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История развития человеческой цивилизации и прогнозы на
ближайшее полстолетия показывают, что темпы потребления

минерально�сырьевых ресурсов в мире значительно опережают тем�
пы прироста населения. В силу многих причин разработка место�
рождений сопровождается потерями полезного ископаемого, вслед�
ствие чего расход запасов недр превышает потребление, причем во
многих случаях весьма существенно. Одновременно остающиеся ис�
точники сырья становятся все более труднодоступными. Разработка
месторождений требует привлечения значительных трудовых, ма�
териально�технических, энергетических и других видов ресурсов,
расход которых также имеет тенденцию к росту. Поэтому существу�
ет проблема бережного расходования как ресурсов недр, так и ре�
сурсов по превращению первых в товарную продукцию.

Мировой опыт показывает, что простое восполнение мине�
рально�сырьевой базы недостаточно для нормального функциони�
рования и тем более развития экономики и должно осуществлять�
ся темпами, опережающими расход запасов полезных ископаемых
в 1,5–2 раза. Поэтому текущие расходы на геологоразведочные ра�
боты при правильном подходе к поддержанию минерально�сырье�
вой базы на требуемом уровне также значительны. Это усугубляет
проблему бережного отношения к использованию запасов недр.

Для России проблема рационального недропользования имеет
исключительно важное значение ввиду того, что использование
минерально�сырьевой базы ведется в особо крупных масштабах, а
горнопромышленный комплекс по существу является базовой от�
раслью для поддержания и развития экономики страны. Наряду с
этим в силу исторически сложившихся условий наличие минераль�
но�сырьевой базы, способной обеспечить страну всеми основными
видами полезных компонентов, является для России непременным
элементом обеспечения ее национальной безопасности. К ключе�
вым задачам, от которых во многом зависит успешное решение
проблемы рационального недропользования, относятся выбор ге�
отехнологии и распределение дохода при эксплуатации месторож�
дений. Для правильного решения этих задач необходимо в первом
случае учесть затраты всех видов ресурсов, включая минерально�
сырьевые, расходуемые горнопромышленным комплексом на про�
изводство товарной продукции, во втором – учесть и сбалансиро�
вать экономические интересы государства – владельца недр и не�
дропользователя, которые в определенной мере носят противоре�
чивый характер. Достижение этой цели возможно при реализации
идеи о привлечении минерально�сырьевых ресурсов, наряду с дру�
гими ресурсами, используемыми для осуществления эксплуатации
месторождений, к участию в решении указанных задач.

Определение стоимости запасов полезного компонента, расходу�
емых горнопромышленным комплексом при эксплуатации место�
рождений, представляется первым непреложным условием для поло�
жительного решения проблемы рационального недропользования.
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Существующая некоторая противоречивость в подходе
государства и горнопромышленного комплекса к использо�
ванию минерально�сырьевой базы [1, 2] выражается в том,
что первое, будучи владельцем недр, заинтересовано не
только в получении экономического эффекта от эксплуата�
ции месторождений, но и в бережливом расходовании их
запасов, тогда как второй, не владеющий недрами, в основ�
ном заинтересован в получении максимального для себя
экономического эффекта. С позиций общегосударствен�
ных (общенациональных) интересов доминирующей це�
лью освоения минерально�сырьевой базы должно быть ее
рациональное использование. Поэтому важно правильно
построить экономические отношения между владельцем и
разработчиком недр, имея в виду, что достижение этой це�
ли зависит от совместных согласованных усилий обеих сто�
рон. Согласно ранее предложенной концепции [3], осно�
вой построения таких экономических отношений может
быть выяснение стоимости расходуемых минерально�сырь�
евых ресурсов недр и привлечение этой стоимости к учас�
тию в формировании экономических показателей эксплуа�
тации месторождений.

В формировании стоимости полезных ископаемых,
содержащихся в недрах, участвуют как природные фак�
торы, в результате которых в недрах создаются место�
рождения природного сырья, так и овеществленный
труд, которым эти месторождения выявляются, оцени�
ваются на предмет целесообразности их промышленно�
го освоения, включаются в состав минерально�сырьевой
базы и затем разрабатываются. Доля природных процес�
сов в формировании стоимости полезных ископаемых в
недрах зависит от вида полезных компонентов, их со�
держания в недрах, запасов, геологического строения,
определяющих ценность месторождений. Доля овеще�
ствленного труда определяется составом и объемом ра�
бот по созданию и восполнению минерально�сырьевой
базы страны, она растет с усложнением геологического
строения месторождений, которые по этому признаку
подразделяются на четыре группы [4]. Доля затрат на
эксплуатацию месторождений с целью получения товар�
ной продукции зависит от содержания в них полезных
компонентов и применяемой геотехнологии, на выбор
которой влияют геологическое строение месторожде�
ний и другие условия их освоения. Она снижается с уве�
личением этих затрат.

Вполне естественным в ходе эксплуатации месторожде�
ний следует признать, во�первых, возмещение затрат на
разведку израсходованных запасов полезных ископаемых,
во�вторых, затрат на производство из них товарной продук�
ции и, наконец, получение некоторой прибыли на выпол�
ненные геологоразведочные и эксплуатационные работы.

Производственный учет, принятый на предприятиях
горнопромышленного комплекса, позволяет определить
затраты, понесенные на производство товарной продук�
ции в любой из отчетных периодов их работы. Геолого�
разведочные работы (и всегда их основной объем) выпол�
няются до начала эксплуатационных работ, нередко их
разделяет значительный период времени. Поскольку изве�

стны состав и объем геологоразведочных работ, а также
содержание полезного компонента в подсчетных едини�
цах – геологических блоках, имеется возможность опреде�
лить затраты на разведку 1 т запасов полезного компонен�
та с использованием нормативов и тарифов, действующих
в тот момент времени, когда эти запасы расходуются гор�
ными предприятиями [5, 6]:

Сp.j = Зj /(Бjсj) , (1)
где Ср.j – ставка отчислений на геологоразведочные работы
на 1 т запасов полезного компонента в j �м геологическом
блоке, руб/т; Зj – затраты на разведку запасов j �го геологи�
ческого блока по нормативам и тарифам, действующим во
время использования этих запасов, руб.; Бj – запасы полез�
ного ископаемого j �го геологического блока, т; cj – содержа�
ние полезного компонента в j �м геологическом блоке, %.

В условиях стабильного состояния экономики (как
плановой, так и рыночной) процент прибыли на единицу
затрат Кпр, независимо от сферы (отрасли) их вложения,
выдерживается относительно постоянным. Так, напри�
мер, в Англии, Германии, США, Южной Корее фиксиро�
ванные процентные ставки по кредитам составляют от 8,2
до 13,4 %, по депозитам – от 11 до 12 % годовых [7–10].
Размер прибыли в процентах от затрат горнодобывающей
промышленности в мире может изменяться в несколько
более значительных пределах в зависимости от удаленно�
сти источника сырья от потребителя. Он уменьшается для
горного предприятия, если у потребителя растут транс�
портные расходы по доставке купленного сырья и наобо�
рот. Минимальный размер прибыли для горного предпри�
ятия в странах мира около 8 % от понесенных им затрат,
максимальный обычно не превышает 16 % [11–20]. Отно�
сительное постоянство процентной ставки прибыли на
единицу затрат (Кпр) служит достаточным основанием для
определения нормативной прибыли за разведку запасов
полезного компонента, использованных горным предпри�
ятием (Бс), и за выполненные работы по производству то�
варной продукции (Дк) с использованием имеющейся ин�
формации о затратах, понесенных на эти работы. В сумме
эта нормативная прибыль составит БсСрКпр + 
+ ДкСкКпр (Ск – себестоимость производства 1 т товарной
продукции) и должна обеспечиваться из дохода от реали�
зации товарной продукции, полученной при эксплуата�
ции месторождения.

На практике, в зависимости от того, насколько благо�
приятными или неблагоприятными будут условия разра�
ботки конкретного месторождения (или его участка),
прибыль от реализации полученной товарной продук�
ции может оказаться больше, равна или меньше приходя�
щейся на понесенные затраты по принятым нормативам:

ДкЦо(1 – 0,01H) – ДкСк – БсСр
>< ДкСкКпр+ БсСрКпр ,

где Цо – отпускная цена товарной продукции, руб/т; Н –
сумма налоговых ставок общего назначения на доход, %.

Сверхприбыль ΔПр (руб.), полученная за счет особо
благоприятных условий освоения месторождения, со�
ставляет ту часть дохода, которая остается после вычета
из дохода затрат, понесенных на разведку погашенных
запасов и разработку месторождения, и прибыли, прихо�
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дящейся на эти затраты по принятым нормативам:
ΔПр = ДкЦо(1 – 0,01Н) – ДкСк(1 + Кпр) – БсСр(1 + Кпр). (2)

Будучи зависимой только от природных условий осво�
ения месторождения, она должна войти в стоимость еди�
ницы запасов полезного компонента наряду с затратами,
понесенными на разведку, и нормативной прибылью на
них, руб/т:

Сн = Ср + СрКпр + ΔПр/Бс. (3)
При «рядовых» условиях освоения месторождения

сверхприбыль снижается вплоть до нулевого значения
(ΔПр → 0) и в стоимость единицы запасов полезного ком�
понента включаются только затраты на геологоразведоч�
ные работы и прибыль, приходящаяся на эти затраты по
принятым нормативам, руб/т:

Сн = Ср + СрКпр. (4)
В случае разработки месторождения с худшими усло�

виями выражение (2) примет отрицательное значение,
что свидетельствует о возможном ущербе при его вводе в
эксплуатацию. Формула определения стоимости едини�
цы запасов полезного компонента такого месторожде�
ния примет вид, руб/т:

Сн = Ср + СрКпр – ΔПр/Бс. (5)
При особо неблагоприятных условиях освоения мес�

торождения значение ΔПр/Бс может превысить сумму 
Ср + СрКпр и стоимость единицы запасов полезного компо�
нента может в этом случае принять отрицательное значе�
ние (Сн < 0). Разработка такого месторождения недро�
пользователю явно не выгода (и государству тоже). Если
государству по каким�либо причинам необходимо данное
сырье (или существуют иные мотивы для эксплуатации
месторождения), оно должно пойти на дотации по возме�
щению убытков, понесенных недропользователем. Госу�

дарство, будучи владельцем всей минерально�сырьевой
базы страны, имеет возможность перераспределения
средств, получаемых от горнопромышленного комплек�
са за использование запасов полезных ископаемых, в том
числе и для поддержки горных предприятий, эксплуати�
рующих месторождения с худшими условиями.

Ниже на примере Ковдорского флогопитового место�
рождения рассмотрено изменение стоимости 1 т запасов
слюды и компонентов, слагающих эту стоимость, в зависи�
мости от такого природного фактора, как содержание по�
лезного компонента в месторождении (см. таблицу и 
рис. 1). На этом месторождении, несмотря на то что по
сложности геологического строения оно относится, со�
гласно классификации запасов, ко 2�й группе (относитель�
но несложные месторождения), содержание флогопита
по участкам меняется весьма значительно. Это присуще
всем без исключения слюдяным месторождениям и явля�
ется характерной чертой их геологического строения.

На рис. 1 обращает на себя внимание позиция I,
которая проходит через точки пересечения графика
ΔПр/Бс = f(c) c осью абсцисс и графика Сн = f(c) c графиком
Ср(1 + Кпр) = f(c). Обеим точкам пересечения соответствует
одно и то же содержание полезного компонента в запа�
сах, в данном случае 130 кг/м3. Этим точкам пересечения
соответствуют значения ΔПр = 0 и Сн = Ср + СрКпр, что, как
следует из выражений (2) и (4), означает, что такое содер�
жание флогопита в запасах указывает на «рядовые» усло�
вия освоения месторождения. Вправо от этой позиции
находится область, соответствующая благоприятным ус�
ловиям освоения месторождения, а влево – худшим.

Как видно из рис. 1, в области с благоприятными услови�
ями освоения месторождения по мере их улучшения стои�
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Технико	экономические показатели освоения месторождения с учетом расхода запасов полезного компонента на производство то	

варной продукции

Показатели
Участки месторождения

А Б В Г

Исходные условия

Выпуск товарной продукции Д
к
, т 5000 5000 5000 5000

Цена товарной продукции Ц
о
, руб/т 1300 1300 1300 1300

Содержание флогопита в недрах с, кг/м3 550 300 150 80

Потери полезного ископаемого в недрах n, доли ед. 0,2 0,2 0,2 0,2

Потери флогопита при обогащении n
хв

, доли ед. 0,1 0,1 0,1 0,1

Разубоживание р, доли ед. 0,05 0,05 0,05 0,05

Себестоимость добычи и обогащения 1 м3 полезного ископаемого С
д.об

, руб/м3 100 100 100 100

Затраты на разведку 1 т запасов флогопита С
р
, руб/т 25,7 47,2 94,4 177,4

Нормативная прибыль на затраты К
пр

, доли ед. 0,1 0,1 0,1 0,1

Процентная ставка налога на доход Н, % 10 10 10 10

Результаты

Содержание извлеченного флогопита в расчёте на добытую руду а
об

, кг/м3 470 260 130 70

Добыто руды Д, м3 10633 19493 38986 73099

Погашено запасов полезного ископаемого Бс, м3 12626 23148 46296 86806

Погашено запасов флогопита Бс, т 6944,3 6944,3 6944,3 6944,3

Стоимость погашенных запасов полезного компонента С
н
, руб/т 674 534 225 –315,5

Себестоимость 1 т товарной продукции (флогопита) с учетом затрат на разведку

погашенных запасов полезного компонента С, руб/т
248,3 455,4 910,8 1708,4

Прибыль от реализации товарной продукции П
р
, руб. 4608264 3572905 1295809 –2691886



мость 1 т запасов полезного
компонента растет за счет
увеличения сверхприбыли
ΔПр/Бс при одновременном
снижении затрат на разведку
и прибыли на эти затраты 
Ср + СрКпр. Позиция II соответ�
ствует моменту, когда ΔПр/Бс
и Ср(1 + Кпр) участвуют в фор�
мировании стоимости запа�
сов в равных долях. В данном
случае это имеет место при
содержании флогопита в за�
пасах 147 кг/м3.

В области, отвечающей
худшим условиям освоения
месторождения, обращает
на себя внимание позиция
III, проходящая через точку
пересечения графика Сн =
= f(c) с осью абсцисс, кото�
рой в данном случае соот�
ветствует содержание фло�
гопита в запасах 110 кг/м3.
Этой позиции, согласно
выражениям (2) и (5), со�
ответствует отрицатель�
ное значение компоненты
ΔПр/Бс, равенство ее абсо�
лютного значения (в дан�
ном случае 145 руб/т) с
компонентой Ср(1 + Кпр) и
стоимость 1 т запасов фло�
гопита, равная нулю. Даль�
нейшее ухудшение условий
освоения месторождения
(здесь – уменьшение содер�
жания флогопита ниже
110 кг/м3) приводит к уве�
личению абсолютного зна�
чения отрицательной ком�
поненты ΔПр/Бс по сравне�
нию с компонентой (Ср + СрКпр), в результате чего стои�
мость 1 т запасов получает отрицательное значение.

Как видно из выражений (2), (3) и (5), стоимость еди�
ницы запасов полезного компонента в недрах Сн зависит
не только от его содержания, но и от количества запасов

Бс, погашенных для
выпуска объема товар�
ной продукции Дк, и от
себестоимости этой
продукции Ск. На при�
мере того же место�
рождения установлено
(рис. 2), что если усло�
вия конкретного участ�
ка месторождения бла�
гоприятствуют его раз�
работке с меньшими
потерями полезного
ископаемого n и мень�

шими затратами Ск, то
стоимость запасов на
этом участке месторож�
дения должна быть вы�
ше, и наоборот. При
этом зависимость сто�
имости запасов от пол�
ноты их извлечения
при добыче руды и от
себестоимости имеет
линейный вид.

Таким образом, сто�
имость запасов полез�
ного ископаемого в не�
драх, как показали ре�
зультаты ее определе�
ния рассмотренным
методом, адекватно ре�
агирует на изменение
природных условий ме�
сторождений и приме�
няемую геотехноло�
гию. Это создает благо�
приятную основу для
соблюдения сбаланси�

рованности экономиче�
ских интересов государ�
ства и горнопромыш�

ленного комплекса, что, в свою очередь, способствует ре�
шению главных задач рационального недропользования
как в области совершенствования механизма экономичес�
ких отношений между владельцем и недропользователями,
так и в области технологии освоения месторождений. НП
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Рис. 2. Изменение стоимости запасов полезного компонента Ков	

дорского флогопитового месторождения С
н

в зависимости от:

а – его потерь в недрах n; б – себестоимости добычи и обогащения С
к

в расчете на 1 т товарной продукции

Рис. 1. Зависимость стоимости 1 т запасов флогопита от содержа	

ния его в недрах:

1 – стоимость 1 т запасов флогопита С
н
; 2 – сверхприбыль (или ущерб) за

счет благоприятных (или неблагоприятных) условий освоения месторож!

дения в расчете на 1 т запасов флогопита П
р
/Бс; 3 – затраты на разведку

1 т запасов флогопита и нормативная прибыль на затраты С
р

+ С
р
К

пр
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Следует отметить, что запасы ПГС
как в России, так и в ближнем зару�

бежье огромны, а в России ежегодно
добываются и перерабатываются десят�
ки миллионов кубометров ПГС. При
среднем содержании золота в ПГС 
50 мг/м3 в каждом миллионе кубоме�
тров ПГС содержится 50 кг драгоценно�
го металла, что при современной цене
на золото оценивается суммой, превы�
шающей 1 млн долл. США. И, если при�
нять уровень извлечения золота из ПГС
всего в 50 %, то с каждого миллиона
кубометров ПГС можно добывать его не
менее чем на 500 тыс. долл. США. Таким

образом, поскольку технически и эконо�
мически возможно извлекать золото из
ПГС в качестве попутного компонента,
указанная проблема является актуаль�
ной, тем более, что к сброшенным в
отвалы хвостам песчано�гравийных
заводов уже никогда и никто не проявит
интереса. Почему же в таком случае
никто в России не добывает золото из
ПГС? Объясняется это двумя основ�
ными причинами.

Первая. Для начала работ по
извлечению золота из ПГС в соответ�
ствии с действующим законодатель�
ством РФ следует получить лицензию

на пользование недрами с целью
добычи золота. Однако для получе�
ния такой лицензии необходимо
иметь разведанные и утвержденные
запасы золота, а запасы эти по доку�
ментам не числятся. 

Можно получить лицензию на
право разведки и последующую раз�
работку месторождения. Но в этом
случае затраты на разведку, выпол�
ненную по существующим требова�
ниям, сопоставимы с ценой извлекае�
мого золота. Можно, наконец, в адми�
нистрации региона, выдавшей лицен�
зию на право добычи ПГС, после дли�
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(â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ)

Как известно, практически во всех месторождениях песчано)гра)
вийных смесей (ПГС) присутствует свободное золото. Но золото
это представлено мелкими и тонкими фракциями, да и содержание
его в ПГС низкое, обычно на уровне бортового содержания в неко)
торых россыпных месторождениях золота. Несмотря на это, при
современном состоянии науки, техники и технологии представля)
ется возможным весьма эффективно извлекать золото из ПГС в
качестве попутного компонента, так как: во)первых, затраты на
горные работы и сортировку ПГС относятся на основную продук)
цию, получаемую из ПГС; во)вторых, после сортировки ПГС на гра)
вий и песок различной крупности в отвал хвостов сбрасывается
незначительный объем обогащенного золотом материала, из
которого и можно экономически выгодно извлечь золото.
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