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Сформулирована модель воспроизводства минерально-сырьевой базы на основе 
геолого-экономического мониторинга и методический подход к ее применению на 
территории Центрального федерального округа. Определены показатели, влияющие 
на оценку обеспеченности предприятий минерально-сырьевого комплекса, 
проанализированы объемы выпускаемой первой товарной продукции в ЦФО в 2015 г., 
сделан прогноз до 2020 г. 
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С остояние МСБ субъектов Российской 
Федерации, федеральных округов, 
государства в целом характеризуется 
запасами всех месторождений, учиты-
ваемых государственным балансом за-

пасов и апробированных прогнозных ресурсов. 
Среди запасов выделяется их активная часть. 
К активным отнесены запасы распределенного 
фонда недр. Учитываются также географо-эконо-

мические условия размещения месторождений, 
степень обеспеченности запасами добывающих 
предприятий, природное качество руд и гор-
нотехнические условия их разработки, эконо-
мическая эффективность извлечения полезного 
ископаемого из недр и др.

Важнейшим условием социально-экономи-
ческого развития региона является эффективная 
территориальная организация производитель-
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ных сил, учитывающая данный природно-эко-
номический потенциал. Одним из средств до-
стижения социальных и экономических целей 
является совершенствование системы управле-
ния, в том числе повышение научной обосно-
ванности разрабатываемых прогнозов.

Для решения данной проблемы сформули-
рован методический подход, который заключа-
ется в том, что прогнозирование должно опи-
раться на более точное социальное изучение 
общественных потребностей, на научные про-
гнозы имеющихся экономических возможно-
стей, комплексный анализ и оценку различных 
вариантов социально-экономического развития, 
а также социально-экономических и экологиче-
ских последствий принимаемых управленческих 
решений.

К одним из основных направлений мето-
дологических исследований на региональном 
уровне, повышающим их научную обоснован-
ность, относится комплексный процессный под-
ход к решению назревших социально-эконо-
мических и экологических проблем развития 
народного хозяйства с учетом региональных 
особенностей.

Стоит отметить, что развитие и размещение 
производительных сил на территории региона 
должно происходить с учетом собственных 
региональных условий, включающих природ-
но-климатические, исторические особенности 
формирования промышленности, расселения 
населения, демографические особенности 

и возникающие в связи с этим социальные проб-
лемы; степень экономической освоенности тер-
ритории, а также вопросы улучшения экологиче-
ской ситуации [5].

Для решения рассмотренных выше проблем 
предлагается разработка модели ВМСБ на осно-
ве геолого-экономического мониторинга, кото-
рый позволит увязать в единое информацион-
ное пространство все основные этапы и стадии 
геологоразведочного производства на принци-
пах прозрачности информационных и экономи-
ческих процессов, общедоступности предостав-
ления информации, формирования конкурент-
ной среды в недропользовании, компенсации 
приростом запасов их добычи предприятиями 
минерально-сырьевого комплекса. 

Общая модель ВМСБ представляет собой со-
вокупность частных моделей функционирования 
регионального и отраслевого минерально-сы-
рьевого комплекса (рис. 1) и геологоразведоч-
ного процесса (рис. 2). 

Построение моделей выполнено в нотации 
процессного подхода в моделировании DFD 
(«Data flow diagrams» – диаграммы потоков 
данных), которая позволяет ограничить рамки 
исследуемой системы, указать внешние и вну-
тренние взаимосвязи, обозначить последова-
тельность прохождения потоков данных. 

По нашему мнению, эти модели тесно вза-
имосвязаны. Каждая из них предназначена для 
оценки того или иного критерия достижения 
цели функционирования предприятий мине-

Рис. 1. 
Логическая модель геологоразведочного процесса в нотации DFD
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рально-сырьевого комплекса в зависимости от 
различных факторов воздействия на состояние 
рассматриваемой системы. 

На основе положений процессного подхода 
следует констатировать, что связи между входа-
ми и выходами модели системы могут быть вы-
ражены посредством функциональных и логиче-
ских зависимостей, описывающих сами модели 
и протекающие в них процессы [2, 3]. Это со-
здает необходимые и достаточные условия для 
геолого-экономического моделирования, в том 
числе прогнозирования параметров модели 
ВМСБ. Алгоритмы расчета и получаемые резуль-
таты оценки прогнозных параметров модели 
могут быть оформлены в виде таблиц, каждая из 
которых предназначается для определения про-
межуточных или конечных показателей системы 
и представляет собой отдельный завершенный 
этап в общей вычислительной процедуре на-
хождения прогнозных значений критерия цели.

Модель ВМСБ на основе геолого-экономи-
ческого мониторинга разрабатывается для опре-
деления объема прироста разведанных запасов 
и локализованных прогнозных ресурсов, обе-
спечивающих функционирование и развитие гор-
нодобывающей промышленности, и затрат на их 
получение (рис. 3). Результаты расчетов с помо-
щью данной модели позволяют ответить на ряд 
вопросов формирования МСБ и в частности:

– обеспечение минеральным сырьем не-
достаточно обеспеченных горнодобывающих 
предприятий за счет: 

– а) прироста запасов в пределах эксплуати-
руемого месторождения;

– б) привлечения прогнозных ресурсов, вы-
явленных в сфере деятельности этого предпри-
ятия;

– создание МСБ для нового предприятия за 
счет реализации прогнозных ресурсов, которые 
по качеству, количеству, географическим усло-
виям расположения, экономическим показате-
лям и другим критериям являются конкуренто-
способными в районах нового освоения;

– определения необходимых затрат на ГРР 
оптимального соотношения их на различных 
стадиях геологоразведочного процесса и источ-
ников их финансирования.

Модель в целом имеет проблемно-целе-
вой характер и строится на основе системно-
го подхода. Она разрабатывается, исходя из 
текущего состояния МСБ и ГРР, современной 
и перспективной потребности в минеральном 
сырье и продуктах его переработки, потенциаль-
ных возможностей недр, прогрессивных средств 
и методов ведения ГРР, добычи и переработки 
минерального сырья. Она взаимоувязана с ба-
лансовыми моделями производства и потреб-
ления минерального сырья, импорта-экспорта 
минерального сырья.

Информационную базу для разработки мо-
дели составляют результаты всестороннего ана-
лиза состояния и прогнозные оценки величины, 
качества и народнохозяйственного значения 
МСБ и оценка будущей потребности промыш-
ленности и сельского хозяйства в различных ви-
дах минерального сырья.

Прогнозирование параметров модели осу-
ществляется с учетом:

Рис. 2. 
Логическая модель функционирования минерально-сырьевого комплекса в нотации DFD
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– прогноза развития отраслей народного 
хозяйства, добывающих и потребляющих мине-
ральное сырье и продукты его переработки;

– прогноза природных возможностей недр 
районов, где могут размещаться новые промыш-
ленные месторождения полезных ископаемых;

Прогнозирование параметров модели осу-
ществляется и на основе:

– вариантных оценок наиболее благопри-
ятных для удовлетворения потребности про-
мышленности в разведанных запасах полезных 
ископаемых и эффективного производства ГРР, 
обеспечивающего требуемые приросты запасов;

– оценки необходимых затрат на проведе-
ние ГРР и освоение месторождений.

Для удобства отображения информации 
и ведения геолого-экономического мониторин-
га предлагается использовать геоинформаци-
онную аналитическую систему (ГИАС) [1]. По 
данным геолого-экономического мониторинга, 
на территории регионов и федеральных окру-
гов выделяют промышленно-сырьевые объекты, 
промышленно-сырьевые узлы и геолого-эконо-
мические районы (горнопромышленные зоны). 
Определение данных территориальных образо-
ваний связано с объективной необходимостью 
повышения инвестиционной привлекательности 
месторождений, возможностью оценки обес-
печенности запасами предприятий минерально-
сырьевого комплекса и сохранением экологиче-
ского баланса территории региона.

Прогноз развития МСБ геолого-экономиче-
ских районов и таксономических единиц более 
высокого уровня осуществляется с учетом пер-

спективных уровней потребления минерального 
сырья (на период до 2020 г.) отраслями народ-
ного хозяйства в регионе (федеральные округа) 
путем оценки:

– необходимых и возможных уровней ин-
вестиций в развитие горнодобывающей про-
мышленности по ГЭР;

– уровней добычи и погашения запасов по-
лезных ископаемых на конкретных ПСО и ПСУ 
в соответствии с прогнозируемыми уровнями 
производства минерально-сырьевой продукции, 
корреспондирующиеся, в свою очередь, с на-
родно-хозяйственной потребностью в данном 
виде минерального сырья;

– изменения в состоянии разведанных за-
пасов, количество которых известно на момент 
прогнозирования [4];

– степени обеспеченности горнодобываю-
щих объектов разведанными запасами, извест-
ными на начало периода прогнозирования, ко-
торая определяется путем прямого расчета по 
каждому объекту с целью анализа изменения 
уровня обеспеченности и установления года до-
стижения минимально допустимого уровня, ког-
да потребуется восполнение разведанных запа-
сов за счет выявления и разведки новых рудных 
тел и месторождений или вовлечение в оценку 
прогнозных ресурсов;

– объемов необходимого прироста разве-
данных запасов и инвестиции на ГРР.

Расчет (на начальный год прогнозирования) 
баланса обеспеченности Бф

0 осуществляется из 
выражения:

, 

Рис. 3. 
Схема модели воспроизводства и освоения МСБ



96   к т р  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

где: З0
0 – исходное состояние МСБ; П0  – потреб-

ность страны, региона, геолого-экономического 
района, горнопромышленного комплекса, пред-
приятия в данном виде полезного ископаемого;  
К1

0,К2
0 – извлечение полезного ископаемого при 

добыче и обогащении; Зn
0 , a – запасы вторичного 

сырья и коэффициент возврата его в народное 
хозяйство; Зn

0 – количество данного вида полез-
ного ископаемого в прочих источниках сырья, 
рентабельных для переработки (отвалы, шлаки, 
хвосты обогатительного процесса и прочее).

На t-год Бф
t прогнозирования (горизонт рас-

чета) баланс обеспеченности примет вид:

, 

где значение t при индексах показывает, что они 
принимаются на t-й год прогнозирования.

Изменение МСБ за счет добычи устанавли-
вается путем прямого расчета убыли разведан-
ных запасов в зависимости от намеченных уров-
ней добычи и погашения. Состояние запасов (Зt) 
по каждому месторождению определяется из 
соотношения:

,

где: З0 – состояние запасов руды на начало 
первого года прогнозируемого периода; Зt  – со-
стояние запасов руды на конец t-го года прогно-
зируемого периода; Ai – годовая производитель-
ность предприятия по руде, эксплуатирующего 
месторождение в i-й год; i=1,t; ri – коэффициент 
разубоживания в i-ом году; pi – коэффициент 

потерь в I-м году; Yi  – коэффициент погашения 
запасов руды в i-ом году.

Убыль запасов по районам, субъектам РФ 
и регионам складывается из суммы запасов, от-
дельных месторождений, расположенных в пре-
делах указанных территорий.

Для месторождений, учет запасов которых 
осуществляется по полезному компоненту, со-
стояние запасов рассчитывается из выражения:

,

где: З0
k – состояние запасов полезного компонен-

та на начало базисного года прогнозирования; 
Зt

k – состояние запасов полезного компонента на 
конец t-го года прогнозирования; At

k – годовая 
добыча полезного компонента в i год, i=1,t; Ai

k – 
коэффициент погашения запасов компонента в i 
году, определяется по данным ТЭО, ТЭД, бизнес-
плана и др. или статистическим путем i=1,t.

В результате применения данной модели на 
территории ЦФО удалось проанализировать объ-
ем полезного компонента в первой товарной про-
дукции и стоимость товарной продукции. В част-
ности – объемы выпускаемой первой товарной 
продукции Брянским промышленно-сырьевым 
узлом в 2015 г. и прогноз до 2020 г. (табл. 1).

Таким образом, предлагаемая модель ВМСБ, 
таблицы исходного состояния минерально-сы-
рьевого комплекса и результаты прогноза по-
зволяет ответить на вопросы о необходимости 
и возможности получения прироста разведан-
ных запасов, их количестве, объемах локализа-
ции прогнозных ресурсов и оценить необходи-
мые затраты на проведение ГРР, а также опреде-
лить целесообразность и очередность освоения 

Ïîëåçíîå èñêîïàåìîå, 
åä. èçì.

Ïðîìûøëåííî-
ñûðüåâîé óçåë (ÏÑÓ)

Îáúåìû âûïóñêà ïîëåçíîãî êîìïîíåíòà 
â ïåðâîé òîâàðíîé ïðîäóêöèè

Ñòîèìîñòü òîâàðíîé ïðîäóêöèè, ìëí ðóá.

2015 ã.
2020 ã. 
(ïðîãíîç)

2015 ã.
2020 ã. 
(ïðîãíîç)

Ñòåêîëüíîå ñûðüå, òûñ. ò Êâàðöåâûå ïåñêè 130,5 169,69 39,85 51,802

Öåìåíòíîå ñûðüå, òûñ. ò
 
 
 

Ìåë 5673 7375 1052,34 1126,16

Òðåïåë 4486 5832 685,01 890,55

Ãëèíû 1174 1526 309,58 402,41

Âñåãî 2046,93 2419,12

Ìåë, òûñ. ò Èçâåñòü ñòðîèòåëüíàÿ 132,33 172 24,47 31,82

 Èòîãî Áðÿíñêèé ÏÑÓ 2111,25 296,4

Таблица 1. 

Объемы выпускаемой первой товарной продукции Брянским промышленно-
сырьевым узлом в 2015 г. и прогноз до 2020 г.
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минерально-сырьевых объектов и перспектив 
увеличения выпуска первой товарной продук-
ции и оценить ее объемы. Далее показатели 
размещаются на геолого-экономических картах 
в рамках геоинформационных порталов. На кар-
тах показываются пространственные и времен-
ные связи между минерально-сырьевым потен-

циалом, горнодобывающим сектором экономи-
ки, потребностью народного хозяйства страны 
в разведанных запасах полезных ископаемых; 
географические, социальные, экологические 
и другие ограничения, определяющие выбор 
и очередность объектов геологического изуче-
ния и их освоения. 
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Abstract. The model of mineral resource base reproduction based on geological and economic monitoring and the methodical approach to its 
application in the territory of the Central Federal District has been formulated. The indicators influencing the assessment of the availability of the 
mineral and raw materials complex have been determined, the volumes of the first commercial output in the Central FD in 2015 , The forecast 
is made until 2020.
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