспирантами и 

докторантами. 

Область научных исследований включает такие направления, 

охватывающие различные аспекты экономики, организации произ-

водства, планирования и управления на предприятиях, как теория и 

методология расчёта производственных мощностей и уровня их ис-

пользования, обоснования рациональной стратегии развития про-

мышленных предприятий, оценки уровня организации металлургиче-

ского производства и уровня организованности производственных 

систем на основе использования структурно-динамического анализа; 

совершенствование управления затратами на горнодобывающих 

предприятиях; нормативное обеспечение управления производствен-

но-хозяйственной деятельностью предприятий горнодобывающей от-

расли в условиях рынка; совершенствование управленческих техно-

логий на горнодобывающих предприятиях и организационно-

экономических механизмов оптимизации стратегии освоения место-

рождений полезных ископаемых; разработка энергосберегающих 

технологий производства, транспортирования и распределения тепла. 

К основным достижениям коллектива научной школы за по-

следние три года относятся следующие: 

 разработаны теоретические положения и методические реко-

мендации по обоснованию рациональной схемы организации произ-

водственного процесса в сталеплавильных и прокатных цехах метал-

лургического предприятия в условиях неполной загрузки производст-

венных мощностей; 

 разработан подход к структурированию системы управления 

затратами на металлургическом предприятии, основанный на кон-

цепции элементарной системы, дополнен состав и осуществлена сис-

тематизация затратообразующих факторов, определен набор принци-
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пов, факторов и критериев, используемых при построении эталонной 

модели системы управления затратами, разработана методика орга-

низации процесса формирования системы управления затратами, 

предложен подход к оценке качества решений по формированию сис-

темы управления затратами; 

 разработана концептуальная модель организационно-

культурного механизма управления, обеспечивающего развитие та-

ких свойств (факторов) организационной культуры, которые оказы-

вают влияние на результаты деятельности организации; разработаны 

методы исследования и оценки уровня развитости организационной 

культуры, обеспечивающие повышение качества процесса управле-

ния организационной культурой; 

 разработана методика выбора управленческой технологии 

(УТ) для угледобывающей компании с учетом таких критериев, как 

достаточность информации об УТ, возможность осуществления 

управленческой технологией общих функций управления, возмож-

ность реализации УТ на различных уровнях предприятия, возмож-

ность внедрения УТ в компанию с учетом отраслевых особенностей; 

 разработана методика расчета производственной мощности 

системы с жесткими связями между ее элементами, основанная на 

использовании структурно-динамического анализа; 

 разработана методика оценки уровня организованности про-

изводственных систем, основанная на использовании расчетно-

аналитического метода и метода имитационного моделирования для 

осуществления структурно-динамического анализа объекта; 

 уточнены принципы и исследованы факторы эффективности 

кластерной формы организации экономики, а также социально-

экономические предпосылки кластеризации экономики региона. 

На базе школы функ-

ционирует Сибирское регио-

нальное отделение Междуна-

родной Академии науки и 

практики организации произ-

водства (МАОП).  

Международная Акаде-

мия науки и практики органи-

зации производства была соз-

дана в 1995 г. Это общест-

венная организация, объеди-
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няющая на основе общности профессиональных интересов наиболее 

авторитетных ученых и практических работников, плодотворно рабо-

тающих в области организации производства. 

Деятельность Академии регламентирована нормативно-

методическими документами – Конституцией РФ, действующим за-

конодательством, положениями, постановлениями – и имеет широкий 

спектр направлений. Среди них можно выделить: 

 содействие проведению научных исследований и разработке 

новых товаров и услуг в отраслях народного хозяйства; 

 анализ современного состояния науки организации производ-

ства и разработка предложений по совершенствованию исследований 

и научно-практической деятельности в этой области; 

 проведение научных сессий, научно-практических конферен-

ций, семинаров, совещаний и симпозиумов для обсуждения проблем 

организации научно-практических работ; 

 осуществление издательской деятельности и содействие про-

паганде научных знаний в области организации производства (с 

1993года издается журнал «Организатор производства», а с 2004 года 

еще и журнал «Экономинфо»); 

 проведение конкурсов научных работ по фундаментальным и 

прикладным исследованиям и др. 

В настоящее время Академия насчитывает в своем составе более 

550 индивидуальных членов, 30 региональных отделений в России, 

Украине, Белоруссии, Казахстане и более 20 иностранных членов 

Академии в Германии, Чехии, Израиле и в ряде других стран. 

В декабре 2000 г. на заседании президиума МАОП в состав Ака-

демии было принято Сибирское региональное отделение 

(г. Новокузнецк). Руководителем отделения утвержден действитель-

ный член Академии кандидат экономических наук, заведующий ка-

федрой ЭУП Н.А. Ефимов. 

В составе данного отделения профессора и доценты кафедр эко-

номики и управления производством, экономики и управления гор-

ным производством, топ-менеджеры крупных предприятий: четыре 

действительных члена Академии (из них два доктора экономических 

наук) и четыре члена-корреспондента (из них один доктор экономи-

ческих наук и три кандидата экономических наук), два ассоцииро-

ванных члена (один кандидат экономических наук и один кандидат 

технических наук). 
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Структурным элементом Сибирского регионального отделения 

является Ассоциация молодых ученых. В ее составе 5 человек. Работа 

Ассоциации ведется в соответствии с планом по следующим видам 

деятельности: научно-организаторская, научно-исследовательская и 

издательская. 

Сибирское региональное отделение осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с нормативными документами и планом работы. 

В частности, оно проводит экспертизу статей, направляемых для 

опубликования в журнал «Организатор производства», пропаганди-

рует освещаемые на его страницах вопросы, организовывает подпис-

ку на него среди крупных предприятий и организаций города Ново-

кузнецка; вносит предложения в планы и проекты Академии; руково-

дит участием студентов, аспирантов и преподавателей в ежегодных 

дистанционных международных и всероссийских электронных науч-

но-практических конференциях; организует и проводит международ-

ные научно-практические конференции, круглые столы и семинары 

по проблемам экономики и организации металлургического и горного 

производств, участвует в НИР. 

В координационный план научно-исследовательских работ 

МАОП в разные периоды были включены проекты, выполнявшиеся 

учёными школы по темам:  

 «Разработка теории и методов структурно-динамического ана-

лиза производственных систем и процессов». 

 «Теоретические основы оценки уровня организованности про-

изводственных систем в металлургии». 

 «Организация производственных процессов на металлургиче-

ском предприятии в условиях неполной загрузки производственных 

мощностей. 

 «Организация управления затратами на производство продук-

ции металлургического предприятия». 

 «Совершенствование методов планирования затрат на произ-

водство продукции в черной металлургии». 

 «Разработка механизма управления организационной культу-

рой». 

 «Моделирование организационной культуры». 

 «Механизм формирования производственной структуры про-

мышленного кластера». 

 «Трудовые аспекты повышения безопасности в организации 

ведения горных работ». 
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 «Проблемы повышения качества продукции и конкурентоспо-

собности предприятий угольной промышленности. 

 

Еще одной формой научно-исследовательской работы учёных 

школы является участие в конкурсах на получение грантов Россий-

ского гуманитарного научного фонда, Министерства энергетики РФ, 

Федерального агентства по образованию. В последние годы следую-

щие научно-исследовательские работы и проекты учёных школы 

представлены для участия в конкурсах на получение грантов:  

 «Нормативное обеспечение управления производственно-

хозяйственной деятельностью предприятий горнодобывающей отрас-

ли, обеспечивающее их функционирование в условиях рынка». 

 «Научные основы и обоснование экономической целесообраз-

ности коррекции горно-геологических условий разработки угольных 

месторождений технологическими методами на стадии подготовки 

месторождения к эксплуатации». 

 «Идентификация объектов в процессе создания и эксплуата-

ции систем управления». 

 «Разработка залогового механизма формирования фонда ре-

культивации земель, подвергнутых деструктивному воздействию 

предприятий угледобывающего комплекса». 

 «Создание модели единого регионального фонда рекультива-

ции земель, обоснование источников его формирования». 

 «Разработка организационно-экономического механизма фи-

нансирования работ по рекультивации нарушенных территорий гор-

нодобывающими предприятиями». 

 «Резервы роста производительности труда в экономике города 

Новокузнецка». 

 «Разработка организационно-экономического механизма мо-

тивации работников горных предприятий, обеспечивающего безопас-

ные условия труда, рост производительности труда и повышение рен-

табельности производства». 

Кроме того, учёными школы были получены гранты Российско-

го гуманитарного научного фонда и Министерства образования и 

науки РФ на выполнение научных работ и проектов по следующим 

темам:  

 «Разработка организационно-экономического вариативного 

механизма оптимизации стратегии освоения месторождений полез-

ных ископаемых по интегральному критерию максимизации коэффи-
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циента извлечения полезного ископаемого и рентабельности угледо-

бывающего предприятия». 

 «Концептуальные основы кластерной формы социально-

экономического развития региона». 

Ученые школы привлекаются к работе в составах редакционных 

коллегий сборников научных трудов и научных журналов, в том чис-

ле и центральных изданий. 

За период 1998 – 2013 гг. школой проведено четыре междуна-

родных научно-практических конференции «Организационно-

экономические проблемы повышения эффективности металлургиче-

ского производства», посвященных обсуждению результатов науч-

ных исследований и практического опыта решения проблем экономи-

ки и организации металлургического производства, управления пред-

приятиями отрасли, развития инновационной деятельности и подго-

товки специалистов экономико-управленческого профиля. Интерес к 

данным конференциям со стороны научного сообщества и практиче-

ских работников является свидетельством актуальности вопросов, ис-

следуемых представителями школы. 

По материалам конференций изданы сборники научных трудов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученые школы принимали активное участие в следующих кон-

ференциях, ярмарках, семинарах, совещаниях: 

 Международная научно-практическая конференция «Пробле-

мы реформирования региональной экономики», г. Кемерово. 

 Международная научно-техническая конференция «Структур-

ная перестройка металлургии: экономика, экология, управление, тех-

нология», г. Новокузнецк. 
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 Международная конференция «Нетрадиционные и интенсив-

ные технологии разработки месторождений полезных ископаемых», 

СибГИУ, г. Новокузнецк. 

 Международная научно-практическая конференция «Рефор-

мирование экономики региона: опыт, проблемы, перспективы», 

г. Кемерово. 

 Международная научно-практическая конференция «Науко-

емкие технологии разработки и использования минеральных ресур-

сов», г. Новокузнецк. 

 Международная научно-практическая конференция «Совре-

менные проблемы и пути развития металлургии», г. Новокузнецк. 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Антикри-

зисное управление: производственные и территориальные аспекты», 

НФИ КемГУ, г. Новокузнецк. 

 Международная конференция «Наукоемкие технологии разра-

ботки и использования минеральных ресурсов» в рамках выставки-

ярмарки «Уголь России и Майнинг», г. Новокузнецк. 

 Международная научно-методическая конференция «Совре-

менный российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие», 

г. Пенза. 

 Международная научно-практическая конференция «Управ-

ление в XXI веке», ВятГГУ, г. Киров. 

 Международная научно-практическая конференция «Эконо-

мика, экология и общество России в 21-м столетии», г. Санкт-

Петербург. 

 Международная научно-практическая конференция «Энерге-

тическая безопасность России: новые подходы к развитию угольной 

промышленности», г. Кемерово. 

 Научно-производственные конференции в ОАО «ОУК “Юж-

кузбассуголь”». 

 Научные семинары в Московском государственном горном 

университете (МГГУ) – «Неделя горняка». 

 Международная научно-практическая конференция «Совре-

менные концепции научных исследований», г. Москва и др. 
 

Основные направления научных исследований школы сложи-

лись в процессе многолетней работы преподавателей кафедр эконо-

мики и управления производством и экономики и управления горным 

производством. 
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Виктор Яковлевич Медиков родился 

16.09.1950 г., окончил Сибирский металлургиче-

ский институт в 1973 г., после чего прошел тру-

довой путь от ассистента до профессора на ка-

федре экономики и управления производством 

СМИ. Активной научной работой он увлекся еще 

в студенческие годы. Студента В. Медикова от-

личали настойчивость, трудолюбие, стремление 

к достижению поставленной цели. В 1977 г., 

обучаясь в очной аспирантуре в Свердловском 

институте народного хозяйства, он досрочно защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности 08.00.05 Экономика и управление на-

родным хозяйством. В 1980 г. получил ученое звание доцента. В 1988 г. 

защитил докторскую диссертацию, а в 1989 г. ему было присвоено 

ученое звание профессора. 

Научная деятельность В.Я. Медикова посвящена решению про-

блем пропорционального и сбалансированного развития социально-

экономических систем. 

Виктор Яковлевич участвовал (в качестве исполнителя, руково-

дителя) в выполнении 14 хоздоговорных и госбюджетных научно-

исследовательских работ, опубликовал более 200 научных трудов и 

методических разработок, в т. ч. более 20 монографий. Под его руко-

водством защищено шесть кандидатских диссертаций. За заслуги в 

области образования Российской Федерации награжден нагрудным 

знаком «Почетный работник высшего профессионального образова-

ния Российской Федерации». 

Его компетентность, профессионализм, эрудиция и неиссякаемая 

энергия снискали уважение коллег, студентов, выпускников и позво-

лили Виктору Яковлевичу сыграть заметную роль не только в жизни 

кафедры. В 1988 – 1990 гг. он исполнял обязанности проректора по 

научной работе Сибирского металлургического института. В 1989 г. 

был избран народным депутатом СССР и членом Верховного Совета 

СССР, где с 1989 по 1991 г. курировал вопросы экономической ре-

формы. В 1992 – 1993 гг. работал на Кузнецком металлургическом 

комбинате в должности заместителя генерального директора по пер-

спективному развитию. С 1994 по 1999 г., являясь депутатом Госу-

дарственной Думы России, работал в Комитетах по собственности, 

приватизации и хозяйственной деятельности, по бюджету, налогам, 

банкам и финансам, по охране здоровья. На каждом из этих этапов 
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его уникальные знания и ценный опыт позволяли находить опти-

мальные решения сложнейших задач.  

Долгие годы Виктор Яковлевич являлся членом Диссертацион-

ных советов при Московском институте стали и сплавов, Кемеров-

ском государственном университете, Сибирском государственном 

индустриальном университете.  

В 1994 г. В.Я. Медиков был избран действительным членом Ака-

демии социальных наук, в 1998 г. – действительным членом Акаде-

мии наук международных отношений, в 2000 г. – действительном 

членом Международной Академии науки и практики организации 

производства, в 2005 г. – президентом и председателем президиума 

Академии развития родовых поместий, трансформировавшейся впо-

следствии в Славянскую всемирную академию, в 2009 г. – действи-

тельным членом Ноосферной Академии науки и образования. 

Признанием значительного вклада Виктора Яковлевича в науку, в 

подготовку кадров высшей квалификации в области экономики и 

управления служат полученные им награды, среди которых учреж-

дённый Центральным Комитетом КПСС, Советом Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ знак «Ударник одиннадцатой пятилетки», ме-

даль «В память 850-летия Москвы», Медали «75 лет СибГИУ» и 

«80 лет СибГИУ». В.Я. Медиков является лауреатом премии «Моло-

дость Кузбасса» (эту награду он получил от Кемеровского областного 

комитета ВЛКСМ за новые технические решения в области науки, 

техники и производства) и лауреатом Международной премии Мира 

Гузи (Gusi Peace Prize International) в области экономики и научных 

инноваций. Отмечен также почетными грамотами СибГИУ. 

Широта интересов профессора В.Я. Медикова проявляется не 

только в его научной деятельности. Он является автором более 

250 публицистических работ, в которых размышляет о причинах кри-

зисов и дефолтов, судьбе малой и большой Родины. 
 

Николай Алексеевич Ефимов родился 

04.12.1952 г. В 1974 г. окончил Сибирский ме-

таллургический институт, после чего в течение 

четырех лет работал экономистом на Кузнец-

ком металлургическом комбинате. С 1978 г. ра-

ботает на кафедре экономики и управления 

производством.  
В университете прошел трудовой путь от 

ассистента до профессора. В 1982 г. в Сверд-
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ловске защитил кандидатскую диссертацию по экономическим нау-
кам, выполненную без отрыва от преподавательской деятельности, на 
тему «Оптимизация производственной структуры системы “домен-
ное – конвертерное производства”». В 1986 г. ему было присвоено 
ученое звание доцента. В 1994 г. был избран на должность профессо-
ра, а также назначен заведующим кафедрой экономики и управления 
производством. Участвовал в выполнении десяти хоздоговорных и 
госбюджетных научно-исследовательских работ (в качестве исполни-
теля, руководителя). 

В сфере его научных интересов основное место занимают про-
блемы теории и практики организации производственных систем и 
процессов. 

Н.А. Ефимов – автор более 100 научных и методических работ, в 
том числе монографии «Совершенствование организации и планиро-
вания производства в кислородно-конвертерных цехах», выпущенной 
издательством «Металлургия» в 1992 г. (в соавторстве с Ю.И. Видяй-
киным, И.Г. Степановым). Теоретические работы Н.А. Ефимова в 
значительной степени повлияли на содержание научных исследова-
ний, выполняемых на кафедре. 

Он руководит аспирантами и соискателями по научной специаль-
ности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. Под его 
руководством подготовлено два кандидата экономических наук.  

Николай Алексеевич является действительным членом МАОП, 
руководителем Сибирского регионального отделения МАОП, членом 
Советов учебно-методических объединений по образованию в облас-
ти менеджмента (г. Москва) и производственного менеджмента 
(г. Санкт-Петербург).  

За заслуги в научно-педагогической деятельности Н.А. Ефимов 
награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации», медалью «За слу-
жение Кузбассу», почетными грамотами областной и городской ад-
министраций, а также почетными грамотами СибГИУ. 

Альберт Иванович Нифонтов, кандидат 

технических наук, профессор кафедры корпора-

тивной экономики и управления персоналом 

СибГИУ родился 20.10.1934 г. в городе Олек-

минск Республики Саха (Якутия). 

В 1959 г. окончил Томский политехниче-

ский институт им. С.М. Кирова и получил квали-

фикацию «Горный инженер», а в 1966 году полу-

чил второе высшее образование в Иркутском ин-
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ституте народного хозяйства с квалификацией «Горный инженер-

экономист». 

Крупный организатор горного производства, прошедший путь 

от горного мастера шахты № 5 – 6 треста «Прокопьевскуголь» ком-

бината «Кузбассуголь» до генерального директора концерна «Куз-

нецкуголь», профессор А.И. Нифонтов является известным специали-

стом в сфере высшего образования, авторитетным ученым в области 

технологии, экономики и менеджмента горного производства. За бо-

лее чем 20-летний период работы в университете он внес значитель-

ный вклад в подготовку высококвалифицированных инженерных, 

экономических и научно-педагогических кадров, успешно сочетая 

организационно-управленческую, научно-педагогическую и общест-

венную работу, поддерживая тесную связь с угледобывающими 

предприятиями и компаниями Кузбасса и других регионов Россий-

ской Федерации. 

Богатейший практический опыт и глубокие теоретические зна-

ния А.И. Нифонтова явились важнейшей предпосылкой успешного 

становления и развития в университете кафедры экономики и управ-

ления горным производством, которую он возглавлял с 1997 г. до ее 

объединения с кафедрой экономики и менеджмента в 2014 г., откры-

тия востребованной на региональном рынке труда специальности 

«Экономика и управление на предприятии (в горной промышленно-

сти и геологоразведке)». За период заведования Альбертом Иванови-

чем кафедрой выпущено более 720 экономистов-менеджеров, подго-

товленных к работе в рыночных условиях на горнодобывающих 

предприятиях юга Кузбасса. 

Благодаря профессору А.И. Нифонтову в течение последних 

20 лет получило развитие новое научное направление, связанное с со-

вершенствованием управления затратами на горнодобывающих 

предприятиях. В рамках этого направления выполнен научный ком-

плекс работ, в состав которого вошли «Методика оценки прогнозных 

объемов производства, планирования фонда заработной платы, себе-

стоимости и уровня цены произведенной продукции, обеспечиваю-

щая самоокупаемость работы шахт», «Порядок формирования фонда 

заработной платы по шахтам АО «УК “Кузнецкуголь”», «Порядок 

расчета фонда и среднемесячной заработной платы по очистным уча-

сткам и бригадам», «Порядок формирования фонда и среднемесячной 

заработной платы для работников, занятых на подготовительных ра-

ботах шахт», «Порядок формирования и управления материальными 
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и трудовыми затратами на очистных, подготовительных, прочих под-

земных, поверхностных работах шахт», «Методические основы фор-

мирования затрат на подготовку и отработку выемочных столбов в 

условиях шахт юга Кузбасса». 

Внедрение этих научных разработок в деятельность ОАО «УК 

“Кузнецкуголь”» и других угольных компаниях юга Кузбасса позво-

лило погасить в 1998 г. многомесячную задолженность по заработной 

плате, а с 1999 г. по настоящее время – обеспечить их прибыльную 

работу. 

Под руководством профессора А.И. Нифонтова выполнен кон-

курсный проект по гранту Российского гуманитарного научного фон-

да на тему «Нормативное обеспечение управления производственно-

хозяйственной деятельностью предприятий горнодобывающей отрас-

ли в условиях рынка» и ряд хоздоговорных работ, в том числе по сле-

дующим темам: 

 «Концептуальные основы организации внутрифирменного 

бюджетирования для обеспечения эффективного функционирования 

предприятий по добыче твердых энергоносителей в условиях рынка» 

(по Программе Министерства образования РФ «Научные исследова-

ния высшей школы по приоритетным направлениям науки и техни-

ки» на 2004 г.). 

 «Рыночная система формирования фонда заработной платы и 

совершенствования управления затратами» (угольная компания 

«Южный Кузбасс»). 

 «Разработка механизма экономического управления в 

ООО “Ерунаковское шахтоуправление”» (шахта «Кыргайская»)» (за-

казчик – ООО «Ерунаковское шахтоуправление»). 

 «Трудовые аспекты повышения безопасности ведения горных 

работ на угольных шахтах Кемеровской области» (заказчик – 

ООО «Гарант-уголь»). 

 «Разработка алгоритма многоуровневой оценки эффективно-

сти управления угледобывающими предприятиями с использованием 

модели “затраты – выручка – прибыль”» (заказчик – благотворитель-

ный фонд «Возрождение»). 

На базе указанных научных разработок подготовлены и защи-

щены пять кандидатских и одна докторская диссертации по экономи-

ческим наукам. 

Профессором А.И. Нифонтовым опубликован 121 научный труд, 

в том числе четыре монографии, три учебных пособия с грифом УМО 
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по образованию в области производственного менеджмента, 12 учеб-

но-методических работ. 

Свидетельством высокой оценки результатов научно-

практической деятельности профессора А.И. Нифонтова явилось из-

брание его действительным членом МАОП. 

За многолетнюю и плодотворную деятельность в области орга-

низации производства и подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов, большой личный вклад в становление и развитие угольной 

промышленности Кузбасса А.И. Нифонтов награжден юбилейной ме-

далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-

дения Владимира Ильича Ленина», медалью «Ветеран труда», знака-

ми «Шахтерская слава» трех степеней, медалью ВДНХ, Почетной 

грамотой Министерства угольной промышленности СССР, Почетной 

грамотой администрации Кемеровской области, Почетной грамотой 

Сибирского государственного индустриального университета, меда-

лью «За служение Кузбассу», благодарственными письмами губерна-

тора Кемеровской области, нагрудным знаком «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Татьяна Викторовна Петрова родилась 
26.04.1964 г. В 1986 г. окончила Сибирский ме-
таллургический институт по специальности 
«Технология и комплексная механизация под-
земной разработки месторождений полезных ис-
копаемых». В настоящее время Татьяна Викто-
ровна работает в должности профессора кафедры 
корпоративной экономики и управления персо-
налом СибГИУ. 

В 1997 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию по специальности 05.13.18 Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ; в 2006 г. в Диссертационном 
совете при ФГУП «ЦНИЭИУголь» защитила докторскую диссерта-
цию «Методология формирования механизмов устойчивого развития 
угледобывающего производства в постреструктуризационный пери-
од» по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством, специализация «Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)» при 
научном консультировании д.э.н., профессора Ю.П. Кушнерова. 

В 2002 г. ей присвоено ученое звание доцента, а в 2012 г. − уче-
ное звание профессора по кафедре экономики и управления горным 
производством.  
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Направление научных исследований Т.В. Петровой – разработка 
методологии формирования механизмов устойчивого развития угле-
добывающего производства в постреструктуризационный период, 
обеспечивающих достижение качества жизни населения углепро-
мышленного района. 

В результате проведения научных исследований получены сле-
дующие результаты: 

 разработаны теоретические и методологические основы фор-
мирования механизмов устойчивого развития угледобывающего про-
изводства; 

 обоснована концепция интеграции производственно-
технологического и социально-экономического потенциалов угольно-
го бассейна в единую систему на основе принципов целевого само-
финансирования и устойчивого развития за счет внутренних источ-
ников региона; 

 разработана и адаптирована к реальным условиям объектно-
ориентированная методология формирования и реализации программ 
социально-экономического развития старопромышленных угольных 
территорий; 

 разработана методология формирования механизма создания и 
использования под патронажем администрации региона диверсифи-
кационного фонда для финансового обеспечения процессов регули-
рования социально-экономических последствий высвобождения ра-
ботников угледобывающих предприятий; 

 установлены закономерности функционирования отдельного 
угледобывающего предприятия и выделены три группы предприятий, 
характеризующиеся различными горно-геологическими условиями, 
динамикой истощения запасов угля и периодами жизненного цикла. 

Т.В. Петрова – автор 63 научных работ, в том числе четыре мо-
нографий (в соавторстве), 14 учебно-методических работ. 

Наталья Павловна Колпакова родилась 

01.04.1957 г. С 1979 г. работает на кафедре эко-

номики и управления производством после 

окончания с отличием Сибирского металлурги-

ческого института. В 1995 г. защитила канди-

датскую диссертацию «Совершенствование 

планирования производства в кислородно-

конвертерных цехах» в Государственной акаде-

мии управления (ГАУ) имени С. Орджоникидзе 

по специальности 08.00.05 Экономика и управ-
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ление народным хозяйством. Прошла должностной путь от ассистен-

та до доцента.  

Натальей Павловной разработаны: 

 интерактивная система планирования производственной про-

граммы ККЦ, которая позволяет наиболее точно определить парамет-

ры объекта в каждой производственной ситуации, отличающейся со-

ставом работающего оборудования, и наряду с улучшением качества 

планирования производственной программы значительно сократить 

время, затрачиваемое на выполнение расчетов. Разработка выполня-

лась совместно с к.э.н., доцентом Н.А. Ефимовым. В качестве средст-

ва реализации предложенной системы используется имитационное 

моделирование, позволяющее учесть динамическую изменчивость 

структуры производственной системы на планируемом интервале 

времени и большое число организационных факторов при рассмотре-

нии различных вариантов планов; 

 теоретические и методические рекомендации по учету и пла-

нированию резервного времени конвертеров, способствующие повы-

шению эффективности производства, стимулированию трудовых 

коллективов к улучшению показателей работы цеха (стойкости футе-

ровки, длительности плавки, продолжительности холодных ремонтов 

и текущих простоев конвертеров), а также позволяющие улучшить 

качество планирования производственной программы; 

 теоретические и методические рекомендации по обоснованию 

целесообразной, с точки зрения увеличения стойкости футеровки, 

схемы работы конвертеров в условиях наличия резервного времени; 

 практические рекомендации по использованию целесообраз-

ных схем работы и значений стойкости футеровки конвертеров при-

менительно к условиям работы кислородно-конвертерных цехов 

АО «Запсиб-меткомбинат». 

Научные разработки Натальи Павловны могут использоваться 

не только при планировании производственной программы, но также 

и для обоснования оптимального количества основного и вспомога-

тельного оборудования и параметров его работы, осуществления про-

гнозных расчетов по оценке эффективности организационно-

технических мероприятий. 

Результаты научно-исследовательской и методической деятель-

ности Н.П. Колпаковой нашли отражение в 32 публикациях и разра-

ботках. Наталья Павловна – автор и соавтор двух учебных пособий, в 

том числе одного учебного пособия, получившего гриф УМО по об-
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разованию в области производственного менеджмента. С 2000 г. она 

является членом-корреспондентом Международной Академии науки 

и практики организации производства, ученым секретарем Сибирско-

го регионального отделения МАОП.  

За заслуги в научной и педагогической деятельности, большой 

вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов награ-

ждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Рос-

сийской федерации, имеет почетные грамоты СибГИУ, благодарст-

венное письмо администрации города Новокузнецка, Почетную гра-

моту Коллегии Администрации Кемеровской области, почетный знак 

«За вклад в науку о труде в Сибири» (НГУЭиУ «НИНХ»).  
 

Ольга Владимировна Гринкевич роди-

лась 25.07.1957 г. В 1979 г. окончила Томский го-

сударственный университет им. В.В. Куйбышева 

по специальности «Планирование промышлен-

ности». С 1997 г. работает доцентом кафедры 

корпоративной экономики и управления персо-

налом, с 2004 г. еще и заместителем директора по 

заочной и очно-заочной формам обучения Инсти-

тута экономики и менеджмента. 

В 2007 г. в диссертационном совете Цен-

трального НИИ экономики и научно-технической информации 

угольной промышленности Ольга Владимировна защитила кандидат-

скую диссертацию «Разработка методических рекомендаций по 

управлению стоимостью производственных услуг для повышения 

эффективности работы угольных компаний», в 2008 г. Решением 

ВАК РФ ей была присуждена степень кандидата экономических наук, 

а в 2010 г. – ученое звание доцента по кафедре экономики и управле-

ния горным производством. 

Цель научных работ О.В. Гринкевич заключается в исследова-

нии теории и практики регулирования затрат и разработке на данной 

основе рекомендаций по управлению стоимостью производственных 

услуг для повышения эффективности работы угольных компаний. 

В результате проведения научных исследований: 

 обобщены, структурированы и оценены методические основы 

планирования, учета, анализа и контроля затрат в условиях рыночных 

отношений; 
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 выполнена типизация возможных механизмов организации 

производства вспомогательных услуг для угольных компаний; 

 разработаны расчетные формулы определения стоимости про-

изводственных услуг для различных типов организации их производ-

ства в угольной компании; 

 разработана модель оптимизации затрат на осуществление 

производственных услуг угольной компании, позволяющая осущест-

влять выбор типа рационального механизма организации этих услуг. 

Внедрение разработанных О.В. Гринкевич научных рекоменда-

ций на предприятиях ОАО «ОУК “Южкузбассуголь”» в 2005 – 

2006 гг. позволило снизить общие затраты на производственные ус-

луги и повысить рентабельность совокупного капитала компании.  

Автор 43 публикаций, из них 37 научных работ и 6 учебно-

методических, в том числе один электронный учебник, изданный за 

рубежом. Награждена Почетной грамотой мэра города Новокузнецка 

и юбилейной медалью «70 лет Кемеровской области». 

Татьяна Ивановна Ефремкова родилась 

03.01.1974 г. В 1991 г. с серебряной медалью 

окончила среднюю общеобразовательную школу 

№ 100 г. Новокузнецка и поступила в Сибирский 

металлургический институт. В 1996 г. окончила 

Сибирскую государственную горно-

металлургическую академию (СибГГМА) по спе-

циальности «Экономика и управление на пред-

приятии (в металлургии)». С 1 июля 1996 г. была 

принята на должность ассистента кафедры экономики и управления 

производством. В период с 1996 по 1999 г. обучалась в заочной аспи-

рантуре СибГГМА по специальности 08.00.05 Экономика и управле-

ние народным хозяйством. С 1 сентября 1997 г. была избрана на 

должность старшего преподавателя кафедры экономики и управления 

производством. 

Сфера ее научных интересов – вопросы математического моде-

лирования экономических процессов, управления запасами товарно-

материальных ценностей, организации производства на предприятиях 

отрасли. 

В 2006 г. под руководством Н.А. Ефимова защитила кандидат-

скую диссертацию по специальности 08.00.05 Экономика и управле-

ние народным хозяйством на тему «Организационные резервы повы-

шения эффективности использования оборудования металлургиче-
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ского предприятия» в Воронежском государственном техническом 

университете, в рамках которой были получены следующие научные 

результаты: 

 предложены показатели для оценки эффективности использо-

вания оборудования, учитывающие стоимостные характеристики ра-

боты и структурную согласованность элементов производственной 

системы; 

 разработаны классификация факторов и организационных ре-

зервов повышения эффективности использования оборудования; 

 выявлены организационные особенности металлургических 

процессов, обусловливающие возникновение организационных ре-

зервов повышения эффективности использования оборудования; 

 раскрыта сущность влияния характера производственных свя-

зей, запасов предметов труда и резервов производственных мощно-

стей на возникновение организационных резервов повышения эффек-

тивности использования оборудования металлургического предпри-

ятия; 

 разработана методика расчета страхового запаса предметов 

труда металлургического предприятия, учитывающая, в отличие от 

существующих методик, случайный характер расходного коэффици-

ента металла и производительности не только фазы-потребителя, но и 

фазы-производителя продукции; 

 разработан подход к обоснованию схемы организации работы 

оборудования, отличающийся от традиционного подхода более пол-

ным учетом издержек, связанных с использованием альтернативных 

производственных ресурсов, и сформулирована экономико-

математическая модель обоснования схемы организации работы обо-

рудования двухфазной производственной системы, позволяющая оп-

ределять оптимальные значения частоты ввода оборудования в экс-

плуатацию и уровня его интенсивной загрузки, исходя из минимиза-

ции издержек в производственной системе. 

С 2007 г. и по настоящее время Татьяна Ивановна работает в 

должности доцента кафедры экономики и управления производством. 

Научно-исследовательские работы студентов, выполненные 

под руководством Татьяны Ивановны, отличаются глубиной прора-

ботки и нестандартностью подходов к решению обозначенных про-

блем. Т.И. Ефремкова была награждена почетными грамотами Все-

российского конкурса дипломных проектов и дипломных работ за 

творческое руководство дипломным проектированием (2001 и 
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2005 гг.), Дипломом Министерства образования РФ за научное руко-

водство студенческой работой, отмеченной медалью Министерства 

образования РФ по итогам открытого конкурса 2001 г. на лучшую ра-

боту студентов по естественным, техническим и гуманитарным нау-

кам в вузах РФ. За многолетний и добросовестный труд, а также 

большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных 

специалистов Т.И. Ефремкова в 2005 г. была награждена почетной 

грамотой университета. 

Т.И. Ефремкова – автор 32 работ, в том числе одного учебного 

пособия (в соавторстве с Э.Г. Выгодской), получившего гриф УМО 

по образованию в области производственного менеджмента. 

Елена Владимировна Иванова родилась 

06.06.1975 г. В 1992 г. с золотой медалью окончила 

среднюю общеобразовательную школу № 62 г. Но-

вокузнецка, в 1997 г. – с отличием Сибирскую госу-

дарственную горно-металлургическую академию по 

специальности «Экономика и управление на пред-

приятии (в металлургии)». С 1998 по 2004 г. обуча-

лась в заочной аспирантуре и в июне 2004 г. защи-

тила в Новосибирской государственной академии 

экономики и управления (ныне НГУЭиУ) выполненную под руково-

дством В.Я. Медикова диссертацию по экономическим наукам на те-

му «Формирование инвестиционной политики финансово-

промышленных объединений (на примере металлургического ком-

плекса)», в рамках которой был уточнен состав принципов и этапов 

формирования инвестиционной политики финансово-промышленных 

объединений (ФПО) в условиях инвестиционного дефицита и рассо-

гласования интересов участников, предложена многомерная типоло-

гия финансово-промышленных объединений, учитывающая особен-

ности этих корпоративных структур, разработаны концепция и мо-

дельно-методический аппарат формирования инвестиционной поли-

тики ФПО металлургического комплекса, адаптирована существую-

щая система показателей оценки эффективности инвестиций приме-

нительно к интегрированному образованию.  

В 2009 г. ей присвоено ученое звание доцента по кафедре эко-

номики и управления производством. В СибГИУ работает с 1998 г. по 

настоящее время. 

Елена Владимировна – автор более 70 научных и учебно-

методических работ, в том числе 1 монография, 2 учебных пособия. 
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Тематика научных исследований Е.В. Ивановой: управление ин-

тегрированными структурами; организационные аспекты территори-

ально-производственной интеграции и оценка ее эффективности; во-

просы терминологии, экономического содержания и целесообразно-

сти кластерной формы социально-экономического развития региона; 

исследование условий эффективного развития экономических кла-

стеров, принципы их формирования и функционирования; подходы к 

идентификации ядра и контуров кластеров в экономике. 
Е.В.Иванова является членом-корреспондентом МАОП, предсе-

дателем Сибирского регионального отделения Ассоциации молодых 
ученых МАОП. 

Участвовала в выполнении следующих НИР в рамках государ-
ственного задания Министерства образования и науки РФ на оказа-
ние услуг (выполнение работ): 

– «Концептуальные основы кластерной формы социально-
экономического развития региона» в 2012 – 2013 гг. (руководитель – 
д.э.н., профессор В.Я. Медиков); 

– «Разработка научно-технических основ для создания техноло-
гии подготовки и сжигания суспензионного угольного топлива, при-
готовленного на основе отходов углеобогащения и пилотного образца 
автоматизированного энергогенерирующего комплекса» в 2012 г. 
(руководитель – д.т.н., профессор С.П. Мочалов). 

Награждена областными медалями «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» III степени, «За достойное воспитание детей», «За веру и 

добро», Дипломом победителя областного конкурса «Лучшая публи-

кация на тему профессионального образования», проводимого Куз-

басским региональным институтом развития профессионального об-

разования. Имеет также почетные грамоты СибГИУ, благодарствен-

ное письмо администрации города Новокузнецка. 
Оксана Петровна Черникова родилась 

19.09.1977 г. в городе Новокузнецке Кемеровской 
области. В 1994 г. окончила гимназию № 59. 

В 2000 г. окончила Сибирский государствен-
ный индустриальный университет, получив ди-
плом с отличием по специальности «Экономика и 
управление на предприятии (в горной промыш-
ленности и геологоразведке)».  

В июне 2004 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию в Кемеровском государственном уни-

верситете по специальности 08.00.05  Экономика и управление 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20344075
http://elibrary.ru/item.asp?id=20344075


36 

народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами: промышленность) на тему «Со-
вершенствование экономических методов управления (на примере 
горно-подготовительных подсистем угольных шахт)». Решением 
ВАК РФ от 18 февраля 2005 г. ей присвоена ученая степень кандида-
та экономических наук. 

С 01.03.2005 г. по настоящее время работает на кафедре эконо-

мики и управления горным производством в должности доцента. В 

2007 году присвоено ученое звание доцента. С апреля 2009 года явля-

ется членом-корреспондентом Международной Академии науки и 

практики организации производства. 

Темой научных исследований О.П. Черниковой является разра-

ботка методических положений по совершенствованию экономиче-

ских методов управления горно-подготовительными подсистемами 

шахт на основе оптимизации затрат на проведение горных выработок 

и повышения эффективности функционирования угледобывающих 

предприятий. 
В результате проведения научных исследований: 
 разработана методика мониторинга уровней технико-

экономических показателей, обеспечивающая оптимизацию парамет-
ров вариантов подготовки готовых к выемке запасов угля с целью 
минимизации затрат на горно-подготовительную подсистему и сис-
тему угледобывающего предприятия в целом; 

 адаптирована модель шахты с субмоделями очистной и горно-
подготовительной подсистем к оценке экономической эффективности 
горного производства при планировании горно-подготовительных 
работ; 

 сформулирован комплекс методических положений по совер-
шенствованию экономических методов управления горно-
подготовительными подсистемами угледобывающих предприятий, 
включающий алгоритм определения оптимальной протяженности 
проведения выработок и методические подходы к обоснованию уров-
ней трудовых и материальных затрат при различных скоростях про-
ведения подготовительных выработок. 

О.П. Черникова является автором 71 публикаций, из них 49 на-
учных работ и 22 учебно-методических, в том числе одно учебное по-
собие с грифом УМО. 

Награждена почетной грамотой администрации г. Новокузнецка 
«За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в под-
готовку высококвалифицированных специалистов». 
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Коллектив научной школы разделяет убеждение, что высокое 
качество подготовки специалистов невозможно без интеграции обра-
зования и науки, и потому стимулирует активизацию исследователь-
ской деятельности молодёжи. Под эгидой школы работает секция 
«Экономика и управление» ежегодной Всероссийской научной кон-
ференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука и моло-
дёжь: проблемы, поиски, решения». 

 

 

 

 

Лучшие научно-исследовательские работы представляются на 
конкурсы.  

Всего за период 2004 – 2014 гг. научные работы студентов были 
представлены на 28 конференциях и 32 конкурсах студенческих на-
учных работ. 

За период существования школы защищены 6 докторских и 
30 кандидатских диссертаций. 

 

Докторские 
1. Н.С. Сачко «Проблемы концентрации производства в про-

мышленности СССР», 1964 г. 
2. Капустин К.Е. «Экономические проблемы обновления метал-

лургических агрегатов», 1981 г. 
3. Степанов И.Г. «Пропорции производственных мощностей 

предприятия черной металлургии», 1985 г. 
4. Медиков В.Я. «Организационно-экономические проблемы 

обоснования и использования производственных мощностей (на при-
мере чёрной металлургии)», 1988 г. 

5. Кушнеров Ю.П. «Экономическое обоснование формирования 
территориальных углепромышленных комплексов», 2002 г. 
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6. Петрова Т.В. «Методология формирования механизмов ус-
тойчивого развития угледобывающего производства в постреструк-
туризационный период», 2006 г. 

 

Кандидатские 
1. Капустин К.Е. «Совершенствование организации ремонтов 

металлургических печей», 1965 г. 
2. Абакумова Н.В. «Вопросы планирования и анализа резервов 

снижения себестоимости сортового проката», 1968 г. 
3. Степанов И.Г. «Совершенствование операций планирования 

комплекса “сталь – прокат” металлургического предприятия», 1972 г. 
4. Выгодская Э.Г. «Разработка подсистемы «Фабрикация» авто-

матизированной системы оперативного управления металлургиче-
ским производством», 1975 г. 

5. Баранов П.Н. «Совершенствование оперативного планирова-
ния работы технологических участков прокатного производства», 
1976 г. 

6. Ефименко Б.С. «Внутризаводские пропорции производствен-
ных мощностей (на примере комплекса “сталь-проект” и металлурги-
ческого завода)», 1977 г. 

7. Медиков В.Я. «Пропорции производственных мощностей в 
прокатных цехах», 1977 г. 

8. Мусатов Ю.Н. «Совершенствование организации производст-
венного процесса в комплексе «сталь-прокат» металлургического за-
вода, 1977 г. 

9. Фомина Л.Д. «Пути совершенствования нормирования и исполь-
зования оборотных средств металлургических предприятий», 1978 г. 

10. Чуркин В.Г. «Совершенствование организации оперативно-
производственного планирования на металлургическом заводе», 1979 г. 

11. Муратов А.С. «Совершенствование планирования использо-
вания производственных мощностей конверторных цехов», 1980 г. 

12. Мудрак А.В. «Экономическая оценка простоев в прокатном 
производстве металлургического предприятия», 1981 г. 

13. Юдина Е.П. «Пути совершенствования внутризаводского хо-
зяйственного расчета в черной металлургии как метода управления 
производством», 1981 г. 

14. Ефимов Н.А. «Оптимизация производственной структуры 
системы “доменное – конвертерное производства”», 1982 г. 

15. Буланов Ю.Н. «Разработка методов управления работой ком-
плекса “сталеплавильные агрегаты – машина непрерывного литья за-
готовок”», 1990 г. 
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16. Колпакова Н.П. «Совершенствование планирования произ-
водства в кислородно-конвертерных цехах», 1995 г. 

17. Муллагаллеева З.З. «Развитие производственной системы круп-
ного промышленного города (на примере г. Новокузнецка)», 1996 г. 

18. Дранишникова В.В. «Особенности реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства крупного промышленного города (на 
примере г. Новокузнецка), 2000 г. 

19. Бобошко Д.Ю. «Оперативное планирование производства на 
металлургическом предприятии в рыночных условиях: на примере 
комплекса “сталь-прокат”», 2000 г. 

20. Кушнеров Ю.П. «Разработка методических положений по 
обоснованию трудовых и материальных затрат на шахтах», 2000 г. 

21. Сафронюк Е.В. «Совершенствование организации управле-
ния горнорудным предприятием», 2001 г. 

22. Иванова Е.В. «Формирование инвестиционной политики фи-
нансово-промышленных объединений (на примере металлургическо-
го комплекса)», 2004 г. 

23. Черникова О.П. «Совершенствование экономических мето-
дов управления (на примере горно-подготовительных подсистем 
угольных шахт)», 2004 г. 

24. Орлов В.П. «Разработка механизма экономического управле-
ния филиалами-шахтами в корпоративной структуре угольной ком-
пании», 2005 г. 

25. Ефремкова Т.И. «Организационные резервы повышения эф-
фективности использования оборудования металлургического пред-
приятия», 2006 г. 

26. Карапетян А.Л. «Оценка финансовой состоятельности ком-
мерческой организации», 2007 г. 

27. Гринкевич О.В. «Разработка методических рекомендаций по 
управлению стоимостью производственных услуг для повышения 
эффективности работы угольных компаний», 2007 г. 

28. Нестерова Т.В. «Оценка эффективности деятельности адми-
нистрации муниципального образования с моноотраслевой структу-
рой производства (на примере Таштагольского района Кемеровской 
области)», 2007 г. 

29. Метсанурк Э.Г. «Повышение эффективности функциониро-
вания угольной компании на основе оптимизации экономических по-
казателей филиалов-шахт», 2009 г. 

30. Казанцева Г.Г. «Выбор и адаптация управленческой техноло-
гии для отраслевой компании (на примере ОАО «ОУК “Южкузбасс-
уголь”»)», 2010 г. 
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2.2 Основные публикации 
 

За период существования научной школы ее учеными опублико-

вано более 900 научных работ, в том числе более 190 статей (рису-

нок 1) в журналах, рекомендованных высшей аттестационной комис-

сией (ВАК) для опубликования результатов кандидатских и доктор-

ских диссертаций: «Известия высших учебных заведений. Черная ме-

таллургия», «Металлургическая и горнорудная промышленность», 

«Организатор производства», «Экономические науки», «Плановое 

хозяйство», «ЭКО», «Менеджмент в России и за рубежом», «Сталь», 

Информационный сборник «ЦНИИЭУголь» «Уголь», «Горный ин-

формационно-аналитический бюллетень МГГУ», «Вестник Кузбас-

ского государственного технического университета» и др., 40 моно-

графий, учебников, справочников и учебных пособий, имеющих ре-

комендательные грифы учебно-методического объединения по обра-

зованию в области менеджмента, Сибирского регионального учебно-

методического центра высшего профессионального образования, на-

печатанных в центральных издательствах «Металлургия», «Наука», 

«Экономика», «Альфа-М», «Флинта», Издательство МАС, Кузбас-

свузиздат, АНО «Редакция журнала «ЭКО», Издательство СО РАН, 

Издательско-полиграфический центр «Апостроф», МГТУ, МГИ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика основных публикаций научной школы 

в журналах, рекомендованных ВАК (нарастающим итогом) 
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Монографии, учебники, справочники и учебные пособия 
 

1. Абакумова Н.В. Инновационный менеджмент : учеб. посо-
бие / Н.В. Абакумова, М.С. Клеянкина. – Новокузнецк : СибГИУ, 
2004. – 121 с. 

2. Абакумова Н.В. Инновационный менеджмент в металлургии : 
учеб. пособие / Н.В. Абакумова, М.С. Клеянкина. – Новокузнецк : Сиб-
ГИУ, 2005. – 257 с. 

3. Баранов П.Н. Эластичность спроса и предложения : учеб. по-
собие / П.Н. Баранов. – Новокузнецк : СибГИУ 1998. – 66 с. 

4. Бобошко Д.Ю. Управление на основе стоимости 
(ValueBasedManagement) в непубличных компаниях : монография / 
Д.Ю. Бобошко. – М. : Социально-гуманитарные знания, 2009. – 142 с.  

5. Бобошко Д.Ю. Оценка эффективности инвестиций в иннова-
ции в модели управления на основе стоимости. Экономические и эко-
логические проблемы в меняющемся мире : коллективная монография / 
отв. ред. С.Е. Метелев. – СПб : НПК «РОСТ», 2010. – 326 с. 

6. Бобошко Д.Ю. Проблемы экономики и управления предпри-
ятиями, отраслями, комплексами : монография / Д.Ю. Бобошко [и др.] / 
под общ. ред. С.С. Чернова. – Книга 12. – Новосибирск : Издательство 
«СИБПРИНТ», 2010 – 231 с. 

7. Выгодская Э.Г. Маркетинг : учеб. пособие / Э.Г. Выгодская, 
Т.И. Ефремкова. – Новокузнецк : СибГИУ, 2000. – 107 с. 

8. Выгодская Э.Г. Маркетинг: учеб. наглядное пособие / Э.Г. Вы-
годская, Н.П. Колпакова. – Новокузнецк : СибГИУ, 2005. – 129 с.: ил. 

9. Денисенко И.М. Экономика, организация и планирование ре-
монтов металлургических печей / И.М. Денисенко, К.Е. Капустин. – 
М. : Металлургия, 1977. – 335 с. 

10. Ефимов Н.А. Совершенствование организации и планирования 
производства в кислородно-конвертерных цехах / Н.А. Ефимов, 
Ю.И. Видяйкин, И.Г. Степанов. – М. : Металлургия, 1992. – 113 с. 

11. Иванова Е.В. Инвестиционная политика финансово-промыш-
ленных объединений. – М. : Альфа-М, 2006. – 142 с. : ил. 

12. Капустин К.Е. Уход за подинами и ремонт мартеновских пе-
чей / К.Е. Капустин. – Кемерово, 1955. – 118 с.  

13. Капустин К.Е. Движение газов в мартеновских печах / К.Е. Ка-
пустин. – М. : Металлургиздат, 1963. – 272 с. 

14. Капустин К.Е. Эффективность реконструкции и ремонта ме-
таллургических агрегатов / К.Е. Капустин. – М. : Металлургия, 1979.  

15. Колпакова Н.П. Ценообразование: учеб. наглядное пособие / 
Н.П. Колпакова. – Новокузнецк : СибГИУ, 2004. – 47 с. : ил. 

http://www.zrns.ru/2mongr_ai.html#1#1
http://www.zrns.ru/2mongr_ai.html#1#1
http://www.zrns.ru/2mongr_ai.html#1#1
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16. Колпакова Н.П. Цены и ценообразование: практикум / 
Н.П. Колпакова. – Новокузнецк : СибГИУ, 2005. – 55 с. : ил. 

17. Коновалов Л.А. Использование металлургического оборудова-
ния / Л.А.Коновалов, В.Я.Медиков. – М. : Металлургия, 1986. – 151 с. 

18. Кушнеров Ю.П. Совершенствование системы управления за-
тратами на шахтах угольной компании : монография / Ю.П. Кушнеров, 
А.И. Нифонтов, Т.В. Петрова. – М. : «Апостроф», 2000. – 120 с. 

19. Кушнеров Ю.П. Экономический механизм обеспечения конку-
рентоспособности продукции в акционерных обществах по добыче уг-
ля : монография / Ю.П. Кушнеров, А.И. Жигуленкова, А.И. Нифонтов, 
Т.В. Петрова. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2001. – 119 с. 

20. Кушнеров Ю.П. Управление затратами на угольных предпри-
ятиях: учеб. пособие / Ю.П. Кушнеров, А.И. Нифонтов, Т.В. Петрова. – 
Новосибирск : АНО «Редакция журнала «ЭКО», 2004. – 159 с. 

21. Кушнеров Ю.П. Управление стоимостью производственных 
услуг : монография / Ю.П. Кушнеров, А.И. Нифонтов, О.В. Гринке-
вич. – Кемерово : Кузбассвузиздат; 2010. – 123 с. 

22. Медиков В.Я. Производственные мощности и их использова-
ние в условиях реконструкции и технического перевооружения / 
В.Я. Медиков. – Челябинск : Металлургия, Челябинское отделение, 
1991. – 240 с. 

23. Медиков В.Я. Производственные мощности и их использова-
ние / В.Я.Медиков. – М. : МГУП, Наука, 2002. – 264 с. 

24. Мудрак А.В. Управление финансовым потенциалом промыш-
ленного региона в целях активизации инвестиционного процесса: (на 
примере Кемеровской области) : монография / А. В. Мудрак. – М. : 
Флинта, Наука, 2010. 

25. Мудрак А.В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: учеб. по-
собие / А.В. Мудрак ; Российская акад. образования, НОУ ВПО «Мос-
ковский психолого-социальный ин-т». – М. : Флинта, МПСИ, 2012. 

26. Муратов А.С. Организация нормативного учета затрат на ме-
таллургическом комбинате / А.С. Муратов. – Челябинск : Металлургия, 
1992. – 168 с. 

27. Нифонтов А.И. Временные методические рекомендации по 
разработке и внедрению НОТ на горнорудных предприятиях МЧМ 
СССР / А.И. Нифонтов [и др.]. – Чусовой : Минчермет, 1967. – 92с. 

28. Нифонтов А.И. Методические рекомендации по разработке и 
внедрению НОТ на горнорудных предприятиях МЧМ СССР / А.И. Ни-
фонтов [и др.]. – Минчермет : Прокопьевск, 1967. – 55 с. 
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29. Нифонтов А.И. Анализ исследований по созданию, испытаниям 
и применению агрегатной и агрегатно-гидравлической технологии до-
бычи угля : учеб. пособие / А.И. Нифонтов. – Москва, МГИ, 1991. – 44 с.  

30. Нифонтов А.И. Планирование и организация основных и 
вспомогательных технологических процессов с целью обеспечения их 
ритмичности и непрерывности на шахтах / А.И. Нифонтов. – Москва : 
МГИ, 1991. – 60 с.  

31. Нифонтов А.И. Бюджетное планирование на угольных шах-
тах : монография / А.И. Нифонтов. – Москва : Альфа-М, 2007. – 192 с. 

32. Новичихин А.В. Диверсификационные процессы в угледобы-
вающих регионах : монография / А.В. Новичихин, Т.В. Петрова. – Но-
вокузнецк : СибГИУ, 2005. – 176 с. 

33. Петрова Т.В. Динамика совокупного потенциала угледобы-
вающего региона : учеб. пособие / Т.В. Петрова. – Новокузнецк : 
СибГИУ, 2005. – 48 с. 

34. Петрова Т.В. Методология формирования механизмов устой-
чивого развития угледобывающего производства в постресруктуриза-
ционный период : монография / Т.В. Петрова. – Новосибирск : Изд-во 
СО РАН, 2006. – 108 с. 

35. Повышение эффективности ведения горных работ на угольных 
шахтах Кузбасса : монография / А.И. Нифонтов, О.В. Михеев, 
В.И. Ильин, Ю.Н. Малышев. – М. : МГТУ, 1994. – 128 с. 

36. Сборник задач по экономике металлургического производст-
ва / Н.В. Абакумова [и др.] ; под ред. А.Ф. Метса. – М. : Металлургия, 
1977. – 175 с. 

37. Совершенствование организации, планирования и управления 
в прокатном производстве / А.Ф. Метс [и др.]. – М. : Металлур-
гия,1979. – 231 с. 

38. Степанов И.Г. Пропорции в производственных системах: 
оценка и оптимизация / И.Г. Степанов. – М. : Экономика, 1980. – 160 с. 

39. Степанов И.Г. Организация производства на предприятиях 
черной металлургии / И.Г. Степанов. – М. : Металлургия, 1992. – 144 с. 
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работами угольных шахт: учеб. пособие / Ю.П. Кушнеров, 
А.И. Нифонтов, О.В. Михеев, О.П. Тюфякова. – М. : Издательство 
МАС, 2005. – 244 с. 
 

 

 
 

 

 



44 

К.Е. Капустин 
 
 

Уход за подинами и ремонт 

мартеновских печей. – Кемерово: 

1955. – 118 с.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшими резервами увеличения выплавки стали являются 

широкое внедрение новой техники, распространение опыта новато-

ров, лучшее использование действующих мощностей, сокращение 

простоев мартеновских печей на холодных и горячих ремонтах и т. п. 

В монографии обобщен опыт работы кузнецких сталеплавиль-

щиков и коллектива цеха ремонта металлургических печей по навар-

ке подин, по скоростным методам ремонтов мартеновских печей, по 

улучшению качества огнеупорной кладки, а также по усовершенство-

ванию отдельных элементов мартеновской печи. 

В основу монографии положены материалы межзаводской шко-

лы сталеплавильщиков и исследовательские работы, выполненные 

инженерно-техническими работниками центральной лаборатории, 

мартеновских цехов, цеха ремонта металлургических печей, техниче-

ского отдела и отдела организации труда комбината с участием 

Г.И. Гончарова, П.Г. Максимова, Н.И. Бовина, М.М. Привалова, 

И.Е. Могилевцева, И.Б. Шарыкина, А.А. Болдыревой. 
  



45 

К.Е. Капустин  

 

 

Эффективность реконструкции и 

ремонта металлургических агрега-

тов. – М. : Металлургия, 1979. – 208 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы одной из 

актуальных проблем современного научно-технического прогресса – 

экономической эффективности обновления основных фондов. Разра-

ботаны методологические основы определения эффективности пол-

ного обновления металлургических агрегатов, методические положе-

ния повышения уровня системы планово-предупредительных ремон-

тов, методика комплексной экономической оценки затрат и результа-

тов, связанных с ремонтами металлургических агрегатов, определены 

пути повышения эффективности частичного их обновления и основ-

ные направления развития технического и организационного уровня 

ремонтно-восстановительных работ. 

Предназначена для инженерно-технических работников и эконо-

мистов предприятий, научно-исследовательских институтов и проект-

ных организаций черной металлургии. Может быть использована 

студентами металлургических и инженерно-экономических вузов и 

факультетов. 
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А.Ф. Метс,  

Б.П. Бельгольский, 

Н.В. Абакумова 

 

 

Совершенствование организации, 

планирования и управления в прокат-

ном производстве. – М. : Металлургия, 

1979. – 232 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствования организации, 

планирования и управления в прокатном производстве, управления 

техническим прогрессом и качеством продукции в прокатных цехах. 

Излагаются методика планирования и анализа производственной про-

граммы, показателей по труду, себестоимости проката, вопросы опе-

ративно – календарного планирования производства и хозяйственно-

го расчета в прокатных цехах. Рекомендованы мероприятия по по-

вышению эффективности прокатного производства. 

Предназначена для инженерно-технических работников пред-

приятий и организаций черной металлургии. Может быть полезна пре 

подавателям и студентам металлургических и инженерно-

экономических вузов, специализирующимся по прокатному произ-

водству.  
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К.Е. Капустин  

 

 

Научные основы экономиче-

ского анализа: учеб. пособие. – Но-

вокузнецк : Сиб. Металлург. ин-т, 

1985. – 85 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрены научные основы экономического анализа, опреде-

лены его содержание, задачи, предмет и метод, выяснены его связи со 

смежными дисциплинами (экономикой, организацией, планировани-

ем и управлением производством), освещены методология и практика 

экономического анализа производственно-хозяйственной деятельно-

сти металлургических предприятий. 
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И.Г. Степанов  

 

 

Пропорции в производствен-

ных системах: Оценка и оптимиза-

ция. – М. : Экономика, 1980. – 160 с. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В книге рассматриваются теоретические основы пропорциональ-

ности производственных процессов, анализ и оценка пропорцио-

нальности процессов на предприятиях, классификация факторов, оп-

ределяющих эту пропорциональность. Значительное место в книге 

уделено применению методов математического моделирования при 

оптимизации пропорций в производстве. 

Книга рассчитана на работников научно-исследовательских и 

проектных институтов, экономистов и инженерно-технических ра-

ботников предприятий.  
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Л.А. Коновалов 

В.Я. Медиков 
 

 

Использование металлургическо-

го оборудования (экономическая оцен-

ка и оптимизация). – М. : Металлургия, 

1986. – 151 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрены теоретические основы расчета производственных 

мощностей и уровня их использования. Большое внимание уделено 

вопросам пропорционального и сбалансированного развития про-

мышленных предприятий. Значительное место отведено вопросам 

экономической оценки простоев металлургического оборудования, 

разработке согласованных режимов функционирования цехов, участ-

ков, агрегатов. Подробно рассмотрены задачи улучшения экстенсив-

ного и интенсивного использования оборудования; предложен под-

ход к расчету личных видов резервов. 

Большое значение для обоснования уровня использования про-

изводственных мощностей имеет решение проблемы создания резер-

вов мощностей. В данной работе авторами предпринята попытка на-

учно обосновать методы расчета оптимальных пропорций и опти-

мальных уровней использования производственных мощностей пред-

приятий, цехов участков и агрегатов, оптимальных регламентов рабо-

ты сопряженных элементов, учитывающих рациональную систему 

проведения ремонтов оборудования и рациональную величину меж-

операционных заделов. 

Монография предназначена для инженерно-технических работни-

ков и экономистов предприятий и организаций черной металлургии.   
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И.Г. Степанов 

 

Организация производства на 

предприятиях черной металлургии. – 

М. : Металлургия, 1992. – 144 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрены теоретические основы организации производства. 

Большое внимание уделено вопросам сущности и содержания орга-

низации производства, классификации задач организации производ-

ства при проектировании и эксплуатации производственных систем. 

В книге с использованием имитационного моделирования показано 

решение этих задач применительно к организации основных произ-

водственных процессов на предприятиях черной металлургии. 

С позиций системного подхода обосновывается система прин-

ципов организации производства. Предложены методы оценки рит-

мичности производства, обоснования пропорций производственных 

мощностей выявления узких мест в производственной системе, мето-

дика количественной оценки и анализа уровня организации произ-

водства, оценки резервов его повышения. 

Монография предназначена для научных работников и специа-

листов предприятий и организаций металлургической промышленно-

сти.  
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Н.А. Ефимов,  

Ю.И. Видяйкин,  

И.Г. Степанов 
 

Совершенствование организа-

ции и планирования производства в 

кислородно-конвертерных цехах. – 

М. : Металлургия, 1992. – 113 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрены особенности организации и планирования произ-

водства в кислородно-конвертерных цехах, теоретические и методи-

ческие вопросы, связанные с расчетом резервного времени конверте-

ров, производительности участков и производственной мощности це-

ха, а также оценкой уровня организации производства. Большое вни-

мание уделено решению проблем обоснования производственной 

структуры цеха, построения рациональных графиков ремонтов ос-

новного и вспомогательного оборудования, согласования работы 

взаимосвязанных участков и агрегатов, планирования производст-

венной программы с использованием имитационного моделирования. 

Монография представляет интерес для инженерно-технических 

работников и экономистов предприятий черной металлургии, научно-

исследовательских и проектных организаций. 
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В.Я. Медиков 

 

 

Производственные мощности и 

их использование в условиях реконст-

рукции и технического перевооруже-

ния. – Челябинск: Металлургия, Челя-

бинское отделение, 1991. – 240 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведен анализ существующих методов решения экономиче-
ских проблем определения и использования производственных мощ-
ностей (ПМ). Подробно рассмотрены интенсивные и экстенсивные 
факторы, определяющие уровень использования и пропорциональ-
ность ПМ. В теоретическом аспекте исследованы и обобщены меха-
низмы действия, формы проявления и методы использования закона 
пропорционального развития на предприятиях. 

Предложены способы выбора рациональной стратегии развития 
промышленных предприятий и обоснования оптимальной единичной 
мощности и оптимального количества агрегатов. 

Предлагаются методы обоснования очередности внедрения ор-
ганизационно-технических мероприятий, направленных на повыше-
ние и улучшение использования ПМ. 

Предложен метод устранения диспропорций в ряде ситуаций не 
за счет расшивки узких мест, а за счет изменения качества продукции 
промежуточных ступеней. Подробно рассмотрены вопросы обосно-
вания резервов ПМ. Рассмотрены экономические, социальные, эколо-
гические проблемы использования мощностей. 

Разработаны способы расчета возможного и рационального 
уровня использования ПМ с учетом различных факторов. 

Для инженерно-технических работников и экономистов про-
мышленных предприятий и организаций. Может быть полезна сту-
дентам, аспирантам, преподавателям металлургических вузов. 
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В.Я. Медиков 

 

 

Производственные мощности и 

их использование. – М. : МГУП, Нау-

ка, 2002. – 264 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрены важнейшие резервы России. 

Приведен анализ существующих методов решения экономиче-

ских проблем определения и использования производственных мощ-

ностей (ПМ). Разработана методология расчета ПМ и уровня их ис-

пользования. 

Предложены способы выбора рациональной стратегии развития 

промышленных предприятий и обоснования оптимальной единичной 

мощности и оптимального количества агрегатов. 

Предлагаются методы обоснования очередности внедрения ор-

ганизационно-технических мероприятий, направленных на повыше-

ние эффективности производства. 

Предложен метод устранения диспропорций в ряде ситуаций не 

за счет расшивки узких мест, а за счет изменения качества продукции 

промежуточных ступеней. 

Разработаны способы расчета возможного и рационального 

уровня использования ПМ с учетом различных факторов. 

Книга предназначена для инженерно-технических работников и 

экономистов промышленных и научно-исследовательских предпри-

ятий и организаций. Полезна студентам, аспирантам, преподавателям 

вузов. 

 



54 

Ю.П. Кушнеров, 

А.И. Нифонтов,  

Т.В. Петрова 

 

 

Совершенствование системы 

управления затратами на шахтах 

угольной компании: монография. − 

Издательско-полиграфический центр 

«Апостроф». – Москва, 2000. – 120 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В монографии обобщены результаты исследований и изложены 

методические положения по обоснованию материальных и трудовых 

затрат угольных шахт и компании в пределах финансовых ресурсов, 

получаемых от реализации продукции. Экономической основой ме-

тодических положений является единый для шахт угольной компании 

норматив заработной платы за час производительной работы комбай-

на комплексно-механизированного забоя и использование метода 

«директ-костинга» на всех уровнях управления затратами.  

Издание предназначено для научных работников, преподавате-

лей, аспирантов, магистрантов и студентов, специализирующихся в 

области управления затратами, а также для работников экономиче-

ских служб угольных шахт.  
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Ю.П.Кушнеров, 

А.И. Жигуленкова,  

Л.П. Леонова,  

А.И. Нифонтов,  

Т.В. Петрова  

 

Экономический механизм 

обеспечения конкурентоспособности 

продукции в акционерных обществах 

по добыче угля. – Кемерово: Кузбас-

свузиздат, 2001. – 119 с. 

 
 

 

 

 

 

В монографии предложено новое решение актуальной задачи 
по совершенствованию экономического механизма внутрифир-
менного управления производством, разработаны методические 
рекомендации по обеспечению конкурентоспособности углей 
компании с подземным способом добычи угля и система органи-
зационно-правовых мероприятий. Стабильный и динамичный вы-
пуск конкурентоспособной угольной продукции невозможен без 
всемерного укрупнения компаний, акционерных обществ, разви-
тия вспомогательных структурных подразделений и централиза-
ции управления, что создает условия для снижения затрат на про-
изводство и оказание услуг, обеспечивает эффективное использо-
вание финансовых средств для планомерного обновления основ-
ных фондов в условиях отсутствия государственной поддержки.  

Изложенные в работе методические рекомендации по исследо-
ванию конъюнктуры действующего и перспективных рынков позво-
ляют определять дефицит, достаточность или избыток конкретных 
марок коксующихся углей. Сформулированный методический под-
ход к определению качества продукции на основе коэффициентов 
относительной технологической ценности обусловливает установ-
ление более обоснованных цен на угли конкретных марок.  

Издание предназначено для практических и научных работ-
ников предприятий угледобывающей отрасли, а также для аспи-
рантов и студентов горно-экономических специальностей. 
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Ю.П. Кушнеров, 

А.И. Нифонтов,  

Т.В. Петрова 

 

Управление затратами на 

угольных предприятиях: учеб. по-

собие. – Новосибирск, АНО «Ре-

дакция журнала «ЭКО», 2004. – 

159 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное пособие посвящено совершенствованию моделей 

формирования трудовых и материальных затрат на угледобываю-

щих предприятиях. 

Проведен анализ соответствия технологического и организа-

ционного уровней производственной системы угледобывающего 

предприятия, принципов и элементов организации, а также мето-

дов планирования и использования заработной платы и материаль-

ных ресурсов. Предложена новая модель формирования нормати-

вов трудовых и материальных затрат, отвечающая требованиям 

управления издержками в условиях рыночной экономики. 

Предназначено для студентов, обучающихся по специально-

сти «Экономика и управление на предприятии горной промышлен-

ности и геологоразведки», аспирантов, работников экономических 

служб угледобывающих предприятий.  
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Н.В. Абакумова,  

М.С. Клеянкина  

 

 

Инновационный менеджмент 

в металлургии: учеб. пособие. – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2005. – 

270 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрены теоретические аспекты инновационного ме-

неджмента, раскрыты принципы и методические основы организа-

ции и оценки эффективности инновационной деятельности в усло-

виях рынка. 

Особое внимание уделено возможностям самостоятельной ра-

боты студентов при изучении материала. С этой целью приведены 

вопросы, ситуации и задачи по всем темам дисциплины. Выполне-

ние предлагаемых заданий позволит глубже понять методы управ-

ления инновационной деятельностью предприятия. 

Рекомендовано для студентов специальности 080502 Эконо-

мика и управление на предприятии (в металлургии) всех форм обу-

чения. Может быть использовано аспирантами и преподавателями 

экономических вузов и факультетов, а также специалистами, при-

нимающими решения в области инновационной политики органи-

заций. 
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Ю.П. Кушнеров,  

А.И. Нифонтов,  

О.В. Михеев,  

О.П. Тюфякова 

 

Экономические методы 

управления горно-

подготовительными работами 

угольных шахт: учеб. пособие. – 

М. : Издательство МАС, 2005. – 

244 с. 
 

 

 

 

 

 

 

Учебное пособие посвящено совершенствованию экономиче-

ских методов управления горно-подготовительными работами 

угольных шахт. 

В работе проведен анализ состояния экономических методов 

управления горно-подготовительными работами угледобывающих 

предприятий на различных этапах структурных и экономических 

преобразований в угольной отрасли; произведена оценка влияния 

показателей протяженности проведения выработок на экономиче-

скую эффективность функционирования горного производства; 

разработана методика определения оптимальной протяженности 

проведения горных выработок для подготовки готовых к выемке 

запасов с учетом рыночной конъюнктуры на угольную продук-

цию; предложены методики обоснования трудовых и материаль-

ных затрат при различных скоростях проведения подготовитель-

ных горных выработок.  

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по специ-

альностям 090200 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых, 080502 Экономика и управление на предприятии 

(горной промышленности и геологоразведки), аспирантов, работ-

ников технических и экономических служб угледобывающих пред-

приятий. 
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Е.В. Иванова 

Инвестиционная политика 

финансово – промышленных объ-

единений. – М. : Альфа-М, 2006. – 

142 с: ил. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматриваются этапы формирования инвестиционной поли-

тики организации. Раскрываются проблемы, возникающие при ее 

разработке, как общие, характерные для хозяйствующих субъектов 

любой организационно-правовойформы, так и частные, определяе-

мые внутренними особенностями интегрированных образований. 

Особое внимание уделяется прикладным аспектам разработки ин-

вестиционной политики финансово-промышленного объединения 

(на примере металлургического холдинга). 

Монография предназначена для научных работников и спе-

циалистов в финансово-экономической и экономико-

управленческой областях. Представляет интерес для студентов, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. 
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А.И. Нифонтов  

 

Бюджетное планирование на 

шахтах угольной компании: учеб. 

пособие. – М. : Альфа-М, 2007. – 

168 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассматриваются вопросы организационно-экономического 

управления бюджетным планированием за счет разделения прав и 

обязанностей управляющей и управляемых структур, оценки эффек-

тивности корпоративной деятельности компаний и угледобывающих 

предприятий, разработки моделей формирования операционного и 

финансового бюджетов. Приводятся статистические данные по кон-

кретным угольным компаниям и предприятиям. 

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям 080502 Экономика и управление на 

предприятии (в горной промышленности и геологоразведке) и 

090200 Подземная разработка месторождений, аспирантов, работ-

ников экономических и технологических служб угольной компании 

и шахт. 
 



61 

Э. Г. Выгодская, 

Н.П. Колпакова 
 

Маркетинг: учеб. наглядное 

пособие. – СПб : ГИОРД, 2008. – 

128 с.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведены основные понятия дисциплины «Маркетинг», схе-

мы, таблицы, позволяющие воспринимать материал в сконцентри-

рованном виде и ускорить его усвоение. Приведена учебная про-

грамма дисциплины, примерные перечни вопросов к экзамену и за-

чету, а также список литературных источников с целью предостав-

ления возможности студентам самостоятельно изучать материал. 

Рекомендуется для студентов всех форм обучения по специ-

альности 080502 Экономика и управление на предприятии метал-

лургии, а также по другим специальностям экономико-

управленческого профиля. Может оказаться полезным для аспи-

рантов, преподавателей экономических вузов и факультетов, слу-

шателей бизнес-школ и специалистов по маркетингу. 
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Д.Ю. Бобошко  

  

Управление на основе стоимо-

сти (ValueBasedManagement) в не-

публичных компаниях : монография / 

под ред. В.Я. Медикова. – Москва: 

Социально-гуманитарные знания, 

2009. – 142 с.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная монография посвящена вопросам применения концеп-

ции управления на основе стоимости, известной как 

ValueBasedManagement (VВМ) в непубличных компаниях. Тради-

ционно VВМ применяется в корпорациях, имеющих обращение 

собственных ценных бумаг па фондовом рынке. В книге рассмот-

рены практические аспекты применения этой концепции управле-

ния в компаниях, где акционерами (собственниками) является уз-

кий круг лиц, не взаимодействующих с фондовым рынком. Выде-

лены особенности российской бизнес среды, которые накладывают 

дополнительные ограничения при применении VВМ в управлении 

отечественными компаниями. 

Монография предназначена для специалистов в области фи-

нансового менеджмента, руководителей и собственников бизнеса, а 

также может быть использована при изучении экономических дис-

циплин. 
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Ю.П. Кушнеров, 

А.И. Нифонтов, 

О.В. Гринкевич 

 

Управление стоимостью 

производственных услуг : моно-

графия. – Кемерово: Кузбассвуз-

издат, 2010. – 123 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рассмотрены теоретические, методологические и практиче-

ские вопросы организационно-экономического управления стои-

мостью производственных услуг, оказываемых шахтам-филиалам 

сторонними организациями. Выполнен анализ и дана оценка эффек-

тивности корпоративной деятельности компаний и угледобывающих 

предприятий, разработаны предложения по аутсорсинговым преоб-

разованиям. 

Монография представляет интерес для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям 080502«Экономика и управление на 

предприятии (в горной промышленности и геологоразведке) и 

130404 Подземная разработка месторождений полезных ископае-

мых, аспирантов, работников экономических и технологических 

служб угольных компаний и шахт. 
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А.В. Мудрак  

 

 

Управление финансовым по-

тенциалом промышленного регио-

на в целях активизации инвести-

ционного процесса (на примере 

Кемеровской области) : моногра-

фия. – М. : Флинта , Наука, 2010. – 

264 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование проблем инвестирования экономики всегда на-

ходилось в центре внимания экономической науки. Это обуслов-

лено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы 

хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического 

роста в целом. В современных условиях они выступают важней-

шим средством обеспечения структурных сдвигов в народном хо-

зяйстве, технического прогресса, повышения качественных по-

казателей хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях. 

Активизация инвестиционного процесса – важнейшее условие со-

циально-экономических преобразований в стране. Развитие инве-

стиционной деятельности является одной из наиболее приоритет-

ных задач органов государственной власти и местного самоуправ-

ления субъектов Федерации. Цель данной работы – выявление и 

изучение проблем инвестиционной деятельности в Кемеровской 

области и ее развития в перспективе. 

Монография предназначена для студентов, аспирантов, пре-

подавателей экономических факультетов вузов. Книга также мо-

жет быть полезна экономистам, менеджерам предприятий и орга-

низаций, научным работникам, государственным служащим орга-

нов власти разного уровня, участникам инвестиционного процесса. 
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А.В. Мудрак  

 

 

Деньги. Кредит. Банки. Цен-

ные бумаги: учеб. пособие / Рос-

сийская акад. образования, НОУ 

ВПО «Московский психолого-

социальный ин-т». – М. : Флинта , 

МПСИ, 2012. – 232 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебном пособии раскрыты сущность и функции денег, 

описаны денежные системы, рассмотрено содержание денежного 

обращения, изложены принципы его организации в России. Назва-

ны причины возникновения инфляции и меры борьбы с ней, иссле-

дованы сущность, принципы и формы кредита, функции кредита в 

экономике, структура кредитной системы, выявлены роль и значе-

ние Центрального банка в регулировании экономики. Освещены 

вопросы функционирования рынка ценных бумаг, охарактеризова-

на деятельность фондовых бирж, затронуты проблемы оценки ин-

вестиционных качеств ценных бумаг. 
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Черная металлургия. – 1992. – № 2. – С. 81 – 83. 

182. Чуркин В.Г. Ценообразование внутреннего рынка метал-

лургического предприятия / В.Г. Чуркин, М.М. Школлер // Изв. ву-

зов. Черная металлургия. – 1992. – № 6. – С. 77 – 78. 

183. Шевченко А.Д. Оценка работы электросталеплавильного 

цеха с помощью имитационного моделирования / А.Д. Шевченко, 

Ю.Н. Буланов, В.Я. Медиков // Сталь. – 1989. –№ 6. 
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2.3 Общественно-профессиональное признание 

 

Научные исследования ученых школы получили достаточно 

широкое общественно-профессиональное признание. Так, ком-

плекс имитационных моделей производственных объектов метал-

лургического предприятия, разработанный учёными кафедры эко-

номики и управления производством под руководством 

И.Г.Степанова, был удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР. 

Глубина и значимость работ, выполняемых учеными школы, 

была высоко оценена Международной Академией науки и практи-

ки организации производства. В 2004 г. действительный член Ака-

демии, заведующий кафедрой экономики и управления горным 

производством, кандидат технических наук А.И. Нифонтов награ-

жден грамотой Президиума МАОП. В 2006 году Н.А. Ефимов, ру-

ководитель Сибирского регионального отделения МАОП, действи-

тельный член Академии, кандидат экономических наук, заведую-

щий кафедрой ЭУП, награжден дипломом Президиума МАОП. В 

2010 году действительный член Академии, профессор кафедры 

ЭУП, доктор экономических наук В.Я. Медиков награжден Почет-

ной грамотой Президиума МАОП. 
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Научные труды ученых школы отличаются тщательностью 

проработки. Так, учебные пособия «Бюджетное планирование на 

угольных шахтах», «Управление затратами на угольных предпри-

ятиях», «Экономические методы управления горно-

подготовительными работами угольных шахт», выполненный кол-

лективом ученых школы (А.И. Нифонтовым, Ю.П. Кушнеровым, 

Т.В. Петровой, О.В. Михеевым, О.П. Тюфяковой) удостоены Ди-

плома администрации Кемеровской области, а монография 

А.И. Нифонтова «Бюджетное планирование на угольных шахтах» – 

Диплома лауреата конкурса на лучшую научную книгу 2007 года, 

проводимом Фондом развития отечественного образования 

(г. Сочи, 2008 г.).  
 

 
 

Е.Н. Плужнова награждена Почетной грамотой победителя 

Всероссийского конкурса на лучший материал в журнале «Методы 

менеджмента качества» (2006 г.) за статью «Матрица развития ор-

ганизационной культуры», а Е.В. Иванова – Дипломом победителя 

на областном конкурсе «Лучшая публикация на тему профессио-

нального образования» (2008 г.) за статью «Консолидация вузов: 

трагическая неизбежность или перспективный путь развития?»  
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Разработки ученых школы внедрены на многих промышлен-

ных предприятиях, что подтверждается соответствующими актами 

и отражает практическую значимость научного потенциала школы 

и тесную связь академической науки с производством. 

Научные и дипломные работы студентов, выполненные под 

руководством учёных школы, отмечены медалями, дипломами и 

грамотами Министерства образования и науки РФ, дипломами 

конкурсной комиссии на всероссийских конкурсах «Металлургия», 

международных конкурсах научно-исследовательских работ по ор-

ганизации производства. 
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В 2003 году А.В. Лебедева, студентка группы ЭМО-99, стала 

дипломантом Международного конкурса МАОП на лучшую сту-

денческую научно-исследовательскую работу (научный руководи-

тель – Н.А. Ефимов). В 2007 г. по итогам Международного конкур-

са на лучшую научно-исследовательскую работу среди молодых 

ученых по дисциплине «Организация производства» награждена 

дипломом Е.Н. Борисова, cтудентка группы ЭУМ-02 (научный ру-

ководитель – Н.А. Ефимов) и грамотой – аспирант Г.Г. Казанцева 

(научный руководитель – Т.А. Петрова). 

 

За последние десять лет общее число медалей, дипломов, гра-

мот и премий, полученных студентами за научные работы, выпол-

ненные под руководством ученых научной школы и представлен-

ные на конференциях и конкурсах, составило более 100. 
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3 УЧЕНИКИ 

 
Юрий Петрович Кушнеров родился 

19.12.1954 года в г. Кемерово, окончил 

Донецкий государственный университет 

по специальности «Финансы и кредит». 

В 2000 г. под руководством к.т.н., проф. 

А.И. Нифонтова защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хо-

зяйством на тему «Разработка методиче-

ских положений по обоснованию трудо-

вых и материальных затрат на шахтах». 

В 2002 г. защитил докторскую диссерта-

цию «Экономическое обоснование фор-

мирования территориальных углепромышленных комплексов». 

Под руководством Ю.П. Кушнерова в 2005 г. В.П. Орлов за-

щитил диссертацию по экономическим наукам на тему: «Разработ-

ка механизма экономического управления филиалами-шахтами в 

корпоративной структуре угольной компании».  

 До 2007 г. Юрий Петрович работал директором по экономике 

и финансам ОАО «ОУК “Южкузбассуголь”», с 2007 г. и по на-

стоящее время является генеральным директором ООО «ГАРАНТ-

УГОЛЬ», с 2010 г. – также председателем совета директоров ЗАО 

«Нефтехимсервис». 

Направлением научных исследований Ю.П. Кушнерова явля-

ется разработка методологии экономического обоснования форми-

рования и эффективного функционирования углепромышленных 

корпоративных структур, обеспечивающих устойчивое социально-

экономическое развитие угледобывающих регионов. 

В результате проведения научных исследований им разрабо-

таны: 

 методология многовариантной интеграции промышленных, 

инвестиционных и административных структур, учитывающая 

приоритеты социально-экономического развития, правового обес-

печения и закономерности движения товарных и финансовых по-

токов; 
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 алгоритм оптимизации материальных и трудовых затрат по 

производственным процессам и структурным подразделениям 

угольного комплекса; 

 имитационная модель генерирования и оценки эффективно-

сти стратегий развития территориального углепромышленного 

комплекса. 

Ю.П. Кушнеров является автором 44 научных и 5 учебно-

методических работ, имеет звание «Заслуженный экономист РФ». 

 
Юрий Николаевич Буланов окончил 

Сибирский металлургический институт. В 

1985 г. пришел на кафедру экономики и 

организации производства Сибирского ме-

таллургического института инженером-

исследователем и активно включился в на-

учную работу под руководством В.Я. Ме-

дикова. В 1990 г. защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяй-

ством. В этом же году Юрий Николаевич 

был назначен проректором по экономике и 

социальным вопросам. 

Талант организатора, руководителя 

проявился и в дальнейшей трудовой деятельности Ю.Н. Буланова: 

в 1992 г. он возглавил Новокузнецкий филиал страховой компании 

«Роникс», в 1994 г. – кредитный отдел Новокузнецкого отделения 

Сберегательного банка, с 1996 г. является Председателем Правле-

ния ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк», а с 1998 г. – еще и членом Со-

вета директоров ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк».  

На протяжении всей своей трудовой деятельности Юрий Ни-

колаевич не расстается с научной – он является автором и соавто-

ром более 20 работ, в которых исследует проблемы использования 

экономико-математических методов и моделей при планировании и 

оценке работы сталеплавильных цехов, балансового подхода к рас-

чету внутренних цен металлургического предприятия, экономиче-

ской оценки потерь от угара заготовок. Тематика научно-

исследовательских работ Ю.Н. Буланова в последние годы охваты-

вает методологические аспекты достижения финансовой устойчи-

вости банка, проблемы содержания и приоритетов корпоративного 

http://www.kbb.ru/upload/medialibrary/ef2/bulanov.j
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управления в акционерном банке, достижения баланса экономиче-

ских интересов ключевых групп влияния банка, оценки конкурент-

ной среды и динамики развития кредитной организации. 

За многолетний труд и достигнутые в работе успехи 

Ю.Н. Буланов награжден медалью III степени «За особый вклад в 

развитие Кузбасса», Почетным Знаком Ассоциации региональных 

банков России за личный вклад в развитие банка и в связи с 20-

летием банка, медалью «За вклад в образование и науку» в честь 

80-летия СибГИУ, медалью «За бизнес во имя созидания» админи-

страции Кемеровской области, орденом «России честь приумно-

жая» VIII международной премии в области банковского бизнеса 

«Банковское дело», медалью «70 лет Кемеровской области». 

 

Диана Юрьевна Бобошко родилась 

07.11.1975 года в г.Новокузнецке. В 

1992 – 1997 гг. – студентка экономиче-

ского факультета Сибирского металлур-

гического института (впоследствии – 

Сибирской горно-металлургической 

академии). После окончания с отличием 

академии осталась работать на кафедре 

экономики и управления производством, 

поступила в очную аспирантуру по спе-

циальности 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством. С 

1998 г. работает в научно-

исследовательском техническом уни-

верситете «Московский институт стали и сплавов» (МИСиС, г. Мо-

сква). В 2000 г. в диссертационном совете при МИСиС защитила 

выполненную под руководством д.э.н., профессора В.Я. Медикова 

диссертацию на тему «Оперативное планирование производства на 

металлургическом предприятии в рыночных условиях: на примере 

комплекса “сталь-прокат”».  

Кандидатская диссертация Дианы Юрьевны посвящена реше-

нию актуальной проблемы, заключающейся в совершенствовании 

методики оперативного производственного планирования (ОПП) 

на металлургическом предприятии с учетом технологических, ор-

ганизационных и экономических параметров состояния производ-

ства, а также формировании на оперативном интервале информа-
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ции о влиянии параметров производственного процесса на себе-

стоимость и производственный результат (прибыль).  

Результаты научных исследований нашли применение в раз-

работке методики оперативного планирования производства и ал-

горитма ее реализации для комплекса «сталь-прокат» металлурги-

ческого предприятия. 

Д.Ю. Бобошко – автор более 50 научных работ, в том числе 

монографии «Управление на основе стоимости 

(ValueBasedManagement) в непубличных компаниях», соавтор мо-

нографий «Проблемы экономики и управления предприятиями, от-

раслями, комплексами», «Экономические и экологические пробле-

мы в меняющемся мире». В настоящее время Диана Юрьевна явля-

ется доцентом кафедры прикладной экономики НИТУ МИСиС, ра-

ботает над докторской диссертацией, научным консультантом по 

которой является профессор В.Я. Медиков. 
 

Елена Викторовна Сафронюк 

окончила в 1996 г. Сибирскую госу-

дарственную горно-металлургическую 

академию. 

В 2001 г. успешно защитила кан-

дидатскую диссертацию по экономи-

ческим наукам на тему «Совершенст-

вование организации управления гор-

норудным предприятием» в Новоси-

бирской государственной академии 

экономики и управления (НИНХ). 

Диссертация Елены Викторовны, 

выполненная под руководством к.э.н., 

доцента Н.А. Ефимова, посвящена разработке концепции организа-

ции управления и механизма ее реализации на горнорудных пред-

приятиях. В рамках проводимых Е.В. Сафронюк исследований бы-

ли разработаны концепция организации управления, классифика-

ция проблем организации управления, методика планирования за-

трат на управление, показатели оценки эффективности организации 

кадрового обеспечения, рекомендации по созданию эффективной 

подсистемы внешней информации, рекомендации по развитию 

кооперационных связей горнорудных предприятий с металлургиче-

http://www.zrns.ru/2mongr_ai.html#1#1
http://www.zrns.ru/2mongr_ai.html#1#1
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скими и доказана их привлекательность для горнорудных предпри-

ятий. Практическая значимость диссертационной работы Елены 

Викторовны состоит в разработке рекомендаций по развитию коо-

перационных связей горнорудных предприятий с металлургиче-

скими, повышению гибкости организационной структуры управле-

ния (ОСУ) горнорудного предприятия за счет внедрения элементов 

матричной организационной структуры управления, в проведении 

анализа существующей организации управления горнорудным 

предприятием на примере ОАО «Шерегешское рудоуправление» 

по предложенной автором методике, в разработке методики плани-

рования затрат на управление, позволяющей усилить контроль за 

расходованием средств на осуществление управленческим аппара-

там своих должностных обязанностей. 

Результаты научных исследований были внедрены в ОАО «Ше-

регешское рудоуправление» и ООО «Сибирская горная компания». 

В настоящее время Елена Викторовна работает заместителем 

финансового директора ООО «УК “Сибирская горно-

металлургическая компания”». 
 

Эмма Георгиевна Метсанурк ро-

дилась 16.09.1964 года в г. Кустанай Ка-

захской ССР. Окончила Новосибирский 

торговый институт по специальности 

«Бухгалтерский учет и анализ хозяйст-

венной деятельности». В 2009 г. под ру-

ководством к.т.н., профессора 

А.И. Нифонтова защитила кандидат-

скую диссертацию на тему «Повышение 

эффективности функционирования 

угольной компании на основе оптими-

зации экономических показателей фи-

лиалов-шахт» по специальности 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством, специали-

зация – «Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (промышленность)».  

Темой исследований Э.Г. Метсанурк является прогнозирова-

ние показателей производственно-хозяйственной деятельности и 

эффективности бизнеса угольной компании на основе совершенст-
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вования методов управления затратами и формирования бюджета 

продаж в системе «угольная компания – филиалы-шахты». 

В результате проведения научных исследований: 

 дифференцированы производственно-технологические про-

цессы по добыче угля; 

 разработан алгоритм выбора множества методов управления 

затратами; 

 разработаны модели расчета себестоимости; 

 разработан алгоритм формирования бюджета продаж в за-

висимости от видов и качества поставляемой угольной продукции, 

потребительских свойств, которые определяются способами и глу-

биной переработки рядового угля; 

 разработан механизм экономического управления корпора-

тивной структурой, основанный на кластеризации филиалов-шахт. 

С 2007 г. по настоящее время работает главным бухгалтером 

ОАО «ОУК “Южузбассуголь”». Э.Г. Метсанурк является автором 

16 научных работ. 
 

Галина Георгиевна Казанцева ро-

дилась 11.05.1983 года в г. Новокузнец-

ке Кемеровской области. В 2005 г. 

окончила Сибирский государственный 

индустриальный университет, по спе-

циальности «Экономика и управление 

на предприятии (в горной промышлен-

ности и геологоразведке)». 

После окончания университета 

Г.Г. Казанцева прошла обучение в оч-

ной аспирантуре и в 2010 г. под руко-

водством д.э.н., доцента Т.В. Петровой 

защитила кандидатскую диссертацию 

на тему «Выбор и адаптация управленческой технологии для от-

раслевой компании (на примере ОАО «ОУК “Южкузбассуголь”»)» 

по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хо-

зяйством, специализация – «Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)». 
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Научные исследования Г.Г. Казанцевой посвящены выбору и 

адаптации управленческой технологии к условиям функциониро-

вания угольной компании. 

Результатами научных исследований Галины Георгиевны 

явились: 

 разработка алгоритма выбора управленческой технологии; 

 формирование совокупности принципов адаптации управ-

ленческих технологий, а также адаптация сбалансированной систе-

мы показателей (СПП) к специфике горнодобывающего производ-

ства; 

 обоснование нецелесообразности балансировки опережаю-

щих и запаздывающих показателей СПП. 

В настоящее время Г.Г. Казанцева работает старшим препода-

вателей кафедры корпоративной экономики и управления персона-

лом. 

Галина Георгиевна является автором 20 научных работ. 
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