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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОБОСНОВАНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

СЛОЖНЫХ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Актуальность  проблемы  заключается  в  том,  что  угольная  отрасль  является
поставщиком  сырья  для  металлургической  промышленности  и  энергетики,  которые
развиваются  быстрыми  темпами.  Стоимость  этого  сырья  зависит,  в  том  числе,  и  от
качества  принимаемых  решений  по  вскрытию,  подготовке  и  эксплуатации  новых
месторождений. 

Технолого-экономическая  модель  угольных  месторождений  от  стадии
проектирования  до  момента  завершения  эксплуатации  является  основой  для
формирования  стратегии  развития  угольной  отрасли  в  целом.   Обоснование
кадастровой  и  экономической  стоимости,  формирование  достоверной,  учитывающей
инновационное  развитие  отрасли,  технолого-экономической  модели  требует  нового
единого методологического подхода. Оценка месторождений на стадии ТЭО кондиций
сводится к количественной оценке общего объёма минерального сырья, пригодного к
выемке.  Эта  оценка  основана  на  известных  проектных  решениях  по  вскрытию  и
подготовке, а также технико-технологических решениях эксплуатации месторождения.
Здесь определяется технологическая возможность его эксплуатации. Но уже на этой
стадии,  на наш взгляд,  должна быть и  его  стоимостная оценка,  на  базе  которой и
формируются  впоследствии  и  кадастровая,  и  экономическая  стоимость.  На  стадии
проектирования  эксплуатации  месторождения  стоимостные  характеристики
инвестиционных проектов основаны на среднеотраслевых показателях капитальных и
эксплуатационных  затрат,  вследствие  чего  не  учитываются  не  только  особенности
горно-геологических  условий,  но  и  условий,  определяющих  схемы  вскрытия,
подготовки  и  систем  разработки,  технико-технологические  решения  в  процессе
эксплуатации  запасов.   Не  учитывается  также  и   возможность  применения
инновационных  решений  уже  на  стадии  реализации  инвестиционного  проекта,  что
часто  приводит  к  его  пересмотру.  Всё  это  в  значительной  степени  снижает
достоверность оценки запасов новых месторождений. Применяемые на стадии оценки
«коэффициенты достоверности» вносят значительную долю субъективизма. 

Таким  образом,  применяемые  при  оценке  на  всех  стадиях  показатели  затрат
носят  обобщённый  характер,  не  учитывают  особенности  проектно-технологических
решений,  что  приводит  к  невозможности  формирования  достоверной  технолого-
экономической модели как месторождения в целом, так и отдельных его участков. Это
обусловливает  необходимость  многократного  пересмотра  стратегических  решений
развития угледобычи. Переход же к отработке месторождений со сложными условиями
залегания  предполагает  рост  капитальных  вложений,  как  на  стадии  строительства
шахт, так и на стадии их эксплуатации. Следствием является рост эксплуатационных
затрат,  в  том  числе  из-за  снижения  коэффициента  извлечения  запасов.  При  этом
распределение нормы доходности инвестиций носит циклический характер, то есть на
начальной стадии она достаточно высока, а к концу отработки месторождения быстро
снижается.  Это  сказывается  на  инвестиционной  активности  недропользователей.
Предприятия из-за высоких затрат вынуждены отказываться от извлечения «сложных»
запасов. Таким образом, во-первых, теряется часть национального достояния в виде
ценных природных ресурсов, а во-вторых на государство ложатся затраты на закрытие
шахт  и  рекультивацию  земель.  Это  обусловливает  необходимость  оценки
месторождения до полной его отработки, то есть не только самих запасов, но и затрат
на  ликвидацию  угледобывающего  производства,  а  также  рекультивацию  земель  в
пределах  горного  отвода.  В  соответствии  с  этим  целью  исследования  является



разработка  нового  единого методологического подхода к обоснованию экономической
и кадастровой стоимости и формирования технолого-экономической модели угольных
месторождений  для  определения  экономической  целесообразности  их  эксплуатации
при максимальном соблюдении интересов общества и бизнеса.

Вовлечение  в  отработку  «сложных»  запасов  по  условиям  залегания,  как
правило, сопряжено с ухудшением качества добытого угля. Установление справедливой
платы  за  пользование  природными  ресурсами,  которая  бы  и  обязывала  и
стимулировала  максимальное  их извлечение,  должно быть основано на применении
такого методологического подхода к экономической оценке запасов, который учитывал
бы интересы общества и бизнеса.

Исследованиями,  проведенными  автором,  обоснован  предел  целесообразности
вовлечения тех или иных запасов в отработку с учётом современного развития техники
и  технологии  угледобычи.  Предлагается  применять  способ  оценки  балансовой
стоимости вскрывающих и подготавливающих выработок путём определения затрат на
воспроизводство  соответствующего  объёма  вскрытых  запасов.  Методика  учитывает
снижение  реальной  стоимости  амортизационного  фонда  горнодобывающего
предприятия.  Методика  даёт  возможность  недропользователю  принять  решение  о
выборе варианта инвестиционного проекта по уровню вовлечения в отработку сложных
по горно-геологическим условиям запасов, а инвестору - о целесообразности участия в
конкретном инвестиционном проекте. Таким образом, соблюдается один из основных
принципов кадастровой оценки месторождений.

Предлагается изменить подход к оценке кадастровой стоимости запасов путём
обоснования  условий  и  объёмов  государственной  поддержки  предприятий,
обеспечивающих максимальное вовлечение их в отработку. Методика основана на том,
что  предприятие  имеет  выгоду  при  формировании  себестоимости  добычи  за  счёт
начисления амортизации на 1 т добычи, что обеспечивает частичное покрытие других
затрат, а государство, стимулирует предприятие к максимальному вовлечению путём
минимизации  НДПИ.  Это  должно  быть  увязано  с  соответствующими  изменениями  в
кадастровой оценке сложных угольных месторождений.

Базовая ставка НДПИ зависит только от вида угля (антрацит, каменный, бурый)
и не отражает условий, в которых ведётся разработка месторождения. Снижение её
может  привести  к  дефициту  финансовых  ресурсов,  направляемых  государством  на
геологоразведку  новых  месторождений.  Поэтому  необходимо  найти  оптимальный
баланс между интересами государства и недропользователей. Расчёт базовой ставки
предлагается осуществлять на основе методики оценки, предложенной автором в своих
работах.  Предлагается  ввести  дифференцированную  базовую  ставку  налога  в
зависимости  от  степени  выработанности  запасов,  определяемой  как  отношение
накопленной  добычи  к  сумме  запасов  всех  категорий  и  накопленной  добычи.
Предлагается,  основываясь  на  классификации  запасов  по  сложности  залегания  как
простые, сложные и весьма сложные, освободить предприятия от уплаты НДПИ при
работе в весьма сложных условиях, одновременно пересмотреть в сторону увеличения
НДПИ, при отработке запасов с простыми условиями залегания.

Таким  образом,  предложен  единый  методологический  подход  к  оценке
экономической и кадастровой стоимости месторождения

Целью  проведённых  исследований  является  разработка  и  реализация  нового
единого  методологического  подхода  к  обоснованию  экономической  и  кадастровой
стоимости  угольных  месторождений,  разработке  технолого-экономической  модели
угольного  месторождения  для  разработки  эффективной  государственной
инвестиционной и налоговой политики, обеспечивающей рациональное использование
недр.
Задачи проекта:



- разработать общую схему формирования методологии и структурно-логическое
построение  модели  обоснования  экономической  и  кадастровой  стоимости,  а  также
технолого-экономической  модели   месторождений  в  условиях  рационального
извлечения запасов;

- разработать инструментарий оценки экономической и кадастровой стоимости
месторождений на основе создания экономико-математической динамической модели;
- разработать технолого-экономическую модель угольного месторождения и провести
апробацию  полученных  результатов  и  внесение  корректировок,  подготовить
рекомендации для их дальнейшего практического использования.

Анализ современного состояния проблемы
По запасам угля Россия является одно из ведущих стран. По объёмам добычи она

занимает  6  место,  а  по  потреблению угля  4  место  в  мире.  Запасы  угля  категории
А+В+С1  составляют  более  190,  а  категории  С2  –более  79  млдр.  т.
Согласно энергетической стратегии России на период до 2035 г.,  начиная с 2021 г.
ожидается  превышение  прироста  внутреннего  потребления  первичной  энергии  над
экспортом  топливно-энергетических  ресурсов.  Это  обусловлено  ростом  объёмов
производства  продукции,  расходов  их  на  транспорте  (на  20  %),  а  также  в
коммунальном хозяйстве  (на  12%).  Внутреннее  потребление энергоресурсов  к  2035
году вырастет на 17 %, а спрос на электроэнергию на 36 %.

Современное горное производство характеризуется ростом потерь угля в недрах
из-за оставления так называемых неэффективных участков. Вследствие этого потери в
недрах  на  каждую  добытую  тонну  угля  составляют  около  половины  балансовых
запасов.  Эти  потери  обусловлены  не  только  необходимостью  обеспечивать
устойчивость  главных  вскрывающих  выработок,  но  и  неэффективными  проектными
решениями вскрытия и подготовки шахтных полей.

Большие потери запасов имеют место на полях погашенных шахт. Это связано
как с несовершенством техники и технологии добычи угля в прошлом, так и с резким
спадом производства в республике в 90-х годах, что привело к закрытию ряда шахт. По
предварительным  расчетам  на  шахтах  Кузнецкого  бассейна,  в  целиках  у
горизонтальных  выработок  находится  около  31  %  всех  оставленных  запасов  угля,
около наклонных выработок – 8,5 %. 57 % потерь локализовано в прочих целиках.
Период закрытия большинства этих шахт 15-20 лет, то есть эти запасы в настоящее
время  находятся  в  зоне  устоявшегося  горного  давления,  горно-геологические
характеристики  их  достаточно  точны.  Их  разработка  в  перспективе  позволит
значительно продлить срок эксплуатации бассейна. Однако необходим эффективный
механизм оценки целесообразности извлечения этих запасов.

Проблеме оценки запасов полезных ископаемых уделялось большое внимание
как советскими, так и Российскими учёными. Пересмотр подходов к оценке обусловлен
переходом  экономики  страны  на  рыночные  отношения.  Оценка  эффективности  в
современных  условиях  связана  в  первую  очередь  с  эффективностью  инвестиций  в
освоение месторождения. Согласно Закону О недрах, государство принимает на себя
затраты  по  геологической  разведке  месторождений  полезных  ископаемых.
Недропользователи,  осуществляя  плату  в  виде  налога  на  добычу  полезного
ископаемого,  возмещают  эти  затраты.  Народнохозяйственный  эффект  может  быть
определён как совокупный доход бюджета от эксплуатации месторождения, вследствие
чего стимулирование со стороны государства максимального вовлечения в отработку
запасов месторождений должно проявляться в установлении обоснованных платежей за
пользование  природными  ресурсами,  размер  которых  отражает  горно-геологические
условия  их  залегания.  Вовлечение  в  отработку  запасов,  сложных  по  условиям
залегания,  как  правило,  сопряжено  с  ухудшением  качества  добытого  угля.
Установление справедливой платы за пользование природными ресурсами, которая бы
и обязывала и стимулировала максимальное их извлечение, должно быть основано на



применении  такого  методологического  подхода  к  экономической  оценке  запасов,
который учитывал бы интересы общества в лице государства и бизнеса. Строительство
новой  шахты  всегда  будет  более  затратным,  чем  максимальное  вовлечение  в
эксплуатацию запасов действующего шахтного фонда.

Научная новизна исследований
Множество  исследований,  проведенных  в  данном  направлении,  затрагивали

отдельные проблемы, касающиеся отработки маломощных или высокозольных пластов,
а  также  пластов  в  условиях  высокой  обводнённости  или  газоносности.  То  есть
проблемы касались либо технологических аспектов выемки угля, либо экономических
проблем угледобычи. Исследования не позволяют решить проблемы стимулирования
максимального  вовлечения  в  отработку  запасов  месторождений.  Оценка
месторождения,  его  запасов  основывалась  на  среднеотраслевых  показателях
капитальных и эксплуатационных затрат, что снижало её достоверность и не позволяло
оценить инновационные технологические решения в период подготовки месторождения
и  его  эксплуатации.  В  соответствии  с  этим   научная  идея  состоит  в  разработке  и
реализации единого методологического подхода к оценке экономической и кадастровой
стоимости  угольных  месторождений,  что  позволит  сформировать  технолого-
экономическую модель  месторождения и  обусловит  возможность  комплексно решать
задачи рационального использования недр. 

Предлагается  единый  методологический  подход  к  оценке  месторождения
полностью, то есть определение его стоимости до полной отработки плюс затраты на
ликвидацию  и  рекультивацию.  Научная  новизна  заключается  в  разработке  единого
методологического  подхода  к  обоснованию экономической  и  кадастровой  стоимости
месторождения,  что  позволит  комплексно  решать  следующие  важные  социально-
экономические  задачи:  экономическое  обоснование  проектных  вариантов  отработки
месторождения  (требования  кадастровой  оценки);  установление  справедливой
стартовой  суммы  платежа  при  рассмотрении  заявки  на  получение  лицензии
недропользователем,  имеющим  определённые  преимущества;  оценка  ущерба  при
отказе от отработки или нерациональном использовании недр в виде необоснованных
потерь запасов; оценка эффективности инвестиционных проектов при госучастии или
выборе  форм  господдержки;  обоснование  распределения  финансовых  обязательств
недропользователя и государства по покрытию издержек на закрытие производства и
рекультивацию земель в пределах горного отвода, обоснование дифференцированной
ставки  налога  на  прибыль  в  течение  всего  периода  эксплуатации  месторождения  с
учётом  сложности  залегания  запасов  и  степени  их  извлечения.  Кроме  того,
основываясь  на  классификации  запасов  по  сложности  залегания,  подход  позволяет
обосновать  дифференцированную  ставку  НДПИ.
Предлагается  применять  способ  оценки  балансовой  стоимости  вскрывающих  и
подготавливающих  выработок  как  затраты  на  воспроизводство  соответствующего
объёма  вскрытых  запасов.  Предлагаемый  методологический  подход  позволяет
учитывать возможность эффективного использования главных вскрывающих выработок
смежных  шахт  путём  передачи  их  в  период  закрытия  одной  из  них.  Это  даёт
возможность снизить потери запасов в охранных целиках.

Результаты исследований
В  результате  разработанной  и  апробированной  экономико-математической

модели  экономической  и  кадастровой  оценки  запасов  месторождения  будут
разработаны методические рекомендации, которые позволят:

- формировать эффективную государственную налоговую политику в отношении
недропользователей,  направленную  на  поддержку  предприятий  обеспечивающих
максимальное вовлечение в отработку запасов;



-  использовать  разработанные  предложения  по  обоснованию  экономической
стоимости угольных месторождений в пределах горного отвода шахт для переоценки
кадастровой стоимости запасов;

-  определить  ущерб  от  нерационального  использования  запасов  из-за
неоправданных потерь и принять соответствующие решения;

-  наиболее  достоверно  оценить  запасы  с  разделением  их  по  категориям;
-  обосновать  механизм  взаимоотношения  государства  и  недропользователей,  в  том
числе при выборе форм господдержки отработки сложных месторождений, например,
путём  установления  дифференциации  налога  на  прибыль  при  отработке  запасов
различной сложности;

-  обосновать  стартовую  сумму  платежа  при  рассмотрении  заявки
недропользователя;
-  достоверно  оценить  стоимость  месторождения  для  отражения  её  в  финансовой
отчётности,  что  даст  возможность  проводить  справедливую  налоговую  политику;
- недропользователю принять решение о выборе варианта инвестиционного проекта по
уровню вовлечения в отработку сложных по горно-геологическим условиям запасов, а
инвестору  -  о  целесообразности  участия  в  конкретном  инвестиционном  проекте.
Их значимость заключается в том, что в условиях исчерпаемости природных ресурсов, с
одной  стороны  и  роста  затрат  на  освоение  новых  месторождений,  с  другой,
предлагается  найти  компромисс  между  интересами  общества,  представленными
государством,  и  недропользователей,  обеспечивающий  взаимную  выгоду  к
использованию природных богатств страны. 


