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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные научные положения (Конференция устойчивого 

развития – Рио–92, Йоханнесбург–2002, Рио+20; стратегия экологической 

безопасности, «зелёная» экономика) полагают комплексный 

междисциплинарный подход при решении эколого–экономических и 

социальных проблем недропользования. 

Россия обладает огромными природными ресурсами, которые могут 

стать прочным фундаментом для устойчивого развития экономики и 

привлекательны для международного сотрудничества. В недрах страны 

сосредоточено более четверти разведанных мировых запасов природного газа, 

13% запасов нефти, 11% запасов угля, пятая часть запасов калийных солей. 

Россия занимает второе место в мире по добыче нефти и газа, шестое – по 

добыче угля. Нефтегазовые доходы федерального бюджета 2016 г. составили 

44% (6 трлн. рублей). Доля отраслей минерально–сырьевого комплекса в 

объёме экспорта составляет 70%. 

В структуре общей стоимости добываемых ныне полезных ископаемых 

на первом месте стоит углеводородное сырьё (нефть, газ, уголь) – 70%, 

на  втором месте – цветные металлы, на третьем – чёрные металлы (Яковлев, 

Корнилков, 2013). 

Сложная экологическая (загрязнение и трансформация окружающей 

природной среды), экономическая (сокращение доступных запасов полезных 

ископаемых), социальная (рост активности гражданского общества 

за  улучшение условий жизни) и политическая (развитие удалённых 

территорий с крупными месторождениями полезных ископаемых, участие 

иностранных инвестиций) ситуация настоятельно требует глубокого анализа 

связей между природными, экономическими и социальными факторами 

в  системе недропользования. 
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Ассоциация – закономерно возникающая связь между отдельными 

событиями, фактами, предметами или явлениями, отражённая в сознании 

индивида и закреплённая в его памяти. 

Важно иметь чёткое представление о понятии «система 

недропользования». На сегодняшний день существуют следующие 

представления. 

Член–корр. РАН В.Л. Яковлев, д.т.н. С.В. Корнилков (2013) 

характеризуют систему недропользования как технологическую платформу, 

включающую множество технологических операций на территории и 

«потребляющую ресурсы извне». 

Член–корр. РАН Д.Р. Каплунов (2014) представляет горнотехнические 

системы как совокупность горных конструкций и технологических систем 

во  взаимодействии с вмещающими их участками недр, характеризующихся 

геологическими, геомеханическими, аэрогеогазодинамическими, 

технологическими, экономическими и социальными процессами 

во  взаимосвязи с внешней средой. 

Член–корр. РАН Л.А. Пучков (2014) сделал следующие выводы и 

предложения, вполне чётко поясняющие понятие «системы 

недропользования»: «Характер мирового потребления энергии (в том числе и 

в недропользовании) свидетельствует о неверном определении целей… 

Дальнейшее развитие экономики и цивилизации должно быть 

скоординировано с законами природы». 

В нашей работе «система недропользования» представляет собой 

совокупность объектов, явлений и процессов, а именно разрабатываемых 

участков недр (характеризующихся геологическими, геомеханическими и 

аэрогазодинамическими процессами), промышленных производств 

(геологическая разведка, добыча и обогащение минерального сырья, глубокая 

переработка, утилизация отходов), объединённых потоками энергии и 

информации между собой и с окружающей природной средой (воздухом 

атмосферы, водой, растительным покровом), а также с обществом. 
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Анализ ассоциативных связей помогает определить и объяснить 

природу взаимоотношений между следующими понятиями в рамках системы 

недропользования: 

 причиной и следствием; 

 действием и местом; 

 действием и результатом; 

 инструментом и функциями; 

 материалом и продукцией. 

Результатом анализа ассоциативных связей является объяснение 

природы взаимодействия между понятиями в системе недропользования. 

В  качестве объясняющих положение выступают: 

– законы (например, о потоках энергии в природном и антропогенном 

каналах в районах недропользования); 

– закономерности (запасы исчерпаемых и невозобновляемых полезных 

ископаемых, их индивидуальные условия и свойства, информация по ним 

изменяется по мере освоения); 

– тенденции (несмотря на периодические кризисы, сохраняется рост 

объёмов добычи полезных ископаемых, в связи с ростом глубины 

действующих карьеров и рудников ухудшаются горнотехнические условия 

недропользования, в добываемом сырье снижается содержание полезных 

компонентов, возникает необходимость комплексного использования 

добываемого сырья). 

Экспертная система включает модель свойств и объяснений, которая 

способен при помощи механизма логического вывода осуществить разумное 

решение поставленной задачи, сопроводить его различными комментариями, 

поясняющими ход рассуждений. 

Ниже приведены результаты анализа нескольких причинно–

следственных связей в сфере недропользования, а также ассоциативных связей 

между действием и результатом, между материалом и продукцией в  сфере 

горнопромышленного комплекса. 
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Актуальной задачей в сфере недропользования является выявление 

ассоциативных связей, объясняющих влияние отсутствия действительно 

комплексного междисциплинарного подхода при решении проблем 

недропользования на эффективность компромиссных решений в сложных 

социо–эколого–экономических системах. Ещё одной важной задачей в сфере 

недропользования является аргументированное объяснение связи 

между  отсутствием осознанного понимания необходимости придания статуса 

высшего приоритета природному фактору и ухудшением состояния всех 

компонентов окружающей природной среды. В данном случае необходимо 

понимать роль экономических и технических факторов в  снижении 

экологического потенциала региона. 

Стратегической задачей развития устойчивого недропользования 

является преодоление трудности комментировать необходимость учёта 

фактора времени в прогнозных экономических расчётах. Такими же задачами 

анализа ассоциативных связей в сфере недропользования являются: 

– выявление особенностей согласования индивидуальных интересов 

недропользователей и общественных предпочтений; 

– анализ специфического характера использования прибыли 

в  недропользовании; 

– получение ответа на вопрос: что реально происходит с доходами и 

эффективностью их использования; 

– обоснование «коридоров» допустимого недропользования. 

Только решив эти задачи, можно ставить вопрос об источниках 

формирования инновационных проектов в сфере недропользования. 

Ниже приведены результаты анализа нескольких причинно–

следственных связей в сфере недропользования, а также ассоциативных связей 

между действием и результатом, между материалом и продукцией в  сфере 

горнопромышленного комплекса.  
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1. РЕСУРСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

1.1. Горючие сланцы - уголь 

 

Запасы угля в РФ составляют 11% от мировых разведанных запасов 

(балансовые запасы 202 млрд. т., в том числе 99 каменных и 103 млрд. т. 

бурых); это третье место в мире после США (445 млрд. тонн) и Китая (269 

млрд. тонн). 

В 2015 г. в РФ открытым способом было добыто 269, 7 млн. т угля, 

подземным способом – 103,7 млн. т (Жолобова и др., 2016). Угольная отрасль 

России характеризуется, с одной стороны, большим ресурсным потенциалом 

и высокой обеспеченностью запасами (более 400 лет), а с другой - его низким 

качеством. 

Мировой рынок предъявляет высокие требования к качеству угля 

(зольность – 8–12%, содержание серы – менее 0,5% , влаги – менее 8–9%, 

калорийность – свыше 6000 ккал). В структуре отечественных балансов 

запасы углей, не соответствующие мировым кондициям, составляют около 

30%. 

Добываемый в настоящее время уголь в основном сжигается 

на  тепловых электростанциях. На основе углей в России вырабатывается 

около 20% электрической энергии, производится 100% металлургического 

кокса и удовлетворяется 50% спроса коммунально–бытового хозяйства. 

В  результате добычи и обогащения полезных ископаемых образуются 

десятки миллионов кубометров шламов и отвальных пород. Поэтому 

проблема переработки породных отвалов обогатительных фабрик и 

терриконов шахт является весьма актуальной. 

Развитие угольной промышленности определяется факторами как 

глобального экономического характера, так и внутригосударственного – 

особенностями добычи, переработки и потребления угля. Г.Л. Краснянский 

проанализировал причинно–следственную связь между развитием угольной 
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промышленности и изменениями в структуре международного рынка 

энергетического сырья (Краснянский, 2013). 

Международное энергетическое агентство предложило два сценария 

развития угольной промышленности. Оптимистичный вариант развития 

полагает увеличение спроса на уголь к 2025 г. на 70%, пессимистический – 

снижение потребления угля уже к 2020 г. Поэтому ситуация 

в  угледобывающем секторе в ближайшей перспективе ещё больше 

усложнится. 

Ю.С. Толченкин, А.Г. Шеломенцев и Е.М. Козаков (2014) определили 

стратегию инновационного технологического развития угольной отрасли 

России на базе активизации инвестиционной деятельности. С.А. Воробьев и 

Н.М. Качурин (2016) проанализировали более 500 публикации в области 

подземной добычи угля за последние 10 лет и выделили направления, которые, 

с одной стороны, связаны с лимитирующими факторами при  добыче угля, с 

другой – несут в себе предпосылки для развития альтернативной тепло– и 

электрогенерации. Современные технологии, положительно влияющие на 

качество получаемой продукции из угля, включают обогащение, извлечения 

метана из угольных пластов, газификацию и термобрикетирование. 

 

 

Обогащение угля 

 

В настоящее время доля обогащения энергетического угля в России 

остаётся низкой. Если по технологическим требованиям коксующийся уголь 

практически полностью подвергается обогащению, то для энергетики доля 

обогащения составляет только 20%, что не сопоставимо с мировым уровнем 

70-90% (в ЮАР и Австралии обогащается весь уголь). 

При обогащении зольность концентрата из коксующихся углей 

доводится до 8–10%, из энергетических углей – до 20%. Кроме того, 

при  удалении минеральных компонентов (золы) частично удаляются 
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сернистые соединения (15–20% их содержания), а также сокращаются или 

исключаются выбросы угольной пыли в атмосферу, поскольку из–за малого 

содержания её дымовых газов она полностью улавливается 

электрофильтрами. 

Различают поверхностное и подземное обогащения угля. В настоящее 

время из–за жёстких экологических требований к производству 

на  обогатительных фабриках на поверхности их суммарные затраты 

приближаются к затратам на обогащение под землёй (Соколов, Потапов, 

2014). При этом подземное углеобогащение позволяет устранить экологически 

грязные производства на поверхности (переработку и обогащение) и 

исключить породные отвалы на территории. А.С. Соколов и В.В. Потапов 

(2014) проанализировали различные схемы подземного обогащения угля на 

угольной шахте «Коркинская» ОАО «Разрез Коркинский» (Челябинская 

область). 

 

 

Извлечение метана из угольных пластов 

 

Метан угольных пластов является распространённым фактором 

при  разработке угольных месторождений. Он составляет около 70% 

в  выбросах исходящих струй угольных шахт; глобальные выбросы метана 

в  атмосферу, связанные с добычей углей, могут достичь 800 Мт к  2020 г. 

(Воробьёв, Качурин, 2016). 

Сейчас практикуются два варианта дегазации угольного пласта: путём 

использования отсасывающих горизонтальных скважин в отрабатываемом 

угольном пласте и с помощью вертикальных скважин из выработанных 

пространств и угольных пластов. Эффективность дегазации повышается 

в  3-6  раз при использовании гидродинамических технологий. Газовыделение 

происходит также из ликвидированных или заброшенных шахт. В Польше 
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ведётся многолетний мониторинг метановыделения в  приземный слой 

атмосферы из закрытой шахты, «Нова Руда» (Воробьёв, Качурин, 2016). 

Наиболее распространённая схема организации использования метана, 

извлекаемого системой шахтной дегазации, представлена на рис. 1. 

Развитие технологий генерации электроэнергии на базе шахтного 

метана стимулируется успехами дегазации и требованиями 

метанобезопасности, поскольку от этих факторов напрямую зависит 

рентабельность предприятия. На примере высокопроизводительных шахт 

в  США 10% рабочего времени из–за аварий, связанных с газовым фактором, 

может привести к потерям 8–16 млн. долл. в год, а единичная авария 

дополнительно вносит 2–8 млн. долл. ущерба через потерю продукции, 

судебные издержки, компенсации и карательные штрафы. В то же время 

отмечается, что энергетические проекты по использованию метана 

из  вентиляционных струй перейдут в разряд коммерчески целесообразных 

при получении преференций в ценообразовании на энергию такого вида 

генерации и снижение выплат за выброс парниковых газов до минимального 

уровня 15–10 долл. за 1 т условного диоксида углерода. 

Сложность технологий утилизации метана возрастает пропорционально 

снижению концентрации метана в газовой смеси. Если при  концентрациях 

метана 90% и выше допускается включение газа, прошедшего очистку от воды 

и примесей, в систему магистральных газопроводов напрямую, то для 

вентиляционного воздуха из шахт с малыми концентрациями метана 

технологии трансформации метана в энергию неизмеримо сложнее. 

Ограничения по применению стандартных газотурбинных 

электрогенераторов, в том, что они не могут использоваться при 

концентрациях метана ниже 50%. 
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Рис. 1. Принципиальная схема использования метана, 

извлекаемого системой шахтной дегазации: 

1 – дегазационные скважины в отрабатываемом угольном пласте; 

2 – дегазационные скважины в смежных угольных пластах; 

3 – дегазационный трубопровод; 4 – вертикальный ствол; 5 – вакуум–насос; 

6 – узел очистки и предварительной подготовки метана; 

7 – локальная электростанция; 8 – электросеть 

 

 

Развитие технологий использования метана малых концентраций 

в  качестве энергоносителя основывается на термическом окислении метана 

или же на его каталитическом окислении. Такие установки способны работать 

на смесях с содержанием метана до 0,5%. 

Практическая реализация использования вентиляционного метана 

на  угольной шахте в «Дафоси» (Китай) показала следующие основные 

характеристики: производительность реактора по метановоздушной смеси – 

60 тыс. м3/ч; минимальная концентрация метана – 0,26%; давление 

получаемого пара – более 1,2 МПа при 280°С; мощность генератора 

электроэнергии – 4,5 МВт. Помимо приведённого примера, можно отметить 

реализацию аналогичного проекта в Польше; там была осуществлена 
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электрогенерация на двух установках мощностью 4 МВт с использованием 

дегазационного метана; объём сжигаемого метана для каждой установки 

составил 9 м3/мин. 

 

 

Газификация угля 

 

Газификация угля является важнейшим элементом программы развития 

инновационной угольной энергетики в России (в том числе и при переоценке 

условно–нерентабельных угольных месторождений). С.А. Воробьёв и 

Н.М. Качурин (2016) приводят данные о преимуществах производства 

газового топлива из угля по сравнению с производством жидкого угольного 

топлива (себестоимость жидкого угольного топлива на 86% выше жидкого 

топлива из нефти). 

Газификация низкосортного угля активно изучается и применяется 

для  электрогенерации в Германии (компания RWE Power) и в Польше, то есть 

в странах, где велика зависимость от нефте–газового сырья. Принципиальная 

схема наземной газификации бурового угля представлена на рис. 2. 

На горных и энергетических предприятиях RWE Power заняты более 

10  тыс. человек, ещё 20 тыс. человек входят в штат фирм, осуществляющих 

обслуживание и снабжение компании RWE Power. Польские исследователи 

провели в 2014 г. верификацию имеющихся угольных месторождений, 

пригодных для газификации. В результате было установлено, что 

из  63 месторождений для газификации пригодны только 6, а ещё 8 –пригодны 

условно. Свежим примером всестороннего подхода к разработке технологии 

подземной газификации угля, её испытания и экологической адаптации 

являются работы польских специалистов на экспериментальной шахте 

«Барбара». 
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Рис.2. Принципиальная схема наземной газификации бурого угля 

по интегрированной технологии 

 

 

Необходимость развития газификации угля в условиях России 

обусловливается тем, что ресурсы угольного топлива, используемого 

в  энергетике, представлены в основном многобалластными углями, сжигание 

которых в натуральном виде связано с определёнными трудностями 

технологического и экологического характера. 

Одной из перспективных является технология газификации углей 

в  кипящем слое под невысоким давлением, реализованная на опытной 

установке Московского коксогазового завода (г. Видное). Были проведены 

опыты по получению газов энергетического назначения из Канско–Ачинских 

углей, характеризующихся большой влажностью (35%), подмосковных, 

имеющих высокое содержание серы (3,5%) и экибастузских с зольностью 

до  50%. При газификации перечисленных углей был получен газ с теплотой 

сгорания 1200-1300 ккал/м3, полностью очищенный от пыли и на 95% – 

от  сернистых соединений. 
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Термобрикетирование углей 

 

Термобрикетиравание углей позволяет обеспечить большую 

экологичность дымовых газов по сравнению с дымовыми газами 

при  сжигании обычных углей за счёт возможности связывания серы 

в  зольном остатке. Одним из способов удешевления стоимости сырья 

является получение «смесевых» брикетов, когда в более дорогой сорт угля 

добавляется дешёвый или наоборот. Особенно интересным в экологическом 

отношении является производство бездымного топлива – экстрасита – 

из  обогащённого антрацита с добавкой неорганического связующего. 

В России в Канско–Ачинском бассейне организовано производство 

топливных брикетов из твёрдых бурых углей с нефтебитумной добавкой. 

В  Якутии производят брикеты из каменноугольной мелочи 

с  лигносульфонатной связующей добавкой. Использование таких брикетов 

позволяет решать проблему отходов и снизить их воздействие 

на  окружающую природную среду (Жолобова и др., 2016). 

 

 

Экологические последствие подземной добычи угля 

 

Экологические последствия подземной добычи угля включают 

проблемы глобального масштаба и проблемы регионального уровня; причём 

на практике региональные проблемы часто являются более существенными 

мотиваторами. Проблемы глобального масштаба обычно сводятся к фактору 

влияния парниковых газов. 

Экологическая проблема регионального уровня в секторе подземной 

добычи угля – предотвращение аварийных газовых ситуаций. Экономическая 

мотивация состоит здесь в исключении материальных потерь в случае аварий. 

Так, для предотвращения внезапных выбросов метана при выемке угля в 
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шахте совершенствуется технология гидродинамического расчленения 

угольного пласта. 

Экономический фактор продолжает играть заметную роль на стадии 

закрытия шахты – недостаточно проработанные технологии рекультивации 

в  районах заброшенных угольных шахт создают угрозу действующим 

гражданским и промышленным объектам. 

Экологически рациональные геотехнологии для смягчения последствий 

угледобычи напрямую связаны с вопросами здравоохранения и 

необходимостью дополнительных расходов на лечение занятого 

на  производстве или проживающего вблизи его населения. В современных 

исследованиях по медицине показано, что в регионах угледобычи, даже 

в  таких странах с развитым здравоохранением, как США, высока 

заболеваемость, связанная с сердечнососудистыми болезнями и рисками 

инфаркта миокарда, новообразованиями, диабетом и воспалением крови. 

Регулирующим фактором развития угледобычи и переработки является 

экологическое законодательство. Например, если энергетике в Германии 

в  настоящее время запрещено иметь золошлаковые отвалы, то естественным 

становится вопрос полезного использования золы и шлака. Полностью 

вытеснить энергетическое использование угля из структуры энергогенерации 

не получается, и даже работа эффективных ТЭЦ на высокосортных угольных 

концентратах приводит к образованию золошлаковых отходов. Это, в свою 

очередь, делает целесообразным развитие технологий по утилизации отходов 

по следующим направлениям: получение стройматериалов типа бетона, 

компонентов дорожного строительства, выщелачивание потенциально 

полезных компонентов, и в том числе редкоземельных металлов, получение 

стеклокерамики и материалов для связывания радиоактивных отходов.  
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1.2. Углеводородное сырьё - ресурсы нефти и газа 

 

В РФ – почти 13% мировых разведанных запасов нефти и 32% мировых 

запасов газа (первое место). 

По оценкам экспертов нефть как основной продукт энергетики 

(для  сжигания) сохранит свои позиции ещё лет 50, а затем вся добыча будет 

поглощаться нефтехимией. Нормальным считается, когда разведанных 

запасов в 2,5 раза больше, чем уже добыто. У нас по нефти это соотношение – 

0,84; в США, Норвегии – 0,25; в Саудовской Аравии, Венесуэле – 2,4; в Ираке, 

Казахстане – 3,33; в Китае, Бразилии – 1,0 (Старостин, 2015). 

В табл. 1 дана сравнительная характеристика использования 

разведанных запасов нефти и газа в России и США. 

 

Таблица 1. Характеристика использования разведанных нефти и газа в РФ и США 

 

Ресурсы 

Россия США 

Доля запасов 

от  мировых 

Средний объём 

добычи в год 

Доля запасов 

от  мировых 

Средний объём 

добычи в год 

Нефть 13% 615 млн. т 1,9% 322 млн. т 

Газ 32% млрд. м3 3,4% 716 млрд. м3 

 

 

Ситуация по ресурсам нефти представлена в табл. 2. 

За последние 5 лет в России приращение разведанных запасов нефти 

больше, чем добыча, в основном, за счёт доразведки разрабатываемых 

месторождений и за счёт переоценки запасов с увеличением коэффициента 

извлечения нефти (Кашин, 2013). 

Основной базой нефтедобычи в Российской Федерации является 

Западная Сибирь. Здесь открыто 455 месторождений нефти и газа, 238 из них 

находятся в выработке. Выдано 340 долгосрочных лицензий на право 

пользования недрами и 165 краткосрочных (поисковых) лицензий.  

Таблица 2. Перспективы по ресурсам нефти (Старостин, 2015) 
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Виды запасов 

ресурсов 
Россия 

1 группа стран 

(США, Мексика, 

Норвегия, 

Алжир, 

Великобритания) 

2 групп 

стран (Иран, 

Саудовская 

Аравия, 

Венесуэла, 

Кувейт) 

3 группа 

(Ирак, 

ОАЭ, 

Казахстан) 

4 группа 

стран 

(Китай, 

Бразилия, 

Канада) 

Выработанные 

месторождения 
19% 60% 25% 15% 20% 

Разведанные 

запасы 
16% 15% 60% 50% 20% 

Прогнозные 

запасы 
65% 25% 15% 35% 60% 

 

 

Территория распределённого фонда недр – 220,5 тыс. км2 (Шпильман, 

Волков, 2011). Добыча нефти в Западной Сибири началась в 1964 г; 

в  последние годы уровень годовой добычи составляет 230–250 млн. т. (рис. 3). 

Объём эксплуатационного бурения достигает 12 млн. м в год; действующий 

эксплуатационный фонд достиг 90 тысяч скважин. Дебиты скважин 

составляют: новых 30–35 т/сут., по всему фонду – в среднем 12,4 т/сут. На 

высокопродуктивных объектах коэффициент извлечения нефти (КИН) 

достигает 0,40, на менее продуктивных составляет 0,28. В США, где структура 

запасов нефти намного хуже, КИН достиг 0,43. В Саудовской Аравии 

планируется поднять КИН с нынешних 0,50 до 0,70. 

Министерство энергетики РФ приняло «Стратегию развития нефтяной 

отрасли до 2035 года; она устанавливает границы «коридора развития» – 

снижение добычи и экспорта нефти. Но при этом среди специалистов 

существует мнение, что добыча может не «падать» с учётом использования 

ресурсов тяжёлой нефти и нефти на шельфе (Шварц и др., 2015). 

Причина прогнозного падения добычи нефти, по мнению генерального 

директора Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков РФ («Завтра», 

2016, № 52) В.А. Рябова, связана с нерациональной выработкой 
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месторождений, направленной на стремление как можно больше и как можно 

быстрее продать нефть за рубеж, получая за это валюту «здесь и сейчас». 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Динамика добычи нефти в России и ХМАО–Югре (Шпильман, Волков, 2014) 

 

 

Главная задача развития нефтедобывающего и 

нефтеперерабатывающего комплекса – повышать глубину переработки нефти 

и расширять номенклатуру производимой из неё продукции. Средняя глубина 

переработки нефти в РФ составляла в 2014 году – 72,4%, в 2015% – 74,1% (для 

сравнения: Ирак перерабатывает более 90% добываемой нефти). 

В 2015 году по данным Роскомстата объём переработки нефти в РФ 

составлял 287,2 млн.т., при этом экспорт нефти был 244,5 млн.т. Кроме того, 

экспорт нефтепродуктов составил 171,5 млн. т., вследствие этого внутреннее 

потребление нефтепродуктов уменьшилось в 2015 году по сравнению 

с  2014 годом на 10,8%. 



21 
 

В Советском Союзе экономика страны потребляла 75% добываемой 

нефти, а сейчас показатель РФ – всего 25%. 

За период с 1991 года (за 25 лет) в стране построен только один 

современный нефтеперерабатывающий завод в ПАО «Татнефть» – АО 

«Танеко» (г. Нефтекамск) при поддержке властей Татарстана (было выделено 

800 млн. долл.). По мнению специалистов, новые производственные мощности 

по нефтепереработке должны строить и вводить в эксплуатацию сами 

компании. А государство должны координировать их действия 

в  национальном и глобальном масштабе, то есть создавать условия 

для  инвестиционных проектов, основанных на частно–государственном 

партнёрстве. Капитальные вложения в производство условной единицы 

высокотехнологичной продукции нефтегазового сектора в странах 

Европейского содружества и Азиатско–Тихоокианского региона 

соответственно в 5 и в 7–9 ряд больше, чем в России («Советская Россия», 

2017, № 39). 

В РФ все высокоэффективные нефтеперерабатывающие технологии 

защищены иностранными патентами. Отдельные вводимые новые мощности 

(на существующих заводах) создаются на базе импортного оборудования; 

из  135 планируемых к 2020 году установок только 10% строятся 

по  отечественным технологиям. 

Стратегические приоритеты экономической сферы недропользования 

рассматривают подземные ресурсы не в качестве источника отраслевых 

доходов, а как основу инфраструктуры для производства товаров с высокой 

добавленной стоимостью. Образно обозначил это положение лауреат 

Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес (в настоящее время 

руководитель лаборатории исследования экономического роста в  СПбГУ). 

Выступая в 2016 г. на конференции «Устойчивое развитие общества и 

экономика» в Петербурге, он подчеркнул («Советская Россия», 2016, № 43), 

что единственный способ для России вернуться на траекторию 

экономического роста – «забыть о том, что у страны есть нефть». Нефтяные 
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доходы, по мнению Нобелевского лауреата по экономике, должны быть 

вложены в «инвестфонд», направляющий средства в повышение 

конкурентоспособности российской экономики. 

На рис. 4 приведена схема задач по увеличению эффективности 

нефтеперерабатывающего сектора экономики. В первую очередь необходимо 

осознание обществом и властью проблемы скорейшего создания 

эффективного нефтеперерабатывающего сектора в стране. Эта задача 

относится к концептуальному уровню управления устойчивым 

недропользованием, нефть – это не только производство бензинов и 

дизельного топлива, но и ценнейшее сырьё для производства всей 

существующей в мире полимерной продукции. 

Нефтеперерабатывающий комплекс может выпускать: 

 полиэтилен в гранулах или в плёночном виде; 

 полипропилен в гранулах либо в готовых изделиях; 

 синтетические каучуки;  

 вещества для фармацевтики, косметики и других хозяйственных 

применений; 

 материалы для строительства. 

Л.Г. Ивашов и Е.А. Гусаров (20162) приводят убедительные данные 

о  высокой эффективности переработки природного газа. Добываемый 

в  России природный газ продаётся за рубеж по 50 долларов за тонну. Если же 

его перерабатывать в стране, то получается этан, затем этилен стоимостью уже 

600–700 долларов за тонну, который является базовой основой для выработки 

полиэтилена и стоит уже 1400–1500 рублей за тонну. Вот его уже можно 

продавать за рубеж, а ещё лучше использовать для  производства готовых и 

востребованных рынком изделий; эта продукция комплексно уже стоит 3000–

5000 долларов за метрическую тонну.  
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Рис. 4. Схема задач по увеличению эффективности 

нефтеперерабатывающего сектора экономики 
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Нефтедобывающие страны по нарастающей вкладывают средства 

в  развитие глубокой переработки нефти и газа и ориентируются на растущий 

спрос на продукцию более высоких переделов на внутреннем и внешнем 

рынках. Так, Китай, несмотря на то, что обеспечивает 60% своего спроса 

на  нефтегазовое сырьё за счёт импорта, поставляет в РФ товаров глубокой 

переработки нефти и газа (химических волокон, пластмасс, изделий 

из  каучука, материалов для дорожного покрытия) в 2,5 раза больше 

(по  объёму), чем импортирует нефть из РФ. 

В нефтяном комплексе страны существует дисбаланс 

в  законодательской базе по регулированию деятельности нефтедобывающей 

и нефтеперерабатывающей отрасли в пользу первой. Он свидетельствует 

об  отсутствии идеологического уровня управления устойчивым развитием 

нефтяного комплекса, соответствующего концептуальным установкам 

создания эффективного нефтеперерабатывающего в сектора в стране. 

Нефтедобывающий сектор (продавцы нефти) пролоббировал 

нормативноправовую базу на торговлю сырьевыми ресурсами России. 

Правительством РФ реализуется тезис: «настоящая энергетическая 

стратегия  это свод позиций нефтегазовых компаний». Они якобы должны 

давать валюту не завтра, а сейчас, обеспечивать дивиденды для акционеров не 

завтра, а сейчас, то есть обеспечивать экономику страны за счёт экспорта 

нефти. В нынешних условиях в РФ цену бензина и других нефтепродуктов 

на  5060% формируют налог и акцизы (косвенные налоги); затраты 

на  нефтепереработку не превышают 10% от стоимости конечного продукта. 

Цена сырой нефти составляет не более 20% в стоимости бензина (в США 

5060%). По существу сырьё  нефть и продукты её переработки  

принадлежат не самим нефтеперерабатывающим заводам, а крупным 

нефтяным компаниям, это не позволяет развивать нефтепереработку и 

нефтехимию (создавать конкурентное производство, повышать фондоотдачу 

и производительность труда). 
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В РФ имеются производства всех известных продуктов в рамках 

нефтехимического передела нефти; необходимо расширить мощность 

действующих производств. Для этого нужна политическая воля общества и 

власти. Конечно, за год–два такую проблему не решить, но лет через 5 можно 

будет увидеть прогресс в решении проблемы создания эффективного 

нефтеперерабатывающего сектора в стране. Но при этом на рынках сбыта и 

логистики нефтепродуктов РФ придётся конкурировать с крупнейшими 

транснациональными корпорациями, имеющими поддержку 

на  государственном и международном уровнях. 

 

 

«Сланцевые ресурсы» 

 

Сейчас в СМИ много сведений о сланцевых нефти и газе; о резком 

увеличении их добычи в США. По опубликованным данным (Пухов, 2013), 

в настоящее время в США добывается до 10% (из 320 млн. т.) сланцевой нефти 

и около 15% (80 млрд. куб. м. из 625 млрд. куб м.) сланцевого газа. Нового 

(тем более «сланцевой революции») в этом нет. В сороковые годы прошлого 

века в Ленинград вскоре после снятия блокады была организована регулярная 

поставка по трубопроводу сланцевого газа с территории Эстонии. Но уже 

тогда обнаружились недостатки этого газа. Он намного дороже обычного 

природного газа, содержит различные примеси, требующие его очистки. Эти 

же недостатки характерны и для сланцевой нефти. Поэтому вскоре поставки 

эстонского сланцевого газа в Ленинград были прекращены, и город перешёл 

на использование более дешёвого и чистого природного газа из Саратовской 

области. 

Сланец – это весьма плотная порода, бурить которую намного тяжелее и 

дороже, чем песок, глину и многие другие породы. У сланца гораздо более 

низкая пористость и так называемая «округа дренирования». А значит, газ и 

нефть из сланцевых пород поступает в скважину слабо и недолго. Поэтому 
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срок службы сланцевой скважины всего несколько месяцев (редко 1 год.) 

Для  сравнения: газовые скважины в Уренгое дают газ по 10–15 лет 

при  гораздо более высоком дебите. 

И.А. Пухов (2016) пишет: «Как следствие, сланцевое топливо обходится 

чрезвычайно дорого, американцы дотируют его добычу из  бюджетов разных 

уровней. В США добыча сланцевого газа реально стоит по разным оценкам 

212–283 долларов за 1 тысячу кубометров; «Газпрому» добыча обычного газа 

обходится всего в 19 долларов за 1 тысячу кубометров. Потому широкое 

использование сланцевого газа подразумевает, кроме прочего, два условия: 

близость конечного потребителя к месту добычи (не  далее 250–300 км) при 

уже готовой инфраструктуре (дороги и т.д.) и непрерывное массовое бурение 

новых сланцевых скважин. Последнее означает нанесение колоссального 

ущерба природе». По мнению аналитиков (Лактюшкин, Собко, Пухов), 

бессмысленно говорить о том, что США смогут когда–нибудь организовать 

рентабельный экспорт сланцевого газа. Для этого как минимум нужно, чтобы 

весь остальной мир перешёл на  преимущественное использование сланцевого 

газа. Однако никто в мире переходить на широкое использование гораздо 

более дорогого сланцевого газа не собирается. 

Сейчас в профессиональном сообществе сложилось представление 

о  том, что сланцевый газ – это резервный вид топлива, широкое применение 

которого оправдано лишь в чрезвычайных ситуациях, например, 

при  катастрофической нехватке обычного топлива. 

В принципе, нехватка запасов традиционных углеводородов возникнет 

в скором будущем. Поэтому внимание к «сланцевым ресурсам» 

на  территории России, конечно, развиваться должно. Сланцевый газ 

(Прищепа и др., 2013) может находиться в черносланцевых комплексах (их 

глубина залегания превышает 3 км), а его добыча возможна методом 

горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. 



27 
 

Самая общая характеристика регионов России, перспективных 

для  постановки геологоразведочных работ на скопления сланцевого газа, 

приведена в табл. 3 (Прищепа и др., 2013). 

 

Таблица 3. Характеристика регионов, перспективных для постановки геологоразведочных 

работ на скопления сланцевого газа (Прищепа и др., 2013) 

 

Регион 

Прогнозные 

ресурсы, 

млрд.м3 

Налачие 

потреби–

телей 

Налачие 

инфра–

структуры 

Геологические 

условия разработки 

Сахалин, Камчатка 240 Нет Нет Неблагоприятные 

Восточная Сибирь 697 Нет Нет Неблагоприятные 

Западная Сибирь 5184 Нет Есть 

Благоприятные 

по объёмам, 

по востребованности 

Восточно-европейская 

НГП (Тимано–Печорская) 
457 Есть Есть Благоприятные 

Волго–Уральская НГП 329 Есть Есть Благоприятные 

Северный Кавказ 2974 Есть   

 

 

Одним из новых и перспективных направлений поисков 

углеводородного сырья являются нетрадиционные источники углеводородов 

в  Тимано–Печорской нефтегазоносной провинции в низкопоровых и 

плохопроницаемых коллекторах углеводородных скоплений, приуроченных 

доманиковым и доманикоидным отложениям. Последние выступают и как 

нефтематеринские породы, и как коллекторы нефти газа с преимущественно 

невысокими фильтрационно–емкостными свойствами.  
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О стратегических ресурсах нефти 

 

Международное энергетическое агентство (МЭА) контролирует отпуск 

и распределение нефти в мировом масштабе. Одно из обязательных условий 

вхождения страны в эту организацию – поддержание запасов нефти 

на  уровне, эквивалентном объёму импорта в течении 90 дней. 

 

США 

В 1973 г. арабские страны прекратили поставку нефти на запад в ответ 

на поддержку США Израиля в войне «судного дня» с Египтом и Сирией. Цены 

на нефть взлетели в 4 раза. Поэтому США стали с 1975 г. создавать 

стратегический запас SPR в вырубленных пластах каменной соли 

около  побережья Мексиканского залива. Был создан запас в 700 млн. 

баррелей («Советская Россия», 2015, № 109). Сайт правительства США 

возвещал: «Исполинские размеры делают его действительным средством 

предотвращения срывов импорта нефти и одним из  ключевых инструментов 

во внешней политике». 

Америка уже пользовалась ресурсами SPR в 1991 году в период войны в 

Персидском заливе (опережая «Буря в пустыне»), когда прервалась поставка 

нефти с Ближнего Востока. В 2005 г. Стратегический запас нефти 

использовался для экстренной ликвидации катастрофических последствий 

урагана « Катрина». 

 

Япония 

Страна располагает несколькими хранилищами нефти с суммарным 

запасом более 500 млн. баррелей в наземных ёмкостях. 

Англия 

В Англии существует обязательство нефтеперерабатывающей 

промышленности иметь нефти на своих складах в объёмах повседневных 

нужд. 
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Китай 

Планирует создать свой резервный запас, сравнимый с американским, 

в  виде наземных резервуаров. На спутниковых снимках видны круглые белые 

точки таких объектов. Одно из таких хранилищ ёмкостью 33 млн. баррелей 

находится в провинции Ижэцзян (там же находятся два 

нефтеперерабатывающих завода). 

 

Нефть, газ в морских провинциях 

Отчетливый тенденцией в последние десятилетия стало увеличение 

доли морских месторождений нефти и газа: до одной трети по нефти и одной 

четверти по газу от общемировой (Каминский др., 2012). Из стран 

Европейского континента по глубоководным нефтегазадобывающим 

комплексам выделяется Норвегия, где именно государство играет очень 

важную роль в освоении ресурсов акватории Северного, Норвежского и 

Баренцева морей. Здесь успешно реализуются два глубоководных проекта. 

Первый – месторождение Сновит в Баренцевом мире, введено обработку 

в 2007 г. Глубина моря на месторождении – 310–340 м; резервуар, содержащий 

газ, конденсат и нефть в песчаниках, залегает на глубине около 2300 м. 

Подводное основание добывающего газового комплекса – 

19 эксплуатационных скважин и одна нагнетательная; схема добычи 

не  предлагает вскрытия нефтеносной части коллектора. 

Второй проект – месторождение Ормен Ланге в Норвежском море 

на  глубине 800–1100 м; газовый резервуар – песчинки, залегающие 

на  глубине 2700–2900 м. Введено в разработку в 2009 г. Освоение 

месторождения осуществляется 24 скважинами с трёх подводных комплексов. 

Северный Ледовитый океан выделяется среди других океанов Земли – 

это самый малый океанический бассейн (3,6% в Мировом океане), в нём резко 

отличное соотношение отдельных морфологических элементов (высокая доля 

шельфа – глубин менее 200 м и континентального склона – глубин 200–3000 
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м), мала доля ложа – глубин более 3000 м, мощный (километры) осадочный 

слой по всей территории океана. 

Академик И.С. Грамберг (2000 г) высказался в пользу высокой 

нефтегазоперспективности глубоководных осадочных бассейнов Северного 

Ледовитого океана. Он с соавторами предложил в качестве первого 

приближения для количественной оценки перспектив нефтегазоносности этих 

территорий (акваторий) подход Л. Уиксона (1979). Позднее О.И. Супруненко, 

Д.В. Лазуркин и А.В. Павлов (2008), а также Б.И. Ким и Н.К. Евдокимова 

(2010) определили суммарное прогнозирование ресурсов Евразийского и 

Амеразийского бассейнов Северного Ледовитого океана в  размере 13,07–

266,77 млрд. т. в нефтяном эквиваленте, а в рамках внешней границы 

континентального шельфа РФ – не менее чем в 5 млрд. т. 

Проведённое в 2004 г. бурение скважин (глубиной до 428) на  подводном 

хребте Ломоносова показало (Каминский и др., 2012) существование двух 

эрозионных перерывов в развитии осадочного чехла Северного Ледовитого 

океана. Первый длительностью около 24 млн. лет, отделяющий песчанки от 

глин. Второй соответствует перерыву в 27 млн. лет и разделяет богатые 

биогенным материалом породы, отложенные в  прибрежных условиях, и 

отложения с немногочисленными органическими остатками. В нижних слоях, 

богатых органикой, очень высоко содержание остатков папоротника Azolla, 

что свидетельствует о кратковременном изменении условий 

осадконакопления около 49 млн. лет назад. Эти данные не исключают 

присутствие в разрезе достаточно мощных нефтегазометрических толщ с 

рассеянным органическим веществом, в  котором существенная доля 

принадлежит гумусовой составляющей (Ким, Евдокимова, 2010).  
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1.3. Руды чёрных металлов 

 

К основным чёрным металлам относятся железо, марганец, хром. 

В  данном разделе рассмотрены ресурсы железорудного сырья (ЖРС). 

По объёму прогнозных ресурсов железных руд Россия занимает третье 

место в Мире (табл. 4); запасы железорудного сырья в РФ оцениваются в 132,9 

млрд. т при среднем содержании Fe 36,8% (Юшина и др., 2015). 

 

Таблица 4. Распределение запасов и ЖРС по основным странам (Помельников, 2015) 

 

Страна Объем, млрд. т Среднее содержание Fe в запасах, % 

Австралия 133,6 60–70 

Бразилия 85,5 63–69 

Китай 90,7 33 

Индия 32,3 55–62 

Россия 132,9 Более 60 (в 12,6% запасов) 

 

 

Доля в российских запасах высококачественных, не требующих 

обогащения и содержащих не менее 60% Fe, составляет около 12,6%. 

Основная часть руд России относится к бедным и средним, содержащим от  16 

до 40% Fe. 

Значительная часть запасов железных руд сосредоточена в европейской 

части России в пределах Курской магнитной аномалии (КМА). 

Состояние минерально–сырьевой базы Среднего Урала по рудам чёрных 

металлов характеризуется следующими показателями: железные руды – в 25 

месторождениях (10 эксплуатируются, 2 – готовятся к освоению, 13 – в 

госрезерве); месторождения марганца – в 9 месторождениях (из 24–х 

числящихся на госбалансе в России); хромовые руды – 4 месторождения. 

На Южном Урале железные руды – в 24–х месторождениях, они 

обеспечивают 15–17% потребности металлургии; марганец – в одном 

подготовленном к освоению месторождению. 
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В европейской части страны находятся ведущие потребители 

железорудного сырья: Новолипецкий и Череповецкий металлургические 

комбинаты, а также основной производитель товарного чугуна – ОАО 

«Тулачермет». 

По прогнозам ведущих аналитиков рынка к 2050 г. в мире ожидается 

рост потребления железной руды в 1,4–1,6 раза относительно 2000 г. (Ткач, 

Соломаха, 2015). 

Максимальный объём добычи железной руды в России был в 2007 г; 

тогда было добыто 282 млн. т руды, произведено 98,5 млн. т железорудного 

концентрата и 38, млн. т железорудных окатышей. 

Добыча руды ведётся в основном открытым способом – 93% от общего 

объёма (Корнилков, Кантемиров, 2014). 

Общий объём производства железорудного сырья и чугуна в России 

в  период 2010–2014 гг. (в настоящее время тенденция и объёмы сохраняются) 

приведён в табл. 5. 

 

Таблица 5. Объёмы производства железорудного сырья и чугуна в 2010–2014 гг., млн. т. 

(Помельников, 2015) 

 

Продукция (производитель) 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сырая железная руда 269,5 289,1 295,5 295,5 294,6 

ГБЖ (Лебединский ГОК) 2,4 2,5 2,5 2,7 2,5 

Окатыши      

окисленные 33,9 34,7 35,3 35,7 35,9 

металлизованные (ОЗМК) 3,5 3,7 3,7 2,8 2,9 

концентрат * 102,5 114,0 114,4 111,2 111,8 

Иная продукция ** 10,1 10,4 10,2 10,7 10,9 

Всего (совокупный товарный продукт) 152,3 165,4 166,1 163,7 163,9 

Чугун 48 48,1 50,5 50,0 51,4 

 

*   Концентраты: высококачественный ( 69,5% Fe); сухой магнитной сепарации. 

** Агломерат, доменная руда, обожжённый сидерит, аглоруда, аглосидерит.  
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Наблюдается значительный избыток железорудного сырья 

в  центральном регионе страны при его дефиците в регионах Урала и Сибири 

(рис. 5). 

В долгосрочной перспективе (на период до 2030 г.) в РФ будет 

увеличиваться производство чугуна для дальнейшего роста выпуска стали и 

проката на фоне расширения спроса на чёрные металлы на внутреннем рынке 

(Юшина и др., 2015). 

Сохраняется одна из проблем российской железорудной 

промышленности: значительное увеличение глубины карьеров. 

Производство в последние годы железорудного концентрата и 

железорудных окатышей основными предприятиями в России приведены 

в  таблицах 6 и 7 (Юшина и др., 2015). 

 

Таблица 6. Производство железорудного концентрата в России ведущими горно–

обогатительными комбинатами, млн. т. (Юшина и др., 2015) 

 

Предприятие 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Лебединский ГОК 19,8 21,8 21,2 20,7 

Михайловский ГОК 15,3 16,4 17,0 16,6 

Стойленский ГОК 12,1 13,4 13,9 14,0 

ОАО «Карельский окатыш» 10,2 10,8 11,0 11,3 

Качканарский ГОК 9,3 9,9 10,3 10,4 

Россия, всего 95,9 103,8 104,0 102,0 

 

 

 

Таблица 7. Производство железорудных окатышей в России ведущими горно–

обогатительными комбинатами, млн. т (Юшина и др., 2015) 

 

Предприятие 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Лебединский ГОК 8,8 8,9 8,8 8,9 

Михайловский ГОК 9,7 9,8 10,2 9,9 

ОАО «Карельский окатыш» 9,8 10,1 10,3 10,6 

Качканарский ГОК 5,6 5,9 6,1 6,3 

Россия, всего 37,4 38,4 39,0 39,4 
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Рис. 5. Карта металлических полезных ископаемых – чёрные металлы 

(Свердловская область) 
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На экспорт поставляется около 30–34% произведённого железорудного 

сырья; в табл. 8 приведены объемы внутреннего потребления и экспорта 

железорудного сырья различными производителями в России (Пахомов, 

Атаманова, 2011). 

 

Таблица 8. Объёмы внутреннего потребления и экспорта железорудного сырья в России 

(Пахомов, Атаманова, 2011) 

 

Производители ЖРС 
Произ–

водство, тыс. 

Поставка ЖРС 
Процент 

на экспорт МК России, тыс. т 
Экспорт, 

тыс. т 

Оленегорский ГОК 4793,8 
Череповецкий МК 

4804 
- - 

Ковдорский ГОК 5567,4 
Череповецкий МК 

1974 
3675 66% 

Костомукшский 

ГОК 
9301,8 5911 2964 33,4% 

Михайловский ГОК 15684,3 8364 6253 42,8% 

Лебединский ГОК 19732,3 11514 5933 34% 

Стойленский ГОК 12660 12250 1623 11,7% 

Комбинат 

«КМАруда» 
2195 Тулачермет - - 

Сибирь (без 

Коршунского ГОКа) 
7056 6994 - - 

ГОП ММК 1635 

Магнитогорский 

ГОК 

1635 

- - 

Коршуновский ГОК 4207 1574 2633 62,6% 

ССГПО (Казахстан) 1666 - - - 

Богословский РУ 621 647 - - 

Качканарский ГОК 8476 7526 424 5,6% 

Высокогорский ГОК 1520 2483 22 0,9% 

ОАО Святогор 37 40 - - 

Первоуральский РУ 37,6 10 - - 

Бакальский РУ 1159 1066 - - 

  = 96.350  = 68991  = 23527 34% 

 

 

В России существует импорт железорудного сырья из Казахстана 

(Соколовско–Сарбайский горный комбинат) в объёме до 10% от  собственного 



36 
 

производства товарной руды (ОАО «ММК» – до 8 млн. т. в  год и Челябинский 

металлургический комбинат – до 2 млн. т. в год). 

Наибольшим потребителем железорудного сырья в мире является 

Китай, где производится половина мирового выпуска стали и который 

сосредоточил 2/3 глобального объёма закупок железорудного сырья. 

Основные виды российского экспорта железорудного сырья – это 

концентрат и окатыши. При этом в структуре экспорта происходит снижение 

доли окатышей и увеличение доли концентрата. В связи с тем, что 

в  последние года страны Восточной Европы сократили закупки, из России 

растут закупки железорудного сырья Китаем; в структуре экспорта здесь 

растёт доля кусковой руды (до 6%). 

В связи с недостаточным финансированием в последние годы был 

нарушен нормальный процесс воспроизводства мощностей рудно–сырьевого 

комплекса чёрной металлургии страны. Среднегодовые инвестиции 

в  поддержание мощностей за 15 лет сократились в 4 раза. На 42% были 

снижены объёмы вскрышных работ на действующих карьерах. Вертикально 

интегрированные горно–металлургические холдинги, в состав которых были 

включены практически все железорудные предприятия, осознав опасность 

дефицита ЖРС вследствие истощения недр и несвоевременной подготовки 

новых запасов, возобновили инвестиции как в воспроизводство выбывающих 

сырьевых мощностей, так и в развитие производства. 

Комбинат «КМАруда», являющийся флагманом в области 

отечественной подземной разработки железных руд, совместно 

с  Управляющей компанией «Промышленно–металлургический холдинг» 

в  настоящее время реализует стратегическую задачу на шахте им. Губкина – 

вскрытие тремя новыми вертикальными стволами и освоение запасов нового 

эксплуатационного этажа проектной производительностью 7 млн. т. сырой 

руды в год. Выход на проектную производительность намечен к 2023 г., срок 

отработки запасов этажа с проектной производительностью – 50 лет. 
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В 2009 г. введён в эксплуатацию закладочный комплекс, состоящий 

из  поверхностной и подземной частей, предназначенный для приёмки 

текущих хвостов обогащения железистых кварцитов, их сгущения, 

транспортирования в шахту и размещения в отработанных очистных камерах 

шахты им. Губкина. В настоящее время для закладки выработанного 

пространства используется 100% текущих отходов обогащения, что позволило 

перейти к добыче железистых кварцитов и производству железорудного 

концентрата по безотходной технологии. К началу 2015 г. в  виде закладочной 

смеси утилизировано более 16 млн. т. (в сухой массе) хвостов, в том числе 

более 1,2 млн. т. – в период опытно–промышленных работ. Одновременно 

реализована технологическая схема замкнутого водоснабжения, что 

позволило отказаться от использования внешних источников технической 

воды в объёме порядка 30 млн. м2 в год. 

В Уральском регионе компания «ЕВРАЗ» с целью увеличения на 20% 

мощностей Северного карьера Качканарского ГОКа по добыче железных руд 

при эксплуатации действующего Гусевогорского месторождения начала 

реконструкцию транспортной схемы. Проект перевода на комбинированную 

автомобильно–железнодорожную схему должен быть реализован к 2018 г. 

На  основе реализации стратегического проекта освоения Собственно–

Качканарского месторождения с запасами 8,2 млрд. т при 140–летнем периоде 

стабильной работы комбината планируется увеличить уровень добычи руд до 

63 млн. т/год. Однако ранее озвученный срок начала строительства нового 

горного предприятия (2015–2016 гг.) перенесён на  неопределённое время, что 

может привести к удорожанию проекта. 

В России существует ряд новых железорудных проектов, 

представляющих интерес с позиции испытаний новых технологий добычи 

(как, например, скважинная гидродобыча богатых руд месторождений КМА с 

получением суперконцентрата) или развития регионов страны (например, 

Дальнего Востока). Такие проекты нуждаются в значительных инвестициях, 

выделение которых в условиях мирового переизбытка и рухнувших цен 
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на  ЖРС, возникших сложностей в доступе к кредитам, иных негативных 

санкционных последствий представляется крайне затруднительным. Поэтому 

судить о возможностях и сроках реализации новых проектов, 

производственных мощностях предприятий и рынках сбыта будет уместно 

лишь при стабилизации и росте экономики России. Пока же можно 

ограничиться лишь упоминанием некоторых важных дальневосточных 

проектов. Это якутский проект «Тимир» по освоению Тарыннахского 

(1,1 млрд. т.) и Горкитского 1,9 (млрд.т.) месторождений железистых 

кварцитов, Таенкового месторождения магнетитовых руд (1.25 млрд. т.). 

На  территории Еврейской АО расположены Кимканское и Сутарское 

железорудное месторождения. 

С учётом вышесказанного можно сделать вывод (Помельников, 2015): в 

условиях неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры как 

результата жёсткой конкуренции на мировом рынке ЖРС и глубокого падения 

цен, а также с учётом сложившейся геополитической ситуации 

для  обеспечения национальной безопасности, устойчивого развития 

отечественной экономики и её конкурентоспособности необходима 

реализация программы импортозамещения, предполагающая приоритет 

не  сырьевого экспорта, ориентацию производителей ЖРС и стальной 

продукции прежде всего на внутреннее потребление.  
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1.4. Руды цветных металлов 

 

К цветным металлам относят алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, 

цинк, олово, вольфрам, молибден, сурьму, ртуть, магний. 

Горно–металлургический комплекс России в секторе цветных металлов 

представлен свыше 500 предприятиями, связанных с добычей руды, её 

переработкой и выпуском цветных, благородных и редких металлов, а также 

широкой номенклатурой прокатной продукции. 

В 2013 г. цветная металлургия России занимала в ВВП страны 2,3%, 

в  промышленном производстве – 4%, в экспорте – 3,6%. По объёму выпуска 

алюминия и никеля Россия занимает второе место в мире, по экспорту этих 

металлов – первое. По добыче и производству золота в мировом рейтинге 

страна вышла на третье место в мире – 254т (Козырев, Нечаев, 2014). Цветная 

металлургия характеризуется высокой степенью концентрации: свыше 85% 

выпуска её продукции сосредоточено в пяти холдинговых компаниях: 

«РУСЛАН», «Норильский никель», Корпорация «ВСМПО–АВИСМА», ОАО 

«Уральская горно–металлургическая компания», ЗАО «Русская медная 

компания». 

Выпуск основных видов продукции цветной металлургии в России 

в  последние годы представлен в табл. 9. 

 

Таблица 9. Выпуск основных видов продукции цветной металлургии в России 

 

Продукция 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Глинозём 108,6 100,4 98 94,79 

Боксит 96 82 95,9 96,2 

Алюминий первичный 102 99,1 98,3 89,5 

Медь рафинирования 104,8 101,1 94,7 97,9 

Никель 102,7 100,9 96,3 97,8 

Цинк 118,5 102,8 101,2 87,5 

Свинец 108,8 97,4 98,1 57,6 
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В настоящее время наряду с уже отмеченными изменениями 

по  объёмам выпуска основных цветных металлов, наблюдалось резкое 

падение производства прокатной продукции, особенно медной (до 50%), 

бронзовой (46%), титановой (32%), а также снижение добычи никелевых руд, 

выпуска цинка, меди в концентратах (Козырев, 2010). 

Кризисные явления в экономике привели к снижению спроса и резкому 

падению цен на продукцию. В частности, в соответствии с антикризисными 

мероприятиями, была временно приостановлена работа на ряде предприятий 

(Уфалейском и Редском никелевых заводах, ГМК «Дальполиметалл», 

Пикалевском алюминиевом заводе и др.), ввод в эксплуатацию некоторых 

объектов перенесён на более позднее время (Новоширокинский рудник; 

первая очередь Тайшетского алюминиевого завода). Вместе с тем в  последнее 

время в цветной металлургии осуществлён ряд мероприятий, направленных на 

её развитие. Так, объединённая компания «Руслан» запустила в эксплуатацию 

два новых цеха на Иркутском алюминиевом заводе, что позволило увеличить 

его мощность до 460 тыс. т алюминия в год. Хакасский алюминиевый завод 

вышел на проектную мощность в 300 тыс. т. алюминия в год. 

Дальнейшее развитие цветной металлургии России достаточно 

благоприятно, и в соответствии с подготовленной в рамках Министерства 

промышленности и торговли РФ долгосрочной программой в части динамики 

выпуска (/) основных цветных металлов и их потребления (//) в  стране до 2020 

г., ожидаются следующие показатели (в %): 

 

Металл / // 

Алюминий 6,9 42,2 

Медь 9,8 53,9 

Никель 104 15,6 

Цинк 11,7 27,9 

 

 

Сырьё для производства алюминия 
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Основным сырьём для производства алюминия является глинозём. 

Алюминиевая промышленность СССР, а сейчас РФ в основном ориентирована 

на глиноземные руды – бокситы. Но ещё в 80–е годы прошлого века было 

известно, что более дешёвый глинозем получается из  нефелинового сырья. 

Д.г.–м.н. Г.Н. Черкасов (2016) приводит данные о сравнительной 

себестоимости 1 т глинозёма на заводах СССР (табл. 10). 

 

Таблица 10. Себестоимость 1 т глинозёма на заводах СССР (в ценах 1985 г.) 

 

Глинозёмный завод 

Себестоимость 1 т 

произведённого 

глинозёма, руб. 

Вид руды Источник руды 

Пикалевский, 

РСФСР 
85 

Нефелиновые 

концентраты 

Кольский п–ов, 

СССР 

Ачинский, РСФСР 115 Нефелиновые руды 
Кузнецкий 

Алатау, Сибирь 

Павлодарский, 

Казахстан 
150 Железистые бокситы Тургай 

Богословский, 

РСФСР 
160 Бокситы Урал 

Николаевский, 

Украина 
180 Бокситы Гвинея, Африка 

 

 

В условиях плановой социалистической экономики, когда вся 

производственная цепь находилась в одних руках – государственных, всегда 

можно было отрегулировать этот процесс так, чтобы средняя себестоимость 

конечного продукта – алюминия – оставалась для государства рентабельной. 

В настоящее время проблемы обеспечения алюминиевых заводов 

сырьём возрастают. 

Академик В.А. Коротеев предложил (2016) альтернативное бокситам 

сырьё для производства алюминия – кианиты, в которых глинозёма 

содержится до 72%. На Урале два месторождения кианитов (рис. 6): 
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Малобрусянское (Свердловская область) и Борисовское (Челябинская 

область). 

 

 

 
 

Рис. 6 Карта металлических полезных ископаемых: цветные и редкие металлы 

(Свердловская область) 
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Д.г.–м.н. Г.Н. Черкасов (2016) выполнил детальное профессиональное 

исследование состояния сырьевой базы алюминиевых производств в России. 

Его результаты приведены ниже. 

В Иркутской области, вдоль Транссибирской магистрали, располагается 

обширное поле каолиновых глин с запасами около одного миллиарда тонн, по 

среднему содержанию глинозёма не уступающих приангарским и чадобецким 

бокситам, но превосходящих их по  горнотехническим условиям добычи, 

технологичности переработки и экологии производства глинозёма. Эти глины 

в качестве сырья могут полностью обеспечить на 70 лет Братский и Иркутский 

(Шелехово) алюминиевые заводы. Аналогичные глины известны в 

Красноярском крае, недалеко от Транссибирской магистрали. А Красноярский 

алюминиевый завод испытывает сырьевой голод. Готов к пуску в 

эксплуатацию Богучанский глинозёмно–алюминиевый завод, но 

долгосрочной минерально–сырьевой базы для него нет. 

Низкокачественных бокситов, какими являются руды Чадобецких и 

мелких Приангарских месторождений, хватит только на 15 лет. 

Месторождения залегают в тяжёлых горнотехнических условиях и разбросаны 

на большой площади. Для их разработки надо будет построить в  общей 

сложности около 1000 км транспортных путей. В тоже время в 450 км к 

северо–западу располагается два крупных месторождения андалузит–

хлоритоидных руд в благоприятных горнотехнических условиях для добычи. 

Это Чапаское и Тырадинское с общими ресурсами около 1,6 млрд. т. 

Расстояния между месторождениями 10 км. Руды легко обогащаются. 

Строящийся Тайшетский алюминиевый завод вообще пока не имеет 

никакой сырьевой базы. Хотя юго–западнее г. Нижнеудинска, в 100 км 

от  Транссибирской магистрали в пределах Тагул-Удинской рудоносной 

площади есть перспективное Огнитское проявление дистена с высокими 

содержаниями дистена в рудах. Полученные после обогащения концентраты 

кондиционны по техническим условиям и пригодны для производства 
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электротермическим способом алюминия. Однако подготовка месторождений 

к постановке поисково–оценочных работ на них прекращена. 

В настоящее время остановлены Волховский и Волгоградский 

алюминиевые заводы, наполовину сокращены производства на Богословском 

и Надвоицком алюминиевых заводах, существенно сокращено производство 

на Братском, Саяногорском, Иркутском (Шелеховском), Хакаском, 

Новокузнецком, Красноярском заводах; остановлено строительство 

Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов (Черкасов, 2016). 

Сокращение объёмов производства алюминия в стране обусловлено 

закрытием многих промышленных предприятий в России, потребляющих 

алюминий. 

 

Медные руды 

 

По данным Минприроды РФ запасы меди в прогнозных ресурсах 

оцениваются в 60 млн. т. 

На Урале в давние времена (XVII–XVIII века) отрабатывались наиболее 

богатые участки рудных залежей с самородной и окисленной медью (с 

содержанием меди в десятки процентов). По мере истощения 

легкоизвлечённых и легко перерабатываемых запасов горняки и металлурги 

стали разрабатывать медистые песчаники (с содержанием меди до десяти 

процентов). Медистые песчаники сосредоточены в Удоканской группе 

месторождений. 

Следующим этапом развития сырьевой базы меднодобывающей 

промышленности стал переход к разработке колчеданных месторождений 

меди. Содержание меди в этих рудах находится на уровне 1,2–1,7%; 

на  Урале – до 3,5%. Разведанных запасов медно–колчеданных руд в России 

хватит только на 20–30 лет (Прокин, Серовских, Виноградов, 2011; Алтушкин, 

Король, Череповицын, 2012). По мнению уральских геологов, Урал остаётся 

перспективным районом на обнаружение новых медноколчеданных 
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месторождений, но для этого требуется проведение специальных 

геологоразведочных работ в районах Южного Урала. Способствовать этому 

может моделирование месторождений (Мигачёв, Волчков, Ручкин, 2010), 

представляющее прогнозно–поисковые параметрические модели, основанные 

на значениях линейных размеров главных геологических элементов объектов, 

размеров и интенсивности геофизических и геохимических аномалий и 

включающие в себе геометризованные модели месторождений с выделением 

типовых зон рудовмещающего и околорудного пространства, перечень и 

параметры главных элементов этих зон, их комплексные характеристики (рис. 

7). 

 

 
 

 

Рис. 7. Прогнозно–поисковые параметрические модели 

медноколчеданного  месторождения (Мигачёв, Волчков, Ручкин, 2010): 

RMmax, RMmin – граница пространства, вмещающего месторождение; 

Rmax, Rmin – граница рудного тела; РФ – рудное фланговое пространство; 

ПРФ – подрудное фланговое пространство; 

ПРМ – пространство под месторождением 
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По мнению ряда геологов (Серавкин, Минибаева, Родичева, 2011; 

Мигачев, Минина, Звездов, 2015), одним из источников меди могут являться 

медно–порфировые месторождения (на Урале – Михеевское, Томинское). Они 

характеризуются малым содержанием меди 0,3–0,5% и высокой твёрдостью. 

Медно–порфирные руды являются основными источниками сырья 

у  зарубежных производителей меди. 

На примере прогнозно–поисковой модели медно–порфировой системы 

можно пояснить процесс выявления и поисков месторождений (рис. 8). 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 8. Прогнозно–поисковая модель медно–порфировой системы (по А.И. Кузнецову): 

1 – рудоносный порфировый интрузив; 2 – брекчивая трубка; 3 – кварцевое ядро; 

4 – зона калишпатизации и биотитизации; 5 – зона окварцевания и серицитизации; 

6 – зона аргиллизации; 7 – пропилитизированные породы интрузивной рамы; 

8 – границы ореола интенсивной пиритизации; 9 – контуры промышленных руд; 

10 – варианты (I–IV) положения эрозионного среза 
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I вариант соответствует эрозионному срезу, расположенному 

на  расстоянии в сотни метров над верхними выклиниваниями рудоносных 

штоков. На земной поверхности здесь выражены только косвенные признаки 

присутствия рудных тел на глубине. 

II вариант отвечает эрозионным сечениям, вскрывающим верхнее 

выклинивание рудоносных порфировых интрузивов. Эти зоны маркируются 

выходами рудоносных порфировых интрузивов, комплексными 

геохимическими аномалиями и рядом других поисковых признаков. 

III вариант соответствует эрозионному срезу, вскрывающему 

рудоносное пространство. При таком положении среза обнажаются 

минерализованные зоны рудоносных порфировых интрузивов. Оруденение 

находит отражение во вторичных геохимических аномалиях меди, молибдена, 

свинца и цинка. 

IV вариант отвечает положению глубокого эрозионного среза, близкого 

к нижним выклиниваниям рудных тел. 

Инвестиционная деятельность в подотрасли связана с завершением 

проектов новых мощностей, активизацией работ на ранее начатых объектах. В 

конце 2013 г. ЗАО «Русская медная компания» (РМК) ввела в  эксплуатацию 

горно–обогатительный комбинат по производству меди в  концентрате на 

Михеевском медно–порфировом месторождении проектной мощностью по 

добыче 18 млн. т. руды в год. Предприятие будет интегрировано в 

технологическую цепочку РМК, включающую полный цикл производства – от 

добычи до получения медных катодов и катанки. К 2015 г. планируется 

нарастить производственные мощности до 330 тыс. т. меди в  катодном 

эквиваленте и до 100 тыс. т. в концентрате. 

Михеевское месторождение медных руд расположено в Челябинской 

области (Варненский район). Месторождение было открыто в 1952 г. и 

до 2003 г. находилось на стадии разведки и подсчёта запасов (среднее 

содержание меди в руде 0,41%). В 2007 г. лицензия на него перешла 

под  контроль акционеров Русской медной компании, и на объекте в течение 
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трех лет были проведены дополнительные геологоразведочные и 

исследовательские работы по уточнению запасов. По их результатам объём 

товарной руды составляет 350 млн. т, в том числе меди – 1,4 млн. т., золота – 

38,7 т. и серебра – 430 т. Среднее содержание молибдена равно 40 г/т, золота – 

0,11 г/т и серебра – 1,23 г/т. 

Проект разработки месторождения полагает «инновационные» решения 

(Алтушкин и др., 2016): использование горной техники и обогатительного 

оборудования «большой мощности», размещение дробильного комплекса в 

карьере (а где может быть ещё?), использование всех карьерных вод 

обогатительной фабрики (а куда её иначе девать?), использование 

современного (а какого иначе?) дробильно–измельчительного оборудования, 

использование новых реагентов и помола высокой тонины. 

Предусмотрена отработка всего месторождения открытым способом 

до  глубины 350–500 м. Производительность рудника принята 18 млн.т. руды 

в год, что обеспечит его эксплуатацию 18–20 лет. В рассмотренной статье 

(Алтушкин и др., 2016) «инновационные» подходы в развитии меднорудной 

базы не рассматривают последствия от дальнейшего существования карьера 

глубиной до 500 м в этом регионе. Можно с большой уверенностью полагать, 

что в сознании руководства компании ситуации в будущий период после 

выработки месторождений не рассматриваются. 

Томинская рудная зона сформировалась в вулканогенно–осадочных 

породах в меловой период (Филатов, Болотнова, 2016). Её ширина составляет 

3–5 км, длина по простиранию около 25 км. Поле силы внутренней зоны 

характеризуется системой кулисообразно расположенных локальных 

аномалий. Форма этих аномалий близка к эллиптической, размеры аномалий 

в плане изменяются от 1,0×0,5 км до 2,0×1,0 км (рис. 9). Форма центральной 

части интрузивных тел штокообразная, нижние кромки штоков находятся 

на  глубине первых километров. 
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Рис. 9. Схема внутреннего строения Томинской зоны (Филатов, Болотнова, 2016): 

1 – граница зоны; 2 – контуры малых интрузивных тел; 

3 – изолинии локальных аномалий силы тяжести; 

4 – положение профиля детальной гравиметровой съёмки; 

5 – рудопроявление меди с содержанием 0,3% и выше 

 

 

Ждёт своего освоения Удоканская группа месторождений, которая 

до  настоящего времени не разрабатывается из–за сложного 

минералогического состава руд, тяжёлых климатических условий и 

значительной удаленности. 

Основным источником производства николя является сульфидные 

медно–никеливые руды. Наиболее крупные месторождения таких руд 

находятся в Канаде и в России (Норильские месторождения, на Кольском 

полуострове). 
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В компании «ОАО Кольская ГМК» руда содержит 0,55% Ni, 0,24% Cu, 

24/4% MgO, позволяя получить во флотационных концентратах Ni–12,55, Cu–

5,75, снизив содержание MgO. 

В связи с исчерпанием запасов легкообогатимых руд, 

характеризующихся относительно простым вещественным составом, 

существенное значения приобретает проблема вовлечения в промышленную 

эксплуатацию бедных и труднообогатимых руд. При их использовании 

следует применять инновационные методы анализа и технологии переработки. 

Седельникова, Романчук (2010) привели результаты исследований 

по   созданию эффективных технологий переработки руд цветных металлов 

с  применением метода энергетических воздействий. Экспериментально 

установлено, что предварительная обработка сырья магнитно–импульсным 

воздействием позволяет значительно повысить эффективность процессов 

рудоподготовки (дробления, измельчения), обогащения (гравитационного и 

флотационного методов, цианирования), разупрочнения и последующего 

раскрытия минеральных комплексов, образования микротрещин. Технология 

с использованием электрофизических воздействий является экологически 

безопасной и энергосберагающей. Удельные энергетические затраты 

на  обработку 1 т минерального сырья – от  01 до 3 кВт·ч.  
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1.5. Руды редких металлов, руды редкоземельных металлов, 

концентраты драгоценных металлов (золото, серебро, платина) 

 

К редким металлам, образующим собственные месторождения, относят 

титан, цирконий, ниобий. 

К редкоземельным металлам (РЗМ) относят стронций, литий, бериллий, 

ванадий, германий, цезий, скандий, селен, цирконий, тантал, висмут, рений, 

рубидий и металлы из группы лантаноидов: церий 

(для  высокотехнологических абразивов), самарий, неодим, диспрозий 

(для  постоянных магнитов), иттрий, европий и тербий (для минофоров), 

лантан, церий, неодим, празеодим (для оптического стекла), иттрий 

(для  керамики). 

На Южном Урале титан находится в двух месторождениях, ванадий – 

в  трёх месторождениях; тантал – в трёх мелких месторождениях на Среднем 

Урале. 

В табл. 11 приведены объёмы производства некоторых редких и 

редкоземельных металлов. 

 

Таблица 11. Объёмы производства (добычи) редких и редкоземельных металлов 

 

Металл (элемент) Мир Россия 

Тантал 420 тыс.т. (нет данных) 

Ванадий 70 тыс.т. 36 тыс.т. 

Цезий 9 тыс.т. (нет данных) 

Ниобий 4,3 тыс.т. 1,75 тыс.т. 

Теллур 400т. 33 т. 

Стронций 420 т. 161 т. 

Рений 40 т. 1,5 т. 

Скандий 10 т. 0,6 т. 

Рубидий 4,5кг (нет данных) 

 

 

Редкоземельные металлы являются ключевыми компонентами самых 

современных материалов и технологий. Совокупный спрос на них 
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в  последнее десятилетие стабильно возрастает на 5–7% в год. Около 75% РЗМ 

используется в виде смешанных соединений в стекольной и керамической 

промышленности, металлургии, остальная часть – в  производстве 

разделённых чистых металлов и соединений. Объёмы годового предложения 

индивидуальных РЗМ составляет от нескольких тонн до 1–5 тыс.т. Ежегодный 

рост потребления индивидуальных РЗМ (Петров, Наумов, 2012) значительно 

опережает (от 25 до 40% в год) рост использования неразделённых РЗМ (3–

5%). 

Редкоземельный минерально–сырьевой потенциал России складывается 

из трёх основных источников (Архангельская и др., 2007): 

– лопаритовые и лопарит–эвдиалитовые руды месторождений 

Ловозерское и Аллуайв; 

– богатые по запасам апатит–ниобиевые руды месторождения 

Белозиминское и комплексные редкометалльные руды месторождений 

Чуктуконское, Томторское, Катугинское и др.; 

– апатит–нефелиновые руды Хибинской группы месторождений и 

техногенные редкоземельные ресурсы, связанные с переработкой хибинского 

апатитового концентрата на минеральные удобрения. 

Для России характерно наличие больших запасов РЗМ 

в  неразрабатываемых в настоящее время месторождениях Восточной Сибири 

– Томторское, Чуктуконское, Катугинское, Белозиминское и др. (Машковцев 

и др., 2011). 

Месторождения РЗМ в России, методы их обогащения и объёмы 

товарной продукции приведены в таблице 12 (Юшина, Петров, Гришаев, 

Чёрный, 2015).  
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Таблица 12. Месторождения редкоземельных металлов в России, 

методы обогащения и объемы товарной продукции (Юшина и др., 2015) 

 

Место–

рождение 
Минерал РЗМ Компания 

Мощность 

по руде, 

тыс. т. 

Способ 

обогащения 

Объём РЗМ 

в  пересчете 

на оксиды, 

тыс. т/год 

Действующие 

Ловозерское Лопарит 
Ловозерский 

ГОК 
450 

Гравитация, 

магнитная 

сепарация, 

флотация 

апатита 

5–6,5 

Проекты 

Аллувив 
Эвдиалит, 

лопарит 
 1000 

Магнитная и 

электрическая 

сепарация 

4 

Катугинское 
Гагаринит, 

иттрофлюорит 
 600–3000 

Гравитация, 

магнитная 

сепарация, 

флотация 

1,4–5,7 

Чуктуконсок Монацит  150 Отсутствует* 3,1 

Томторское 
Монацит, 

ксенотим 
Ростех/Ист 10–200 То же 0,65–10 

 

 

Одним из источников редкоземельных металлов (РЗМ) являются так 

называемые «чёрные пески» – монацитосодержащие полиминеральные 

россыпи (Ялтанец, Минаев, 2013). Активная разработка монацитосодержащих 

россыпей с целью извлечения РЗМ производилось повсеместно до середины 

1960–х годов. И.М. Ялтанец и К.В. Минаев (2013) представили иллюстрацию 

производства оксидов РЗМ в мире, приведённую на рис 10. 
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Рис. 10. производство оксидов РМЗ в мире (Ялтанец, Минаев, 2013): 

I – период разработки монацитовых россыпей; 

II – период разработки месторождения Mountain Pass (США); 

III – период разработки месторождений Китая 

 

 

Добыча РЗМ из монацитосодержащих россыпей практически 

прекратилась из–за поставок из Китая более дешёвых ресурсов РЗМ, 

из-за  экологического вреда в связи с содержанием в них радиоактивного 

тория (Рязанцев и др., 2007; Сафьянов и др., 2008), из–за дополнительных 

затрат на удаление и безопасное хранение радиоактивного тория (Екидин, 

2007). В последние годы объём добычи РЗМ из монацитосодержащих 

россыпей по данным И.М. Ялтанеца и К.В. Минаева (2013) имеет тенденцию 

к увеличению из–за роста цен в мире на РЗМ (из–за сокращения экспертных 

поставок РЗМ Китаем). Но для этого необходимо решить проблемы 

экологической безопасности, вопросы комплексного использования сырья и 

разработать особые методы производства горных работ. 

Ресурсы драгоценных металлов (золота) в рудах перспективной добычи 

стимулируют работы по внедрению в отрасли современных методов 

крупнокусковой сепарации. В последние годы благодаря интенсивному 

развитию компьютерных технологий и цифровой фототехники появились 

сепараторы (ФМС) нового поколения с высоким уровнем распознавания 
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объектов по цветным характеристикам, позволяющие сортировать крупность 

от 5 до 300 мм с производительностью до 380 т/ч. 

В мировой практике при разработке и выборе технологических 

процессов извлечений золота из упорного сырья предпочтение отдаётся 

биогидрометаллургической технологии (Гудков, Шкетова, Михайлова, 2011), 

которая обеспечивает достижение высоких технико–экономических 

показателей и исключает загрязнение окружающей среды. В настоящее время 

в мире работают свыше 20 биогидрометаллургических заводов 

для  извлечения золота из упорного сырья. Впервые в России эта технология 

успешно внедрена на Олимпиадинской золотоизвлекательной фабрике ЗАО 

«Плюс». Научно обоснованный выбор микроорганизмов применительно 

к  составу исследуемых концентратов и создание ассоциаций бактерий 

позволяют с наибольшей эффективностью осуществлять окисление сульфидов 

и всех промежуточных соединений, образующихся при  бактериальном 

выщелачивании концентратов; обычно используют ацидофильные бактерии 

Thiobacillus (Каравайко и др., 2000).   
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2. Причинно–следственные связи в сфере недропользования 

 

2.1 Отсутствие действительно комплексного междисциплинарного 

подхода при решении проблем недропользования 

 

2.1.1. Суть причины 

 

Комплексное решение эколого–экономических и социальных проблем 

при освоении минеральных ресурсов возможно только на основе 

междисциплинарных исследований. Так, академик Ж.И. Алферов в своей 

программе (в период выборов президента РАН в 2013 г.) «Роль Российской 

академии наук в современной России» утверждал, что «наиболее 

перспективным становится развитие междисциплинарных исследований. Но 

необходимо представлять ясность – каким образом должны налаживаться 

связи между множеством научных дисциплин и их взаимодействие. 

Идеология налаживания общего дела должна быть динамичной, отражающей 

меняющиеся взаимодействия разных научных дисциплин». Ответственна 

здесь роль (по выражению Ж.И Алферова) «системщиков-философов», 

обосновывающих методологическое обеспечение междисциплинарных 

связей. 

Междисциплинарный подход в исследованиях по недропользованию 

в  последние годы рассматривают в научных публикациях достаточно часто. 

Его упоминали, частично использовали Д.Р. Каплунов, Л.П. Пучков, 

В.Л. Яковлев, С.В. Корнилков, А.А. Арбатов, А.С. Мухин, С.А. Воробьёв, 

Н.М. Качурин, С.А. Кимельман, В.А. Коротеев, Е.А.  Козловский, 

И.Ф. Михеев, В.П. Орлов, В.П. Пахомов, В.И. Старостин, Г.Н. Черкасов и др. 

Рассмотрим первые три публикации. 

Член–корр. РАН В.Л. Яковлев, д.т.н. С.В. Корнилков (2013). 

Их статья посвящена «методологическим особенностям освоения недр 

на современном этапе» и приняты следующие «постулаты» методологии: 
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запасы месторождений исчерпаемы, они комплексные, технологические 

свойства индивидуальны, распределение по территориям неравномерно, 

природные условия разработки разнообразны, горное производство 

рассредоточено, выпуск продукции имеет альтернативные способы. 

Современный этап развития горного производства, по их 

представлению, характеризуется «непрерывным ухудшением 

горнотехнических условий функционирования», «снижением содержания 

полезных компонентов в добываемом сырье», «необходимостью 

комплексного использования добываемого сырья» (рис. 11). 

 

 
 

 

 

Рис. 11. Интегрированный предмет деятельности технологической платформы 

«Твёрдые полезные ископаемые» (Яковлев, Корнилков, 2013) 

 

 

При освоении новых месторождений требуется «учёт природно–

климатических факторов», решение транспортных вопросов и 

энергообеспечения, создание развитой инфраструктуры. 
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Предложили ««принципиально новые методологические подходы», 

состоящие в системности, комплексности и междисциплинарных 

исследованиях. Рассмотрим новизну этих подходов. 

Принцип системности выражен в разработанной технологической 

платформе (отметим – технологической), включающей множество 

технологических операций (рис. 12) на территории административного 

образования, то есть система в сфере недропользования здесь рассматривается 

как «организация предприятий..., потребляющих ресурсы извне...». 

 

 

 

 

Рис. 12. Долгосрочный прогноз глобального мирового потребления, 

выполненный администрацией энергетической информации США (1) и 

центром стратегических исследований МГГУ(2) 

 

 

Но система предприятий недропользования на «современном этапе» 

описывается не только «потреблением ресурсов извне», а и технологическими, 

экономическими последствиями такого потребления для  самого предприятия, 

для окружающей среды (нарушение биотической регуляции в регионах), для 

общества (необходимость согласования интересов индивидуальных 

недропользователей с общественными предпочтениями), причём в условиях 



59 
 

современных вызовов и рисков. И рисков не столько от перечисленных выше 

возрастающих технологических трудностей, имеющих для рассматриваемой 

системы внутренний смысл, а рисков от внешних для системы факторов. 

Именно такая совокупность взаимосвязанных объектов, явлений и 

процессов в сфере недропользования и будет являться системой с позиций 

фундаментального научного подхода. 

Принцип комплексности научных представлений, по мнению авторов, 

выражается в энерго– и ресурсосбережении, безопасной эксплуатации и 

освоении месторождений полезных ископаемых (Яковлев, Корнилков, 2013, 

с. 13), в совместном рассмотрении технологически связанных машин и 

процессов (это только технологическая часть системы), обработке данных 

по  составу и свойствам руд, комплексной переработке полезных ископаемых 

(с. 14). 

Представление о Междисциплинарности научных исследований 

в  сфере недропользования представлено в результатах рассмотрения 

вопросов разработки Гусегорского и Качканарского месторождений железных 

руд. Были выделены титанистые, ванадиевые и рядовые руды; предложена 

технология селективной добычи и рудоподготовки, разработка методики 

оценка влияния характеристик железорудного сырья на показатели доменной 

плавки. В разделе экологии обнаружена «стабилизация функционирования 

техногенных экосистем с обратимыми изменениями», «загрязнение почв не 

превышает допустимую категорию», предложено определение «... ущерба от 

деградации почв и земель». Результатом данного междисциплинарного 

исследования является вывод «о создании предпосылок для расширения 

экологически безопасного производства...» (с. 16). 

Таким образом, системность здесь ограничивается рассмотрением 

«... организации предприятий, потребляющих ресурсы извне...»; 

комплексность включает совместное рассмотрение технологически связанных 

машин и процессов, а междисциплинарность – рассмотрение селективной 

добычи и рудоподготовки, доменной плавки (выход титана и ванадия), 
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фрагмента функционирования техногенных систем (ущерб от  деградации 

почв). 

Член–корр. РАН Д.Р. Каплунов (2014). 

Изменён подход к проектированию освоения рудных месторождений 

(вскрытие и подготовка запасов руд, комплексность использования 

природного сырья, что будет способствовать решению экологических и 

социальных проблем в регионах добычи, сформирует новые представления на 

средние и долгосрочную перспективы). Сказано, что теория проектирования 

«горнотехнических систем» сформировалась в результате синтеза 

аналитических методов, развиваемых в трудах научной школы академика 

К.Н. Трубецкого (1997), с новыми представлениями о комплексном освоении 

и сохранении(!) недр. 

Горнотехнические системы представляют собой совокупность горных 

конструкций и технологических систем во взаимодействии с вмещающими их 

участками недр. Полный цикл комплексного освоения недр предусматривает 

добычу и обогащение минерального сырья, глубокую переработку 

техногенного сырья (некондиционных руд, складируемых в  отвалах, отходов 

обогащения) с утилизацией всех образующихся отходов в  выработанном 

пространстве карьеров и подземных рудников. 

Исследование закономерностей функционирования горнотехнических 

систем базируется на минеральных веществах, процессах, характеризующих 

данную горнотехническую систему (геологических, геомеханических, 

аэрогазодинамических, технологических, экономических, социальных), 

во  взаимосвязи с внешней средой. 

Теоретические основы (методология) проектирования освоения недр 

(горнотехнических систем) включают принципы и методы, обеспечивающие 

устойчивое и экологически сбалансированное состояние 

горнотехнологических систем за счёт обоснования рациональных параметров 

подсистем полного цикла комплексного освоения месторождений. В мировой 

науке широкое применение получило проектирование технологий, 
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основанных на принципах устойчивого развития для освоения биологических 

природных ресурсов, полагающих их использование в объектах, 

обеспечивающих способность к самовосстановлению. 

В области проектирования горнотехнологических систем принципы 

устойчивого развития, по мнению Д.Р. Каплунова, пока не нашли 

достаточного отражения. По нашему мнению, это связано с непониманием 

сущности понятия «устойчивого развития горнотехнологических систем» и 

ограниченного (отсутствия чёткого) представления о системе использования 

недр Земли. 

Здесь (Каплунов, 2014) важно то, что впервые проблема устойчивого 

развития поставлена на первое место. 

Названные Д.Р. Каплуновым принципы развивают и конкретизируют 

теоретические основы проектирования освоения недр: 

– проектирование энергэффективности горнотехнологических систем 

(энергия – основной параметр всего природопользования!); 

– создание программных комплексов горного проектирования 

(получение оптимальных стратегических, т.е. долговременных решений 

при  многокритериальной оценке); 

– формирование базы горнотехнической информации (горно–

геологической, экономической, горнотехнической, социально–

экономической); 

– учёт рисков и последствий, связанных со строительством, 

производственной деятельностью, регистрацией и ликвидацией горных 

предприятий (причём не только в связи с чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, а в процессе всей производственной 

деятельности – изменение климата, конъюктуры рынка продукции, 

социальные факторы); 

– перспективные проектные задачи: роботизация, добыча полезных 

ископаемых в условиях других сред и гравитации, новые способы вскрытия 

месторождений, дезинтеграция и транспортирование горной массы. 
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Член–корр. РАН Л.А. Пучков (2014). 

Показаны результаты мирового энергетического потребления, 

результаты неверного(!) определения целей хозяйствования и 

энергопотребления. 

По его мнению, финансово–экономические методы прогноза 

глобального минерально–энергетического потребления не учитывают 

главный природный характер минерально–энергетических ресурсов, что 

приводит к серьёзным противоречиям с законами развития природы. 

Л.А. Пучков пишет: «С позиции природного императива минерально–

энергетические ресурсы являются материальной основой развития 

цивилизации – главной задачи природной эволюции на планете Земля». 

Минерально–энергетическое потребление – МЭП (угля, нефти, газа и 

торфа) в период 2010–2015 гг. составляло 15–16,4 млрд. т (угольный 

эквивалент) в год, т.е. есть около 2,2 т условного топлива в год на человека 

(Пучков, 2014). 

Темпы нарастания МЭП в период с 2001 г по 2008 г. составляли 3,5% 

в  год, далее с 2009 по 2011 г. в связи с экономическим кризисом произошёл 

спад МЭП, но потом рост МЭП продолжался в прежнем темпе. 

В американском прогнозе до 2040 года мир будет потреблять 

820  квадрильонов британских термических единиц (БТЕ), что превышает 

потребление энергии в 2012 г. в 1,56 раза (524 квадрильонов БТЕ). 

По прогнозу Л.А. Пучкова (2013, 2014) (Центр стратегических 

исследований МГГУ), безкризисного развития экономики можно ожидать, 

если дальнейшее развитие мировой цивилизации будет скоординировано 

с  законами природы. 

В нашей работе «система недропользования» представляет собой 

совокупность объектов, явлений и процессов, а именно разрабатываемых 

участков недр (характеризующихся геологическими, геомеханическими и 

аэрогазодинамическими процессами), промышленных производств 

(геологическая разведка, добыча и обогащение минерального сырья, глубокая 
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переработка, утилизация отходов), объединённых потоками энергии и 

информации между собой и с окружающей природной средой (воздухом 

атмосферы, водой, растительным покровом), а так же с обществом. 

Важность междисциплинарного подхода и использование механизмов 

поиска и анализа ассоциативных причинно–следственных в сфере 

недропользования в настоящее время проявилась в регионе освоения 

месторождения медно–никелевых руд в Воронежской области, в пойме реки 

Хопер (никель), в реализации плана строительства Томинского горно–

обогатительного комбината (месторождение медных руд около г. Челябинск), 

развитии Качканарского ГОКа. 

Принцип действительно комплексного междисциплинарного подхода 

при решении проблемы недропользования в районе Томинского 

месторождения медных руд предложил д.т.н. И.П. Добровольский 

(г. Челябинск). Он считает, что недропользование здесь должно сочетать 

ожидаемые экономические показатели (отчисления в бюджет около 4 млрд. 

руб. в год, новые рабочие места, удовлетворение внутренних потребностей 

страны в меди в условиях международных санкций) с нейтрализацией 

экологических рисков (негативное изменение гидрологического режима 

территории, гидродинамические аварии на хвостохранилище 

при  катастрофических осадках и землетрясениях), с общественным 

отношением (по данным ВЦИОМа 51% жителей муниципального образования 

против реализации проекта, 61% жителей района разработки негативно 

оценивают строительство ГОКа, а среди жителей г. Челябинска таких 73%) и 

с наличием альтернативных вариантов (получение меди, железа и цинка из 

промышленных отходов Карабашского комбината, где содержание меди 1–

5%). 

Таким образом, существующее состояние исследований в области 

комплексного решения эколого–экономических и социальных проблем 

при  отработке природных и техногенных месторождений на Урале 

характеризуется: 
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– отсутствием междисциплинарности исследований, поскольку нет 

комплексных, соизмеримых критериев оценки использования природных и 

техногенных месторождений; отсутствием приоритетности индивидуальных и 

интегральных показателей (индикаторов); 

– узкоотраслевыми подходами при решении задач комплексного 

решения эколого–экономических и социальных проблем при отработке 

различных месторождений, не позволяющими получить прикладные 

приложения в различных секторах экономики (недропользование, обращение 

с отходами, металлургия, химическое производство, охрана окружающей 

среды, здравоохранение) с позиции экологически устойчивого развития 

территорий. 

 

2.1.2. Следствие причины 

 

Анализ публикаций в отечественных журналах («Горный журнал» – 

г. Москва, МГГУ; Изв. ВУЗов «Горный журнал» г. Екатеринбург, УГГУ) 

показывает, что вопросы междисциплинарного подхода при формировании 

устойчивого недропользования требуют фундаментального научного 

обоснования проблемы и разработки научно–технологических принципов. 

Обычно исследования с оценкой сценариев социально–экономического 

развития промышленных регионов носят узкодисциплинарный характер; 

научные работы рассматривают, а публикации освещают, главным образом, 

частные экономические, биологические или социальные проблемы 

территорий. 

В этих исследованиях междисциплинарность декларируется как 

обоснование экономической эффективности технологической системы 

при  определённом уровне экологической нагрузки на окружающую среду. Но 

фактически «междисциплинарность» здесь отсутствует; обычно 

разрабатываются инновационные мероприятия по критериям экономической 

эффективности без введения в них экологических факторов, а определение 
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допустимого уровня экологической нагрузки ограничивается упоминанием 

отдельных данных предыдущих исследований по состоянию компонентов 

окружающей среды в регионах недропользования. Таким образом, 

необходима разработка методологии системного, действительно 

междисциплинарного решения экономических, экологических и социальных 

проблем при добыче полезных ископаемых. 

Недостаточно разработаны в научном плане вопросы комплексного 

подхода, учитывающего совместно экологические, экономические и 

социальные факторы. Сейчас научным и управленческим сообществом 

осознана полезность «междисциплинарных» решений технологических и 

экологических проблем. 

Пока ход существующих на Урале «междисциплинарных» 

исследований технологических и экологических проблем позволяет 

определить рациональные варианты по частным (не умаляя их значения) 

вопросам: по конкретным технологическим решениям в соответствии 

с  технико–экономическими критериями эффективности (главным образом, по 

минимуму эксплуатационных затрат); по конкретным экологическим 

мероприятиям в соответствии с нормами ПДК (иногда с оценкой вреда 

за  сверхнормативное негативное воздействие). Такие результаты 

«междисциплинарных» исследований не дают компромиссных решений 

(на  базе объективно–формализованного подхода) в сложной системе 

«экология–социология–экономика». Таким образом, нужна методология и 

научные принципы комплексного системного решения эколого–

экономических и социальных проблем. 

При оценке сценариев развития недостаточно отражается временная и 

пространственная динамика развития природных экосистем, экстерналии 

в  экономике хозяйственной деятельности, соотношения между интересами 

индивидуальных природопользователей и общественными предпочтениями, 

упор делается на получение и оценку максимального эффекта хозяйствования 

в кратковременные периоды. Поэтому разработка сценариев развития 
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регионов на основе только экономических факторов не позволяет обосновать 

выход из кризисов развития общества. Заканчивающиеся запасы доступных 

природных ресурсов (на Среднем Урале руды, угля), загрязнённые воздух и 

территория, загрязнённые компоненты окружающей среды (почва, вода), не 

уменьшающийся уровень заболеваний людей сводят на нет все цели и задачи 

разработчиков сценариев. Оценки этих сценариев и меры по их реализации 

полагают строгую приоритетность концептуального, идеологического, 

политического (нормативно–правового) и экономического уровней. 

Существующая практика показывает, что даже значительные финансы на 

охрану окружающей среды, не связанные с совершенствованием экономики 

(её структуры, эффективности использования ресурсов) не  улучшают её 

состояние. Экологический аспект в экономике в настоящее время выражается 

в «уговаривании» её учитывать экологические факторы; экологический аспект 

не входит в систему «национальных счетов»: ни в  валовой продукт, ни в 

национальное богатство. Социальная сфера (здоровье населения, его 

занятость, миграция, правонарушения) не рассматриваются как часть системы 

«экология–экономика». 

Общий недостаток выполняемых работ по обоснованию сырьевой базы 

металлургии Урала заключается в отсутствии действительно комплексного 

решения эколого–экономических и социальных проблем при обработке 

природных и техногенных месторождений. Такое положение негативно 

отражается на технологическом развитии Урала; иллюстрация ситуации 

в  Свердловской области приведена в таблице 13.  
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Таблица 13. Свердловская область 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Валовой региональный продукт в секторе 

недропользования, млрд. руб. 
29,3 32,5 22,7 26,9 

Валовой региональный продукт 

в  обрабатывающих производствах, млрд. руб. 
274,1 305,6 228,2 247,0 

Число работников в секторе добычи полезных 

ископаемых, тыс. чел. 
43,6 39,5 33,5 31,9 

Число работников в металлургическом 

производстве, тыс. чел 
160,5 142,5 122,5 118,5 

Выбросы загрязнений в атмосферу, млн. т. 1,07 11,9 9,0 10,77 

Сброс загрязненных сточных вод, млн. м3 868 873 780 842 

Образование твёрдых промышленных отходов, 

млн.т. 
163 182 129 145 

 

 

Так, только комплексный подход позволил решить социальные и 

эколого–экономические проблемы угольной отрасли в Польше. В 90–е годы 

ХX века там были скорректированы объёмы добычи каменного угля, решены 

вопросы экологической безопасности угольных шахт, урегулированы вопросы 

занятости населения в данной отрасли. Аналогичный комплексный подход 

был использован в Испании (Доклад Европейской экономической комиссии 

ООН «От переходного периода к трансформации: устойчивое и 

всеобъемлющие развитие в Европе и Центральной Азии». New York and 

Geneva, 2012.)  
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2.1.3. Результат анализа причинноследственной связи  

совершенствование методологии и научнотехнологических принципов 

междисциплинарного подхода при решении проблем недропользования 

 

Методология комплексного междисциплинарного решения 

экологоэкономических и социальных проблем при недропользовании 

состоит в (рис. 13): 

 обосновании высшего приоритета природного фактора в решении 

проблемы обеспечения минеральными ресурсами металлургического 

комплекса на Урале; 

 иерархии уровней управления устойчивым развитием территорий 

недропользования: концептуального, идеологического, политического и 

экономического; 

 совокупности научнотехнологических принципов устойчивого 

недропользования. 

Концептуальный уровень является основополагающим звеном 

управления, поскольку задаёт основные целевые установки на длительный 

период времени. Они заключаются в ведении недропользования в границах 

обоснованного «коридора» допустимого изъятия из окружающей природной 

среды её ресурсов и негативного влияния на неё (воздух атмосферы, 

растительный покров, воду, почву, ландшафт). Сохранение сырьевой базы 

металлургии на Урале является обязательным компонентом концептуального 

уровня, он соответствует духовнонравственному аспекту, 

сформировавшемуся на данной территории общества  это сохранение 

«рудознания», неразрывной связи населения с землёй. Начавшееся развитие 

пятого (микроэлектроника, нанотехнологии) и шестого (биотехнического, 

генная инженерия) укладов экономики являются сопутствующими и 

соответствующими традиционному горному делу на Урале. 
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Рис. 13 Структура методологии комплексного междисциплинарного решения 

экологоэкономических и социальных проблем недропользования  

Методология комплексного междисциплинарного 

решения проблем недропользования 

Методология комплексного 

междисциплинарного решения проблем 

недропользования. 

Иерархия уровней управления 

экологически устойчивым 

недропользованием 

Первостепенный учёт природного фактора 

при  недропользовании 

Биотическая регуляция в природной среде 

на  территории недропользования 

Потоки энергии в природном и антропогенном 

каналах на территории недропользования 

Круговорот биогенных элементов в природной 

среде на территории недропользования 

Концептуальный уровень управления 

недропользованием 

Идеологический уровень управления 

недропользованием 

Экономический уровень управления 

недропользованием 

Политический уровень управления 

недропользованием 

Научно технологические принципы комплексного 

решения проблем недропользования 

Определение стратегических приоритетов и индикаторов 

устойчивого недропользования 

Комплексная оценка месторождений, природных явлений 

и процессов в регионе недропользования 

Обоснование параметров и границ «коридоров» 

допустимого недропользования 

Согласование интересов индивидуальных 

недропользователей с общественными предпочтениями 

Раскрытие неопределённости оптимальных решений и 

компромиссная многокритериальная оптимизация 
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Идеологический уровень определяет главное направление и пути 

реализации концептуальных установок в данном виде хозяйственной 

деятельности, то есть в экологизации общественного сознания, в более полной 

и глубокой переработке добываемых минеральных ресурсов, в  сознательном, 

а не только рыночном формировании и регулировании потребительского 

спроса на минеральные ресурсы, металлы, различные виды проката и изделий 

из них. 

Политический уровень управления освоением минеральным ресурсов, 

исходя из концептуальной установки (добыча минеральных ресурсов 

в  пределах обоснованного экологического «коридора») и идеологического 

уровня управления (экологизация общественного сознания), полагает 

формирование соответствующего нормативноправового поля. Оно 

регулирует характер недро, земле, природопользования в рамках 

компетенций муниципальных образований, субъектов РФ и Российской 

федерации. 

В настоящее время активно обсуждаются вопросы качества и 

совершенствования законодательной базы в сфере природопользования и 

конкретно в сфере недропользования (Зайченко, 2010). Доктор геол.-минерал. 

наук Зайченко Ю.В. считает (2010, с. 11): «… ресурсы и запасы полезных 

ископаемых, как и геологическая информация о недрах, являются ценнейшим 

государственным имуществом, которое, согласно закону, подлежит защите 

техническими регламентами как нормативноправовыми актами 

обязательного исполнения, а не  ведомственными нормативными 

документами, зарегистрированными в  Министерстве юстиции России. Таким 

образом, налицо характерное проявление правового нигилизма» и далее: 

«многие виды государственного имущества в сфере природопользования, 

например, объекты государственного фонда недр  участки недр, 

месторождений, полезных ископаемых, разведанные запасы минерального 

сырья, обособленные водные объекты, документированная геологическая 

информация о недрах, объекты интеллектуальной собственности и другие на 
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бухгалтерский учёт не берут, а ведут только статистический учёт их наличия 

в виде баланса минерального сырья, кадастра месторождений и проявлений 

полезных ископаемых, поступивших в геологические фонды объектов 

документированной геологической информации. Стоимостную оценку таких 

видов имущества не  осуществляют, что не позволяет сформировать актив 

материальных и нематериальных ценностей объектов, которые входят в состав 

государственной казны природопользования и могут эффективно 

использоваться на рынке». 

Экономический уровень комплексного решения 

экологоэкономических и социальных проблем при освоении минеральных 

ресурсов является тем звеном, где концептуальные, идеологические и 

политические установки (соответствующее нормативноправовое поле) 

реализуются в экономической сфере. В экономике освоения природных и 

техногенных месторождений взаимосвязаны интересы индивидуальных 

недропользователей и общественные предпочтения в природопользовании. 

Научнотехнологические принципы комплексного 

междисциплинарного решения экологоэкономических и социальных 

проблем при недропользования включают: 

 определение стратегических приоритетов и индикаторов 

комплексного освоения ресурсной базы и состояния естественных экосистем; 

 комплексную оценку территорий и регионов недропользования; 

 обоснование параметров и границ «коридоров» допустимого 

недропользования; 

 эффективное согласование интересов индивидуальных 

недропользователей с общественными предпочтениями; 

 разработку механизма раскрытия неопределённости оптимальных 

решений и компромиссной многокритериальной оптимизации 

в недропользовании. 

Первый принцип 
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Стратегические приоритеты устойчивого недропользования находятся в 

чётком порядке их очерёдности: экологические, социальные, и, наконец, 

экономические. Научной фундаментальной основой концепции устойчивого 

недропользования является теория биотической регуляции, полагающая 

физическую неустойчивость природной (земной) среды, где биота является 

единственным механизмом поддержания пригодных для жизни общества 

условий. 

Конкретные соотношения значимости этих групп стратегических 

приоритетов зависят от внешних условий, в том числе и от категории земель 

(по Земельному кодексу РФ). Так, выделение экологического фактора 

на  первое место в старопромышленных регионах Урала обусловлено 

необходимостью поддержания и восстановления биотической регуляции 

окружающей среды на этих сильно нарушенных территориях. 

Первостепенность экологического фактора при формировании устойчивого 

недропользования ярко выражена в конфликтах сельскохозяйственного 

использования земель и организации недропользования на этих же землях, 

например, планирование разработки месторождения никеля в Воронежской 

области. 

Стратегические приоритеты экологической сферы включают 

характеристики состояния естественных экосистем: их фактическая доля, 

допустимая доля темпов сокращения и необходимая доля темпов 

восстановления. Эти три показателя характеризуют состояние территории 

недропользования и степень достижения цели устойчивого развития 

территорий недропользования. 

Такой же высокий приоритет имеет показатель потребления человеком 

чистой первичной продукции. В этих индикаторах отражены показатели 

глобального состояния среды: уязвимость экосистем, сохранение 

биоразнообразия, управление зональными ресурсами. Индикаторы, 

характеризующие загрязнение окружающей среды, имеют более низкий 
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приоритет, так как имеют локальный характер, они отражают состояние 

отдельных территорий. Это положение позволяет преодолеть существующую 

тенденцию увеличения затрат на охрану окружающей среды 

без  экологизации экономики, т.е. без включений экологических последствий 

хозяйствования в сфере экономики. 

Социальные и экономические (в том числе технологические) 

стратегические приоритеты ориентированы на экологические приоритеты. 

Стратегические приоритеты социальной сферы недропользования 

отражают растущий в Мире дефицит природных ресурсов, формирующий 

возможности для создания приемлемых условий постоянной комфортной 

жизни на территориях добычи полезных ископаемых. Предложенные 

стратегические приоритеты экономической сферы недропользования 

рассматривают подземные ресурсы не в качестве источника отраслевых 

доходов общества, а как основу инфраструктуры для производства товаров 

с  высокой добавленной стоимостью. 

Роль стратегических приоритетов социальной сферы 

в  недропользовании характеризуется сложной существующей 

социальноэкономической ситуацией, наличием различных направлений 

развития размещения населённых пунктов (поселений), уровнем условий 

жизни в них. В процессе выполнения данного раздела проекта 

рассматривалась «Стратегия минеральносырьевой базы РФ», разработанная 

Минприродресурсов (сентябрь 2015 г.). Стратегические приоритеты 

социальной сферы недропользования должны отражать социальное развитие 

удалённых и слабо освоенных регионов, а самое главное  геополитическую 

значимость регионов России, располагающих значительным сырьевым 

потенциалом; стратегические приоритеты социальной сферы должны быть 

направлены на создание и формирование центров роста (перспективных зон). 

Стратегические приоритеты социальной сферы недропользования 

отражают растущий в Мире дефицит природных ресурсов, формирующий 

возможности для создания приемлемых условий постоянной комфортной 
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жизни на территории добычи полезных ископаемых, создания на наших 

«северах» необходимой инфраструктуры для постоянной жизни людей 

со  своими семьями, жизни со своими большими плюсами по сравнению 

с  жизнью в перенаселённых регионах, хотя и с более благоприятным 

климатом. Стратегические приоритеты социальной сферы полагают в местах 

недродобычи переход от вахтового метода организации производства 

(временного жилья) к строительству постоянных населённых пунктов 

со  школами, объектами здравоохранения, культуры, специальными 

учебными заведениями и различными транспортными системами. 

Предложенные стратегические приоритеты экономической сферы 

недропользования рассматривают подземные ресурсы не в качестве источника 

доходов общества, а как основу инфраструктуры для производства с высокой 

добавленной стоимостью. С позиции общественных интересов экономика 

недропользования должна быть направлена не на получение максимальной 

прибыли, а на обеспечение высокоэффективного горноперерабатывающего и 

последующего производств. 

Стратегическими приоритетами экономической сферы являются 

следующие. Недропользование  основа инфраструктуры производства 

с  высокой добавленной стоимостью: нефтедобывающего сектора 

для  создания эффективной отрасли глубокой переработки нефти, 

газодобывающего сектора для газификации всех населённых пунктов, 

железорудного сектора недропользования с максимальным и устойчивым 

обеспечением предприятий чёрной металлургии, сектора рудных ресурсов 

цветной металлургии для устойчивого обеспечения предприятий медной, 

алюминиевой, никелевой металлургии. Второй стратегический приоритет 

экономической сферы: обоснование «нормативных» значений рентабельности 

различных секторов недропользования. 

 

 

Индикаторы 
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Предложена система индикаторов устойчивого недропользования, 

развивающая в соответствии с предложенными стратегическими 

приоритетами существующие известные совокупности индивидуальных и 

интегральных индикаторов sustahable development и включающая новые 

индикаторы, характеризующие биотическую регуляцию окружающей среды, 

оценку пространственных и временных последствий и взаимозависимости 

интересов индивидуальных недропользователей и общественных 

предпочтений. Предложенная система индикаторов устойчивого 

недропользования включает группу экологических индикаторов 

на  территории недропользования (индикаторы состояния естественных 

биосистем, индикаторы допустимого недропользования, индикаторы 

загрязнения окружающей среды), группу социальных индикаторов 

(конституциональные параметры, параметры качества жизни населения) и 

группу экономических параметров (системные 

социоэкологоэкономические оценки различных секторов 

недропользования, оценки средоформирующего потенциала территорий 

недропользования, системные оценки пределов и лимитов использования 

природных ресурсов, оценки соизмерения производственного и природного 

потенциалов в регионах недропользования). 

Рассмотренная система индикаторов устойчивого недропользования 

характеризуется системностью, определяемой концептуальными, 

идеологическим, политическим (нормативноправовым) и экономическим 

уровнями управления недропользованием, их строгой приоритетностью, 

взаимозависимостями, экологических, социальных и экономических 

факторов, отражает пространственную и временную динамику природных и 

техногенных систем. 

 

 

Второй принцип 
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Исследования по экологоэкономической оценке природных объектов и 

явлений ведутся в России, и за рубежом. В мировой науке исследования 

по  оценке природноресурсного потенциала окружающей среды ведутся 

согласно Концепции устойчивого развития территории (Рио92; 

Йоханнесбург2002; Рио+20). Мировое сообщество (Всемирный банк, 

ЮНЕП, ПРООН, ЮНЕСКО, ОЭСР) подошло к мысли о введении системы цен 

на все виды ресурсов с полным учётом ущерба, наносимого окружающей 

среде и будущим поколениям, а также к применению квот на загрязнение 

среды. Поэтому основой построения многих инструментов экологически 

устойчивого развития территорий являются: системные 

социоэкологоэкономические оценки состояния природных ресурсов, 

средоформирующего потенциала, социальной значимости (Адамс Р., Кинг А., 

Шнайдер В., Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й.); системные 

социоэкологоэкономические оценки пределов и лимитов использования 

природных ресурсов и средоформирующего потенциала; оценка соизмерения 

природного и производственного потенциала территории (статистический 

отдел ООН  Мексика, Япония). 

В России работы по экологоэкономической оценке природных 

объектов выполнялись на экономическом и географическом факультетах МГУ 

(Т.С. Хачатуров, С.Н. Бобылев, С.В. Соловьева, А.Ш. Ходжаев, 

Н.В. Зубаревич), в Институте проблем рынка РАН (К.Г. Гофман, А.А. Гусев, 

Е.В. Рюмина), Институте системного анализа (Р.А. Перелет), в Институте 

географии РАН (А.А. Тишков), Институте экологии растений и животных 

УрО РАН (В.Н. Большаков, В.Д. Богданов, Е.Л. Воробейник), Институте 

экономики УрО РАН (В.Н. Пахомов, В.Г. Логинов), в отраслевых научных 

организациях (И.П. Глазырина, Г.А. Фоменко, М.А. Фоменко, И.В. Туркевич, 

А.И. Писаренко, А.П. Петров и др.) и ВУЗах (Т.А. Акимова, О.Ф. Балацкий, 

А.А. Варламов, О.Е. Медведева, И.М. Потравный, Н.И. Кожухов, 
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Н.А. Луганский, Я.Я. Яндыганов и др.). За рубежом большие работы 

по  оценке природных экосистем были выполнены П.Х. Пирсом (Канада), 

М.Р. Уиллиамсом (Англия), А. Маркандиа (Бельгия). 

В большинстве экономических работ по оценке природных ресурсов и 

явлений недостаточно учитываются взаимосвязи между отдельными 

природными компонентами (между ресурсным потенциалом, 

средоформирующими и социальными функциями), игнорируются 

региональные и территориальные особенности экологических функций, 

не  рассматривается экосистемный характер оцениваемых объектов и явлений. 

Общая суть существующих экономических оценочных работ 

по  биологическим объектам и явлениям  отождествление их с физическими 

предметами (объектами недвижимости). В биологических работах по оценке 

природных ресурсов и экологических функций обычно подробно 

рассматриваются натуральные показатели, но упрощаются экономические 

положения  смешиваются понятия экономических эквивалентов и критериев 

оценки, практически отсутствует учёт фактора времени. Главная особенность 

большинства существующих биологических оценочных работ  их результаты 

трудно, а иногда невозможно использовать в сфере природопользования изза 

несовместимости с экономическими параметрами ведения хозяйства. 

Таким образом, современное методологическое обеспечение оценки 

природных экосистем нельзя признать удовлетворительным, основная задача 

состоит в объединении на единой критериальнооценочной основе 

достаточно подробной информационной базы по натуральным 

характеристикам природных объектов с принципами экономической оценки 

этих объектов, выражающимися формой эффектов (начальные, 

промежуточные, конечные), экономическими эквивалентами натуральных 

параметров, учётом факторов времени (дисконтирование). 

Комплексная оценка природных явлений (средоформирующих 

функций) и природообразовательных процессов на территориях 
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недропользования на Урале и в Западной Сибири выполняется с учётом 

влияния накопленного экологического вреда и широкопространственных и 

долговременных последствий функционирования недродобывающих и 

горнопромышленных объектов. 

Принцип комплексной оценки природных явлений и процессов 

на  территориях недропользования базируется на формировании 

совокупности натуральных параметров экологических (средоформирующих, 

средробразующих) и социальных функций (рекреационной, оздоровительной, 

воспитательнообразовательной, эстетической), на  обосновании 

экономических эквивалентов натуральным показателям и формировании 

комплексного критерия экологоэкономического оценки оцениваемой 

природной территории до начала недропользования и в период отработки 

месторождения. 

Перечень основных натуральных показателей средоформирующих 

функций природных экосистем по территориям недропользования приведён в 

табл. 14. 

К экономическим эквивалентам натуральных показателей 

средоформирующих функций относятся: 

 рыночные цены, образующиеся при возникновении рынка 

куплипродажи на выбросы парниковых газов, а также рыночные цены 

на  такие природные компоненты, как вода, почва, кислород и др.; 

 рента, обусловленная положительным влиянием природных экосистем 

на эффективность труда во всём общественном производстве или в 

конкретных отраслях производства; 

 затраты на ведение хозяйства в природных экосистемах; 

 величина вреда, предотвращаемого средоформирующими функциями; 

 «замещающие затраты», представляющие собой расходы на создание 

биологических и технических объектов, эквивалентных 
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по  средоформирующему значению рассматриваемым участкам природных 

экосистем. 

 

Таблица 14. Натуральные показатели природных экосистем 

 

Средоформирующие 

функции 

Натуральные показатели функций 

(качественные и количественные) 

Поддерживание состава 

атмосферы воздуха 

Средние периодические приросты древесины. Коэффициенты 

соизмерения прироста фитомассы. Способность поглощать СО2 

и выделять О2. 

Водоохранно–

водорегулирующая 

Показатели атмосферных осадков. Средние многолетние 

показатели речного стока. Высота древостоев. Коэффициенты, 

корректирующие рельеф и заболоченность водосбора, породу 

деревьев, возраст лесонасаждения, его полноту и бонитет. 

Климатоформирующая 

Скорость ветра, температура и влажность воздуха и почвы, 

испарение влаги с поверхности почвы и количество заморозков, 

накопление снега, атмосферное давление (определяются 

коэффициентами в зависимости от характеристик леса, опушки 

и прилегающей территории). 

Почвообразующая 

Средний запас и товарная ценность древесины на почвах разной 

биопродуктивности. Коэффициенты снижения среднего запаса и 

товарной ценности древесины при нарушении почв. 

Средозащитные 

функции 

(воздухоочистительная, 

почвозащитная, 

водоочистительная) 

Способность лесной растительности поглощать из атмосферы 

воздуха газообразные, аэрозольные загрязнения и пыль. 

Способность напочвенного покрова и воды задерживать 

загрязнения. Способность лесной растительности противостоять 

разрушению (водной эрозии) почв. 

 

 

Комплексный критерий базируется на характере 

природообразовательного процесса (смена растительного и почвенного 

покрова, гидрологического режима, биоразнообразия), на характере 

природопользования (смены категорий земель и видов землепользования), 

на  дисконтировании экономических показателей экологических и 

социальных функций в соответствии с их изменениями. Процедура оценки 

включает аналитические механизмы дисконтирования будущих эффектов 

природных ландшафтов на территориях недропользования (табл. 15). Научная 

новизна предложенного усовершенствованного метода комплексной оценки 
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природных объектов (ресурсов), явлений (экологических и социальных 

функций) и процессов в современной системе недропользования состоит в 

действительном междисциплинарном подходе при оценке (экономика, 

экология, социальная сфера), в учёте широкопространственных и 

долговременных последствий недропользования в различных природных 

подзонах (тундра, северные редколесья, лесотундра, тайга), в учёте 

накапливающихся последствий различных видов природопользования. 

Скорректированные шкалы экологоэкономической оценки основных 

экологических факторов лесных, лесоболотных и луговых экосистем 

для  районов недропользования на Северном, Среднем и Южном Урале 

(Свердловская область) и в Западной Сибири (Ханты–Мансийский 

автономный округ – ХМАОЮгра приведены в табл. 16). 

Комплексная оценка добычи и использования природных 

месторождений и переработки техногенных месторождений – полигонов 

промышленных отходов – направлена, прежде всего, на определение 

рассогласования между концептуальной целью и региональными условиями, 

на характеристику этих изменений и действий для достижения устойчивого 

развития территории Урала. 

Основные подходы к оценке подземных ресурсов, изложены в трудах 

М.И. Агошкова, А.А. Арбатова, Н.В. Володомонова, З.К. Каргажанова, 

Ф.Д. Ларичкина, Д.С. Львова, В.П. Орлова, Е.И. Панфилова, 

К.Л. Пожарицкого и др. 

По данным национальных счетов (Свердловская область, Челябинская 

область ХМАО–Югра, ЯНАО) установлено, что в недродобывающих 

регионах России в настоящее время основной вклад в прирост национального 

(регионального) дохода вносит рента от использования природно–ресурсного 

потенциала (а не труд и не капитал). Известно, что по расчётам Д.С. Львова 

рента ранее (2004) составляла 75% общего прироста совокупного дохода 

страны, капитал – 20%, труд – 5%. Можно полагать, что в настоящее время эти 

показатели существенно не изменились. 
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Таблица 15. Существующие принципы дисконтирования будущих эффектов лесных 

земель (определение настоящей стоимости Э будущего эффекта Д) 

 

Условия оценки и 

вид расчётной формулы 

Характеристика 

принципов 

дисконтирования 

Литературные 

источники (основные) 

1. Разовая реализация эффектов лесных земель 

Оценка будущей древесины Д в 

момент посадки леса 

Э =
Д

(1 + Р)Т
 

Постоянный 

показатель P для всех 

моментов в периоде (0, 

Т) 

Шустер А.М. (1969) 

Гофман К.Г. (1974) 

Туркевич И.В. (1977) 

Оценка будущей древесины Д в 

момент t периода (0, Т): 

Э =
Д

(1 + Р)Т−𝑡
 

Варанкин В.В. (1974) 

Смолоногов Е.П., 

Яковлева Т.А. (1987) 

Оценка в момент суммы годовых 

эффектов R за интервал τ: 

Э =
Д = 𝑅 ∙ 𝜏

(1 + Р)(Т−
𝑡
2

−𝑡)
 

Кожухов Н.И. (1988) 

2. Постоянная реализация эффектов лесных земель 

Оценка суммы ежегодных эффектов 

R за бесконечный период времени:  

Э =
𝑅

𝑃
 

 

Одинаковая величина 

годовых эффектов за 

весь оцениваемый 

период (бесконечный 

или ограниченный);  

отсутствие параметра 

времени при t→∞;  

постоянный показатель 

P для всего периода  

(0, Т)  

Госкомзем РФ (2000) 

ФКЦ «Земля» (2002) 

Оценка суммы интервальных (за τ)  

эффектов R за бесконечный период  

времени  

Э =
𝑅

(1 + 𝑃)𝜏 − 1
; (при 𝜏 = 1, Э

=
𝑅

𝑃
 ) 

 

Гофман К.Г. (1977) 

 

Оценка суммы ежегодных эффектов 

R за ограниченный период времени  

Э = 𝑅
[(1 + Р)Т − 1]

𝑃(1 + 𝑃)𝑇
 

 

Гофман К.Г. (1977) 

Пирс П. (1992) 
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3. Совмещенные формы разовой и постоянной реализации эффектов лесных земель 

Оценка древесины при разных 

рубках леса  

Э =
Д1

(1 + Р)Т1

+
Д2

[(1 + Р)Т2](1 + Р)Т1
 Одинаковая 

со случаями 

(1) и (2), 

рассмотренными выше 

Гофман К. Г. (1977) 

Оценка разновидных лесных благ:  

эффектов от древесины Д и 

постоянных R  

Э =
Д1

(1 + Р)Т1
+

Д2

[(1 + Р)Т2](1 + Р)Т1

+ ∑
𝑅𝑖

𝑃

𝑛

𝑖=1

 

Лесная энциклопедия. 

М., 1986 

4. Учёт развития участков лесных земель (динамики лесных экосистем)  

Общая зависимость Э от ΣR  

Э = ∑ 𝑅𝑖  𝑓(𝐾𝑖; 𝐶𝑖; З 𝑖; 𝑡𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

𝑅𝑖
0; P– зависит  

от моментов 

оценки t
i
 

Институт леса 

УрО РАН (1995–2002) 

Оценка суммарного эффекта 

среднеформирующей функции 

участка лесных земель за n 

классов возраста леса  

Э = ∑
𝑅𝑖

0

(1 + 𝑃𝑖)𝑡𝑖
=

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑅𝑖
0𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

 

где d – коэффициент 

дисконтирования 
 

 

Общая величина эколого-

экономического эффекта 

средоформирующей функции 

участка лесных земель  

Э = 10,86𝑅1
0 + 2,72𝑅2

0 + 2,04𝑅3
0 +

1,75𝑅4
0 + 1,60𝑅5

0 + 1,50𝑅6
0.  

Лебедев Ю. В. (2011)  

 

Примечание: Д – будущий эффект лесных земель; Э – настоящая стоимость Д; Р – 

ставка дисконта; R – годовая величина будущего эффекта; τ – интервал реализации годовых 

эффектов; t – будущий момент оценки. 

 

 

Вопросы расчёта горной ренты рассматривались в работах 

А.С. Астахова, Л.Д. Гагут, Т.А. Гатова, К.Г. Гофмана, А.Я. Каца, 

М.Н. Денисова, И.Д. Когана, М.А. Комарова, Н.Н. Лукьянчикова, 

И.М. Потравного, Ю.А. Ткачева, Н.А. Хрущева и др. 
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Таблица16. Стоимость участков лесных ландшафтов в регионах недропользовающих и 

горнопромышленных объектов, тыс. руб./га – Северный Урал (северная тайга) 

 

Преобла 

дающая 

порода 

Коренная группа 

типов леса 

Стоимость средоформирующих функций 

Стоимость 

участка 

поддер 

жание 

состава 

воздуха 

атмосферы 

водоохранно 

водорегу 

лирующая 

климато 

формирую 

щая 

почво 

образующая 

Кедр 
Крупнотравная 22,7 12,1 6,9 5,7 76,0 

Зеленомошная 17,4 9,2 5,2 4,3 57,5 

Сосна 
Крупнотравная 20,0 10,6 6,0 4,0 62,6 

Зеленомошная 16,7 8,8 5,0 3,3 51,8 

Берёза 
Крупнотравная 14,6 8,0 4,3 1,7 36,1 

Зеленомошная 11,3 6,0 3,3 1,3 28,1 
 

Средний и Южный Урал (средняя и южная тайга) 
 

Порода 
Группа типов 

леса 

Стоимость лесных 

ресурсов 

Стоимость средоформирующих 

функций 

Стоимость 

тыс. руб./га древе-

сина 

недре-

весные 

(второ-

степен-

ные) 

ресурсы 

ресурсы 

побочных 

пользо-

ваний 

поддер-

жание 

состава 

воздуха 

атмос-

феры 

водо-

охранно-

водо-

регули-

рующая 

клима-

тофор-

мирую-

щая 

почво-

образу-

ющая 

Сосна 

разнотравная 18,0 2,7 4,8 57,0 45,0 21,6 27,9 177 

ягодниковая 17,1 2,4 4,5 54,0 42,0 21,6 27,0 168 

брусничная 15,0 2,1 3,9 49,5 37,5 16,5 22,5 147 

Ель 
разнотравная 10,8 1,8 3,0 47,7 35,7 18,0 24,0 141 

травяно-

зеленомошная 
10,5 2,1 3,6 45,0 33,0 15,9 21,9 132 

Берёза 
разнотравная 5,1 1,5 3,3 40,8 32,1 17,1 20,1 120 

ягодниковая 4,2 0,9 1,8 38,1 29,1 13,8 17,1 105 
 

Западная Сибирь (ХМАО-ЮГРА) 
 

Порода 
Группа 

типов леса 

Стоимость лесных 

ресурсов 
Стоимость средоформирующих функций 

Стоимость, 
тыс. руб./га Древе-

сина 

Недревесные 

(второстепен-

ные) ресурсы 

Поддержание 

состава воздуха 

атмосферы 

Климато-

форми-

рующая 

водоохранно-

водорегули-

рующая 

Сосна 

Бруснично-

зеленомошная 
9,6 1,8 30 24 21 86,4 

Долгомошная 11,4 2,4 39 30 24 106,8 

Багульниковая 6,9 0,9 24 18 18 70,8 

Сфагновая 4,8 0,6 18 15 12 50,4 

Кедр 

Бруснично-

зеленомошная 
16,2 3,3 57 54 48 178,5 

Долгомошная 18,0 3,6 60 57 51 189,6 

Багульниковая 13,8 30 51 48 45 160,8 

Ель 

Зеленомошно-

ягодная 
12,3 1,8 33 30 27 90,0 

Долгомошно- 

багульниковая 
8,4 1,2 27 24 21 81,6 

Сфагновая 6,0 0,9 18 15 21 51,9 
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Доходы от недропользования включают горную ренту первого и второго 

рода. Дифференциальная горная рента первого рода возникает при  лучших 

горногеологических, экономико–географических и природных условиях. 

Дифференциальная горная рента второго рода возникает при новой технике и 

технологии по сравнению с нормативно принятой. В условиях современной 

экономики проблемы извлечения горной ренты имеют актуальный характер, 

так как ресурсы недр являются собственностью, и поэтому рента должна 

изыматься, распределяться и использоваться в  интересах общества. 

Рентная оценка месторождения RM складывается из дисконтированных 

денежных потоков недропользователя и Государства: 

𝑅𝑀 = 𝑅𝑁 + 𝑅𝑗 

где: RN – денежные средства недропользователя (его доходы); Rj – 

денежные средства Государства (поступление в бюджетную систему). 

Денежные потоки недропользователя RN составляют: 

– чистая прибыль RN; 

– часть амортизационных отчислений AN; 

– капитальные вложения на производственную и социальную 

инфраструктуру KN. 

Размер прибыли недропользователя при расчёте горной ренты 

основывается на величинах нормативных затрат и нормативных величинах 

прибыли; они должны быть обоснованы и установлены нормативными актами 

по различным природным и экономическим зонам (данный этап работ 

запланирован на 2018 год). Величина горной ренты есть экономический 

эквивалент годовой стоимости единицы подземного ресурса. 

Дисконтированный денежный поток недропользователя составляет: 

𝑅𝑁 = ∑ (𝑃𝑁𝑡 + 𝐴𝑁𝑡 −
𝐾𝑁𝑡

(1 + 𝑃)2
)

𝑇

𝑡=1

  

где: t – год подготовки и эксплуатации месторождения; Т – срок 

отработки месторождения; Р – коэффициент дисконтирования. 
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Денежные средства Государства Rg составляют сумму всех налоговых 

поступлений Dg и расходы на капитальные вложения из бюджета, если они 

участвуют в разработке месторождения Kg: 

 

𝑹𝒈 = ∑ (
(𝑫𝒈𝒕 − 𝑲𝒈𝒕)

(𝟏 + 𝑷)𝟐
)

𝑻

𝒕=𝟏

. 

 

В проекте разработана процедура комплексной оценки всего 

месторождения за весь период его отработки, которая представляет собой 

сумму дисконтированных годовых доходов (рент); при этом учитывается 

зависимость нормы (ставки) дисконтирования от оценочного периода 

(соответствующие результаты исследований), соотношение норм 

дисконтирования рынком будущих доходов (рент) и норм дисконтирования 

благосостояния будущих поколений общества, а также учитывается 

информация о технологиях горнопромышленного комплекса (степень 

переработки добываемых ресурсов), о спросе на продукцию недропользования 

(особенно на редкие и редкоземельные металлы) и будущие пространственные 

и временные последствия недропользования на  природную среду. 

Научная новизна предложенного усовершенствованного метода оценки 

подземных ресурсов в современной системе недропользования состоит 

в  корректировке рентного принципа оценки к условиям интенсивно 

осваиваемых старопромышленных регионов Среднего и Южного Урала, 

к  условиям малоустойчивых природных экосистем на северных и полярных 

территориях Урала и Западной Сибири. 

 

 

 

Третий принцип 
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Параметры и границы «коридоров» допустимого недропользования 

в  соответствии с целевыми установками концептуального уровня управления 

подразделяются на экологические, экономические и технологические; такое 

положение обеспечивает системность рассмотрения всех основных факторов 

недропользования. 

Экологические параметры «коридоров» включают следующие основные 

характеристики: трансформацию балансов потоков энергии и круговорота 

биогенных элементов в окружающей среде; уровни сокращения естественных 

экосистем; степени изменения экологического потенциала на  территориях 

недропользования (загрязнение воздуха, почв, воды); степень изъятия 

природных ресурсов (земля – территории, растительный покров, почва). 

Оценка степени влияния недропользования на окружающую среду 

не  должна ограничиваться сравнением этого влияния с существенными 

нормами ПДК; в научной сфере существует много сведений о недостатках 

такого подхода. При обосновании параметров и границ «коридоров» 

допустимого недропользования должен производиться учёт: 

 буферных зон взаимодействия природных и антропогенных факторов 

на северных и горных территориях недропользования; 

 особенностей взаимодействий природных и антропогенных факторов 

на незначительных участках – «пятнах» (характерно для староосвоенных 

горнопромышленных территорий); 

 широкопространственных (горнопромышленный комплекс Урала 

влияет даже экосистемы Ледовитого океана) и долговременных (нарушение 

гидрологических режимов в районах с затопленными шахтами, рудниками, 

карьерами) последствий. 

Экономические параметры границ «коридоров» допустимого 

недропользования включают следующие основные характеристики: 

 размер ископаемых ресурсов, обеспечивающих удовлетворение 

внутренних нужд в минеральном сырьё и обоснованных объектов экспорта. 

Предложено положение о том, что недропользование должно, в первую 
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очередь, быть базой развития инфраструктуры по производству товаров 

с  высокой добавленной стоимостью (в том числе – для закупки критически 

важных товаров и технологий в горнопромышленнном комплексе); 

 нормативы, увязывающие величину предельно допустимых доходов 

индивидуальных недропользователей с их затратами в ходе производственной 

деятельности; 

 величины и соотношения рыночной ставки (процента) 

дисконтирования и нормы (ставки) желательно нормативного 

дисконтирования обществом будущих полезностей недропользования; в том 

числе полезностей инфраструктуры, функционирующей на базе 

недропользования; 

 экономические параметры «коридоров» допустимого 

недропользования включают совокупность параметров индикативного 

планирования, включающих сбор, анализ и распределение информации 

об  изменениях запасов подземных ресурсов, технологиях недропользования 

и спросах на продукцию горнопромышленного комплекса; 

 сознательное, а не только рыночное (краткосрочное) формирование и 

регулирование потребительского спроса на минеральные и энергетические 

подземных ресурсы, и продукцию из них. 

Подробно вопросы обоснования параметров и границ «коридоров» 

допустимого недропользования рассмотрены в разделе 3.2.  
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Четвёртый принцип 

 

Одной из трудностей в недропользовании является необходимость 

совмещения индивидуальных интересов с общественными предпочтениями, 

которые часто не совпадают. Здесь важно эффективное соединение 

экономических интересов на кратковременных интервалах  индивидуальных 

субъектов и возрастающей роли экологического и социального аспектов 

в  общественных предпочтениях в долгосрочной перспективе. 

Научные подходы к согласованию интересов индивидуальных 

недропользователей с общественными предпочтениями в теоретическом и 

практическом смыслах основываются на учёте фактора исчерпаемости 

подземных ресурсов. 

Второе принципиальное положение согласования интересов 

индивидуальных недропользователей с общественными предпочтениями 

состоит в том, что распределение ресурсов недр между поколениями зависит 

от того, сколько государство оставляет для своих потомков. 

Практические методы согласования индивидуальных интересов 

недропользователей с общественными предпочтениями рассмотрены 

в  разделе 2.4. 

 

Пятый принцип 

 

Многокритериальные задачи оптимизации при междисциплинарном 

подходе решаются различными методами. Е.В. Вентцель (1964) для военной 

сферы (стрельба артиллерии) разработала принципы формирования 

интегрального критерия. Академик Г.Т. Марчук (1982, 1984) в СО АН СССР 

обосновал методологию формирования векторных критериев оптимизации 

в  пространстве параметров состояния и управления хозяйственными 

системами. Комплексные исследования экономических и технологических 

параметров при  формировании единой энергетической системы СССР были 
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проведены А.С. Мелентьевым (1976) и И.В. Попыриным (1978). Принципы 

оптимизации сложных социо–экономических систем по последовательно 

применяемым критериям были разработаны В.В. Подиновским и 

В.М. Гавриловым (1975). 

Многокритериальная оптимизация недропользования – выбор решений 

(вариантов действий, стратегий, планов), характеризуемых наличием 

нескольких критериев выбора и большим (или бесконечным) числом 

возможных вариантов решений. В большинстве сложных и ответственных 

задач принятия решений в области недропользования приходится учитывать 

различные аспекты и последствия возможных вариантов действий: 

экономические, экологические, технические, социальные, политические и 

иные. Поэтому не всегда возможно представить поиск наиболее подходящего 

варианта действий в классической математической форме решения задачи 

оптимизации, то есть максимизации или минимизации целевой функции 

(единственного критерия выбора). В связи с этим возникли и получили 

широкое распространение многокритериальные постановки задачи выбора 

решения, основанные на признании наличия нескольких различных частных 

критериев. В таких задачах многокритериального выбора недропользования 

необходимы специальные методы (принципы) и процедуры (алгоритмы). 

Процедуры построения систем (социо–эколого–экономических) 

пространств параметров состояния и управления в обеспечении ресурсами 

железной руды предприятий черной металлургии, рудными ресурсами 

предприятий цветной металлургии на Среднем и Южном Урале; 

формирования пространства параметров, состояния и управления в системе 

переработки техногенных месторождений в соответствии с экономическим 

требованиями и рынкам продуктов переработки промышленных отходов 

включают пределы, граничные условия для совокупностей экономических и 

технических параметров. 

Многокритериальная оптимизация включает: 
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–  обоснование и анализ (характеристики) неполноты, недостаточности 

и неточности информации о будущем функционировании систем природных 

и технических месторождений на территориях Полярного, Северного, 

Среднего и Южного Урала, Западной Сибири; 

– процедуры составления матриц возможных решений 

при  оптимизации отработки природных и техногенных месторождений 

(полигонов промышленных отходов); 

– процедуры автоматизированного определения уступок экстремальным 

значениям частных (ведомственных отраслей) критериев 

при  многокритериальной оптимизации систем недропользования и 

переработки промышленных отходов. 

Расчёты показывают, что в большинстве случаев в задачах оптимизации 

сложных систем недропользования характерна пологость изменения критерия 

оптимальности при приближении к экстремуму. Неопределённость таких 

однокритериальных решений обусловлена неполным знанием о параметрах 

прогноза, сложностью математического моделирования недропользования, 

недостаточностью исходной информации в исходных системах 

недропользования (экономические кризисы, рынки продукции, 

неопределённость экологических последствий из–за  хозяйственной 

деятельности). 

При наличии зоны неопределённости однозначные решения основаны 

на эвристических методах, в которых используются специальные критерии. 

Для задач оптимизации недропользования на интенсивно осваиваемых 

территориях приемлемы критерии минимаксных затрат и минимаксного 

риска; смысл последнего состоит в устранения риска слишком больших потерь 

при появлении неблагоприятных экономических и социальных условий. 

Многокритериальная оптимизация недропользования выполняется 

путём ранжирования частных критериев по важности или синтеза 

комплексного критерия. 
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Синтез глобального критерия многокритериальной оптимизации 

недропользования основывается на экономических эквивалентах натуральных 

показателей из сфер экологии, социологии, технологии и техники. 

Наиболее часто используемым глобальным критерием оценки 

недропользования являются суммарные приведённые затраты, 

дисконтированный доход. 

 

Заключение (по 2.1.) 

 

Таким образом, методология комплексного междисциплинарного 

решения эколого–экономических и социальных проблем недропользования 

состоит в: 

– обосновании высшего приоритета учёта природного (экологического) 

фактора в решении проблемы обеспечения минеральными ресурсами 

горнопромышленных комплексов; 

– иерархии уровней управления экологически устойчивым развитием 

территории недропользования концептуального, идеологического, 

политического и экономического уровней; 

– обоснование основных исходных положений теории и научно–

технологических принципов комплексного междисциплинарного решения 

проблем недропользования. 

Научно–технологические принципы комплексного решения эколого–

экономических проблем при отработке месторождений полезных ископаемых 

включают: 

– обоснование стратегических приоритетов и индикаторов 

комплексного освоения ресурсной базы недропользования и состояния 

естественных экосистем; 

– экономическую оценку природных и техногенных месторождений, 

эколого–экономическую оценку природных явлений и процессов; 
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– обоснование параметров и границ «коридоров» допустимого 

недропользования; 

– согласование интересов индивидуальных недропользователей 

с  общественными предпочтениями; 

– разработку механизма раскрытия неопределённости 

однокритериального оптимального решения и многокритериальной 

компромиссной оптимизации увеличения недропользования. 

Возможными потребителями научных результатов в форме увеличения 

объёма знаний в области комплексного решения эколого–экономических и 

социальных проблем при отработке природных и техногенных 

месторождений на Урале являются научно–исследовательские и ВУЗовские 

учреждения и организации, занимающиеся комплексным обоснованием 

экологически устойчивого развития территорий. Потребители данного 

научного результата реализуют Концепцию приоритета поддержания 

биотической регуляции на территории недропользования и последующие 

действия в соответствии с обоснованной иерархией уровней управления 

горнопромышленными комплексами на Урале. Формирование экологического 

подхода (идеологический уровень) недропользования позволит формировать 

научную базу, учитывающую социальные и экологические риски, и в итоге – 

решать экономические задачи устойчивого развития территорий. 

Возможные потребители научных результатов в форме методологии 

междисциплинарных исследований при комплексном решении эколого–

экономических и социальных проблем при отработке природных и 

техногенных и месторождений на Урале являются научно–исследовательские 

и проектно-конструкторские организации и учреждения, занимающиеся 

многокритериальными решениями. 
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2.2. Отсутствие статуса высшего приоритета природного 

(экологического) фактора в сознании общества при недропользовании 

 

2.2.1. Суть причины и следствие 

 

Высшим приоритетом при комплексном (междисциплинарном) 

решении проблем недропользования является учёт природного фактора. 

Во-первых, без природной (биологической) основы исчезают основания 

для  постановки вопросов и формирования устойчивого развития территории 

(в  т.ч. недропользования) и, во–вторых, в других областях знаний (экономике, 

социальной сфере) меньше методологических ясностей по  формированию 

устойчивого недропользования. 

Так, в отношении «экономики» публицист Т. Воеводина (2017) пишет: 

«Нобелевскую премию по экономике за 2017 год присудили американскому 

экономисту Ричарду Талеру за вклад в поведенческую экономику, изучающую 

влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие 

экономических решений. 

Правда, не совсем понятно, почему ведущие экономисты современности 

не исследуют то, что в центре внимания и руководителей корпораций, и 

старушек–пенсионерок, - кризис. Мне кажется, экономические мудрецы 

вытеснили кризис в подсознание, забыли о нём – как забывают о  постыдном 

событии. Экономическая наука на этом кризисе феерически облажалась: 

никто глобального кризиса не предсказал – напротив, все ожидали 

нескончаемый рост на глобальных дерегулированных рынках в  условиях 

глобализации и открытости. А всё–таки, как ни крути, наука – это то, что 

способно предсказывать события. Нет этого – нет науки. А поскольку 

экономика претендует на звание науки, но предсказывать не умеет – она 

попадает в, прямо сказать, двусмысленное положение». 

Экономическая сфера недропользования характеризуется множеством 

неясностей: обоснование эффективности разработки месторождения; 
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динамика сбыта добытых ресурсов, в т.ч. их экспорт; направление 

рационального использования прибыли от недропользования; рыночные и 

общественные ставки дисконтирования и др. 

Игнорирование экологического фактора и попытка решения проблемы 

обеспечения минеральными ресурсами промышленности в основном только 

технологическими способами не позволяет обосновать приемлемые условия 

компенсации выбывающих месторождений и не позволяет определить 

долговременные условия освоения новых месторождений Северного Урала 

с  малоустойчивыми к внешним воздействиям экосистемами. Упор 

на  использование только экономических методов решения проблемы 

с  преобладанием микроэкономических подходов с максимизацией доходов 

индивидуальных недропользователей привёл к огромному накопительному 

экологическому вреду, в том числе и в виде техногенных месторождений 

(полигонов промышленных отходов). 

Ориентация только на технико–экономические обоснования 

эффективности использования отдельных техногенных месторождений 

не  позволяет, во–первых, оценить долговременные экологические и 

социальные последствия отработки таких месторождений, а, во–вторых, 

охватить проблему в целом и определить приоритет использования этих 

месторождений. Существующая тенденция увеличения затрат на охрану 

окружающей среды без экологизации экономики (без включений 

экологических последствий хозяйствования в сферу экономики) не ведёт 

к  улучшению состояния воздуха атмосферы, растительного покрова, воды, 

почв, территории. 

Разработка сценариев развития недропользования на основе только 

технологических и экономических факторов не позволяет обосновать выход 

из трудностей развития отрасли. 

Заканчивающиеся запасы доступных природных ресурсов (на Урале 

руды, угля), загрязнение воздуха и территории, нарушение компонентов 

окружающей среды (растительного покрова, почвы, воды), 
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не  уменьшающийся уровень заболеваний людей сводят на нет все благие 

ожидания от стратегических планов развития территорий. 

Именно из–за игнорирования стратегического приоритета 

экологической сферы возникли неразрешённые проблемы 

при  предполагавшейся разработке месторождения никеля в Воронежской 

области (в бассейне реки Хопер), при реализации плана строительства 

Томинского ГОКа. В первом случае при рассмотрении инновационного 

проекта проявилось игнорирование экологического фактора (в частности, 

уничтожение 350 тыс. т. чернозёма), во втором случае – пока игнорируются 

риски различных экологических последствий. 

Отсутствие статуса высшего приоритета природного фактора 

в  сознании недропользователей проявляется во многих публикациях. 

Так, в работе В.Л. Яковлева и С.В. Корнилкова (2013) 

при  рассмотрении «Технологической платформы – твёрдые полезные 

ископаемые» экологический фактор «затерялся» во множестве других и 

буквально «вскользь» упоминается среди «энергоэффективности» и 

«безопасности». 

Председатель совета директоров (И.А. Алтушкин) и три вице–

президента (М.Ю. Щибрик, Т.И. Мелек, Ю.А. Король) ЗАО «Русская медная 

компания» пишут в статье «Инновационные подходы в развитии меднорудной 

базы на Урале (Горный журнал, 2016, №7, с. 80): «… был выполнен проект 

предприятия, в последующем прошедший все соответствующие 

государственные и общественные экспертизы, включая экологические». 

Природный приоритет(!) здесь не рассматривается. Далее: «…компания 

руководствовалась следующими положениями: максимальные технико–

экономические показатели оборудования, максимальная удельная мощность и 

производительность; обеспечение безопасных условий работы, как для 

обслуживающего персонала, так и для природной среды в целом…». Здесь 

последняя часть положений лишена смысла и логики.  
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Яркий пример по реализации заботы о благоприятных условиях жизни 

на территориях с полезными ископаемыми продемонстрировал Сальвадор 

(Южная Америка). Здесь, на севере республики, давно известно 

месторождение золота. На его разработку был ранее введён мораторий, 

поскольку в регионе большие трудности обеспечения населения питьевой 

водой. Здесь давно ведётся добыча угля, соли, строительного камня – их 

мораторий не затрагивал. Но в связи с усиливающимися действиями 

по  организации добычи золота (в первую очередь со стороны канадско–

австралийской компании OceanaGold), законодательная ассамблея Сальвадора 

приняла закон о запрете разработки данного месторождения («Правда», 2017, 

№ 117). И это при том, что государство остро нуждается в  новых источниках 

доходов (отношение государственного долга к ВВП в  2016 году превысило 

60%). Газета «Нью–Йорк Таймс» отметила, что вряд ли другие страны в 

ближайшее время последуют примеру Сальвадора, но такой законодательный 

акт–запрет является примером для регионов со  сложной экологией. 

В настоящее время распространены две концепции взаимодействия 

биоты и окружающей природной среды (ОПС): 

– традиционная концепция взаимодействия биоты и окружающей среды 

– адаптация; 

– концепция биотической регуляции окружающей среды. 

На рис. 14 дана сравнительная характеристика этих концепций. 
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Рис. 14. Две концепции взаимодействия биоты и окружающей природной среды (ОПС) 

  

БИОТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АДАПТАЦИЯ 

Основа – Земля с уникальными 

физическими условиями 

(положение в околосолнечной орбите) 

Основа – Земля с физической 

неустойчивостью среды 

(состояние от Венеры к Марсу) 

Биота приспосабливается 

к условиям на Земле 

Биота формирует (создаёт) 

условия на Земле 

 
 

Задачи общества: 

бороться с загрязнениями, 

сохранять биоразнообразие, 

превращать биосферу в новую 

глобальную биосистему 

Концепции взаимоотношения биоты и ОПС 

 

Задачи общества: 

сохранять механизм управления 

биотой, сохранять восстанавливать 

естественные экосистемы, 

хозяйствовать в пределах «коридоров» 

Надежды общества: 

– большие затраты на охрану ОПС 

не  допустят её разрушения; 

– биота приспособится к любому 

состоянию ОПС; 

– будет создана новая биосистема 

Результаты: 

– дышать воздухом атмосферы 

опасно; 

– пить воду из естественных 

источников нельзя; 

– употреблять продукты вредно 

без  специальной обработки 

 

Вывод: 

нет здравого смысла 

в дальнейшем развитии 

Результаты: 

– улучшение здоровья людей; 

– формирование духовных 

потребностей общества; 

– ценность – образование, учитель, 

творческий труд 

Вывод: 

сохранять и восстанавливать ОПС, 

хозяйствуя в допустимом «коридоре» 

Надежды общества: 

– сменить отношение к ОПС; 

– сформировать производство 

в  пределах «коридора»; 

– организовать структуры экономики 

экологически устойчивого развития 
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Традиционная концепция – адаптация 

 

Согласно традиционной концепции, окружающая среда оказывается 

пригодной для жизни в силу уникальных физических условий на земной 

поверхности, определяемых исключительно особым расположением 

околосолнечной орбиты Земли. Биота – естественная фауна и флора биосферы 

- приспосабливается к окружающей среде за счёт эволюционного 

видообразования. 

Существенные изменения окружающей среды могут происходить и 

за  счёт воздействия самой биоты. К этим изменениям биота 

приспосабливается таким же образом. Например, в прошлом биота вызвала 

переход от восстановительной (бескислородной) к окислительной 

(содержащей кислород) атмосфере. 

Главным свойством жизни считается способность к эволюции и 

непрерывной адаптации к меняющимся внешним условиям. Выделенных 

оптимальных для жизни внешних условий не существует. 

Кардинальное изменение окружающей среды, связанное с освоением 

природы человеком и преобразованием сообществ естественной биоты 

в  культуры, приспособленные для удовлетворения его потребностей, 

рассматривается здесь как определённый этап естественного эволюционного 

процесса. 

Единственная экологическая проблема, которую предстоит решить 

человеку при данной концепции, – это ликвидация загрязнений, изменяющих 

окружающую человека среду в неблагоприятном для него направлении. 

Естественным процессом считается также и освоение человеком всей 

глобальной биоты, превращение биосферы в новую глобальную биосистему, 

обслуживающую исключительно нужды человека. 

Биоразнообразие рассматривается как генетический ресурс, который 

может быть использован человеком при дальнейшем развитии биотехнологий 
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и генной инженерии. Это биоразнообразие предполагается сохранить в 

природных парках, а также в генных банках, в заповедниках. 

Непрерывный экономический рост, базирующийся на постоянном 

расширении использования ресурсов биосферы, рассматривается как 

единственная возможность обеспечить удовлетворение растущих 

потребностей увеличивающегося человеческого общества. 

В традиционной концепции взаимодействия биоты и окружающей 

среды фактически игнорируются экологические ограничения на численность 

популяции биологических видов (в т. ч. человека), причины образования 

естественных сообществ видов и устойчивость сообществ и их среды 

обитания. 

В.Г. Горшков и др. (в книге В.И. Данилова–Данильяна, 2000) указывают 

на два важнейших эмпирических факта, которые не находят объяснения в 

традиционной концепции взаимодействия биоты и окружающей среды: 

1) почему, несмотря на быстрые изменения окружающей среды, 

особенно происходящие под воздействием самой биоты, условия окружающей 

среды не выходят за пределы возможности существования её жизни; 

2) почему, несмотря на непрерывную адаптацию, все виды сохраняют 

строгую дискретность, и не наблюдается переходных форм ни между 

современными видами, одновременно существующими в биосфере, ни между 

видами, наблюдаемыми по палеоданным. 

Таким образом, традиционная концепция взаимодействия биоты и 

окружающей среды, где ключевым является положение об адаптации, не даёт 

решения проблемы допустимой хозяйственной ёмкости экосистемы, а она 

является главной для экологически устойчивого развития. 

 

 

 

Концепция биотической регуляции 
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Концептуальные идеи биотической регуляции окружающей среды были 

заложены в публикациях В.И. Вернадского и Н.В. Тимофеева–Ресовского. В 

дальнейшем теория биотической регуляции окружающей среды активно 

разрабатывалась профессором биофизики из Санкт–Петербурга 

В.Г. Горшковым; начиная с 1970 года, он опубликовал в России и за рубежом 

множество статей по проблемам экологии, в т. ч. работу с  расчётами 

потребления человечеством чистой первичной продукции растительности 

(1980). Спустя 6 лет эта работа была повторена группой известных 

американских экологов [Vitousek et al., 1986], но, к сожалению, именно их 

расчёты, практически повторяющие результаты В.Г. Горшкова, сейчас 

широко цитируются в мировой литературе, посвящённой проблемам 

окружающей среды. Наиболее полное изложение физических и биологических 

основ биорегуляции в окружающей природной среде содержится в 

монографии В.Г. Горшкова, изданной на английском языке в  1994 г., а в 1995 

г. на русском – в ВИНИТИ. 

Теории биотической регуляции и стабилизации окружающей среды 

прочно опираются на современную физику и биологию, не противоречат их 

основным законам и сами внутренне непротиворечивы. Теория биорегуляции 

с единых позиций позволяет объяснять явления и процессы, изучаемые в  этой 

области знаний, обладает значительными прогностическими возможностями 

и допускает экспериментальную проверку. Она выявляет законы 

устойчивости биосферы, которые налагают ограничения на развитие 

цивилизации. В ней решён ключевой вопрос о несущей ёмкости экосистем. 

В концепции биотической регуляции окружающей среды принимается 

во внимание физическая неустойчивость земной среды, где биота Земли 

является единственным механизмом поддержания пригодных для жизни 

условий окружающей среды. Отметим, что в традиционной концепции 

взаимодействия биоты и окружающей среды Земля устойчиво имеет 

уникальные физические условия, а биота приспосабливается к ним 

через  эволюционное видообразование. 
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В концепции биорегуляции главное свойство биоты – способность видов 

к выполнению определённой работы по поддержанию условий окружающей 

среды, пригодных для существования жизни. 

В условиях ненарушенной биосферы круговороты различных 

биогенных элементов (С, N, Р, О2 и др.) являются замкнутыми с высокой 

степенью точности, по данным В.Г. Горшкова (1995), – порядка 0,01%. 

Биотическая регуляция – регуляция со сложнейшей программой, 

информация о которой записана в геномах видов естественного сообщества. 

Эта программа направлена на поддержание сообществами конкретной 

оптимальной окружающей среды. 

За последнее столетие замкнутость нарушена. В.Г. Горшков (1995) 

считает, что окружающую среду может восстановить только сама биота, 

которая регулируется своей генетической программой. После любых 

нарушений биоты (например, после вырубки лесов) происходит процесс её 

восстановления. Так, на нарушенных лесных территориях наблюдаются 

последовательные стадии смены различных видов (пород деревьев) до тех пор, 

пока не установится определённое сообщество растений, сохраняющее 

постоянство видов. 

При отсутствии периодических возвращений к устойчивому состоянию 

теряется информация об оптимальной для видов окружающей среде, 

поддерживаемой коренными видами, и о последовательных стадиях 

приближения к этой среде. Если бы произошла полная утрата такой 

информации и сохранились бы только самые «необходимые» для жизни 

человека виды определённой стадии или их искусственные генетические 

модификации, то необратимо разрушилась бы способность жизни 

к  биотической регуляции окружающей среды. Окружающая среда потеряла 

бы при этом устойчивость в глобальных масштабах. 

В процессе биорегуляции в биосфере при преобразовании энергии 

Солнца растениями создаётся органическое вещество – валовая первичная 
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продукция биосферы (ВППБ). Она измеряется в единицах: массы (тонны), 

мощности (Вт) или энергии (Дж). 

Часть ВППБ (примерно 20%) расходуется на рост и дыхание растений; 

другая часть (около 80%) используется в переносе накопленного 

органического вещества (или энергии) от одной группы организмов к другой 

или от одного трофического уровня на следующий. Это чистая первичная 

продукция биосферы (ЧППБ). 

Чистая первичная продукция биосферы представляет собой общее 

количество биомассы, производимое растениями на данной территории 

за  год, после вычитания из неё затрат на поддержание и рост самих растений. 

Это основа жизни на Земле и источник питания всех остальных организмов. 

Ежегодный осенний опад листвы, хвои, сухих веточек и плодов – один из 

примеров потока ЧППБ. 

Подсчитанная ЧППБ составляет: 

– в виде массы органического углерода 1,6×109 т/год; 

– в виде энергии 1012 Вт/год. 

Установлено (Горшков, 1995 и др.): 

– более 90% растительной органики (ЧППБ) в естественных 

экосистемах потребляется бактериями, грибами и простейшими организмами 

(т.е. они играют вездесущую роль в механизме биотической регуляции); 

– более 9% растительной органики потребляется мелкими 

беспозвоночными; 

– около 1% растительной органики (энергии, циркулирующей в биоте) 

потребляется позвоночными животными, в том числе и человеком. 

Указанные характеристики имеют силу закона и отличаются высокой 

стабильностью на протяжении десятков миллионов лет 

(по  палеоэкологическим данным). 

На ранней стадии развития человечества общество потребляло около 1% 

от общего энергопотока в биосфере. В соответствии с биотической регуляцией 

эта величина соответствовала первоначальным границам энергетического 
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коридора, в который вписывалось общественное «производство» того 

времени. На современном языке такой коридор можно было назвать 

хозяйственной ёмкостью биосферы. 

Резкие отклонения от естественного распределения потока массы и 

энергии органического вещества стали происходить в XIX–XX веках. 

К  началу XX века площадь хозяйственного освоения суши достигла 20%, что 

соответствовало потреблению обществом энергии уже около 2×1010 Вт 

(2% ЧППБ). 

В настоящее время площадь освоенных хозяйственной деятельностью 

территорий (нарушенных экосистем) в мире достигает 60%, что соответствует 

потреблению человеком более 10% чистой первичной продукции биосферы. 

То есть уже серьёзно нарушена замкнутость круговорота биогенов (СО2, 

соединения азота, фосфора, калия), существенно сокращается 

биоразнообразие. 

Баланс потребления чистой первичной продукции был проведён 

в  1991 г. для Австрии (Данилов–Данильян, Лосев, 2000). Общая энергия 

наземной растительности в естественных условиях (то есть в первобытном – 

начальном состоянии) на территории этой страны была оценена величиной 

1,501 ПДж/год. Эта величина в настоящее время снизилась за счёт изъятия 

земли под строительство на 7%, под сельскохозяйственное использование – на 

21%, под агролесохозяйство – на 14%. Таким образом, в результате разных 

видов потребления изымается 42% чистой первичной продукции, в  том числе 

21% – путём перевода непосредственно в антропогенный канал. В других 

странах Европы, за исключением скандинавских государств, этот показатель 

существенно выше, так как в этих странах больше территорий, занятых 

застройкой, сельскохозяйственных территорий и искусственно 

выращиваемых лесов. Австрийские исследователи высказали мнение о том, не 

должен ли этот показатель стать основным среди индикаторов устойчивого 

развития. 
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Следует отметить, что анализ величины потребления чистой первичной 

продукции для России был опубликован в 1993 г. (Лосев и др., 1993). Было 

показано, что к среднемировому уровню этот показатель приближался только 

для освоенной территории европейской части России. 

Таким образом, биотическая регуляция окружающей среды – это 

не  совокупность видов, приспосабливающихся к любым условиям 

окружающей среды, а механизм управления окружающей средой, основанный 

на отобранных в процессе эволюции видах, поддерживающих необходимую 

информацию. 

Потенциал биотической регуляции, по мнению В.Г. Горшкова (1995) и 

В.И. Данилова–Данильяна (2000), достаточен для компенсации современных 

антропогенных воздействий на окружающую среду при условии 

существования естественной биоты на больших территориях. 

Теория биотической регуляции окружающей среды позволяет 

сформулировать основную цель человечества для решения экологических 

проблем – сохранение и восстановление естественных экосистем в объёме, 

необходимом для поддержания устойчивости окружающей среды. А зная 

цель, можно разработать стратегию развития и на каждом этапе использовать 

научно обоснованную тактику действий. 
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2.2.2. Решение – учёт природного фактора 

как высшего приоритета при недропользовании 

 

Важно формирование в сознании общества тезиса (положении) о том, 

что без природной (экологической) основы исчезают всякие основания 

для  постановки вопроса о комплексном решении экономических и 

социальных проблем, а биологический аспект позволяет определить границы 

экологического коридора хозяйствования, в том числе «коридора» 

устойчивого (оптимального) недропользования. Данный подход был 

реализован при обосновании приоритетов целей в «Концепции экологической 

безопасности Уральского федерального округа». 

В многочисленных публикациях, на конференциях обсуждается мысль о 

формировании «нового типа взаимодействия общества и природы» 

(Экологическая доктрина РФ, 2002), заключающегося в смене стереотипа 

ресурсоприродопользования стереотипом понимания природы (биосферы) как 

основы жизни на земле и, в частности, фундамента жизни человечества. 

Именно этот стереотип мышления и хозяйствования должен отражаться 

в  Концепции экологической безопасности УрФО, ориентированной 

на  долгосрочный период времени. К сожалению, Концепция часто 

понимается как перечень очередных (иногда срочных) природоохранных 

мероприятий. Последние важны, но это другой вид работы, это обязанность 

существующих природоохранных хозяйственных структур. 

Повторим, что «Экологическая доктрина РФ» (2002) в вводной части 

к  числу основных факторов экологического кризиса («деградации 

окружающей среды») отнесла (перечислим наиболее важные для нашей темы): 

– преобладание ресурсодобывающих секторов в структуре экономики; 

– низкую эффективность природопользования и охраны окружающей 

среды; 

– низкий уровень экологического сознания и экологической культуры 

населения страны. 
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Приведённый порядок факторов экологического кризиса обусловлен: 

– наглядностью их проявления (действительно структура экономики 

сырьевая, природные ресурсы используются с малой добавленной 

стоимостью, параметры окружающей среды постоянно ухудшаются и т.д.); 

– традиционным экономическим углом зрения (типом взаимодействия 

человека и природы); тогда действительно существующее преобладание 

ресурсодобывающих секторов кажется первым (в перечне) фактором 

экологического кризиса; 

– широко распространённым научно–техническим подходом 

к  решению проблемы экологической безопасности; якобы все проблемы 

экологического кризиса можно решить с помощью научно–технического 

прогресса. 

Названный порядок факторов, не отражающий основу экологического 

кризиса, не позволяет изменить социо–эколого–экономическую ситуацию 

в  сторону улучшения. 

Практика представляет всё больше факторов, не вписывающихся 

в  систему законов и правил действующей парадигмы развития (рыночной 

экономики). Самый наглядный из них – значительное увеличение затрат 

на  охрану окружающей среды не ведёт к уменьшению её разрушения; 

выбросы загрязнителей в природную среду всё равно увеличиваются. 

«Новый тип взаимодействия человека и природы» и соответствующие 

современные технологии системного подхода при решении сложных проблем 

требуют не просто перечня факторов и задач, а обоснования и установления 

приоритетов этих факторов и задач и соответствующей очерёдности их 

решения. Без решения установленной первейшей задачи решения 

последующих задач не приведут к экологической безопасности. Яркий пример 

– сколько бы не решали в первую очередь задачу охраны природной среды 

традиционными методами (увеличение затрат на неё, ужесточение 

регламентов), достичь экологической безопасности не удаётся. Точно также 

сомнительно ожидать положительных сдвигов в структуре экономики в 
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рамках существующей парадигмы развития рыночной экономики) – 

существующего « ... типа взаимодействия человека и общества». 

Формирование «нового типа взаимодействия человека и природы», 

декларируемого Экологической доктриной РФ (2002), по–видимому, связано 

с изменением приоритетов факторов экологического кризиса, где важнейшим 

является фактор «низкого уровня экологического сознания и экологической 

культуры населения страны». 

Название этого фактора экологического кризиса здесь 

(в  Экологической доктрине РФ, 2002) сформулировано в «мягкой» форме. 

Экологическое сознание и экологическая культура населения формируются 

государственными органами всех уровней, а они, конечно, формируют его, 

исходя из своего понимания. Именно это понимание обуславливает 

преобладание ресурсодобывающих секторов в структуре экономики, низкую 

эффективность природопользования и охраны окружающей среды, 

ослабление управленческих и контрольных функций государства. То есть 

политика в области экологии, экономики и социологии должна 

осуществляться соответствующим образом сформированным управляющим 

персоналом. Поэтому среди признаков кризиса современной парадигмы 

развития главным можно назвать неспособность решать задачи развития 

национальных и региональных хозяйств в пределах биосферы (Акимова, 

Мосейкин, 2009, с. 10), обеспечивающих экологическую безопасность. 

С учётом вышеизложенного, следует принять следующую 

приоритетность целей Концепции: 

– развитие экологического образования и формирование экологической 

культуры населения, формирование осознанной общественной обязанности 

соблюдать требования по обеспечению экологической безопасности; 

– обеспечение безопасного состояния окружающей среды как 

неотъемлемого условия жизни, здоровья и благополучия нынешнего и 

будущего поколений; 
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– создание условий (предпосылок) для формирования экологически 

ориентированной модели развития экономики, в т.ч. экологически 

конкурентоспособных производств. 

 

Задачи в Концепции экологической безопасности УрФО 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение шести задач 

в порядке их приоритетности: 

– развитие сферы экологического просвещения, формирование 

экологической культуры населения, профессиональных навыков в области 

экологии и в сфере экологически ориентированной модели развития 

экономики; 

– развитие экологического и природоохранного законодательства, 

совершенствование государственного управления в области экологической 

безопасности; 

– сохранение оставшихся и восстановление нарушенных природных 

систем (их биологического разнообразия и способности к саморегуляции как 

необходимого условия благоприятной для общества окружающей природной 

среды); 

– снижение уровня негативного воздействия техногенных факторов 

на  население и окружающую среду Уральского региона; 

– реабилитация здоровья населения, подверженного негативному 

влиянию нарушенной природной среды; 

– рациональное, эффективное, экологически безопасное использование 

природно–ресурсного потенциала территорий УрФО и формирование 

соответствующей экономической системы. 

Важнейшей задачей при реализации Концепции экологической 

безопасности УрФО следует считать повышение уровня профессиональной 

компетенции руководящих работников различных сфер деятельности 

через  подготовку, переподготовку и аттестацию в области экологической 
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безопасности, а также повышение квалификации педагогических кадров всех 

уровней обязательно и дополнительного образования по вопросам 

экологической безопасности и устойчивого развития Российской Федерации и 

УрФО. 

Таким образом, результативную и действенную Концепцию 

экологической безопасности УрФО, включающую приоритетно названные 

основные цели и задачи, а также указанные основные направления и меры 

по  реализации можно создать только на основе осознания имеющегося 

фундаментального научного знания в области экологии и смежных наук 

(первый абзац положения Экологической доктрины РФ, 2002 г.). 

В сфере использования природно–ресурсного потенциала территории 

установлены основные меры по реализации Концепции ЭУР, включающие: 

формирование системы строго ранжированных экономических индикаторов 

региона, где высшим приоритетом обладают системные оценки природных 

ресурсов, средоформирующего потенциала, социальной значимости, далее 

индикаторы экологических услуг и затем макро– и микропоказатели 

«рационального природопользования» и показатели «охраны окружающей 

среды». 

Поэтапная экологизация экономической системы региона – 

от  экономики рационального природопользования (основной принцип 

которой – повлиять на предприятия с целью выполнения ими 

природоохранных мероприятий) через «экологизацию» экономики 

(экономическими категориями которой являются «природный капитал», 

«природные активы», экологические услуги) к экономике устойчивого 

развития (в широко распространённой формулировке). 

Приведём краткий перечень основных источников таких знаний 

(в  порядке осознания): 

– Указ Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440 «О концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию». 
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– Экологическая доктрина РФ (распоряжение Правительства РФ 

от 31 августа 2002 г.). 

– Наше общее будущее. – М., Прогресс. – 1989. – 374 с. (Доклад МКОСР 

перед Конференцией ООН в Рио–де–Жанейро, 1992 г.). 

– Медоуз Донелла, Рандерс Йорген, Медоуз Денним. Пределы роста. 30 

лет спустя. – М.: ИКЦ Академкнига. – 2007. – 342 с. 

– Коптюг В.А. Избранные труды. Т. 4. Информатика. Экология. 

Устойчивое развитие. – М.: Наука. – 2006. – 503 с. 

– Моисеев Н.Н. Пришло время для серьёзного разговора // 

Аналитический ежегодник «Россия в окружающем мире: 2000». – М. – 2000. – 

325 с. 

  Акимова Т.А., Мосейкин Ю.Н. Экономика устойчивого развития. 

Учебн. пособие. – М.: Экономика. – 2009. – 430 с. 

– Бобылев С.Н., Зубаревич Н.В., Соловьёв С.В., Власов Ю.С. 

Устойчивое развитие: методология и методики измерения. Учебн. пособие. – 

М.: Экономика. – 2011. – 358 с. 

– Данилов–Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и 

устойчивое развитие. – М.: Прогресс–традиция. –2000. – 416 с. 

При разработке Концепции экологической безопасности УрФО 

необходимо знать перечисленные источники фундаментальных знаний. 

Руководящие работники различных сфер деятельности после общего 

ознакомления с данными материалами должны обладать осознанной 

общественной обязанностью соблюдать требования экологической 

безопасности (а не только охраны окружающей среды), а население страны 

(региона) – иметь наглядную рекламу, агитацию по соблюдению благих 

намерений разработчиков Концепции и руководящих работников. 

Таким образом, при разработке Концепции экологической безопасности 

Уральского федерального округа необходимы: 

– пересмотр фундаментальной основы разработки Концепции 

экологической безопасности (была ООС); 
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– принятие в качестве фундаментальной основы экологической 

безопасности теории биотической регуляции окружающей среды и её 

использования для поиска условий достижения экологической безопасности; 

– разработка экономических механизмов, способствующих достижению 

экологической безопасности; 

– использование опыта решения природоохранных задач 

в  соответствующих разделах. 

Концепция экологической безопасности должна быть целостной 

программой «хитроумного» – может быть, в определённом смысле и 

«принудительного» – внедрения (внушения) осознанной необходимости 

сохранения основы жизни на земле; и уже только с учётом этого условия – 

можно разрабатывать пути всевозможных «ростов». 

На основе Концепции должны быть определены необходимые условия 

для создания государственного механизма, ориентированного: 

– в первую очередь, на обеспечение систематического повышения 

уровня экологической безопасности и качества жизни населения; 

– затем на формирование экономических механизмов, стимулирующих 

снижение экологической опасности; 

– на разработку форм участия в этой работе органов местного 

самоуправления, недропользователей, общественных организаций и 

населения. 

Обеспечение экологической безопасности, являющейся неотъемлемым 

условием устойчивого развития Уральского федерального округа, должно 

стать приоритетным(!) направлением деятельности органов федерации и 

органов местного самоуправления муниципальных образований. Именно 

приоритетным, поскольку если (по словам учёного–экономиста 

из  г. Новосибирска П.Г. Олдака, 1990 г.) атмосферным воздухом дышать 

опасно, воду из природных источников пить нельзя, сельскохозяйственные 

продукты есть нужно с осторожностью, то весь наш прогресс – технический, 

экономический, социальный – теряет свой положительный знак. 
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Основой построения многих инструментов экологически устойчивого 

развития территорий являются: системные социо–эколого–экономические 

оценки состояния природных ресурсов, средоформирующего потенциала, 

социальной значимости; системные социо–эколого–экономические оценки 

пределов и лимитов использования природных ресурсов и 

средоформирующего потенциала; оценка соизмерения природного и 

производственного потенциала территории. Ниже приведены результаты 

расчёта стоимости природного потенциала в структуре регионального 

богатства и в системе национальных счетов на территории Среднего Урала 

(Свердловская область). 

 

 

Система национальных счетов в традиционном представлении 

 

Мировое сообщество (ООИ, МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, Евростат) 

разработало в 1993 году систему обобщающих показателей развития 

экономики отдельных регионов. Данная система национальных счетов 

включает семь взаимоувязанных совокупностей экономических показателей: 

– объём и динамика валового регионального продукта, 

– структура валового регионального продукта, 

– основные фонды по видам экономической деятельности, индексы 

физического объёма основных фондов по видам экономической деятельности, 

– коэффициенты обновления и выбытия основных фондов, 

– степень износа основных фондов. 

На рис. 15 дана структура системы национальных счетов 

в  существующем представлении органов статистики; все показатели 

разделены на: 

– совокупность показателей валового продукта, 

– совокупность показателей материальных активов основных фондов. 
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Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщённый показатель 

экономической деятельности региона, характеризующий процесс 

производства товаров и услуг для конечного использования. Одновременно 

ВРП представляет собой валовую добавленную стоимость, созданную 

резидентами региона, и определяется как разница между выпуском и 

промежуточным потреблением. Использование ВРП – расходы на конечное 

потребление домашних хозяйств – включают расходы домашних хозяйств 

на  приобретение потребительских товаров и услуг во всех торговых 

предприятиях. 

 

 

Рис. 15 Структура системы национальных счетов в существующем представлении 

органов статистики 

 

Основные фонды – произведённые активы, подлежащие использованию 

неоднократно или постоянно в течение длительного периода производства 

товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, для  управленческих нужд 

либо для предоставления другим организациям за  плату. К основным фондам 

относятся здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные 

Система национальных счетов 

(ООН, ВМФ, Всемирный банк, ОЭСР, Евростат) 

Валовый (национальный, региональный) 

продукт – производственный продукт 

 

Производственные (материальные) 

активы – основные фонды 

 

Объём валового продукта 
Основные фонды 

по видам деятельности 

 

Структура валового продукта 

 

Индексы физического объёма 

основных фондов 

 

Использование валового продукта 
 

Степень износа основных фондов 
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средства, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, другие 

виды основных фондов. 

Коэффициент обновления основных фондов – отношение основных 

фондов, введенных в действие в течение года, к их наличию на конец года. 

Этот показатель отражает удельный вес новых основных фондов в их общем 

объёме. 

Коэффициент выбытия основных фондов – отношение 

ликвидированных за год основных фондов к их наличию на начало года 

в  процентах. 

По данным Росстата в 2010 г. основные фонды РФ составляли 110,910 

млрд. рублей – около 4 трлн. долларов. Многие экономисты (В.Ю. Катасонов) 

считают необходимым рассчитывать стоимость национального богатства не 

по официальному курсу, а по паритету покупательной способности двух валют 

в сфере недвижимости. При таком подходе стоимость основных фондов в 

России составляет не менее 8 трлн. долларов. 

В РСФСР в 1990 г. (накануне развала СССР) по данным Росстата 

в  государственном секторе находилось 91% основных фондов, а 9% 

в  негосударственном секторе – в кооперативах (колхозах). К концу 1995 г. в 

государственном секторе осталось 28% основных фондов и 72% в 

негосударственном секторе. К концу 1995 г. в государственном секторе 

осталось 28% основных фондов и 72% – в негосударственном секторе. 

К  концу 2011 г. в государственном секторе осталось 18% основных фондов. 

В прошлом именно уровень созданного человеком производственного 

потенциала – основных фондов – являлся ограничителем экономического 

роста. Так, в лесном комплексе СССР ограничителем являлись технические 

мощности по заготовке, транспортировке, обработке и переработке 

древесины. 

Фрагмент системы национальных счетов Свердловской области 

за  период 2007–2012 гг. приведён в табл. 17. 
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Таблица 17. Система национальных счетов Свердловской области 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Показатели ВРП 

1. Валовой региональный продукт (ВРП) 

Всего, млрд. руб. 820 923 823 

В том числе по видам деятельности: 

Сельское хозяйство 21 26 28 

Добыча полезных ископаемых 29 32 22 

Обрабатывающее производство 272 305 228 

Производство электроэнергии 27 32 45 

Торговля 181 177 165 

Транспорт и связь 76 86 76 

Использование ВРП на конечное 

потребление, млн. руб. 
663 845 878 

2. Стоимость основных фондов 

Всего, млрд. руб. 1746 2063 2247 

Сельское хозяйство 38 42 47 

Добыча полезных ископаемых 33 38 37 

Обрабатывающее производство 278 334 389 

Производство электроэнергии 106 127 148 

Транспорт и связь 771 887 918 

Операции с недвижимостью 335 339 371 

Индекс физического объема основных 

фондов (к 2006 г.) 
102,6 104,2 103,9 

Коэффициент обновления основных 

фондов 
5,5 6,7 6,3 

Степень износа основных фондов 48,1 19,0 49,4 

 

 

Величина валового регионального продукта в виде произведённых 

товаров и услуг в период 2007–2012 гг. в Свердловской области составляла 

820–1123 млрд. руб. 

Стоимость основных фондов в Свердловской области за период 

2007-2012 гг. возросла с 1746 млрд. рублей до 2 247 млрд. рублей. 

Приведённая на рис. 18 структура системы национальных счетов 

отражает только производственную сторону: показатель валового 

национального (регионального) продукта и характеристику основных фондов. 
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Рис. 18 Структура системы национальных счетов 

в эколого–экономическом представлении 

 

 

Такую систему ведут органы государственной статистики. Но 

с  позиции концепции устойчивого развития (Рио–92, Йоханнесбург–2002, 

Рио+20), с позиций возрастания роли экологического фактора в оценке 

развития территорий систему обобщающих показателей развития экономики 

необходимо расширить в сторону рассмотрения всего национального 

богатства. 

 

 

 

Общая характеристика национального (регионального) богатства 

 

В «Современном экономическом словаре» (1988, с. 209) национальное 

богатство есть совокупность природных ресурсов, созданных средств 

производства, материальных благ, ценностей, которыми располагает страна; 

там же «материальные блага» – это материальные ценности (СЭС, с. 192) 

в  вещественной форме, в виде имущества, товаров, предметов; ещё отметим, 
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что «благо» – (с. 37) всё, что способно удовлетворять повседневные 

жизненные потребности людей, приносить людям пользу, доставлять 

удовольствие. 

Национальное богатство, по мнению В.Ю. Катасонова (2013), 

представляет собой совокупность производственного и природного 

продуктов, всех материальных и нематериальных активов, созданных 

человеком и природой на территории страны или региона, то есть 

к  традиционной части национальных богатств – производственным активам и 

основным фондам – следует добавить природные ресурсы и эффекты 

природных явлений (экологических функций природных объектов), а также 

человеческий капитал – людей с их знаниями и профессиональными 

навыками. 

Таким образом, национальное (региональное) богатство представляет 

собой систему национальных счетов, где к производственному продукту 

добавляется природный продукт в форме годовых эффектов экологических 

функций природных экосистем, а к производственным основным фондам – 

природный потенциал в форме эколого–экономической оценки природных 

объектов. 

Такое представление системы национальных счетов можно считать их 

эколого–экономической формой. 

Таким образом, национальное богатство страны или региона слагается 

из производственного потенциала, созданного человеком, и природного 

потенциала, созданного природой. 

Специалисты Института экономики РАН (Катасонов, 2013) проводили 

по методике Всемирного банка оценку национальных богатств основных 

групп стран на начало XXI века. Фрагмент результатов приведен в табл. 18. 

Здесь величина природного потенциала ограничена стоимостью природных 

ресурсов, поэтому названа природным капиталом. 

 

Таблица 18. Национальное богатство групп стран на начало XXI века, трлн. долл. США 
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Страна 

Виды национального богатства 

Основные и 

оборотные фонды 

Природный капитал 

(стоимость ресурсов) 

Человеческий 

капитал 

Страны СНГ 10 30 40 

В том числе Россия 6 24 30 

Страны семерки и ЕС 50 10 215 

Страны ОПЕК 15 35 45 

 

 

Природный потенциал в составе национального богатства 

(в системе национальных счетов) 

 

Природный потенциал составляют природные ресурсы и экологические 

функции природных объектов. Н.Ф. Реймерс (1990, с. 317) понятие 

природный потенциал рассматривает как способность природных систем 

отдавать (без ущерба для себя) необходимую обществу продукцию 

(природные ресурсы) и производить полезную для него работу (осуществлять 

средоформирующие процессы) в рамках хозяйства данного исторического 

периода. 

Наибольшей накопленной массой и энергией в природном потенциале 

национального богатства обладают лесные экосистемы – леса. 

Лесной фонд, по определению Лесного кодекса РФ (2006), находится 

в  собственности государства. Но государственная собственность на леса 

в  настоящее время никак не оценена и не поставлена на баланс 

государственных органов управления. Более того, лесной фонд (леса), как 

государственная собственность, являясь имуществом казны РФ и казны её 

субъектов, до сих пор не охвачен даже бухгалтерским учётом как 

нематериальный актив. 

На рис. 19 приведена структура природного потенциала 

в  национальном богатстве – в системе национальных счетов при их эколого–

экономическом представлении. 



120 
 

Таким образом, природный потенциал территории включает: 

– природные ресурсы; в экономике как природный капитал, 

– экологические функции природных объектов или для краткости 

называемые экологическим потенциалом; в экономике природопользования 

часто рассматривают как нерыночный природный капитал. 

Природный капитал в составе национального богатства 

(система национальных счетов) 

 

В экономической части сферы природопользования рассматривается 

природный капитал как совокупность природных ресурсов, которые могут 

быть использованы в процессе производства. 

Экологическое представление о природном потенциале тесно 

переплетается с его экономической значимостью. В экономической сфере 

под  природным капиталом понимается стоимость природных ресурсов 

(Бобылев, 2008, с. 483). Понятие капитал связано с рыночным характером 

экономики, поэтому природный капитал (ресурсы) чётко принадлежит 

субъектам государства и имеет рыночную цену. 

В представлении Ю.Г. Лавриковой (2014, с. 121) «природный капитал» 

обеспечивает выполнение четырёх функций: 

– ресурсная – обеспечение природными ресурсами, 

– экологические услуги – обеспечение природой регулирующих 

функций, 

– услуги природы, связанные с эстетическими, моральными, 

культурными и историческими аспектами, 

– обеспечение сохранения здоровья человека и окружающей среды. 
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Рис. 19. Структура природного потенциала в системе национальных счетов 

(как часть национального богатства) 
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Здесь под природным капиталом понимается весь спектр природных 

благ, что в нашем представлении соответствует понятию «природного 

потенциала». Природные ресурсы формируются из компонентов биосферы: 

минеральных косных (вода, воздух, почва, верхний слой литосферы, 

околоземное космическое пространство), биологических (флора, фауна). 

Специалисты Мирового банка реконструкции и развития в 90 годах 

XX  века оценили запасы полезных ископаемых (природный капитал) России 

в сумме 10 трлн. долларов (для сравнения запасы Бразилии – 3,3 трлн. 

долларов, Китая – 0,66 трлн. долларов, Индии – 0,45 трлн. долларов). 

У человека мало возможностей увеличить величину природного 

капитала в форме биологических ресурсов органики, так как она 

ограничивается интенсивностью биохимических реакций – способностью 

биоты усваивать солнечную энергию, трансформировать её в органику и 

обеспечивать механизм реализации органики между организмами. 

Биологическим ресурсам природного капитала было уделено большое 

внимание в материалах конференции «Рио–92». В докладе комиссии 

Брундтланд в главе 6 «Биологические виды и экосистемы: ресурсы развития» 

биота рассматривается как природный ресурс в экономическом развитии. 

 

 

Экологический потенциал в составе национального богатства 

 

Экологические функции природных ресурсов, представляющие 

экологический потенциал, в экономике недропользования часто 

рассматривают как нерыночный природный капитал. Они имеют 

трансграничный, интернациональный характер, то есть в общем смысле 

никому не принадлежат, и поэтому за редким исключением не имеют 

рыночной цены. 

Разделение природного потенциала территории на природный капитал и 

экологический потенциал позволяет реализовывать принцип участия первого 
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в экономической сфере общества, второй – рассматривать как основу жизни 

человека. 

При всей важности в экономике природного капитала – природных 

ресурсов – возрастает значение экологического потенциала – 

средоформирующих функций. Так, экономическая доктрина роста 

лесопользования во имя увеличения ресурсной доходности лесов и 

возрастания вклада лесного сектора в ВРП должна быть дополнена другой – 

биосферной (Писаренко, Страхов, 2008). 

Экологический потенциал территории в экономике иногда 

рассматривают как часть природного капитала, используемого для стока 

загрязнений ассимиляции отходов и загрязнений. Стоки загрязнений образуют 

дополнительный к естественному круговорот веществ в  окружающей среде, 

но кроме естественных элементов в стоках загрязнений большое число и масса 

неизвестных в природе соединений. Естественные биологические и физико–

химические процессы часто не в  состоянии их трансформировать в 

безопасные формы; поэтому они накапливаются в компонентах окружающей 

среды, в том числе в человеке. 

Трудности определения «истинной» цены экологического потенциала не 

позволяют производить интернационализацию экологических факторов. 

В  определение «истинной» цены экологического потенциала служит 

распределение отношений между обществом и природой, как кредитно–

денежных отношений (Гофман, Рюмина, 1994). 

Только в конце XX века появилось понимание того, как естественные 

экосистемы суши (и биота океана) предоставляют человечеству много 

различных бесплатных услуг; в первую очередь, оптимизируя концентрацию 

биогенов в окружающей природной среде. Так, например, сохранившаяся 

биота суши и океана поглощает из атмосферы углекислый газ, поступающий 

в неё природным (в результате вулканической деятельности) и антропогенным 

(в результате сжигания углеродного топлива) путём, депонирует биогенный 

элемент – углерод в фитомассе растений и тем самым стабилизирует его 
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содержание в воздухе атмосферы. Этим снижается уровень глобального 

потепления со всеми его последствиями. Поглощение растениями углекислого 

газа из атмосферы и депонирование углерода в  фитомассе растений – 

бесплатное общественное благо, достояние всех людей. 

Можно выразить стоимость этого природного блага в денежном 

выражении (Лебедев; 2008, 2011), приняв в качестве цены 1 т поглощаемого 

растениями углекислого газа размер квоты за 1 т СО2 в системе Киотского 

протокола или размер затрат на предотвращение выбросов СО2 в атмосферу 

промышленными предприятиями. 

В табл. 19 приведены результаты расчётов по определению 

экономической значимости лесных экосистем на Среднем Урале 

(Свердловская область) в форме: 

– стоимости их природного продукта, выраженного в виде суммы 

годовых эффектов от формирующих функций; 

– стоимости их природного потенциала, выраженного в виде суммы 

годовых эффектов от средоформирующих функций за длительный период 

(за  оборот рубки леса), что соответствует кадастровой стоимости лесов. 

 

 

Таблица 19. Стоимость природного продукта и природного потенциала на Среднем Урале, 

млрд, руб. 

 

Годовой эффект экологического потенциала – 

региональный природный продукт 

Всего, млрд. руб. 28,73 

В том числе по функциям: 

углерододепонирующая (1 т. СО2 => 10$) 8,10 

водорегулирующая (1м3 Н20 => 10 руб.) 6,47 

«Кадастровая» стоимость лесов 

Региональный природный потенциал, млрд. руб. * 

F × УПКС= 11,4 млн. га × 84 тыс. руб./га 9576 

Примечание к табл. 65: F – площадь лесопокрытых территорий, УПКС – среднее 

значение удельного показателя кадастровой стоимости 1 га леса. 
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Даже такой упрощенный расчёт экономической значимости этого 

природного блага в конкретном режиме показывает, что она соизмерима 

с  отдельными составляющими валового регионального продукта (ВРП). 

Более полный расчёт экономической значимости 

углерододепонирующей роли лесов должен учитывать самую главную 

функцию растительного покрова Земли – оптимизацию окружающей 

природной среды в интересах жизни в целом (всей биоты) и человека, в том 

числе в поддержании и сохранении его здоровья. 

В настоящее время произошло изменение вида ограничения 

экономического роста. Если раньше ограничителем являлся 

производственный потенциал (существующие основные фонды), то теперь 

ограничителем становится природный потенциал территории.  

В табл. 20, 21 приведены результаты расчётов годового эффекта 

экологического потенциала в структуре валового регионального продукта и 

результаты оценки экологического богатства территории (в форме 

кадастровой стоимости) в структуре всего регионального богатства. 

 

Таблица 20. Оценка эффекта экологического потенциала в структуре валового 

регионального продукта территории (Свердловской область, 2012 г.) 

 

Показатели 2012 г. 

Годовой эффект экологического потенциала территории: 
стоимость погашенного СО2, млрд. руб. 7,7 
стоимость продуцируемого О2, млрд. руб. 10,0 

Валовой региональный продукт территории (млрд. руб.) 
сельское хозяйство 35,3 
добыча полезных ископаемых 28,9 

производство электроэнергии 59,2 
 

 

Данные табл. 20 показывают значимость годового эффекта 

экологического потенциала территории. Его величина соизмерима с валовым 
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региональным продуктом в Свердловской области в отдельных секторах 

экономики. Данные табл. 21 чётко показывают значимость природного 

потенциала в региональном богатстве территории – он сравним 

со  стоимостью основных фондов в отдельных секторах экономики. 

 

Таблица 21. Оценка экологического богатства территории 

в структуре всего регионального богатства (Свердловская область 2012 г.) 

 

Показатели 2012 г. 

Стоимость экологического потенциала территории, млрд, руб.: 
кадастровая стоимость поглощенного СО2 368,7 
кадастровая стоимость продуцированного О2 316,7 

Стоимость основных фондов в регионе, млрд, руб.: 
– сельское хозяйство 63,2 
– добыча полезных ископаемых 52,2 
– обрабатывающие производства 608,6 
– производство электроэнергии 238,8 
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2.3. Неучёт фактора времени в сфере недропользования 

 

2.3.1. Суть причинно–следственной связи 

 

Главной трудностью в проблеме недропользования является проблема 

«оптимального общественного управления запасами исчерпываемых, но 

жизненно важных ресурсов», эти вопросы начал рассматривать X. Хотеллинг 

ещё в 1931 г. Он писал: «Изучение процессов исчезновения в мире запасов 

полезных ископаемых, лесов и других исчерпываемых ресурсов привело 

к  появлению требований регулирования их использования. Сознание, что эти 

ресурсы сейчас слишком дёшевы для блага будущих поколений, что они 

хищнически эксплуатируются слишком быстрыми темпами, и что ввиду их 

чрезвычайной дешевизны они производятся и потребляются расточительно, 

привело к возникновению движения за экономию природных ресурсов». 

Нобелевский лауреат Р. Солоу (1999) развил эти идеи и разработал 

«Экономическую теорию ресурсов». Главное в этих работах – необходимость 

учёта фактора времени. Учёт фактора времени должен присутствовать во  всех 

работах (публикациях), которые основываются на «системности», 

«междисциплинарности», «комплексности». 

Фактор времени учитывается посредством инфляции, рисков и 

дисконтирования. 

Учёт инфляции стал обыденным действием в экономике 

недропользования. 

Риск возникновения различных негативных явлений 

при  недропользовании вызывает большие эколого–экономические и 

социальные ущербы. Дисконтирование экономических показателей 

в  недропользовании ограничивается рассмотрением периодов 

непосредственной разработки месторождений (краткосрочных периодами) без 

рассмотрения долговременных последствий (главным образом, 

экологических). 
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Именно неучёт фактора времени в сфере недропользования и 

горнопромышленного комплекса формирует весь современный «букет» 

экологических (технические землетрясения, трансформация, загрязнения и 

разрушение природных объектов), социальных (низкий уровень здоровья 

населения), экономических (согласование краткосрочных интересов и 

долгосрочных последствий) и технологических (устаревшие технологии, 

отсутствие современного машиностроения) проблем. 

 

 

2.3.2. Принципы дисконтирования экономических показателей 

в системе недропользования 

 

Напомним, что в нашей работе «система недропользования» 

представляет собой совокупность объектов, явлений и процессов, а именно 

разрабатываемых участков недр (характеризующихся геологическими, 

геомеханическими и аэрогазодинамическими процессами), промышленных 

производств (геологическая разведка, добыча и обогащение минерального 

сырья, глубокая переработка, утилизация отходов), объединённых потоками 

энергии и информации между собой и с окружающей природной средой 

(воздухом атмосферы, водой, растительным покровом), а также с обществом. 

Поэтому принципы дисконтирования в системе недропользования охватывает 

технологию и природную сферу. 

В экономической литературе и в различных методиках предлагаются 

различные формулы приведения разновременных денежных величин 

(эффектов и затрат) к единому моменту времени. Они отличаются, главным 

образом, порядком и степенью использования этих затрат и эффектов 

для  целей накопления и дальнейшего обеспечения следующих эффектов. 

Рассмотрим механизм дисконтирования эффекта недропользования, 

используя аналогии: 
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– сравнением будущего эффекта с эффектом, ожидаемым от вложения 

капитальных средств в развитие производства; 

– сравнением будущего эффекта с доходом за счёт увеличения суммы 

помещённых в банк денег (капитала). 

Иногда учёт фактора времени производится с использованием срока 

оборачиваемости основных производственных фондов, нормативов платы 

за  производственные фонды (Судачков, Бронштейн). 

Вопросу учёта фактора времени в связи с повышением эффективности 

капитальных вложений посвящено много работ (Струмилин, Новожилов, 

Хачатуров, Лурье, Шустер и др.). По мнению экономистов, в области 

природопользования (Лобовиков, 1968; Моисеев, 1980; Туркевич, 1977), 

затраты, например, на лесовыращивание могут рассматриваться в качестве 

капитальных, хотя существенно от них отличаются. 

Аналогия дисконтирования будущих эффектов в природопользовании 

с  определением величины дохода за счёт увеличения суммы помещённых 

в  банк денег (капитала) распространена в работах зарубежных экономистов 

(Уиллиамс, 1991; Пирс, 1995; Маркандия, 1996). В этом случае соотношение 

между настоящей величиной будущего эффекта и той, которая сформируется 

в будущем при использовании ожидаемых природных благ, зависит 

от  промежутка между двумя этими моментами времени и от процентной 

ставки ссудного процента, которая начисляется банком на величину 

вложенного капитала. Поскольку экономический смысл ставки ссудного 

процента и коэффициента эффективности капитальных вложений идентичен, 

то их объединяют общим понятием ставки или показателя дисконта. 

Пусть необходимо привести к настоящему моменту будущий 

суммарный за период t эффект, наступающий ежегодно (постоянно) 

от  единовременно (в начальный момент времени) затраченных капитальных 

средств или от вложенных в банк денег размером Э; причём эффект в  размере 

ставки дисконта Р каждый год определяется только на величину Э (это важный 

момент для данного случая дисконтирования). 
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Отсюда следует, что величина настоящего эффекта для данных условий 

подсчитывается следующим образом: 

Э =  
Д

(1 + 𝑡 ∗ 𝑃)
 

Здесь выражение (l+t*P) – коэффициент простого процента, а величина 

обратная коэффициенту простого процента, равная 

𝑑 =
1

(l + t ∗ P)
, 

является коэффициентом дисконтирования для данного случая. Это 

известная формула простых процентов (Шустер, 1989; Уиллиамс, 1995). 

С позиции аналогии дисконтирования определению эффективности 

капитальных вложений, формула (1) учитывает только эффект, получаемый от 

использования первоначальной (!) суммы капитальных вложений (Э), и 

не  отражает дальнейшее использование будущих эффектов в относительном 

размере (Р) в качестве последующих капитальных вложений. В случае 

аналогии дисконтирования с банковским процессом при данных условиях это 

означает, что эффект Р с вложенной в банк суммы ежегодно изымается 

вкладчиком. Данная формула использовалась в первом издании «Типовой 

методики определения экономической эффективности капитальных 

вложений» (1960) для случаев незначительных (коротких) периодов t. Ho 

широкого распространения в оценочных работах в настоящее время она 

не  получила. 

В табл. 22 приведены значения коэффициентов d при различных 

значениях параметров Р и t. 

Рассмотрим второй случай дисконтирования будущих эффектов. Пусть 

необходимо привести к настоящему моменту эффект, наступающий ежегодно 

от единовременно затраченных капитальных средств или от  вложенных в 

банк денег размером Э. Но эффект в размере ставки дисконта Р каждый год 

определяется на первоначальную величину Э только за первый год, а в 
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последующие годы он рассчитывается уже на всё возрастающую от 

предыдущих эффектов сумму. 

 

Таблица 22. Значения коэффициентов дисконтирования по формуле простых процентов 

 

Показатель 

дисконта 

Период, лет 

5 10 15 20 30 40 50 70 100 150 

Р = 0,17 0,541 0,370 0,282 0,227 0,164 0,128 0,105 0,077 0,056 0,038 

Р = 0,15 0,571 0,400 0,308 0,250 0,182 0,143 0,118 0,087 0,063 0,043 

Р = 0,12 0,625 0,455 0,357 0,294 0,217 0,172 0,143 0,106 0,077 0,053 

Р = 0,10 0,666 0,500 0,400 0,333 0,250 0,200 0,167 0,125 0,091 0,063 

Р = 0,07 0,741 0,588 0,488 0,417 0,323 0,263 0,222 0,169 0,125 0,087 

Р = 0,05 0,800 0,666 0,571 0,500 0,400 0,333 0,286 0,222 0,167 0,118 

Р = 0,02 0,909 0,833 0,769 0,714 0,625 0,555 0,500 0,417 0,333 0,250 

 

 

Сегодняшняя величина Э будущего эффекта Д для данных условий его 

реализации определяется следующим образом: 

Э =  
Д

(1 + Р)′
 

Здесь выражение (1+Р)' – коэффициент сложных процентов, а величина 

обратная коэффициенту сложного процента, равная 

𝑑 =
1

(l + P)
, 

является коэффициентом дисконтирования для данного случая; это широко 

известная формула сложных процентов. 

В таблице 23 приведены значения коэффициента d при различных 

параметрах Р и t по формуле (4). 
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Таблица 23. Значения коэффициентов дисконтирования по формуле сложных процентов 

 

Показатель 

дисконта 

Период, лет 

5 10 15 20 30 40 50 70 100 150 

Р = 0,17 0,456 0,208 0,095 0,043 0,009 0,002 – – – – 

Р = 0,15 0,497 0,247 0,123 0,061 0,015 0,003 – – – – 

Р = 0,12 0,568 0,322 0,183 0,104 0,033 0,011 0,003 – – – 

Р = 0,10 0,621 0,386 0,239 0,148 0,057 0,022 0,008 0,001 – – 

Р = 0,07 0,713 0,508 0,362 0,258 0,131 0,066 0,034 0,009 0,001 – 

Р = 0,05 0,784 0,614 0,481 0,377 0,231 0,142 0,087 0,033 0,008 0,001 

Р = 0,02 0,906 0,820 0,743 0,673 0,552 0,453 0,371 0,250 0,138 0,051 

 

 

Экономический смысл формулы сложных процентов заключается 

в  том, что эффект, приносимый капитальными вложениями (или деньгами, 

помещёнными в банк) в данном году в относительном размере (Р) в полном 

объёме обращается снова на капитальные вложения (или не изымается 

из  банка), которые в последующем снова приносят эффект и т.д. Поэтому 

в  данном случае получается повышенный результат эффекта Д по сравнению 

с формулой простых процентов. На основании этого А.И. Шустер (1969) 

считал, что формула простых процентов (1) для определения эффективности 

капитальных вложений даёт заниженный результат по сравнению с  формулой 

сложных процентов (3). Данный вывод о роли формул (1), (2), (3) и (4) в 

сравнении эффективности капитальных вложений логичен, понятен и признан 

в экономической науке. 

Пo мнению экономистов, центральная и в то же время самая сложная 

проблема учёта фактора времени – обоснование норматива или показателя 

дисконтирования. Вопросами анализа значений показателя дисконтирования 
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ранее занимались К.Г Гофман (1977), В.В. Новожилов (1967), В.С. Немчинов 

(1970), А.И устер (1969), а в лесном хозяйстве И.Н. Кожухов (1988), 

Л.И. Панищева (1982), И.В. Туркевич (1977) и др. 

В настоящее время проблема обоснования показателя дисконта 

в  экономике природопользования рассматривается очень часто с целью 

адекватного определения настоящей значимости отдалённых будущих 

эффектов. В работе Н.В. Пахомовой и Н.К. Рихтер (1999) приведены примеры 

острой дискуссии по данной проблеме, как среди наших специалистов, так и 

за рубежом. 

Анализируя работы по обоснованию показателя дисконта, необходимо 

иметь в виду, что все они основаны на результатах использования формулы 

сложных процентов. Но такая постановка обоснований показателей дисконта 

требует иных исследований. Пока же при обосновании показателей дисконта 

будем основываться на формуле сложных процентов. 

Л.И. Шустер (1969) считал, что базой для установления норматива 

дисконтирования в прогнозных расчётах по развитию экономики должна 

служить та часть прироста национального дохода, которая достигается 

в  результате капитальных вложений, направляемых в фонд накопления. 

По  его мнению, этот норматив в условиях СССР был равен примерно 0,15. 

К.Г. Гофман (1977) рассматривал значения норматива эффективности 

капвложений в пределах 0,14–0,17 применительно лишь для вложений 

со  сроками оборота фондов не более 15 лет. Позднее эти значения были 

официально установлены в пределах 0,08–0,10 в «Методике определения 

эффективности капитальных вложений» (1986). 

При оценке природных ресурсов К.Г. Гофман при быстро наступающем 

эффекте рекомендовал норматив 0,15. При оценке ресурсов побочного 

пользования лесом Н.И. Кожухов (1987) использовал показатель 0,12, то есть 

норматив эффективности капитальных вложений в лесном хозяйстве. Такую 

же величину он применял при оценке средозащитных функций леса, а в общем 

случае рекомендовал величину Р принимать равной нормативу капитальных 
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вложений по ведомству, которому принадлежит объект, защищаемый 

данными насаждениями. Например, при оценке защитных насаждений, 

расположенных вдоль шоссейных и железных дорог, вокруг водоёмов и 

ирригационных систем, – по ведомству, которому принадлежит защищаемый 

объект. В литературе предлагались конкретные значения ставки дисконта для 

лесного хозяйства; так И.В. Воронин (1970) использовал величину Р в 

интервале 0,05–0,15, В.Д. Волков (1975) предлагал Р – 0,15. 

Анализ формул дисконтирования свидетельствует о том, что 

при  увеличении срока наступления эффекта значение показателя дисконта Р 

должно снижаться. В противном случае настоящая величина будущего 

эффекта будет мала, что во многих не соответствует истинной ценности 

ресурсов и особенной важности экологических функций. Очевидно, что чем 

выше ставка дисконта, т.е. чем больше мы будем ценить современные деньги 

и выгоды, тем меньшее значение будут иметь будущие выгоды. Применение 

высоких ставок дисконта будет способствовать стремлению к интенсивной 

эксплуатации для получения быстрых эффектов; тем самым при принятии 

экономических решений будет отдаваться приоритет максимизации 

сегодняшних выгод; и, соответственно, будут минимизироваться будущие 

эффекты. Такой подход не адекватен концепции устойчивого развития с её 

приоритетами учёта долгосрочных последствий, интересов последующих 

поколений людей. 

Таким образом, большие сроки наступления эффекта лесов (через 50, 

100 лет и более) – веский аргумент для снижения величины показателя 

дисконта Р. Поэтому в экономических работах, например, по оценке 

эффективности лесохозяйственного производства (Гофман, 1974; Панищева, 

1982; Туркевич, 1977) средние значения коэффициента Р составляют от 0,02 

до 0,05. В некоторых европейских странах величина Р колеблется от 1 до 2% 

для долгосрочных проектов по выращиванию таких пород, как дуб (Пирс, 

1992). 
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Согласно «Методики определения эффективности капитальных 

вложений» (1986) показатель дисконта (норматив приведения) был принят для 

затрат на восстановление лесных насаждений равным 0,03. Рабочая группа 

комиссии АН СССР (1985) по экономической оценке природных ресурсов для 

оценки лесов рекомендовала норматив дисконтирования 0,02. Данное 

значение коэффициента Р определено для оценки лесных земель по  их 

способности воспроизводить древесные ресурсы, а также для  сопоставления, 

затрат на посадку леса и уход за культурами (молодняками) с эффектом, 

получаемым от заготовки древесины в спелых насаждениях. 

По мнению К.Г. Гофмана и других экономистов, принцип «единой 

эффективности» применим лишь к экономическим показателям, 

несущественно отличающимся друг от друга по продолжительности оборота 

и вероятности получения эффекта. Интересно отметить, что В.В. Новожилов 

(1967), В.С. Немчинов (1970) также подчёркивали необходимость 

дифференциации норм дисконтирования по видам капитальных вложений; это 

в первую очередь связано со сроками окупаемости. Следовательно, анализ 

работ по экономике природопользования свидетельствует 

о  целесообразности применения значений показателя дисконта при оценке 

эффектов недропользования в зависимости от интервала дисконтирования. 

Значение Р, по–видимому, будет находиться в интервале от 0,01–0,02 до  0,15–

0,17 в зависимости от длительности оцениваемых периодов. 

Активное использование величин ставок дисконта продемонстрировал 

Китай с целью сокращения занятых ниш на мировом рынке железорудного 

сырья (ЖРС). Например, предоставляя своим потребителям скидки к базовым 

ценам на бедное ЖРС. Так, компания RiO Tinto в разные периоды времени 

предлагала по годовым контрактам дисконт в размере 6%, повышая ставки до 

17% на каждой тонне сырья с содержанием Fe 56,9%, что соответствовало 

скидке в 13% к базовой цене на ЖРС с содержанием Fe 62%. В свою очередь, 

компания Fortescue Metals Group предлагала скидку в  размере 12–14% для 

поставок специальной железорудной мелочи с  содержанием Fe 58,3%. А 
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компания Vale предлагала дисконт в размере 2,5% к цене даже за тонну ЖРС 

стандарта 62–63% Fe. 

Ранее (1998) нами были предложены значения показателя Р в функции 

от периода дисконтирования t, полученные решением формулы сложных 

процентов (4) относительно Р 

𝑃 = 𝑒
ln 𝑑

𝑡 − 1      (18) 

при заданных значениях коэффициента дисконтирования d. Значения 

коэффициента дисконтирования задавались эмпирическим графиком, 

построенным от значений d = 0,30 – 0,32 (при Р = 0,10–0,11 для периодов 

t = 10–12 лет) до d = 0,13–0,15 (при Р = 0,02–0,03 для периодов t = 75-100 лет). 

На рис. 3 приведена данная кривая: основное условие при  построении такой 

кривой – плавное изменение коэффициента d от  считающихся 

обоснованными его значениями при Р = ,12 в интервалах t = 10–15 лет и при 

0,02–0,03 в интервалах t = 75–150 лет. 

В наших последующих исследованиях значения показателя дисконта Р 

дополнительно обосновывались на основе логически–графического анализа 

всех известных по научным публикациям значениям ставок дисконта. 

На  рис. 4 приведена графическая интерпретация данного исследования. 

Таким образом, опыт научных и практических работ 

по  дисконтированию долговременных эффектов (доходов и затрат) 

показывает, что необходимо дифференцировать показатель дисконта как 

по  видам оцениваемых явлений (разовые и постоянные реализации 

эффектов), так и по периодам дисконтирования. Можно, конечно, 

разнохарактерность оцениваемых явлений отражать при дисконтировании их 

эффектов через периоды дисконтирования, поскольку, например, технические 

проекты характеризуются значительно меньшими периодами, чем 

экологические. Но оказалось, что во многих случаях такая дифференциация 

ставок дисконта не оправдывает надежд на выгодность долгосрочных 

экологический мероприятий по сравнению с техническими проектами. 
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А.Д. Выварец и Л.В. Дистергефт (2001) по этому случаю поставили вопрос: 

«можно ли при учёте фактора времени и к экономической, и к экологической 

составляющим интегрального эффекта инвестиционных проектов применять 

одинаковую процедуру дисконтирования» (Пахомова, Рихтер, 1999). 

Большинство экономистов выход из этого положения видят в  уменьшении 

размера нормы дисконтирования. Принимая и используя такой принцип, 

следует, однако отметить особую важность при этом определения величины 

будущего экономического эффекта, более полный учёт всех будущих 

эффектов от всех природных благ (или более полную величину 

предотвращаемых экономических ущербов), – ясно, что малая величина 

будущего экономического эффекта (ущерба – вреда) при  дисконтировании с 

любым, даже самым минимальным показателем дисконта приведет к 

«невыгодным» настоящим размерам такого эффекта. 

Рассмотрим один из примеров «тирании дисконтирования», 

приведённых в работе Пахомовой и Рихтер (1992). «Если, скажем, вероятный 

ущерб строительства хранилища радиоактивных отходов составит 1000 млн 

долларов, но эта опасность может реализоваться через 100 лет, то сегодняшняя 

оценка этой угрозы составит (при норме дисконтирования 0,08) лишь 0,45 млн. 

долларов». Здесь проигнорированы очевидные разумные положения. Ставка 

дисконта для больших периодов (1000 лет и более) уже давно принимается 

значительно меньше 0,08 (обычно 0,01–0,03). Но самое главное – для того, 

чтобы настоящая величина будущего ущерба приводила общество в тревогу, 

необходимо будущий ущерб рассматривать с учётом возможных будущих 

явлений (инфляции, риска, дополнительных негативных последствий). И 

возможная величина ущерба в 1000 млн. долларов рассчитана, исходя из 

сегодняшних экономических показателей, её и следует, быть может, принять 

за настоящую дисконтированную величину будущего ущерба, размер 

которого можно определить методом комподирования (Пирс, 1995): 

1000 ∗ 106 ∗ (1 + 0,02)100 = 7250 млн. долл. 
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Можно с большей долей уверенности считать причиной так называемой 

«тирании дисконтирования» недостаточно полный охват экономическими 

расчётами всех будущих экологических факторов (последствий). Это 

положение снова подтверждает необходимость совместной равнозначной 

работы экономистов, технологов и экологов (биологов, лесоведов и др.) при 

оценке природных и технических объектов и явлений и конкретно при оценке 

лесов. 

 

 

2.3.2. Выбор ставок дисконта в системе недропользования 

 

Выбор общественной ставки дисконта есть политическое решение 

(политический или нормативно–правовой уровень управления 

недропользованием), поскольку она влияет на распределение ресурсов 

недропользования между поколениями. Ставки дисконтирования определяют 

динамику устойчивого недропользования, они отражают растущий в Мире 

дефицит полезных ископаемых и характер распределения использования 

остающихся ресурсов. Можно полагать, что думающие о будущем 

индивидуальные недропользователи дисконтируют собственные 

экономические интересы по той же ставке, по какой общество должно 

дисконтировать полезность и потребление полезных ресурсов, исходя 

из  устойчивости развития территории. Но в существующей экономической 

сфере недропользования рыночные ставки дисконта систематически 

превышают общественную ставку дисконта. Такое положение объясняется 

следующими группами причин (Солоу, 1999). 

Первая. Индивидуальные недропользователи дисконтируют свои 

экономические интересы с учётом рисков (экономических, социально–

политических, экологических). Так, ненадёжность владения объектом 

недропользования (лицензионными участками) увеличивает риски. 

Некоторые риски частных недропользователей не являются рисками 
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для  общества – они связаны с трансфертами внутри общества (передача прав, 

перенос оплат и др.). Индивидуальные недропользователи (частный капитал) 

очень неохотно идут на риск и при реализации научно–технических проектов, 

характеризуемых непредсказуемостью результатов; чтобы произвести один 

коммерчески успешный продукт, иногда нужно апробировать десятки 

изобретений. 

Вторая. Индивидуальные недропользователи руководствуются 

соображениями об ограниченном (часто относительно коротком) периоде 

эксплуатации месторождения и поэтому используют высокие ставки дисконта. 

Общественные предпочтения отрицают различное отношение к  разным 

поколениям (самим – всё, будущим – ничего); поэтому временной период 

недропользования должен быть длинным. Общество должно поступать так, 

как будто ставка дисконта, отражающая норму временных предпочтений, 

стремится к минимуму. 

Величина и соотношение рыночных ставок дисконтирования и норм 

(ставок) дисконтирования будущих полезностей недропользования (в том 

числе полезностей инфраструктуры, функционирующей на базе 

недропользования) определяются различными рисками. Чаще всего риски 

индивидуальных недропользователей выше рисков общества, поэтому 

рыночные ставки недропользователей обычно выше ставок общественных 

предпочтений (интересов). 

Таким образом, в ситуации, когда рыночные ставки превышают ставку 

(норму) общественных предпочтений, оценка ресурсов недропользования, 

основанная на ренте, порождаемой ограниченностью полезного ископаемого, 

будет расти быстрее, и ресурсы недропользования соответственно будут 

«расходоваться» ускоренными темпами. Можно ожидать, что более высокие 

рыночные ставки дисконта будут отклонять долговременные решения (и их 

последствия) от общественных предпочтений, что будет затруднять 

реализацию концепции экологически устойчивого развития. 
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Значения ставки и коэффициента дисконтирования (по модели сложных 

процентов) в зависимости от величины периода дисконтирования приведены 

в табл. 24. 

 

Таблица 24. Ставки дисконта и коэффициенты дисконтирования 

в зависимости от величины периода дисконтирования 

 

Период 

дисконтиро-

вания, лет 

Ставка 

дисконтиро-

вания 

Коэффициент 

дисконтиро-

вания 

Ставка 

дисконтиро-

вания 

Ставка 

дисконтиро-

вания 

Коэффициент 

дисконтирования 

≤ 6 0,1726 0,392 40–44 0,0409 0,188 

6 0,1504 0,376 45–49 0,0375 0,179 
7 0,1354 0,361 50–54 0,0348 0,172 
8 0,1239 0,347 55–59 0,0321 0,166 
9 0,1147 0,334 60–64 0,0299 0,161 
10 0,1071 0,322 65–69 0,0280 0,157 
11 0,1007 0,311 70–74 0,0264 0,153 
12 0,0952 0,301 75–79 0,0249 0,140 
13 0,0889 0,920 80–84 0,0236 0,147 
14 0,0859 0,284 85–89 0,0225 0,144 

15–16 0,0820 0,277 90–94 0,0214 0,142 
17–19 0,0755 0,263 95–99 0,0204 0,140 
20–24 0,0667 0,251 100–119 0,0196 0,138 
25–29 0,0570 0,230 120–149 0,0165 0136 
30–34 0,0502 0,213 150–199 0,0132 0,134 
35–39 0,0450 0,199 > 200 0,0101 0,130 

 

 

Одной из особенностей рекомендуемых значений показателя дисконта 

является их точность до 4–го знака, что практически не применялось ранее 

в  работах по оценке природных объектов и явлений. Такая необходимость 

обусловлена требованием соблюдения плавности изменения значений 

коэффициента дисконтирования, в противном случае при традиционно 

двузначных значениях показателя Р и при больших периодах t наблюдаются 

резкие изменения значений d. 
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2.4 Согласование индивидуальных интересов недропользователей и 

общественных предпочтений 

 

2.4.1 Характеристика индивидуальных интересов и 

общественных предпочтений 

 

Одной из трудностей в недропользовании является необходимость 

совмещения индивидуальных интересов с общественными предпочтениями, 

которые часто не совпадают. Здесь важно эффективное соединение 

абсолютизации эффекта на ограниченных временных интервалах 

индивидуальных интересов и возрастающей роли экологического и 

социального аспектов общественных предпочтений в долгосрочной 

перспективе. 

Научные подходы к согласованию интересов индивидуальных 

недропользователей с общественными предпочтениями в теоретическом и 

практическом смыслах основываются на учёте фактора исчерпаемости 

подземных ресурсов. Его особенность в том, что в рыночной экономике 

конкурирующие субъекты горнопромышленного комплекса в конкретные 

периоды времени не в состоянии формировать оптимальным образом свои 

производства; они способны обеспечить запасами ресурсов будущие 

поколения. В таких ситуациях необходим учёт общественных предпочтений 

(интересов) – участие государства. 

Основные особенности соотношений индивидуальных и общественных 

интересов при недропользовании приведены в табл. 25. 
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Таблица 25. Соотношение индивидуальных и общественных интересов 

при  недропользовании 

 

Интересы индивидуальных 

недропользователей 

Интересы (предпочтения) общества 

в сфере недропользования 

Максимальная прибыль 

за  относительно короткий период 

недропользования. Максимальная 

использование наиболее доступных 

видов подземных ресурсов; 

минимизация внутренних затрат; 

низкий коэффициент извлечения 

ресурсов 

Учёт долговременного характера 

недропользования в интересах существования 

общества; оптимальное использование всего 

природоресурсного потенциала территории 

(ресурсов, средоформирующих функций, 

социальной роли) 

Низкая эффективность отдельных 

видов недропользования в рыночных 

условиях 

Повышение эффективности мало 

соответствующих рынку отдельных видов 

недропользования за счёт использования всей 

совокупности подземных ресурсов 

Игнорируются побочные и косвенные 

эффекты недропользовании 

Учитываются или обязаны учитываться побочные 

и косвенные эффекты недропользования 

Малая заинтересованность 

в  использования прибыли на охрану 

окружающей среды и техническое 

усовершенствование производства 

Заинтересованность общества в сохранении 

природной среды, в использовании прибыли 

недропользования в создании и развитии 

инфраструктуры по глубокой переработке 

добываемых ресурсов 

Большие риски возникновения 

неблагоприятных экологических и 

экономических ситуаций 

Снижение влияния негативных рисков 

в  недропользовании за счёт смены видов 

природопользования, за счёт комплексных 

защитных мероприятий 

Высокие риски на освоение 

прорывных технологий, неспособность 

преодолеть порог синхронных затрат 

на прорывные технологии 

Взятие на себя этих рисков и затрат 

через  гарантии, через бюджетное 

финансирование, через целевые программы; 

общественных предпочтения (государство) 

являются крупным субъектом на рынке новых 

технологий 

Показатели «занятость населения», 

«стабилизация природного 

потенциала», «сохранение природных 

благ» не учитываются или 

учитываются в малой степени 

В интересах общества показатели: 

– занятость населения в экономике региона; 

–долгосрочная стабилизация природно–

ресурсного потенциала территории; 

– сохранение отдельных видов природных благ 

(естественных природных экосистем) 
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Максимизация прибыли индивидуальных недропользователей и 

оптимальное распределение горной ренты 

 

Государство и недропользователь получают определённые доли горной 

ренты (комплексной оценки месторождения). При этом важно обеспечение 

баланса интересов государства и недропользования. Баланс интересов двух 

сторон характеризуется соотношением 𝐿 доходов недропользователя 𝑅n и 

государства 𝑅g 

𝐿 =
𝑅n

𝑅g
. 

Здесь возникает задача определения оптимального соотношения 

(оптимального распределения горной ренты) L, то есть оптимального 

соотношения интересов государства и недропользователя. 

В настоящее время недропользователи считают, что уплачиваемые ими 

налоги по действующей системе является рентным доходом государства Rg. 

Но в действительности существующая налоговая система не отражает рентные 

платежи. По расчётам академика Д.С. Львова, в бюджет поступает менее 20% 

от общей суммы горной ренты. 

Решение задачи определения оптимального соотношения доходов 

недропользования и государства связано с выбором эффективной технологии 

разработки месторождения, с оценкой объективно обусловленных 

необходимых капитальных и эксплуатационных издержек. На этих условиях 

определяется дисконтированный денежный поток недропользования Rn и 

соответствующая ему доходность (коэффициент окупаемости капитальных 

вложений) D. В мировой практике принято (Тропко, 2003), что если D = 6-9%, 

то данной проект разработки месторождения является инвестиционным и 

отражает интересы недропользователя. Тогда часть денежного потока RM, 

превышения 6–9% его, является частью горной ренты, которая принадлежит 

государству как собственнику участков недр. 



144 
 

В России существуют различные риски, связанные 

с  недропользованием, поэтому существуют предложения об увеличении 

коэффициента D на 5% (Тропко, 2003). То есть в России государство должно 

получать в виде рентного платежа часть денежного потока превышающего 

D >(11 – 14%). 

Поэтому рентный денежный поток D недропользования разделяется 

на  две части: 

𝑅N = 𝑅N1 + 𝑅N2; 

где 𝑅N1 – часть денежного потока недропользователя, обеспечивающая 

D = (11 – 14%); 𝑅𝑁2 – часть денежного потока недропользователя, 

обеспечивающая D  > (11 – 14%). 

При таком подходе горная рента распределяется следующим образом: 

–  недропользователь получает часть денежного потока, равного 𝑅𝑁1; 

– государство получает при этом свой денежный поток в соответствии с 

действующей налоговой системой Rg и часть денежного потока 

недропользователя, соответствующего 𝑅N2, то есть суммарный рентный доход 

государства равен (Rg + 𝑅N2). 

В этом порядке распределения горной ренты между государством и 

недропользователем реализуется принцип объективности предоставления 

населению России его доли горной ренты. 

Одним из механизмов согласования множества индивидуальных 

интересов недропользователей с общественными предпочтениями является 

обоснование соотношения рыночных ставок дисконтирования эффектов 

индивидуальных (частных) недропользователей (далее – рыночные ставки) со 

ставками дисконтирования общественных предпочтений. Здесь ставки 

дисконтирования определяют динамику устойчивого недропользования. 
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Максимальное использование доступных ресурсов и  

долговременный характер недропользования 

 

Индивидуальные недропользователи нацелены на максимальное 

использование доступных ресурсов и неохотно осуществляют мероприятия по 

предохранению своей сырьевой базы. Классическим примером является 

ситуация с малым, недостаточным ведением геологоразведочных работ 

(Козловский, 2002; Шафраник, 2010). 

Необходимость согласования индивидуальных интересов и 

общественных предпочтений ярко проявляется в настоящие время 

в  Качканарском ГОКе. Сырьевой базой Качканарского ГОКа (ОАО ЕВРАЗ 

КГОК) в настоящее время является Гусевогорское месторождение 

титаномагнетитовых руд со средним содержанием железа 16%; утверждённых 

в 1957 г. запасов руды – около 3 млрд. т, ГОК начал работать с  1963 г. 

мощностью 33 млн. т руды в год, к 1985 г. мощность комбината была доведена 

до 45 млн. т. руды в год (проектная мощность). В последние годы 

производительность по добыче руды увеличилось до 57 млн. т (2015 г.). 

Согласно существующему графику развития карьеров далее добыча должна 

снижаться до 46 млн. т. к 2035 г. (Влох, 2016). 

По проекту (ЗАО «Санкт–Петербургская проектно–инженерная 

компания) с 2015 года должно было начаться освоение и разработка 

близлежащего (5 км) Собственно–Качканарского месторождения (рис. 20) 

с  утверждёнными запасами 6,8 млрд. т и устойчивой производительностью по 

добыче горной руды на уровне 59 млн. т. в год в течение продолжительного 

(более 200 лет) периода времени. Но собственник (ОАО ЕВРАЗ КГОК) 

откладывает подготовительные работы по освоению нового месторождения, 

по информации И.И. Помельникова (2015), на  «неопределённое время».  

Освоение Собственно–Качканарского месторождения потребует 

усложнения технологий переработки сырой руды и металлургического 

передела – руда характеризуется повышенным содержанием титана, а 
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в  полученном из неё концентрате – более чем в Гусевогорском 

месторождении двуокиси титана. 

Отсутствие интереса у индивидуального недропользователя к очень 

затратному на начальном этапе (а государство СССР шло на это в 50–60 годы 

прошлого века) проекту долговременного недропользования приводит 

к  напряжённой социальной ситуации в районе города Качканара (а это уже и 

интересы государства). По информации «Советской России» (2016, №16), 

город, возведённый при народной власти, сегодня борется за выживание и 

спасение. Из 10400 работников ГОКа осталось 6700. В обществе зреет 

опасение – не произошло бы так же, как на Соколовско–Сарбайском 

комбинате, где английская компания за семь лет выбрала из подготовленного 

карьера руду, не трогая вскрышу, и прекратила работу. А основания 

для  опасения населения–общества есть. 

Так, (Помельников, 2015) компания «ЕВРАЗ» реализует программу 

оптимизации железорудных активов, в рамках которой в 2013 г. уступила 

Высокогорский ГОК новому собственнику, которым стал НПРО «Урал». 

В  состав ГОКа входят 3 действующие шахты («Естюнинская», Южная». 

«Магнетитовая») с суммарными запасами руды более 320 млн. т., 

законсервированная шахта «Эксплуатационная» и три карьера в стадии 

доработки запасов. Перспективы роста производства не просматриваются, и 

основной задачей является сохранение достигнутого уровня в условиях 

высоких издержек. Как видно, индивидуальный недропользователь озабочен 

«оптимизацией своих железорудных активов» и фактически из–за «высоких 

издержек» избавляется от 3–х действующих шахт и 3–х карьеров. На данной 

территории это, конечно, противоречит общественным интересам. 

Далее, в регионе Западной Сибири компанией «ЕВРАЗ» также в рамках 

реструктуризации железорудного бизнеса выведены из структуры холдинга 

несколько филиалов компании «Евразруда». 
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Рис. 20. Границы земельного отвода Собственно–Качканарского месторождения 

Индивидуальные недропользователи дисконтированную величину 

своего дохода за период Т оценивают обоснованными способами 

микроэкономического подхода: 
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∋= ∑
𝑅𝑇 − (3𝑡 + 3𝑒𝑡)

(1 + 𝑃𝑡)𝑡

𝑇

𝑡=1

 

 

где R – стоимость продукции недродопользования; 3t – величина затрат 

(издержек); 3et – экологические издержки производства, включающие затраты 

на предотвращение вреда окружающей среде (например, на  очистные 

сооружения) и экономического ущерба от загрязнения окружающей среды 

(например, платы за выбросы загрязняющих веществ); Р – показатель 

дисконта, зависит от складывающейся на рынке процентной ставки. 

Очевидно, что для индивидуальных недропользователей важнейшей 

целью для увеличения дохода является минимизация своих внутренних затрат. 

Возникающие при этом экстерналии, отражающие воздействие на  другие 

объекты производства (на Северном Урале на традиционное 

природопользование), не учитываются индивидуальными 

недропользователями, и соответственно затраты на их недопущение (или 

устранение) при определении эффекта производства не отражаются. 

С учётом общей суммы издержек, включающей затраты 

индивидуальных природопользователей (З+Зс) и экстернальные издержки С, 

дисконтированная величина эффекта в природопользовании Э за период Т 

(лет) определяется по формуле: 

 

∋= ∑
𝑅𝑇 − (3𝑡 + 3𝑒𝑡 + 𝐶𝑡)

(1 + 𝑃𝑡)𝑡

𝑇

𝑡=1

 

 

Максимальный учёт всех экологических последствий от изъятия 

ресурсов и их переработки выражается в прогнозировании и оценке изменений 

в пространственно–временной динамике развития природных экосистем. 

Общее выражение для расчёта дисконтированной величины эффекта 

недродопользования (Лебедев, 2011), отражающее сумму общественных 

издержек и долговременных эколого–экономических последствий Уt  для 

лесных экосистем за период, значительно больший T, имеет вид: 
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∋= ∑
𝑅𝑇 − (3𝑡 + 3𝑒𝑡 + 𝐶𝑡)

(1 + 𝑃𝑡)𝑡
± ∑

У𝑡

(1 + 𝑃𝑡)𝑡

>𝑇

𝑡=𝑇+1

𝑇

𝑡=1

 

 

Взаимосвязь индивидуальных интересов природопользователей и 

общественных предпочтений проявилась в проекте «Урал Промышленный – 

Урал полярный». Здесь активные действия недропользователей столкнулись с 

серьёзными экологическими проблемами из–за уязвимости природных 

экосистем Севера. 

Общественные интересы в недропользовании должны учитывать 

экономические интересы будущих поколений. Разброс между инвестициями с 

соответствующими эффектами и экологическими последствиями достигает 

десятилетий. Общественные интересы можно учесть путём корректировки 

обычной нормы (показателя) дисконта, установленной с учётом более 

широкого набора условий (полагается, что такой показатель дисконта должен 

быть ниже нормы частных (рыночных) предпочтений); и, по возможности, 

путём максимального учёта всех экологических последствий от изъятия 

природных ресурсов. В общем смысле можно сказать, что думающие 

о  будущем индивидуальные (частные) недропользователи дисконтируют 

собственные экономические интересы по той же ставке, какой общество 

должно дисконтировать полезность и потребление подземных ресурсов, 

исходя из устойчивости развития территории. Но в существующей 

экономической сфере недропользования рыночные (частные) дисконты 

систематически превышают общественно ставку дисконта. 

 

 

Отношение к охране окружающей природной среды 

 

Практика функционирования горнопромышленных производств 

(интересы индивидуальных недропользователей) и постоянное ухудшение 

окружающей природной среды на территориях недропользования 
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(противоречит интересам государства–общества) свидетельствует 

о  необходимости принятия срочных мер в сфере системы недропользования. 

Начальным этапом в этом направлении может быть определение 

действительного эколого–экономического негатива и его компенсация, а 

в  дальнейшем – существенное сокращение и недопущение (что, в принципе, 

маловероятно, но стремиться нужно!). Ниже рассмотрены две ситуации. 

Первая - влияние горного карьера на окружающую среду. 

Участок, предоставленный под разработку Черновского месторождения 

мраморов, расположен на территории земель лесного фонда в Полевском 

лесничестве. Данная территория относится к защитным и является 

лесопарковой частью. Главное назначение и основная функция этой 

территории и лесов, расположенных на ней, заключаются в рекреации – 

в  удовлетворении потребностей людей промышленного района, во–первых, 

в  активном отдыхе, восстановлении их работоспособности и физических сил, 

а во–вторых, в оздоровлении населения на счёт благотворного влияния 

ионизированного лесной растительностью воздуха и выделяемых химически 

активных летучих органических веществ (фитонцидов). 

Источниками загрязнения территории (атмосферного воздуха) пылью 

являются машины и механизмы: бульдозеры–рыхлители, экскаваторы, 

автосамосвалы и трейлеры, камнерезные машины, буровые станки, 

гусеничные краны, лебёдки. Кроме непосредственного распространения пыли 

при работе машин и механизмов она может сдуваться с отвалов и уступов в 

нерабочее время. 

Оценка влияние карьера мрамора по окружающую среду была 

выполнена и опубликованы в статье «Мониторинг и оценка влияния 

разработки месторождения мрамора на экосистемы (V межд. научно-техн. 

конф. «Инновационные геотехнологии при разработке рудных нерудных 

месторождений», Екатеринбург, 2017, с. 151–155. Авторы Лебедева Т.А., 

Иванова Н.С.). 
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Коэффициенты снижения запыленности воздуха  в зависимости от удаленности участка 

следующие: 

Расстояние от края участка 

разработок мраморов, м 
0 20 40 60 80 100 200 

Коэффициент 1 0,30 0,20 0,15 0,05 0,01 0 

 

 

Результаты определения концентрации загрязнений воздуха от влияния 

горного карьера приведены в табл. 26. 

 

Таблица 26. Концентрация загрязнения воздуха в атмосфере, мг/м3 

 

Вид выбросов 

Концентрация загрязнений в атмосфере на расстоянии 

от края участка разработки мраморов 

20 30 40 60 

Окись углерода 0,024 0,018 0,012 0,008 

Углеводороды 0,0045 0,0033 0,0022 0,0010 

Окислы азота 0.00027 0,00021 0,00013 0,00006 

Свинец 0,9 – 10-4 0,7 – 10-4 0,4 – 10-4 0,1 – 10-4 

 

 

Величина снижения уровня шума в зависимости от расстояния от края карьера 

Расстояние, м 25 50 75 100 150 250 300 

Снижение Δ L., дБ 4,6 7,5 9,2 10,4 12,2 14,4 16,2 

 

 

Общая величина ущерба природному комплексу (лесам) при  разработке 

Черновского карьера составляет 4035 тыс. руб. 

 

Вторая – влияние нефтедобывающего комплекса. 

Оценка влияния нефтедобывающего комплекса на природные процессы 

и явление опубликована в порядке выполнения проекта в статье «Мониторинг 

и оценка влияния нефтедобывающего комплекса Западной Сибири на лесные 

экосистемы» (VI Междун. научно–техн. конф. «Инновационные 
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геотехнологии при разработке рудных и нерудных месторождений», 

Екатеринбург, 2017, с. 202–208. Авторы Лебедева Т.А., Обожин Я.В., Лебедев 

М.Ю.). 

Основным видом отрицательного техногенного воздействия 

предприятий нефтедобывающего комплекса на окружающую среду являются 

аварийные разливы нефти и высокоминерализованных пластовых вод, а 

главным источником техногенной нагрузки на окружающую природную среду 

– промысловые (на месторождениях) и магистральные трубопроводные 

коммуникации, повреждение которых приводит к значительному локальному 

загрязнению почв и водных объектов нефтепродуктами. 

По данным анализа старых разливов нефти (Тюменская ЛОС), 

в  большинстве случаев площадь одного загрязнения участка составляет 

от  0,05 га до 2,0 га. По сводкам предприятий Нижневартовского района, 

объём разлитой на рельеф нефти в среднем составляет 10т/га, что 

соответствует плотности загрязнения 1 кг/м2. 

Величина ущерба рассчитана в зависимости от экологического 

состояния и уровня снижения природного потенциала в результате аварийных 

сбросов и выбросов нефти. Для этого сравнивался уровень снижения 

природного потенциала пострадавших участков леса и контрольных (фоновые 

показатели). В качестве контрольных использовали участки и территории 

лесов с удовлетворительным экологическим состоянием и наибольшим 

сходством природных условий; географическим положением и 

климатическими условиями. 

Конкретный размер экономического ущерба определяется перечнем 

средоформирующих и социальных функций, соответствующих правовому и 

природному статусу участка, т.е. группой лесов, видом особо защитных 

участков леса и категорией особо охраняемых природных территорий. 

Для  эксплуатационных лесов суммарный ущерб включает потери 

от  снижения значимости кислородопродуцирующей и 

углекислогазопоглощающей, водоохранно–водорегулирующей, 
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климатоформирующей и почвозащитной функции лесов. Для лесов различных 

видов защитности суммарный ущерб дополнительно к  перечисленным выше 

отдельным ущербам эксплуатационных лесов включает ущерб от снижения 

значимости одной или нескольких средоформирующих функций в 

соответствии с целевым назначением и категорией лесов (водоочистительной, 

снегозадерживающей, шумопоглощающей, ресурсорезервационной, 

информационной). Для особо защитных участков леса и особо охраняемых 

природных территорий суммарный ущерб, кроме перечисленных выше, 

включает потери от  снижения значимости одной или нескольких 

средоформирующих или социальных функций в соответствии с целевым 

назначением особо защитного участка. 

Участки и территории, пострадавшие в результате аварийных сбросов и 

выбросов нефти и продуктов её трансформации, подразделяются на три вида 

экологического состояния в зависимости от степени нанесённого им вреда: 

риска, кризиса и бедствия. К участкам экологического риска относятся такие 

участки, на которых наблюдается заметное снижение продуктивности и 

устойчивости лесных экосистем, их повышенная нестабильность, ведущая 

в  дальнейшем к деградации, но ещё с обратимыми нарушениями окружающей 

природной среды. К участкам экологического кризиса относятся те, которые 

характеризуются значительной потерей продуктивности и устойчивости 

лесных экосистем, труднообратимыми нарушениями окружающей среды. Для 

участков экологического бедствия характерны полная потеря продуктивности 

и устойчивости лесных экосистем, практически необратимые нарушения 

окружающей природной среды. 

Для определения вида экологического состояния лесных экосистем 

в  результате аварийных сбросов и выбросов нефти используются 

специальные критерии и показатели, характеризующие, с одной стороны 

загрязнённость почвы (содержание нефти и нефтепродуктов в почве, глубину 

проникновения нефти в почву, характер разлива нефти по площади), 
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с  другой – состояние компонентов леса (видовой состав растительности, 

степень повреждения растительности). 

 

Таблица 27. Параметры загрязнённости участков с ранжировкой по видам экологического 

состояния 

 

Показатели экологического 

состояния загрязнённой 

территории 

Параметры (значения) экологического состояния 

окружающей среды 

чрезвычайные ситуации экологическое 

бедствие зона риска зона кризиса 

Количество нефти на 1 м2 поверхности, кг 

Песчаные 

Суглинистые 

Торфяные 

4 

6 

8 

4–10 

6–15 

8–20 

10 

15 

20 

Средняя глубина проникновения в почву, см 

Песчаные 

Суглинистые 

Торфяные 

10 

7 

5 

10–20 

7–15 

5–7 

20 

15 

7 

Содержание нефти и 

нефтепродуктов в почве, % 1,0-5,0 5,0–10,0 10,0 

 

 

Размер ущерба средоформирующим и социальным функциям 

пострадавшего участка леса равен их экономической (кадастровой) оценке 

на  контрольных участках, умноженной на соответствующие (в зависимости 

от экологического потенциала пострадавшего участка) коэффициенты 

снижения экономической ценности данной функции. Суммарная величина 

ущерба слагается из ущербов по отдельным средоформирующим и 

социальным функциям данных участков в соответствии с их 

функциональными назначениями. 

В табл. 28 приведён расчёт размера ущерба окружающей природной 

среде в результате нефтезагрязнения участка территории площадью 0,6 га 

(защитные леса); общая величина ущерба составила 78,6 тыс. руб. 
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Таблица 28. Определение размера ущерба окружающей природной среде в результате 

нефтезагрязнения участка площадью 0,6 га 

 

Составляющая экономического 

ущерба 

Экономический эффект 

функции на контрольном 

участке, тыс. руб. 

Коэффициент 

снижения 

стоимости 

функции 

Размер 

ущерба, 

тыс. 

руб. на 1 га участок 

Снижение значимости 

кислородопродуцирующей и 

углекислогазопоглощающей 

функции 

80 48 0,40 19,2 

Снижение значимости 

водоохранно–водорегулирующей 

функции 

60 36 0,50 18,0 

Снижение значимости 

климатоформирующей функции 
70 42 0,45 18,9 

Снижение значимости 

водоочистительной функции 
75 45 0,50 22,5 

Суммарный размер ущерба 78,6 

 

 

Риски неблагоприятных ситуаций в недропользовании 

 

Существенными рисками в системе недропользования характеризуются 

геологоразведочные работы (Козловский, 2002; Шафраник, 2010). 

Так, для того, чтобы сохранить существующий объём добычи нефти 

(около 500 млн. т. год) хотя бы на ближайшее десятилетие, необходимо 

вывезти геологоразведку из «штопора» (выражение председателя Совета 

Союза нефтегазопромышленников России Ю.К. Шафраника). 

Геологоразведка – очень высоко рисковый бизнес. Поэтому необходимо 

совершенствовать систему государственного регулирования, чтобы 

компаниям было выгодно финансировать геологоразведочные работы. 

Необходимо государству создавать условия, чтобы у компаний (и частных 

инвесторов) появился смысл рисковать. 
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Снижение уровня рисков геологоразведочных работ на всех стадиях их 

проведения в мировой практике обеспечивается моделированием рудных 

месторождений (Мигачёв, Волчков, Ручкин, 2010). 

А.Е. Наталенко, В.А. Пак, А.П. Ставский (2015) выделяют следующие 

группы рисков: 

1) геологические риски: 

– неравномерная геологическая изученность территории России и 

её континентального шельфа; 

– исчерпание резерва открытых месторождений 

в  нераспределённом фонде страны; 

– естественное снижение размера открываемых месторождений 

по  мере освоения рудных и нефтегазоносных провинций; 

– ухудшение качества и снижение концентрации полезных 

ископаемых в рудах; 

– недостаток кадровой необходимости технического 

перевооружения; 

2) инфраструктурные риски: 

– перемещение центров геологоразведки и добычи 

в  труднодоступные районы; 

– размещение многих месторождений и перспективных участков на 

территориях с неразвитой энергетической, транспортной и социальной 

инфраструктурой (это особенно актуально при освоении месторождений 

российской Арктики, Сибири и Дальнего Востока); 

3) экологические риски: 

– ограничения, которые накладываются на развитие минерально–

сырьевого комплекса из–за его негативного воздействия на окружающую 

природную среду; 

4) макроэкономические риски:  

– снижение прямых инвестиций в экономику страны негативно 

влияет на инвестиционную привлекательность геологоразведки; 
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– товарно–ценовые циклы, вызывающие обвальное снижение 

мировых цен и спроса на минерально–сырьевую продукцию; 

5) политические риски: 

– стремление потенциальных покупателей диверсифицировать 

импорт и найти альтернативных поставщиков, часто в ущерб стоимости 

поставок; 

– экономические санкции и ограничения на торговлю, 

накладываемые по политическим и иным мотивам; 

6) риски регулирования: 

– институт участков недр федерального значения не обеспечивает 

необходимой инвестиционной привлекательности для стимулирования ГРР по 

наиболее ресурсоемким и востребованным полезным ископаемым; 

– существующая система налогообложения не стимулирует 

поисково–разведочные работы. 

Эффективное избавление от некоторых перечисленных рисков и 

снижение их негативного воздействия возможно путём согласования 

интересов индивидуальных недропользователей с государственными 

интересами (общественными предпочтениями).  
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2.4.2. Принципы согласования индивидуальных интересов и 

общественных предпочтений в системе недропользования 

 

Согласование индивидуальных интересов и общественных 

предпочтений состоит в: 

– последовательной экологизации экономики недропользования 

от  существующей её формы в виде максимизации доходов (за счёт снижения 

собственных затрат) сначала к учёту и дисконтированию экстернальных 

издержек, а затем к экономике устойчивого развития («зелёной экономике» 

с  максимальным учётом экологических последствий и минимизации 

негативных воздействии); 

– оптимальном распределении ресурсов недропользования 

между  поколениями через обоснование общественной ставки дисконта: 

выбор общественной ставки дисконта есть политическое решение или 

нормативно–правовой уровень управления недропользованием 

(раздел  2.3.3.); 

– обосновании (определении) уступок интересам индивидуальных 

недропользователей и общественным предпочтениям на основе анализа 

зависимостей критериев от вариантов разработки месторождений 

(раздел  2.1.3). 

При решении многокритериальной задачи методом последовательных 

уступок в начале производится качественный анализ относительной важности 

частных критериев (Лебедев и др., 2015). Концепция экологически 

устойчивого развития территорий полагает важнейшим при оптимизации 

любого вида природопользования экологический фактор (Данилов–Данильян, 

Лосев, 2000). Именно экологические условия в сфере недропользования 

определяют в последнее время возможность разработки месторождения 

никеля в Воронежской области, месторождения медных руд в  Челябинской 

области. 
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На основании качественного анализа критерии располагаются и 

нумеруются в порядке снижения важности, так что главным является критерий 

К1, менее важен К2, затем следуют остальные частные критерии К3, К4, ... Кп. 

Для решения многокритериальных задач недропользования нужно так 

ранжировать критерии, чтобы потом удобнее было выбирать величины 

уступок. 

Поэтому метод последовательных уступок целесообразно применять 

для решения тех многокритериальных задач, в которых все частные критерии 

естественным образом упорядочены по степени важности. Естественное 

выделение экологического фактора на первое место в старопромышленных 

регионах Урала, на территориях интенсивного природопользования 

в  Западной Сибири обусловлено необходимостью поддержания биотической 

регуляции окружающей среды. На территориях нового освоения в Восточной 

Сибири, на Дальнем Востоке естественное упорядочение частных критериев 

может выражаться в первостепенной роли социального фактора, а 

в  отдельных случаях – политического аспекта в сфере недропользования. 

Естественное упорядочение критериев по важности позволяет ограничиться 

учётом только попарной связи критериев и выбирать величину допустимого 

снижения очередного критерия с учётом поведения лишь одного следующего 

критерия. 

Порядок решения многокритериальных задач в недропользовании 

методом последовательных уступок следующий. В начале исследуется первый 

по важности критерий К1 и определяется его экстремальное значение Q1. 

Например, определяется вариант разработки рудного месторождения 

с  максимальным сохранением окружающей природной среды (или 

с  минимальным снижением природно–ресурсного потенциала территорий). 

Затем назначается влияние «допустимого» изменения (уступки) δ1 ≥ 0 

критерия K1 и ищется экстремальное значение Q2 второго по важности 

критерия К2 при условии, что значение первого критерия должно быть 

меньше, чем (Q1 – δ1). 
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Далее назначается величина уступки δ1 ≥ 0 по второму критерию К2, 

которое вместе с первой уступкой δ1 используется при нахождении условного 

экстремума третьего критерия, и так далее. 

Наконец, находится экстремальное значение Qn последнего 

по  важности критерия Кn при условии, что значения каждого критерия Кi, 

из  (n-1) предыдущих должно быть не меньше соответствующей величины 

(Qi - δi); получаемый в итоге вариант недропользования считается 

оптимальным. 

Таким образом, оптимальным считается всякий вариант 

недропользования, являющийся решением последней задачи из следующей 

последовательности задач: 

1) Найти Q1 = sup K1(U); где u ϵ U 

2) Найти Q2 = sup K2(U); при условии К1(U) ≥ Q1 – δ1 

n)  Найти sup Kn (U) = Qn ; где u ϵ U 

Ki(U) ≥ Qi – δi ; при условии i = 1,2,…, n – 1 

 

Здесь sup Ki есть точная верхняя граница критерия Ki – его оптимальное 

значение. Заметим, что в случае, когда δi – нули, метод последовательных 

уступок доставляет наибольшие значения первому по  важности частному 

критерию K1. Так, в процессе анализа вариантов разработки месторождения 

никеля в Воронежской области величина уступки δ1 – снижение природно–

ресурсного потенциала территории (отчуждение 700 га почв) – была принята 

равной нулю; величина уступки δ2 – затраты на  добычу и переработку руды – 

также была принята практически равной нулю (проект, например, не учитывал 

стоимость 350 000 т чернозема на  отчуждённой территории). В такой 

постановке решение задачи поиска оптимального варианта недропользования 

соответствовало максимальному сохранению окружающей среды sup K1(U), а 

второй критерий K2 в этой ситуации принимал значение sup K2(U), равный 

нескольким миллиардам рублей, что для недродобывающей компании было 

неприемлемо («Слова и дела», 2015, № 35). 
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В другом крайнем случае, когда величины уступок оказываются очень 

большими, например, такими, что 

Qi – δi ≤ inf Ki(U), i = 1, 2, …, (n – 1), 

здесь inf Ki есть точная нижняя граница Ki. 

Стратегия, получаемая с помощью этого метода, доставляет наибольшее 

значение последнему по важности частному критерию Kn. Так, 

в  рассмотренном выше примере разработки никелевого месторождения 

в  Воронежской области, если критериям K1 (уровень сохранения окружающей 

среды) и К2 (уровень затрат на разработку месторождения) придать при поиске 

большие уступки δ1 (допущение большого снижения природно–ресурсного 

потенциала территории) и δ2 (уровень затрат на  разработку месторождения), 

то наилучшим решением при  трёхкритериальной оптимизации будет вариант 

недропользования, соответствующий sup К3(U). Здесь К3 отражает 

социальный аспект недропользования: занятость населения в экономике 

территории, среднюю заработную плату, состояние здоровья населения. 

Таким образом, величины уступок, назначенные в многокритериальной 

задаче, можно рассматривать как своеобразную меру отклонения приоритета 

(степени относительной важности) частных критериев от жёсткого, 

лексикографического (Подиновский, Гаврилов, 2012). 

Величины уступок δi последовательно назначаются в результате 

изучения взаимосвязи частных критериев. Вначале решается вопрос 

о  назначении величины допустимого снижения δ1 первого критерия К1 от его 

наибольшего значения Q1. Практически для этого задают несколько величин 

уступок δ1
1, δ1

2, δ1
3, ..., и путём решения задачи (2) из (1) определяют 

соответствующие максимальные значения Q2 (δ1
1), (δ1

2), (δ1
3), ...,  и если это 

возможно, отыскивают функцию Q2 (δ1). 

Данные графика показывают, что вначале даже небольшие величины 

уступок δ1 позволяют получить существенный выигрыш по второму 

критерию; с дальнейшим увеличением уступки δ1 выигрыш растёт всё 
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медленнее. На основе анализа полученных данных и решают вопрос 

о  назначении величины уступки δ1, а затем находят Q2(δ1). 

Далее рассматривают пару критериев К2 и К3. Вновь назначают пробные 

величины уступок δ1
1, δ1

2, δ1
3, ..., и, решая задачу (3) из (1), отыскивают 

наибольшие значения третьего критерия Q3(δ2
1), Q3(δ2

2), Q3(δ2
3), ... . 

Наконец в результате анализа взаимного влияния критериев Kn-1 и Kn 

выбирают величину последней уступки δn-1 и отыскивают оптимальные 

стратегии, решая задачу n из (1).  
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3. ДЕЙСТВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

3.1. Специфический характер использования 

прибыли недропользования 

 

3.1.1. Характеристика прибыли в недропользовании 

 

В России сформировался специфической характер использования 

прибыли в сфере недропользования. По данным В.И. Кашина (2013), 

в  нефтяном комплексе России объём чистой прибыли за период 2007-2011 гг. 

составлял 4,9 трлн. рублей, из них 27% (1,3 трлн. руб.) были израсходованы на 

«дивиденды» (выплата после налогообложения) и только 6% (0,3 трлн. руб.) 

на инвестиции. 

По данным М.Ч. Залиханова (2015), в 2014 г. среднее ежемесячное 

вознаграждение топ–менеджеров основных нефтедобывающих компаний 

равнялось 11–17 млн. рублей (таблица 29). 

 

Таблица 29. Размеры вознаграждений руководителям нефтяных компаний 

 

Компания Число членов правления 
Ежемесячное 

вознаграждение, млн. руб. 

Роснефть 13 17,9 

Газпром 17 12,5 

Башнефть 11 11,1 

 

 

В настоящее время подобная ситуация использования прибыли в сфере 

недропользования в России сохраняется. 

Практически стратегическое положение о направлении прибыли 

недропользования на формирование инфраструктуры по переработке 

добываемых ресурсов реализуется путём регулирования рентабельности 

горнодобывающего комплекса. 
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Рентабельность – частное от деления прибыли на затраты, где прибыль – 

превышение доходов от продажи товаров над затратами («Современный 

энциклопедический словарь», 1998). На рисунке 21 приведены уровни 

рентабельности наиболее известных нефтегазовых компаний. В России 

уровни рентабельности крупных компаний составляют от 13% до 15%; для 

сравнения: рентабельность иностранных компаний – от  5% до 9%. Таким 

образом, в настоящие время рентабельность российских нефтегазовых 

компаний в 2–2,5 раза выше рентабельности иностранных компаний. 

 

 

 

Рис. 21. Сравнение уровня рентабельности 10 нефтегазовых компаний (Кашин, 2013) 

 

 

Графическая интерпретация финансовых показателей нефтяного 

комплекса России приведена на рис. 22. 

Распределение использования прибыли недропользования в обычных 

условиях должно основываться на обосновании предельно допустимых 

доходов индивидуальных недропользователей в соответствии с их затратами 

в ходе производственной деятельности. Такие нормативы определяются 

текущими доходами недропользователей, которые они имеет право 
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использовать на компенсацию своих затрат и части доходов, являющихся 

базой рентного налогообложения недропользования. 

 

 

 

Рис. 22 Финансовые показатели нефтяного комплекса России (Кашин, 2013) 

 

 

Недропользователи имеют безусловное право на предпринимательский 

доход, но только такой, который может рассматриваться как прямой результат 

их деловой активности и сделанных вложений своего и заёмного капитала; 

недропользователи могут претендовать на сверхдоход как рядовые члены 

общества и на поощрительные выплаты активным членам общества, 

способствовавшим осуществлению недропользования. 

Полезно вспомнить, что в СССР была задана следующая рентабельность 

предприятий недропользования: 8% – для углеводородного сырья, 12% –  для 

добычи остальных полезных ископаемых. Вся прибыль, то есть горная рента 

за вычетом этих процентов, перечислялась в бюджет. 

В настоящее время, по данным Минэкономразвития РФ, 20% прибылей 

идёт в «доход» государства (академик Д.С. Львов называл цифры 15–20%), а 

80% остаются в нефтяных компаниях; для сравнения: в развитых 

нефтедобывающих странах наблюдается почти обратное соотношение 
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(Кашин, 2013). Из приведённых выше данных видно, что на формирование 

инфраструктуры по переработке добываемых ресурсов было использовано 6% 

от прибыли нефтедобычи; при этом в настоящее время только 

на  14 нефтеперерабатывающих заводах из 29–ти в стране осуществляются 

эффективные производства по глубокой переработке нефти – «крекинг» 

(Шевчук, Щербаков, 2015). 

 

 

3.1.2. Эффективное использование прибыли 

 

Результатом специфического характера использования прибыли 

в  сфере недропользования является отсутствие инвестиций в развитие 

нефтеперерабатывающего комплекса России и низкий уровень (эффект) 

использования большинства ресурсов недропользования. Напомним, что 

за  период с 1991 года в РФ построен только один современный 

нефтеперерабатывающий завод в ПАО «Татнефть» – АО «Танеко» 

(г. Нефтекамск). 

По мнению специалистов (Катасонов, 2015; Шевчук, Щербаков, 2015; 

Болдырев, 2012), новые производственные мощности по нефтепереработке 

должны строить и вводить в эксплуатацию сами компании. А государство 

должно координировать их действия в национальном и глобальном масштабе, 

то есть создавать условия для инвестиционных проектов, основанных на 

частно–государственном партнёрстве. 

Необходимость корректировки специфического характера 

использования прибыли в сфере недропользования в России образно высказал 

лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес (в 

настоящее время руководитель лаборатории исследования экономического 

роста СПбГУ). Выступая на конференции «Устойчивое развитие: общество и 

экономика» в Петербурге (2016 г.), он подчеркнул, что единственный способ 

для России вернуться на траекторию экономического роста – «забыть о том, 
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что у страны есть нефть». Нефтяные доходы, по мнению Нобелевского 

лауреата по экономике, должны быть вложены в «Инвестфонд», 

направляющий средства в повышение конкурентоспособности российской 

экономики. 

Капитальные вложения в производство условной единицы 

высокотехнологичной продукции нефтегазового сектора в странах 

Европейского содружества и Азиатско–Тихоокеанского региона 

соответственно в 5 и в 7–9 раз больше, чем в России. Поэтому, к сожалению, 

Россия уже опоздала с её развитием; даже если начнёт такие производства, то 

внешний рынок уже занят. 

Рентабельность в системе устойчивой экономики должна соотноситься 

с  реальной инфляцией; по предложению Ю. Болдырева (2013) она должна 

лишь незначительно превышать инфляцию, но быть гарантированной. 

Регулируемая гарантированная рентабельность обеспечивает надёжное 

сохранение вкладываемых в горнопромышленный комплекс средств 

(инвестиций). Такая рентабельность обеспечивает наилучшие условия 

для  формирования и развития инфраструктуры глубокой переработки 

добываемых полезных ископаемых, то есть производства продукции 

с  высокой добавленной стоимостью. 

Важнейшим направлением поддержки минерально–сырьевого 

комплекса отечественной экономики должно стать существенное уменьшение 

налоговой нагрузки на предприятия, в первую очередь, за счёт внесения 

изменений в Налоговый кодекс РФ (гл. 26 «Налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ)»). До настоящего времени все изменения, направленные 

на снижение налоговой нагрузки, касались исключительно углеводородного 

сырья. В частности, налоговая ставка добычи нефти ежемесячно 

корректируется от динамики мировых цен на неё в отчетном (налоговом) 

периоде; при этом учитывается степень выработанности месторождения, 

применяется нулевая ставка при добыче нефти в начале освоения 

месторождений и другие стимулирующие меры. В настоящее время в 
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Правительстве РФ рассматривается также вопрос об изменениях НДПИ 

применительно к добыче угля, предусматривающих введение вместо единой 

налоговой ставки ставок, дифференцированных в зависимости от сорта 

добытого сырья. При этом из налоговой базы при исчислении НДПИ 

предполагается исключить расходы на осуществление работ по повышению 

безопасной добычи угля. 

До настоящего времени по–прежнему без внимания остаётся добыча 

некоторых видов сырья. В частности, добыча металлических руд в последние 

годы отличалась весьма высокой рентабельностью производства благодаря 

значительному росту спроса и цен на чёрные и цветные металлы 

в  предкризисный период. Однако действующее налоговое законодательство 

устанавливало взаимосвязи между динамикой цен на металлы и НДПИ, 

поскольку налоговая база определяется исходя из расчётной стоимости 

добытого полезного ископаемого. При этом за расчётную стоимость 

принимают сумму расходов на добычу руд. 

Этот методический подход к определению стоимости добытого 

полезного ископаемого приводит к увеличению налоговых платежей 

при  ухудшении условий добычи руд (увеличении глубины разработки, 

повышении горного давления, снижении мощности рудных тел и содержания 

полезных компонентов и др.) пропорционально росту затрат на добычу. Таким 

образом, недропользователи, осуществляющие добычу руд в сложных 

горнотехнических условиях, особенно в отдалённых районах с тяжёлыми 

климатическими условиями и неразвитой инфраструктурой, оказываются 

в  неравных условиях с теми, кто добывает минеральное сырьё 

в  относительно благоприятных условиях, с существенно меньшими затратами 

на производство. 

Действующий расчётный метод определения стоимости полезного 

ископаемого обусловлен тем, что добываемое металлургическое минеральное 

сырьё (руда), как правило, не реализуют на рынке без его предварительной 

переработки до товарного вида. Учитывая названные выше недостатки, 
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Я.И. Юхимов и Я.Я. Юхимова (2010) предлагают новую методику: в целях 

налогообложения определять расчётную стоимость полезного ископаемого, 

исходя из цены реализации первого товарного продукта, произведённого 

из  добытого минерального сырья, с учётом доли расходов непосредственно 

на его добычу в общих расходах на производство реализуемого в отчётном 

периоде товарного продукта: 

СПИ = Ц. З2/ЗT 

 

где СПИ – расчётная стоимость добытого полезного ископаемого 

(налогооблагаемая база), условно реализованного в отчётном периоде, 

тыс. руб.; Ц – цена реализованного в отчётном (налоговом) периоде товарного 

продукта, тыс. руб.; ЗД – затраты на добычу полезного ископаемого, 

использованного (переработанного) в процессе производства реализованного 

товарного продукта (концентраты, окатыши и др.), тыс. руб.; ЗT – общие 

затраты на производство первого товарного продукта, реализованного в 

отчётном периоде. 

Предлагаемая методика определения расчётной стоимости добытого 

полезного ископаемого позволит обеспечить единообразие расчёта налоговой 

базы НДПИ и учитывать фактическую динамику цен на рынке металлов 

(при  росте цен НДПИ – будет увеличиваться, при снижении – уменьшаться). 

Одновременно потребуется изменить уровни налоговых ставок на более 

соответствующие изменённой налоговой базе, а также их дифференциацию 

в  зависимости от реальных условий добычи. 

Одним из способов государственной поддержки потенциала 

горнорудной промышленности России может быть вложение 

государственных финансовых средств, например резервного фонда (фонда 

будущих поколений) в закупку металлов при их нынешних низких ценах. Это 

может стать эффективным средством сохранения и пополнения этих ресурсов 

за счёт прогнозного роста спроса и цен на металлы в период выхода после 

кризиса. Во всяком случае, это гораздо более разумно, чем вложения 
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в  малодоходные ценные бумаги зарубежных государств. Как показала 

практика, меры Правительства и ЦБ РФ по оказанию помощи реальному 

сектору экономики путём финансовой поддержки банковской системы 

оказались малоэффективными. 

 

 

3.2.  Обоснование «коридоров» допустимого недропользования 

 

«Коридоры» допустимого недропользования описываются 

совокупностями параметров: экологическими, социальными, 

экономическими, технологическими. Такая конкретизация параметров 

«коридора» недропользования производится по конкретным регионам, 

территориям и районах в основных природно–климатических зонах 

(равнинная и горная тундра, северные редколесья, лесотундра, равнинная и 

горная тайга, лесостепь). Необходимость и важность (в том числе научная 

новизна) обоснования параметров «коридоров» допустимого 

недропользования по сравнению с традиционными обоснованиями 

допустимых значений параметров влияния недропользования 

на  окружающую среду заключается в системности рассматриваемых социо–

эколого–экономических факторов, в учёте буферных зон взаимодействия 

природных и антропогенных факторов на северных и горных территориях 

недропользования, в учёте особенностей таких взаимодействий 

на  незначительных участках – «пятнах» (характерно для староосвоенных 

горнопромышленных территорий), в учёте широкопространственных 

(горнопромышленный комплекс Урала влияет даже на экосистемы 

Ледовитого океана) и долговременных последствий (нарушенные 

гидрологические режимы районов с затопленными шахтами, рудниками, 

карьерами).  
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3.2.1. Экологические параметры 

допустимых «коридоров» недропользования 

 

Экологические параметры границ «коридоров» допустимого 

недропользования включают следующие основные характеристики: 

трансформации балансов потоков энергии в окружающей среде; уровни 

сокращения естественных экосистем; степени изменения экологического 

потенциала на территории (загрязнения воздуха, почв, вод); степени изъятия 

природных ресурсов (земля – территория, растительный покров, почва). 

В мировой и отечественной геологической практике разведки и 

разработки месторождений в северных регионах проводятся до глубины 

150-200 метров. В суровых условиях Северного и Полярного Урала эта 

глубина не может быть более 100 м. Предварительная оценка свидетельствует 

о достаточной экономической эффективности разработки лучших участков 

железных руд с поставкой продуктов предварительного обогащения на 

Средний и Южный Урал, освоения месторождений коренного золота, 

производства цемента для нужд региона. На первом этапе предлагается вести 

поиск и разработку рудных месторождений открытым способом до глубины 

250–300 м с организацией предприятий средней и мелкой 

производительностью со сроками функционирования 10–35 лет (Институт 

горного дела УрО РАН). 

Степень изъятия природных ресурсов определяется по допустимому 

изменению потоков биогенных элементов, выражающихся в изъятии массы 

почвы с микрофлорой и микрофауной, в изменении коренной растительности. 

Характер изменения экологического потенциала территории определён по 

загрязнённости воздуха атмосферы, почв и водных ресурсов газообразными 

аэрозольными, элементами и пылью. Выполнен анализ экологической 

ситуации на территориях месторождений на Среднем Урале (Свердловская 

область). Установлено, что катастрофический уровень (участки 

экологического бедствия) занимают площади в Нижнетагильском, 
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Екатеринбургском, Красноуфимско–Шалинским и Припышминском 

районах – 643 тыс. га. Критический уровень (участки экологического кризиса) 

занимают в Екатеринбургском районе 136 тыс. га. Напряжённая экологическая 

ситуация (участки экологического риска) занимают в  Екатеринбургском и 

Красноуфимско–Шалинским районах площадь 837 тыс. га. Уровень 

сохранения естественных экосистем определятся соотношением 

ненарушенных (сохраняемых) природных территорий, частично нарушенных 

(сельскохозяйственные угодья) и нарушенных (территории населённых 

пунктов, объектов промышленности, загрязнённые участки). Изменение 

баланса природных и антропогенных потоков энергии в  окружающей среде 

учитывается через пул углерода в этих потоках. 

Расчёты по определению уровня трансформации естественных 

экосистем на территориях недропользования на Северном Урале, (по  степени 

изъятия природных ресурсов: территории, растительного покрова, почв) 

показывают, что только в трёх лесокадастровых из 10–ти в  Свердловской 

области допустимо расширение безлесных территорий при  традиционном 

характере недропользования. В остальных семи лесокадастровых районах 

области для ведения недропользования в  допустимом «коридоре» 

необходимо, например, ведение работ по  экологоориентированной 

геотехнологии, предусматривающей оптимизацию соотношения объёмов 

добычи руды системами с обрушением и с закладкой выработанного 

пространства пустой породой (Соколов и др., 2013, 2015).  
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3.2.2. Экономические параметры 

допустимых «коридоров» недропользования 

 

Экономические параметры границ «коридоров» допустимого 

недропользования включают следующие основные характеристики: 

 размер ископаемых ресурсов, обеспечивающих удовлетворение 

внутренних потребностей в минеральном сырье и обоснованных объёмах 

экспорта. Важно положение о том, что недропользование должно, в первую 

очередь, быть базой развития инфраструктуры по производству товаров 

с  высокой добавленной стоимостью и только во вторую очередь – основой 

экспорта подземных ресурсов для получения валюты в определённых 

размерах (в том числе – для закупки критических важных товаров и 

технологий в горнопромышленном комплексе); 

 нормативы, увязывающие величину предельно допустимых доходов 

индивидуальных недропользователей с их затратами в ходе производственной 

деятельности. Важно обоснование таких нормативов на  основе анализа 

текущих доходов недропользователей, которые они имеют право использовать 

на компенсацию своих затрат и части доходов, являющихся базой рентного 

налогообложения недропользования; 

 величины и соотношения рыночной ставки (проценты) 

дисконтирования и нормы (ставки) желаемого (нормированного) 

дисконтирования обществом будущих полезностей недропользования; в том 

числе полезностей инфраструктуры, функционирующей на базе 

недропользования. Важен анализ отечественных и зарубежных публикаций по 

применяемым ставкам (процентам) дисконтирования различных отраслей 

хозяйствования (в т.ч. и недропользования) как в рыночной, так и 

в  регулируемой экономике (в т.ч. при индикативном планировании); 

 экономические параметры «коридоров» допустимого 

недропользования включают совокупность параметров индикативного 

планирования, включающих сбор, анализ и распределение информации 
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об  изменениях подземных ресурсов, технологиях недропользования и 

спросах на продукцию горнопромышленного комплекса. 

М.В. Лесонен и М.С. Сень (2010) предложили методику оценки границ 

открытой разработки рудных месторождений по критериям экономической 

эффективности. В настоящее время при составлении проектов разработки 

месторождений открытым способом используют специальное программное 

обеспечение для построения трехмерных оболочек карьеров Cai Wen-Lond 

(Методические рекомендации МПР России № 37-з от  05.06.2007). 

В  зарубежной практике рассчитывают границы карьеров по экономическим 

критериям; главным образом – по максимуму показателя чистой текущей 

стоимости (net present value). В Российской практике группа таких показателей 

учитывает ещё рациональность недропользования. Под  рациональностью 

понимается наиболее полный учёт интересов государства, полнота 

использования недр и бюджетная эффективность проекта (чистый 

дисконтированный доход государства) и недропользователей (внутренняя 

норма доходности, чистый дисконтированный доход, чистая прибыль). 

От операционной деятельности при отработке месторождений 

дисконтированная прибыль ДПср представляет собой разницу между доходами 

от продажи извлечённого полезного компонента и эксплуатационными 

затратами (с учётом налогообложения) на выемку руды и вскрышных пород, 

их транспортирование, переработку (обогащение) руды для получения из неё 

конечного продукта, доставку продукции потребителям. 

ДПср = (I  С  Rt
ндпи ∙ I)  Rt

profn ∙ (I  С  Rt
ндпи ∙ I), 

 

где I  доход от реализации товарной продукции; С  эксплуатационные 

затраты на производство конечной продукции; Rt
ндпи – ставка налога на добычу 

ископаемых; Rt
profn  ставка налога на прибыль организации. 

Данный критерий отражает соотношение «затрат/эффект» 

при  отработке запасов в контуре карьера, не требует обоснования ставки 

дисконтирования и позволяет сравнивать контуры между собой. Вместе с тем 
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он учитывает временную стоимость денег, капитальных затрат на  сооружение 

предприятия, что делает сравнение вариантов некорректным и не позволяет 

оценивать эффект от реализации проектов в интересах государства. Критерий 

ДПср целесообразно использовать для сравнения различных контуров с 

одинаковой производительностью и сроком отработки, например, с разным 

соотношением богатых и бедных руд. 

Дисконтированный денежный поток от операционной деятельности 

ДДПср решает проблему учёта временной стоимости денег, однако требует 

построения вычислительной модели и обоснования ставки дисконтирования: 

 

ДДПср =  ∑
ДП𝑡

(1+Е)(𝑛−1)
𝑡=1
𝑛 , 

 

где ДДПср  денежный поток от операционной деятельности tго 

периода; n  горизонт расчёта; E  ставка дисконтирования. 

Этот критерий отражает соотношение «затрат/эффект» при отработке 

запасов в контуре карьера и позволяет сравнивать контуры между собой, но 

в  отличие от ДДПср учитывает временную стоимость денег, обеспечивая 

достаточно корректное сопоставление разновременных денежных потоков. 

Однако он не учитывает капитальные затраты и не позволяет оценить эффект 

проекта в интересах государства. ДДПср определяют для сравнения между 

собой границ карьеров с одинаковой производительностью, но с различными 

запасами и, соответственно, сроками отработки. Следует отметить, это ДПср и 

ДДПср являются вспомогательными критериями, позволяющими проводить 

укрупнённую оценку. Наиболее полно эффективность отработки 

месторождений характеризует критерий NPV. 

Чистый дисконтированный доход проекта (NPV  ЧДД) включает 

в  себя показатель ДДПср, но с учётом инвестиционных затрат: 

 

ЧДДср =  ∑
ДП𝑡

(1+ЕДП𝑖𝑛𝑣)(𝑛−1)
𝑡=𝑡
𝑛 − ДП𝑖𝑛𝑣  , 

 

где ДП𝑖𝑛𝑣  инвестиционные затраты. 
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При его расчёте принимают следующие упрощения: равномерное 

в  течение всего срока обработки месторождения распределение дохода и 

эксплуатационных расходов без индексации с течением времени. 

Дисконтирование бюджетной эффективности проекта ДБЭ отражает 

величину дисконтированного дохода государства и его интересы 

при  оптимизации границ открытой разработки месторождения. Так как 

модель используется для укрупнённой оценки границ ОГР, то ДБЭ включает 

только платежи по налогам и на добычу полезных ископаемых: 

ДБЭср =  ∑
НДПИ𝑡 + НП𝑡

(1 + Е)(𝑛−1)

𝑡=1

𝑛

, 

где НДПИt  величина налога на добычу полезных ископаемых; НПt  

величина налога на прибыль. 

Важным показателем «коридора» допустимого недропользования 

является глубина (граница) карьера. С.А. Луценко (Криворожский 

национальный университет) предлагает определять перспективную глубину 

проектируемого карьера на основе экономического подхода  в любой период 

разработки экономические показатели производства и реализации 

железорудной продукции проектируемого предприятия должны быть меньше 

или равны аналогичным показателям базового предприятия, выбранного 

для  сравнения (Луценко, 2016, с. 10). Принцип определения границ карьера: 

конечная глубина проектируемого карьера должна быть такой, что бы ни 

в  одном из периодов его работы текущий коэффициент вскрыши 

не  превышал граничный коэффициент вскрыши, который учитывает 

экономические показатели разработки базовых предприятий. 

Граничный коэффициент вскрыши (м3/т) для карьера проектируемого 

ГОКа, определённый на основе сравнения экономической эффективности 

производства и реализации концентрата на базовом ГОКе, будет определяться 

по формуле (Близнюков и др., 2012): 

𝑛𝑛,гр =
Зб Ц𝑛

′  𝛾𝑘− (п.д.+а𝑛,𝑛)

𝑏𝑛
 , 
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где  Ц𝑛
′   приведённая цена концентрата проектируемого ГОКа, 

р./т;  𝛾𝑘  выход концентрата из одной тонны руды, доли ед.; ап.д.  затраты 

на  добычу руды без учёта затрат на вскрышные работы проектируемого 

ГОКа, р./т; 𝑛,𝑛  затраты на переработку одной тонны руды до концентрата 

проектируемого ГОКа, р./т.; 𝑏𝑛  затраты на выемку вскрышных пород 

проектируемого ГОКа, р./м3. 

При проектировании нового карьера необходимо в первую очередь 

определить перспективную глубину открытых горных работ; она определит 

границы карьера по поверхности и возможную производительность карьера по 

полезному ископаемому. Условием определения перспективных границ 

проектируемого карьера является получение экономических показателей 

проектируемого карьера не меньше экономических показателей действующих 

карьеров. 

Экономическими параметрами границ «коридоров» допустимого 

недропользования является сознательное, а не только рыночное 

(краткосрочное) формирование и регулирование потребительского спора 

на  минеральные и энергетические подземные ресурсы, и продукцию из них. 

Так, для России важен учёт динамики использования в Мире различных 

источников производства электроэнергии. Всего лишь за три года (2010-2013) 

газа и нефтепродуктов снизилась в энергобалансе, например, в  Германии с 

15,5% до 11,8% (а доля возобновляемых источников возросла с  15,8% до 

23,1%), и так по энергетике всей Европе. 
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3.2.3. Технические параметры 

допустимых «коридоров» недропользования 

 

Одним из основных аспектов разработки месторождений открытым 

способом в условиях глубоких карьеров является проблема длительной 

устойчивости уступов, поставленных в конечное положение, определяемая 

многими факторами: способом ведения буровзрывных работ при постановке 

уступов на предельный контур, способом их заоткоски, величиной углов 

откосов уступов, их экспозицией, выветриваемостью пород. 

Для повышения безопасности ведения горных работ в условиях крутых 

бортов карьеров рудника «Железный» учёными ГоН КНЦ РАН совместно 

со  специалистами ОАО «Ковдорский ГОК» разработаны следующие решения 

(Месяц и др., 2010):  

– создание полимерного покрытия на откосах уступов, поставленных 

в  конечное положение;  

– создание дернины на предохранительных бермах с нанесением 

плодородного слоя посевов многолетних травподполимерным покрытием 

для  уменьшения неконтролируемого осыпания камней на нижележащие 

уступы; 

– закрепление верхних бровок уступов корневой системой многолетних 

трав и кустарников, высеваемых под полимерным покрытием. 

В Западной Сибири допустимый «коридор» нефтедобычи обусловлен 

вводом в эксплуатацию около 40 тыс. законсервированных скважин, 

восстановлением почти 25 тыс. бездействующих скважин эксплуатационного 

фонда, повышением глубины переработок нефти: из 29–ти 

нефтеперерабатывающих заводов только на 24–х осуществляются сложные 

производства – «крекинговые». 

О.Г. Хамитов и С.А. Агзамов (2014) провели статистический анализ 

оценки конечной нефтеотдачи пластов от комплекса геологических и 

технологических факторов на нефтяных залежах с малыми запасами. 
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По  результатам анализа 65 нефтяных объектов конечный коэффициент 

нефтеизвлечения на карбонатных коллекторах изменялся от 0,08 до 0,69 

(средняя величина 0,34), а на терригенных корректорах – от 0,04 до 0,75 

(средняя величина 0,35). При одинаковых величинах геолого–промысловых 

факторов конечный коэффициент нефтеизвлечения в карбонатных 

коллекторах на 20–30% ниже, чем в терригенных коллекторах, что 

свидетельствует о белее сложном геологическом строении и 

о  неоднородности пластов, приуроченных к карбонатным коллекторам. 

В терригенных коллекторах конечный коэффициент нефтеизвлечения 

до 60–65% определяется геолого–физическими условиями и только в 35–40% 

случаев – применяемой системной разведки. 

В карбонатных коллекторах конечный коэффициент нефтеизвлечения 

до 45–50% определяется геолого–физическими условиями и в  50-65% 

случаев – применяемой системой разведки; т.е. высоких результатов 

при  разработке объектов, приуроченных к карбонатным коллекторам, можно 

достичь за счёт правильного выбора системы разработки её элементов. 

А.Н. Акишев и С.Л. Бабаскин (2010) обосновали техническую 

возможность и экономическую эффективность вскрытия глубинных 

горизонтов кимберлитовых карьеров (до 700 м) системой крутонаклонных 

(25%) съездов. 

Обоснование параметров «коридоров» допустимого недропользования 

особенно важно в сложных геологических и геомеханических условиях 

месторождений полезных ископаемых. Е.А. Иванчин, А.А. Федюков и 

Т.А. Борисова (2014) на основе численного моделирования с использованием 

теории Хоука–Брауна определили зоны разрушения вокруг подземных 

выработок в условиях трубки «Удачная» в Якутии; были определены 

оптимальные параметры крепления выработки с учётом применения 

различных видов крени, щага установки анкеров, толщины форкет–бетона. 
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