
22  и ю н ь  2 0 2 1

УДК 330.322ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ

1. ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», 117997, Москва, ул. 
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В большинстве стран недра находятся в собственности государства. От обнаружения 
перспективных площадей и открытия новых месторождений с приростом полезных 
ископаемых до их промышленного освоения проходит от 10 до 30 лет. Именно такой период 
длится геологический цикл с момента вложения средств в геологоразведочные работы до 
промышленной добычи ресурсов. Для возмещения расходов, понесенных федеральным 
бюджетом на разведку, разработку месторождений и подготовку запасов полезных 
ископаемых, были введены обязательные платежи в налоговых системах стран СНГ.
В большинстве стран государство имеет право на природные ископаемые и передает право 
на разведку и разработку месторождений частным инвесторам. В случаях, когда государство 
осуществляет такие работы за бюджетные средства, вводится специальный механизм 
возмещения общественных расходов. Например, Налоговым кодексом РФ введен специальный 
платеж по возмещению исторических затрат, направленный на компенсацию суммарных 
затрат государства на геологическое изучение и разведку месторождений. Размер платежа 
определяется в контракте с недропользователем (за исключением суммы платы за 
приобретение геологической информации, находящейся в государственной собственности).
Ключевые слова: добыча полезных ископаемых, распределенное финансирование, налоговый кодекс РФ, 
технология, механизм
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1. Экономический механизм 
недропользования 

Необходимость рационального использования 
недр и сохранения окружающей природной среды 
(ОПС) горнопромышленных регионов побужда-
ет к разработке новых стимулирующих и гибких 
экономических механизмов недропользования и 
экологизации горнодобывающего производства 
(ГДП). Экономический механизм недропользова-
ния базируется на платно-разрешительной основе. 
Однако, если институт лицензирования в России 
работает (недропользователи получают спецраз-
решения на пользование недрами для добычи 
полезных ископаемых), то система платности (си-
стема платного природопользования) развита 
недостаточно. Эта система, как инструмент госу-
дарственного регулирования в сфере недрополь-
зования, должна стимулировать хозяйствующих 
субъектов к осуществлению экологизации ГДП, но 
этого не происходит. Существующий на сегодня 
экономический механизм охраны ОПС ориенти-
рован преимущественно на административные 
методы воздействия и в меньшей степени – на 
экономические. Суть экономических методов сво-
дится к системе экологического налогообложения, 
а размеры эконалога не покрывают ущерба от 
загрязнения ОПС в результате деятельности горно-
добывающих предприятий, и размеры эконалога 
несопоставимы со стоимостью очистных сооруже-
ний. Поэтому недропользователям выгоднее осу-
ществлять отчисления в бюджеты, а не вкладывать 
средства в строительство очистных сооружений и 
модернизацию производства [2]. 

Стратегическим приоритетом модернизации 
экономического механизма недропользования 
должны стать оценка, изъятие и справедливое 
распределение горной ренты между собственни-
ком недр (народом) и недропользователем. Стра-
тегическим приоритетом экологизации горнодо-
бывающего производства должны быть: оценка, 
изъятие и распределение экологической ренты. 
В настоящее время недропользователи присва-
ивают как горную, так и экологическую ренту [4].

Согласно Налоговому кодексу РФ (статья 335) 
рентная плата за пользование недрами для до-
бычи полезных ископаемых, по сути, не являет-
ся рентой, поскольку рента – это сверхприбыль 
(избыток, то есть разница между доходом, по-
лученным недропользователем, и средненор-
мальной прибылью по отрасли или подотрасли 
в добывающей промышленности), и при этом не 
учитываются горно-геологические и горнотехни-
ческие условия. Присвоение горной ренты нед-
ропользователями наносит государству довольно 
значительный ущерб [3].

Экономический механизм недропользо-
вания должен включать следующие основные 
составляющие: экономическую (стоимостную) 
оценку минерально-сырьевых ресурсов и изъ-
ятие горной ренты. В современных экономи-
ческих реалиях интерес к стоимостной оцен-
ке эффективности разработки месторождений 
полезных ископаемых не угасает [5]. Автором 
разработаны методологические подходы к эко-
номической (стоимостной) оценке минерально-
сырьевых ресурсов [6]. 

Рис. 1. 
Валовая добавленная стоимость минерального сырья в РФ
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Для обеспечения равноправных финансово-
экономических условий недропользователям, 
которые могли бы брать лицензии для добычи 
минеральных ресурсов не только в лучших, но и 
в худших горно-геологических условиях и уплачи-
вать дифференцированные рентные платежи, не-
обходима разработка экономического механизма 
изъятия горной ренты. В основе соответствующей 
методики должен быть заложен учет прибыли, 
а не цены, как это осуществляется в настоящее 
время, когда рентная плата за пользование нед-
рами для добычи полезных ископаемых, по сути, 
не является рентой, и не учитывает горно-геоло-
гические условия.

Авторский методологический подход опре-
деления размера рентных платежей за пользо-
вание недрами для добычи полезных ископа-
емых предусматривает следующий алгоритм. 
Предложенная методология [8] определения 
размера рентных платежей за пользование нед-
рами для добычи полезных ископаемых учи-
тывает горно-геологические и другие условия 
их добычи. Методический подход к определе-
нию размера рентных платежей для добычи 
полезных ископаемых позволит экономически 
обосновать размер рентных платежей и обеспе-
чить дифференциацию данных платежей благо-
даря жесткой привязке к каждому конкретному 
месторождению минеральных ресурсов. Диф-
ференциация этих платежей позволит недро-
пользователям платить экономически обосно-
ванную сумму платежа. 

Внедрение такой методологии в практику 
позволит сохранить функцию ренты как эконо-
мического инструмента регулирования горных 
отношений при добыче полезных ископаемых, 
и удовлетворять интересы недропользователей, 
государства и граждан, поскольку будет способ-
ствовать формированию института гражданской 
собственности на минерально-сырьевые ресурсы 
и фонда гражданских дивидендов.

Для того, чтобы не терялась экономическая 
сущность горной ренты, при разработке новых 
методологических подходов к ее оценке необхо-
димо учитывать фактор времени (коэффициент 
дисконтирования), лизинг (особенно для гор-
нодобывающих предприятий, осуществляющих 
разработку месторождений открытым способом 
(карьерным)), риск, который в первую очередь 
связан с изменением конъюнктуры рынка (в т. ч. 
инфляционный) и горно-геологических условий 
ведения горных работ (геологический), а также 
политический. Отсутствие фактора времени не 
позволяет проводить сравнение разновремен-
ных затрат. Наука на месте не стоит. Нужно 
искать новые финансово-экономические пока-
затели, параметры разработки месторождений.

2. Технология распределенного 
финансирования в процессе добычи 
полезных ископаемых 

В начале рассмотрения проблем формирова-
ния и определения распределенного финансиро-
вания следует отметить, что в мире нет единого 
методического подхода к определению финан-
сирования, поскольку каждый объект разительно 
отличается друг от друга.

Сущность рентоориентированной стратегии 
поведения недропользователей заключается в 
стремлении получения максимального количе-
ства ренты. Кроме того, не учитываются гор-
но-геологические и другие условия их добычи 
полезных ископаемых, что приводит к диспро-
порциям в изъятии этой «рентной платы», по-
скольку различные горнодобывающие предпри-
ятия осуществляют добычу в разных условиях, 
на разных месторождениях, а платить должны 
одинаково, что является экономически непра-
вильным подходом [8].

Поскольку в России государство сохранило 
за собой право собственности на недра, встает 
вопрос по защите экономических интересов госу-
дарства, хозяйствующего субъекта – недрополь-
зователя и общества путем создания и обосно-
вания прозрачной, непротиворечивой методики 
определения размера созданной в результате 
хозяйственной деятельности ренты.

Минерально-сырьевой комплекс РФ в со-
временных условиях продолжает занимать веду-
щее место в экономике государства. По данным 
Роскомстата России, валовая добавленная стои-
мость добычи минерального сырья в 2018 г. со-
ставила 154,3 млрд. руб., в 2019 г. этот показатель 
снизился до 140,7 млрд. руб. Удельный вес добы-
вающей отрасли в формировании ВВП составил 
от 5,7% (2018 г.) до 4,4% (2019 г.). В среднем этот 
показатель за 2012-2019 гг. расчётно составляет 
около 4%. Финансовый результат от деятельности 
предприятий добывающей промышленности (при-
быль) составила 117,3 млрд. руб. (2018 г.) и 1,7 
млрд. руб. (2019 г.) до 114,2 млрд. руб. (9 месяцев 
2020 г.) (рис. 1). В этот период удельный вес убы-
точных предприятий составлял 18,7%, 48,0% и 9%. 
Негативная тенденция в этой области наблюда-
лась в 2019-2020 гг. [9]. 

Результаты деятельности предприятий, за-
нимающихся разведочным бурением и деятель-
ностью в сфере геологии и геологоразведки, сви-
детельствуют их убыточность. В 2018 г. предпри-
ятия разведочного бурения практически все были 
убыточными, а их убыток составил 1208,1 млн. 
руб. В 2019 г. сумма общего убытка этих предпри-
ятий сократилась в 6,1 раза и составила 134,3 млн., 
за 9 месяцев 2020 г. они получили убыток в сумме 
112,6 млн. [9].

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ



и ю н ь  2 0 2 1    25

Финансовый результат предприятий, занимаю-
щихся деятельностью в сфере геологии и геолого-
разведки, тоже были убыточными: от 119,9 млн. 
руб. (2018 г.) и 146,3 млн. руб. (2019 г.) до 117,9 млн. 
руб. (9 месяцев 2020 г.) (рис. 2) [9]. Приведенные 
данные свидетельствуют, что несмотря на направ-
ление почти 11,4 млрд. бюджетных средств на гео-
логоразведочные работы в соответствии с Програм-
мой развития МСБ, подавляющее большинство 
предприятий, для которых это направление дея-
тельности является основным, были убыточными.

Это привело к тому, что в 2019 г., по данным 
Роскомстат, сократились поступления налогов от 
добывающей отрасли в Федеральный бюджет РФ 
на 16,1 млрд. указанное сокращение в определен-
ной степени обусловлено кризисными явлениями 
в экономике, а также большими объемами осу-
ществленных рассрочек и отсрочек налоговых обя-
зательств. Так, лишь по рентным платежам и сбору 
за ГРР за 2018-2019 гг. рассрочки налоговых обяза-
тельств составили 14,4 млрд. руб. Одновременно 
налоговый долг области перед федеральным бюд-
жетом на 01.01.2020 г. составил 1,7 млрд. [9].

Оценка состояния обеспеченности потребно-
стей экономики в минеральном сырье удостоверя-
ет, что Россия по подтвержденным запасам камен-
ного угля, железных и марганцевых руд, титана, 
циркония, каолина, графита, сульфатно-калийных 
и натриевых солей, облицовочно-декоративного 
камня входит в перечень ведущих стран мира, а 
на европейском пространстве за большинством 
из них занимает лидирующие позиции. Почти две 
трети своих потребностей в минеральном сырье и 
продуктах ее переработки Россия обеспечивает за 
счет продукции собственного производства, доля 
которой из года в год растет.

Разведанность недр на такие полезные ис-
копаемые, как цветные, редкоземельные и дра-
гоценные металлы и алмазы, находится на до-
статочном уровне. В связи с этим, активизация 
работ по поиску и разведке полезных ископае-
мых, которые ранее считались нетрадиционными 
для отечественного минерально-сырьевого комп-
лекса (руд хрома, меди, свинца, цинка, сульфит-
ного никеля, молибдена, золота, тантала, ниобия, 
лития, скандия, плавикового шпата, сульфатной 
сырья и тому подобное), требует существенных 
инвестиций и финансовых ресурсов.

Неудовлетворительная инвестиционная актив-
ность связана прежде всего со значительными 
капиталовложениями, длительным сроком окупа-
емости и отсутствием гарантий конкурентоспособ-
ности отечественных месторождений на мировых 
рынках. Незаинтересованность потенциальных ин-
весторов вкладывать средства в проекты освоения 
нетрадиционных для России месторождений по-
лезных ископаемых и отсутствие достаточных го-
сударственных средств не способствует решению 
проблем создания собственной ресурсной и про-
изводственной базы редких и цветных металлов.

С целью поиска источников финансирования 
разведки запасов полезных ископаемых Россия 
первой среди стран СНГ ввела плату за воз-
мещение расходов, понесенных бюджетом на 
подготовку запасов полезных ископаемых. С при-
нятием Кодекса о недрах [3] введен сбор за ГРР. 

Анализ основных тенденций в бюджетно-на-
логовых системах стран СНГ доказывает целесо-
образность введения специфических механизмов 
налогообложения предприятий минерально-сы-
рьевого сектора в зависимости от особенностей 
реализации государственной ресурсной политики.

Особенность экономической природы сбора 
за ГРР непосредственно связана с компенсацией 
общественных расходов на выполнение геолого-
разведочных работ за счет средств Федерального 
бюджета. В ст. 30 Кодекса о недрах [3] было четко 
определено, что сбор за ГРР взимается с пользо-
вателей недр, осуществляющих добычу полезных 
ископаемых на ранее разведанных месторож-
дениях, и полностью поступает в Федеральный 
бюджет и направляется на развитие минерально-
сырьевой базы. Направление средств сбора за 
ГРР в Федеральный бюджет России предусмотрено 
также Законом РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1. 
Одновременно финансирование государствен-
ных целевых программ по геологической развед-
ке месторождений полезных ископаемых, что не 
имеют промышленной добычи, осуществляется 
за счет общих расходов Федерального бюджета 
и привлечения негосударственных инвестиций 
[5]. Таким образом, в законодательстве была 
урегулирована норма об аккумулировании в до-

Рис. 2. 
Результаты деятельности предприятий, занимающихся 
разведочным бурением и деятельностью в сфере геологии и 
геологоразведки в РФ
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ходах Федерального бюджета России специаль-
ных ресурсов, которые должны были составлять 
надежную основу для финансирования и разви-
тия МСБ, поскольку не перечисленные на конец 
бюджетного года остатки целевых средств на гео-
логическое изучение недр используются в новом 
бюджетном году.

Геологическое изучение недр надо рассмат-
ривать как сочетающее четыре составляющие: 
природную (полезные ископаемые и их среда); 
деятельность специалистов (с применением 
определенных средств): производственную; ис-
следования. Поэтому ГРР следует рассматривать 
как двуединый процесс: геолого-экономический. 
Причем, природная составляющая полностью 
принадлежит к геологии. Экономический процесс 
отражает только геологический и его потребно-
сти, то есть производный. Поэтому ЭГ относится к 
геологическим наукам.

Одним из результатов геологического изуче-
ния недр является обоснование геолого-эконо-
мических оценок разведанных месторождений, 
необходимых для определения целесообразно-
сти добычи из них полезных ископаемых. Добыча 
полезных ископаемых относится к процессам гор-
ного производства, в котором происходит извлече-
ние из недр земли полезных ископаемых с целью 
дальнейшего их использования в промышленно-
сти, в транспорте, в быту и т.д.

Кстати, горные науки в комплексе изучают 
состав и состояние полезных ископаемых, горных 
пород, их массивов в пределах отводов горных 
предприятий, технологии и технологические свя-
зи массивов горных пород с комплексом горных 
выработок, технические средства и организацию 
добычи из недр, первичную переработку (обога-
щение) минеральных образований, горной поро-

ды, а также процессы строительства специальных 
подземных и надземных сооружений. То есть 
добыча полезных ископаемых охватывается тех-
нологической и экономической деятельностью.

Упомянутые строительство и эксплуатация 
подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, также относятся к хозяй-
ственным процессам.

Схематически связь между определениями 
естественными и хозяйственными относительно 
недропользования показана на табл. 1.

Рассмотрим пример применения упомянутых 
экономических требований в расчетах фискаль-
ной платы за пользование недрами для добычи 
полезных ископаемых. Если для полезных иско-
паемых установлены абсолютные ставки платы за 
пользование недрами (экономическая надо) для 
добычи (экономическая надо) полезных ископае-
мых (экономическая надо) (Сазн) в стоимостном 
(денежном) выражении, то сумма платы для со-
ответствующего вида добытых полезных ископа-
емых или погашенных запасов в пределах одного 
участка недр за отчетный период Пзн: 

П_зн = V_ф+ С_азн+ К_пп, где:
Vф - объем (количество) соответствующего 

вида добытых полезных ископаемых или погашен-
ных запасов в пределах одного участка недр в от-
четном периоде (в единицах массы или объема); 
Сазн – ставка платы за пользование недрами для 
добычи полезных ископаемых, величина которой 
установление в абсолютных показателях; Кпп –
корректирующий коэффициент.

Корректирующие коэффициенты установле-
ны в зависимости от вида полезного ископа-
емого и условий ее добычи и применяются к 
соответствующим ставкам платы за пользование 

Таблица 1. 
Схематическая связь между природными и хозяйственными определениями процессов недропользования
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недрами для добычи полезных ископаемых [3]. 
К таким полезным ископаемым, например, при-
надлежат подземные воды, лечебные грязи.

В профильных литературных источниках ос-
вещаются положения геологического изучения 
недр, отраслевой экономической деятельности, 
устанавливаются геолого-экономические оценки 
месторождений, другие показатели, которые от-
носятся к показателям экономики предприятий. 

Литература

1. Алексеев М.А., Фрейдина Е.В. Методологические основы развития теории робастного управления экономическими системами // Вестник 
НГУЭУ. 2017. № 2. С. 19-39.
2. Жукова И. В. Реализация принципа совместного ведения в недропользовании // Известия Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета. 2016. № 1. С. 53-59.
3. Орлов В.П. Проблемы оценки воспроизводства минерально-сырьевой базы // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 
2010. № 3. С. 14-19.
4. О состоянии геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы // Аналитический вестник Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 2014. № 16 (534).
5. Тимофеев П.Ф. О проблеме методологии геологоразведочных работ в современной России, действующих нормативных документах и 
человеческой гордыне // Золотодобыча. 2014. № 193.
6. Кусевич В.И., Алискеров В.А., Григорьева М.В., Данильянц С.А., Заверткин В.Л. К вопросу глубокой и комплексной переработки 
минерального сырья // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2013 г. - №2, с. 55-59.
7. Perek K.T., Arslan F. Effect of mechanical activation on pressure leaching of Küre massive rich copper ore // 9 International Mineral Processing 
Symposium, Cappadocia, 18-20 Sept., 2002: Extended Abstract. - Ankara, 2002. - P. 188-189.
8. Сечевица А.М. Геолого-промышленная оценка попутных полезных ископаемых в комплексных рудных месторождениях. М.: Недра, 1989, 126 с.
9. Вартанов А.З., Петров И.В., Кобяков А.А., Романов С.М., Федаш А.В. Эколого-экономические аспекты перехода горнодобывающих 
предприятий на принципы наилучших доступных технологий // ГИАБ. 2016. № S1. С. 511-521.
10. Belitskaya, M. (2018). Ecologically adaptive receptions control the number of pests in the ecosystems of transformed at the forest reclamation. 
World Ecology Journal, 8(2), 1-10. https://doi.org/https://doi.org/10.25726/NM.2018.2.2.001
11. Gribust, I. (2018). Regulation of the state of plantings in the anthropogenically transformed territories: the principle of dendrological diversity. 
World Ecology Journal, 8(2), 11-21. https://doi.org/https://doi.org/10.25726/NM.2018.2.2.002

Поэтому распространенные в них определения 
как экономической геологии проблематичны.

Экономическую геологию предлагается рас-
сматривать как отражение в хозяйственных по-
нятиях природных данных, в соответствующих 
атрибутивных, количественных, качественных по-
казателях и описательных формах, о недрах и их 
минеральные образования органического и не-
органического происхождения.
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Abstract. Annotation. In most countries, the subsoil is owned by the State. From the discovery of promising areas and the discovery 
of new deposits with an increase in minerals to their industrial development, it takes from 10 to 30 years. This is the period that 
the geological cycle lasts from the moment of investment in geological exploration to the industrial extraction of resources. To 
compensate for the expenses incurred by the federal budget for the exploration, development of deposits and preparation of 
mineral reserves, mandatory payments were introduced in the tax systems of the CIS countries.

In most countries, the State has the right to natural resources and transfers the right to explore and develop deposits to private 
investors. In cases where the state carries out such work for budgetary funds, a special mechanism for reimbursing public expenses 
is introduced. For example, the Tax Code of the Russian Federation introduced a special payment for the reimbursement of historical 
costs, aimed at compensating the total costs of the state for geological exploration and exploration of deposits. The amount of 
payment is determined in the contract with the subsurface user (except for the amount of payment for the acquisition of geological 
information that is in state ownership).
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