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Э ко н о м и ч е с к и е  м ех а н и з м ы
з а щ и т ы  недр от  расхищения выборочными 
разработками

зарубежной горной практике, где 
месторождения, как правило, из-
учаются за счет частных капита-
ловложений, горнопромышленным 
компаниям невыгодно расхищать 

запасы в недрах, на разведку которых по-
трачены их собственные деньги. Совершенно 
иная ситуация сложилась на постсоветском 
пространстве, в том числе в Кыргызской Рес-

публике, где все месторождения разведыва-
лись за счет средств государственного бюд-
жета, а иностранные и национальные гор-
нопромышленные компании получали права 
пользования недрами по сути, бесплатно, без 
возмещения госбюджетных капиталовложе-
ний в геологическую подготовку запасов ми-
нерального сырья. Естественно, что в целях 
получения максимальной прибыли на вло-
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женный капитал в геологическое изучение 
и разработку месторождений ПИ, горнопро-
мышленные компании избирательно вовле-
кают в отработку только наиболее продуктив-
ные запасы, оставляя в недрах обедненные, 
которые практически навсегда утрачивают 
свое промышленное значение.

Поэтому для защиты экономических ин-
тересов страны от обеднения минеральных 
ресурсов недр, изученных за счет бюджетных 
капиталовложений, необходимы экономиче-
ские механизмы защиты недр от расхищения 
выборочными разработками. Поиск таких ме-
ханизмов на основе методики эконометри-
ческой оценки природной ценности место-
рождений, разработанной автором, является 
актуальной задачей в условиях рыночной эко-
номики.

Рентные и ценовые взаимосвязи 
в экономической истории 
природопользования России
Многовековая экономическая история приро-
допользования в России и западных странах 
свидетельствует о том, что экономические от-
ношения в природопользовании развивались 
на основе устойчивых рентных связей, не 
столь очевидных, как стоимостные (ценовые), 
однако составляющих их фундаментальную 
основу.

Экономическая история землепользова-
ния и недропользования в России представ-
ляет практический интерес, прежде всего, со 
стороны денежной оценки участков земли 
и недр по их природным ценностным харак-
теристикам, свойствам и местоположению, 
т.е. по его рентным свойствам. В качестве 
основного компонента рыночной цены зе-
мельного участка или участка недр выступала 
прибавочная ценность, обусловленная при-
родными качествами земли или запасов ПИ. 
Потребительский спрос на рынке земельных 
участков или участков недр только повышал 
или понижал высоту рыночной цены земли 
или недр, не затрагивая ее ценностной (рент-
ной) основы.

Рентные отношения, формирующие ос-
нову рыночных отношений в природополь-
зовании, возникли на самой ранней стадии 
простого товарного производства в форме на-
туральной (продуктовой) ренты, а затем по 
мере развития производительных сил и про-
изводственных отношений, и ее денежной 
формы на стадии уже расширенного товар-
ного производства. Земельная и горная рен-
ты, как основные экономические категории 
в экономике природопользования, претер-

пели длительную эволюцию от натуральной 
ренты в эпоху феодализма до категории при-
бавочной ценности в современных аксиологи-
ческих теориях ценности [2].

В исследованиях автора критически оце-
нен и использован накопленный потенциал 
научных исследований в теории ценности для 
продвижения теории ценностной (рентной) 
оценки месторождений ПИ.

Два уровня выборочных разработок 
месторождений ПИ 
Автором проанализированы последствия вы-
борочных разработок месторождений ПИ на 
территориях постсоветского пространства. 
Исследованы 2 принципиально разных по 
своему значению и экономическим послед-
ствиям уровня выборочных разработок.

Первый уровень. В соответствии с достиг-
нутым уровнем цен, производственных затрат 
и промышленных технологий, выборочно ос-
ваивается в целом минерально-сырьевая база 
страны, как естественный процесс в эконо-
мической истории природопользования, т.е. 
в первую очередь разрабатываются наиболее 
ценные и высокорентабельные месторож-
дения, а во вторую и последующие очере-
ди – оставшиеся, включаемые в разработку 
по мере развития промышленных технологий 
в горном, обогатительном и металлургиче-
ском производстве.

Второй уровень. Если в контурах инди-
видуального месторождения, как части ми-
нерально-сырьевой базы страны, с целью 
получения максимальной нормы прибыли 
на капиталовложение, оконтуриваются и из-
влекаются наиболее продуктивные запасы, 
с оставлением в недрах малопродуктивных 
запасов, нерентабельных для последующей 
разработки, то в практике недропользования 
реализуется второй уровень избирательного 
извлечения разведанных запасов из недр, вы-
зывающий разрушительные экономические 
и экологические последствия.

Эконометрические модели природной 
ценности месторождений ПИ
С целью анализа эконометрических моделей 
в системе недропользования вводится поня-
тие «природная ценность месторождения», 
в качестве самостоятельной экономической 
категории, с последующим исследованием 
различий и диалектического единства кате-
горий ценности и стоимости месторождения.

Различия экономических категорий 
«стоимость» и «ценность» месторождений за-
ключаются в следующем.
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Стоимость месторождения измеряется 
производственными затратами в его геологи-
ческое изучение и промышленное освоение. 

Ценность месторождения – это прибавоч-
ная ценность, равная экономии, т.е. разности 
производственных затрат в освоение сравни-
ваемых месторождений данного геолого-про-
мышленного ряда. 

В системе стоимостных оценок, чем выше 
производственные затраты в освоение инди-
видуального месторождения, тем стоимость 
запасов становится все более высокой.

В системе ценностных оценок, напротив, 
чем больше растрачиваются производствен-
ные затраты в освоение индивидуального мес-
торождения, тем оно становится все менее 
ценным для его использования на современ-
ном уровне цен и промышленных технологий 
[1].

Для эконометрического определения при-
родной ценности индивидуального месторож-
дения необходимо определиться в начальном 
(базисном) условии. Это условие заключается 
в выборе базиса сравнения (измерения) эко-
номии затрат по каждому месторождению, от-
носительно месторождения, оценка которого 
признается в качестве эталонной меры, точно 
так же, как в физических системах с помощью 
условно принятых базисов измерения (срав-
нения), принимаются в обычной практике 
метры для измерения длины или килограммы 
для измерения веса.

В рыночной системе в качестве обще-
признанного критерия любых экономических 
оценок принимается формула «Выпуск = За-
траты», обеспечивающая нулевую или ми-
нимальную норму прибыли, для принятия 
решения о начале производства данного вида 
товара [4].

В системе недропользования в качестве 
эталонной меры для измерения ценности  i-го 
месторождения по приведенной аналогии 
принимается месторождение с нулевой (ми-
нимальной нормой прибыли) или с макси-
мальными производственными затратами на 
сом товарной продукции.

Выбор базового («нулевого») месторож-
дения, относительно которого сравниваются 
индивидуальные месторождения, принимает-
ся из условия:

Zi
’
 = Zi / Wi → max,                   (1)

где: Z’ – производственные затраты на сом 
товарной продукции, получаемой из инди-
видуального оцениваемого месторождения, 
сом/сом; Zi – производственные затраты 
на единицу рудной массы, извлекаемой из 

индивидуального оцениваемого месторож-
дения, сом/т руды; Wi – выход товарной 
продукции с единицы рудной массы инди-
видуального оцениваемого месторождения, 
сом/т руды.

Wi = 0,01·0,01·Сi · ξ , 

где: Сi – среднее содержание металла в добы-
той руде, %; ξ – сквозное технологическое из-
влечение при обогащении и металлургии, %.

Числовой ряд месторождений n-го геоло-
го-промышленного вида, ранжированных по 
убывающему показателю Wi, развертывается 
по следующему ряду неравенств:
W1 > W2 > W3 > W4 > … > Wn-1 > Wn  – соот-
ношения природных ценностей месторожде-
ний или соотношения «трудов Природы».

Числовой ряд месторождений i-го геопро-
мышленного вида, ранжированных по убы-
вающему показателю Zi, развертывается по 
следующему ряду неравенств:
Z1 < Z2 < Z3 < Z4 <… < Zn-1 < Zn – стоимостные 
соотношения в ранжированном ряду.

Совмещенный ряд неравенств по пока-
зателям Zi и Wi представляется в виде част-
ностей:
Z1 / W1 < Z2 / W2 < Z3 / W3 < … <.Zn-1 / Wn-1 
< Zn / Wn,
где природный показатель месторождения Wi 

опосредуется стоимостным Zi и представля-
ет стоимость единицы полезного компонента 
при извлечении ее из единичного объема руд-
ной массы.

Относительные прибавочные ценности 
индивидуальных месторождений представля-
ются в виде:
(Z2 / W2 – Z1 / W1) = ( Z2

’ – Z1
’) – относитель-

ная прибавочная ценность первого месторож-
дения относительно второго, сом/г, сом/т, 
сом/м3; 
(Z3 / W3 – Z2 / W2) = ( Z3

’ – Z2’) – относитель-
ная прибавочная ценность второго месторож-
дения относительно третьего, сом/г, сом/т, 
сом/м3;

…
(Zn / Wn – Zn-1 / Wn-1) = (Zn

’ – Zn-1
’) – относи-

тельная прибавочная ценность n-го месторож-
дения, сом/г, сом/т., сом/м3.

Сумма относительных ценностей мес-
торождений геопромышленного ряда место-
рождений, ранжированного по убывающему 
значению Zi

’, определяет природную ценность 
i-го месторождения.

Так, в ряду из 5 золоторудных месторож-
дений ценности товарных продуктов из каж-
дого из них определяются:
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R1
’ = (Z2

’ – Z1
’) + (Z3

’ – Z2
’) + (Z4

’ – Z3
’) + (Z’5 – 

Z4
’) = (Z’5 – Z1

’); 
R2

’ = (Z3
’ – Z2

’) + (Z4
’ – Z3

’) + (Z’5 – Z4
’) = (Z’5 – 

Z2
’);

R3
’ = (Z4

’ – Z3
’) + (Z’5 – Z4

’) = (Z’5 – Z3
’);

R4
’ = (Z5

’ – Z4
’);

R5
’ = (Z5

’ – Z5
’ ) = 0.

Месторождение, замыкающее данный 
геолого-промышленный ряд разведанных 
месторождений, называется «замыкающим» 
или условно «нулевым» (т.к. его природная 
ценность на данном уровне промышленных 
технологий равна нулю или принимает ми-
нимальное численное значение, как это про-
иллюстрировано формулой расчета Ri), а его 
природный Wi и стоимостной Zi показатели 
становятся «замыкающими» или «нулевыми» 
и обозначаются символами W0 и Z0. 

В общем виде природная ценность товар-
ного продукта из i-го месторождения, с уче-
том вышеизложенных зависимостей, опреде-
ляется по формуле:

Ri
’ = (Z0

’ – Zi
’), сом/единицу полезного 

компонента,   (2)

где Z0’ – производственные затраты на полу-
чение единицы товарного продукта из место-
рождения, с минимальной нормой прибыли, 
сом/т полезного компонента; Zi

’ – производ-
ственные затраты на получение единицы то-
варного продукта из оцениваемого индиви-
дуального месторождения, сом/т полезного 
компонента.

Можно видеть из развертки ценностно-
го геолого-промышленного ряда, что процесс 
образования ценностей в данном ряду оце-
ниваемых месторождений развертывается 
не как формальный эконометрический акт 
сравнения затрат по оцениваемому месторож-
дению с месторождением, обеспечивающим 
минимальную норму прибыли, а как интег-
рирование относительных экономий затрат 
от каждого оцениваемого месторождения до 
«нулевого».

Эконометрическая модель природной 
ценности товарного продукта из оценивае-
мого месторождения, описываемая формулой 
(2), является базовой для определения при-
родной ценности – как товарных продуктов 
из минерального сырья, так и запасов оцени-
ваемых месторождений ПИ.

В соответствии с алгоритмом расчета при-
родной ценности, описываемого формулой 
(2), природная ценность запасов руды оце-
ниваемого месторождения определяется по 
формуле:

Ri = (Z0 / W0 – Zi / Wi)·Wi = Ei·Wi , (3)

где Ri – природная ценность индивидуально-
го месторождения, численно равная общей 
дифференциальной горной ренте, сом/ т руды; 
Wi, W0 – количества товарного продукта, из-
влекаемого, соответственно, из оцениваемого 
i-го месторождения и «нулевого» месторож-
дения с минимальной нормой прибыли, г/ т, 
т/ т, м3/ м3; Еi – экономия производственных 
затрат на единицу извлекаемого товарного 
продукта, численно равная разности произ-
водственных затрат на извлечение товарного 
продукта из оцениваемого и «нулевого» мес-
торождений, сом/ г, сом/ т, сом/ м3.

Модель природной ценности запасов ру-
ды индивидуального месторождения, опи-
сываемая формулой (3), преобразуется для 
расчета ценности товарного продукта из ми-
нерального сырья оцениваемого месторожде-
ния, при одинаковых ценах, по следующему 
алгоритму:

R’
i = Ri / Wi = (Z0

’ – Zi ‘)·Wi / Wi = Ei·Wi / Wi 

= Ei, сом/ единицу полезного компонента 
в запасах месторождения (4).

Эконометрические модели, описываемые 
формулами (3) и (4), используются в практи-
ческих расчетах для оценки природной цен-
ности месторождений при одинаковой цене 
на товарные продукты из минерального сырья 
оцениваемых месторождений.

Эконометрическая модель природной 
ценности запасов руды индивидуального i-го 
месторождения с учетом рыночной цены то-
варного продукта описывается формулой:

Ri = (Z0 / W0·P0 – Zi/Wi·Pi)·Wi·Pi = (Z0
’ – 

Zi’)·Wi·Pi = Ei
’·Wi·Pi, сом/т руды (5), 

где Z0’ – производственные затраты на сом 
товарной продукции, полученной из нуле-
вого месторождения с учетом рыночной це-
ны, сом/сом; Zi’ – производственные затраты 
на сом товарной продукции, полученной из 
индивидуального i-го месторождения с уче-
том рыночной цены, сом/сом; Ei’ – экономия 
производственных затрат i-го месторождения 
относительно месторождения с минимальной 
нормой прибыли, с учетом рыночной цены, 
сом/сом; Pi, P0 – рыночные цены товарных 
продуктов из минерального сырья, соответ-
ственно, индивидуального (оцениваемого) 
и «нулевого» с минимальной нормой прибы-
ли, сом/г, сом/т, сом/м3.

Формула (5) может быть преобразована 
для расчета природной ценности товарного 
продукта, с учетом разных цен, по следующе-
му алгоритму:
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I.Ðòóòíî-ñóðüìÿíûå ìåñòîðîæäåíèÿ

Âîñòî÷íîå ïîëå 
Õàéäàðêàíà 154 52 700 81 158 66 640 821 821 45 3616 2325 1291

Þæíàÿ Ïëàâèêîâàÿ 
Õàéäàðêàíà 179 52 700 94 333 60 190 638 638 228 21 471 4182 17 289

Ó÷àñòêè Ñóëüíóêóð 
è äð. Õàéäàðêàíà 174 52 700 91 698 7099 774 774 91 8390 1429 6961

Ñåâåðíûé ôëàíã 
Óðòà-Òàó 128 52 700 67 456 67 799 1005 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Cåâåðíûé ñáðîñ 
Õàéäàðêàíà 103 52 700 54 281 54 508 1004 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

×àóâàéñêîå 23 52 700 12 121 6355 524 524 341 41 378 15 420 25 958

×îíêîéñêîå 302 52 700 159 154 6486 408 408 458 72 915 38 089 34 826

Çàðäîáóêà 422 52 700 222 394 19 252 866 866 Ì-å ñ ìèíèìàëüíîé íîðìîé ïðèá.

II. Ñóðüìÿíî-ðòóòíûå ìåñòîðîæäåíèÿ

Êàðà-Àð÷à, 
ßíãóç-Áóëàê 1722 5180 89 200 10 003 1121 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Èøìå-Ñåâåðíûé 4023 5180 208 391 11 697 561 561 304 63 428 40 250 23 179

Íîâîå 2537 5180 131 417 10 853 826 826 40 5234 2217 3016

Êàäàìäæàéñêîå 1839 5180 95 260 7779 817 817 49 4674 944 3730

Òåðåêñêîå 292 5180 151 256 11 712 774 774 91 13 818 6849 6969

Êàññàíñêîå 203 5180 105 154 11 751 1118 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Ñåâåðíûé Àêòàø 1467 5180 75 991 654 861 861 5 383 0 383

Àáøèðñêîå 3533 5180 183 009 18 948 1035 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëå-äóþùåé îöåíêè

Àêñàéñêîå 2162 5180 111 992 24 015 2144 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Ñòàðàòåëüñêîå 1669 5180 86 454 13 458 1557 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Ñàðû-Óíêóð 10 413 5180 539 393 31 638 587 587 279 150 557 129 289 21 268

Ñàðû-Êóíãåé 2874 5180 148 873 18 979 1275 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Øàðêðàòìà 2547 5180 131 935 11 405 864 864 1 162 56 106

Êóëäîìà 1918 5180 99 352 22 353 224 987 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

III.  Ðåäêîçåìåëüíûå ìåñòîðîæäåíèÿ

Êóòåññàé-II 238 96 000 22 848 17 223 754 754 112 25 558 17 079 8480

Êóòåññàé-III 49 96 000 4704 13 533 2877 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Êàðà-Äæèëãà 343 96 000 32 928 1827 555 555 311 102 348 78 773 23 575

Êûçûë-Òàø 355 96 000 3408 4007 1176 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

IV.  Îëîâî-âîëüôðàìîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ

Ó÷àñòîê Ëåñèñòûé 
ì-ÿ Òðóäîâîå 748 48 150 360 162 21 982 610 610 255 91 962 72 464 19 498

Ó÷. Öåíòðàëüíûé 
ì-ÿ Òðóäîâîå 501 48 150 241 232 20 273 840 840 25 6097 4131 1966

Ó÷àñòîê Òàøêîðî 
Òì-ÿ Òðóäîâîå 566 48 150 272 529 21 303 782 782 84 22 890 16 509 6381

Ó÷àñòîê Ðûæèé 
ì-ÿ Òðóäîâîå 535 48 150 257 603 28 969 1125 èñêëþ÷àåòñÿ èç ïîñëåäóþùåé îöåíêè

Àòæàéëÿó 1846 48 150 888 849 47 833 538 538 328 291 121 266 618 24 503

Ó÷êîøêîí 369 48 150 17 767 10 621 598 598 268 47 597 27 251 20 346

Ñàðû-Áóëàê 1379 48 150 663 989 49 129 740 740 126 83 505 74 088 9418

V. Âîëüôðàìîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ

Êåíñó 201 49 200 98 892 6736 681 681 185 18 248 4237 14 011

Таблица 1. 
Расчет природной ценности рудных месторождений Кыргызстана



и ю л ь  2 0 1 7    107

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

R’i = Ri / Wi = (Z0’–Zi’)·Wi·Pi / Wi = Ei’·Wi·Pi / 
Wi = Ei’·Pi, сом/единицу полезного 
компонента в запасах месторождения (6).

Более того, модели, представленные фор-
мулами (5), (6), могут использоваться во всех 
случаях, если возникает необходимость от-
браковки месторождений по критерию мини-
мальной нормы прибыли. Отбраковка убы-
точных месторождений из оцениваемого ряда 
осуществляется по критерию «нулевой» или 
минимальной нормой прибыли из условия:

Zi
’ = (Zi / Wi·Pi) ≤ 1  (7).

Месторождения, по своим природным 
характеристикам, промышленной и социаль-
ной инфраструктуре геолого-промышленного 
района их местоположения не удовлетворяю-
щие критерию, описываемому условием фор-
мулы (7), не включаются в оцениваемый ряд 
месторождений и зачисляются в резерв буду-
щего промышленного освоения до повыше-
ния цен на товарные продукты из минераль-
ного сырья или снижения производственных 
затрат, обусловленного применением новых, 
более эффективных технологий добычи и пе-
реработки минерального сырья.

В реальной экономике минерального сы-
рья превалируют месторождения, в запасах 

которых содержатся многие полезные ком-
поненты, имеющих совместно (или раздель-
но) с основным компонентом экономическую 
(промышленную) ценность. Поэтому влияние 
попутных полезных компонентов на общую 
экономическую ценность индивидуального 
месторождения является весьма существен-
ным и требует отдельной эконометрической 
оценки и учета. Учет влияния попутных по-
лезных компонентов на природную ценность 
месторождения упрощается через механизм 
приведения их ценностей (содержаний попут-
ных полезных компонентов в рудной массе) 
к ценности (содержанию) основного полез-
ного компонента в единице горной (рудной) 
массы. 

Можно видеть, что все исследованные 
выше эконометрические модели определе-
ния природной ценности месторождений ПИ 
основаны на взаимообусловленных геолого-
экономических показателях и поэтому могут 
синхронно работать с рыночными механиз-
мами, сглаживая экстернальные (внешние) 
негативные эффекты в недропользовании, 
не деформируя живые экономические связи 
рынка. В табл. 1 приведен расчет природной 
ценности рудных месторождений Кыргыз-
стана.

Рис. 1. 
Эконометрические рентные и ценовые связи в экономике недропользования
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Эконометрическая модель рентных 
и стоимостных связей в экономике 
недропользования
На рис. 1 представлена эконометрическая 
модель рентных и стоимостных связей в эко-
номике недропользования. Данная модель 
исследована как в натурально-вещественной, 
так и в денежной формах.

Разведанное золоторудное месторожде-
ние, как продукт «труда природы», предстает 
в этой модели, прежде всего, в натурально-ве-
щественной форме – как природная ценность, 
количественно определяемая по формуле:

Ri = Сi· ξi = Wi , г/т  (8),

где Сi – среднее содержание металла в до-
бытой руде; ξ – сквозное технологическое из-
влечение при обогащении и металлургии, д.е.

Опосредование природной ценности ин-
дивидуального месторождения в его нату-
рально-вещественной форме рыночной ценой 
превращает ее в денежную, но уже в другом 
качестве, в форме извлекаемой ценности по 
следующему алгоритму:

Qi = Ri·Pi = Wi·Pi, сом/т золотоносной руды 
(9).

Общий объем извлекаемой ценности с ин-
дивидуального месторождения – Qi можно 
разложить на три составляющие:
– природную ценность – Ri;
– инвестиционную – Fi;
– производственные затраты – Zi.

Природная ценность месторождения или 
«прибыль от запасов»
Природная ценность индивидуального место-
рождения представляется в 2 формах: 

– дифференциальной горной ренты пер-
вой формы Ri

I, обусловленной качеством 
и количеством разведанных запасов; 

– дифференциальной горной ренты вто-
рой формы Ri

II, обусловленной благоприят-
ными горнотехническими условиями разме-
щения запасов в недрах и свойствами обога-
тимости (минеральный состав) минерального 
сырья, позволяющей применять более эффек-
тивные и дешевые технологии добычи и пере-
работки минерального сырья.

Из формул (3) и (9) можно видеть, что 
механизм образования рентной прибыли Ri 

подобен механизму образования извлекаемой 
стоимости месторождения Qi. В обоих слу-
чаях в качестве постоянного множителя при 
данном уровне геологической информации 
о месторождении выступает ценность место-
рождения в натурально-вещественной форме 

Wi. Вторые множители имеют, в сущности, 
также одну основу, а именно – ценность, вы-
ражаемую в формуле (3) через экономию про-
изводственных затрат Еi (природная ценность 
продукта), а в формуле (9) – через рыночную 
цену Pi (рыночная ценность продукта).

Чтобы разделить общую рентную при-
быль Ri на две ее формы, необходимо рассмот-
реть не только экономию производственных 
затрат, представленную в формуле (3) пока-
зателем Еi, но и экономию «труда природы», 
т.е. (Wi – W0).

В натурально-вещественном выражении 
мерой экономии «труда природы» является, 
как и в случае экономии производственных 
(человеческих) затрат, разность этого вида 
специфического «труда» в форме (Wi – W0), 
что вполне согласуется с реальными фактами 
в природе, где наблюдается весьма широкий 
диапазон таких разностей (Wi – W0), иллю-
стрирующих возможности природы эконо-
мить свой «труд», создавая в геологических 
структурах разные уровни концентраций по-
лезных компонентов, с разными уровнями 
их извлекаемости, независимо от промыш-
ленных технологий, созданных техногенной 
человеческой цивилизацией.

Независимо от экономии затрат Еi, в про-
цессе образования рентной прибыли любой 
формы, рентная прибыль первой формы с за-
пасов индивидуального месторождения опре-
деляется из выражения:

Ri
I  = Ei· (Wi – W0), сом/т руды (10).

Механизм же образования рентной при-
были второй формы RII с запасов индивиду-
ального оцениваемого месторождения опре-
деляется по следующей развертке формулы 
Ri

II:

Ri
II = (Ri – Ri

I) = [Ei·Wi – Ei· (Wi – W0)] = 
Ei·W0, сом/т руды  (11).

Рентные прибыли первой и второй фор-
мы с товарных продуктов индивидуальных 
оцениваемых месторождений определяются 
по формулам:

(Ri
I)’ = Ri

I/Wi = Ei
’· (Wi-W0)/Wi = Ei· (1–W0/

Wi), сом/с тонны товарного продукта (12); 

(Ri
II)’ = Ri

II/Wi = Ei
’·W0/Wi, сом/с тонны 

товарного продукта  (13).

Эконометрическая формула расчета рент-
ной прибыли второй формы отчетливо рас-
крывает ее глубинный экономический смысл, 
который заключается в том, что на месторож-
дении с минимальной нормой прибыли, где 
рентная прибыль первой формы не образу-
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ется, а качественная характеристика его по 
натурально-вещественному показателю наи-
худшая: [(Wi – W0) – (Wi – W0)] = 0, на долю 
Ri

II остается прибыль, обусловленная иными, 
т.е. более благоприятными горнотехнически-
ми и технологическими факторами:

а) условиями размещения запасов в недрах 
(глубина залегания рудных тел от поверх-
ности, мощность рудных тел, углы падения, 
физико-механические свойства руд и т.д.);

б) минеральным составом руд месторож-
дения, благоприятным для технологии обо-
гащения;

в) более благоприятными условиями про-
мышленной и социальной инфраструктуры 
в районе разведанного месторождения (на-
личие транспортных коммуникаций, линий 
электроснабжения, социальных условий для 
проживания рабочей силы и т.д.). Натураль-
но-вещественным показателем, характеризу-
ющим природную ценность месторождения 
второй формы, является W0. При его опо-
средовании экономией производственных 
затрат и образуется рентная прибыль второй 
формы, как это проиллюстрировано форму-
лой (11).

Практический смысл эконометрического 
разделения общей рентной прибыли Ri на 2 
составляющие состоит в том, что рентная при-
быль первой формы представляет «чистый» 
эффект от природы, а во вторую искусственно 
привносятся ценностные компоненты и пре-
дыдущих инвестиций, вложенных другими 
инвесторами или государством в новые тех-
нологии добычи и переработки минерального 
сырья, а также в производственную и соци-
альную инфраструктуру горнопромышленно-
го района будущей деятельности горнодобы-
вающей компании.

Поэтому, если на рентной основе констру-
ировать механизм платежей за пользование 
недрами, то в ставку платы будет экономиче-
ски обоснованным включать только рентную 
прибыль первой формы, независимой ни в ка-
кой степени от инвестиционных и производ-
ственных затрат данного недропользователя. 
Исключение дифференциальной рентной 
прибыли второй формы из платежей за поль-
зование недрами является целесообразным 
(хотя и она, также как и первая форма, не 
заработана данным конкретным недропользо-
вателем) по 2 причинам.

Во первых, можно ожидать, что недро-
пользователь будет применять новые высо-
котехнологичные технологии для приум-
ножения рентной прибыли второй формы, 
оставляемой в его распоряжении, как часть 

общей прибыли от разработки данного мес-
торождения.

Во вторых, в целях экономии затрат на 
энергетическую инфраструктуру, транспорт-
ные расходы и дополнительную заработную 
плату за проживание в неблагоприятных со-
циальных условиях, недропользователю бу-
дет выгодным инвестировать собственные 
средства в промышленную и социальную ин-
фраструктуру в горнопромышленном районе 
его производственной деятельности.

Иная ситуация возникает, если месторож-
дения осваиваются на концессионной основе. 
В этом случае оценочная стоимость концес-
сионного объекта для расчета концессионной 
платы должна определяться в размере об-
щей рентной прибыли Ri, т.к. концессионеру 
невыгодно инвестировать в социальную ин-
фраструктуру в районе его производственной 
деятельности, т.е. платить за то, за что он уже, 
как он полагает, заплатил.

Однако в равные условия с другими ин-
весторами, работающими на лицензионной 
основе, по платежам (налогам) за пользование 
недрами, концессионер ставится в случае, ес-
ли он инвестирует в строительство объектов 
промышленной и социальной инфраструк-
туры в районе его концессионной деятель-
ности.

Экономические механизмы защиты 
недр от расхищения выборочными 
разработками
На основе проведенных исследований пред-
ложены 3 механизма в системе платного нед-
ропользования и ценообразования в условиях 
рыночной экономики:

– цена запасов разведанного месторожде-
ния в недрах;

– платежи за пользование недрами;
– предельная (минимальная) цена товар-

ной продукции из минерального сырья.

Цена запасов разведанного месторож-
дения в недрах

Очевидно, что в условиях рынка геоло-
горазведочное производство должно функ-
ционировать на коммерческой основе. Го-
сударство может инвестировать только ре-
гиональные геологические исследования на 
стадиях поисковых и поисково-оценочных 
работ, и главным образом, по тем видам ПИ, 
которые имеют для страны стратегический 
общенациональный интерес. В этой ситуа-
ции задача экономически обоснованной цены 
разведанных запасов для геологоразведочных 
предприятий приобретает непосредственное 
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экономическое значение, т.к. разведанное мес-
торождение становится товаром и может быть 
продано горнопромышленной компании по 
рыночной цене, с учетом его реальной при-
родной ценности на момент продажи.

Кроме того, такая оценка становится не-
обходимой в случаях, если государство, за 
бюджетные деньги которого разведано то или 
иное месторождение, может продать любое из 
них в концессию иностранной или националь-
ной компании по дифференциальной горной 
ренте за тонну разведанной руды или сдать 
в аренду национальной горнопромышленной 
компании с выплатой арендной платы, соот-
ветствующей также природной ценности мес-
торождения.

Предложенный механизм оценки позво-
ляет горнопромышленнику самому выбрать, 
по какой цене покупать разведанное место-
рождение, и какое наиболее ценное месторож-
дение можно выбрать из числа разведанных.

Это принципиально новый механизм 
в рыночной экономике, который позволяет 
в массиве геологической и экономической 
информации о разведанных месторождениях 
ПИ в любой момент времени оперативно по-
лучить информацию о том, в какую отрасль 
горной промышленности и в какое конкрет-
ное месторождение выгодно сегодня вложить 
свой капитал. Более того, при традиционной 
технико-экономической оценке, при которой 
индивидуальное месторождение оценивается 
обособленно от всех других месторождений, 
в том числе и других видов ПИ, не представ-
ляется возможным вообще разрешить важ-
нейшие вопросы, требующие прямого ответа 
в условиях рыночной экономики: 

– насколько это месторождение ценнее 
других;

– почему именно это месторождение мож-
но осваивать в первую очередь, ожидая  полу-
чить при этом максимальную норму прибыли 
на капиталовложения, обусловленную как 
природными, так и инвестиционными фак-
торами.

Механизм оценки природной ценности 
месторождений ПИ на данном уровне раз-
вития промышленных технологий добычи 
и переработки минерального сырья и миро-
вых цен на товарную продукцию открывает 
возможность для выбора не только направле-
ния в отраслевом горном бизнесе, но и выбора 
наиболее ценных месторождений из всего раз-
веданного потенциала.

С учетом проведенных исследований, 
цена разведанного месторождения в недрах 
определяется по формуле:

Pg = (Ri + DZi ), сом/т руды (14),

где Pg – цена разведанных запасов месторож-
дения в недрах, сом/т руды; Ri – общая при-
родная ценность месторождения, сом/т руды; 
DZ – «исторические» затраты на геологиче-
скую подготовку запасов, сом/т руды.

Представленный механизм определения 
цены разведанного месторождения может 
применяться в трех случаях.

Во первых, по этой цене, учитывающей 
как природные, так и инвестиционные фак-
торы оценки, частная или государственная 
геологоразведочная компания может продать 
разведанное месторождение горнопромыш-
ленной компании. Эта цена может рассматри-
ваться в качестве начальной цены продавца 
месторождения, окончательная продажная 
цена определяется в процессе торга.

Во вторых, по этой цене может устанавли-
ваться экономически обоснованная концес-
сионная плата за концессию месторождения, 
разведанного за счет бюджетных государ-
ственных средств. Однако и любая частная 
геологоразведочная компания может восполь-
зоваться этим механизмом для продажи мес-
торождения, разведанного за счет собствен-
ных финансовых средств, в горную концессию

В третьих, государство, как собственник 
месторождения, может сдать его в аренду на-
циональной горнопромышленной компании 
с назначением арендной платы, эквивалент-
ной цене разведанного месторождения.

Платежи за пользование недрами
Правовой основой платежей за пользование 
недрами является государственная собствен-
ность на недра. Экономической основой теку-
щих платежей за пользование недрами (ана-
лог в зарубежной практике – роялти) может 
быть природная ценность месторождения, 
численно равная дифференциальной горной 
ренте первой формы – Ri

I.
Выбор дифференциальной горной рен-

ты первой формы для расчета платежей за 
пользование недрами обусловлен тем, что 
собственник месторождения имеет экономи-
ческое право изымать из дохода горнопро-
мышленной компании только его природную 
составляющую, не заработанную трудом нед-
ропользователя и обусловленную исключи-
тельно «трудом природы», а именно, качест-
вом и количеством запасов ПИ, различия 
в которых и формируют дифференциальную 
горную ренту первой формы. 

С учетом этих обоснований, формула те-
кущих платежей за пользование недрами име-
ет следующий вид:
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Vi = Ri
I + Dzi ,  (15)

где: Dz – исторические затраты на геологиче-
скую подготовку запасов, сом/т руды.

Предельная минимальная цена товар-
ного продукта из минерального сырья

Графическое решение определения цены 
товарной продукции из минерального сырья 
представлено на рис. 2. 

Аналитическое решение данной задачи 
представляется разверткой формулы Pi:

Pi = (Ri+Zi)\Wi = (Ei·Wi+Zi)\Wi = (Ei+Zi\Wi) 
= (Ei+Zi

’) = (Ri’+Zi
’) = [(Ri

I)’+ (Ri
II)’ + Zi

’)], 
сом/тонну полезного компонента (16).

Из формулы (16) можно видеть, что пре-
дельная минимальная цена товарного про-
дукта из минерального сырья Pi возмещает 
не только издержки экономических ресурсов 
для его производства Zi

’, но и природную цен-
ность месторождения Ri (дифференциальную 
горную ренту) в 2 ее формах – (Ri

I)’ и (Ri
II)’.

Автоматический учет природной ценно-
сти в рыночной цене обусловливается тем, что 
собственник природного ресурса имеет эконо-
мическое право на рентную прибыль от сво-
ей собственности. Следует подчеркнуть, что 
цена товарного продукта с учетом природной 
ценности месторождений является только ос-

новой для ведения переговоров с потребите-
лем по высоте окончательной цены.

Графическая модель, выполненная по 
формуле ценообразования в горной про-
мышленности с учетом природной ценности 
оловорудных месторождений Кыргызской 
Республики, иллюстрируют устойчивую де-
терминированную связь ценового и рентного 
механизмов. 

Ценовый механизм связывает недро-
пользователей предельной ценой на товар-
ное олово, устанавливаемой автоматически 
(«невидимая рука рынка») максимальными 
издержками горнопромышленной компании 
на сом товарной продукции, независимо от 
субъективных, индивидуальных желаний по-
высить или понизить индивидуальные цены 
производства.

Рентный механизм (дифференциальные 
горные ренты первой и второй формы) под-
нимает индивидуальные цены производства 
олова до уровня рыночной цены. Но значение 
ренты, как экономического «природного» ре-
гулятора индивидуальных цен производства 
этой важнейшей ролью не ограничивается. 
Более ответственная ее экономическая функ-
ция состоит в установлении справедливого 
экономического порядка в природопользова-
нии, если применить механизм экономически 

Рис. 2. 
Графическая модель ценообразования при освоении олововольфрамовых месторождений Кыргызской 
Республики
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обоснованного разделения дифференциаль-
ной горной ренты Ri на ее составляющие Ri

I 
и Ri

II.
Изъятие дифференциальной горной рен-

ты первой и второй формы из общей прибы-
ли горнопромышленной компании в форме 
платежей за пользование недрами было бы 
экономически необоснованным, а значит – 
несправедливым. Поэтому только выделе-
ние дифференциальной горной ренты пер-
вой формы в чистом виде и создание на ее 
основе механизма платежей за пользование 
недрами, позволяет запустить реальный ме-
ханизм «равных возможностей», который 
и является одним из механизмов экономи-
ческой демократии в условиях рыночной 
экономики [3].

Таким образом, механизм рыночной це-
ны на товарную продукцию из минерального 
сырья связывает горнопромышленные ком-
пании в невидимую и не осязаемую каждым 
участником рынка единую ценовую цепочку, 
в которой выпадение одного из товаропро-
изводителей (банкротство или полное пога-
шение разведанных запасов) или включение 
нового (начало промышленного освоения но-
вого месторождения), сразу же изменяет вы-
соту рыночной цены.

Рентный механизм более стабилен и кон-
сервативен. Он работает как весьма устой-
чивый механизм, регулирующий индивиду-
альные цены производства, «подтягивая» их 
к уровню рыночной цены и обеспечивает, на 
более благоприятных по природным каче-
ствам и условиям размещения в недрах мес-
торождениях, более высокую прибыль.

Рентный механизм в исполнении принци-
пиально отличается от ценового тем, что его 
необходимо регулировать, потому что рента 
невидимо «спрятана» в индивидуальной цене 
производства, и в товарном продукте уже не 
различаются исходные природные свойства 
и условия размещения разведанных запасов 
в недрах, которые и формируют величину ин-
дивидуальной ренты.

Поэтому рынок в экономике минераль-
ного сырья не может по своим родовым воз-
можностям определить высоту ренты, и тем 
более – выделить и обнажить дифференци-
альную ренту первой формы, т.е. «прибыль от 
запасов», а следовательно, и установить спра-
ведливый экономический порядок в системе 
недропользования. Эту задачу можно раз-
решить только экономическим механизмом 
предельной минимальной цены на товарные 
продукты из минерального сырья, что предот-
вратит расхищение запасов месторождений. 

Изъятие же рентной прибыли первой формы 
в качестве дифференцированных платежей за 
пользование недрами установит справедли-
вый экономический порядок в системе недро-
пользования.

Ценообразование в недропользовании, 
как это иллюстрируется в графической моде-
ли освоения олововольфрамовых месторож-
дений Кыргызстана (рис. 2), формируется на 
основе трех составляющих:

– в основании цены объективно заложена 
природная ценность месторождения в форме 
дифференциальной горной ренты (RI)’, об-
условленной исключительно его природными 
свойствами: качеством и количеством запасов 
минерального сырья;

– природная ценность месторождения 
в форме дифференциальной горной ренты 
(RII)’ увеличивает ценность месторождения 

и индивидуальную цену товарного продук-
та за счет более благоприятных горнотехни-
ческих условий и лучших технологических 
свойств и, как следствие, применения более 
производительных горных и обогатительных 
технологий;

– общие производственные издержки Z’ 
экономических ресурсов для получения еди-
ницы товарного продукта из минерального 
сырья.

Модель, представленная на рис. 2, наи-
более полно и объективно характеризует про-
цесс образования рыночной цены металлов, 
полученных из минерального сырья в долго-
срочном периоде и свидетельствует о том, что 
глобальные циклические изменения цен на 
товарные продукты в экономике недрополь-
зования определяются не «сиюминутным» 
взаимодействием спроса и предложения ме-
таллов на товарных рынках, как это принято 
считать в рыночной экономике для товаров 
краткосрочного спроса, а, главным образом, 
издержками всех экономических ресурсов, 

Для защиты экономических 
интересов страны от обеднения 
минеральных ресурсов недр, 
изученных за счет бюджетных 
капиталовложений, необходимы 
экономические механизмы защиты 
недр от расхищения выборочными 
разработками
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в том числе и минеральных, израсходованных 
в производстве товарной продукции. 

Природные же условия размещения по-
лезных ископаемых в недрах, природное ко-
личество и качество запасов минерального 
сырья на период промышленного освоения 
месторождений остаются практически неиз-
менными и эти параметры можно принимать 
в качестве постоянных величин. Количествен-
ное же значение рентной прибыли («прибыли 
от запасов») или дифференциальной горной 
ренты Ri определяется только уровнем эконо-
мии затрат, обусловленной благоприятными 
природными качествами и количествами за-
пасов ПИ в недрах, а абсолютная величина 
производственных издержек на производство 

товарной продукции формирует ее индивиду-
альные цены.

Если бы можно было, с привлечением со-
временных электронных технологий, постро-
ить глобальные модели ценообразования по 
всем видам металлов (золото, олово, ртуть, 
сурьма, цинк, свинец и т.д.), то можно было 
бы выявить устойчивые тенденции в прогно-
зирования цен на мировых рынках на дли-
тельные периоды до смены промышленных 
технологий в недропользовании, а горнопро-
мышленные компании могли бы избежать 
высокой нормы риска при инвестировании 
горных проектов, т.к. их горнопромышленная 
политика была бы более уверенной и обосно-
ванной. 
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