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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Проблема воспроизводства минерально-

сырьевой базы является актуальной практически для всех отраслей 

промышленности, использующих в своей деятельности минерально-сырьевые 

ресурсы и продукты их переработки. Поэтому обеспечение воспроизводства 

минерально-сырьевой базы является важной народнохозяйственной задачей, 

решать которую следует на уровне государственного стратегического управления 

при определении стратегии развития минерально-сырьевой базы, оперативного и 

тактического управления в процессе недропользования. Для разработки 

эффективной политики рационального использования и развития минерально-

сырьевой базы государства и регионов, решения тактических и оперативных задач 

в сфере недропользования необходимо обеспечение органов государственного 

управления фондом недр экономико-аналитическими материалами в режиме 

текущего времени и прогноза. Базовым элементом этих материалов является 

экономическая оценка минерально-сырьевого потенциала на основе анализа 

конъюнктуры рынков минерального сырья, с учетом геолого-экономического 

зонирования территории и выводом обобщающей информации на электронную 

картографическую основу. 

Геолого-экономический мониторинг позволит логически связать 

геологоразведочное и горнодобывающее производства, поддерживая принятие 

управленческих решений об экономической целесообразности функционирования 

действующего или планируемого к осуществлению проекта в сфере 

геологического изучения недр, оценивая его влияние на состояние воспроизводства 

минерально-сырьевой базы и социально-экономическое развитие территории по 

выбранным таксономическим единицам. 

Модель реализации геолого-экономического мониторинга представляет 

собой совокупность взаимосвязанных частных моделей функционирования 

регионального и отраслевого минерально-сырьевого комплекса, и 

геологоразведочного процесса. Каждая из них предназначена для оценки того или 
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иного критерия цели в зависимости от различных факторов воздействия на 

состояние рассматриваемой системы воспроизводства. Связи между входами и 

выходами системы могут быть выражены посредством функциональных и 

логических зависимостей, описывающих сами модели и протекающие в них 

процессы. Это создает необходимые и достаточные условия для геолого-

экономического моделирования, в том числе прогнозирования затрат на 

геологоразведочные работы и выпуск первой товарной продукции. Алгоритмы 

расчета и получаемые результаты оценки прогнозных параметров модели 

реализуются в геоинформационной аналитической системе (ГИАС), 

предназначенной для определения промежуточных или конечных показателей 

геолого-экономического мониторинга, решения задачи оптимизации и нахождения 

прогнозных значений критерия цели для обеспечения процесса принятия 

управленческих решений в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования состоит в 

разработке методологии геолого-экономического мониторинга в управлении 

воспроизводством минерально-сырьевой базы с целью устойчивого развития 

предприятий минерально-сырьевого комплекса и реализации минерально-

сырьевого потенциала страны в современных экономических условиях. 

Объектом исследования являются предприятия минерально-сырьевого 

комплекса, сфера недропользования, минерально-сырьевой потенциал, 

обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы по видам сырья для 

будущих поколений. 

Предметом исследования является система геолого-экономического 

мониторинга, нормативно-правовые, организационные и экономические основы 

воспроизводства минерально-сырьевой базы для устойчивого функционирования 

предприятий минерально-сырьевого комплекса. 

Цель работы - научно-методологическое обоснование геолого-

экономического мониторинга и методики его реализации в управлении 

воспроизводством минерально-сырьевой базы.  
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Для достижения поставленной в диссертационном исследовании цели 

необходимо решить следующие задачи: 

 сформулировать определение геолого-экономического мониторинга и 

основные предпосылки его формирования на основе системного анализа и 

моделирования процесса управления воспроизводством минерально-сырьевой 

базы на федеральном и региональном уровнях;  

 определить организационно-экономические механизмы реализации 

геолого-экономического мониторинга на основе систематизации методологии и 

методических подходов к построению системы мониторинга в управлении 

воспроизводством минерально-сырьевой базы; 

 предложить модель геолого-экономического зонирования территории, 

предназначенную для повышения экономической эффективности 

функционирования геологоразведочной промышленности и освоения минерально-

сырьевого потенциала, оценки баланса обеспеченности минерально-сырьевыми 

ресурсами по таксономическим единицам; 

 разработать систему геолого-экономических показателей обеспеченности 

горнодобывающих предприятий продукцией геологоразведочного производства, 

состоящую из подсистем: минерально-сырьевая база, минерально-сырьевой 

комплекс и минерально-сырьевой потенциал, которые содержат параметры, 

дифференцированные по области применения; 

 выполнить прогноз с помощью методики оценки минерально-сырьевого 

потенциала по видам сырья на основе многофакторных моделей с учетом влияний 

параметров геолого-экономического мониторинга на развитие 

геологоразведочного и горнодобывающего производств по таксономическим 

единицам; 

 разработать модель воспроизводства минерально-сырьевой базы по видам 

сырья, предназначенную для определения величины дефицита разведанных 

запасов и расчета затрат на геологоразведочные работы; 
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 составить алгоритм программы «Геоинформационная аналитическая 

система» (ГИАС), являющейся инструментом практической реализации геолого-

экономического мониторинга в управлении воспроизводством минерально-

сырьевой базы, сформировать фактографическую базу данных по геолого-

экономическим индикаторам и характеристикам развития предприятий 

минерально-сырьевого комплекса Центрального федерального округа (ЦФО), 

выработать на основе проведенного ГИАС анализа и прогнозирования 

управленческие решения по воспроизводству минерально-сырьевой базы в ЦФО; 

 предложить мероприятия по совершенствованию процесса управления 

воспроизводством минерально-сырьевой базы на основе разработанной методики 

проведения геолого-экономического мониторинга в районах нового освоения на 

примере Республики Саха (Якутия) для геолого-экономического зонирования 

территории, оценки инвестиционного потенциала недр и минерально-сырьевого 

потенциала запасов и прогнозных ресурсов. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы повышения 

экономической эффективности процесса управления воспроизводством 

минерально-сырьевой базы, применения современных методов мониторинга и его 

информационно-аналитического обеспечения изучались в работах отечественных 

и зарубежных исследователей. 

Значительный вклад в развитие экономики минерального сырья, 

эффективности недропользования и методов мониторинга внесли работы В.Б.  

Агафонова, Э.А. Азроянца, В.В. Аксенова, О.В. Александрова, Ю.П. Ампилова, 

О.С. Анашкина, Д.Б. Аракчеева, Н.С. Батугиной, С.Н. Бобылева, Д.С. Боганова, 

М.А. Богуславского, Г.К. Бондарика, Н.С. Бортникова, А.М. Быбочкина, Л.З. 

Быховского, А.В. Веселовского, А.М. Гайдина, А.А.  Герта, Г.С. Гольда, Е.Л. 

Гольдмана, И.Г. Гомберга, П.П. Гончарова, Т.С. Гоппена, М.М. Гурена, Н.Д. 

Гуськова, Б.А. Давыдова, М.Н. Денисова, Д.А. Додина, М.В. Дудикова, Е.А. 

Дьячковой, В.К. Епишина, Н.И. Еремина, Е.В. Ершовой, А.Н. Ефремова, С.Т. 

Журина, Ю.А. Израэля, Н.Н. Иконникова, П.М. Кандаурова, А.Я. Каца, С.А. 
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Кимельмана, С.Я. Когановича, Е.А. Козловского, М.А. Комарова, В.А. Королева, 

А.И. Кривцова, Е.Е. Кузьмина, С.В. Лисова, Н.Н. Лукьянчикова, Н.В. 

Межеловского, Е.С. Мелехина, Б.К. Михайлова, О.С. Монастырных, З.М. 

Назаровой, Р.Р. Ноговицына, В.П. Орлова, Н.В. Пашкевича, В.В. Попова, И.М. 

Потравного, В.И. Смирнова, В.В. Чайникова, А.В. Шевчука, М.В. Шумилина и 

многих других известных специалистов, а также западных ученых: Берренса В., 

Гитмана Л.Дж., Дейли Г., Зиберта Х., Кинга У., Клиланда Д., Морриса У., Тэффни 

М., Шульц  В. и др. 

В то же время вопросы комплексного исследования организационно-

экономического механизма формирования геолого-экономического мониторинга, 

его информационно-аналитической составляющей, роли и места в системе 

управления воспроизводством минерально-сырьевой базы с точки зрения 

системного подхода, эффективности работы минерально-сырьевого комплекса в 

процессе недропользования недостаточно изучены и требуют своего научного 

обоснования. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует пунктам 

Паспорта номенклатуры специальностей ВАК 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями и комплексами: промышленность)»: п.1.1.1 «Разработка новых и 

адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 

функционирования экономики, организации и управления хозяйственными 

образованиями в промышленности»; п.1.1.2 «Формирование механизмов 

устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, 

предприятий»; п.1.1.13 «Инструменты и методы менеджмента промышленных 

предприятий, отраслей, комплексов»; п.1.1.15 «Теоретические и методологические 

основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного 

хозяйства»; п.1.1.17 «Теоретические и методологические основы мониторинга 

развития экономических систем народного хозяйства». 
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Методология и методы исследования. Теоретико-методологическая основа 

диссертации базируется на методах системного анализа и моделирования, 

структурного анализа и проектирования системы управления, функциональном и 

процессном подходах, методах математической статистики и эконометрики в части 

экономического моделирования, корреляционно-регрессионного анализа и 

прогнозирования, методах картографирования и экономической группировки 

объектов, кластерном подходе и графовом методе. 

В качестве информационной базы исследования использовались: 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации и зарубежных стран; 

научные исследования по вопросам экономики и управления недропользованием, 

нормативно-методические документы, материалы конференций и совещаний, 

долгосрочные стратегии и программы развития геологической отрасли и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы федерального и регионального 

уровня, оперативные отчеты о состоянии минерально-сырьевой базы, 

статистические данные и литературные источники, материалы научно-

исследовательских, проектно-конструкторских и технологических организаций, 

академической, отраслевой и вузовской науки, а также результаты изучения 

автором проблемы в процессе практической работы в территориальных фондах 

геологической информации по Брянской области. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Сформулировано авторское определение геолого-экономического 

мониторинга, обоснован механизм и системный характер его реализации как 

совокупность подсистем информационного, организационно-экономического, 

нормативно-правового, математического и программного обеспечения. 

2. Впервые предложена детерминированная графовая модель геолого-

экономического зонирования территории, посредством которой определены 

геолого-экономические зоны и другие таксономические единицы, в которых 

рассчитан минерально-сырьевой потенциал и проведена оценка баланса 
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обеспеченности минерально-сырьевыми ресурсами по таксономическим 

единицам. 

3. Разработана система геолого-экономических показателей мониторинга 

обеспеченности горнодобывающих предприятий продукцией геологоразведочного 

производства, состоящая из взаимодействующих функциональных подсистем, 

характеризующих текущее состояние минерально-сырьевой базы, минерально-

сырьевого комплекса и минерально-сырьевого потенциала. 

4. Разработана методика оценки и прогнозирования минерально-сырьевого 

потенциала по видам сырья на основе многофакторных моделей с целью анализа и 

прогнозирования в системе геолого-экономического мониторинга. 

5. Разработана поэтапная модель обеспечения воспроизводства минерально-

сырьевой базы по видам сырья, предназначенная для определения величины 

дефицита разведанных запасов по видам сырья и расчета затрат на геологическое 

изучение недр для формирования поискового задела. 

6. Разработана Геоинформационная аналитическая система (ГИАС) как 

инструмент практической реализации геолого-экономического мониторинга в 

управлении воспроизводством минерально-сырьевой базы. 

7. Разработана методика проведения геолого-экономического мониторинга в 

районах нового освоения, включающая проведение геолого-экономического 

зонирования территории на основе групп параметров, балльной экспертной оценки 

инфраструктурной обеспеченности и социально-экономических показателей. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в разработке методологии геолого-экономического 

мониторинга, методики его реализации посредством геоинформационной 

аналитической системы (ГИАС), содержащей геолого-экономические, 

методические, технико-технологические, временные и организационные 

параметры воспроизводственного цикла геологоразведочной продукции с целью 

обеспечения предприятий минерально-сырьевого комплекса и органов управления 
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фондом недр актуальной геолого-экономической информацией для поддержки 

принятия управленческих решений. 

Научные результаты, теоретические положения и выводы диссертации 

использованы и подтверждаются: 

получением грантов: Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук по 

договору № 14.Z56.18.1522-МК «Разработка информационно-аналитической 

системы поддержки устойчивого развития предприятий минерально-сырьевого 

комплекса на основе геолого-экономического мониторинга»; Правительства 

Российской Федерации по государственному контракту № 8254ГУ2015 

«Разработка и реализация Геоинформационной аналитической системы (ГИАС) в 

недропользовании на территории Брянской области»; гранта РФФИ № 18-47-

320001 «Фундаментальные основы формирования и оценки минерально-сырьевого 

потенциала региона на основе геоинформационной аналитической системы и 

математического моделирования»; гранта ФГБОУ ВО Брянский государственный 

технический университет на проведение фундаментального диссертационного 

исследования по теме «Методология геолого-экономического мониторинга в 

управлении воспроизводством минерально-сырьевой базы»; 

при разработке геоинформационной-аналитической системы (ГИАС) 

геолого-экономического мониторинга; при подготовке депонируемых материалов 

для получения свидетельств о государственной регистрации баз данных: «Геолого-

экономическая оценка месторождений твердых полезных ископаемых Брянской 

области» № 2013621323 от 08.10.2013 г., «Геолого-экономические показатели 

развития и освоения минерально-сырьевой базы Центрального федерального 

округа до 2020 г.» № 2017621305 от 13.11.2017 г., «Методика оценки минерально-

сырьевого потенциала в районах нового освоения» № 2018620520 от 03.04.2018 г.; 

программ для ЭВМ: «Геоинформационная аналитическая система Брянской 

области» № 2017618142 от 24.07.2017 г., «Система геолого-экономического 

мониторинга Центрального федерального округа» № 2017617763 от 27.02.2017 г., 



13 

«Геоинформационная аналитическая система геолого-экономического 

мониторинга» № 2018614276 от 03.04.2018 г. 

Апробация результатов работы. Основные выводы и практические 

результаты диссертационного исследования используются: 

предприятиями и организациями: Федеральным бюджетным учреждением 

«Территориальный фонд геологической информации по Центральному 

федеральному округу» (г. Москва); в Департаменте по недропользованию по 

Центральному Федеральному округу (г. Москва); в работе Правительства Брянской 

области; в Департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области; 

предприятиями-недропользователями и потенциальными инвесторами на 

территории Центрального федерального округа и Республики Саха (Якутия) (ООО 

«Геоинфоцентр», ОАО «Брянскпромбурвод», ООО «Геолнерудпроект», 

ООО  «Брянскцентрвод», АО «Полюс Алдан» и др.). 

в учебном процессе при чтении лекций по дисциплинам: «Экономика 

промышленного предприятия», «Методы оптимальных решений», «Экономика и 

организация производства»; 

при разработке схем территориального планирования на уровне Брянской 

области и административных районов при подготовке программы «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 

Брянской области (2014 – 2020 годы)»; 

получили одобрение на научных конкурсах: диплом I степени в конкурсе на 

лучшую работу аспирантов и молодых ученых «Современные научные 

достижения. Брянск-2015»; диплом I степени за лучшую научную работу в 

конкурсе «Современные научные достижения. Брянск-2016»; диплом I степени за 

серию статей в конкурсе «Современные научные достижения. Брянск-2016; диплом 

I степени за отчет по НИР в конкурсе на лучшую научную работу ученых Брянской 

области «Наука области – Брянщине 2016»; диплом I степени за серию статей в 

рецензируемых журналах в конкурсе «Наука области – Брянщине 2016»; диплом I 
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степени за монографию и III степени за серию статей в рецензируемых журналах в 

конкурсе «Наука области – Брянщине 2017»; 

докладывались на научно-практических конференциях с очным и заочным 

участием в городах: Брянске, Орле, Курске, Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, 

Сочи, Пятигорске, Омске, Грозном, Севастополе, Норильске, Махачкале, Уэствуде 

(Канада), Штутгарте (Германия) и др. 

Публикации. Положения диссертационного исследования отражены в 33 

печатных работах общим объемом 53,4 п.л., в том числе в 4-х монографиях, в 29 

публикациях в изданиях, рецензируемых ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и приравненных к ним свидетельствах о регистрации 

программы для электронных вычислительных машин и базы данных. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертационной работы 

отражает логику исследования, состоит из введения, шести глав, заключения, 

списка использованной литературы, насчитывающего 292 источника, и 6 

приложений. Основной текст изложен на 332 страницах машинописного текста, 

включает 25 таблиц, 45 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В 

УПРАВЛЕНИИ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ 

БАЗЫ 

1.1. Системный анализ и моделирование процесса управления 

воспроизводством минерально-сырьевой базы на федеральном и 

региональном уровнях 

 

Согласно Стратегии развития геологической отрасли до 2030 года, «система 

государственного управления геологической отраслью на федеральном уровне 

включает: 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России), осуществляющее функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, 

использования, воспроизводства и охраны недр, безопасного ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, а также мониторинга состояния недр; 

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) и его 

территориальные органы, оказывающие государственные услуги по 

геологическому изучению недр, осуществляющие управление государственным 

имуществом, лицензирование недропользования, государственный учет и 

государственную экспертизу запасов, информации и проектов геологоразведочных 

работ; 

Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) и ее территориальные органы, осуществляющие 

государственный контроль за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр» [233]. 

Правительственная комиссия по вопросам природопользования и охраны 

окружающей среды, созданная постановлением Правительства России от 

14.03.2015 г. является координирующим органом, определяющим взаимодействие 
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федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов России и иных органов и организаций в области геологического 

изучения недр (ГИН) и воспроизводства минерально-сырьевой базы (ВМСБ). 

Основным законом, регулирующим вопросы недропользования на 

территории Российской Федерации, является закон «О недрах». Согласно закону, 

«недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное 

пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и 

иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, 

пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации» [110]. 

«Природные ресурсы, в том числе месторождения полезных ископаемых, 

участки недр, содержащие прогнозные ресурсы и подлежащие геологическому 

изучению – составляют основу экономического потенциала страны. Проблемы в 

управлении минерально-сырьевыми ресурсами становятся препятствием 

устойчивого развития государства. При отходе от системы административно-

командного централизованного планирования и управления экономикой, от 

общенародной собственности к многообразию ее форм, к внутригосударственным 

отношениям, основанным на принципах федерализма, важным стал вопрос о 

недрах, о роли и месте экономических отношений в процессе недропользования» 

[2]. 

Законодательство в сфере недропользования имеет динамический характер, 

корректируется, дополняется и совершенствуется в соответствии с 

изменяющимися потребностями внутренней и внешней среды [1, 8, 9, 95, 126, 252].  

Минерально-сырьевого комплекс в современных экономических условиях 

играет важнейшую роль в производстве валового внутреннего продукта, 

обеспечении собственных и экспортных потребностей страны, формировании 

инвестиционного климата, формировании доходной части бюджетов федерального 

и регионального уровней [7]. 
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«К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере регулирования отношений недропользования относятся 

управление фондом недр общераспространенных полезных ископаемых, 

участками недр местного значения, а также участие в разработке и реализации 

государственных программ геологического изучения недр и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы и участие в определении условий пользования 

месторождениями полезных ископаемых на своих территориях» [110]. 

Важнейшим условием социально-экономического развития регионов 

является эффективная территориальная организация производительных сил, 

учитывающая минерально-сырьевой потенциал.  

Если рассматривать государство, как единую систему взаимосвязанных и 

взаимодействующих компонентов, то компонентами можно считать субъекты, 

входящие в состав Российской Федерации. Региональные власти активно 

взаимодействуют с недропользователями, а также с региональными органами 

власти. Поэтому актуальным становится вопрос с одной стороны, разграничения 

полномочий и сфер ответственности, с другой – построения системы управления, 

которая бы учитывала интересы всех участников процесса недропользования, в том 

числе государства [10, 12]. 

В настоящее время актуальна проблема разграничения полномочий между 

федеральными и региональными структурами управления недропользованием. 

Так, например, в настоящее время сложилась ситуация, когда из единой 

информационной системы о недрах, представляющую собой фонды геологической 

информации практически ликвидировался блок информации, связанный с 

общераспространенными полезными ископаемыми. В связи с этим в филиалы и в 

ФГБУ «Росгеолфонд» не поступает информация о выполненных 

геологоразведочных работах на участках недр местного значения за счет средств 

областного бюджета и средств недропользователей [11]. Кроме того, в филиалы 

ФГБУ «Росгеолфонд» не предоставляется информация, связанная с управлением 

фондом недр по общераспространенным полезным ископаемым, территориальные 
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балансы запасов по общераспространённым полезным ископаемым, движение 

запасов минерального сырья и аналогичная информация [171].  

Кроме того, в настоящее время возникли трудности с предоставлением 

недропользователями паспортов месторождений и проявлений полезных 

ископаемых, карточек буровых скважин на подземные воды и т.д. Базовыми 

причинами отсутствия информации о геологоразведочных и буровых работах, по 

нашем мнению, является их выполнение непрофильными организациями и полное 

отсутствие требуемого геологического контроля над выполнением 

геологоразведочных работ и полнотой предоставляемой информации [11]. 

Важным этапом в развитии геологической отрасли является создание по 

Указу Президента Российской Федерации от 15.07.2011 г. №957 стратегического 

акционерного общества «Росгеология» (АО «Росгеология»). Основной задачей 

организации является совершенствование государственного управления в сфере 

геологического изучения недр, воспроизводства и использования минерально-

сырьевой базы посредством оптимизации организационной структуры 

геологической отрасли в рамках реализации Стратегии развития геологической 

отрасли до 2030 г. В составе АО «Росгеология» находятся 63 дочерних общества, 

расположенные в 40 регионах России.  

Консолидация геологических организаций в составе АО «Росгеология» 

обеспечивает конкуренцию на рынке и создает условия для формирования и 

выполнения государственных заказов, охватывающих весь цикл 

геологоразведочных работ на объекте от обнаружения перспективных участков до 

открытия месторождений. 

 «Внутреннее регулирование недропользования определяется как 

динамичный процесс управления недропользованием на уровне субъектов 

Российской Федерации, включающий нормативно-правовую базу, 

соответствующие органы управления, и систему обеспечения воспроизводства 

минерально-сырьевого потенциала» [48]. 
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Проанализировав действующее законодательство в сфере управления 

фондом недр, следует констатировать, что в нормативно-правовых актах не 

фигурируют термины «планирование» и «прогнозирование». Фактически на 

федеральном уровне формируется Стратегия развития геологической отрасли, а 

региональный уровень формирует программы геологического изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы [1, 67, 68]. 

Согласно Стратегии развития геологической отрасли до 2030 года, 

«экономические и геополитические интересы России и в долгосрочной 

перспективе будут существенно зависеть от состояния минерально-сырьевой базы, 

воспроизводство которой на современном технологическом уровне является 

центральной задачей геологической отрасли» [233]. Системный подход к анализу 

управления недропользованием предполагает структурное моделирование 

процесса (рис. 1) и построение модели декомпозиции 1-го уровня по основным 

функциям управления (рис. 2).  

Данные модели построены, согласно методологии структурного анализа и 

проектирования (SADT) системы управления недропользованием в нотации IDEF0. 

Методология предусматривает рассмотрение системы как «черного ящика», на 

вход которого подаются начальные параметры, представленные первичной 

геологической информацией (стрелка I1, рис. 2) и финансовыми ресурсами 

(стрелка I2, рис. 2). Выходными параметрами модели являются: cбор, накопление, 

обработка, анализ и распространение данных по оценке состояния недр субъекта 

недропользования (стрелка O1, рис. 2); формирование информационных ресурсов, 

включающих кадастровые и иные данные о состоянии недр, об их использовании 

и охране (стрелка O2, рис. 2). 

Регламентирующее воздействие на блоки обозначается в методологии 

структурного моделирования стрелками «управления»: федеральные законы «Об 

информации, информатизации и защите информации», «О недрах», «Об охране 

окружающей среды», правовые акты в сфере недропользования Минприроды 

России. Роснедра и субъектов РФ, методологические указания ФГБУ 
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"Росгеолфонд" (стрелка C1, рис. 2); инструкции по работе с прикладными 

программными продуктами (стрелка С2, рис. 2). 

В рамках реализации функции учета в недропользовании, обозначенной в 

модели, производится ведение различных информационных ресурсов, которые 

условно можно разделить на 2 подгруппы: 

1. Локальные, куда входят: 

а) Информационная система «Недра», поддерживается ФГУП 

«Росгеолфонд»; 

б) Информационная система «Диафонд», поддерживается ФГУП 

«Росгеолфонд». 

2. Сетевые (как правило, расположенные в сети Интернет): 

а) Автоматизированная система лицензирования недропользования 

(АСЛН), поддерживается ФГУП «ВНИИгеосистем»; 

б) Протоколы Государственной комиссии по запасам (ГКЗ), 

поддерживается ФГУП «ВНИИгеосистем»; 

в) Кадастр ГКМ, поддерживается ФГУП «ВНИИгеосистем»; 

г) Учет и запасы питьевых и технических подземных вод, 

поддерживается ФГУП «ВНИИгеосистем»; 

д) Актуализация паспортов ГКМ, поддерживается ФГУП 

«ВНИИгеосистем»; 

е) Федеральный реестр скважин, поддерживается ОАО «НПЦ «Недра». 

Исполнители каждой из функций, а также технические и программные 

средства в данной методологии обозначаются стрелками «механизма», в данном 

случае: 

а) федеральные и региональные органы власти (стрелка M1, рис. 2); 

б) программные продукты Минприроды России (стрелка M2, рис. 2). 
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Рисунок 1 - Модель процесса управления недропользованием на федеральном и региональном уровнях 

Источник: составлено автором по данным имитационного моделирования процесса управления недропользованием в программе Ramus 

 



22 

 

Рисунок 2 - Модель декомпозиции 1-го уровня процесса управления недропользованием  

на федеральном и региональном уровнях 
Источник: составлено автором по данным имитационного моделирования процесса управления недропользованием в программе Ramus
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Как видно из перечня, отсутствуют информационные ресурсы мониторинга 

состояния недр. В то же время, согласно Закону «О недрах», «государственный 

мониторинг состояния недр является частью государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды); 

государственный мониторинг состояния недр осуществляется федеральным 

органом управления государственным фондом недр в соответствии с 

законодательством Российской Федерации» [110]. Проанализировав 

представленную модель, обобщив накопленный опыт исследования данной 

проблематики [3,4,5,6,18,21], удалось выявить следующие проблемные точки в 

системе управления недропользованием: 

государственное управление недропользованием практически невозможно 

при отсутствии геолого-экономической информации об объектах минерально-

сырьевой базы; 

одним из входных параметров модели управления недропользованием на 

федеральном и региональном уровнях должна быть общегосударственная 

программа воспроизводства минерально-сырьевой базы и охраны недр; 

общегосударственная программа воспроизводства минерально-сырьевой 

базы и охраны недр призвана прекратить хищническую эксплуатацию наиболее 

рентабельной части месторождений, делая практически не извлекаемыми или 

нерентабельными при существующих методах добычи оставшиеся запасы 

месторождения; 

необходимо разработать и внедрить на федеральном и региональном уровнях 

информационную систему мониторинга, которая должна использоваться при 

реализации основных функций управления недропользованием, что позволит 

объединить в единую цепочку совокупность всех информационных ресурсов, 

применяемых на разных уровнях управления и восстановить тем самым 

утраченную систему информационного обеспечения органов управления 

оперативными данными о состоянии минерально-сырьевой базы, обновляемыми в 

режиме реального времени; 
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при реализации каждой из функций необходимо наличие обратной связи с 

информационной системой мониторинга, чтобы было возможным своевременно 

корректировать управленческое воздействие, сравнивать фактические и плановые 

результаты работы, устранять диспропорции в минерально-сырьевом балансе 

промышленных предприятий. 

С целью обеспечения принципа системности в решении обозначенных 

проблем, была построена модель системы управления недропользованием на 

федеральном и региональном уровнях с учетом вышеназванных предложений. 

После определения взаимосвязей в системе управления недропользованием 1-го 

уровня происходит дальнейшая декомпозиция процесса с целью установления 

соответствия между этапами геологоразведочного процесса, входами, выходами 

системы, управляющим воздействием и механизмом реализации процесса, тем 

самым строится модель декомпозиции 2-го уровня. (рис.  3-5).  

Одной из важных особенностей построенной модели процесса управления 

недропользованием является наличие в ней обратной связи, направленной на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы. Реализация обратной связи возможна 

только в том случае, когда все этапы геологоразведочного процесса объединены в 

едином информационном пространстве, где возможно определить пообъектную 

эффективность расходов и перспективность проведения дальнейших 

исследований. 

Таким образом, выполнив системный анализ и моделирование процесса 

управления недропользованием на федеральном и региональном уровнях, были 

получены следующие выводы: 

важной задачей геологической отрасли на современном этапе развития 

является оптимизация организационной структуры с целью повышения 

эффективности размещения и исполнения государственного заказа в сфере ГИН и 

воспроизводства МСБ; 
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Рисунок 3 - Модель процесса управления недропользованием на федеральном и региональном уровнях  

с учетом предлагаемых мероприятий по совершенствованию системы управления 
Источник: составлено автором по данным имитационного моделирования процесса управления недропользованием в программе Ramus 
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Рисунок 4 - Модель декомпозиции 1-го уровня процесса управления недропользованием на федеральном и 

региональном уровнях с учетом предлагаемых мероприятий по совершенствованию системы управления 
Источник: составлено автором по данным имитационного моделирования процесса управления недропользованием в программе Ramus 
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Рисунок 5 - Модель декомпозиции процесса управления недропользованием 2-го уровня  

с учетом предлагаемых мероприятий по совершенствованию системы управления 
Источник: составлено автором по данным имитационного моделирования процесса управления недропользованием в программе Ramus 
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экспертным советом при Правительстве России предлагается наделить АО 

«Росгеология» статусом специального агентства по развитию ГРР и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы, однако, текущая стратегия АО 

«Росгеология», ориентированная на рыночную модель видения бизнеса не 

позволяет достичь целей воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

значительное место в Стратегии развития геологической отрасли до 2030 г. 

уделено проблемам совершенствования государственного управления в сфере 

геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, 

оптимизации организационной структуры управления недропользованием и 

развития принципов программно-целевого планирования геологоразведочных 

работ; 

оптимизация организационной структуры управления недропользованием 

направлена на решение следующих задач: 

а) обеспечение государственного контроля над стратегически важной 

отраслью; 

б) повышение эффективности размещения и выполнения 

государственного заказа в сфере геологического изучения недр и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы; 

в) обеспечение оптимального функционирования государственной 

системы лицензирования пользования участками недр; 

г) обеспечение более качественного выполнения работ в сфере 

геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

д) формирование условий для диверсификации минерально-сырьевого 

обеспечения экономики страны посредством расширения присутствия России на 

международном рынке геологических услуг; 

е) формирование единого информационного пространства, 

объединяющего информационные потоки различной ведомственной 

принадлежности, относящиеся к проблемам государственного управления и 
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инвестирования в области геологического изучения недр, воспроизводства и 

использования минерально-сырьевой базы. 

С целью предложения путей решения вышеназванных проблем требуется 

провести декомпозицию модели процесса управления недропользованием, 

определив в ней место, роль и организационно-экономический механизм 

функционирования системы мониторинга. 

 

1.2. Анализ требований и методических подходов к построению системы 

мониторинга в управлении воспроизводством минерально-сырьевой базы 

 

Стратегия развития геологической отрасли до 2030 года предусматривает, 

что «государственный сектор геологической отрасли призван обеспечивать … 

государственный мониторинг состояния недр» [233]. 

«Термин мониторинг широко используется в различных областях знаний: в 

биологии, медицине, географии и геологии. Многообразие объектов наблюдений 

или объектов мониторинга привело к большому числу терминов и понятий, 

характеризующих различные виды мониторинга» [23,59,62]. 

Термин «мониторинг окружающей среды» введен в научный оборот в 1972 г. 

на Стокгольмской конференции Организации Объединенных Наций. Под 

мониторингом понималась «система повторных наблюдений одного и более 

элементов окружающей природной среды в пространстве и во времени с 

определенными целями в соответствии с заранее подготовленной программой» 

[99]. 

«В нашей стране одним из родоначальников теории мониторинга 

окружающей среды является Ю. А. Израэль. Под мониторингом окружающей 

среды он подразумевает «систему наблюдений, оценки и прогноза антропогенных 

изменений состояния природной среды» [112, 113]. По мнению Ю.А. Израэля, 

«мониторинг, служит управлению состоянием окружающей среды, обеспечивает 

биологическую и социально-экономическую устойчивость» [112]. 
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Экономический мониторинг, представляет собой «методику и систему 

наблюдений за состоянием определенного объекта или процесса, дающую 

возможность наблюдать их в развитии, оценивать, оперативно выявлять 

результаты воздействия различных внешних факторов. Результаты мониторинга 

дают возможность вносить корректировки в процесс управления объектом или 

процессом» [112]. Согласно работам исследователей Г.К. Бондарика и Л.А. Ярг, 

«мониторинг есть система информационного обеспечения процесса управления 

природно-технической системой (ПТС), позволяющего оптимизировать ее 

функционирование в заданном аспекте: экологическом, экономическом, 

техническом, нравственном. С содержательных позиций мониторинг представляет 

собой систему наблюдений за режимом функционирования и прогноза 

функционирования ПТС» [23]. 

До конца 70-х годов термин «мониторинг» практически не упоминался в 

работах геологов. В 80-е годы в научном обороте возникли термины 

«экосистемный мониторинг», «мониторинг гидросферы» и «геомониторинг» [19, 

49]. Ю.А. Израэль предложил одним из первых классифицировать системы 

мониторинга по критериям: объект наблюдения, пространственный уровень, 

комплекс решаемых задач, методы реализации и др. (рис. 6) [112]. В.А. Королевым 

была предложена классификация видов мониторинга с применением комплексного 

подхода, когда на стыке двух и более видов мониторинга возникают его новые 

виды и сферы применения (рис. 7) [129, 130]. Следует констатировать, что 

мониторинг рассматривался исследователями как постояннодействующая система, 

состоящая из взаимосвязанных этапов наблюдения, фиксации результатов, 

интерпретации полученной информации. К данным этапам в современных 

условиях увеличения информационного массива и нарастания информационного 

шума можно добавить последующую сегментацию данных, оптимизацию 

информации для ускорения поиска, разработку экономико-математических 

моделей, позволяющих выполнять прогнозирование и оценку факторов, влияющих 

на состояние изучаемой системы. 
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Рисунок 6 - Классификация и взаимосвязи систем мониторинга 

Источник: составлено автором по классификации Ю.А. Израэля [112] 
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Рисунок 7 - Элементы мониторинга окружающей среды 

Источник: формализовано автором по классификации В.А. Королева [129, 130] 

 

Обобщая вышесказанное, следует констатировать, что возникновение 

термина «геолого-экономический мониторинг» является логичным следствием 

применения комплексного и системного подходов к изучению мониторинга 

геологической среды и экономического мониторинга.  

Геолого-экономический мониторинг (ГЭМ) – это постоянно действующая 

система производственно-экономических показателей недропользования, 

позволяющая логически связать геологоразведочное и горнодобывающее 

производства, поддерживая принятие управленческих решений об экономической 

целесообразности функционирования действующего или планируемого к 

осуществлению проекта в сфере геологического изучения недр, оценивая его 

влияние на состояние воспроизводства минерально-сырьевой базы и социально-

экономическое развитие территории по выбранным таксономическим единицам. 

В Калужском филиале ФГБУ «Росгеолфонд» разработан программный 

продукт «Информационная система геолого-экономического мониторинга 

минерально-сырьевой базы основных видов твердых полезных ископаемых по 

Центральному Федеральному округу (ИС ГЭМ МСБ ЦФО)», который, по мнению 

разработчиков, позволяет осуществлять сбор, хранение и оперативное обновление 

геолого-экономической информации для решения конкретных управленческих 

задач. Данные отображаются в удобном для специалистов виде, интерфейс понятен 
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пользователю и не требует специальных знаний. Информационная система ГЭМ 

МСБ ЦФО содержит собранную и первично обработанную геологическую 

информацию из геологических отчетов и Государственных кадастров 

месторождений (паспортов), расположенных на территории Центрального 

федерального округа [60, 61, 103, 107, 114, 117, 144, 202, 245]. 

Информационная система ГЭМ МСБ содержит следующие разделы 

информации: I. Объекты минерально-сырьевой базы (сведения по 

месторождениям, перспективным участкам, проявлениям и т. д.); II. Лицензии 

(лицензионные участки, недропользователи); III. Мониторинг. 

«Основным элементом ИС ГЭМ МСБ является объект минерально-сырьевой 

базы (месторождение, участок, площадь необщераспространенных твердых 

полезных ископаемых и строительных камней)» [144]. 

Раздел мониторинг содержит блоки «состояние минерально-сырьевой базы 

ЦФО; использование минерально-сырьевой базы ЦФО; состояние разведанности 

недр и эффективности геологоразведочных работ на территории ЦФО; 

экономическая эффективность недропользования» [178]. 

Другой системой, применяемой как на федеральном, так и на региональном 

уровне, является информационная система (ИС) «Недра». Территориально-

распределенная информационная система «Недра» предназначена для сбора, 

накопления и обработки информации о пользовании недрами в целях 

регулирования использования минерально-сырьевых ресурсов, в настоящее время 

это одна из основных официальных информационных систем учета 

недропользования. Основные функции и задачи, решаемые в рамках системы 

«Недра»:  

«ведение государственного учета и ведение государственного реестра работ 

по геологическому изучению недр (ГИН), воспроизводству минерально-сырьевой 

базы, контролю выполнения работ, учету программ ГИН и ВМСБ; ведение 

государственного кадастра месторождений (ГКМ); ведение государственного 

баланса запасов полезных ископаемых (ГБЗ), учет и контроль баланса запасов 
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полезных ископаемых, постановка запасов на баланс и списание, прогнозирование 

показателей запасов» [115];  

«государственный учет и ведение реестра нераспределенного фонда недр; 

учетные функции добычи и использования полезных ископаемых, мониторинг 

пользования недрами» [115];  

«контроль разовых и регулярных платежей за недропользование и добычу 

полезных ископаемых; учет конкурсов и аукционов, программ лицензирования, 

мониторинг выполнения условий лицензионных соглашений» [115]; 

«статистическое наблюдение за выполнением условий пользования недрами 

при добыче углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых; 

статистическое наблюдение нормативов потерь полезных ископаемых при их 

добыче; контроль выполнения условий пользования недрами; контроль 

соблюдения нормативов потерь полезных ископаемых при их добыче, 

использовании полезных ископаемых при обогащении и металлургическом 

переделе, вскрышных пород и отходов производства» [115];  

«сопровождение баз данных по вопросам управления фондом недр; 

информационная поддержка принятия управленческих решений; подготовка 

статистической отчетности» [115]. 

Для автоматизации функций Роснедра по управлению лицензированием 

разработана и внедрена Автоматизированная система лицензирования 

недропользования (АСЛН), состав которой представлен на рисунке 8.  

С целью автоматизации и упрощения процесса сбора статистической 

отчетности от недропользователей Роснедра также планирует внедрение 

информационной системы «Личный кабинет недропользователя» (рис. 9). 
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Рисунок 8 - Состав модулей системы АСЛН 

Источник: формализовано автором по документации к ИС «Недра» 

 

 

Рисунок 9 - Архитектура взаимодействия информационной системы 

«Личный кабинет недропользователя»  

Источник: составлено автором по данным [256] 
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Несмотря на разнообразие имеющихся информационных продуктов в 

Роснедра, имеется ряд недостатков. Это нашло отражение и в Стратегии развития 

геологической отрасли: «в настоящее время содержание геологической 

информации, ее полнота, доступность и оперативность предоставления в 

пользование не полностью соответствуют потребностям геолого-разведочного 

производства, выработки и принятия управленческих решений; в частности, 

геологическая информация, полученная пользователем недр за счет собственных 

или привлеченных средств, является его собственностью и фактически выпадает из 

оборота на неопределенный срок» [233]. 

Стоит отметить, что рассмотренные информационные системы применяются 

только на федеральном уровне, не учитывая при этом специфики территориального 

уровня, на котором происходит непосредственное взаимодействие с 

муниципальными, районными органами власти, недропользователями и 

потенциальными инвесторами. Именно на данном уровне недостаток 

информационной системы, позволяющей проводить оперативный мониторинг и 

содержащей актуальную геолого-экономическую информацию о минерально-

сырьевой базе и минерально-сырьевом потенциале территории, является особенно 

чувствительным.  

По нашему мнению, основными задачи системы мониторинга в управлении 

недропользованием на территориальном уровне, являются: 

обеспечение государственной системы лицензирования пользования недр 

участками недр общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) [66]; 

разработка стратегии развития минерально-сырьевой базы региона и 

программ геологического изучения недр [6]; 

организация проведения экспертизы материалов запасов ОПИ, ведение 

баланса и учета запасов ОПИ [69]; 

контроль за рациональным использованием недр [70]; 

предоставление данных для подготовки ежегодных докладов «О состоянии и 

использовании природных ресурсов субъектов РФ», программ социально-
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экономического развития регионов, схем территориального планирования и других 

аналитических материалов и справок [142]. 

Остановимся более подробно на решении этих задач. 

1. Эффективное обеспечение государственной системы лицензирования 

участками недр ОПИ зависит от качества подготовленной исходной аналитической 

информации для принятия управленческих решений, в основе которой лежат 

данные ведения мониторинга состояния и использования объектов 

распределенного фонда недр, включающие:  

объемы добычи и количество остаточных запасов полезных ископаемых; 

обеспеченность запасами ОПИ предприятий и территорий; 

график отработки (истощения) запасов ПИ на эксплуатируемых 

месторождениях. 

Важным условием обеспечения государственной системы лицензирования 

является определение перспективных объектов лицензирования, с включением их 

в соответствующую программу. Определение и подготовка перспективных 

объектов для лицензирования должна осуществляться, с учетом геологической 

изученности, экологической безопасности и экономической эффективности 

освоения. Основные критерии выбора перспективных объектов для 

лицензирования: 

количество запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых; 

прогнозная оценка качества сырья; 

приемлемые горно-геологические условия (мощность вскрыши и полезной 

толщи, обводненность);  

отсутствие на территории объекта особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), санитарно-защитных и охранных зон;  

наличие вблизи объекта транспортной и промышленной инфраструктуры 

[206]. 

2. Разработка стратегии развития минерально-сырьевой базы региона и 

программ геологического изучения недр включает: 
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изучение конъюнктуры рынков минерального сырья и минерально-сырьевой 

продукции (объемы добычи и ввоза-вывоза полезных ископаемых, их переработка, 

производство и потребление минерально-сырьевой продукции и другие) [207, 209]; 

определение перспективной потребности экономики региона в различных 

видах полезных ископаемых, на основе программ социально-экономического 

развития региона (обеспечение полезными ископаемыми действующих и новых 

заводов по производству стройматериалов, дорожной инфраструктуры и 

строительства крупных инфраструктурных проектов с учетом экологических 

ограничений) [211, 212, 213]; 

подготовку мероприятий (программ) по геологическому изучению недр, 

включающие основные направления и перспективные объекты геологического 

изучения [40]. 

 3. Для проведения экспертизы материалов подсчета запасов ОПИ, при 

составлении геологических отчетов и технико-экономических обоснований 

разведочных кондиций, зачастую требуется информация для сравнительной 

характеристики качества сырья, горно-геологических показателей, данные о 

динамике движения и состояния запасов полезных ископаемых, размерах 

эксплуатационных потерь по объектам изучения и месторождениям-аналогам.  

 4. Важным аспектом при контроле за рациональным использованием недр 

является соблюдение лицензионных условий пользования недрами, уровней 

добычи полезных ископаемых и размеров эксплуатационных (нормативных) 

потерь. 

Таким образом, проведя анализ требований и методических подходов к 

построению системы мониторинга в управлении воспроизводством МСБ, следует 

констатировать, что эффективное функционирование процесса управления 

воспроизводством МСБ невозможно без постоянно действующей 

геоинформационной аналитической системы мониторинга, объединяющей все 

стадии геологоразведочного процесса, консолидирующей научно-

производственные организации и имеющиеся в их распоряжении информационные 
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ресурсы. Особое место в системе мониторинга должно отводится оценке 

минерально-сырьевого потенциала недр на каждом из уровней управления, что 

определяет необходимость формирования соответствующего методического 

обеспечения, содержащего систему показателей для оценки эффективности затрат 

на геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы, и 

формирования геолого-экономических интерактивных карт инвестиционного 

потенциала недр для действующих недропользователей и потенциальных 

инвесторов. 

 

1.3. Анализ и оценка информационного обеспечения процесса управления 

геологическим изучением недр 

 

Согласно Стратегии развития геологической отрасли до 2030 года, «в 

настоящее время отсутствует четкое разграничение ответственности государства и 

бизнеса в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской 

Федерации. Поиски и оценка месторождений полезных ископаемых 

осуществляются как за счет средств федерального бюджета в рамках 

государственного заказа, так и за счет средств недропользователей на 

лицензионной основе» [233]. 

Геологическое изучение недр для государственных нужд связано с 

формированием основ минерально-сырьевой базы. Оно представляет собой 

постоянные возобновляемые циклы простого или расширенного воспроизводства, 

включает этапы прогнозирования, планирования, размещения объектов 

государственного заказа и выбора исполнителей, проектирования, выполнения 

геологоразведочных работ на объектах, мониторинг, оценку по каждому 

конкретному объекту и общих итоговых результатов, на основе которых 

принимаются решения по их использованию. По сути перечисленная совокупность 

этапов информационно-управленческой и производственной деятельности 
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соответствует процедурам, указанным в Федеральном законе №44-ФЗ от 

05.04.2013 г. [185]. 

Руководствуясь терминологией функционального структурного 

моделирования в экономических информационных системах, по нашему мнению, 

каждый воспроизводственный цикл представляет собой процесс итерационного 

преобразования «входов» в «выходы» при наличии управляющего воздействия и 

исполнителей (кадровое, техническое и программное обеспечение). 

Процесс включает в себя ряд функциональных блоков, взаимосвязей между 

ними, входами и выходами, декомпозированными от родительской диаграммы 

(рис. 10) к дочерним диаграммам (рис. 11, 12). 

На рис. 10-12 стрелками C1 и С2 обозначается управленческое воздействие, 

а исполнители, обозначены стрелками M1 и M2. Кроме того, обязательным 

условием функционирования является наличие обратной связи и системы 

ограничений. 

В качестве управляющего воздействия C1 и С2 выступают Бюджетный 

кодекс Российской Федерации (C1) и Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

(C2), которые в настоящее время регламентируют воспроизводственный цикл. В 

качестве исполнителей выступает Роснедра, выполняющий функции 

Государственного заказчика, организующий закупки геологической продукции 

путем конкурсного размещения государственного заказа среди организаций 

различных форм собственности и правового статуса, и участник закупок 

Входы I1, I2 представлены соответствующими государственной политике и 

приоритетам государственной целевой программы потребностям в геологической 

продукции, а также сведениями об ограничениях на деятельность, данными по 

изучению недр и другой значимой для принятия управленческих решений 

информацией. Перечисленные компоненты образуют информационную 

составляющую входного потока, помимо которой необходимо учитывать 

финансовые ресурсы в виде объемов выделенных бюджетных средств. 
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Рисунок 10 - Контекстная диаграмма процесса воспроизводства минерально-сырьевой базы 

Источник: составлено автором по данным имитационного моделирования воспроизводственного процесса МСБ в программе Ramus 
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Рисунок 11 - Диаграмма декомпозиции 1-го уровня процесса воспроизводства минерально-сырьевой базы в рамках 

контрактной системы в сфере закупок 
Источник: составлено автором по данным имитационного моделирования воспроизводственного процесса МСБ в программе Ramus 
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Рисунок 12 - Диаграмма декомпозиции 2-го уровня процесса воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Источник: составлено автором по данным имитационного моделирования воспроизводственного процесса МСБ в программе Ramus 
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Выход (результат) O1 реализации процесса воспроизводственного цикла 

представлен информационной геологической продукцией об изученных и 

оцененных участках недр, которая имеет практическую значимость, пополняет 

информационную обеспеченность фондов геологической информации и уровень 

знаний о недрах. 

Каждый цикл воспроизводства представлен комплексом параметров, 

соответствующих параметрам этапов, входящих в его состав, которые 

декомпозируется на ниже стоящие уровни от контекстной диаграммы к дочерним 

(рис. 11-12). 

Параметрами воспроизводственного цикла являются комплексные геолого-

экономические, методические, технико-технологические, временные, 

организационные и прочие характеристики.  

Так, например, одним из главных параметров, учитываемым на этапе 

прогнозирования, является перечень участков недр, которые подлежат 

геологическому изучению. Они распределены по направлениям и стадиям 

геологического изучения недр, видам полезных ископаемых, территории суши, 

моря, континентального шельфа, различны по степени изученности, коэффициенту 

перспективности, величине необходимых капитальных затрат и другим факторам 

[162, 165, 166, 172]. 

На этапе планирования оптимизируемыми параметрами являются: 

перечень приоритетных участков недр для опережающего изучения и оценок, 

а также их реквизиты; 

начальные и максимальные цены выполнения геологического изучения недр 

на объектах [181]; 

конкурсные технико-геологические задания и план-графики закупок; 

сроки реализации воспроизводственного цикла; 

ожидаемый (плановый) эффект от бюджетных затрат. 

В качестве базовых элементов системы нормативно-методического и 

информационного обеспечения на данном этапе выступают: 
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методические рекомендации по разработке (технических) заданий, проектов 

на геологоразведочные работы или иных объектов конкурсов; 

методические рекомендации по разработке комплектов документов по 

организации закупок геологической продукции и типовые комплексы; 

методические рекомендации по определению нормативных затрат и 

начальных (максимальных) цен контрактов; 

методические рекомендации по оценке объектной и общей эффективности 

плана воспроизводственного цикла [163]. 

Следующим этапом является определение поставщика (исполнителя), 

который будет выполнять государственный заказ на объекте или конкурсное 

размещение государственного заказа [105]. Оптимизируемыми параметрами 

данного этапа являются: 

1. цены контрактов на выполнение государственного заказа; 

2. параметры выполнения государственного заказа, в том числе: 

а) методика геологоразведочных работ; 

б) перечни, параметры и объемы основных работ; 

в) перечни, параметры и объемы сопутствующих работ; 

г) сметы затрат по объектам; 

д) совокупность программно-технических и аппаратных средств, 

ресурсов и технологий для получения первичных данных и конечной информации; 

е) условия контрактов, календарные планы и роли выполнения работ. 

3. перечень ожидаемых результатов воспроизводственного цикла, 

способов и методов представления результатов. 

Базовыми элементами системы нормативно-методического и 

информационного обеспечения данного этапа являются: 

типовые проекты геологоразведочных работ разных видов, этапов и стадий; 

нормы и правила проектирования геологоразведочных работ; 

технические инструкции и методические рекомендации производства 

основных и сопутствующих работ; 
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методические рекомендации по определению проектной сметной стоимости 

геологоразведочных работ, учитывая накладные расходы и нормативную прибыль; 

методики определения начальных и максимальных цен; 

поэлементная и агрегированная сметно-нормативная база; 

положение об экспертизе результатов геологоразведочных работ; 

методические рекомендации по индексации стоимости геологоразведочных 

работ; 

методика оценки ожидаемой экономической эффективности этапа; 

методики оценки конкурсных заявок и определения лучшего предложения. 

Согласно схеме процесса «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 

далее выполняется производство геологоразведочных работ на объектах и 

мониторинг качества. Оптимизируемыми параметрами являются: 

фактические нарастающие первичные данные и результаты их текущей 

обработки; 

отчетные показатели согласно календарным планам, графикам и показателям 

отчетности; 

картографическое отражение получаемых результатов. 

Базовые ориентировочные элементы обеспечивающих подсистем этапа 

представлены: 

правилами безопасности при проведении геологоразведочных работ; 

методическими рекомендациями по получению носителей первичных 

данных и их документации; 

методическими рекомендациями по нарастающей обработке первичных 

данных; 

правилами формирования баз носителей и первичных данных; 

порядком контроля и аудита; 

методическими рекомендациями по определению затрат на обработку 

геолого-геофизических и геохимических данных; 

порядком внесения изменений в проект геологоразведочных работ. 
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Следующим этапом является оценка полученных пообъектных конечных 

результатов, содержащая: 

показатели пообъектной оценки прогнозных ресурсов разных категорий; 

показатели пообъектной геологической оценки участков, опережающих 

геологическое изучение недр; 

подготовленные данные для последующих воспроизводственных циклов. 

Регламентируется данный этап: 

методическими рекомендациями по геолого-экономической и стоимостной 

оценке результатов геологоразведочных работ; 

методическими рекомендациями по оценке результатов, опережающих 

геологоразведочные и геологосъемочные работы; 

показателями, пополняющими геологические фонды информации; 

стандартами на оформление геологических отчетов. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Роснедра, как получатель и распорядитель ограниченных бюджетных ресурсов 

должен обеспечить максимально эффективное их использование [185, 188, 189]. 

 Таким образом, выполнив анализ и оценку информационного обеспечения 

процесса управления геологическим изучением недр, следует отметить, что 

проведенное моделирование процесса обеспечения воспроизводства минерально-

сырьевой базы в современных экономических условиях функционирования 

контрактной системы в сфере закупок показало фактическую информационную 

фрагментацию геологоразведочного процесса с утратой связей между его этапами, 

научным опережением и информационным сопровождением геологоразведочного 

производства. В связи с этим особую актуальность приобретают 

геоинформационные системы мониторинга в управлении недропользованием, 

которые призваны определить существующий дисбаланс в системе разведка-

добыча полезных ископаемых за счет опережающих индикаторов, указывающих на 

диспропорции в минерально-сырьевом потенциале на каждом из уровней 

управления. 
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1.4. Основные предпосылки формирования геолого-экономического 

мониторинга в управлении воспроизводством минерально-сырьевой базы 

 

В условиях современной экономики в сфере недропользования главной 

целью государства должно стать создание общих принципов и правил для всех 

участников хозяйственной деятельности, функционирующих на территории 

Российской Федерации. Правила позволят обеспечить необходимый уровень и 

качество геологоразведочных работ, направленных не только на удовлетворение 

потребностей хозяйствующих субъектов, но и на воспроизводство минерально-

сырьевой базы, получение достоверной информации о проводимых работах, 

доступной специалистам и всем заинтересованным лицам, включая потенциальных 

инвесторов [46, 50, 65, 74]. Реализация данной концепции может быть выполнена 

путем формирования единых основ накопления, использования и обновления 

геолого-экономических информационных ресурсов. Для решения данной задачи 

необходимо применение современных информационных систем и технологий [19, 

24]. 

Особую популярность в настоящее время имеют компьютерные технологии, 

связанные с использованием геоинформационных систем [43, 80, 83]. Разработка и 

интеграция подобных систем проводится за счет средств федерального и 

региональных бюджетов, а результатом должны стать ведомственные 

информационные системы, направленные на формирование единого 

информационного пространства поддержки управленческих решений на разных 

уровнях власти и оказания государственных услуг. 

Процесс предоставления государственных услуг в сфере недропользования в 

электронном виде начался с 2010 г., однако полноценный переход в электронный 

вид в сфере геологического изучения недр и воспроизводства МСБ требует 

пересмотра всей системы информационных ресурсов по вопросам геологического 

изучения недр, недропользования и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

[11, 19, 41, 42, 184]. 
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По сути полноценного перехода к электронному правительству в сфере 

управления недропользованием еще не произошло, и имеются объективные 

причины данного факта: 

существенное отставание нормативно-правового обеспечения в сфере 

управления недропользованием [217, 221]; 

статистическая отчетность, сдаваемая предприятиями в фонды 

геологической информации не имеет системного характера, что проявляется в 

дублировании показателей и отсутствии автоматизированной системы поиска 

ошибок в отчетах и проверки их достоверности [11]; 

по ряду ключевых областей недропользования статистическая отчетность 

разделена по ведомствам и как следствие неполная, например, в части геолого-

экономических показателей; 

отсутствует блок геолого-экономических показателей по месторождениям, 

находящимся в нераспределенном фонде недр, что затрудняет развитие 

инвестиционной активности в недропользовании 

В этой связи стоит отметить, что потенциальный инвестор не обладает 

комплексом профессиональных геологических знаний и навыков, его интерес 

состоит в возможности получения прибыли в перспективе, поэтому информация о 

запасах месторождения и прогнозных ресурсах недр должна быть подкреплена 

предварительными геолого-экономическими показателями, позволяющими 

оценить капитальные затраты на освоение данного месторождения, величину 

чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы рентабельности, срока 

окупаемости инвестиций, а, в случае с прогнозными ресурсами, оценить 

финансовые и временные затраты на поиски и геологоразведочные работы или 

перевод прогнозных ресурсов в геологические запасы. 

Практика внедрения в органах управления недропользованием 

информационных систем на федеральном уровне носит характер «лоскутной 

автоматизации», что препятствует коренному усовершенствованию основных 

показателей работы системы управления недропользованием [55]. Стоит отметить 
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и тот факт, что на региональном уровне информационные системы управления 

недропользованием в профильных ведомствах, а также на уровне 

муниципалитетов, да и у самих недропользователей полностью отсутствуют. 

В результате из единой информационной системы о недрах, 

представляющую собой фонды геологической информации (территориальные 

подразделения ФГБУ «Росгеолфонд») практически выпал блок информации, 

связанный с общераспространенными полезными ископаемыми. Система 

разграничения полномочий и взаимодействия между федеральными и 

региональными органами власти обозначена в законе «О недрах», однако 

информационное пространство для подобного взаимодействия не сформировано 

ни в программном, ни в техническом, ни в методическом обеспечении [63].  

Причина подобной ситуации состоит в том, что большинство существующих 

программных систем и продуктов создавалось органами государственной власти 

при отсутствии единой нормативно-правовой базы и всеобщей координации 

проводимых работ в данной сфере [71]. Реляционные базы данных, повсеместно 

распространенные в этой и многих других сферах управления уже не способны 

оперативно работать и постоянно адаптироваться к изменяющемуся 

законодательству, вполне назрел их перевод в графовые базы данных, основанные 

на теории математических графов. Это динамичная среда, которая позволит 

существенно упростить подготовку новых видов отчетов, обработку больших 

массивов взаимосвязанных данных, формирование аналитической управленческой 

отчетности с поиском взаимосвязей в различных предметных областях. 

Программные продукты, преимущественно локальные, в архитектурном смысле 

отстают от постоянно изменяющегося законодательства в управлении 

недропользованием, их необходимо переводить на веб-платформу. 

Имеющаяся в данных программных продуктах на федеральном уровне у 

профильных ведомств информация недоступна другим органам власти как на 

федеральном, так и, что особенно чувствительно для экономики, на региональном 

уровне для оперативного управления. Это приводит к существенным временным 
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задержкам в плане информационного обмена между ведомствами в системе 

управления, многократному сбору и дублированию информации по различным 

системам. 

Разнообразны также и системы кодирования и кластеризации информации, 

форматы и способы хранения данных, что затрудняет использование 

автоматизированных алгоритмов поиска, анализа и синтеза информации в 

разнородных программных системах. Это безусловно уменьшает оперативность и 

качество подготовки управленческих решений, уровень услуг, предоставляемых 

действующим и потенциальным недропользователям в традиционном и 

электронном видах. 

Сформировавшийся разрыв между практикой составления и ведения 

геологических информационных ресурсов, и возможностями информационных 

технологий, стал последствием: 

недостаточности обновления и дополнения нормативно-методической 

литературы в части информационных работ; 

дефицита контроля качества и лицензирования информационных продуктов; 

многократного дублирования потоков информации и высокого уровня 

информационного шума между отраслевыми ведомствами; 

отсутствия четкого регламента информационного взаимодействия между 

различными информационными системами, затрудняющего обмен информацией; 

возникновения дублирующих функциональность и противоречащих друг 

другу информационных систем хранения и обработки информации; 

отсутствия финансирования для полноценного внедрения разработок в 

различных ведомствах отрасли; 

недостатка комплекса организационных мероприятий подготовки 

квалифицированных кадров, способных разрабатывать, поддерживать, 

обслуживать и обучать коллег работе с современными программными системами и 

комплексами [141]. 
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Таким образом, предпосылки формирования геолого-экономического 

мониторинга в управлении недропользованием можно считать актуальными 

сложившимся экономическим условиям. Обобщая вышесказанное, по нашему 

мнению, система геолого-экономического мониторинга должна быть направлена 

на решение следующих задач: 

1. осуществление ГЭМ МСБ базовых видов твердых полезных ископаемых, 

включающий оперативный учет состояния, использования, прогноза изменения в 

натуральных и экономических показателях; 

2. анализ эффективности геологоразведочных работ по источникам 

финансирования; 

3. изучение конъюнктуры рынка основных видов минерального сырья в 

разрезе выбранного экономического региона; 

4. оценка изменения степени удовлетворения потребности экономического 

региона в минеральном сырье в результате реализации различных вариантов 

воспроизводства минерально-сырьевой базы и национальных проектов; 

5. оценка влияния минерально-сырьевой базы на региональную экономику 

в прошлом и ожидаемое влияние на прогнозируемый период; 

6. обоснование планируемых в субъектах Российской Федерации и в 

крупных экономических регионах (например, федеральных округах) направлений 

геологоразведочных работ; 

7. создание фактографической базы данных по геолого-экономическим 

индикаторам и характеристикам минерально-сырьевой базы региона и 

макрорегиона; 

8. создание базы данных по месторождениям необщераспространенных 

твердых полезных ископаемых; 

9. обоснование оптимального варианта долгосрочного воспроизводства 

минерально-сырьевой базы (по полезным ископаемым) в региональном и 

отраслевом аспектах на период прогнозирования, включая объекты и направления 

геологоразведочных работ, проект перечней участков недр, предлагаемых для 
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лицензирования пользования недрами, геологического изучения недр и 

воспроизводства МСБ на уровне региона и макрорегиона. 

10. подготовка информационных и аналитических материалов по 

воспроизводству минерально-сырьевой базы региона (макрорегиона) к ежегодным 

«Государственным докладам по использованию минерально-сырьевых ресурсов 

региона (федерального округа)», в соответствии с требованиями отраслевых 

ведомств. 

11. создание геоинформационной аналитической системы геолого-

экономического мониторинга, содержащей тематические слои с геолого-

экономическими показателями, необходимыми для поддержки принятия 

управленческих решений, стимулирования инвестиционной активности, 

оперативного информирования о состоянии воспроизводства минерально-

сырьевой базы.  

 

Выводы по 1-ой главе 

 

1. Системный анализ и моделирование процесса управления 

воспроизводством минерально-сырьевой базы на федеральном и региональном 

уровнях, позволили констатировать следующее: 

процесс недропользования, контролируемый федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, должен стать важным 

элементом воздействия на воспроизводство минерально-сырьевой базы, поэтому 

вопросы управления недропользованием тесно связаны с управлением 

воспроизводством минерально-сырьевой базы, отличия между ними состоят в том, 

что процесс недропользования охватывает оперативный и тактический уровень 

управления, а воспроизводство минерально-сырьевой базы реализуется на 

стратегическом уровне управления МСБ;  

воспроизводство минерально-сырьевой базы необходимо обозначить 

приоритетным направлением развития государства и объектом стратегического 
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государственного управления, для реализации которого требуется проведение 

постояннодействующего геолого-экономического мониторинга; 

важной задачей геологической отрасли на современном этапе развития 

является оптимизация организационной структуры с целью повышения 

эффективности размещения и исполнения государственного заказа в сфере ГИН и 

ВМСБ; 

экспертным советом при Правительстве России предлагается наделить АО 

«Росгеология» статусом специального агентства по развитию ГРР и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы, однако, текущая стратегия АО 

«Росгеология», ориентированная на рыночную модель видения бизнеса не 

позволяет достичь целей воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

значительное место в Стратегии развития геологической отрасли до 2030 г. 

уделено проблемам совершенствования государственного управления в сфере 

геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, 

оптимизации организационной структуры управления недропользованием и 

развития принципов программно-целевого планирования геологоразведочных 

работ; 

оптимизация организационной структуры управления недропользованием 

позволит решить следующие задачи: 

а) обеспечение государственного контроля над стратегически важной 

отраслью; 

б) повышение эффективности размещения и выполнения 

государственного заказа в сфере геологического изучения недр и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы; 

в) обеспечение оптимального функционирования государственной 

системы лицензирования пользования участками недр; 

г) обеспечение более качественного выполнения работ в сфере 

геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы; 
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д) формирование условий для диверсификации минерально-сырьевого 

обеспечения экономики страны посредством расширения присутствия России на 

международном рынке геологических услуг; 

е) формирование единого информационного пространства, 

объединяющего информационные потоки различной ведомственной 

принадлежности, относящиеся к проблемам государственного управления и 

инвестирования в области геологического изучения недр, воспроизводства и 

использования минерально-сырьевой базы. 

2. Проведенный анализ требований и методических подходов к построению 

системы мониторинга в управлении воспроизводством минерально-сырьевой базы 

позволил констатировать, что эффективное функционирование процесса 

управления воспроизводством МСБ невозможно без постоянно действующей 

геоинформационной аналитической системы мониторинга, объединяющей все 

стадии геологоразведочного процесса, консолидирующей научно-

производственные организации и имеющиеся в их распоряжении информационные 

ресурсы. Особое место в системе мониторинга должно отводится оценке 

минерально-сырьевого потенциала недр на каждом из уровней управления, что 

определяет необходимость формирования соответствующего методического 

обеспечения, содержащего систему показателей для оценки эффективности затрат 

на геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы, и 

формирования геолого-экономических интерактивных карт инвестиционного 

потенциала недр для действующих недропользователей и потенциальных 

инвесторов. 

 3. Выполнив анализ и оценку информационного обеспечения процесса 

управления геологическим изучением недр, отметим, что проведенное 

моделирование процесса обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы 

в современных экономических условиях функционирования контрактной системы 

в сфере закупок показало фактическую информационную фрагментацию 

геологоразведочного процесса с утратой связей между его этапами, научным 
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опережением и информационным сопровождением геологоразведочного 

производства. В связи с этим особую актуальность приобретают 

геоинформационные системы мониторинга в управлении воспроизводством МСБ, 

которые призваны определить существующий дисбаланс в системе разведка-

добыча полезных ископаемых за счет опережающих индикаторов, указывающих на 

диспропорции в минерально-сырьевом обеспечении промышленности на каждом 

из уровней управления. 

4. Дальнейшее развитие системы управления воспроизводством МСБ должно 

происходить на базе внедрения геолого-экономического мониторинга как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, с целью повышения эффективности 

процесса управления недропользованием, проведения геологической съемки 

территории и формирования поискового задела в районах нового освоения, 

подготовки к промышленной эксплуатации месторождений в изученных районах. 

Основными предпосылками формирования геолого-экономического мониторинга 

являются: 

отсутствие постоянно действующей геоинформационной аналитической 

системы, способной логически объединить разделенные между исполнителями 

стадии геологоразведочного процесса, что приводит к снижению поискового 

задела, т.е. количества объектов работ по воспроизводству минерально-сырьевой 

базы, к сокращению поступлений доходов в бюджеты различных уровней, к более 

стремительному истощению запасов минерального сырья, отсутствию актуальной 

геолого-экономической информации у органов власти, и, как следствие, у 

потенциальных инвесторов; 

отсутствие системы геолого-экономических показателей, предназначенных 

для комплексной оценки минерально-сырьевого потенциала заданной территории, 

субъекта России, федерального округа и государства в целом приводит к 

завышению денежной оценки национального минерально-сырьевого богатства и, 

как следствие, к ошибкам в планировании программ проведения 

геологоразведочных работ и прогнозировании их результатов; 
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отсутствие четкого регламента взаимодействия между отраслевыми 

ведомствами и информационными системами затрудняет обмен информацией, 

вызывает многократное дублирование потоков информации и высокий уровень 

информационного шума; 

отсутствие методологического подхода к базовым понятиям геолого-

экономического мониторинга, таким как активные запасы и их дефицит, 

минерально-сырьевой потенциал, инвестиционный потенциал недр, 

промышленно-сырьевой узел и группа, геолого-экономическая зона по 

совокупности геолого-экономических показателей, затрудняет развитие методик 

их расчета, оценки и прогнозирования требуемых объемов воспроизводства 

минерально-сырьевой базы. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ВЕДЕНИЮ 

ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В УПРАВЛЕНИИ 

ВОСПРОИЗОДСТВОМ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

2.1. Анализ подходов к реализации геолого-экономического мониторинга 

 

Как было отмечено в первой главе работы, одним из важнейших направлений 

формирования системы геолого-экономического мониторинга в управлении 

воспроизводством МСБ является развитие и унификация модельно-

классификационного базиса воспроизводственного цикла МСБ и разработка 

актуальной современным экономическим условиям информационно-

технологической основы проектирования информационной системы управления. 

С целью развития возможностей применения информационных систем в 

геологической отрасли наиболее значимыми, на наш взгляд, являются следующие 

подходы к автоматизации геолого-экономического мониторинга: 

стандартизация доступа к информационным технологиям на базе 

общедоступных Интернет-ресурсов; 

взаимная интеграция информационных систем и ресурсов; 

совершенствование методов обработки, интерпретации информации, 

моделирования и прогнозирования в сфере управления недропользованием [199]. 

Остановимся подробнее на способах реализации данных подходов, одним из 

которых является формирование единого базиса стандартизации доступа и 

использования информационных ресурсов. Синхронно развивается подход, 

базирующийся на совершенствовании систем метаданных, являющихся по сути 

данными о самих данных, описывающими структуру информационной системы 

или базы данных, состав таблиц, атрибуты полей и кортежей информации, 

параметры доступа к удаленным информационным системам. 

Как было отмечено выше, определенные наработки в данном вопросе 

имеются у ФГУП «ВНИИгеосистем», это такие информационные продукты, как 

«АСЛН», «Протоколы ГКЗ», «Кадастр ГКМ», «Учет и запасы подземных вод», 
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«Актуализация паспортов ГКМ», «Государственный банк цифровой геологической 

информации» и др. Обобщая данный опыт, следует отметить, что разработка 

системы должна безусловно опираться на международные и общероссийские 

классификаторы, международные стандарты в области проектирования систем 

[246, 260, 274, 275].  

Одной из актуальных проблем в данной сфере является проблема 

импортозамещения в программно-техническом компоненте обеспечения процесса 

недропользования. Так, например, основная система ФГБУ «Росгеолфонд» 

полностью построена на зарубежных программных компонентах [148]. Многие 

программные продукты базируются на разработках американской компании ESRI, 

разработчика известного программного продукта ArcGIS. Несмотря на удобство 

работы с данными программными продуктами и компонентами, необходимо 

развивать отечественное программное обеспечение, базирующееся на технологиях 

с открытым исходным кодом OpenGIS. Обострение санкционной политики стран-

членов Всемирной торговой организации в настоящее время делает данный вопрос 

одним из важнейших в сфере управления недропользованием, затрагивающим 

интересы экономической безопасности государства. 

Помимо использования международных классификаторов и открытых 

программных технологий, система, в рамках данного подхода, должна обладать 

следующими характеристиками: 

1. Консолидировать и систематизировать все официальные информационные 

ресурсы Роснедра, а также подведомственных предприятий, включая 

информационные системы, базы и банки данных, формируемые в рамках работ по 

государственным контрактам. Данная проблематика фигурирует в стратегии 

развития геологической отрасли до 2030 г.: «геологическая информация, 

полученная пользователем недр за счет собственных или привлеченных средств, 

является его собственностью и фактически выпадает из оборота на 

неопределенный срок» [233]. 
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2. Предоставлять метаданные по объектам геологического изучения, 

геологоразведочным работам, лицензированию профильным ведомствам на 

различных уровнях власти, как федеральной, так и региональной [260]. 

3. Формировать единый интерфейс пользователя [277]. 

4. Предоставлять удаленный доступ федеральным и региональным уровням 

власти, действующим и потенциальным недропользователям к информационным 

системам с целью получения актуальной и полной геолого-экономической 

информации по геологоразведочным работам, геологическому изучению недр, 

недропользованию, минерально-сырьевому потенциалу и воспроизводству 

минерально-сырьевой базы [278]. 

5. Сводить и отображать всю полноту геолого-экономической информации в 

единой картографической геоинформационной аналитической системе (ГИАС) 

[41]. 

6. Предоставлять доступ через сеть Интернет к информационным ресурсам 

системы при создании условий разграничения прав доступа к данным и их защите 

[246]. 

Таким образом, согласно данному подходу, система должна сводить в единое 

информационное пространство разнородную информацию, собираемую путем 

выгрузок или ссылок на первоисточник, с целью формирования общей картины 

ситуации в сфере управления недропользованием, отображаться информация 

должна на базе OpenGIS в среде Интернет, проектирование архитектуры должно 

выполняться с целью последующей обработки и анализа данных. 

Другой подход основан на формировании мультифункционального 

геоинформационного сервера, обеспечивающего геоинформационное отображение 

баз данных, имеющих многосвязную графовую структуру, оптимизированную для 

поиска, анализа и распределенной обработки информации [81]. 

Отчасти, данный подход применялся при разработке систем: 

«Автоматизированная информационная система по сейсмической и буровой 

изученности территории РФ и континентального шельфа на углеводородное 
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сырье», «Картографической информационно-поисковой системы 

Государственного банка цифровой геологической информации», «Национальной 

геолого-картографической информационной системы» специалистами ФГУП 

«ВНИИгеосистем» [257]. 

Кроме того, актуальна задача создания единого электронного каталога 

информационных ресурсов в сфере управления недропользованием. На данный 

момент данная работа проводится фрагментарно и без постоянного мониторинга 

функционирования данных систем, многие из которых уже не доступны или 

работают в закрытом режиме, не предоставляя какой-либо информации во 

внешнюю среду [256]. 

Стоит отметить, что унификация должна проводиться еще на этапе 

проектирования информационных систем в процессе выполнения 

геологоразведочных работ. Другими словами, требуется создавать и 

последовательно внедрять общие принципы, регламентирующие взаимодействие, 

совместимость проектируемых систем, открытость и доступность 

информационных ресурсов в управлении недропользованием [267]. 

Один из подходов по автоматизации геолого-экономического мониторинга в 

управлении воспроизводством МСБ состоит в координации планирования 

реализации информационных систем и разработок, проводимых в рамках 

государственных контрактов по воспроизводству минерально-сырьевой базы и 

геологическому изучению недр. Как было отмечено выше, определенные 

наработки в данном вопросе имеются у специалистов Калужского филиала ФГБУ 

«Росгеолфонд» [102, 144]. 

В рамках мониторинга геологоразведочных работ, направленных на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы, требуется проводить оперативный 

анализ специалистами профильных ведомств конкурсных заявок, предлагаемых 

проектных решений, промежуточных этапов работы, анализа план-факт по 

результатам выполнения работ, итоговой оценки созданных в рамках проводимых 

работ информационных ресурсов по воспроизводству минерально-сырьевой базы 
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и геологическому изучению недр, финансируемых из бюджета в рамках 

государственных контрактов. В отдельных случаях к подобным работам 

целесообразно привлекать экспертов по информационным технологиям при 

отраслевых подразделениях Роснедра в рамках научно-технических советов. 

Рассматриваемый подход предполагает интеграцию всех отдельно 

функционирующих приложений корпоративного сегмента и государственных 

(федеральных и региональных) информационных ресурсов с целью обеспечения 

органов исполнительной власти полной и оперативной аналитической 

информацией для поддержки принятия управленческих решений. Кроме того, 

проводиться данная работа должна в едином интерфейсе для удобства работы 

конечных пользователей, что возможно только при условии комплексной 

интеграции существующих разнородных на данный момент информационных 

ресурсов.  

Для удобства работы конечных пользователей системы необходимо 

организовать единую «точку входа» через геоинформационный портал, 

построенный по правилам дедукции от общего к частному. Выбирая укрупненную 

предметную область, например, блок «минерально-сырьевой потенциал», 

пользователь портала сможет увидеть, из каких составляющих он складывается, 

какие факторы влияют на его состояние, какие существуют методы для перевода 

запасов и ресурсов из одних категорий в другие и т.д. 

В настоящее время единой «точки входа» для доступа ко всем 

информационным ресурсам не существует, однако исследователями предлагается 

назначить таковым портал Роснедра [11]. В настоящее время на данном портале не 

представлено комплексной информации по ключевым аспектам проведения работ 

по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, 

которые проводятся по государственным контрактам в части организационного, 

информационного, финансового и ряда других ключевых аспектов. По нашему 

мнению, только при соблюдении данных требований использование портала 

Роснедра будет наиболее эффективным. 
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Основными задачами рассматриваемого портала являются: 

1. привлечение инвесторов за счет предоставления комплексных геолого-

экономических характеристик потенциального объекта недропользования; 

2. повышение бюджетной эффективности выполняемых 

геологоразведочных работ за счет формирования конкурентной среды в рамках 

действия контрактной системы в сфере закупок, информационной и финансовой 

прозрачности всех проводимых геологоразведочных работ, включая работы, 

направленные на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

3. формирование кадрового потенциала, создание новых рабочих мест в 

геологической отрасли, привлечение специалистов по работе с пространственными 

данными, геоинформационным технологиям и др.; 

4. оперативная корректировка расчетных параметров и итогов расчета 

минерально-сырьевого потенциала при изменении факторов внутренней и внешней 

среды. 

Под порталом будем понимать «исходную точку выполнения тематического 

поиска в распределенной сети» и «сервер, предоставляющий прямой доступ 

пользователям к некоторому множеству сервисов, включая установленные на них 

информационные ресурсы, а также Web-приложения, которые реализуют Web-

сервисы, соответствующие назначению портала» [60].  

По нашему мнению, «геоинформационный портал геолого-экономического 

мониторинга представляет собой общедоступный ресурс в сети Интернет, 

включающий картограмму, информационные веб-сервисы, реализующие ввод 

исходной информации, расчет геолого-экономических параметров, индикаторов и 

представление результатов на картограмме и в виде отчетов» [73].  

Сформулированный подход с использованием геоинформационного портала 

частично решает проблему импортозамещения в части программных продуктов, в 

том случае, если основывается на вышерассмотренной платформе OpenGIS.  

Для эффективного взаимодействия с международными информационными 

системами необходимо дополнить его поддержкой протоколов WMS, WFS и 
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аналогичных информационных картографических веб-протоколов, что позволит 

обеспечить совместимость цифровых данных в международных проектах (рис. 13). 

Обобщая вышесказанное, отметим, что наиболее комплексным подходом к 

реализации геолого-экономического мониторинга в управлении воспроизводством 

МСБ является применение геоинформационных систем.  

 

 

Рисунок 13 - Интерфейс пользователя геоинформационного портала 

Источник: спроектирован автором в программной среде OpenGIS 

 

Перспективы развития данных систем связаны с развитием средств 

обработки, интерпретации, анализа, моделирования, прогнозирования состояния 

минерально-сырьевой базы, последствий проведения геологоразведочных и 

поисковых работ, оценкой минерально-сырьевого потенциала запасов 

месторождений, прогнозных ресурсов территории региона, а также на федеральном 

уровне. Поэтому вполне возможно утверждать, то именно геоинформационные 

аналитические системы являются наиболее оптимальным вариантом ведения 

геолого-экономического мониторинга. 
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2.2. Организационно-экономические механизмы реализации геолого-

экономического мониторинга в управлении воспроизводством минерально-

сырьевой базы 

 

В результате проведенного выше анализа подходов к реализации геолого-

экономического мониторинга был выбран подход, основанный на создании 

геоинформационной аналитической системы (ГИАС) геолого-экономического 

мониторинга и выработаны базовые положения его функционирования. 

ГИАС геолого-экономического мониторинга входит в состав Единой 

информационно-аналитической системы природопользования и охраны 

окружающей среды Российской Федерации и представляет собой 

организационную упорядоченную совокупность всех информационных ресурсов и 

технологий с использованием современных средств экономического анализа 

оценки и прогнозирования последствий геологоразведочных работ, геологического 

изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

ГИАС ГЭМ создается в соответствии с положениями федеральных законов 

«Об информации, информатизации и защите информации», «О недрах», «Об 

охране окружающей среды», правовых актов в сфере недропользования 

Минприроды России, Роснедра и субъектов  России, а также методологическими 

рекомендациями ФГБУ «Росгеолфонд» [11, 97, 109, 110]. 

ГИАС геолого-экономического мониторинга направлена на реализацию 

основных направлений государственного управления в сфере недропользования: 

государственное регулирование и координация работ по изучению, охране, 

воспроизводству и использованию минеральных ресурсов на территории 

государства в целом и субъекта РФ в частности; 

реализация задач на территории субъектов России, поставленных 

федеральной целевой программой «Воспроизводство минерально-сырьевой базы 

(2011-2020 гг.)», а также других целевых программ, связанных с вопросами 
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недропользования и охраной недр на территории государства и, в частности, 

субъекта Российской Федерации. 

управление фондом недр и информационное обеспечение функционирования 

на федеральном и региональном уровнях системы лицензирования 

недропользования; 

государственный учет и государственная регистрация работ по изучению и 

использованию природно-ресурсного потенциала на общегосударственном уровне 

и уровне субъекта; 

обеспечение сбора, учета, сохранности и упорядочения использования 

информации о недрах, полученной за счет государственных средств и других 

источников финансирования, как общенационального достояния государства; 

предоставление государственной услуги в части геологической информации, 

полученной в результате государственного геологического изучения недр. 

Целями создания ГИАС геолого-экономического мониторинга являются: 

информационно-аналитическое обеспечение основных групп потребителей 

природно-ресурсной информации о недрах (федеральных органов государственной 

власти и их представительств в субъекте России, органов власти субъекта, органов 

местного самоуправления в области недропользования и охраны недр, а также 

недропользователей и общественных организаций); 

создание информационных ресурсов по недропользованию и охране недр, 

необходимых для обеспечения устойчивого и планомерного развития субъектов 

России; 

ускорение процедур прохождения информации от стадии сбора первичной 

информации, включая ее анализ и обобщение на региональном уровне, и 

представление ее в вышестоящие органы; 

повышение качества обработки и обеспечение надежности хранения 

информации о недрах; 

повышение качества и полноты исполнения государственной услуги по 

предоставлению геологической информации в пользование; 
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достижение открытости, прозрачности, управляемости информационных 

процессов в области недропользования. 

ГИАС геолого-экономического мониторинга на региональном уровне 

должна обеспечить решение следующих основных задач: 

«создание в субъекте Российской Федерации единой нормативно-правовой, 

методической, организационной, метрологической и технологической основы 

формирования информационных ресурсов о недрах как составной части Единой 

информационно-аналитической системы природопользования и охраны 

окружающей среды России» [85]; 

«информационное обеспечение координации и совершенствования системы 

мониторинга состояния окружающей природной среды и использования 

природных ресурсов на территории субъекта России» [86]; 

формирование в субъекте России единого территориального фонда 

информационных ресурсов, включая кадастровые и иные данные о состоянии недр, 

об их использовании и охране; 

обеспечение сбора, накопления, обработки, анализа и распространения 

данных по оценке состояния недр субъекта России; 

«развитие и стандартизация автоматизированных технологий мониторинга 

состояния недр, подготовка и распространение регламентированной информации в 

установленном порядке» [84]; 

«обеспечение связи с ведомственными информационными системами и 

центрами данных и обеспечение доступа к информационным ресурсам обменного 

фонда данных» [82]; 

«обеспечение безопасности и устойчивости функционирования 

информационных технологий, а также защиты информационных ресурсов от 

несанкционированного доступа» [11]. 

Базовыми принципами работы ГИАС геолого-экономического мониторинга 

являются: 
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использование средств и технологий обработки информации на основе 

соответствующих государственных стандартов и в соответствии с положением о 

Единой информационно-аналитической системе природопользования и охраны 

окружающей среды Российской Федерации [11]; 

межведомственный характер системы геолого-экономического мониторинга, 

обусловленный взаимодействием федеральных органов власти на местах и 

региональных органов управления недропользованием; 

открытость ГИАС геолого-экономического мониторинга, взаимодействие и 

информационный обмен с отечественными (федеральными, ведомственными, 

региональными и др.) юридическими и физическими лицами [62]; 

преемственность и управляемость перехода от действующей системы сбора 

и хранения природно-ресурсной и природоохранной информации в 

территориальном фонде, в архивах и хранилищах подведомственных и других 

организаций к информационной компьютерной системе, базирующейся на 

современных веб-технологиях и программно-технических средствах [59]; 

использование научных и практических результатов ранее выполненных 

работ по созданию систем мониторинга и оценки состояния минеральных ресурсов, 

в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли [79, 

184]; 

информационная совместимость элементов ГИАС геолого-экономического 

мониторинга на основе стандартизации и унификации программно-технического и 

нормативно-правового обеспечения ее создания и функционирования [75]; 

этапность проектирования и внедрения ГИАС геолого-экономического 

мониторинга и ее элементов с целью минимизации затрат, эффективного 

использования выделяемых ресурсов и оперативного внедрения разработок, 

включая максимальное использование средств и ресурсов, имеющихся в 

распоряжении федеральных геологических фондов, в региональных профильных 

ведомствах, а также у недропользователей [76]; 
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широкое применение новых технических средств и современных 

высокоэффективных методов прогнозирования, математического моделирования, 

системного анализа и проектирования, математической статистики и теории игр, 

графового метода к построению архитектуры хранения данных; 

активное участие Роснедра и подведомственных организаций в разработке и 

внедрении ГИАС геолого-экономического мониторинга на всех уровнях власти 

[77]; 

управление информацией о состоянии недр в соответствии с согласованными 

регламентами получения, обмена и распространениях данных и информационной 

продукции [78]. 

Система ГИАС геолого-экономического мониторинга имеет иерархическую 

многоуровневую организационную структуру. Уровень организаций, 

формирующих исходную информацию представлен: 

ведомственными информационными службами; 

федеральными и территориальными органами управления; 

организациями производителями геологической информации, 

занимающихся изучением и использованием минеральных ресурсов (объектов), 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. 

Роснедра и ФГБУ «Росгеолфонд» для координации работ по созданию и 

развитию ГИАС геолого-экономического мониторинга по согласованию с 

заинтересованными территориальными федеральными органами исполнительной 

власти, а также органами власти субъекта Российской Федерации разрабатывают и 

утверждают программу внедрения системы геолого-экономического мониторинга 

в рамках Единой информационно-аналитической системы природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Передача информации между уровнями ГИАС геолого-экономического 

мониторинга с целью ее сбора, хранения и использования осуществляется на 

основе: 
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нормативно-правовых актов по вопросам информационного обеспечения 

недропользования и охраны недр; 

нормативно-правовых и методических документов Минприроды России, 

Роснедра, включая регламенты взаимного обмена информацией на различных 

уровнях системы ГИАС геолого-экономического мониторинга в рамках Единой 

информационно-аналитической системы природопользования и охраны 

окружающей среды [11]; 

соглашений между федеральными фондами геологической информации и 

органами исполнительной власти субъекта России, в ведении которого находится 

управление фондом недр; 

лицензионных условий и договоров на недропользование. 

Создание геоинформационной аналитической системы геолого-

экономического мониторинга предполагает: 

упорядочение системы сбора, учета, хранения и использования первичных 

материалов [256]; 

формирование и развитие баз и банков данных с учетом действующих 

российских нормативов и стандартов [257]; 

развитие территориального фонда в области обработки, находящейся на 

хранении, научно-технической информации на основе современных 

информационных технологий; 

участие в разработке комплекса моделей для анализа и прогнозирования 

параметров состояния недр и их охраны; 

развитие информационных ресурсов государственного регулирования 

использования минеральных ресурсов; 

участие в формировании совместимых программно-технических средств 

геоинформационных систем и технологий, специализированных комплексов 

обработки картографической информации [276]; 

программно-аппаратное и технологическое обеспечение информационных 

систем, входящих в состав ГИАС геолого-экономического мониторинга; 
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модернизацию средств информационно-вычислительной техники в 

территориальном фонде информации; 

создание и обеспечение функционирования комплексной системы 

мониторинга состояния окружающей природной среды и использования 

природных ресурсов, разрабатываемых во взаимодействии с государственными 

службами Минприроды России, Роснедра, заинтересованными территориальными 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственной 

власти субъекта России [171]; 

участие в совершенствовании технологий сбора, обработки и использования 

информации, получаемой от отечественных и зарубежных космических систем 

дистанционного зондирования Земли, развитии и интеграции ведомственных 

информационных систем космического мониторинга, создания распределенной 

межведомственной сети для приема и обработки данных дистанционного 

зондирования Земли [290]; 

участие в создании телекоммуникационной системы, основанной на 

использовании проводных и спутниковых каналов связи с применением 

современных высокоэффективных технологий обмена данными [290]. 

Проектирование, создание и эксплуатацию ГИАС геолого-экономического 

мониторинга финансируют Минприроды России, Роснедра, заинтересованные 

федеральные министерства и ведомства, Правительство субъекта России, 

предприятия и организации за счет средств: федерального бюджета; бюджета 

субъектов России; внебюджетных фондов; коммерческих и других 

негосударственных структур и недропользователей; средств от внебюджетной 

деятельности федеральных фондов геологической информации. 

Состав мероприятий, сроки их осуществления и объемы финансирования 

определяются программой работ по созданию и развитию ГИАС геолого-

экономического мониторинга в рамках Единой информационно-аналитической 

системы природопользования и охраны окружающей среды [42]. 
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Структура системы геолого-экономического мониторинга включает 3 

взаимодействующих функциональных блока: МСБ, минерально-сырьевой 

потенциал (МСП) и минерально-сырьевой комплекс (МСК). 

 Внедрение ГИАС геолого-экономического мониторинга планируется 

осуществлять в два этапа. На первом этапе, продолжительностью 1 год, 

осуществляется участие в разработке концептуальных документов, нормативно-

правовых актов, инструкций, методик, регламентов, определяющих механизмы 

формирования и функционирования системы мониторинга, в том числе: 

концепции и положения о системе геолого-экономического мониторинга в 

рамках положения о Единой информационно-аналитической системе 

природопользования и охраны окружающей среды; 

программы работ по созданию и развитию ГИАС геолого-экономического 

мониторинга; 

проекта совместного решения Роснедра и Правительства субъекта России по 

вопросу создания и развития ГИАС геолого-экономического мониторинга; 

создания Единого территориального фонда геолого-экономической 

информации по минеральным ресурсам и охране недр на основе объединения 

филиала федерального фонда геологической информации и фонда геологической 

информации в субъекте России с целью исключения дублирования информации и 

оптимизации государственных расходов; 

регламента обмена природноресурсной информацией на всех 

территориальных уровнях; 

разработке нормативно-методических основ функционирования ГИАС ГЭМ 

в рамках Единой информационно-аналитической системы природопользования и 

охраны окружающей среды [11]. 

На втором этапе, продолжительностью 5 лет, для устойчивого развития 

функционирования и дальнейшего развития ГИАС геолого-экономического 

мониторинга предусматривается: 
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создание единого информационного пространства в сфере недропользования 

на основе реализации ГИАС геолого-экономического мониторинга; 

многоуровневое и межведомственное информационное взаимодействие в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды [31]; 

расширенное применение геолого-экономических показателей в 

инновационно-инвестиционных проектах, информирование потенциальных 

инвесторов о состоянии разведанности территории регионов [32]. 

развитие организационно-экономических механизмов применения геолого-

экономических показателей при разработке схем территориального планирования 

и прогнозирования. 

Таким образом, организационно-экономический механизм реализации 

геолого-экономического мониторинга в управлении воспроизводством МСБ 

образуется с помощью: 

формирования единого информационного пространства в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды в рамках общей системы 

информационной поддержки принятия управленческих решений на 

государственном уровне [171]; 

улучшения качества и сокращение сроков подготовки и принятия решений 

Минприроды России, Роснедра, иных федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъекта России по вопросам 

недропользования и охраны недр [110]; 

повышения эффективности использования природно-ресурсной базы 

регионов за счет оптимизации процесса прохождения информации от 

первоисточника к потребителю и снижения затрат [58]; 

повышения оперативности и качества представления информации о ходе 

выполнения федеральных и региональных целевых программ в области 

минеральных ресурсов и охраны недр, эффективности их реализации [64]; 

осуществления персонифицированного учета недропользователей, включая 

данные об их хозяйственной деятельности и используемых природных объектах. 
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2.3. Формирование функциональной модели геолого-экономического 

мониторинга 

 

Основу функциональной модели геолого-экономического мониторинга 

образуют взаимосвязанные модели геологоразведочного и горнодобывающего 

производства (рис. 14-16). 

Каждая из моделей предназначена для оценки того или иного критерия цели 

в зависимости от различных факторов воздействия на состояние рассматриваемой 

системы. Связи между входами и выходами системы могут быть выражены 

посредством функциональных и логических зависимостей, описывающих сами 

модели и протекающие в них процессы. Это создает необходимые и достаточные 

условия для геолого-экономического моделирования, в том числе прогнозирования 

параметров модели геолого-экономического мониторинга.  

Алгоритмы расчета и получаемые результаты оценки прогнозных 

параметров модели могут быть оформлены в виде таблиц, каждая из которых 

предназначается для определения промежуточных или конечных показателей 

системы и представляет собой отдельный завершенный этап в общей 

вычислительной процедуре нахождения прогнозных значений критерия цели. 

Таблицы исходного состояния минерально-сырьевого комплекса и 

результаты прогноза его развития служат для отражения картографических 

показателей на геолого-экономических картах. На картах показываются 

пространственные и временные связи между минерально-сырьевым потенциалом, 

горнодобывающим сектором экономики, потребностью народного хозяйства 

страны в разведанных запасах полезных ископаемых; географические, социальные, 

экологические и другие ограничения, определяющие выбор и очередность 

объектов геологического изучения и их освоения. 
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Рисунок 14 - Логическая модель геологоразведочного процесса 

Источник: составлено автором по данным имитационного моделирования геологоразведочного процесса в программе Ramus 
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Рисунок 15 - Логическая модель функционирования минерально-сырьевого комплекса 

Источник: составлено автором по данным имитационного моделирования деятельности минерально-сырьевого комплекса МСБ в программе 

Ramus 
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Рисунок 16 - Структура затрат и выпуска продукции геологоразведочного и горнодобывающего производства в 

модели геолого-экономического мониторинга (декомпозиция 1-го уровня) 
Источник: составлено автором по данным имитационного моделирования зависимости геологоразведочного и горнодобывающего 

производств в программе Ramus 
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Модель ГЭМ разрабатывается с целью выбора наиболее рациональных 

направлений восполнения и использования минерально-сырьевых ресурсов, 

повышения экономической эффективности их освоения. Основными задачами, 

решаемыми в ходе реализации модели, является необходимость: 

-обеспечения подготовки запасов для продления срока службы действующих 

горнодобывающих предприятий; 

-подготовки минерально-сырьевой базы (МСБ) в районах нового освоения для 

удовлетворения потребностей страны в минеральном сырье и продуктах его 

переработки на перспективу; 

-оптимизации региональной структуры подготовки запасов полезных 

ископаемых и соответственно размещения объектов МСБ; 

-осуществления предразведочного ранжирования месторождений и выбор 

объектов для лицензирования в соответствии с народнохозяйственной потребностью 

в минеральном сырье; 

-определения необходимых затрат на геологоразведочные работы (ГРР) и 

оптимального соотношения их на различных стадиях геологоразведочного процесса 

и по источникам финансирования на региональном и федеральном уровнях. 

Модель ГЭМ в целом имеет проблемно-целевой характер и строится на основе 

системного подхода. Она разрабатывается, исходя из текущего состояния 

минерально-сырьевого комплекса и геологоразведочных работ, современной и 

перспективной потребности в минеральном сырье и продуктах его переработки, 

потенциальных возможностей недр, прогрессивных средств и методов ведения ГРР, 

добычи и переработки минерального сырья. 

Анализ состояния и прогнозные оценки величины, качества и 

народнохозяйственного значения минерально-сырьевых ресурсов и оценка будущей 

потребности промышленности и сельского хозяйства в различных видах полезных 

ископаемых составляют информационную базу для разработки модели ГЭМ, 
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определяющей перспективы ГРР и развития горнодобывающих отраслей как по 

отдельным районам и регионам Российской Федерации, так и по стране в целом. 

Выбор наиболее эффективных направлений ГРР основан на принципе 

сравнения природных возможностей отдельных территорий на выявление 

месторождений с такими параметрами, которые в наибольшей мере удовлетворяли бы 

требованиям промышленности к количеству и качеству запасов полезных 

ископаемых. 

Критерием перспективности территорий и отдельных объектов, а также 

основанием для организации поисковых и оценочных работ являются прогнозные 

ресурсы полезных ископаемых, географо-экономические и социальные условия 

территорий и будущая народнохозяйственная ценность которых выясняется в 

результате геолого-экономической оценки. Полученная при этом характеристика 

минерально-сырьевых ресурсов представляет собой базу для сравнения и выбора 

районов, где освоение месторождений может дать наибольший эффект и которые 

следует предпочесть для первоочередной постановки комплекса поисковых, 

оценочных и последующих разведочных работ. 

Составными частями прогнозирования параметров модели ГЭМ являются: 

прогноз развития отраслей народного хозяйства, добывающих и потребляющих 

минеральное сырье и продукты его переработки [119]; 

прогноз природных возможностей недр районов и регионов страны, где могут 

размещаться новые промышленные месторождения полезных ископаемых [121]; 

оценка путей, наиболее благоприятных для обеспечения предприятий 

минеральным сырьем и эффективного производства ГРР; 

оценка необходимых затрат на проведение ГРР и освоение месторождений; 

оценка необходимых инвестиций на освоение месторождения. 

Состояние минерально-сырьевой базы субъектов России, федеральных округов, 

Российской Федерации в целом характеризуется запасами всех месторождений, 
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учитываемых государственным балансом запасов и апробированных прогнозных 

ресурсов и балансами субъектов России, в том числе по общераспространенным 

полезным ископаемым. Таким образом, в структуре функциональной модели геолого-

экономического мониторинга выделяют федеральный и региональный компоненты, 

отвечающие за конкретные объекты фонда недр, определенные законодательно. 

Среди запасов выделяется их активная часть, представленная запасами 

распределенного фонда недр, при этом на прогнозируемый период учитываются 

тенденции их изменения. Параметры модели геолого-экономического мониторинга 

являются основой для прогноза развития минерально-сырьевой базы и 

геологоразведочных работ отдельных регионов страны и должны учитываться при 

составлении комплексного плана экономического и социального развития данного 

региона, который определяет развитие всех предприятий и организаций минерально-

сырьевого комплекса, расположенных на соответствующей территории независимо от 

форм собственности и юридической принадлежности.  

Региональный аспект модели геолого-экономического мониторинга включает 

весь комплекс геологических исследований (от региональных геологических 

исследований до разведки и различного рода геологических услуг – 

гидрогеологических, инженерно-геологических, экологических и др.) независимо от 

источника их финансирования, включая и собственные средства недропользователей 

на развитие производства. Логическая модель взаимосвязи геологоразведочного и 

горнодобывающего производства в системе геолого-экономического мониторинга 

показана на рисунке 17. 

Моделирование региональных геологических и геофизических исследований 

базируется на анализе геологической изученности территории региона и анализе 

затрат на выполнение мелко- и среднемасштабных геологических и геофизических 

исследований. Анализ осуществляется на материалах ретроспективного периода и 

заключается в выявлении и количественной оценке тенденций изменения 
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направлений и объёмов региональных исследований и затрат на их проведение. 

Прогноз изменения (расширения, улучшения, ухудшения) минерально-сырьевой базы 

полезных ископаемых осуществляется, исходя из анализа ее состояния на начало 

базисного года, выбранного в качестве нулевой точки отсчета периода 

прогнозирования. 

Исходное состояние минерально-сырьевой базы характеризуется запасами всех 

известных к моменту прогнозирования месторождений, включая разрабатываемые, 

подготавливаемые и намечаемые к разработке, находящиеся в резерве, разведке, а 

также предложенные к учету по результатам поисково-оценочных работ с 

выделением их активной части. При определении прогноза динамики состояния 

запасов учитываются также забалансовые запасы, прогнозные ресурсы категории Р1 и 

Р2 по месторождениям и рудопроявлениям. Для регионов учитываются также и 

прогнозные ресурсы категории Р3. 

Динамика состояния минерально-сырьевой базы и ее объектов в будущем 

определяется в соответствии с ожидаемым погашением запасов в недрах в результате 

добычи полезных ископаемых и их восполнением за счет разведки новых 

месторождений и рудных тел. 

Целесообразность развития собственной минерально-сырьевой базы региона в 

условиях рыночной экономики определяется общегосударственной и местной 

конъюнктурой спроса и предложения на минерально-сырьевую продукцию, 

социальной и экологической обстановкой в регионе. 

Развитие собственной минерально-сырьевой базы региона определено 

следующими целями: 

удовлетворение общероссийской и региональной (внутренней) потребности в 

минерально-сырьевой продукции; 
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Рисунок 17 - Логическая модель взаимосвязи геологоразведочного и горнодобывающего производства  

в системе геолого-экономического мониторинга 
Источник: формализовано автором по данным имитационного моделирования в программе Ramus 
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получение прибыли от вывоза минерально-сырьевой продукции за пределы 

региона для удовлетворения потребности других регионов, общероссийских отраслей 

промышленности и сельского хозяйства, а также на экспорт. 

Способами достижения поставленных целей развития собственной минерально-

сырьевой базы региона являются следующие: 

удовлетворение региональной потребности может достигаться за счет 

расширения мощностей действующих горнодобывающих предприятий, вовлечения в 

эксплуатацию резервных мощностей, а также в результате закупки необходимого 

минерального сырья за пределами региона или сокращения его потребления; 

получение прибыли от разработки минеральных ресурсов наиболее выгодно как 

за счет освоения новых мелких месторождений с богатыми рудами, так и за счет 

интенсификации добычи и переработки сырья на действующих горно-

обогатительных предприятиях. 

Поисковые и оценочные работы предусматриваются в соответствии с 

потребностью в подготовке объектов для разведочных работ. Конечным их 

результатом является месторождения, удовлетворяющее по сумме ресурсов категорий 

Р1 и С2 оценочным кондициям. 

При разработке регионального аспекта модели геолого-экономического 

мониторинга, определении роли и места региона в общероссийском минерально-

сырьевом секторе экономики страны используются макроэкономические показатели 

развития минерально-сырьевого комплекса. 

Исходными данными для долгосрочного прогнозирования развития 

минерально-сырьевой базы и геологоразведочных работ на общегосударственном 

уровне (федеральный аспект) являются прогноз развития отраслей народного 

хозяйства, добывающих и производящих минеральное сырье и продукты его 

переработки и данные о потребности страны в минеральном сырье и продуктах его 

переработки с учетом необходимых объемов экспорта и импорта. 
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Для осуществления прогноза развития отраслей народного хозяйства, 

использующих минеральное сырье, необходимо оценить: 

перспективные и долгосрочные уровни потребления минерального сырья 

отраслями народного хозяйства, оценка производится путем экстраполяции в будущее 

существующих тенденций потребления или планирования с учетом нормативного 

уровня; 

необходимые и возможные уровни инвестиций в развитие горнодобывающих 

отраслей промышленности, исходя из учета существующих тенденций развития 

отрасли и всего народного хозяйства страны; 

уровни добычи и погашения запасов полезных ископаемых в соответствии с 

прогнозируемыми уровнями производства минерально-сырьевой продукции, 

корреспондирующие, в свою очередь, с народно-хозяйственной потребностью в 

данном виде минерального сырья. При прогнозе добычи предусматривается ее 

увеличение (уменьшение) за счет наращивания (сокращения) мощностей 

действующих горно-обогатительных комбинатов, а также в результате освоения 

новых (выбывания отработанных) месторождений. Добыча привязывается к 

конкретным объектам, известным на момент прогнозирования (месторождению, 

району, отрасли); 

изменение в состоянии тех разведанных запасов, количество которых известно 

на момент прогнозирования. Убыль запасов категорий А+В+С1 во времени 

прослеживается как результат их погашения при добыче. Расчет осуществляется 

прямым способом по отдельным объектам (месторождению, району, отрасли и в 

целом); 

степень обеспеченности объектов разведанными запасами, известными на 

начало периода прогнозирования, которая определяется путем прямого расчета по 

каждому объекту с целью анализа падения уровня обеспеченности и установления 

года достижения минимально допустимого нормативного уровня, когда потребуется 
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восполнение разведанных запасов за счет выявления и разведки новых рудных тел и 

месторождений [132]. 

Основой для определения будущих путей развития и освоения минерально-

сырьевой базы страны являются долгосрочные прогнозы развития отраслей 

(подотраслей) народного хозяйства. В них предусматриваются уровни 

производственных мощностей действующих горно-обогатительных и 

металлургических комбинатов на 5, 10 и 20 лет вперед; прогнозируется срок ввода в 

эксплуатацию новых предприятий, которые намечается построить на месторождениях 

известных и частично или полностью разведанных уже в настоящее время. При 

прогнозировании добычи оценивается динамика изменения во времени 

производственных мощностей действующих шахт, рудников, разрезов, карьеров, 

обогатительных фабрик, металлургических заводов и других предприятий и 

возможные сроки их выбывания в связи с исчерпанием запасов разрабатываемых 

месторождений. 

Изменение состояния минерально-сырьевой базы страны определяется путем 

анализа состояния разведанных запасов полезных ископаемых в будущем и оценки 

обеспеченности ими потребности горнодобывающей промышленности в 

минеральном сырье. 

Таким образом, сформированная функциональная модель геолого-

экономического мониторинга позволяет на основе баланса потребления и прироста 

запасов сформировать прогноз потребности в приросте разведанных запасов и 

выбрать наиболее целесообразные направления геологоразведочных работ в рамках 

последовательного решения следующих задач: 

определение потребности в приросте разведанных запасов по территориям и 

периодам, исходя из необходимости поддержания или увеличения добычи 

минерального сырья до требуемого уровня [56]; 
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оценка относительной значимости локальных объектов и территорий для 

развития и освоения минерально-сырьевой базы [54]; 

выбор периода времени, в течение которого с высокой надежностью можно 

рассчитывать на выявление необходимого количества месторождений в заданном 

районе, планирование необходимых сроков опережения подготовительных 

съемочных и поисковых работ с тем, чтобы обеспечить выявление необходимого 

фонда объектов под разведку и получение прироста запасов в установленные сроки 

[88]; 

анализ альтернативных вариантов удовлетворения потребности в приростах 

запасов и выбор оптимального варианта направления геологоразведочных работ [92]; 

прогнозирование величины необходимых затрат на решение задачи прироста 

запасов в результате осуществления геологоразведочных работ избранного 

направления [96]; 

определение необходимого прироста запасов на разведочной стадии и при 

поисково-оценочных работах раздельно для районов действующих предприятий 

(включая доразведку резервных месторождений) и в районах нового освоения. 

 

2.4. Применение интегральных показателей в системе геолого-экономического 

мониторинга 

 

Одним из важных интегральных показателей в системе геолого-экономического 

мониторинга является минерально-сырьевой потенциал. Выделяются четыре уровня 

минерально-сырьевого потенциала: 

Общий минерально-сырьевой потенциал недр (МСПобщ) – это стоимость 

(извлекаемая ценность) балансовых и забалансовых запасов категорий А+В+С1+С2 (A, 

B1, B2, С1, С2 для нефти и горючих газов [167]), учтенных государственным балансом 

запасов, и утвержденных в Минприроды России прогнозных запасов (перспективных 
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ресурсов) категории Р1 и прогнозных локализованных ресурсов кат. Р2 (D) с учетом 

вероятности перевода перспективных и прогнозных ресурсов в запасы категории С2, 

в ценах на дату оценки. 

Извлекаемый минерально-сырьевой потенциал недр (МСПизвл) -  представляет 

собой стоимость (ценность) извлекаемых балансовых и забалансовых разведанных 

запасов категорий А+В+С1+С2 (A, B1, B2, С1, С2 для нефти и горючих газов [167]), 

учтенных государственным балансом запасов, и той части учтенных перспективных 

ресурсов категории Р1, потенциальная эксплуатация которых обеспечивает уровень 

внутренней нормы доходности (IRR) выше предельно допустимой, определяемой 

экспертным путем, с учетом перевода прогнозных запасов (перспективных ресурсов) 

категории Р1 в запасы категории С2, а также с учетом коэффициента разубоживания и 

сквозного извлечения в ценах на дату оценки. 

Минерально-сырьевой потенциал запасов месторождений (МСПзап) -  

рассчитывается как стоимость (ценность) остаточных извлекаемых балансовых, в том 

числе оперативно поставленных на учет в государственную комиссию по запасам, 

запасов категорий А+В+С1+С2 скорректированных на коэффициенты разубоживания 

и сквозного извлечения, в ценах на дату оценки [78, 139]. 

Минерально-сырьевой потенциал распределенного фонда недр (МСПРФН) - 

представляет стоимость остаточных извлекаемых запасов категорий А+В+С1+С2 

эксплуатируемых месторождений или их частей с учетом коэффициентов 

разубоживания и сквозного извлечения, в ценах на дату оценки [78]. 

При этом верхним возможным пределом минерально-сырьевого потенциала 

является общий минерально-сырьевой потенциал недр – это максимально возможное 

потенциальное богатство недр при условии выполнения необходимых объемов 

исследовательских и геологических работ по разведке месторождений и переводу 

перспективных (Р1) и прогнозных локализованных (Р2) ресурсов в разведанные запасы 

полезных ископаемых; минимальную планку оценки национального богатства 
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представляет «минерально-сырьевой потенциал распределенного фонда недр», 

который по существу отражает реальную потребность народного хозяйства страны с 

учетом удовлетворения как внутренних потребностей государства, так и с учетом 

импорта [78]. 

Оценка минерально-сырьевого потенциала тесно взаимосвязана с определением 

товарной стоимости недр. Под товарной стоимостью недр понимается доля 

прогнозных ресурсов и запасов в стоимости конечного сырья. 

Товарная стоимость недр (Ст) рассчитывается по формуле 1: 

 

Снт = Сед × 𝑄𝑐 × Ки × Кп × Дст, (1) 

 

где: Сед – цена единицы конечной продукции; 𝑄𝑐– масса (количество) 

прогнозных ресурсов, запасов вида сырья данной категории (т, м3); Ки – коэффициент 

сквозного извлечения данного вида компонента, доли единицы; Кп -  коэффициент 

перевода прогнозных ресурсов и предварительно оцененных запасов в разведанные 

запасы, доли единицы; Дст - доля в стоимости (цене) конечного продукта, 

приходящаяся на стоимость (цену) прогнозных ресурсов или запасов данной 

категории, доли единицы. 

Являясь достаточно приблизительной оценкой стоимости всего комплекса 

минерально-сырьевых ресурсов, МСП может использоваться для оценки избытка или 

дефицитности геологического «задела» на краткосрочную, среднесрочную или 

долговременную перспективы и темпов развития минерально-сырьевой базы по 

каждому виду полезных ископаемых. 

Соотношение уровней минерально-сырьевого потенциала характеризует 

степень геологической изученности (разведанности) минеральных ресурсов 

территории, а также определяет долю стоимости ресурсов, которые могут быть 

реально освоены в обозримой перспективе. Использование для зонирования 
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стоимостных показателей, характеризующих минерально-сырьевой потенциал 

территории, позволяет получать наглядное представление о состоянии и перспективах 

освоения отдельных регионов, федеральных округов, субъектов России и их 

фрагментов (экономических, горнопромышленных и административных районов). 

Выделение параметров III группы обусловлено тем, что в условиях рыночной 

экономики и платного недропользования приоритет отдается интегрированным 

стоимостным показателям. Сущность их состоит в том, чтобы получить ответ на 

вопрос: какой экономический результат образуется при освоении минерально-

сырьевых ресурсов региона? Для государственного заказчика этот результат будет 

преломляться в интегрированный показатель (систему показателей) социально-

экономического развития. Для инвестора более важен показатель эффективности 

вложения инвестиций в освоение минерально-сырьевой базы региона.  

С этих позиций модуль геолого-экономического мониторинга субъекта 

Российской Федерации, должен отображать в качестве итогового результата величину 

дохода консолидированного бюджета или бюджета региона (субъекта России), 

который обеспечат прямо и опосредствованно мероприятия по освоению минерально-

сырьевых ресурсов, а также недропользование, не связанное с добычей полезных 

ископаемых. В зависимости от потребностей заказчика период получения указанного 

дохода может быть ограничен временными рамками краткосрочной, среднесрочной 

или долгосрочной перспективы. При этом возможности системы мониторинга 

позволяют показать распределение дохода бюджета по административным районам, 

горнорудным и горнопромышленным районам, территориально-промышленным 

комплексам и т.п.  Поскольку доход бюджета обеспечивается за счет поступления 

налогов от функционирующих в настоящее время предприятий (недропользователей), 

либо от предприятий (недропользователей), эксплуатация (освоение) которых 

намечается в оговоренные заказчиком периоды, то в качестве важнейшего итогового 

показателя выступает величина налогового потенциала. Возможности системы 
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мониторинга также позволяют отнести этот показатель как к отдельным объектам 

недропользования, так и к геолого-экономическим зонам, административным 

единицам или территориально-промышленным комплексам. 

Также как один из основных итоговых показателей рассматривается величина 

инвестиционного потенциала, обусловленного характером намеченных к освоению 

минерально-сырьевых ресурсов. Он может использоваться, с одной стороны, при 

формирования инвестиционной политики в регионе, а с другой – является основой для 

расчета налогового потенциала и ожидаемых поступлений в бюджет. В этом случае 

он исполняет роль «промежуточного» аналитического показателя. 

Интегральные показатели, как следует из их названия, учитывают практически 

все факторы, влияющие на экономику геологического изучения недр и эффективность 

освоения месторождений: объем разведанных запасов и прогнозных ресурсов; 

содержание полезного компонента; производительность по добыче руды; извлечение 

при добыче и переделе; цену товарной продукции; эксплуатационные затраты; 

стоимость транспортировки; капитальные затраты; стоимость производственных 

фондов; платежи и отчисления; доход; прибыль; стоимость запасов; уровень 

рентабельности и т.д. 

Таким образом, перечисленные аналитические и стоимостные показатели 

помимо прямого назначения выполняют также аналитические функции. В частности, 

минерально-сырьевой потенциал конкретного региона позволяет определить его 

место в ряду других субъектов России, а также ранжировать административные и 

горнопромышленные подразделения региона; соотношение извлекаемого и общего 

минерально-сырьевого потенциала иллюстрирует уровень геологической 

изученности (разведанности) территории и возможности решать задачи 

воспроизводства МСБ; отношение величины МСП запасов месторождений и 

извлекаемого минерально-сырьевого потенциала и может служить показателем 

востребованности разведанных в регионе месторождений; отношение МСП 
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распределенного фонда недр к МСП запасов месторождений – показатель 

эффективности лицензионной политики; отношение налогового потенциала 

минерально-сырьевых объектов к общей сумме налоговых поступлений в регионе 

(субъекте России, административном районе) показывает роль минерально-сырьевого 

сектора экономики в сложном экономическом комплексе всего региона и т.д. 

 

Выводы по 2-ой главе 

 

1. Наиболее комплексным подходом к автоматизации геолого-экономического 

мониторинга в управлении воспроизводством МСБ является применение 

геоинформационных систем. Перспективы развития данных систем связаны с 

развитием средств обработки, интерпретации, анализа, моделирования, 

прогнозирования состояния минерально-сырьевой базы, последствий проведения 

геологоразведочных и поисковых работ, оценкой минерально-сырьевого потенциала 

запасов месторождений, прогнозных ресурсов территории региона, а также на 

федеральном уровне.  

2. Внедрение ГИАС геолого-экономического мониторинга планируется 

осуществлять в два этапа. На первом этапе, продолжительностью 1 год, 

осуществляется участие в разработке концептуальных документов, нормативно-

правовых актов, инструкций, методик, регламентов, определяющих механизмы 

формирования и функционирования системы мониторинга. На втором этапе, 

продолжительностью 5 лет, для устойчивого развития функционирования и 

дальнейшего развития ГИАС геолого-экономического мониторинга 

предусматривается создание единого информационного пространства в сфере 

недропользования на основе реализации ГИАС геолого-экономического 

мониторинга; развитие организационно-экономических механизмов применения 
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геолого-экономических показателей при разработке схем территориального 

планирования и прогнозирования. 

3. Сформированная функциональная модель геолого-экономического 

мониторинга позволяет на основе баланса потребления и прироста запасов 

сформировать прогноз потребности в приросте разведанных запасов, выбрать 

наиболее целесообразные направления геологоразведочных работ в рамках 

последовательного решения следующих задач: определение потребности в приросте 

разведанных запасов на региональном и федеральном уровнях; оценка относительной 

значимости прогнозных ресурсов для развития и освоения минерально-сырьевой 

базы; анализ альтернативных вариантов удовлетворения потребности в приростах 

запасов, в том числе за счет техногенных месторождений; прогнозирование величины 

необходимых затрат в рамках программ ГИН и воспроизводства МСБ; определение 

необходимого прироста запасов на разведочной стадии и при поисково-оценочных 

работах раздельно для районов действующих предприятий (включая доразведку 

резервных месторождений) и в районах нового освоения. 

4. Минерально-сырьевой потенциал конкретного региона позволяет определить 

его место в ряду других субъектов России, а также ранжировать административные и 

горнопромышленные подразделения региона; соотношение извлекаемого и общего 

минерально-сырьевого потенциала иллюстрирует уровень геологической 

изученности (разведанности) территории и возможности решать задачи 

воспроизводства МСБ; отношение величины МСП запасов месторождений и 

извлекаемого минерально-сырьевого потенциала может служить показателем 

востребованности разведанных в регионе месторождений; отношение МСП 

распределенного фонда недр к МСП запасов месторождений – показатель 

эффективности лицензионной политики федеральных и региональных органов 

исполнительной власти.  
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ЗОНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

3.1. Детерминированная графовая модель геолого-экономического зонирования 

территории 

 

Зонирование территории на основе использования интегральных показателей 

совместно с аналитическими показателями стоимостной оценки минеральных 

ресурсов позволяет выделять зоны, независимо от видов распространенных там 

полезных ископаемых и степени их изученности (разведанности), поскольку различие 

в комплексе полезных ископаемых компенсируется введением единого финансового 

эквивалента, а второе – соответствующими коэффициентами приведения. 

Геолого-экономическая зона является частью рудоносной территории, 

обладающей определенными особенностями геологического строения, минерально-

сырьевой потенциал которой имеет промышленное значение. Геолого-экономическая 

зона характеризуется также географическим насыщением, в том числе отношением к 

сложившейся транспортной сети, наличием добывающей и перерабатывающей 

минеральное сырье промышленности, наличием трудовых ресурсов. Примером 

геолого-экономических зон могут служить Хрустальненская и Комсомольская 

оловорудная, Нерченскозаводская полиметаллическая и др. [13,65,97]. 

Геолого-экономическое зонирование можно охарактеризовать как метод 

сравнительной оценки совокупности геологических, природно-географических 

факторов с позиций их экономической значимости, позволяющий выбрать наиболее 

оптимальные варианты размещения средств на геологоразведочные работы и на 

размещение производств, связанных с добычей и переработкой минерального сырья. 

Сущность зонирования состоит в вынесении на геолого-структурную основу 

комплексной информации, дающей возможность выделять в рамках геологических 
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структур (элементов) геолого-экономические зоны с различной концентрацией 

полезных ископаемых. Принципы геолого-экономического зонирования сводятся к 

следующему: 

границы геолого-экономической зоны определяются благоприятными 

стратиграфическими, литологическими и тектоническими критериями, 

определяющими возможность формирования и локализации в промышленных 

масштабах месторождений того или иного вида полезных ископаемых; 

учитываются не только минеральные ресурсы, но и возможность совместного 

освоения прочих природных ресурсов; 

рудные узлы и месторождения в пределах геолого-экономических зон 

подразделяются на объекты высоколиквидных полезных ископаемых (золото, 

серебро, алмазы, металлы платиновой группы), стратегических (медь, никель, свинец, 

цинк и т.п.) и общераспространенных; 

геолого-экономические зоны подразделяются на освоенные с развитой 

инфраструктурой и зоны нового освоения; 

принимаются во внимание природно-географические и экономические условия. 

Геолого-экономическое зонирование территории позволяет: 

составлять комплексные целевые программы по воспроизводству минерально-

сырьевой базы, геологоразведочным работам и лицензированию по конкретным 

зонам; 

осуществлять экономическую оценку состояния и перспектив развития 

минерально-сырьевых баз крупных территорий; 

определять ареалы компактно расположенных источников минеральных 

ресурсов как базы для изучения их возможностей в целях формирования новых 

горнопромышленных центров, узлов и зон; 
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выявлять степень соответствия учтенных запасов и прогнозных ресурсов 

полезных ископаемых потребностям экономики отдельных административных 

образований, субъектов России и федеральных округов; 

устанавливать региональные природно-экономические особенности (климат, 

транспортную, энергетическую, производственную и социальную инфраструктуру и 

т.п.), оказывающие влияние на эффективность геологоразведочных работ, добычу и 

переработку минерального сырья; 

осуществлять геолого-экономическую и стоимостную оценку зон и рудных 

узлов как единого экономического пространства; 

составлять комплексные целевые программы по районам нового освоения; 

способствовать налаживать эффективные внутри- и межрегиональные связи 

между отдельными минерально-сырьевыми районами.  

Научно-методической основой при проведении зонирования принят 

многофакторный системный анализ разнородной информации. В его рамках 

наибольшее применение получили следующие методы: экспертно-аналитический, 

экономико-статистический, зонирование по потенциальным ареалам потребления 

минеральных ресурсов, экономико-математические методы. 

Экспертно-аналитический метод основан на данных геологического 

картирования и прогнозных исследований, географии размещения месторождений 

полезных ископаемых и экономической характеристике прогнозных ресурсов 

территории и запасов месторождений.  

Зонирование посредством данного метода проводится:  

по степени перспективности в пределах геологических границ (геолого-

структурных, фациальных, формационных, гидрогеологических, инженерно-

геологических); 

по обеспеченности минеральными ресурсами горнодобывающих предприятий; 

по сферам тяготения поставщиков минерального сырья к потребителям; 
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по границам сферы деятельности горнодобывающего предприятия; 

по очередности ведения геологоразведочных работ, освоения ресурсов и т.д. 

Экономико-статистический метод наиболее часто применяется при 

определении фактической и рациональной обеспеченности промышленности 

минеральным сырьем и продуктами его переработки. Основным приемом 

зонирования в этом случае является определение границ перехода одного 

экономического состояния в другое, определение стоимости сырья у потребителя в 

зависимости от степени его удаленности и т.п. 

Этот метод позволяет также проводить зонирование: 

по степени перспективности месторождений полезных ископаемых; 

по рациональной дальности перевозок минерального сырья; 

по суммарному учету коэффициентов удорожания различного рода затрат; 

по извлекаемой ценности минерального сырья и др. 

Зонирование по потенциальным ареалам потребления минеральных ресурсов, 

которое предполагает проводить классификацию ресурсов зоны с точки зрения их 

влияния на процесс формирования и функционирования будущих производств или 

территориально-промышленного комплекса. 

Применение экономико-математических методов связано с зонированием по 

уровню минерально-сырьевого потенциала. Однако, наряду со стоимостной оценкой 

минеральных ресурсов различной степени изученности и достоверности в рамках 

данного метода возможно использовать интегральные аналитические показатели, 

учитывающие широкий круг факторов. Как правило, это параметры, полученные в 

результате стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых, и 

сопутствующие данной оценке показатели (требуемые инвестиции, прогнозируемые 

налоговые поступления и т.д.). 

В рамках формирования детерминированной графовой модели, на основе 

которой будет осуществляться геолого-экономическое зонирование территории и 
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разработка стратегии воспроизводства минерально-сырьевой базы, геологического 

изучения недр и геологоразведочных работ, следует выделять как минимум три 

группы параметров (показателей), характеризующих выделяемые геолого-

экономические зоны. 

I  -  параметры, характеризующие условия развития и освоения минерально-

сырьевой базы, в том числе - условия проведения геологоразведочных работ. 

II  - параметры, характеризующие состояние минерально-сырьевых ресурсов 

региона в целом и его фрагментов (районов), в частности.  

III – результирующие интегральные показатели, полученные в результате 

синтеза основных результатов обработки геолого-экономической и картографической 

информации. 

Параметры I группы характеризуют экономико-территориальные условия: 

географическое размещение, степень освоения зоны, уровень развития экономики, 

обеспеченность трудовыми ресурсами, степень развития инфраструктуры, 

климатические условия жизни и деятельности людей и т.п.  

Перечисленные факторы проявляют себя на всех этапах и стадиях 

воспроизводства минерально-сырьевой базы и геологического изучения недр, 

разведки и освоения месторождений, но в наибольшей степени находят свое 

отражение в различиях затрат на транспортировку продукции горной 

промышленности в районы потребления и затрат на создание инфраструктуры, 

обеспечивающей нормальное функционирование предприятий и жизнедеятельность 

людей.  

Стоимостная оценка влияния перечисленных факторов весьма затруднена в 

силу их весьма неравномерного и опосредованного воздействия 

(недетерминированности) на конечный результат. Поэтому до недавнего времени 

применялась балльная оценка размерности показателей.  

II группа параметров включает стоимостные оценки: 
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разведанных запасов и прогнозных ресурсов в недрах – минерально-сырьевой 

потенциал,  

извлекаемой ценности разведанных запасов, учитываемых государственным 

балансом; 

запасов и, в отдельных случаях, прогнозных ресурсов высоких категорий 

востребованных месторождений полезных ископаемых.  

Геолого-экономическое зонирование направлено на повышение экономической 

эффективности геологоразведочных работ и освоения минерально-сырьевого 

потенциала и является основой геолого-экономической и стоимостной оценки 

месторождений полезных ископаемых и минерально-сырьевого потенциала 

территорий и развития инфраструктуры освоенных районов и территорий нового 

освоения.  

Как в пределах геолого-экономической зоны, так и вне ее могут выделяться 

минерально-сырьевые узлы (МСУ), состоящие из ряда сближенных проявлений и 

месторождений полезных ископаемых, как аналогичного, так и различного строения, 

и состава, и промышленно-сырьевые узлы. 

Под промышленно-сырьевым узлом (ПСУ) понимается участок недр, 

представляющий собой объект минерально-сырьевой базы (участок недр, 

рудопроявление, месторождение) в сочетании со связанной с ним соответствующей 

инфраструктурой, обеспечивающей добычу и переработку локализованного в 

пределах площади минерального сырья. 

Детерминированная модель геолого-экономического зонирования территории 

построена на основе графового метода. Узлами графа (М) являются геологические – 

минерально-сырьевые (перспективные площади, рудопроявления, месторождения) и 

горные (горнорудные, горно-обогатительные) объекты.  

Состояние узлов графа на начальный год (Т0) прогнозирования описывается 

математической моделью 2: 
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𝑀: {𝐺𝑂, 𝐺𝑟𝑂, 𝐺𝑝𝑂, 𝑃𝑆𝑃} (2) 

 

В данной модели: 𝐺𝑂 – геологический объект, характеризующийся матрицей 

[𝐺𝑂𝑖𝑗], где 

i – геологический объект или группа сближенных объектов, включаемых в 

модель, его наименование (номер); 

j – характеристики объекта i – номер лицензии, полезное ископаемое, вид 

изучения (стадия работ) (параметр L), геолого-промышленный тип (параметр T), 

объем запасов руды и полезного компонента (компонентов) кат. А+В+С1, С2 (параметр 

QZ), объем прогнозных ресурсов раздельно по кат. Р1, Р2, Р3 (параметр QP), среднее 

содержание полезного компонента (компонентов) в руде (параметр PK), затраты на 

разведку (оценку) объекта (параметр Z); 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅,   𝑗 = 1, 𝑝̅̅ ̅̅̅. 

𝐺𝑟𝑂 – горнорудный объект, характеризующийся матрицей [𝐺𝑟𝑂𝑖𝑗], где 

i – горнорудное предприятие, включаемое в модель, его наименование (номер); 

j – параметры горнорудного объекта i – способ добычи (открытый, подземный, 

комбинированный (параметр SP), годовая добыча руды, полезного компонента 

(компонентов) (параметр D), потери (параметр p), разубоживание (параметр r), 

среднее содержание полезного компонента (компонентов) в добываемой руде (PK), 

себестоимость добычи 1 т руды (параметр SdU), капитальные вложения (основные и 

оборотные фонды) (параметр KV), численность промышленно-производственного 

персонала (PP), 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅,   𝑗 = 1, 𝑏̅̅ ̅̅̅. 

𝐺𝑝𝑂 – горно-промышленный объект, описывается матрицей [𝐺𝑝𝑂𝑖𝑗], где: 

i – обогатительная фабрика, включаемая в модель, наименование (номер); 

j – параметры объекта i - годовая мощность предприятия (параметр M), годовой 

выпуск товарной продукции (параметр TP), себестоимость единицы товарной 

продукции (параметр StU), капитальные вложения (основные и оборотные фонды) 
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(параметр KV), численность промышленно-производственного персонала (параметр 

PP); 

𝑃𝑆𝑃 – промышленно-сырьевой пункт, описывается матрицей [𝑃𝑆𝑃𝑖𝑗], где   

i – предприятие, включаемое в модель, наименование – (номер); 

j – параметры предприятия i, представляемых совокупностью матриц [𝐺𝑟𝑂𝑖𝑗] и 

[𝐺𝑝𝑂𝑖𝑗]. 

Сценарии развития геолого-экономической зоны формируются, исходя из 

геологических возможностей недр региона и с учетом основных принципов 

прогнозирования параметров модели геолого-экономического мониторинга. 

При разработке сценариев развития геолого-экономической зоны учитываются 

внешние и внутренние факторы воздействия на модель геолого-экономического 

мониторинга. 

К числу основных внутренних факторов воздействия на модель относятся: 

- инфраструктура ГЭЗ объектов 𝐺𝑂, 𝐺𝑟𝑂, 𝐺𝑜𝑂, 𝑃𝑆𝑃, описывается матрицей 

[𝐼𝑛𝑖𝑗], где:  

i – индекс ГЭЗ (наименование), в котором расположены объекты 

𝐺𝑂, 𝐺𝑟𝑂, 𝐺𝑝𝑂, 𝑃𝑆𝑃;  

j – параметры инфраструктуры ГЭЗ i: транспортная сеть (автодорожная, 

железнодорожная, речная и др.), обеспечение электроэнергией (ЛЭП), тепловой 

энергией; 

- социально-экономическая характеристика ГЭЗ, описывается матрицей [𝐸𝑠𝑖𝑗], 

где: 

i – индекс (наименование) ГЭЗ;  

j – социально-экономические параметры ГЭЗ i: трудовые ресурсы, 

промышленность, сельское хозяйство, накопление бюджетов разных уровней и т.д.; 

- природные и экологические условия ГЭЗ, описываются матрицей [𝑁𝑖𝑗], где: 
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i – индекс (наименование) соответствующего ГЭЗ;  

j – параметры, характеризующие природный (согласно нормативам, 

используемым при составлении проектно-сметной документации на 

геологоразведочные работы) и экологический (нарушена, девственна, заповедник, 

охранная зона) признаки. 

Внешние факторы воздействия описываются матрицей [𝐹𝑖𝑗], где: 

i – индекс соответствующего полезного ископаемого (полезное ископаемое);  

j – показатели факторов внешнего воздействия на модель: внутренний и 

внешний спрос, степень удовлетворения региональной и государственной 

потребности, вывоз (ввоз) в другие регионы и экспорт (импорт), внутренние и 

мировые цены. 

При выбранных сценариях развития геолого-экономической зоны и 

минерально-сырьевой базы характеризуется состояние объектов 𝐺𝑂, 𝐺𝑟𝑂, 𝐺𝑝𝑂, 𝑃𝑆𝑃 

на Т год (горизонт прогнозирования). Взаимосвязи между узлами графа показаны на 

рисунке 18. 

Выход (конечный продукт) характеризуется натуральными показателями 

объемов минерально-сырьевой продукции, прибылью в году Т, результаты 

геологоразведочных работ характеризуются приростом запасов и объемом 

локализованных прогнозных ресурсов, минерально-сырьевым потенциалом на год Т 

(или приростом минерально-сырьевого потенциала за период прогнозирования). 

Необходимость и целесообразность проведения геологоразведочных работ и 

получения прироста запасов соответствующего вида полезного ископаемого по 

стране в целом, на территории геолого-экономической зоны, определяется на основе 

анализа изменения баланса обеспеченности потребности за период прогнозирования. 

 



 

102 

 

Рисунок 18 - Структура графа геолого-экономического зонирования 
Источник: составлено автором 
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Расчет (на начальный год прогнозирования) баланса обеспеченности Бф
0  

осуществляется из выражения 3: 

 

Бф
0 =

З0
0 ∗ Кд

0 ∗ Ко
0 + Зв

0 ∗ 𝛼0 + З𝑛
0

П0
 

(3) 

 

где: З0
0– исходные запасы МСБ; П0 - потребность таксономической единицы в 

данном виде сырья; Кд
0, Ко

0- коэффициенты извлечения при добыче и обогащении 

соответственно; Зв
0, 𝛼0- запасы вторичного сырья и коэффициент возврата его в 

народное хозяйство; З𝑛
0 - количество данного вида полезного ископаемого в прочих 

источниках сырья, рентабельных для переработки (отвалы, шлаки, хвосты 

обогатительного процесса и прочее). 

На t-год Бф
𝑡  прогнозирования (горизонт расчета) баланс обеспеченности примет 

вид 4: 

 

Бф
𝑡 =

З0
𝑡 ∗ К1

𝑡 ∗ К2
𝑡 + Зв

𝑡 ∗ 𝛼𝑡 + З𝑛
𝑡

П𝑡
 

(4) 

 

где: значение t при индексах показывает, что они принимаются на t-ый год 

прогнозирования. 

Динамика изменения состояния разведанных запасов прослеживается по 

каждому из известных месторождений, а также по районам, регионам и стране в 

целом. Изменение минерально-сырьевой базы за счет добычи устанавливается путем 

прямого расчета убыли разведанных запасов и зависимости от намеченных уровней 

добычи и погашения. Состояние запасов по рудному месторождению определяется из 

соотношения 5: 
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З𝑡 = З0 − ∑ 𝑌𝑖𝐴𝑖 = З0

𝑡

𝑖=1

− ∑
1 − 𝑝𝑖

1 − 𝑟𝑖
∗ 𝐴𝑖

𝑡

𝑖=1

 

(5) 

 

где: З0 – состояние запасов руды на начало первого года прогнозируемого 

периода; З𝑡 – состояние запасов руды на конец t-го года прогнозируемого периода; 

𝐴𝑖– годовая производительность предприятия по руде, эксплуатирующего 

месторождение в i-й год, 𝑖 = 1, 𝑡̅̅ ̅̅ ; ri – коэффициент разубоживания в i-ом году; pi - 

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

году 

Убыль запасов по геолого-экономической зоне, регионам и стране в целом 

складывается из суммы запасов, отдельных месторождений, расположенных в 

пределах указанных территорий. 

Для месторождений, учет запасов которых осуществляется по полезному 

компоненту, состояние запасов рассчитывается из выражения 6: 

 

З𝑡
𝑘 =  З0

𝑘 − ∑ 𝑌𝑖
𝑘 ∗ 𝐴𝑖

𝑘

𝑡

𝑖=1

 

(6) 

 

где:  З0
𝑘- состояние запасов полезного компонента на начало базисного года 

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

прогнозирования; 𝐴𝑖
𝑘 - годовая добыча полезного компонента в i год, 𝑖 = 1, 𝑡̅̅ ̅̅ ; 𝑌𝑖

𝑘- 

коэффициент погашения запасов компонента в i году, определяется по данным 

технико-экономического обоснования, технико-экономического доклада, бизнес-

плана и др. или статистическим путем, 𝑖 = 1, 𝑡̅̅ ̅̅ . 

На эксплуатируемых (𝑄эм) к моменту прогнозирования месторождениях 

необходимый прирост разведанных запасов определяется, исходя из обеспечения 
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запасами минимального срока работы предприятия (𝑇нм) с учетом убыли запасов в 

результате их добычи за прогнозируемый период и достигнутого уровня их 

погашения (𝑞𝑡) на конец прогнозируемого периода по формулам 7-8: 

 

𝑄эм = 𝑇нм × 𝑞𝑡 − 𝑄0 + ∑ 𝑞𝑖

𝑡

𝑖=1

, 
(7) 

𝑄эм
к = 𝑇нм × 𝑞𝑡

к − 𝑄э
к + ∑ 𝑞𝑖

к

𝑡

𝑖=1

 

(8) 

 

где: 𝑞𝑡
к- уровень погашения на месторождениях, учет запасов которых 

осуществляется по полезному компоненту. 

Расчет необходимого прироста запасов категорий А+В+С1 на новых 

месторождениях (𝑄нм) осуществляется по формулам 9-10: 

 

𝑄нм
руды

= 𝑌 × 𝑇нм (9) 

𝑄нм
металл =

𝐴 × 𝐶 × (1 − 𝑟)𝑇нм

100
=

𝑀 × 𝑇нм

𝐾1 × 𝐾2 × 𝐾3
 

(10) 

 

где:  𝑌 – среднегодовой коэффициент погашения, доли единицы; 𝐴 – 

среднегодовой объем добычи; 𝐶 – среднее содержание полезного компонента в руде, 

%; 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3 – проектные коэффициенты извлечения данного полезного ископаемого, 

соответственно, при добыче, обогащении и металлургическом переделе, доли 

единицы; 𝑟 – проектный коэффициент разубоживания, доли единицы; 𝑀 – 

среднегодовое производство данного полезного ископаемого. 

Минимальный срок работы подземных рудников рекомендуется принимать 

равным: при производительности по добыче руды в год до 300 тыс. т – 10 лет, 300-

1000 тыс. т – 15 лет, 1000-2000 тыс. т – 20 лет, больше 2000 тыс. т – 30 лет; при 
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открытой добыче: до 2000 тыс. т – 15-20 лет, 2000-5000 тыс. т – 20-25 лет, больше 5000 

тыс. т – 30 лет [91]. 

Расчеты позволяют проследить, в какие сроки возникает дефицит в разведанных 

запасах по месторождениям, геолого-экономической зоне, федеральному округу и 

стране, в каких количествах и к какому времени их следует восполнить. Разведка 

запасов категории С2 до более высоких категорий будет занимать сроки порядка 1-2 

лет. Реализация прогнозных ресурсов категории Р1 потребует сроков в пределах 2-5 

лет. Ресурсы категории Р2 можно реализовать в разведанные запасы за 5-7 лет, а 

категории Р3 в срок порядка 7-10 лет, поскольку здесь потребуется время на 

выявление, оценку и разведку. Если учесть, что на проектирование и строительство 

новых предприятий по добыче полезных ископаемых потребуется еще 5-10 лет, то 

сроки от начала геологоразведочных работ до начала эксплуатации для ресурсов 

категории Р1 составят 3-7 лет, для категории Р2 – 5-10 лет и для категории Р3 – более 

10 лет [89, 90]. 

Предварительно-оцененные запасы категории С2 и прогнозные ресурсы всех 

категорий приводятся к промышленным запасам категорий А+В+С1 с использованием 

коэффициентов, учитывающих вероятность их подтверждения (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Коэффициенты перехода к запасам промышленных категорий  

Категории прогнозных 

ресурсов и запасов 

Коэффициенты перехода к запасам  

промышленных категорий 

минимальные средние максимальные 

Р3  0,03 0,07 0,2 

Р2  0,36 0,4 0,5 

Р1  0,7 0,75 0,8 

С2 0,9 0,92 0,95 

Источник: составлено автором по данным [90] 
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В зависимости от геолого-промышленного типа месторождений и 

перспективности территории коэффициенты перехода к запасам промышленных 

категорий коэффициенты могут уточняться. 

Прогнозирование затрат на геологоразведочные работы осуществляется, исходя 

из требующегося прироста разведанных запасов, с учетом сроков выявления и 

разведки ожидаемых месторождений и на основе количественной оценки прогнозных 

ресурсов по территории, где намечаются поисковые и разведочные исследования. 

Число объектов, получающих геолого-экономическую характеристику при 

поисково-оценочных работах, жестко не ограничивается с тем, чтобы оставалась 

свобода выбора наилучших объектов. Поэтому все вновь открываемые 

месторождения доводятся до такой степени изученности, которая позволяет 

выдвинуть их для лицензирования. 

Для крупных территорий (федеральный округ, субъект России, геолого-

экономическая зона) можно приближенно оценить, какое количество объектов 

следует выявить в ходе поисков для того, чтобы обеспечить поисковый задел в рамках 

решения задачи воспроизводства МСБ. Часть объектов на какой-либо конкретной 

площади на каждой стадии геологоразведочных работ будет отбраковываться, в связи 

с чем не все прогнозные ресурсы, характеризующие потенциал геолого-

экономической зоны, будут переведены в разведанные запасы. 

Предполагается, что вероятность открытия месторождений на всех участках 

территории геолого-экономической зоны приблизительно одинакова, необходимое 

количество объектов работ можно определить, исходя из биноминального 

распределения вероятностей. Если работы предпринимаются на n участках, причем 

под участками подразумеваются объекты примерно одинакового характера, то 

вероятность Pm,n того, что будет обнаружено точно m объектов, определяется из 

равенства (11). 
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𝑃𝑚,𝑛 = 𝐶𝑛
𝑚𝑝𝑚𝑞𝑛−𝑚 =

𝑛!

(𝑛 − 𝑚)! 𝑚!
𝑝𝑚𝑞𝑛−𝑚 

(11) 

 

где: 𝑝 – вероятность обнаружения месторождения на одном участке 

(вероятность успеха); 𝑞 - – вероятность отсутствия месторождения на одном участке, 

причем 𝑞 =1- 𝑝; 𝐶𝑛
𝑚 - число сочетаний n по m. 

Исходя из заранее предусматриваемой вероятности успеха планируемых работ 

𝑃𝑚,𝑛
0 , которая по экспертным оценкам является достаточно высокой (порядка 0,90-

0,95) [90], определяется необходимое количество объектов, на которых следует 

провести поисковые работы для выявления m или более месторождений, используя 

формулу 12: 

𝑃𝑚,𝑛 = 1 − ∑ 𝑝𝑖,𝑛

𝑚−1

𝑖=1

 

(12) 

 

В практических расчетах часто возникает необходимость определить число 

участков, на которых нужно провести поисковые работы, чтобы с заданной 

вероятностью открыть хотя бы одно месторождение при известном значении 

вероятности его обнаружения. В этом случае, используя биноминальное 

распределение удобно воспользоваться соотношением 𝑝=1- 𝑞 .  

Вероятность открытия месторождения в пределах крупных регионов, где 

проведены геологические исследования масштаба 1:200.000, обычно характеризуется 

низкими значениями и составляет всего 0,01-0,001 [88]. 

Региональные геолого-съемочные работы ставятся на площадях, где ожидается 

локализация прогнозных ресурсов категории Р3 и категории Р2. Затраты на 

выполнение региональных геолого-съемочных и других работ рассчитываются 

прямым счетом, согласно действующим нормативам. 
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Время, за которое требуется осуществить поисковые работы, может 

лимитироваться либо максимально возможными ежегодными затратами на поиски, 

либо необходимостью завершить поиски и разведку к заданному сроку. В первом 

случае прогнозируются сроки осуществления поисковой программы, 

обеспечивающей своевременное выявление месторождений; во втором случае 

прогнозируется необходимый размер ежегодных затрат на поиски, требующихся для 

завершения планируемого объема поисковых работ в заданные минимальные сроки. 

Если для обеспечения своевременного прироста запасов требуется n участков 

общей площадью Ф, причем средняя стоимость опоискования единицы площади S0, 

то общая стоимость поисковой программы рассчитывается по формуле 13: 

 

𝑆 = 𝑆0Ф=𝑆0 ∑ Ф𝑖
𝑛
𝑖=1  (13) 

 

Время, требующееся на ее проведение (при условии, что среднегодовые затраты 

будут равны St), будет определено по формуле 14: 

 

𝑡 =
𝑆

𝑆𝑡
 

(14) 

  

Если месторождение необходимо начать разрабатывать в tx год, то срок начала 

осуществления поисковой программы t0 будет определяться по формуле 15: 

 

𝑡0 = 𝑡𝑥 − (𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3) (15) 

 

где t1  - сроки проектирования и строительства горнодобывающего предприятия; 

t2 – сроки разведки месторождения; t3 – сроки поисков месторождения. 
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Если своевременное выявление месторождений необходимо уложить в срок Δt, 

причем для этого необходимо опоисковать n участков и затраты средства 𝑆 = 𝑆0Ф, то 

ежегодные затраты на поиски следует прогнозировать по формуле 16: 

 

𝑆𝑡 =
𝑆

∆𝑡
 

(16) 

 

Средняя стоимость опоискования единицы площади, сроки на разведку, 

проектирование и строительство горнодобывающего предприятия оценивается, 

исходя из ретроспективных данных с учетом тенденций их изменения во времени. Для 

экстраполяции в будущем применим формулу 17: 

 

{
𝑠𝑡

0 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡,

𝑠𝑡
1 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡2 

(17) 

Коэффициенты данных уравнений определяются по данным предыдущих 

периодов. В нестандартных ситуациях для оценки перечисленных величин 

используются экспертные оценки и метод аналогий. 

При расчете затрат на разведку Sp месторождений используют вычисленные за 

базовый период удельные затраты, экстраполируя их на период прогноза, с учетом 

факторов, влияющих на их изменение. Расчет предстоящих затрат на разведку 

происходит по формуле 18: 

 

𝑆𝑝 = У3 × 𝑄 × 𝐼1 × 𝐼2 × 𝐼3 (18) 

 

где: У3 – удельные затраты на прирост 1 т запасов полезного ископаемого в 

базовый период; 𝑄 – прогнозируемый прирост запасов; 𝐼1 – коэффициент изменения 

затрат за счет технического прогресса в прогнозируемый период; 𝐼2 – коэффициент, 

обусловленный изменением условий разведки в прогнозируемом периоде, по 
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сравнению с базисным (географическое положение, глубинность, категорийность 

пород и т.д.); 𝐼3 - коэффициент, обусловленный изменением соотношения видов работ 

в прогнозируемом периоде по сравнению с базисным, влияющим на себестоимость 

разведки. 

Общая сумма затрат на реализацию всей геологоразведочной программы по 

федеральному округу, геолого-экономической зоне на прогнозируемый период 

получается простым суммированием частных программ. 

Целевой функционал (ЦФ) геологоразведочных работ на рассматриваемой 

территории (геолого-экономическая зона, субъект России, федеральный округ) может 

быть представлен формулой 19: 

 

ЦФ = [∑ 𝑅 + ∑ П + ∑ ПО + ∑ 𝑃] → 𝑚𝑖𝑛 
(19) 

 

где: ∑ 𝑅 – сумма затрат на региональные программы; ∑ П - сумма затрат на поисковые 

работы и оценку месторождений; ∑ ПО - сумма затрат на поисково-оценочные 

программы; ∑ 𝑃 - сумма затрат на разведочные программы, при условии получения 

прироста запасов, обеспечивающего восполнение разведанных запасов (сохранение 

баланса обеспеченности на уровне базисного года) при простом воспроизводстве МСБ 

и увеличении этого баланса при расширенном воспроизводстве МСБ. 

Для предотвращения возможного свертывания региональных, поисковых и 

поисково-оценочных программ в результате минимизации указанных выше функций 

вводится ограничение в виде норматива удельного веса затрат на эти стадии в общих 

ассигнованиях на геологоразведочные работы, после оптимизации расходов 

выявляются наиболее значимые программы, соответствующие критическому 

состоянию индикаторов ГЭМ. 

Программы, обеспечиваемые государственным бюджетом в виде 

государственного заказа, доводятся до соответствующих организаций для 
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распределения на конкурсной основе среди производителей геологоразведочных 

работ. 

Таким образом, автором сформулирована детерминированная графовая модель 

геолого-экономического зонирования территории, определен интегральный 

показатель целевого функционала геологоразведочных работ по воспроизводству 

минерально-сырьевой базы, расчет которого происходит посредством оптимизации 

моделей частных региональных, поисковых, оценочных и разведочных программ, при 

условии получения прироста запасов, обеспечивающего восполнение разведанных 

запасов (сохранение баланса обеспеченности на уровне базисного года). Учитывая 

высокую трудоемкость расчета параметров графа, требуется разработка 

фактографической базы данных, информационного и программного обеспечения с 

целью автоматизации расчетов в рамках геолого-экономического мониторинга. 

 

3.2. Методика формирования геолого-экономической интерактивной карты 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 

 

Геолого-экономическая интерактивная карта воспроизводства МСБ (ГЭИК) 

является одним важных элементов ГИАС ГЭМ. Формирование геолого-

экономической интерактивной карты происходит в три этапа, каждый из которых 

характеризуется определенным комплексом результирующих показателей: 

сбор и обобщение информации – исходные данные, показатели и параметры; 

анализ информации – аналитические показатели; 

синтез новых представлений (нового знания) – итоговые интегрированные 

показатели.  

В этом аспекте геолого-экономическая интерактивная карта представляет собой 

единый информационно-аналитический комплекс, состоящий из трех основных 

элементов: 
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геолого-экономической интерактивной карты, имеющей несколько векторных 

слоев; 

аналитических картах, отображающих геологическую позицию отдельных 

объектов воспроизводства МСБ и недропользования, пространственное 

расположение основных результирующих показателей; 

аналитических материалов (таблиц, схем, диаграмм, графиков и т.п.), 

подключаемых по запросу пользователя. 

На начальной стадии построения геолого-экономической интерактивной карты 

на ее различных слоях отображается пространственное размещение оцениваемых 

объектов региона (района) и их важнейшие параметры. Объекты, играющие роль 

факторов, определяющих условия (рамки, границы) геолого-экономической и 

стоимостной оценки, выносятся на основную карту и в целях большей наглядности 

отображаются в разрезе факторов, влияющих на их состояние.  

ГИАС содержит стоимостные показатели экономической оценки минерально-

сырьевых ресурсов, технико-экономические показатели освоения объектов 

недропользования и интегрированные экономические результаты освоения этих 

объектов.  

Результаты синтеза новых представлений – аналитических и интегральных 

показателей - отображены на специальных аналитических картах, содержащих МСП, 

промышленную ценность по административным районам, геолого-экономическим 

зонам, промышленно-сырьевым пунктам, карты-схемы распределения 

интегрированных показателей предполагаемых инвестиций в объекты 

недропользования, поступления налогов от использования недр и т.п.  

Рассмотрим объекты и их показатели, отображаемые на основном поле карты. 

На карте отображается информация, полученная в результате соответствующих 

экономических расчетов и графических построений основных искомых 
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аналитических и интегрированных (результирующих) показателей. В общих чертах 

элементы карты условно сгруппированы в следующие информационные блоки: 

географические объекты; 

объекты геолого-экономической оценки; 

промышленные и сельскохозяйственные объекты; 

объекты производственной инфраструктуры; 

объекты социальной инфраструктуры; 

аналитические показатели. 

Рассмотрим подробнее наиболее значимые группы показателей. К объектам 

геолого-экономической оценки относятся, прежде всего, геологические объекты 

различной степени изученности и освоенности, экономическая сущность которых 

определяется современной или потенциальной добычей и переработкой минерального 

сырья, в том числе:  

структурно-металлогенические зоны, металлогенические, нефтегазоносные, 

угленосные и т.п. провинции; 

площади развития продуктивных формаций, фаций и т.п.; 

нефтегазоносные структуры, рудные районы, рудные узлы; 

рудные поля и локальные структуры; 

месторождения полезных ископаемых:  

Объекты также подразделяются: 

по видам сырья: топливно-энергетического сырья, металлических, 

неметаллических и других полезных ископаемых, отдельно выносятся техногенные 

месторождения всех видов полезных ископаемых; 

по геолого-промышленным типам и морфологии рудных тел; 

по степени освоения: эксплуатируемые, подготовленные к освоению, 

резервные, разведываемые;  

по срокам ввода в эксплуатацию; 
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по способам отработки: открытый, подземный, комбинированный; 

по размерам: уникальные, крупные, средние, мелкие; 

по экономической эффективности освоения; 

проявления полезных ископаемых (рудопроявления), пункты и точки 

минерализации, охарактеризованные апробированными прогнозными ресурсами; 

объекты лицензирования (точечные и площадные) – в виде самостоятельного 

слоя карты; 

границы территориально-промышленных комплексов, узлов сосредоточенного 

потребления строительных материалов, а также групп сближенных месторождений, 

рентабельных при совместной отработке; 

местные и межрегиональные сырьевые потоки, в том числе ввоз-вывоз и 

экспорт-импорт. 

На основную или дополнительную геолого-экономическую интерактивную 

карту выносятся существующие или ожидаемые потоки местных и межрегиональных 

перевозок сырья и строительной продукции.  

Местные потоки перевозок характеризуют возможности вывоза продукции из 

геолого-экономической зоны в другие районы, где последняя отсутствует или 

имеются определенные сложности с организацией ее производства. Они также 

показывают дефицит зоны в строительных материалах, производимых на территории 

региона. Межрегиональные потоки отражают необходимость ввоза строительных 

материалов, производство которых в регионе проблематично или невозможно, а также 

целесообразность вывоза продукции, имеющей спрос в других регионах страны или 

за рубежом.  

На карте отображаются группы аналитических показателей, отражающих 

специфику состояния и развития минерально-сырьевых ресурсов, а также различные 

этапы сбора, обобщения, анализа данных и синтеза новых представлений, 
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образующихся в результате решения геолого-экономических задач в ходе составления 

карты. 

По площадным геологическим объектам различной степени изученности и 

освоенности (структурно-металлогенические зоны, нефтегазоносные структуры, 

рудные районы, локальные структуры и т.п.) отображаются: запасы полезных 

ископаемых; прогнозные ресурсы категория Р1 и Р2; прогнозные ресурсы категории Р3 

(для твердых полезных ископаемых) и категории D для углеводородного сырья. 

По месторождениям отображаются: степень освоения; по эксплуатируемым 

месторождениям - годовая производительность по руде и основному полезному 

компоненту и обеспеченность запасами; по месторождениям, имеющим 

промышленную ценность (инвестиционно-привлекательным) - годовая 

производительность по руде и основному полезному компоненту, капитальные 

вложения, чистая прибыль (за весь период разработки) и внутренняя норма прибыли.  

По предприятиям минерально-сырьевого комплекса отображаются: объемы 

годовой добычи, переработки руд, концентратов и иных видов минерального сырья 

(на период формирования карты); среднее содержание полезного компонента в руде, 

концентратах; годовое производство полезного компонента, концентрата, 

строительного материала; капитальные вложения; рентабельность работы 

предприятия; обеспеченность запасами (лет). 

По административным районам, геолого-экономическим зонам, промышленно-

сырьевым пунктам: общий минерально-сырьевой потенциал; минерально-сырьевой 

потенциал распределенного фонда недр; удельный вес промышленно ценных 

месторождений в минерально-сырьевом потенциале. 

На карте аналитические показатели отображаются соответствующими 

числовыми (цифровыми) значениями. На аналитических картах числовые значения 

могут дублироваться окраской соответствующего цвета и различной интенсивности 

(в зависимости от величины показателя) [20]. 



 

117 

Аналитические карты предназначены для отображения специфических условий 

региона, играющих важную роль в экономической оценке минерально-сырьевых 

ресурсов, либо основных результирующих показателей, характеризующих как регион 

в целом, так и более мелкие территории (фрагменты), в том числе:  

отображение в более крупном масштабе геологической или иной ситуации на 

наиболее важных для целей геолого-экономической оценки объектах (схемы 

размещения углеводородного сырья и т.д.); 

отображения природных или иных факторов, существенно влияющих на 

результаты оценки, если отображение их на основной карте ухудшает восприятие 

последней (зоны сейсмической активности, лавино- и селеопасности, 

природоохранные зоны и др.); 

изображения основных результатов (интегрированных показателей) геолого-

экономических исследований.  

По функциональному назначению аналитические карты можно условно 

подразделить на три группы. К первым относятся: 

карты «экологической нагрузки» показателей (экономический ущерб, 

наносимый природной среде хозяйственной деятельностью, сейсмическая опасность, 

ареалы распространения негативного техногенного воздействия и т.д.), которые 

изображаются в изолиниях или иным образом для территории всего региона [214]; 

геологическая, геоморфологическая и им подобные карты, отображающие 

важнейшие особенности строения региона, если это необходимо для лучшего 

понимания или обоснования экономических построений [205]. 

Другой разновидностью аналитических карт являются карты, на которых 

отображается ситуация некоего фрагмента региона, детальное освещение которой на 

основной карте затруднено по техническим и технологическим причинам. В таком 

виде могут выполняться геологические карты (и разрезы) отдельных объектов 
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недропользования (месторождений), способствующие лучшему пониманию 

экономической сути объекта. 

При критической информационной нагрузке, затрудняющей чтение основной 

карты, аналитическая карта может содержать геолого-экономическую оценку какого-

либо одного полезного ископаемого в пределах площади его наибольшего 

распространения (ресурсы строительных материалов, в том числе и их техногенных 

источников, углеводородное сырье и т.п.). 

 К третьей группе аналитических карт, вынесенных на геолого-экономическую 

карту, относятся карты, на которых с использованием интенсивности окраски или 

штриховки по районам, либо цифровыми обозначениями по важнейшим объектам и 

районам иллюстрируются: 

минерально-сырьевой потенциал недр;  

инвестиционная привлекательность (инвестиционная емкость) отдельных 

районов или объектов; 

налоговый потенциал, обусловленный освоением недр (доход 

консолидированного бюджета и т.п.). 

С целью отображения сравнительных характеристик и динамики изменения 

важнейших исходных и аналитических показателей служат аналитические 

материалы, представленные графиками и диаграммами, размещаемыми на карте. 

Диаграммы используются для отображения: 

категорий запасов и ресурсов полезных ископаемых, включенных в подсчет 

стоимостных показателей (различные уровни минерально-сырьевого потенциала) при 

различных границах охвата (например, эксплуатируемых месторождений, 

разведанных месторождений, выявленных и оцениваемых объектов и т.д.); 

удельного веса полезных ископаемых в стоимостном показателе, подсчитанном 

в различных границах; 
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удельного веса минерально-сырьевого сектора экономики в хозяйственном 

балансе субъекта России; 

структуры экономики региона; 

удельного веса региона в хозяйственном балансе страны; 

удельного веса минерально-сырьевой базы (минерально-сырьевого потенциала) 

субъекта России в минерально-сырьевой базе государства (в целом и по важнейшим 

для региона полезным ископаемым). 

На аналитических гистограммах отображаются: 

соотношения величин стоимостных показателей оценки различных уровней 

минерально-сырьевого потенциала как в целом по области, так и по отдельным 

административным районам; 

динамики объема разведанных запасов и их структуры по основным видам 

полезных ископаемых; 

динамики объемов добычи и их структуры по основным видам полезных 

ископаемых; 

соотношения основных макроэкономических показателей, как по отдельным 

районам субъекта России, так и по субъекту в целом; 

соотношения основных показателей социально-экономического развития, как 

по отдельным районам субъекта России, так и по субъекту в целом; 

динамики и структуры затрат на геологоразведочные работы (воспроизводство 

минерально-сырьевой базы), развитие минерально-сырьевого сектора экономики 

региона; 

соотношения затрат и экономического эффекта в различных отраслях 

экономики региона (субъекта России), на важнейших объектах недропользования. 

Аналитические графики (линейные, площадные и объемные) используют для 

отображения: 

соотношения динамики добычи (погашения) и прироста разведанных запасов; 
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динамики изменения соотношения затрат на воспроизводство минерально-

сырьевой базы (минерально-сырьевого потенциала) и соответствующего прироста 

запасов (ресурсов); 

динамики и соотношения уровней поступлений налогов от различных субъектов 

хозяйственной деятельности, объектов недропользования и т.п.; 

динамики основных макроэкономических и социально-экономических 

параметров. 

На рисунках и схемах в составе аналитических материалов отображаются: 

взаиморасположения объектов недропользования и иных хозяйственных 

объектов в рамках геолого-экономической зоны; 

взаиморасположения предприятий, осуществляющих переработку 

минерального сырья на различных этапах; 

сочленения, пересечения продуктопроводов; 

различные способы перевалки минерального сырья и продуктов их 

переработки. 

В аналитических таблицах приводится фактографический материал, имеющий 

самостоятельную ценность и значение, а также раскрывающий или дополняющий 

информацию, содержащуюся в картографических построениях, рисунках, диаграммах 

и графиках. 

В таблицы помещают агрегированные показатели (данные), полученные в 

результате обобщения информации по основным объектам, а кроме того - 

аналитические показатели, позволяющие получить сравнительные характеристики, 

как самого региона, так и его отдельных объектов в сопоставлении с другими 

регионами и объектами.  

К агрегированным показателям относятся: 
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характеристики объектов недропользования - месторождений полезных 

ископаемых (по величине запасов и ресурсов, условиям залегания и морфологии 

продуктивных толщ и рудных тел, минеральному и вещественному составу руд и т.п.); 

технико-экономические, стоимостные и финансовые пообъектные показатели 

разработки месторождений полезных ископаемых распределенного и 

нераспределенного фонда; 

данные, характеризующие объекты недропользования распределенного фонда 

(наименование недропользователя, реквизиты основных документов, вид 

пользования недрами: лицензия, концессия, соглашение о разделе продукции и т.п.). 

К аналитическим показателям, позволяющим получить сравнительные 

характеристики относятся: 

аналитические стоимостные показатели: 4 уровня минерально-сырьевого 

потенциала; 

интегрированные (результирующие) показатели инвестиционной емкости, 

налогового потенциала (дохода в консолидированный бюджет от недропользования) 

по отдельным объектам недропользования, районам и в целом по субъекту России 

(региону); 

характеристики социально-экономического развития, в том числе:  

а) валовой региональный продукт (ВРП) с расшифровкой по отраслям 

экономики и выделением подотраслей минерально-сырьевого комплекса; 

б) объемы производства по подотраслям минерально-сырьевого комплекса в 

натуральном и денежном выражении; 

в) ВРП и реальные доходы на душу населения и т.п. 

При создании геолого-экономических интерактивных карт состояние и 

перспективы освоения минерально-сырьевой базы оцениваются с точки зрения 

современной экономической ситуации. На практике это означает, что месторождения, 

рентабельность освоения которых подсчитана во времена плановой экономики, 
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должна быть подвергнута укрупненной стоимостной переоценке и ранжирована по 

степени рентабельности. Кроме того, как показала практика, инвесторов могут 

интересовать не только месторождения с апробированными запасами, но и 

перспективные объекты, оцененные на уровне прогнозных ресурсов [201, 210].  

Стоимостная переоценка месторождений осуществляется следующими 

методами: прямым счетом, методом аналогии с действующими горными 

предприятиями и на основе показателей ТЭО кондиций прошлых лет, приведенных 

ко времени настоящей оценки [26, 30]. 

К сожалению, первый метод, являющийся наиболее точным для решения задач, 

стоящих при составлении геолого-экономических карт, в силу своей трудоемкости, 

мало приемлем.  

Вызывает сомнение и возможность использования метода аналогии, так как 

экономические показатели действующих предприятий являются коммерческой 

тайной и, как правило, получить их довольно трудно. Приведение к современным 

условиям экономических показателей из технико-экономических обоснований 

прошлых лет также связано с определенными трудностями, вызванными 

необходимостью применения индексов-дефляторов, разработанных 

Минэкономразвития России. Использование их в ряде случаев приводило к серьезным 

искажениям, поскольку в таких усредненных индексах невозможно учесть 

индивидуальные горнотехнические и географо-экономические условия конкретных 

месторождений [33]. 

Приемлемые для целей геолого-экономической интерактивной карты 

результаты получаются при определении промышленной значимости месторождений 

твердых полезных ископаемых посредством показателя кондиционности.  

Показатель кондиционности (Кк), характеризующий промышленную 

значимость месторождения, рассчитывается как частное от деления среднего 

содержания полезного компонента в недрах на минимально-промышленное 
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содержание. Минимально-промышленное содержание определяется по данным 

оценочных кондиций, а при их отсутствии - по последним отчетам с подсчетом 

запасов. В этом случае удается избавиться от применения коэффициентов-дефляторов 

и осуществлять расчеты на основе достоверных показателей. 

При значительном различии в расчетной производительности горного 

предприятия на оцениваемом месторождении на момент составления карты и в 

период составления ТЭО кондиций фактический показатель кондиционности 

корректируется по методу определения удельной себестоимости добычи и 

переработки минерального сырья оцениваемого месторождения [221]. 

 Основным критерием выделения объектов, имеющих промышленную 

ценность, является величина внутренней нормы доходности (или внутренняя норма 

прибыли - IRR). Показатель кондиционности, соответствующий нормативному 

уровню рентабельности (IRR-15%), определяет границу, выше которой 

месторождения в современных условиях могут быть отнесены к промышленно 

ценным [62]. Таким образом, в группу промышленно ценных объектов попадают 

рентабельные в освоении в современных условиях месторождения, товарный продукт 

которых в настоящее время имеет спрос на внутреннем и /или внешнем рынках.  

Нормативные показатели кондиционности не зависят от вида полезного 

ископаемого и его территориальной расположенности. Определение величины 

нормативного и фактических показателей кондиционности может быть осуществлено 

статистическим или математическим способом [62]. 

По инвестиционно-привлекательным месторождениям, имеющим уровень 

внутренней нормы доходности более 20%, необходимо осуществлять детальную 

стоимостную оценку освоения. Детальные технико-экономические расчеты 

производятся также и по месторождениям, в оценке которых принимают участие 

прогнозные ресурсы. Крупные месторождения федерального значения с показателем 
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кондиционности несколько меньше нормативного уровня подлежат экспертной 

оценке и по ее заключению - пересчету запасов.  

Выделение промышленно ценных объектов углеводородного сырья и 

подземных вод ввиду отсутствия в учете данных для расчета показателя 

кондиционности следует осуществлять прямым счетом или путем приведения 

стоимостных показателей, взятых по отчетам прошлых лет, в современные условия. 

При оценке проявлений с апробированными прогнозными ресурсами категории 

Р1 (прогнозируемые месторождения) их стоимостные показатели рассчитываются по 

аналогии с имеющимися в этом или других районах месторождениями с применением 

соответствующих поправок, учитывающих изменение условий. 

Промышленная ценность общераспространенных полезных ископаемых, как и 

ряда месторождений строительных материалов, определяется: 

наличием спроса (потребителя); 

разведанных запасов, обеспечивающих потребности в них на определенный 

срок; 

местоположением, так как транспортная составляющая в стоимости продукции 

нередко является определяющей при оценке рентабельности его освоения. 

Поскольку каждое предприятие по производству строительных материалов 

имеет свой радиус экономического влияния, зависящий от размещения объектов 

существующего и потенциального спроса на его продукцию, промышленная ценность 

и необходимые запасы месторождений сырья для производства грубой керамики, 

керамзита, гравия, щебня и бута, песка строительного и некоторых других 

ограничивается потребностью узлов сосредоточенного потребления (строительства), 

на территории которых они находятся, а стоимостная оценка промышленной 

ценности месторождения или группы месторождений полезного ископаемого 

определяется объемом разведанных запасов, обеспечивающим потребности 

конкретного узла не более чем на 20 – 25 лет. Принимаемые сроки соответствуют 
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средним для действующих предприятий строительной индустрии России и вполне 

реальны для эксплуатации месторождений, сырье которых имеет устойчивого 

потребителя [86, 124, 202, 238]. 

Таким образом, при создании геолого-экономических интерактивных карт 

воспроизводства МСБ состояние и перспективы освоения минерально-сырьевой базы 

оцениваются с точки зрения современной экономической ситуации, на картах по 

результатам оценки, группировки, выделяют геолого-экономические зоны и 

промышленно-сырьевые пункты, промышленная ценность определяется, исходя из 

объемов фактической или планируемой добычи, не более чем на 25 лет, а также 

потенциально привлекательные для инвесторов площади прогнозных ресурсов. 

 

3.3. Методы расчета минерально-сырьевого потенциала запасов и прогнозных 

ресурсов по видам сырья 

 

Оценка минерально-сырьевой ситуации в регионе предусматривает расчет ряда 

стоимостных показателей: «минерально-сырьевой потенциал (МСП)»  

«минерально-сырьевой потенциал балансовых запасов (МСПбал)»  «промышленная 

ценность (ПЦ)». Они характеризуют, соответственно:   

потенциальные возможности всех выявленных на различных стадиях 

геологического изучения недр минерально-сырьевых ресурсов (МСП); 

ценность поставленных на государственный баланс запасов разведанных 

месторождений (МСПбал); 

ценность запасов и приравненных к ним прогнозных ресурсов Р1 разведанных и 

оцененных объектов фонда недр, освоение которых рентабельно с учетом 

современных возможностей геологоразведочного производства (ПЦ).  

Указанные экономические показатели являются важнейшими аналитическими 

элементами геолого-экономической интерактивной карты. Они служат основой для 
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расчета интегрированных показателей - инвестиционного потенциала 

(инвестиционной емкости) и налогового потенциала (дохода консолидированного 

бюджета). Именно эти итоговые показатели являются той информацией, на основе 

которой принимаются управленческие решения в сфере управления 

воспроизводством МСБ. 

Некоторая специфика присуща оценке минерально-сырьевых ресурсов 

общераспространенных полезных ископаемых, в том числе и строительных 

материалов. Она состоит в том, что каждое предприятие, производящие строительные 

материалы имеют определенный радиус экономического влияния, определяемый 

позиционированием текущего и перспективного спроса на его продукцию. Это 

положение действительно для большинства строительных материалов, исключая 

цемент, камень облицовочный, гипс, стекло и некоторые другие, где транспортная 

составляющая в стоимости продукции меньше, чем, например, в карбонатном щебне, 

гравии или песке строительном.  

Таким образом, предприятие строительных материалов с учетом издержек на 

добычу сырья, производство и транспортировку продукции ориентируется на 

территорию компактно расположенных потребителей, образующих узлы 

сосредоточенного потребления. Эти узлы являются самостоятельной и основной 

единицей, принимаемой при оценке обеспеченности региона сырьем для 

производства строительных материалов, а это означает, что промышленная ценность 

и необходимость в разведанных запасах месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых ограничивается потребностью упомянутых узлов, на 

территории которых они находятся. 

В стоимостной оценке минерально-сырьевого потенциала 

общераспространенных полезных ископаемых участвуют только запасы сырья 

категорий А+В+С1 и С2, суммарно обеспечивающие потребности узла 

сосредоточенного потребления не более, чем на 50 лет (максимальный период, в 
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котором принятая схема обеспечения строительными материалами может 

сохраниться). Привлечение для расчетов МСП стройматериалов прогнозных ресурсов 

оправдано только в случае низкой обеспеченности (менее 25 лет). 

Минерально-сырьевой потенциал рассчитывается также для техногенных 

месторождений – востребованного минерального сырья, содержащегося в отходах 

горнопромышленного производства.  

Стоимостная оценка минерально-сырьевого потенциала (далее – минерально-

сырьевой потенциал) производится как для отдельного месторождения, так и для 

группы месторождений, рудных районов и т.д. 

Для его расчета используется формула 20: 

 

МСП = (𝑄зап + 𝑄пр × Кэ)𝑃 (20) 

 

где 𝑄зап запасы полезных ископаемых в недрах в единицах измерения, 

принятых в Государственном балансе запасов (категории А+В+С1+С2); 𝑄пр  

прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых (категории Р1+Р2+Р3) или 

перспективные ресурсы углеводородного сырья (категория D), 

общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды в объемах, которые 

могут быть реализованы в сравнительно ограниченное время (до 50 лет); Кэ– 

коэффициент подтверждаемости прогнозных ресурсов (табл. 1); 𝑃  цена 

приобретения единицы конечной товарной продукции, действующая на мировом 

рынке. 

Для расчета МСП подземных вод используются эксплуатационные запасы по 

каждому типу подземных вод, находящихся на Государственном балансе запасов 

полезных ископаемых (тыс. куб. м/сутки), и прогнозные ресурсы по перспективным 

районам, площадям, месторождениям и участкам, оцененных по результатам 
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региональных гидрогеологических исследований, а также отпускная цена м3, 

термальных и минеральных вод и тонны пара по формуле 21: 

 

МСПэзпв = (𝑄зап + 𝑄пр × Кэ) × Т × 𝑃 (21) 

 

где Т – срок эксплуатации месторождения подземных вод в сутках.  

Прогнозные ресурсы пресных подземных вод, используемых для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, оцениваются в целом по региону.  

Минерально-сырьевой потенциал геолого-экономической зоны, а также региона 

в целом определяется как сумма минерально-сырьевых потенциалов всех видов 

полезных ископаемых месторождений, приуроченных к соответствующей 

территории. 

Под минерально-сырьевым потенциалом балансовых запасов как составным 

компонентом минерально-сырьевого потенциала недр понимается стоимостная 

оценка извлекаемой части разведанных запасов. 

Для расчета минерально-сырьевого потенциала балансовых запасов рудных 

месторождений (млн. ₽) используется формула 22: 

 

МСПбал 𝑟
=

𝑄зап × (1 − 𝑛)

1 − 𝑟
× 𝑃 × 𝑀 × 𝐾𝑟 × 𝐾извл 

(22) 

 

где 𝑄зап - балансовые запасы руды в недрах, млн. т; 𝑛 - потери руды при добыче, 

доли единицы; 𝑟 - разубоживание (засорение) руды при добыче, доли единицы; 𝑃 - 

действующая на мировом рынке цена металла, ₽/т, ₽/г - в зависимости от размерности 

«М»; 𝑀 - содержание металла в руде в недрах, т/т, г/т, кг/т; 𝐾𝑟 - коэффициент 

разубоживания при добыче (коэффициент изменения качества); 𝑀3 - содержание 

металла в примешиваемых (засоряемых) при добыче породах, т/т, г/т, кг/т; 𝐾извл - 



 

129 

сквозное извлечение металла в конечный (товарный) продукт при обогащении и 

металлургическом переделе. 

Коэффициент изменения качества определяется по формуле 23: 

 

𝐾𝑟 =
𝑀(1 − 𝑟) + 𝑀3 × 𝑟

𝑀
 

(23) 

 

В связи с тем, что для всего ряда балансовых месторождений (особенно 

резервных) трудно получить надежные показатели примешивания, возможно 

упростить расчет, при допустимом отклонении результатов расчетов не более 2%, 

используя формулы 24, 25: 

 

МСПбал =𝑄 × 𝑃 × Ио = З × 𝑀 × 𝑃 × Ио (24) 

И0 = Идоб × Иоб × Иперед = И × (1 − 𝑛) (25) 

 

где Идоб– извлечение при добыче, доли единицы; Иоб– извлечение при 

обогащении, доли единицы; Иперед – извлечение при металлургическом переделе, 

доли единицы. 

Для угольных месторождений, где уголь направляется для сжигания на ТЭЦ 

без предварительного обогащения, необходимо воспользоваться формулой 26: 

 

МСПу = З(1 − 𝑛)Ц (26) 

 

При этом принимается во внимание, что засорение при добыче (𝑛), 

увеличивающее зольность добытого угля, учитывается ценой (Ц). 
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Возможное увеличение добычи полезного компонента за счет неизбежной 

переработки части вмещающих пород (примешивание), ввиду незначительности этого 

фактора в расчет может не приниматься.  

Для месторождений углеводородного сырья минерально-сырьевой потенциал 

балансовых запасов рассчитывается по формуле 27: 

 

МСПув = З × Ц (27) 

 

где З – утвержденные (ГКЗ, ЦКЗ) извлекаемые запасы нефти (геологические 

запасы с учетом утвержденного коэффициента извлечения нефти); извлекаемые, 

начальные балансовые запасы конденсата (запасы конденсата с учетом его 

содержания в г/м3 газа в недрах, умноженные на коэффициент извлечения); начальные 

балансовые запасы газа (коэффициент извлечения принимается за 1, если в ТЭО-

разработки не утвержден другой коэффициент) [157]; Ц – цена производителя 

товарного продукта, на условно принятую дату по официальным данным, как 

среднероссийская цена на внутреннем рынке в рублях и на внешнем рынке в долларах 

США.  

Для минеральных и пресных подземных вод минерально-сырьевой потенциал 

балансовых запасов рассчитывается по формуле 28: 

 

МСПпв = З × Т × Ц (28) 

 

где З – балансовые запасы всех типов подземных вод, тыс. м3/сут.; Ц – отпускная 

цена м3 термальных и минеральных вод и тонны пара, а также стоимость м3 пресных 

вод; Т – срок эксплуатации подземных вод, сутки. 

Следует отметить, что соотношение показателей «минерально-сырьевой 

потенциал балансовых запасов» и «минерально-сырьевой потенциал» характеризует 
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степень подготовленности ресурсов региона (геолого-экономической зоны) к 

промышленному освоению. 

 Для общераспространенных полезных ископаемых показатель «минерально-

сырьевой потенциал балансовых запасов» практически равняется показателю 

«минерально-сырьевой потенциал», поскольку в расчете последнего участвуют 

только разведанные запасы. 

Промышленная ценность запасов (ПЦЗ) – стоимость извлекаемых запасов 

(категорий А+В+С1+С2) и приравненных к ним прогнозных ресурсов (категории Р1) 

разведанных и оцененных минерально-сырьевых единиц, освоение которых возможно 

с приемлемым уровнем рентабельности.  

В оценку промышленной ценности включаются только те месторождения, 

которые отвечают заданному уровню рентабельности освоения. Если величина 

показателя «минерально-сырьевой потенциал балансовых запасов» определяется 

состоянием всех балансовых запасов, то «промышленная ценность запасов» зависит 

еще и от конъюнктуры минерально-сырьевого рынка [84]. Поэтому в расчет 

промышленной ценности включаются только так называемые «активные» 

(рентабельные) запасы. 

Расчет промышленной ценности осуществляется по формуле 29: 

 

ПЦ =
(Зр + Кэ × ПР)(1 − 𝑛)

1 − 𝑟
× Ц × М × К𝑟 × Кизвл 

(29) 

 

где Зр - балансовые запасы руды в недрах, млн. т; Кэ- коэффициент 

подтверждаемости прогнозных ресурсов, доли единицы;  𝑛 - потери руды при добыче, 

доли единицы; 𝑟 - разубоживание (примешивание, засорение) руды при добыче, доли 

единицы; Ц - цена реализации товарного продукта производителем на внутреннем и/ 

или внешнем рынках в зависимости от спроса на сырьё; М -  содержание металла в 
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руде в недрах, т/т, г/т, кг/т; К𝑟 -  коэффициент разубоживания металла при добыче 

(коэффициент изменения качества); Кизвл - сквозное извлечение металла при 

обогащении и металлургическом пределе.  

Коэффициент изменения качества рассчитывается по формуле 30: 

 

К𝑟 =
𝑀(1 − 𝑟) + 𝑀з × 𝑟

𝑀
 

(30) 

 

где  - содержание металла в примешиваемых (засоряемых) при добыче 

породах, т/т, г/т, кг/т; 

Для углеводородного сырья расчет промышленной ценности сводится к учету 

месторождений, подготовленных к промышленному освоению. В отдельных случаях 

в расчет промышленной ценности запасов включаются залежи, которые, по 

предварительной оценке, характеризуются высокой рентабельностью, а 

содержащееся в недрах сырье пользуется спросом как на внутреннем, так и на 

внешних рынках.  

 Для угольных месторождений, где уголь направляется для сжигания на ТЭЦ без 

предварительного обогащения, промышленная ценность определяется по формуле 31: 

 

ПЦ = (З + Кэ × ПР)(1 − 𝑛) × Ц (31) 

 

Возможное увеличение добычи полезного компонента за счет неизбежной 

переработки части вмещающих пород (примешивание) ввиду незначительности этого 

фактора в расчет может не приниматься [91]. 

Завершающим этапом расчета базовых показателей стоимостной оценки 

минерально-сырьевого потенциала является определение инвестиционного и 

налогового потенциалов. 

Мз
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Инвестиционный потенциал представляет собой сумму капиталовложений, 

необходимых для освоения месторождений или реконструкции горнодобывающих 

предприятий с целью вовлечения в эксплуатацию новых объемов разведанных 

запасов на период прогнозирования. Он определяется по результатам стоимостной 

оценки только по тем объектам, которые намечены к вводу в эксплуатацию в период 

прогнозирования. 

В строительной промышленности расчет ожидаемых инвестиций производится 

для месторождений, детально разведанных и намечаемых к вводу в ближайшие 5-10 

лет, и реконструируемых месторождений [86]. 

Налоговый потенциал представляет собой сумму налогов, которая должна быть 

ежегодно получена государством с пользователей недрами как рентная составляющая 

в прогнозном периоде. 

Расчетная величина налогового потенциала позволяет оценить возможности 

формирования бюджета за счет поступлений от недропользования (в данном случае – 

от освоения минерально-сырьевых ресурсов). Имеется в виду, что все 

разрабатываемые месторождения рентабельны и дают возможность инвестору 

получить определенную (не ниже нормы рентабельности) чистую прибыль. Поэтому 

расчетная величина налогового потенциала позволяет показать имеющиеся резервы в 

сборе налогов.  

Для расчета налогового потенциала необходимо сформировать перечень 

разрабатываемых месторождений и месторождений, освоение которых ожидается в 

установленный период, согласно предполагаемому графику ввода их в освоение. 

Далее по месторождению составляется расчетная таблица, из которой выбираются 

значения годового налогового потенциала и определяется налоговый потенциал по 

каждому году за выбранный расчетный период.  
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Интегрированный налоговый потенциал геолого-экономической зоны 

представляет собой сумму налоговых потенциалов по отдельным месторождениям за 

установленный период эксплуатации. 

Для разрабатываемых месторождений по каждому виду полезного ископаемого 

приводятся годовые уровни добычи в соответствии с технико-экономическим 

обоснованием его разработки. Для месторождений углеводородного сырья, 

подготовленных к освоению, годовой уровень добычи каждого компонента 

принимается в размере 4% от общего объема добычи за весь период эксплуатации 

месторождения [34]. Для месторождений с перспективными ресурсами годовые 

уровни добычи рассчитываются, исходя из значений перспективных ресурсов, 

переведенных в запасы категории С2, умноженных на условный коэффициент 

извлечения. Путем умножения объема добычи полезных ископаемых на удельный вес 

налогов в выручке от реализации единицы конечного товарного продукта 

определяется налоговый потенциал месторождения. 

Подводя итоги, отметим, что методы расчета минерально-сырьевого потенциала 

запасов и прогнозных ресурсов по видам сырья предполагают определение 

потенциальных возможностей всех выявленных на различных стадиях геологического 

изучения недр и воспроизводства МСБ минерально-сырьевых ресурсов, ценности 

поставленных на государственный баланс запасов разведанных месторождений и 

экономически рентабельных прогнозных ресурсов. Завершающим этапом расчета 

является определение инвестиционного и налогового потенциалов. Инвестиционный 

потенциал как сумма капиталовложений, необходимых для освоения месторождений 

или реконструкции горнодобывающих предприятий определяется по результатам 

стоимостной оценки только по тем объектам, которые намечены к вводу в 

эксплуатацию в период прогнозирования. Налоговый потенциал рассчитывается 

укрупненно по разрабатываемым месторождениям в пределах геолого-экономической 

зоны. 
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3.4. Система геолого-экономических показателей обеспеченности 

горнодобывающих предприятий продукцией геологоразведочного производства 

 

Система геолого-экономических показателей обеспеченности 

горнодобывающих предприятий продукцией геологоразведочного производства, 

состоит из ряда функциональных подсистем: минерально-сырьевая база, минерально-

сырьевой комплекс и минерально-сырьевой потенциал, каждая из которых в свою 

очередь включает в себя функциональные категории параметров. 

Подсистема параметров «Минерально-сырьевая база содержит» содержит 

категорию «Общие показатели состояния минерально-сырьевой базы», источником 

информации о которых является государственный баланс запасов, данные 

профильных отраслевых ведомств и организаций. Областью применения показателей 

являются Федеральные округа (ФО), субъекты России, геолого-экономические зоны 

(ГЭЗ), промышленно-сырьевые пункты (ПСП), минерально-сырьевые единицы 

(МСЕ) (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Параметры категории «Общие показатели состояния минерально-

сырьевой базы» 
 

№ 

 

Наименование 

параметра 

Обозначение 

параметра 

Область применения параметра 

1 2 3 4 

1.  МСЕ (месторождения, проявления, 

участок, площадь), географические 

координаты 

МСЕ Субъект РФ, ГЭЗ 

2.  Распределенный фонд недр, т (м3). 𝑄𝑟𝑎𝑠𝑝 ФО, субъект РФ, ГЭЗ 

3.  Нераспределенный фонд недр, т (м3). 𝑄𝑛𝑟 ФО, субъект РФ, ГЭЗ 

4.  Балансовые запасы руды кат. А+В+С1, т 

(м3) 
𝑄𝐴𝐵𝐶1

𝑏_𝑟  ФО, субъект РФ, ГЭЗ, ПСП, МСЕ 

5.  Балансовые запасы руды кат. С2, т (м3) 𝑄𝐶2
𝑏_𝑟 ФО, субъект РФ, ГЭЗ, ПСП, МСЕ 

6.  Забалансовые запасы руды, т (м3) 𝑄𝑧_𝑟
 ФО, субъект РФ, ГЭЗ, ПСП, МСЕ 

7.  Балансовые запасы кат. А+В+С1, т (м3) 𝑄𝐴𝐵𝐶1
𝑏  ФО, субъект РФ, ГЭЗ, ПСП, МСЕ 

8.  Балансовые запасы полезного 

ископаемого кат. С2, т (м3) 

 

𝑄𝐶2
𝑏  ФО, субъект РФ, ГЭЗ, ПСП, МСЕ 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

9.  Забалансовые запасы полезного 

ископаемого, т (м3) 
𝑄𝑧  ФО, субъект РФ, ГЭЗ, ПСП, МСЕ 

10.  Среднее содержание полезного 

ископаемого в запасах кат. А+В+С1, % 
𝑑𝐴𝐵𝐶1 МСЕ 

11.  Прогнозные ресурсы кат. Р1, т (м3) 𝑃𝑟𝑃1 ФО, субъект РФ, ГЭЗ, ПСП, МСЕ 

12.  Прогнозные ресурсы кат. Р2, т (м3) 𝑃𝑟𝑃2 ФО, субъект РФ, ГЭЗ, ПСП, МСЕ 

13.  Прогнозные ресурсы кат. Р3, т (м3) 𝑃𝑟𝑃3 ФО, субъект РФ 

Источник: составлено автором 

 

С учетом постоянно действующего характера функционирования системы 

геолого-экономического мониторинга становится возможным наблюдение 

показателей в динамике, сравнение фактических значений за период наблюдения с 

требуемой динамикой и углубленного факторного анализа в случае выявленных 

отклонений. 

Подсистема «Минерально-сырьевой комплекс» содержит категории «Технико-

экономическая характеристика предприятий минерально-сырьевого комплекса» и 

«Экономическая эффективность недропользования». 

Рассмотрим состав параметров категории «Технико-экономическая 

характеристика предприятий минерально-сырьевого комплекса» (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Параметры категории «Технико-экономическая характеристика 

предприятий минерально-сырьевого комплекса» 
№ 

 

Наименование 

параметра 

Обозначение 

параметра 

Область применения 

параметра 

1 2 3 4 

1.  Горнообогатительное предприятие 

(наименование) 
𝐹𝑔 Субъект РФ, ГЭЗ, 

ПСП 

2.  Способ отработки (открытый, подземный, 

совмещённый) 
𝑆𝑂 ПСП 

3.  Владелец, № лицензии 𝑈№, где №-номер 

лицензии 

ГЭЗ, ПСП 

4.  Годовая добыча руды на начальный год, т (м3) 𝑀0
𝑟 ГЭЗ, ПСП 

5.  Годовая добыча руды на год прогнозирования, 

т (м3) 
𝑀𝑦

𝑟, где y- год ГЭЗ, ПСП 

6.  Годовая добыча полезного ископаемого на 

начальный год прогнозирования, т (м3) 
𝑀0

𝑝𝑖
 ГЭЗ, ПСП 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

7.  Годовая добыча полезного ископаемого на год 

прогнозирования, т (м3) 
𝑀𝑦

𝑝𝑖
, где y- год ГЭЗ, ПСП 

8.  Годовая переработка руды на начальный год, т 

(м3) 
𝑃0

𝑟 ГЭЗ, ПСП 

9.  Годовая переработка руды на год 

прогнозирования, 

т (м3) 

𝑃𝑦
𝑟, где y- год ГЭЗ, ПСП 

10.  Потери при добыче на начальный год, % 𝑝0 ПСП 

11.  Потери при добыче на  год прогнозирования, % 𝑝𝑦, где y- год ПСП 

12.  Разубоживание при добыче на начальный год 

прогнозирования, % 
𝑟0 ПСП для видов 

сырья,  

учитываемых в руде 

 

13.  Разубоживание при добыче на год 

прогнозирования, % 
𝑟𝑦, где y- год ПСП 

14.  Извлечение полезного ископаемого на 

начальный год прогнозирования при 

обогащении, % 

𝑖0 ГЭЗ, ПСП 

15.  Извлечение ПИ при обогащении на год 

прогнозирования, % 
𝑖𝑦, где y- год ГЭЗ, ПСП 

16.  Годовой выпуск первой товарной продукции 

(ПИ) на год прогнозирования., т (м3) 
𝑉𝑦, где y- год ФО, субъект РФ, 

ГЭЗ, ПСП 

17.  Коэффициент сквозного извлечения ПИ на 

начальный год прогнозирования, % 
𝐾0

𝑖𝑧𝑣𝑙 ГЭЗ, ПСП 

18.  Коэффициент сквозного извлечения ПИ на год 

прогнозирования, % 
𝐾𝑦

𝑖𝑧𝑣𝑙, где y- год ГЭЗ, ПСП 

19.  Инвестиции на освоение месторождений, млн. ₽ 𝐼𝑚 Субъект РФ, ГЭЗ, 

ПСП 

20.  Погашение запасов полезного ископаемого на 

начальный год прогнозирования, т (м3) 
𝑅0  ГЭЗ, ПСП 

21.  Погашение запасов полезного ископаемого на t-

ый год прогнозирования, т (м3) 
𝑅𝑦 , где y- год ГЭЗ, ПСП 

22.  Погашение запасов полезного ископаемого кат. 

А+В+С1 за период прогнозирования, т (м3) 
𝑅𝑝

𝐴𝐵𝐶1, где p- 

период 

ФО, субъект РФ, 

ГЭЗ, ПСП 

23.  Остаточные запасы полезного ископаемого кат. 

А+В+С1 на даты прогнозирования, т (м3) 
𝑄ост

𝐴𝐵𝐶1 ГЭЗ, ПСП 

Источник: составлено автором 

 

Для расчета годовой добычи полезного ископаемого на год прогнозирования, 

необходимо воспользоваться формулой 32: 
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𝑀𝑦
𝑝𝑖

= 𝑀0
𝑝𝑖

× 𝑑𝐴𝐵𝐶1 × 𝑟𝑦 (32) 

 

Для расчета годового выпуска первой товарной продукции (полезных 

ископаемых) на год прогнозирования, необходимо воспользоваться формулой 33: 

 

𝑉𝑦 = 𝑃𝑦
𝑟 × 𝑑𝐴𝐵𝐶1 × 𝑟𝑦 × 𝑖𝑦 (33) 

 

Для расчета коэффициента сквозного извлечения полезного ископаемого на 

начальный год прогнозирования воспользуемся формулой 34: 

 

𝐾0
𝑖𝑧𝑣𝑙 = (100% − 𝑝0)/ 𝑖0 (34) 

 

Для расчета коэффициента сквозного извлечения полезного ископаемого на год 

прогнозирования, необходимо воспользоваться формулой 35: 

 

𝐾𝑦
𝑖𝑧𝑣𝑙 = (100% − 𝑝𝑦)/ 𝑖𝑦 (35) 

 

Для расчета погашения полезного ископаемого на год прогнозирования t 

используется формула 36: 

 

𝑅𝑦 =  𝑀𝑦
𝑝𝑖

/ (1 − 𝑝𝑦) (36) 

 

Для расчета погашения полезного ископаемого за период прогнозирования T 

используется формула 37: 

𝑅𝑝
𝐴𝐵𝐶1 =

𝑅0 + 𝑅𝑦

2
𝑇 

(37) 
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Для расчета величины остаточных запасов полезного ископаемого категорий 

А+В+С1 на даты прогнозирования, используется формула 38: 

 

𝑄ост
𝐴𝐵𝐶1 = 𝑄𝐴𝐵𝐶1

𝑏 − 𝑅𝑝
𝐴𝐵𝐶1 (38) 

 

Рассмотрим состав параметров категории «Экономическая эффективность 

недропользования» (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Параметры категории «Экономическая эффективность 

недропользования» 

№ 

п/

п 

Наименование 

параметра 

Обозначение 

параметра 

Область применения 

параметра 

1 2 3 4 

1.  Затраты на ГРР (поиски, оценка, разведка), млн. ₽ 𝑍𝑔𝑟𝑟 ФО, субъект РФ, 

ГЭЗ 

2.  Доля затрат на региональные работы в общих 

затратах на ГРР, доли единицы 
𝑑𝑔𝑟𝑟 ФО 

3.  Затраты на региональные работы, млн. ₽ 𝑍𝑟𝑒𝑔 ФО 

4.  Суммарные затраты на геологоразведочные 

работы, млн. ₽ 
𝑍𝑜_𝑔𝑟𝑟 ФО, субъект РФ, 

ГЭЗ 

5.  Цена единицы первого товарного продукта, ₽ 𝑃𝑒𝑑 ГЭЗ, ПСП 

6.  Стоимость годового выпуска первого товарного 

продукта на год прогнозирования, млн. ₽ 
𝑃𝑣𝑦𝑝 ФО, субъект РФ, 

ГЭЗ, ПСП 

7.  Эксплуатационные расходы на единицу товарной 

продукции, ₽ 
𝑅𝑒𝑑 ГЭЗ, ПСП 

8.  Эксплуатационные расходы на выпуск продукции,  

млн. ₽ 
𝑅𝑣𝑦𝑝 ГЭЗ, ПСП 

9.  Коэффициент учета текущих и капитальных 

затрат в цене первого товарного продукта, % 
𝐾𝑧 Субъект РФ, ГЭЗ 

Источник: составлено автором 

 

Для расчета величины затрат на геологоразведочные работы (поиски, оценка, 

резерв), используется формула 39: 
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𝑍𝑔𝑟𝑟 = 𝑧𝑧𝑎𝑝 + 𝑧𝑧𝑎𝑝
𝑛_𝑚𝑠𝑜 + 𝑧𝑝𝑟

𝑝𝑙
 (39) 

 

Для расчета величины затрат на региональные работы, используется формула 

40: 

𝑍𝑟𝑒𝑔 =
𝑑𝑔𝑟𝑟 × 𝑍𝑔𝑟𝑟

1 − 𝑑𝑔𝑟𝑟
 

(40) 

Для расчета величины суммарных затрат на геологоразведочные работы, 

используется формула 41: 

𝑍𝑜_𝑔𝑟𝑟 = 𝑍𝑔𝑟𝑟+𝑍𝑟𝑒𝑔 (41) 

 

Для расчета стоимости годового выпуска первого товарного продукта на год 

прогнозирования используется формула 42: 

 

𝑃𝑣𝑦𝑝 = 𝑃𝑒𝑑 × 𝑉𝑦 (42) 

 

Для расчета величины эксплуатационных расходов на выпуск продукции, 

используется формула 43: 

 

𝑅𝑣𝑦𝑝 = 𝑅𝑒𝑑 × 𝑉𝑦 (43) 

 

Подсистема «Минерально-сырьевой потенциал» содержит категории 

«Обеспеченность предприятий минерально-сырьевого комплекса запасами», 

«Обеспеченность прогнозными ресурсами» и «Инвестиционный потенциал». 

Рассмотрим состав параметров категории «Обеспеченность предприятий 

минерально-сырьевого комплекса запасами» (табл. 5). 

Для расчета величины обеспеченности разведанными запасами на начальный 

год прогнозирования, используется формула 44: 
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𝑄0
𝑧𝑎𝑝

=
𝑄ост

𝐴𝐵𝐶1

𝑅0

 
(44) 

 

Для расчета величины обеспеченности разведанными запасами на дату 

прогнозирования, используется формула 45: 

𝑄𝑦
𝑧𝑎𝑝

=
𝑄ост

𝐴𝐵𝐶1

𝑅𝑦

 
(45) 

Таблица 5 - Параметры категории «Обеспеченность предприятий минерально-

сырьевого комплекса запасами» 
№ 

 

Наименование 

показателя 

Обозначение 

параметра 

Область 

применения 

показателя 

1 2 3 4 

1.  Обеспеченность разведанными запасами на начальный 

год прогнозирования, лет 
𝑄0

𝑧𝑎𝑝
 ГЭЗ, ПСП 

2.  Обеспеченность остаточными разведанными запасами 

на дату  прогнозирования, лет 
𝑄𝑦

𝑧𝑎𝑝
, где y- 

год 

ГЭЗ, ПСП 

3.  Рекомендуемая  обеспеченность разведанными 

запасами на дату прогнозирования, лет 
𝑂𝑦

𝑧𝑎𝑝
, где y- 

год 

ГЭЗ, ПСП 

4.  Дефицит обеспеченности, лет Д𝑦
𝑧𝑎𝑝

, где y- 

год 

ГЭЗ, ПСП 

5.  Прогнозируемый прирост разведанных запасов, т (м3) Пр𝑧𝑎𝑝
 ФО, субъект 

РФ, ГЭЗ, ПСП 

6.  Стоимость прироста ед. запасов, ₽ 𝑃𝑒𝑑
𝑝𝑟_𝑧𝑎𝑝

 ГЭЗ, ПСП 

7.  Коэффициенты изменения стоимости прироста 

запасов за счет технического прогресса, ед. запасов, 

доли ед. 

𝐾𝑡𝑒ℎ
𝑝𝑟

 ГЭЗ, ПСП 

8.  Коэффициенты изменения стоимости прироста 

запасов за счет изменения условий разведки, доли ед. 
𝐾𝑟𝑎𝑧𝑣

𝑝𝑟
 ГЭЗ, ПСП 

9.  Коэффициенты изменения стоимости прироста ед. 

запасов за счет изменения соотношения видов ГРР, % 
𝐾𝑣𝑖𝑑_𝑔𝑟𝑟

𝑝𝑟
 ГЭЗ, ПСП 

10.  Прирост разведанных запасов на новых МСЕ, т (м3). ∆𝑞𝑧𝑎𝑝 ФО, субъект 

РФ, ГЭЗ, МСЕ 

11.  Затраты на прирост разведанных запасов, ₽ 𝑧𝑧𝑎𝑝 ФО, субъект 

РФ, ГЭЗ, МСЕ 

12.  Затраты на прирост разведанных запасов на новых 

МСЕ, ₽ 
𝑧𝑧𝑎𝑝

𝑛_𝑚𝑠𝑜 ФО, субъект 

РФ, ГЭЗ, МСЕ 

Источник: составлено автором 
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Для расчета величины дефицита обеспеченности, используется формула 46: 

 

Д𝑦
𝑧𝑎𝑝

= 𝑂𝑦
𝑧𝑎𝑝

− 𝑄𝑦
𝑧𝑎𝑝

 (46) 

Для расчета величины прогнозируемого прироста разведанных запасов, 

используется формула 47: 

 

Пр
𝑧𝑎𝑝

= Д𝑦
𝑧𝑎𝑝

× 𝑅𝑦  (47) 

 

Для расчета величины затрат на прирост разведанных запасов, используется 

формула 48: 

 

𝑧𝑧𝑎𝑝 = Пр
𝑧𝑎𝑝

× 𝑃𝑒𝑑
𝑝𝑟_𝑧𝑎𝑝

× 𝐾𝑡𝑒ℎ
𝑝𝑟

× 𝐾𝑟𝑎𝑧𝑣
𝑝𝑟

× 𝐾𝑣𝑖𝑑_𝑔𝑟𝑟
𝑝𝑟

 (48) 

 

Для расчета величины затрат на прирост разведанных запасов на новых 

минерально-сырьевых единицах, используется формула 49: 

 

𝑧𝑧𝑎𝑝
𝑛_𝑚𝑠𝑜 = ∆𝑞𝑧𝑎𝑝 × 𝑃𝑒𝑑

𝑝𝑟_𝑧𝑎𝑝
× 𝐾𝑡𝑒ℎ

𝑝𝑟
× 𝐾𝑟𝑎𝑧𝑣

𝑝𝑟
× 𝐾𝑣𝑖𝑑_𝑔𝑟𝑟

𝑝𝑟
 (49) 

 

Рассмотрим состав параметров категории «Обеспеченность прогнозными 

ресурсами» (табл. 6). 

Для расчета величины необходимого объема локализации прогнозных ресурсов, 

используется формула 50: 

 

𝑄𝑝𝑟
𝑛 =

∆𝑞𝑧𝑎𝑝

𝐾𝑝𝑒𝑟

 
(50) 
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Таблица 6 - Параметры категории «Обеспеченность прогнозными ресурсами» 
№ 

п/п 

 

Наименование 

параметра 

Обозначение 

параметра 

Область 

применения 

параметра 

1 2 3 4 

1.  Стоимость локализации ед. прогнозных ресурсов кат. 

Р1, Р1+Р2, Р2, Р3, ₽ 
𝐶𝑒𝑑

𝑝𝑟𝑜𝑔
 ГЭЗ 

2.  Коэффициенты перехода от прогнозных ресурсов к 

разведанным запасам, доли ед. 
𝐾𝑝𝑒𝑟 ГЭЗ 

3.  Необходимый объем локализации прогнозных 

ресурсов, ₽ 
𝑄𝑝𝑟

𝑛  ФО, субъект 

РФ, ГЭЗ, ПСП 

4.  Планируемые затраты на локализацию прогнозных 

ресурсов, ₽ 
𝑧𝑝𝑟

𝑝𝑙
 Субъект РФ, 

ГЭЗ, ПСП 

Источник: составлено автором 

 

Для расчета величины прогнозируемых затрат на локализацию прогнозных 

ресурсов, используется формула 51: 

 

𝑧𝑝𝑟
𝑝𝑙

= 𝑄𝑝𝑟
𝑛 × 𝐶𝑒𝑑

𝑝𝑟𝑜𝑔
 (51) 

 

Рассмотрим состав параметров категории «Инвестиционный потенциал» 

(табл.  7). 

 

Для расчета величины суммарного количества запасов и прогнозных ресурсов, 

приведенных к разведанным запасам, используется формула 52: 

𝑄𝑧𝑎𝑝_𝑝𝑟
𝑠𝑢𝑚 = 𝑄𝐴𝐵𝐶1

𝑏 + 𝑄𝐶2
𝑏 𝐾𝑝𝑒𝑟

𝐶2 +𝑄𝑧 𝐾𝑝𝑒𝑟
𝑧𝑎𝑏 + 𝑃𝑟𝑃1𝐾𝑝𝑒𝑟 + 𝑃𝑟𝑃2𝐾𝑝𝑒𝑟 + 𝑃𝑟𝑃3𝐾𝑝𝑒𝑟 (52) 

 

Для расчета инвестиционного потенциала в зависимости от соотношения 

суммарного количество запасов и прогнозных ресурсов, приведенных к разведанным 

запасам используется формула 53: 

  

𝐼𝑛𝑣 = 𝑄𝑧𝑎𝑝_𝑝𝑟
𝑠𝑢𝑚 × 𝐾𝑧 × 𝑃𝑒𝑑 × 𝐾0

𝑖𝑧𝑣𝑙 + 𝑍𝑔𝑟𝑟 (53) 
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Таблица 7 - Параметры категории «Инвестиционный потенциал» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Обозначение 

параметра 

Область применения 

параметра 

1 2 3 4 

1.  Период прогнозирования, лет 𝑡𝑝𝑟 ФО, субъект РФ, ГЭЗ 

2.  Коэффициент перехода от запасов кат. 

С2 к разведанным запасам, доли ед. 
𝐾𝑝𝑒𝑟

𝐶2  Субъект РФ, ГЭЗ 

3.  Коэффициент перехода от 

забалансовых запасов к разведанным 

запасам, доли ед. 

𝐾𝑝𝑒𝑟
𝑧𝑎𝑏 Субъект РФ, ГЭЗ 

4.  Суммарное количество запасов и 

прогнозных ресурсов, приведенное к 

разведанным запасам, ед. изм. 

𝑄𝑧𝑎𝑝_𝑝𝑟
𝑠𝑢𝑚  Субъект РФ, ГЭЗ 

5.  Инвестиционный потенциал, ₽ 𝐼𝑛𝑣  Субъект РФ, ГЭЗ 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, система геолого-экономических показателей обеспеченности 

горнодобывающих предприятий продукцией геологоразведочного производства 

представлена взаимосвязанными подсистемами «минерально-сырьевая база», 

«минерально-сырьевой комплекс» и «минерально-сырьевой потенциал», каждая из 

которых в свою очередь включает в себя функциональные категории параметров. 

Расчет параметров, входящих в состав рассмотренных подсистем, позволяет 

определить: при анализе подсистемы «минерально-сырьевой комплекс» – наличие 

потребности в разведанных запасах или формировании поискового задела, при 

анализе подсистемы «минерально-сырьевая база» - потенциальные источники 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, при анализе подсистемы «минерально-

сырьевой потенциал» - месторождения или объекты с прогнозными ресурсами, 

наиболее привлекательные для инвестирования с учетом требуемых капитальных 

затрат. 
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Выводы по 3-ей главе 

 

1. Автором сформулирована детерминированная графовая модель геолого-

экономического зонирования территории, определен интегральный показатель 

целевого функционала геологоразведочных работ по воспроизводству минерально-

сырьевой базы, расчет которого происходит посредством оптимизации моделей 

частных региональных, поисковых, оценочных и разведочных программ, при условии 

получения прироста запасов, обеспечивающего восполнение разведанных запасов 

(сохранение баланса обеспеченности на уровне базисного года).  

2. При создании геолого-экономических интерактивных карт воспроизводства 

МСБ состояние и перспективы освоения минерально-сырьевой базы оцениваются с 

точки зрения современной экономической ситуации, на картах по результатам оценки, 

группировки, выделяют геолого-экономические зоны и промышленно-сырьевые 

пункты, промышленная ценность определяется, исходя из объемов фактической или 

планируемой добычи, не более чем на 25 лет, а также потенциально привлекательные 

для инвесторов площади прогнозных ресурсов. 

3. Методы расчета минерально-сырьевого потенциала запасов и прогнозных 

ресурсов по видам сырья предполагают определение потенциальных возможностей 

всех выявленных на различных стадиях геологического изучения недр и 

воспроизводства МСБ минерально-сырьевых ресурсов, ценности поставленных на 

государственный баланс запасов разведанных месторождений и экономически 

рентабельных прогнозных ресурсов. Завершающим этапом расчета является 

определение инвестиционного и налогового потенциалов. Инвестиционный 

потенциал как сумма капиталовложений, необходимых для освоения месторождений 

или реконструкции горнодобывающих предприятий определяется по результатам 

стоимостной оценки только по тем объектам, которые намечены к вводу в 

эксплуатацию в период прогнозирования.  
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4. Система геолого-экономических показателей обеспеченности 

горнодобывающих предприятий продукцией геологоразведочного производства 

представлена взаимосвязанными подсистемами «минерально-сырьевая база», 

«минерально-сырьевой комплекс» и «минерально-сырьевой потенциал», каждая из 

которых в свою очередь включает в себя функциональные категории параметров. 

Расчет параметров, входящих в состав рассмотренных подсистем, позволяет 

определить: при анализе подсистемы «минерально-сырьевой комплекс» – наличие 

потребности в разведанных запасах или формировании поискового задела, при 

анализе подсистемы «минерально-сырьевая база» - потенциальные источники 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, при анализе подсистемы «минерально-

сырьевой потенциал» - месторождения или объекты с прогнозными ресурсами, 

наиболее привлекательные для инвестирования с учетом требуемых капитальных 

затрат.  
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ГЛАВА 4. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МНОГОФАКТОРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ГЕОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

4.1. Методика оценки и прогнозирования минерально-сырьевого потенциала по 

видам сырья на основе многофакторных моделей 

 

Соотношение извлекаемого и общего минерально-сырьевого потенциала 

иллюстрирует уровень геологической изученности (разведанности) территории и 

возможности решать задачи воспроизводства МСБ. В этой связи важна стадийность 

геологоразведочного процесса, которая на каждом из этапов определяет цель и задачи 

проводимых работ, позволяет соизмерять понесенные затраты и результаты. 

 Если доход инвесторов не компенсирует понесенные затраты, значит 

проведение данных работ не рентабельно с точки зрения современного уровня 

развития техники и технологии геологоразведочного производства. Инвестор 

рассматривает минерально-сырьевой сектор, как один из возможных вариантов 

инвестирования, наряду с другими инструментами рынка, приносящими 

определенную доходность. В то же время, низкая рентабельность проводимых работ 

на ранних стадиях геологоразведочного процесса побуждает государство за счет 

бюджетных средств осуществлять региональные и геолого-съемочные работы с 

общими поисками по тем видам сырья, МСП которых снижается наиболее 

интенсивно. 

 «Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов», введенная в 

действие с 01.01.2016 г., по нашему мнению, подтверждает незавершенность 

исследований в этом направлении, а именно в учете фактора времени. Кроме того, она 

основана на «процедурном подходе», который предполагает последовательный 

«перевод месторождений из разведываемых в разрабатываемые после завершения 
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стадии разведки, подсчета запасов и согласования первой технологической схемы 

разработки» [167]. 

 Стоит констатировать, что возможности развития минерально-сырьевой базы 

России путем вовлечения ранее выявленных крупных месторождений по 

большинству видов полезных ископаемых значительно снизились. Большинство 

месторождений и проявлений полезных ископаемых, разведанных в последние 

десятилетия характеризуются снижением полезного компонента (коэффициента 

извлечения), относительно возросшими глубинами залегания, ростом удаленности от 

сформированной инфраструктуры, что влияет и на стоимость товарной продукции, в 

которой возрастает сырьевая составляющая, и на конкурентоспособность 

минерального сырья России на мировых рынках. 

 Отсюда формируется весомое противоречие между значительным в 

общегосударственном и мировом масштабах минерально-сырьевом потенциале 

минерального сырья в России и высокой неоднородностью его внутреннего состава. 

Следует констатировать, что на смену действующей линейной парадигме 

взаимодействия органов власти с недропользователями и потенциальными 

инвесторами должна прийти интерактивная система взаимодействия, состоящая в 

итерационном обмене информацией с развитой обратной связью, возможностью 

возврата на предыдущие стадии с целью корректировки управленческого воздействия 

на объекты управления (месторождения и проявления полезных ископаемых), 

механизмы и методы их разведки, технико-экономической оценки и разработки. 

 В связи с этим, использующиеся в настоящее время линейные подходы к оценке 

МСП уже не могут гарантировать актуальную и адекватную современной 

экономической ситуации его оценку, возникает необходимость в появлении новых 

инструментов, учитывающих вышеназванные угрожающие факторы, снижающие 

стоимостную оценку минерально-сырьевой базы государства. К таким инструментам, 

по нашему мнению, относятся: 
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сближение точек принятия решений к реальному сектору экономики, т.е. 

развитие форм участия потенциальных инвесторов и действующих 

недропользователей, территориальных и федеральных органов управления фондом 

недр в части координации направлений развития минерально-сырьевой базы, 

повышения информационной обеспеченности геолого-экономическими 

показателями, влияющими на выбор направлений взаимовыгодного сотрудничества 

государства и бизнеса; данная задача решается в рамках геоинформационной 

аналитической системы геолого-экономического мониторинга; 

формирование графовых сетевых моделей взаимодействия всех участников 

процесса управления воспроизводством минерально-сырьевой базы. 

По нашему мнению, выбор наиболее приоритетных направлений 

геологического изучения и воспроизводства МСБ должен быть реализован на основе 

методики индикативного планирования на федеральном и региональном уровнях. В 

случае с общераспространенными полезными ископаемыми, индикаторы могут быть 

применены на региональном и местном уровнях власти для определения минерально-

сырьевого потенциала с учетом радиуса экономического влияния месторождений. 

 На состояние минерально-сырьевой базы оказывают непосредственное влияние 

внутренние, внешние и отраслевые факторы уязвимостей (табл. 8). 

С целью проведения факторного анализа минерально-сырьевого потенциала по 

видам сырья, выполним оценку взаимозависимости прироста разведанных запасов 

(объема локализованных прогнозных ресурсов) и выпуска первой товарной 

продукции на основе многофакторных моделей на примере наиболее ликвидных 

видов сырья на территории ЦФО. Так, рассмотрим модели для железной руды, 

составляющей наибольшую долю в минерально-сырьевом потенциале анализируемых 

на территории ЦФО геолого-экономических зон, объемы выпуска первой товарной 

продукции в качестве результативного показателя, а прирост разведанных запасов – в 
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качестве факторного признака. Графически взаимосвязь выбранных признаков можно 

представить в виде графика – поля корреляции (рис. 19). 

 

Таблица 8 - Потенциальные факторы уязвимостей и возможные последствия 
Виды уязвимостей Сущность уязвимостей Возможные последствия 

Внешние Резкие колебания мирового 

рынка минерального сырья, 

санкционная политика ведущих 

экспортеров/импортеров 

минерально-сырьевой 

продукции 

Нарушение баланса потребления 

внутри страны, импорта/экспорта, 

образование значительных складских 

запасов, замедление 

инвестиционного процесса в 

минерально-сырьевом секторе 

экономики 

Открытость отечественной 

экономики для иностранных 

инвестиций в части 

стратегических и дефицитных 

видов минерального сырья 

Значительное сокращение 

нераспределенного фонда 

месторождений в части 

стратегических и дефицитных видов 

минерального сырья 

Внутренние Существенное ухудшение 

состояния минерально-

сырьевого комплекса, 

выражающееся в значительном 

физическом и моральном 

износе техники и технологии 

осуществления 

геологоразведочных работ 

(особенно в части твердых 

полезных ископаемых) 

Понижается степень извлекаемости 

запасов, возрастают потери при 

добыче, разработка месторождения 

ведется не комплексным способом: 

значительное количество 

«трудноизвлекаемых» запасов 

снижает минерально-сырьевой 

потенциал 

Высокая доля 

нераспределенного фонда недр 

вследствие низкой 

инвестиционной 

привлекательности и 

несовершенства 

законодательства 

Ухудшение состояния МСБ 

вследствие нелицензионной добычи, 

застройки месторождений и т.п.  

Отраслевые Снижение объемов 

геологоразведочных работ, 

научно-практических 

исследований вследствие 

недофинансирования  

Снижение инновационного 

потенциала, и как следствие 

ресурсного потенциала минерально-

сырьевой базы 

Нарушение 

геологоразведочного процесса 

вследствие отсутствия связи в 

информационных потоках 

между стадиями 

Разрывность в технологии 

геологоразведочного процесса по 

воспроизводству минерально-

сырьевой базы  

Источник: составлено автором 
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Рисунок 19 - Поле корреляции взаимосвязи результативного показателя и 

факторного признака для железной руды 
Источник: построено автором по данным [51, 250] 

 

Геологоразведочное и горнодобывающее производства логически 

взаимосвязаны. Однако, в результате построения и анализа поля корреляции следует 

отметить, что связь обратная, т.е. стремительно снижаются объемы запасов железной 

руды, при этом растет выпуск первой товарной продукции в натуральном выражении, 

таким образом не обеспечивается простое воспроизводство по данному виду сырья. 

Объемы выпуска горнорудной товарной продукции должны рассчитываться из условия 

удовлетворения потребности страны или определенных таксономических единиц (с 

учетом объемов экспорта-импорта / ввоза-вывоза) в минеральном сырье, исходя из 

возможностей недр удовлетворить намеченную потребность.  

Проанализируем взаимосвязь прироста разведанных запасов (объема 

локализованных прогнозных ресурсов) и выпуска первой товарной продукции. Эту 
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взаимосвязь можно выразить регрессионным уравнением вида: ху a bх  , где а  и b 

параметры уравнения: ;
22 xx

xyyx
b




 xbya  . 

Расчеты показывают, что эта зависимость выражается линейным уравнением, 

представленным формулой 57: 

 

802,99 0,0197ху х   (57) 

 

Сравнивая расчетное и критическое значения t-критерия Стьюдента, принимаем 

или отвергаем выдвинутую ранее гипотезу. Если расч таблt t , то гипотезу отклоняем и 

делаем вывод, что параметры a и b статистически значимы и надежны, не случайно 

отличаются от нуля и сформировались под влиянием систематически действующего 

фактора х. В противном случае гипотезу принимаем и признаем случайную природу 

формирования  параметров уравнения, т.е. параметры  и а b  статистически незначимы 

и ненадежны. 

Критическое значение t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,05 и 

числе степеней свободы 17 2 15k n m     , где m   число параметров уравнения, 

равно 2,13 [227]. Следовательно, гипотезу о случайной природе формирования 

параметров уравнения отклоняем. Параметры  и а b  статистически значимы и 

надежны, не случайно отличаются от нуля и сформировались под влиянием 

действующего фактора х – запасов сырья, исходя из соотношений: 

4,48 2,13a таблt t    и 3.61 2,13b таблt t   . 

Этот вывод подтверждает и анализ границ доверительных интервалов 

параметров  и а b . Значения показателей, характеризующие границы интервалов, 

имеют одинаковые знаки. Поэтому с вероятностью 95% можно утверждать, что 
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параметры  и а b , находясь в указанных границах, не принимают нулевых значений, 

т.е. являются статистически значимыми и существенно отличны от нуля. 

Для оценки качества уравнения регрессии проверим гипотезу о статистической 

незначимости уравнения и тесноты связи, сравнив фактическое  расчF  и критическое 

 таблF  значения F-критерия Фишера. расчF  определяется соотношением значений 

факторной и остаточной дисперсий, рассчитанных на одну степень свободы. 

Поскольку 13,02расч таблF F  , то гипотеза о случайной природе оцениваемых 

уравнения и коэффициента корреляции отклоняется и признается их статистическая 

значимость и надежность. 

Качество уравнения регрессии определяется средней ошибкой аппроксимации, 

допустимый предел значений А   не более 10% [227]. 

Согласно расчетам, средняя ошибка аппроксимации составляет 6,8%, поэтому 

можно утверждать, что качество модели высокое, линейная функция наиболее точно 

описывает зависимость между результативным показателем и факторным признаком.  

Уравнение регрессии дополняется показателем тесноты связи: Как показывают 

расчеты 0,682yxr  . Следовательно, связь между рассматриваемыми показателями на 

примере железной руды тесная. Однако, коэффициент детерминации: 2 0,465хуr   

говорит о том, что вариация результативного признака лишь на 46,5% объясняется 

вариацией фактора – запасов сырья. Остаточная детерминация - 53,5% показывает 

зависимость от прочих контролируемых факторов, не охваченных данной линейной 

моделью, что, по нашему мнению, недостаточно для целей анализа и 

прогнозирования. 

Аналогично проанализируем взаимосвязь факторного и результативного 

признаков для стекольного сырья. Графически данная зависимость представлена на 

рис. 20.  
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Рисунок 20 - Поле корреляции взаимосвязи результативного показателя и факторного 

признака для стекольного сырья 
Источник: построено автором по данным [51, 250] 

 

 

Представленный график показывает отсутствие линейной связи между 

факторным и результативным признаками для стекольного сырья. Как показывает 

коэффициент детерминации, лишь 1,3% изменений в объемах производства первой 

товарной продукции из стекольного сырья зависят от его запасов. Этот вывод 

подтверждают и знаки на границах доверительного интервала для параметра b  

(параметр статистически незначим и ненадежен) и расчетное значение критерия 

Фишера 0,2 4,54расч таблF F   . 

Наиболее подходящей аналитической функцией для данной зависимости 

является парабола второго порядка, представленная формулой 58: 

 

212,77 0,158 0,0004ху х х     (58) 
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Зависимость факторного и результативного признака для цементного сырья 

представлена на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 -  Поле корреляции взаимосвязи результативного показателя и факторного 

признака для цементного сырья 
Источник: построено автором по данным [51, 250] 

 

Из графика видно, что между показателями линейная связь отсутствует. 

Расчетное значение критерия Фишера ниже его табличного значения 

 0,03 4,54расч таблF F   . Коэффициент детерминации 2 0,002хуr  , поэтому к 

динамическому изменению результативного и факторного признака не применимы 

линейная и нелинейные функции. 

С целью дальнейшего анализа причин снижения минерально-сырьевого 

потенциала по видам сырья целесообразно провести факторный анализ данного 

интегрального показателя, определив наиболее значимые факторы, влияющие на его 

состояние и входящие в состав геолого-экономической модели формирования 

минерально-сырьевого потенциала геолого-экономической зоны. 
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Поскольку на состояние минерально-сырьевого потенциала минерально-

сырьевой базы влияет большое число факторов, анализ целесообразно проводить в 2 

этапа:  

на первом этапе анализируется все показатели, рассмотренные в рамках 

геолого-экономической модели взаимозависимости геологоразведочного процесса и 

горнодобывающего производства; как отмечалось выше, данная модель позволяет 

ответить на вопросы о необходимости и возможности получения прироста 

разведанных запасов, их количестве, объемах локализации прогнозных ресурсов и 

оценить необходимые затраты на проведение геологоразведочных работ, а также 

определить перспективы увеличения выпуска первой товарной продукции и оценить 

ее объемы, поэтому необходимо определить группы факторов, наиболее сильно 

влияющих на интегральный показатель МСП; 

на втором этапе – показатели, выявленные в рамках первого этапа, 

анализируется в рамках своих групп с целью определения их влияния на итоговое 

значение интегрального показателя по каждой группе факторов. 

Каждый из выбранных показателей на втором этапе должен отвечать 

следующим базовым условиям: 

отражать результативный признак, варьирующийся под влиянием внешних 

либо внутренних факторов; 

отражать первоочередную цель МСП как стоимостной оценки запасов 

месторождений и прогнозных ресурсов; 

оценивать уровень МСП каждого из элементов модели и всей модели в 

комплексе; 

идентичность показателя-индикатора для всей модели в целом и каждой из ее 

составляющих. 

Для построения моделей используем корреляционно-регрессионный анализ. 

Применительно к объекту исследования целесообразно использовать уравнения 
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множественной регрессии, которые позволят выразить зависимость среднего 

значения у МСП от нескольких независимых переменных.  

Множественную регрессию будем применять поскольку, из множества 

факторов, влияющих на результативный признак, нельзя выделить один 

доминирующий фактор, а поэтому необходимо учитывать одновременное влияние 

нескольких факторов. 

Все факторы, влияющие на формирование МСП, разделим на три группы: 

технологические, экономические и факторы экспертной оценки. 

Модель зависимости МСП можно выразить целевой функцией - системой 

одновременных регрессионных уравнений 59: 

 

1 2 3У у у у    или 

1

2

3

у

У у

у




 



 

(59) 

 

Уравнение множественной регрессии зависимости запасов сырья от 

технологических факторов в общем виде можно представить формулой 60: 

 

𝑦1̃ = 𝑎1 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 − 𝑏3𝑥3 + 𝑏4𝑥4 (60) 

 

где 𝑥1 - доля балансовых запасов полезного ископаемого категорий А+В+С1 в 

общем объеме запасов, %; 𝑥2 - доля балансовых запасов полезного ископаемого 

категории С2 в общем объеме запасов, %; 𝑥3 - доля забалансовых запасов полезного 

ископаемого в общем объеме запасов, %; 𝑥4 - среднее содержание полезного 

ископаемого в запасах, %. 

Уравнение зависимости запасов сырья от экономических факторов можно 

представить формулой 61: 
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𝑦2̃ = 𝑎2 + 𝑏5𝑥5 + 𝑏6𝑥6 + 𝑏7𝑥7 + 𝑏8𝑥8 − 𝑏9𝑥9 − 𝑏10𝑥10 + 𝑏11𝑥11 (61) 

 

где 𝑥5- доля затраты на геологоразведочные работы (поиски, оценка, разведка) 

в общем объеме затрат, %; 𝑥6- доля суммарного количества запасов в общем объеме 

запасов и приведенных к ним прогнозных ресурсов, %; 𝑥7- прогнозируемый темп 

прироста разведанных запасов в результате проводимых геологоразведочных работ, 

%; 𝑥8- коэффициент сквозного извлечения полезного ископаемого из недр в товарный 

продукт, %; 𝑥9- коэффициент, учитывающий долю предстоящих капитальных затрат 

в цене первого товарного продукта, %; 𝑥10- доля себестоимости единицы товарной 

продукции в текущей цене единицы первого товарного продукта, %; 𝑥11- 

прогнозируемые темпы роста объема производства первой товарной продукции, %. 

Уравнение зависимости запасов сырья от факторов экспертной оценки можно 

представить формулой 62: 

 

𝑦3̃ = 𝑎3 + 𝑏12𝑥12 + 𝑏13𝑥13 + 𝑏14𝑥14 (62) 

 

где 𝑥12- доля прогнозных ресурсов категории Р1 в общем объеме прогнозных 

ресурсов, % 𝑥13- доля прогнозных ресурсов категории Р2 в общем объеме прогнозных 

ресурсов, %; 𝑥14 - доля прогнозных ресурсов категории Р3 в общем объеме прогнозных 

ресурсов, %. 

Таким образом, модель зависимости запасов сырья от выбранных для анализа 

факторов можно записать в виде системы одновременных регрессионных уравнений 

63: 
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𝑌 = {

𝑦1̃ = 𝑎1 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 − 𝑏3𝑥3 + 𝑏4𝑥4

𝑦2̃ = 𝑎2 + 𝑏5𝑥5 + 𝑏6𝑥6 + 𝑏7𝑥7 + 𝑏8𝑥8 −
−𝑏9𝑥9 − 𝑏10𝑥10 + 𝑏11𝑥11  

𝑦3̃ = 𝑎3 + 𝑏12𝑥12 + 𝑏13𝑥13 + 𝑏14𝑥14 

 

(63) 

 

Уравнение множественной регрессии зависимости МСП на примере запасов 

железной руды в ЦФО от технологических факторов представлено формулой 64: 

 

𝑦1̃ = −1507,66 + 171,04𝑥1 + 127,34𝑥2 − 2,66𝑥3 + 1,58𝑥4 (64) 

 

Каждый коэффициент регрессии показывает, на сколько единиц своего 

измерения увеличивается или уменьшается результативный показатель при 

повышении конкретного фактора на единице своего измерения при условии, что 

остальные факторы при этом не изменяются.   

Интерпретируя полученные результаты, отметим, что рост на 1% доли 

забалансовых запасов руды в общем объеме приводит к снижению запасов железной 

руды на 2,66 млн. ₽ при условии, что остальные факторы, входящие в уравнение, 

остаются неизменными. 

Статистическую значимость параметров уравнения  1 4,a b b  проверим с 

помощью t критерия Стьюдента. Его табличное значение при числе степеней 

свободы 4k   
(4;0,05) 2,78таблt  . 

Параметр :a  
(4;0,05)4,59 2,78.a таблt t    

Параметр 1 :b  
1 (4;0,05)3,31 2,78.b таблt t    

Параметр 2 :b  
2 (4;0,05)5,17 2,78.b таблt t    

Параметр 3 :b  
3 (4;0,05)4,44 2,78.b таблt t    

Параметр 4 :b  
4 (4;0,05)5,24 2,78.b таблt t    
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Таким образом, все параметры уравнения статистически значимы и надежды. 

Следовательно, все факторы возможно использовать в уравнении. 

Тесноту связи между факторами и результативным показателем характеризует 

множественный коэффициент корреляции  R , в нашем случае равный 0,906. 

Представление о качестве построенного уравнения и доли влияния факторов на 

результативный показатель дает множественный коэффициент детерминации 

 2 0,821R  . Таким образом, связь между МСП на примере железной руды и 

отобранными для анализа факторами очень высокая. Кроме того, эти факторы 

формируют 82,1% изменения МСП и лишь 17,9% вариации интегрального показателя 

зависит от других факторов, не включенных в уравнение. 

Статистическая значимость модели, ее качество и возможность применения в 

практических расчетах оцениваются по F критерию Фишера. Его расчетное 

значение 13,77расчF   сравним с табличным значением критерия при числе степеней 

свободы 1 4k   и 2 12k  .  

Учитывая, что 
(4;12;0,05)13,77 3,26расч таблF F   , следует констатировать, что 

построенное уравнение регрессии с вероятностью 95% описывает влияние выбранных 

факторов на интегральный показатель. Полученное уравнение может быть 

использовано для практических расчетов и прогнозирования. 

Уравнение зависимости МСП на примере железной руды от экономических 

факторов представлено формулой 65: 

 

𝑦2̃ = 12336,55 + 48,12𝑥5 + 41,53𝑥6 + 28,14𝑥7 + 47,36𝑥8 − 

−7,66𝑥9 − 5,73𝑥10 + 12,31𝑥11 

(65) 

 

Проверка значимости параметров уравнения по критерию Стьюдента 

 (8;0,05) 2,31таблt   показала статистическую значимость и надежность включенных в 
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анализ факторов. 

Таким образом, при увеличении доли затраты на геологоразведочные работы 

(поиски, оценка, разведка) в общем объеме затрат на 1%, МСП железной руды 

возрастает на 48,12 млн. ₽. С ростом на 1% доли суммарного количества запасов в 

общем объеме запасов и приведенных к ним прогнозных ресурсов МСП железной 

руды повышаются на 41,53 млн. ₽. Повышение прогнозируемого темпа прироста 

разведанных запасов в результате проводимых геологоразведочных работ на 1% ведет 

к росту МСП железной руды на 28,14 млн. ₽. 

Общее влияние выделенных факторов на объем МСП железной руды 

формирует 85,7% вариации результативного фактора. Связь между выбранными для 

модели факторами и интегральным показателем очень высокая, о чем говорит 

значение коэффициента множественной регрессии, равное 0,925. 

В целом уравнение статистически значимо и надежно, что показывает расчетное 

значение критерия Фишера: 
(8;8;0,05)36,01 3,44расч таблF F   . 

Уравнение регрессии, характеризующее зависимость МСП железной руды от 

выявленных ресурсов, представлено формулой 66: 

 

𝑦3̃ = 5298,57 + 11,69𝑥12 + 5,54𝑥13 + 0,8𝑥14 (66) 

 

С увеличением на 1% выявленных ресурсов категории Р1 МСП железной руды 

может возрасти на 11,69 млн. ₽. С повышением на 1% выявленных ресурсов категории 

Р2 интегральный показатель возрастает на 5,54 млн. ₽. Рост на 1% объемов 

выявленных ресурсов категории Р3 может привести к повышению МСП на 0,8 млн. ₽. 

Все факторы модели проходят проверку по критерию Стьюдента 

(3;0,05) 2,57таблt  . Уравнение статистически значимо и надежно 

(3;13;0,05)19,73 3,41расч таблF F   . Совокупное влияние факторов формирует 82% 
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изменения МСП железной руды. Взаимосвязь между факторами и результативным 

показателем очень высокая  0,905R  . 

Зависимость МСП железной руды от включенных в анализ факторов можно 

описать следующей моделью одновременных регрессионных уравнений 67: 

 

𝑌 = {

𝑦1̃ = −1507,66 + 171,04𝑥1 + 127,34𝑥2 − 2,66𝑥3 + 1,58𝑥4    
𝑦2̃ = 12336,55 + 48,12𝑥5 + 41,53𝑥6 + 28,14𝑥7 + 47,36𝑥8 −

−7,66𝑥9 − 5,73𝑥10 + 12,31𝑥11                                    
𝑦3̃ = 5298,57 + 11,69𝑥12 + 5,54𝑥13 + 0,8𝑥14                              

 

(67) 

 

Относительная ошибка расчетов по данной модели определяется по формуле:  

(%) 100 100
расч

факт

У

У
    . Фактическое значение МСП железной руды составляет 25137 

млрд. ₽. Расчетное значение МСП на 2018 г. по вышерассмотренной модели 

составляет 24912,4 млрд. ₽, ошибка расчета оставляет 0,52%. 

Используя вышеприведенную методику и те же группы факторов, построим 

экономико-математическую модель МСП цементного сырья. Уравнение зависимости 

МСП цементного сырья от технологических факторов представлено формулой 68: 

 

𝑦1̃ = 247,48 + 12,29𝑥1 + 6,69𝑥2 − 2,29𝑥3 + 7,17𝑥4 (68) 

 

Отсюда следует, что рост на 1% доли забалансовых запасов полезного 

ископаемого в общем объеме запасов приводит к снижению его МСП на 2,29 млн. ₽, 

а повышение среднего содержания полезного компонента в запасах на 1% 

способствует увеличению МСП цементного сырья на 7,17 млн. ₽. 

С вероятностью 95% все факторы  (4;0,05) 2,78таблt   и полученное уравнение в 

целом  (4;12;0,05)35,53 3,26расч таблF F    статистически значимы и надежны. 

Уравнение возможно использовать в практических расчетах. 
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Включенные в уравнение регрессии факторы описывают 92,1% вариации 

результативного показателя. Связь между выбранными факторами и МСП цементного 

сырья высокая  0,847R  . 

Уравнение регрессии зависимости МСП цементного сырья от экономических 

факторов представлено формулой 69: 

𝑦2̃ = 2042,06 + 47,46𝑥5 + 24,58𝑥6 + 10,62𝑥7 + 4,11𝑥8 − 

−8,85𝑥9 − 6,95𝑥10 + 3,27𝑥11 

(69) 

 

Все параметры уравнения статистически значимы и надежны  (8;0,05) 2,31таблt  . 

Построенное уравнение также статистически значимо и надежно, так как 

(8;8;0,05)35,53 3,44расч таблF F   . 

Интерпретируем полученные результаты: при увеличении доли затрат на 

геологоразведочные работы (поиски, оценка, разведка) в общем объеме затрат на 1%, 

МСП цементного сырья возрастают на 47,46 млн. ₽. С ростом на 1% доли суммарного 

количества запасов в общем объеме запасов и приведенных к ним прогнозных 

ресурсов, МСП цементного сырья повышается на 24,58 млн. ₽. Повышение 

прогнозируемого темпа прироста разведанных запасов в результате проводимых 

геологоразведочных работ на 1% ведет к росту МСП цементного сырья на 10,62 млн. 

₽. Увеличение на 1% коэффициента сквозного извлечения полезного ископаемого из 

недр в товарный продукт влечет за собой рост МСП цементного сырья на 4,11 млн. ₽. 

Увеличение коэффициента, учитывающего долю предстоящих капитальных затрат в 

цене первого товарного продукта на 1%, ведет к снижению МСП цементного сырья 

на 8,85 млн. ₽. Увеличение прогнозируемых темпов роста объема производства 

первой товарной продукции на 1% способствует увеличению объемов МСП 

цементного сырья на 3,27 млн. ₽. 

Вышеперечисленные факторы формируют 95,5% вариации результативного 

фактора. Связь между этими факторами и МСП цементного сырья высокая 
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 0,977R  . 

В третье уравнение регрессии были включены факторы экспертной оценки 

МСП цементного сырья. Все параметры уравнения статистически значимы и надежны 

 (3;0,05) 2,57таблt  . В целом уравнение регрессии также статистически значимо и 

надежно  (3;13;0,05)31,13 3,41расч таблF F   . 

Регрессионное уравнение, характеризующее зависимость МСП цементного 

сырья от выявленных ресурсов, представлено формулой 70: 

 

𝑦3̃ = 519,96 + 3,62𝑥12 + 2,88𝑥13 + 0,1𝑥14 (70) 

 

Следовательно, повышение на 1% выявленных ресурсов категории Р1 ведет к 

росту МСП цементного сырья на 3,62 млн. ₽. Увеличение на 1% выявленных ресурсов 

категории Р2 влечет возрастание на 2,88 млн. ₽ МСП цементного сырья. Рост на 1% 

объемов выявленных ресурсов категории Р3 способствует увеличению минерально-

сырьевого потенциала цементного сырья на 0,1 млн. ₽. 

Данные факторы формируют 91,1% вариации минерально-сырьевого 

потенциала цементного сырья. Остаточная вариация результативного признака 8,9% 

происходит под влиянием неучтенных в анализе технологических факторов. Расчеты 

показывают, что связь между факторами и МСП цементного сырья высокая 

 0,954R  . 

Таким образом, итоговая модель минерально-сырьевого потенциала цементного 

сырья будет представлена формулой 71: 

 

𝑌 = {

𝑦1̃ = 247,48 + 12,29𝑥1 + 6,69𝑥2 − 2,29𝑥3 + 7,17𝑥4            
𝑦2̃ = 2042,06 + 47,46𝑥5 + 24,58𝑥6 + 10,62𝑥7 + 4,11𝑥8 −

−8,85𝑥9 − 6,95𝑥10 + 3,27𝑥11                                        
𝑦3̃ = 519,96 + 3,62𝑥12 + 2,88𝑥13 + 0,1𝑥14                              

 

(71) 
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Расчетное значение МСП цементного сырья на 2018  г. составляет 4653,1 млрд. 

₽ при фактическом его значении 4637,9 млрд. ₽. Относительная ошибка расчетов 

0,32%. 

Рассмотрим далее МСП стекольного сырья. Уравнение зависимости 

минерально-сырьевого потенциала стекольного сырья от технологических факторов 

представлено формулой 72: 

𝑦1̃ = 34,98 + 0,046𝑥1 + 5,47𝑥2 − 1,41𝑥3 + 0,32𝑥4   (72) 

 

Все параметры уравнения проходят проверку по критерию Стьюдента, 

поскольку расчетные значения критерия для каждого параметра превышают его 

табличное значение равное 2,78. Следовательно, все факторы возможно использовать 

в уравнении.  

Из расчетов по данной зависимости следует, что рост на 1% доли забалансовых 

запасов полезного ископаемого в общем объеме запасов ведет к снижению МСП 

стекольного сырья на 1,41 млн. ₽, повышение среднего содержания полезного 

ископаемого в запасах на 1% способствует увеличению минерально-сырьевого 

потенциала стекольного сырья на 320 тыс. ₽. 

Данное уравнение является статистически значимым и надежным 

(4;12;0,05)74,49 3,26расч таблF F   . Включенные в уравнение факторы формируют 96,1% 

вариации МСП стекольного сырья. Связь между выбранными факторами и МСП 

стекольного сырья является высокой  0,98R  . 

Уравнение зависимости МСП стекольного сырья от экономических факторов 

можно записать формулой 73: 

 

𝑦2̃ = −1,94 + 1,19𝑥5 + 0,719𝑥6 + 0,701𝑥7 + 0,049𝑥8 − 

−0,818𝑥9 − 0,055𝑥10 + 0,723𝑥11 

(73) 
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Уравнение статистически значимо и надежно 
(8;8;0,05)18,23 3,44расч таблF F   , 

поскольку все параметры уравнения проходят проверку по критерию Стьюдента. 

При увеличении доли затраты на геологоразведочные работы (поиски, оценка, 

разведка) в общем объеме затрат на 1%, МСП стекольного сырья возрастает на 1,19 

млн. ₽. С ростом на 1% доли суммарного количества запасов в общем объеме запасов 

и приведенных к ним прогнозных ресурсов, минерально-сырьевой потенциал 

стекольного сырья повышается на 719 тыс. ₽. Повышение прогнозируемого темпа 

прироста разведанных запасов в результате проводимых геологоразведочных работ на 

1% ведет к росту минерально-сырьевого потенциала стекольного сырья на 701 тыс. ₽. 

Увеличение на 1% коэффициента сквозного извлечения полезного ископаемого из 

недр в товарный продукт влечет за собой рост минерально-сырьевого потенциала 

стекольного сырья на 49 тыс. ₽. Увеличение коэффициента, учитывающего долю 

предстоящих капитальных затрат в цене первого товарного продукта на 1% ведет к 

снижению минерально-сырьевого потенциала стекольного сырья на 818 тыс. тонн. 

Повышение на 1% прогнозируемого темпа роста объема производства первой 

товарной продукции ведет к росту минерально-сырьевого потенциала стекольного 

сырья на 723 тыс. ₽. 

Выбранные для анализа факторы формируют 89,2% изменения минерально-

сырьевого потенциала стекольного сырья. Связь между выбранными для уравнения 

факторами и МСП стекольного сырья характеризуется высоким значением 

коэффициента множественной корреляции 0,944. 

Уравнение зависимости МСП стекольного сырья от факторов экспертной 

представлено формулой 74: 

 

𝑦3̃ = −74,33 + 2,26𝑥12 + 0,828𝑥13 + 0,478𝑥14 (74) 
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Рост на 1% выявленных ресурсов категории Р1 ведет к увеличению МСП 

стекольного сырья на 2,26 млн. ₽. При повышении на 1% выявленных ресурсов 

категории Р2 МСП стекольного сырья возрастает на 828 тыс. ₽. Рост на 1% объемов 

выявленных ресурсов категории Р3 способствует увеличению МСП стекольного 

сырья на 478  тыс. ₽. 

Под влиянием этих факторов минерально-сырьевой потенциал стекольного 

сырья изменяется на 94,4%. Связь между выделенными факторами и МСП 

стекольного сырья высокая, коэффициент множественной корреляции равен 0,944. 

Все параметры уравнения статистически значимы и надежны, так как проходят 

проверку по значению критерия Стьюдента. В целом уравнение регрессии также 

статистически значимо и надежно  (3;13;0,05)18,23 3,41расч таблF F   . 

Таким образом, итоговая модель минерально-сырьевого потенциала 

стекольного сырья можно записать в виде следующей системы одновременных 

уравнений 75: 

 

𝑌 = {

𝑦1̃ = 34,98 + 0,046𝑥1 + 5,47𝑥2 − 1,41𝑥3 + 0,32𝑥4                              
𝑦2̃ = −1,94 + 1,19𝑥5 + 0,719𝑥6 + 0,701𝑥7 + 0,049𝑥8 − 0,818𝑥9 −
−0,055𝑥10 + 0,723𝑥11                                                                                    
𝑦3̃ = −74,33 + 2,26𝑥12 + 0,828𝑥13 + 0,478𝑥14                                      

 

(75) 

 

Расчетное значение МСП стекольного сырья на 2018  г. составляет 203,4 млрд. 

₽ при фактическом его значении 204,7 млрд. ₽. Таким образом, ошибка расчета 

составляет 0,8%. 

Таким образом, предлагаемая методика оценки и прогнозирования МСП по 

видам сырья на основе многофакторных моделей позволила рассчитать фактический 

и прогнозный минерально-сырьевой потенциал по железной руде, стекольному и 

цементному сырью в ЦФО. В результате анализа были выявлены факторы, 

оказывающие наибольшее влияние на интегральный показатель. На основании 
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вышерассмотренных моделей построены прогнозы минерально-сырьевого 

потенциала по железной руде, цементному и стекольному сырью в ЦФО по 

пессимистическому, оптимистическому и среднему (динамическому) вариантам 

(Приложение  1), которые позволяют определить потенциальную потребность в 

воспроизводстве МСБ. 

 

4.2. Формирование системы показателей для определения затрат на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы 

 

В условиях плановой экономики разработка геолого-экономических моделей 

развития МСБ осуществлялась, исходя из текущего состояния МСБ с учетом 

современной и перспективной потребности в минеральном сырье и продуктах его 

переработки, потенциальных возможностей недр, прогрессивных средств и методов 

ведения работ. Результаты геолого-экономического моделирования находили свое 

отражение в геологоразведочных программах и основных результатах, ожидаемых 

после их выполнения. Общие затраты на выполнение общегосударственных программ 

определялись путем минимизации суммы частных затрат по отдельным территориям, 

которые оценивались на региональном уровне. 

В условиях рыночной экономики, пропорции между запасами и добычей, а 

также между запасами и прогнозными ресурсами складываются в значительной мере 

стихийно при заметной роли явлений саморазвития. Последствия нерегулируемого 

развития МСБ выражаются в появлении избыточных запасов и ресурсов, т.е. в 

длительном замораживании средств, затраченных на их обнаружение. Элементы 

последнего, кстати, проявлялись также в заметных размерах и в условиях 

централизованного планирования.  
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Для описания системы использования и воспроизводства МСБ был предложен 

комплекс взаимосвязанных показателей, среди которых ведущую роль играют 

приведенные характеристики: 

- уровни потребления на душу населения; 

- среднегодовые темпы роста потребления; 

- среднегодовые темпы роста добычи; 

- среднегодовые темпы роста народонаселения. 

Однако, эти показатели применимы лишь для достаточно длительных периодов 

освоения и развития МСБ в большинстве стран мира [229]. 

В ряде развитых стран с рыночной экономикой основной объем работ по 

воспроизводству МСБ выполняется за счет средств горнодобывающих предприятий. 

Поскольку затраты на геологоразведочные работы (ГРР) составляют при этом часть 

прибыли предприятия, по такой модели ограничиваются возможности 

воспроизводства МСБ даже высокодоходными компаниями. Поэтому во многих 

случаях на проведение ГРР, особенно их ранних стадий, привлекаются средства не 

только из горнодобывающего сектора, но и из других секторов экономики и 

финансовой сферы. 

В современной России в период становления крупного горного бизнеса основа 

дореформенных геолого-экономических моделей развития минерально-сырьевой 

базы страны, а именно – причинно-следственная цепочка «потребность в 

минеральном сырьедобыча (погашение)прирост запасовприрост прогнозных 

ресурсовобъемы ГРРцентрализованные затраты на геологоразведочные работы» 

не отвечает современным условиям. С ликвидацией централизованного управления 

отраслями народного хозяйства – потребителями минерального сырья – государство 

не может непосредственно руководить процессами, определяющими уровни 

потребления минерального сырья, капитальных вложений в горнодобывающее 

производство, прирост запасов на месторождениях и т.п. На первый план 
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выдвигаются экономические методы воздействия на освоение конкретных видов 

полезных ископаемых, отвечающих интересам страны. 

Притом, что важнейшей задачей воспроизводства МСБ является 

удовлетворение перспективной потребности страны в данном виде полезного 

ископаемого, не менее важная задача воспроизводства МСБ заключается в 

обеспечении социально-экономического развития регионов, субъектов федерации, 

таких их составных элементов (компонентов), как «промышленно-сырьевые пункты», 

«минерально-сырьевые объекты», «геолого-экономические зоны» и т.д.  

Промышленно-сырьевой объект помимо собственно месторождения может 

включать в себя горнодобывающее и обогатительное предприятие (ГОК), а также 

перспективные площади (участки) с прогнозными ресурсами кат. Р1 и Р2. 

Известно, что приемы и методы прогноза развития МСБ включают: 

- экстраполяцию в будущее наблюдаемых в настоящее время тенденций; 

- моделирование процессов развития; 

- экспертные оценки МСБ в перспективе [180]. 

Современные или наблюдаемые в настоящее время тенденции развития МСБ 

важнейших видов стратегических твердых полезных ископаемых оцениваются 

достаточно пессимистично. По мнению ряда исследователей, основы нынешних 

«отрицательных значений показателей простого воспроизводства» были заложены 

еще во времена СССР, когда выбывание «хороших» запасов компенсировалось 

ростом вложений в геологоразведку, благодаря чему происходило расширенное 

воспроизводство запасов гораздо худшего качества [2,8,12]. В течение последних 10-

15 лет из-за недостаточной компенсации геологоразведочными работами добываемых 

(погашаемых) или списываемых запасов происходило их количественное 

уменьшение. 

В связи с изложенным выше, наиболее приемлемым в настоящей ситуации и в 

аспекте рассмотренных требований к составлению геолого-экономических 
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интерактивных карт в системе мониторинга представляется комплексный подход, 

использующий как достоинства геолого-экономического моделирования, так и 

экспертные оценки важнейших параметрических показателей развития МСБ. 

Выбор параметров развития МСБ во многом зависит от используемой модели, 

которая может предусматривать: 

расширенное воспроизводство, при котором прирост разведанных запасов (а 

также прогнозных ресурсов) превосходит объемы погашения; 

простое воспроизводство, при котором объемы прироста и погашения равны; 

поддержание работы горнодобывающих предприятий в проектном режиме. 

При выборе модели принимались во внимание следующие обстоятельства: 

в условиях рыночных отношений перешла в категорию неактивных 

(нерентабельных при существующей конъюнктуре сырьевого рынка) значительная 

часть разведанных запасов, в том числе: меди – 31%, свинца – 27%, цинка – 39%, 

алюминия – 40%, молибдена – 50%, вольфрама – 55%, олова – 67% [13]; 

большая часть (65-100%) активных запасов этих полезных ископаемых 

сосредоточена вблизи действующих горнодобывающих предприятий и фактически 

составляет их сырьевую базу, при этом погашенные запасы восполняются лишь 

частично; 

в других освоенных районах локализована незначительная доля активных 

запасов (на начало столетия практически отсутствовали активные запасы свинца, 

олова, молибдена, бокситов, 1% меди, 6% марганца, 8% вольфрама), что не дает 

оснований рассчитывать на создание там сколько-нибудь серьезных добывающих 

мощностей. 

В современной ситуации требования экономической безопасности и социально-

экономической стабильности ориентируют МСК на обеспечение достаточно 

продолжительной эксплуатации действующих месторождений, желательно в 

пределах проектных сроков и свыше, что позволит получить необходимый временной 
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лаг для реализации мероприятий, направленных на воспроизводство МСБ. 

Ориентация на проектные мощности обусловлена также тем, что формирование 

мощностей дореформенного МСК было нацелено на удовлетворение внутренней 

потребности и создание по ряду полезных ископаемых достаточного экспортного 

потенциала.  

При построении моделей возможно рассмотрение следующих ситуаций: 

предприятия обеспечены запасами на достаточно продолжительный срок, но 

суммарное производство ими минерального сырья несопоставимо с потребностями 

российской экономики (например, марганца, хромитов и бокситов); 

при удовлетворительной обеспеченности запасами функционирующих 

добывающих предприятий суммарный уровень добычи в стране отвечает нынешней 

внутренней потребности в минеральном сырье, но последняя существенно отстает от 

достигнутой ранее, а тем более, от уровня развитых стран (молибден); 

добыча позволяет удовлетворять потребление в стране и создавать избыток для 

экспорта (медь, никель), но срок жизнедеятельности предприятий ниже проектного; 

срок существования большинства предприятий ниже проектного, уровень 

добычи не удовлетворяет даже нынешних потребностей экономики (олово, свинец, 

уран и т.д.). 

Во всех перечисленных вариантах общим является представление о некоем 

факторе, обусловливающем недостаточный уровень добычи или срок существования 

горнодобывающего предприятия. В роли такого фактора выступает дефицит запасов 

полезного ископаемого. 

В общем случае под дефицитом запасов понимается такое количество 

разведанных запасов, которое необходимо восполнить для удовлетворительного 

обеспечения потребностей национальной экономики в необходимых видах 

минерального сырья, либо для достижения горнодобывающим предприятием или их 
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группой в рамках геолого-экономической зоны нормативных сроков эксплуатации 

при заданном уровне его производительности.  

В первом случае дефицит запасов связан с распадом СССР, в результате 

которого крупные месторождения, обеспечивавшие потребность всей страны и 

России, в частности, в марганце, хромитах (а также свинце, уране и др.) оказались за 

границей. Такие виды минерального сырья получили название «остродефицитных». 

Для других полезных ископаемых (например, бокситов) причиной дефицита явилась 

отработка к настоящему времени значительной части доступных ресурсов. Дефицит, 

связанный с существенным сокращением сроков обеспеченности горнодобывающих 

предприятий (как единичных, так и суммарно по ряду регионов), обусловлен 

значительным уменьшением объемов геологоразведочных работ по воспроизводству 

МСБ, следствием чего в течение как минимум десятилетия для значительной части 

стратегических видов полезных ископаемых объемы добычи (погашения) 

превосходили приросты запасов. 

В условиях нашей страны, где на большинство горнодобывающих предприятий 

возложены градообразующие функции, восполнение дефицита обеспеченности 

является важнейшей социально-экономической задачей.  

Обеспеченность горнодобывающих предприятий, субъектов Российской 

Федерации и регионов (федеральных округов) определяется как частное от деления 

величины разведанных («пролицензированных», активных, рентабельных и т.п.) 

запасов на принятый для расчета уровень погашения (включающий добычу и потери 

при добыче).  

В зависимости от этого могут быть получены три оценки обеспеченности: 

𝑆𝑝 – по проектному уровню погашения; 

𝑆𝑚𝑎𝑥   - по максимально достигнутому уровню погашения; 

𝑆𝑓  - по фактическому уровню погашению в год производства расчетов.  
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Разность указанных оценок и норматива обеспеченности (𝑆𝑛), полученная со 

знаком «минус» представляет собой так называемый дефицит обеспеченности (𝑆𝑑), 

определяемый по формулам 76-78: 

 

𝑆𝑑1 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑛 (76) 

𝑆𝑑2 = 𝑆𝑝 − 𝑆𝑛 (77) 

𝑆𝑑3 = 𝑆𝑓 − 𝑆𝑛 (78) 

 

𝑆𝑑 имеет физический смысл при условии 𝑆𝑛  > 𝑆𝑚𝑎𝑥, 𝑆𝑛  > 𝑆𝑝  , 𝑆𝑛  > 𝑆𝑓 .  

При определении норматива обеспеченности принималось во внимание, что 

уровни обеспеченности рудных месторождений разведанными запасами в развитых, 

развивающихся странах и республиках бывшего СССР близки и обусловлены, 

главным образом, масштабами месторождений, что в общих чертах нашло в свое 

время отражение в рекомендациях Госплана СССР [2]. В соответствии с этим по 

отдельным регионам с развитой добывающей промышленностью нормативная 

обеспеченность не должна быть менее 30 лет. Срок обеспеченности менее 30 лет 

свидетельствует о том, что большая часть месторождений региона (округа, субъекта 

РФ) находится в завершающей стадии эксплуатации, в связи с чем возникает 

насущная потребность в пополнении фонда месторождений новыми объектами. 

При определении количества разведываемых запасов минерального сырья в 

хозяйственной практике бывшего СССР руководствовались следующими 

примерными сроками минеральной обеспеченности разведанными запасами 

отдельных предприятий, рудников, карьеров, промыслов или районов [56]: 

рудники и карьеры черной металлургии должны обеспечиваться разведанными 

запасами железных руд и других видов сырья на 20-25 лет, а крупные 

горнодобывающие комбинаты - не менее чем на 40 лет; 
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по предприятиям цветной металлургии сроки обеспеченности разведанными 

запасами руд цветных, редких и благородных металлов могут колебаться в зна-

чительных пределах в зависимости от масштабов и характера этих предприятий: 

крупные предприятия алюминиевой, медной, свинцово-цинковой и никелевой 

промышленности должны быть обеспечены разведанными запасами руд на 30-40 лет; 

крупные предприятия по добыче и производству вольфрама, молибдена, олова 

и др. - на 20-30 лет; золоторудные предприятия - на 15-20 лет; 

небольшие предприятия, эксплуатирующие богатые месторождения цветных 

металлов, золота и ценных видов неметаллического сырья, а также россыпные 

месторождения благородных и редких металлов -на 5-10 лет; 

предприятия угольной и сланцевой промышленности должны обеспечиваться 

разведанными запасами угля или горючих сланцев при мощности шахт 0,6- 0,9 млн. т 

и карьеров мощностью 3 млн. т и более—на 40-50 лет, шахт мощностью 1 млн. т и 

более - на 50-60 лет; 

по нефтяной промышленности обеспеченность намечаемых уровней добычи 

разведанными запасами нефти по СССР в целом и отдельным районам должна 

составлять по категории А+В+С1 -  35-40 лет, а газовой промышленности - 25-30 лет; 

крупные горнодобывающие предприятия химической промышленности и про-

мышленности строительных материалов должны быть обеспечены разведанными 

запасами сырья на 40-50 лет, предприятия средних масштабов - на 20-30 лет и 

сравнительно небольшие рудники и карьеры - на 10-15 лет. 

Анализ обеспеченности разведанными запасами 52-х зарубежных (США, 

Канада, Австралия и др.) горнодобывающих предприятий, ведущих добычу на 

месторождениях основных цветных металлов, показал, что средние сроки 

обеспеченности их разведанными запасами близки к принятым в указанной методике 

Госплана СССР [2]. Лишь для высоколиквидных полезных ископаемых (например, 

золота) сроки обеспеченности несколько ниже (рис. 22). 
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Рисунок 22 - Средние сроки обеспеченности разведанными запасами 

месторождений цветных и благородных металлов за рубежом 
Источник: составлено автором по данным [169] 

 

В применении к «остродефицитным» видам минерального сырья следует 

учитывать, что даже достижение нормативной или сверхнормативной обеспеченности 

(предприятия, региона или даже всей страны) отнюдь не свидетельствует о 

благополучном положении в МСБ, поскольку уровни погашения на оставшихся в 

стране месторождениях указанных полезных ископаемых несоизмеримо ниже 

уровней потребности. 

При расчете дефицита запасов возможны три варианта: 

- при максимально достигнутом уровне погашения дефицит запасов 

определяется по формуле 79: 

 

𝐷1 = 𝑆𝑑1𝑅𝑚𝑎𝑥 (79) 
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-  при проектном уровне погашения - по формуле 80:  

 

𝐷2 = 𝑆𝑑2𝑅𝑝 (80) 

 

 -  при фактическом уровне погашения - по формуле 81: 

 

𝐷3 = 𝑆𝑑3𝑅𝑓 (81) 

  

 где 𝑅𝑚𝑎𝑥   , 𝑅𝑝 и 𝑅𝑓  , соответственно,  максимально достигнутый, проектный и 

фактический уровни погашения запасов. Как показывает практика, как минимум, на 

проектные показатели должны быть выполнены.  

Эта процедура в контексте настоящей работы представляет собой 

квинтэссенцию воспроизводственного процесса, который в данном аспекте 

описывается моделью, схематично изображенной на рисунке 23.  

Из приведенного выше следует, что в конечном итоге необходимая потребность 

в добыче полезных ископаемых определяется в настоящее время проектной 

производительностью действующих предприятий, а фактическая обеспеченность 

складывается из запасов разрабатываемых и активных запасов резервных 

месторождений [3].  

На первом этапе формирования указанной модели (рис. 23) осуществляется 

расчет: 

обеспеченности горнодобывающих предприятий (ПСО), промышленно-

сырьевых узлов, геолого-экономических зон, субъектов Российской Федерации, 

федеральных округов и т.д.; 

дефицита активных запасов промышленных категорий, образующегося 

вследствие обеспеченности разведанными запасами ниже принятого норматива. 
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Рисунок 23 - Модель воспроизводственного процесса МСБ 

Источник: формализовано автором 

 

Управляющими воздействиями здесь являются величины нормативов 

обеспеченности: 
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конкретного предприятия – ПСП (в аспекте окупаемости вложенных в него 

средств представляет интерес для недропользователя); 

геолого-экономической зоны, исходя из разрабатываемых и резервных 

месторождений (в аспекте предотвращения социальных и демографических 

катаклизмов, которые могут быть обусловлены закрытием горнодобывающих 

предприятий); 

субъекта Российской Федерации; 

федерального округа Российской Федерации (в аспекте обеспечения 

экономической и оборонной безопасности). 

Нормативным сроком обеспеченности для регионов с развитой 

горнодобывающей промышленностью можно считать 30 лет, а для отдельных 

добывающих предприятий - сроки в 10, 15, 20, 30 и более лет в зависимости от 

масштабов месторождений и промышленно-сырьевых узлов.  

Рассматриваемый блок может придать модели универсальный характер, как 

показатель «дефицита разведанных (активных) запасов», исчисляемого для региона 

или страны в целом. Рассматриваемый блок может служить основой для 

расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

В рамках второго этапа - «Анализ вариантов восполнения дефицита активных 

запасов» - осуществляется выбор источника (источников) восполнения дефицита и 

экономическое обоснование выбранного варианта. В качестве источников 

восполнения дефицита могут рассматриваться:  

неактивные запасы распределенного фонда недр,  

разведанные запасы нераспределенного фонда недр, представленные в 

большинстве своем неактивными запасами,  

забалансовые запасы,  

предварительно оцененные запасы и прогнозные ресурсы выявленных 

месторождений и перспективных участков, 
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горнопромышленные отходы и техногенные ресурсы (Приложение 2).  

Целесообразность освоения запасов нераспределенного фонда недр, 

забалансовых запасов (за пределами проектных контуров), техногенных ресурсов 

требует специального экономического обоснования (табл. 9). Эти виды запасов и 

ресурсов могут рассматриваться в современной ситуации только как источники 

физической возможности удовлетворения потребности в том или ином виде 

минерального сырья независимо от затрат на его получение, поскольку для освоения 

этих ресурсов потребуются: существенная реконструкция (расширение) рудников, 

разработка и внедрение новых технологий и т.д. 

 

Таблица 9 - Объекты недропользования - потенциальные источники  восполнения 

дефицита разведанных (активных) запасов 
 

Индекс Вид объекта недропользования Категория  

запасов  

(ресурсов) 

А Резервные разведанные месторождения А+В+С1 

В Разведываемые месторождения С1+С2 

С Забалансовые месторождения (и техногенные ресурсы) С2 

D Положительно оцененные объекты (по результатам ПОР) С2+Р1; Р1 

Е Перспективные прогнозные участки для проведения 

поисков и оценки 

Р1 +Р2; Р2; Р3  

Источник: сформулирована автором 

 

На каждом из этапов (блоков) геолого-экономического мониторинга 

необходимо контролировать показатели, используемые при формировании геолого-

экономической модели воспроизводства МСБ 

В целом для промышленно-сырьевых узлов, геолого-экономических зон, 

субъектов России наиболее реальной альтернативой выработанным запасам еще 

достаточно длительное время будут являться запасы и ресурсы месторождений и 

прогнозируемых минерально-сырьевых объектов нераспределенного фонда недр. 
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Количество запасов для компенсации дефицита запасов действующего 

предприятия, которое можно получить от указанных выше резервных месторождений, 

рассчитывается по формуле 82: 

 

А         𝑄𝐴+𝐵+𝐶1 = 𝐷+𝑃𝑝(𝑇пр + 𝑇стр) (82) 

где 𝑄𝐴+𝐵+𝐶1   -  количество запасов резервных месторождений, потребное для 

восполнения дефицита; 𝐷 - «региональный» дефицит активных запасов; 𝑃𝑝   -  

проектная (или наивысшая достигнутая) производительность; 𝑇пр  -  время 

проектирования добывающего предприятия(ий) на резервном месторождении (ях); 

𝑇стр  -  время строительства. 

Количество запасов для компенсации дефицита действующего предприятия, 

которое можно получить за счет разведываемых месторождений, рассчитывается по 

формуле 83: 

 

B         𝑄𝐶1+𝐶2 = 𝐷+𝑃𝑝(𝑇пр + 𝑇стр + 𝑇р) (83) 

 

где 𝑄𝐶1+𝐶2 - количество запасов разведываемых месторождений, необходимое 

для восполнения дефицита; 𝑇р  -  время разведки (до проектирования и строительства 

горного предприятия). 

Количество запасов для компенсации дефицита действующего предприятия, 

которое можно получить за счет забалансовых месторождений, рассчитывается по 

формуле 84: 

 

С         𝑄𝐶2 = 𝐷+𝑃𝑝(𝑇пр + 𝑇стр) (84) 
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где 𝑄𝐶2 - количество запасов забалансовых месторождений, потребное для 

восполнения дефицита.   

Количество запасов для компенсации дефицита действующего предприятия, 

которое можно получить за счет положительно оцененных объектов, рассчитывается 

по формуле 85: 

 

D         𝑄𝐶2+𝑃1 = 𝐷+𝑃𝑝(𝑇пр + 𝑇стр + 𝑇р + 𝑇лиц) (85) 

где 𝑇лиц  -  время от завершения оценки до разведки.                                               

Количество запасов для компенсации дефицита действующего предприятия, 

которое можно получить за счет перспективных прогнозных участков, предложенных 

для проведения работ последующей стадии, рассчитывается по формуле 86: 

 

E         𝑄𝑃2+𝑃1 = 𝐷+𝑃𝑝(𝑇пр + 𝑇стр + 𝑇р + 𝑇лиц + 𝑇п + 𝑇о) (86) 

 

где 𝑇п и 𝑇о  -  соответственно, время проведения поисковых и оценочных работ; 

единицы измерения 𝑄 и 𝐷 - в тыс. т  полезного ископаемого (металла, оксида и т.п.);  

𝑇 - годы. 

Анализ восполнения дефицита запасов необходимо осуществлять в следующей 

последовательности: обеспеченность запасами действующего предприятия (ПСП)  

восполнение дефицита за счет резервных месторождений с активными запасами и 

положительно оцененных объектов по данным оценочных работ (ГЭЗ). В случае если 

указанные выше источники восполнения не отвечают нормативному сроку 

обеспеченности, исходя из существующей производительности, анализируется 

возможность привлечения запасов забалансовых месторождений и определение 

условий, при которых их разработка будет отвечать приемлемому уровню 

рентабельности и т.д. 
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Сопоставление экономической эффективности освоения перечисленных выше 

объектов недропользования с ожидаемыми геолого-экономическими показателями 

прогнозных участков позволяет определить необходимый объем поисково-оценочных 

работ. 

Если экономические расчеты покажут предпочтительность проведения 

поисковых работ, то на следующем этапе (IV) производится расчет их объемов, 

необходимых для восполнения дефицита активных запасов. Целесообразность 

проведения поисковых работ может определиться также и при отсутствии дефицита 

активных запасов, но при таком истощении «поискового задела», когда 

геологоразведочные работы (ГРР) на объектах этого «поискового задела» не приведут 

к формированию месторождений, способных стать равноценной (по количеству и 

качеству запасов) заменой отрабатываемым.  

Таким образом, автором построена модель воспроизводственного процесса 

минерально-сырьевой базы, состоящая из четырех уровней: 1-ый уровень - «анализ 

обеспеченности горнодобывающих предприятий и расчет дефицита запасов (по 

вариантам)», 2-ой уровень – «анализ вариантов восполнения дефицита», 3-ий уровень 

– «определение объемов геологоразведочных работ для восполнения дефицита 

запасов и прогнозных ресурсов», 4-ый уровень – «расчет затрат по стадиям 

геологоразведочных работ по таксономическим единицам», для каждого из которых 

сформирована система показателей-индикаторов, позволяющая контролировать 

состояние воспроизводства МСБ по видам сырья. 

 

4.3. Геолого-экономическая модель определения общей стоимости программы 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 

 

Определение объемов геологоразведочных работ (ГРР) для воспроизводства 

МСБ могут осуществляться в свою очередь также в несколько этапов (стадий). В 
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общем случае объемы опережающих ГРР, обеспечивающих восполнение дефицита 

разведанных (активных) запасов в необходимом количестве и к необходимому сроку, 

определяются исходя из известного на момент прогнозирования состояния 

предварительно оцененных запасов и прогнозных ресурсов категорий С2 + Р1, Р2, Р3. 

На первой стадии необходимо рассчитать объем предварительно оцененных 

запасов и прогнозных ресурсов, который необходимо реализовать в процессе 

воспроизводства МСБ для восполнения дефицита активных запасов. Процедура 

начинается с анализа фонда прогнозных ресурсов на предмет оценки возможности 

создания на их базе адекватного фонда разведанных запасов. Для дальнейших 

расчетов необходимо, чтобы соотношения объектов для оценки и поисков 

предусматривались близкими к оптимальным соотношениям, теоретически 

полученным в работах [108, 179, 180]. Их следует корректировать с учетом 

соотношений, которые сложились в регионах с наиболее успешными результатами 

ГРР на аналогичные виды полезных ископаемых за прошлые годы. 

В зависимости от источников восполнения дефицита разведанных (активных) 

запасов величина дефицита может корректироваться по фактическому или 

ожидаемому погашению на конкретных месторождениях (ПСП, ГЭЗ, субъектах РФ и 

федеральных округах на тот период, в течение которого будет производиться 

подготовка разведанных запасов, восполняющих дефицит. 

Этот период, согласно расчетам, может длиться от 1 года до 10 лет: 

- разведка, в процессе которой запасы категории С2 будут переведены в запасы 

более высоких категорий, будет осуществляться в течение 1-2 лет; 

- реализация запасов промышленных категорий на объектах с ресурсами 

категории Р1 потребует порядка 2-5 лет,  

- то же на объектах с ресурсами категории Р2 потребует не менее 5 лет; 

- то же в применении к прогнозным площадям с ресурсами категории Р3 – 

минимум 10 лет. 
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С учетом проектирования и строительства новых предприятий на выявленных 

и разведанных месторождениях сроки от начала геологоразведочных работ до начала 

разработки могут составить для прогнозных объектов с ресурсами категории Р1 около 

5 лет, Р2 – 7 и Р3 – 10 лет. 

Поэтому данные работы целесообразно выполнять в рамках программ 

геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы за счет 

средств государственного бюджета и субъектов России или на условиях 

государственно-частного партнерства, особенно в относительно неосвоенных, 

районах. Поэтому важнейшей задачей на ближайшую перспективу является развитие 

минерально-сырьевой базы за счет прогнозных объектов (и их ресурсов) в районах 

действующих горнодобывающих предприятий (ПСП, ГЭЗ и т.п.). 

В новых, а тем более неосвоенных районах, интерес могут представлять 

месторождения остродефицитного сырья, либо уникальные по запасам и качеству руд 

месторождения высоколиквидных или стратегических видов полезных ископаемых. 

Необходимость в проведении ГРР по воспроизводству МСБ может возникнуть  

и при отсутствии «абсолютного» дефицита, но при существенном истощении 

«поискового задела» - объектов с прогнозными ресурсами категорий С2 + Р1, Р1 и Р2. 

«Существенным» следует считать, такое истощение, когда поисковые и оценочные 

работы на объектах «истощенного поискового задела» априори не могут привести к 

локализации (формированию в результате ГРР) месторождений, разведанные запасы 

которых способны в полной или существенной мере восполнить отработанные. 

В промышленно-сырьевом пункте и в геолого-экономической зоне в течение 

периода, равного продолжительности реализации поискового проекта (1-3 года), 

должен создаваться такой задел объектов с ресурсами категории С2 + Р1, получивших 

положительную геолого-экономическую оценку, который позволяет рассчитывать на 

прирост запасов промышленных категорий в объемах, способных восполнить 

дефицит разведанных (активных) запасов.  
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Для территорий, сопоставимых с субъектами РФ или федеральными округами, 

следует предусматривать подготовку таких объектов в количествах, обеспечивающих 

превышение необходимого прироста запасов. Величина этого превышения 

устанавливается с помощью эмпирического коэффициента подтверждаемости 

количества прогнозных объектов (с прогнозными ресурсами). Он представляет собой 

отношение числа объектов, получивших положительную оценку ресурсов и 

рекомендации для продолжения геологоразведочных работ, к общему числу объектов, 

изученных на данной стадии геологоразведочных работ. 

Объем предварительно оцененных запасов и прогнозных ресурсов, который 

необходимо реализовать в процессе воспроизводства МСБ с целью восполнения 

дефицита активных запасов, может быть формулой 87: 

(𝐶2 + 𝑃1,2,3) → 
𝐷+𝑞𝑡

𝑘1𝑘2𝑘3
 (87) 

 

где 𝐷 – расчетная величина дефицита разведанных (активных) запасов; 𝐶2 +

𝑃1,2,3 – предварительно оцененные запасы и прогнозные ресурсы перспективных 

объектов; 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 – коэффициенты подтверждаемости количества прогнозных 

объектов (с прогнозными ресурсами) на стадиях ГРР; 𝑡– период от начала 

геологоразведочных работ до начала эксплуатации месторождения; 𝑞– фактическое 

или прогнозируемое ежегодное погашение запасов на действующем месторождении 

(ПСП) в рамках ГЭЗ и т.п. 

На второй стадии, сообразуясь с перспективностью металлогенических 

провинций, структурно-металлогенических зон, рудных районов и т.п., определяются 

перспективные площади, на которых в результате геологоразведочных работ 

соответствующих стадий возможна реализация прогнозных ресурсов в необходимых 

объемах. 
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При этом во внимание могут приниматься прогнозные участки и площади с 

неутвержденными на федеральном уровне прогнозными ресурсами, но 

рекомендованными экспертами к включению в федеральную и территориальные 

программы воспроизводства МСБ. Важное значение имеют сведения о ценных 

попутных компонентах, эффективное извлечение которых из руд прогнозируемых 

месторождений, может стать определяющим фактором в установлении приоритетов. 

Результаты, образующиеся на выходе каждого этапа, являются основой для 

формирования базовых показателей минерально-сырьевых программ различных 

уровней: определение объемов ГРР расчет затрат по стадиям ГРР определение 

суммарных ассигнований на ГРР по регионам и субъектам России.    

В соответствии с методическими положениями регионального и отраслевого 

моделирования развития МСБ [218] нами предлагается геолого-экономическая 

модель расчета общей стоимости программы воспроизводства, включая поиски и 

оценку, которая определяется по формуле 88: 

 

𝑆 = 𝑠0Ф = 𝑠0 ∑ Ф𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(88) 

 

где 𝑛 – количество участков для геологоразведочных работ; Ф – общая площадь 

работ; 𝑠0 – стоимость ГРР на единице площади. 

Таким образом, проанализировав ситуацию в сфере воспроизводства МСБ в 

аспекте задач, поставленных в ходе реализации геолого-экономического 

мониторинга, нами разработана геолого-экономическая модель определения общей 

стоимости программы воспроизводства минерально-сырьевой базы и предложены 

показатели в ее составе, оценивающие необходимость воспроизводства МСБ и 

необходимые для обоснования затраты на геологоразведочные работы. Для расчета 

затрат на воспроизводство МСБ в настоящее время существует два базовых 
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источника: данные ретроспективного анализа затрат на поисковые и оценочные 

работы, а также сведения о ГРР, проводившихся в последние годы. Для того чтобы 

модель приобрела динамический характер, ее информационное обеспечение 

осуществляется на основе постоянно действующего геолого-экономического 

мониторинга. 

Выводы по 4-ой главе 

 

1. Предлагаемая автором методика оценки и прогнозирования МСП по видам 

сырья на основе многофакторных моделей позволила рассчитать фактический и 

прогнозный минерально-сырьевой потенциал по железной руде, стекольному и 

цементному сырью в ЦФО. В результате анализа были выявлены факторы, 

оказывающие наибольшее влияние на интегральный показатель. На основании 

вышерассмотренных моделей построены прогнозы минерально-сырьевого 

потенциала по железной руде, цементному и стекольному сырью в ЦФО по 

пессимистическому, оптимистическому и среднему (динамическому) вариантам, 

которые позволяют определить потенциальную потребность в воспроизводстве МСБ. 

2. Автором проведено моделирование воспроизводственного процесса, 

позволившее разделить его на 4 взаимосвязанных этапа:  

на первом этапе осуществляется расчет: обеспеченности горнодобывающих 

предприятий, промышленно-сырьевых узлов, геолого-экономических зон и т.д.; 

дефицита активных запасов промышленных категорий, образующегося вследствие 

обеспеченности разведанными запасами ниже принятого норматива;  

на втором этапе осуществляется выбор источников восполнения дефицита и 

экономическое обоснование выбранного варианта; в качестве источников 

восполнения дефицита могут рассматриваться: неактивные запасы распределенного 

фонда недр, разведанные запасы нераспределенного фонда недр, представленные в 

большинстве своем неактивными запасами, забалансовые запасы, предварительно 
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оцененные запасы и прогнозные ресурсы выявленных месторождений и 

перспективных участков, горнопромышленные отходы и техногенные ресурсы; 

на третьем этапе определяются объекты недропользования - потенциальные 

источники восполнения дефицита разведанных (активных) запасов, условно 

подразделенные на 5 индексов: A,B,C,D,E, где каждый индекс соответствует 

определенной категории запасов (ресурсов), расположенных в порядке убывания 

степени разведанности и возможности быть оперативно использованными для 

удовлетворения потребностей народного хозяйства. 

на четвертом этапе, если экономические расчеты покажут предпочтительность 

проведения поисковых работ, производится расчет их объемов, необходимых для 

восполнения дефицита активных запасов. 

Результаты, образующиеся на выходе каждого этапа, являются основой для 

формирования базовых показателей минерально-сырьевых программ различных 

уровней: определение объемов ГРР, расчет затрат по стадиям ГРР, определение 

суммарных ассигнований на ГРР по регионам и субъектам России. 

3. Проанализировав ситуацию в сфере воспроизводства МСБ в аспекте задач, 

поставленных в ходе реализации геолого-экономического мониторинга, автором 

разработана геолого-экономическая модель определения общей стоимости 

программы воспроизводства минерально-сырьевой базы и предложены показатели в 

ее составе, оценивающие необходимость воспроизводства МСБ и необходимые для 

обоснования затраты на геологоразведочные работы. Для расчета затрат на 

воспроизводство МСБ в настоящее время существует два базовых источника: данные 

ретроспективного анализа затрат на поисковые и оценочные работы, а также сведения 

о ГРР, проводившихся в последние годы. Для того чтобы модель приобрела 

динамический характер, ее информационное обеспечение осуществляется на основе 

постоянно действующего геолого-экономического мониторинга. 
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ГЛАВА 5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА В ИЗУЧЕННЫХ РАЙОНАХ НА ОСНОВЕ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

5.1. Разработка и реализация геоинформационной аналитической системы 

геолого-экономического мониторинга Центрального федерального округа 

 

В рамках разработки геоинформационной аналитической системы геолого-

экономического мониторинга в управлении воспроизводством МСБ и ее апробации 

на территории Центрального федерального округа автором предлагается ввести 

терминологический аппарат, который позволит пользователям и администраторам 

системы эффективно взаимодействовать, решать возникающие проблемы в процессе 

функционирования системы, а также использовать функциональные возможности 

наиболее комплексно [18, 48, 56, 57, 60, 63, 64]. 

Геоинформационная аналитическая система (ГИАС) в управлении 

воспроизводством МСБ представляет собой инструмент создания и анализа 

геопространственных данных в различных сферах экономики, охраны природы, 

лесного, сельского и водного хозяйства, земельного кадастра, транспорта и логистики, 

направленных на решение проблемы воспроизводства МСБ [69, 70]. 

Геоинформационная аналитическая система геолого-экономического 

мониторинга (ГИАС ГЭМ) представляет собой общедоступный ресурс в сети 

Интернет с разграничением прав доступа, включающий векторные и растровые слои, 

подключаемые картографические сервисы, информационные веб-сервисы, 

реализующие ввод исходной информации, расчет параметров, индикаторов 

мониторинга и представление результатов на картограмме и в виде отчетов [72, 85]. 

Репозиторий геоинформационной системы геолого-экономического 

мониторинга представляет собой общедоступный сервис в сети Интернет, 

содержащий программы и компоненты системы, которые обновляются с учетом 
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выхода новых версий, исправления ошибок, доработки функциональности, 

улучшения информационной безопасности системы [56]. 

Метаданные геоинформационной системы геолого-экономического 

мониторинга представляют собой совокупность справочников, кодов и 

классификаторов, в которых содержится описание базы данных, таблиц и их 

атрибутов, полей таблиц, состава кортежей, первичных и наследуемых ключей, 

структуры и схемы взаимосвязей [55]. 

Система управления графовой базой данных представляет собой основанную на 

графовой модели данных совокупность программных средств, которая поддерживает 

методы создания, чтения, изменения и удаления информации, поддерживает при этом 

механизм транзакций и спроектирована с учетом транзакционной целостности и 

оперативности [86].  

Клиент ГИАС геолого-экономического мониторинга – пользователь или 

организация, получающие доступ к функциям и отдельным модулям системы 

посредством интернет-браузера согласно правам доступа. 

Администратор ГИАС геолого-экономического мониторинга – пользователь, 

обладающий правами на запись, чтение, удаление, модификацию любой информации, 

содержащейся в базе данных, а также выполняющий функции программно-

технического сопровождения системы и поддержки ее функционирования в 

необходимом для клиентов системы объеме [69]. 

Система ГИАС геолого-экономического мониторинга основана на технологии 

OGC и поддерживает ее стандарты. OGC –сервисы представляют собой совокупность 

стандартов в области геоинформационных сервисов, позволяющих улучшить 

функциональность системы за счет подключаемых модулей и компонентов. OGC или 

Open Geospatial Consortium (Открытый геопространственный консорциум) это 

международная организация, объединяющая свыше 300 коммерческих, 

некоммерческих, правительственных и исследовательских организаций по всему 
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миру, ее участники разрабатывают модули и компоненты геоинформационных систем 

в том числе и с открытым исходным кодом. Рассмотрим наиболее важные 

спецификации OGC –сервисов: 

WMS – Web Map Service – предоставляет собой стандартизированный протокол, 

предназначенный для обработки и передачи через Интернет привязанных к 

определенной системе координат изображений, автоматически создаваемых 

картографическим сервером при помощи базы данных геоинформационной системы 

[69]. 

WMTS – Web Map Tile Service – представляет собой специализированный 

протокол, предназначенный для выполнения записи в сверхоперативную память (кэш-

память) листов изображений, которые наиболее часто формируются сервером, исходя 

из анализа пользовательских запросов, с целью повышения быстродействия работы 

системы ГИАС ГЭМ. 

Для функционирования геоинформационной аналитической системы 

необходимо наличие ряда программных компонентов, которые можно разделить на 

несколько групп: 

серверные компоненты; 

клиентские компоненты 

модули интеграции и коммуникации. 

Рассмотрим группу серверных компонентов. В данном контексте потребуется 

серверная операционная система семейства Windows или Linux. В качестве веб-

сервера используется Internet Information Services или Apache в зависимости от 

выбранной операционной системы. Программная реализация осуществляется на 

языке программирования PHP. В качестве системы управления базой данных выбрана 

СУБД MySQL, распространяющаяся по лицензии GPL, что снижает совокупную 

стоимость владения, делая систему предпочтительнее для бюджетных учреждений 

[71]. Картографические сервисы реализуются посредством программирования на 
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основе framework Leaflet – свободно распространяемой библиотеки на языке 

JavaScript, предназначенной для формирования интерактивных карт. 

На сервере необходимо развернуть геоинформационную систему QGIS с 

открытым исходным кодом, которая распространяется по лицензии GNU General 

Public License v2. Согласно лицензии, система QGIS предоставляет пользователю 

следующие права: использование системы для любых собственных целей, изучение 

принципов ее работы и модификации, свободное распространение копий программы, 

возможность публикации разработанных программ в репозитории. 

Интерфейс работы с системой разделен на ряд предметных областей, каждая из 

которых отвечает за определенный справочник, содержащийся в базе данных 

системы. Операционная группа «Справочники» - позволяет 

просмотреть/редактировать следующие справочники: 

Субъекты ЦФО; 

Полезные ископаемые; 

Единицы измерения полезных ископаемых; 

Предприятия; 

Геологические справочники: 

а. Металлогенический ранг объекта; 

б. Принадлежность к фонду недр; 

в. Размер объекта; 

г. Морфология рудных тел; 

д. Условия залегания рудных тел; 

е. Завершенная стадия работ; 

ж. Статус отвода. 

Лицензирование: 

а. Отбор по серии лицензии; 

б. Отбор по типу лицензии; 
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в. Состояние лицензии; 

г. Причины прекращения. 

Мониторинг: 

а. Значение минерального сырья; 

б. Периоды, кварталы; 

в. Виды геологических работ; 

г. Источники финансирования; 

д. Геологоразведочные работы. 

Операционная группа «Выходные документы» - формирует типовые отчеты  

Объекты МСБ: 

1. Справка по объекту; 

2. Общие сведение; 

3. Запасы и ресурсы полезных ископаемых объектов; 

4. Геологическая информация; 

5. Справка по лицензии; 

6. Произвольные отчеты (перечень геолого-экономических параметров для 

целевого планирования; перечень геолого-экономических параметров в 

пределах промышленно-сырьевого узла). 

Лицензирование: 

1. Справка по лицензии; 

2. Графическое изображение; 

3. Владельцы лицензий; 

4. Перечень лицензий. 

Сводный мониторинг: 

1. экономические показатели состояния минерально-сырьевой базы, 

включающие стоимостную оценку запасов и прогнозных ресурсов; 

2. экономические показатели недропользования; 
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3. оценка эффективности программ геологического изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

Рассмотрим основные разделы ГИАС геолого-экономического мониторинга. В 

первом разделе представлены «Объекты минерально-сырьевой базы». 

На веб-странице «Объекты минерально-сырьевой базы» в верхней части 

расположена Таблица Объектов, содержащая перечень объектов недропользования. 

Таблица Объектов отображает следующую информацию: название объекта 

недропользования, металлогенический ранг объекта (месторождение, перспективный 

участок, проявление, прогнозная площадь), субъект Центрального федерального 

округа, административный район, номенклатура листа М 1:200000, размер объекта, 

перспективность, информацию об объекте обновляется автоматически в режиме 

реального времени.  

Для объектов недропользования в базе данных по разделу «Объекты 

минерально-сырьевой базы» (рис. 24) содержатся следующие показатели и 

характеристики: 

общее описание: название объекта, уникальный идентификатор, 

металлогенический ранг объекта (месторождение, перспективный участок, 

проявление, прогнозная площадь и т. д.), федеральный округ, субъект России, 

административный район, перспективность, месторасположение, географические 

координаты (десятичные и географические), номенклатура листа М 1:200000, размер 

объекта, источник сведений, год оценки объекта, примечание, апробация прогнозных 

ресурсов [80]. 
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Рисунок 24 -  Состав раздела «Объекты МСБ» ГИАС ГЭМ ЦФО 

Источник: интерфейс разработан автором в программе Microsoft Visio 
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запасы и ресурсы (по состоянию на определенную дату): вид сырья, полезное 

ископаемое, наименование участка, полезный компонент (при необходимости), 

запасы по категориям A, B, C1, суммарные (A+B+C1), C2, а также ресурсы категории 

P1, P2 и P3, единица измерения, балансовая принадлежность, распределенность фонда 

недр, степень промышленного освоения, добыча и потери за предыдущий год, 

примечание [68]; 

геологическая информация: геологический возраст полезной толщи, площадь 

объекта, мощность вскрышных пород, мощность полезной толщи, завершенная 

стадия работ, краткая геологическая и рудно-формационная характеристика объекта 

недропользования, морфология рудных тел (линзовидная, пластообразная), условия 

залегания рудных тел (горизонтальное, пологое, наклонное, крутое, вертикальное), 

химический состав полезной толщи, физико-механические свойства полезной толщи, 

основное направление использования, гидрогеологическая характеристика и 

горнотехнические условия; 

лицензии объекта: предприятие-владелец лицензии, лицензия, дата 

государственной регистрации, срок окончания действия лицензии, примечание. 

На веб-странице «Лицензирование» расположена информация по 

лицензионным объектам недропользования, в том числе показатели и характеристики 

(рис. 25): 

сведения о владельце лицензии объекта: название предприятия, его 

организационно-правовая форма, полное название организации, контактная 

информация;  

лицензируемые объекты МСБ по годам: объект лицензирования - название 

объекта МСБ, название участка, вид сырья, полезное ископаемое, добыча, потери по 

годам [70]; 
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Рисунок 25 - Состав раздела «Лицензирование» ГИАС ГЭМ ЦФО 

Источник: интерфейс разработан автором в программе Microsoft Visio 
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регистрационные данные лицензии: лицензия, состояние лицензии, дата 

государственной регистрации, срок окончания действия лицензии, целевое 

назначение и вид работ, статус отвода, площадь отвода, нормативные документы, 

орган власти, выдавший лицензию, заменяемую лицензию (предыдущую), 

замещаемую лицензию (следующую), дата прекращения, причины 

прекращения/переоформления/аннулирования, примечание; 

координаты и графическое изображение: файл изображения, координаты 

угловых точек. 

основные условия недропользования (срок выполнения/результат выполнения): 

проект ГРР, начало ГРР и завершение ГРР, технический проект промышленного 

освоения, результаты ГРР, проектная производительность, начало добычи сырья, дата 

выхода на проектную мощность; 

В третьем разделе представлены данные геолого-экономического мониторинга, 

раздел включает четыре основных блока: 

«Состояние минерально-сырьевой базы ЦФО»; 

«Использование минерально-сырьевой базы ЦФО»; 

«Состояние разведанности и эффективности геологоразведочных работ на 

территории ЦФО»; 

«Экономическая эффективность недропользования». 

Рассмотрим основные параметры геолого-экономического мониторинга по 

блокам.  В блоке «Состояние минерально-сырьевой базы ЦФО» созданы следующие 

таблицы данных (рис. 26): 

1. таблица «Состояние распределенного и нераспределенного фонда МСБ»;  
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Рисунок 26 - Состав оперативных отчетов ГИАС ГЭМ ЦФО 

Источник: интерфейс разработан автором в программе Microsoft Visio 
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2. таблица «Запасы в разрезе ГЭЗ, ПСП» – описывается состав запасов 

геолого-экономической зоны и промышленно-сырьевого пункта распределенного 

фонда, добыча и потери, количество месторождений и количество 

разрабатываемых месторождений, а также указаны запасы нераспределенного 

фонда недр в рамках данных таксономических единиц. 

3. таблица «Динамические ряды МСБ по видам сырья» отражает состояние 

МСБ таксономической единицы по годам; 

4.кроме балансовых месторождений в информационной системе также 

представлены объекты недропользования с прогнозными ресурсами, которые 

перспективны для разработки. На основе этих данных формируется таблица 

«Перечень прогнозных площадей и участков твердых полезных ископаемых». 

Блок «Использование минерально-сырьевой базы ЦФО» содержит таблицы 

данных: 

1.таблицы «Динамика добычи полезных ископаемых ЦФО за период», где 

представлена добыча полезных ископаемых по ЦФО за некоторый период времени 

и возможно проследить увеличение/снижение добычи полезного ископаемого; 

2.таблица «Основные параметры функционирования горнодобывающих 

предприятий ЦФО» (производительность, товарная продукция, ее себестоимость, 

потребители и др.) по каждому предприятию, общие показатели за отдельный год; 

3. таблица «Информация по выпускаемой товарной продукции», содержащая 

данные по видам сырья и по таксономическим единицам. 

4. таблица «Прогнозируемые объемы погашения и обеспеченность запасами 

горнодобывающих предприятий ЦФО» содержит погашение запасов, остаточные 

запасы и обеспеченность остаточными запасами на дату расчета. 

В блоке «Обеспеченность финансированием ГРР» созданы следующие 

таблицы данных: 

1. таблица «Финансирование ГРР», содержащая сведения об объемах 

геологоразведочных работ в разрезе по источникам финансирования. 
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2. таблица «Экономический эффект ГРР» содержит данные расчетов 

экономического эффекта ГРР за определенный период.  

3. таблица «Реализация программ по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории субъектов» включает 

финансирование территориальных программ геологоразведочных работ и краткое 

описание результата при выполнении данных работ [74]. 

В блоке «Экономическая эффективность недропользования» созданы 

следующие таблицы данных: 

1. таблица «Общая геолого-экономическая характеристика 

недропользования на территории ЦФО» содержит укрупненную оценку 

экономической эффективности управления фондом недр по таксономическим 

единицам и видам сырья [79]. 

2. таблица «Доходность предприятий МСК» содержит данные экспертной 

оценки доходности, как с точки зрения самого предприятия, так и для бюджетов 

разных уровней. 

Система геолого-экономического мониторинга, основанная на графовой 

модели данных требует иных подходов и к организации фактографической базы 

данных. В отличие от общераспространенных в настоящее время реляционных баз 

данных, представленных совокупностью таблиц и ограниченных связностью 

кортежей данных, в Геоинформационной аналитической системе (ГИАС), 

являющейся инструментом реализации геолого-экономического мониторинга, 

применяется графовая база данных. Система ГИАС разработана и применена на 

территории ЦФО. 

Исходными материалами для формирования ГЭЗ в ЦФО являются прогноз 

развития отраслей народного хозяйства, добывающих минеральное сырье и 

производящих продукты его переработки и данные о потребности ЦФО в 

минеральном сырье и продуктах его переработки с учетом необходимых объемов 

ввоза/вывоза, экспорта и импорта. Прогнозные параметры добавляются в модель, 

как ограничивающие факторы (рис. 27). 
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Рисунок 27 - Добавление ограничивающих факторов в модель ГИАС 

Источник: интерфейс разработан автором в программе Microsoft Visio 

 

Прогноз развития МСБ ГЭЗ и других таксономических единиц 

осуществляется с учетом перспективных уровней потребления минерального 

сырья отраслями народного хозяйства в регионе путем оценки: 

необходимых и возможных уровней инвестиций в развитие 

горнодобывающей промышленности по ГЭЗ; 

изменения в состоянии разведанных запасов, количество которых известно 

на момент прогнозирования; 

степени обеспеченности горнодобывающих объектов разведанными 

запасами, известными на начало периода прогнозирования, которая определяется 

путем прямого расчета по каждому объекту с целью анализа изменения уровня 

обеспеченности и установления года достижения минимально допустимого 

уровня, когда потребуется восполнение разведанных запасов за счет выявления и 

разведки новых рудных тел и месторождений или вовлечение в оценку прогнозных 

ресурсов с помощью метода визуализации в ГИАС (рис. 28); 
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Рисунок 28 - Применение метода визуализации в ГИАС 

Источник: интерфейс разработан автором в программе Microsoft Visio 

 

объемов необходимого прироста разведанных запасов и инвестиции на 

геологоразведочные работы. 

Изменение состояния минерально-сырьевых ресурсов ГЭЗ, ПСП 

определяется путем оценки обеспеченности запасами потребности 

горнодобывающей промышленности в минеральном сырье и прогноза состояния 

разведанных запасов полезных ископаемых в будущем. 

Прогноз потребности в приросте разведанных запасов и выбор наиболее 

целесообразного направления ГРР выполняется по алгоритму: 

определение потребности в приросте разведанных запасов на территории 

ГЭЗ по периодам, исходя из необходимости поддержания или увеличения добычи 

минерального сырья до требуемого уровня; 

оценка относительной значимости локальных объектов и площадей для 

развития и освоения МСБ (рис. 29); 
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Рисунок 29 - Выявленные путем расчета графа геолого-экономического 

зонирования локальные объекты и площади  

для развития и освоения МСБ в ГИАС 
Источник: интерфейс разработан автором в программе Microsoft Visual Studio 

 

определение периода времени, в течение которого с высокой надежностью 

можно рассчитывать на выявление необходимого количества месторождений в 

заданном районе, предусмотреть необходимые сроки опережения 

подготовительных съемочных и поисковых работ с тем, чтобы обеспечить 

выявление необходимого фонда объектов под разведку и получение прироста 

запасов в установленные сроки в новых районах страны [64]; 

анализ множества путей удовлетворения потребности в приростах запасов и 

выбор оптимального варианта направления геологоразведочных работ [65] 

(рис.  30); 

расчет величины необходимых затрат на решение задачи прироста запасов в 

результате осуществления геологоразведочных работ избранного направления 

[61]. 
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Рисунок 30 - Выбор оптимального варианта направления ГРР по 

интегральному показателю МСП в ГИАС 
Источник: интерфейс разработан автором в программе Microsoft Visual Studio 

 
 

Экономическая эффективность недропользования в ГИАС определяется по 

ГЭЗ, ПСП, региону и Федеральному округу, расчет выполняется в трех разрезах: 

стоимость разведанных балансовых запасов фонда недр, добытых полезных 

ископаемых и выпущенной продукции, инвестиционный потенциал, минерально-

сырьевой потенциал по 4-м уровням, налоговый потенциал; 

оценка доходности действующих горнодобывающих предприятий, 

содержащая данные экспертной оценки их бюджетной эффективности; 

оценка инвестиционного потенциала перспективных горнодобывающих 

предприятий на месторождения нераспределенного фонда с расчетом чистой 

приведенной стоимости, внутренней нормы доходности и срока окупаемости.  

В результате формируется картограмма ГИАС, отражающая текущее 

состояние МСБ, предприятия МСК и прогнозные участки (рис. 31). 
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Рисунок 31 - Фрагмент картограммы ГИАС ЦФО 

Источник: интерфейс разработан автором в программе MapInfo 

 

Подводя итоги, отметим, что разработанная автором геоинформационная 

аналитическая система геолого-экономического мониторинга, представляет собой 

общедоступный ресурс в сети Интернет с разграничением прав доступа, 

включающий векторные и растровые слои, подключаемые картографические и 

информационные веб-сервисы, реализующие ввод исходной информации, расчет 

графов, параметров, индикаторов мониторинга, представление результатов на 

картограмме и в виде отчетов. ГИАС основана на фактографической графовой базе 

данных и внедрена на территории Центрального федерального округа. 

 

5.2. Результаты геолого-экономического зонирования территории ЦФО 

 

На территории Центрального федерального округа представлены 38 видов 

сырья: 23 вида сырья федерального значения и 15 видов общераспространенных 

полезных ископаемых. ЦФО занимает по ряду полезных ископаемых значимое 

место в структуре минерально-сырьевой базы России (Приложение 3) 
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Для выделения минерально-сырьевых узлов (МСУ) и промышленных 

сырьевых пунктов (ПСП), промышленных сырьевых узлов (ПСУ) и геолого-

экономических зон (ГЭЗ) в субъектах России и ЦФО в целом создана 

фактографическая база данных в рамках геоинформационной аналитической 

системы геолого-экономического мониторинга, которая включает следующие 

таблицы индикаторов и характеристик: динамика добычи полезных ископаемых 

ЦФО; геолого-экономические показатели развития и освоения МСБ ЦФО на 

период прогнозирования; размещение МСУ, ПСП по ПСУ и ГЭЗ в пределах ЦФО; 

объемы выпускаемой первой товарной продукции в ЦФО; прогнозируемые объемы 

погашения и обеспеченность запасами горнодобывающих предприятий ЦФО на 

период прогнозирования. Исходя из особенностей геологического строения 

территории, условий локализации месторождений и добывающих предприятий, 

наличия инфраструктуры на территории ЦФО проведено геолого-экономическое 

зонирование с выделением МСУ, ПСП, ПСУ и ГЭЗ, которые отображены на 

геолого-экономической карте минерально-сырьевого потенциала ЦФО. 

Профилирующими полезными ископаемыми на территории ЦФО являются 

железные руды, известняки флюсовые и доломиты для металлургии, глины 

огнеупорные, тугоплавкие и для буровых растворов, гипс, бурый уголь, 

формовочные материалы, стекольное, цементное и минерально-строительное 

сырье. Исходя из особенностей геологического строения территории, условий 

локализации месторождений и добывающих предприятий, наличия 

инфраструктуры на территории Центрального федерального округа выделено 2 

геолого-экономических региона (ГЭР): Курская магнитная аномалия (Курская, 

Белгородская, Оскольская и Воронежская ГЭЗ) и Подмосковный геолого-

экономический регион (Тверская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская 

ГЭЗ), вне ГЭР 4 геолого-экономические зоны: Брянская, Владимирская, Липецкая 

и Московская; Центральный ПСУ вне ГЭР в пределах Тамбовской области и 

Еланский МСУ вне ГЭР в пределах Воронежской области, характеризующихся 

различной минерагенической специализацией и разной степенью освоенности 
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(Приложение 4). 

Рассмотрим геолого-экономический регион Курской магнитной аномалии. 

Он расположен на крайнем юго-западе Центрального федерального округа, в 

пределах Белгородской, Курской, Воронежской и Орловской областей, 

характеризующийся хорошей экономической освоенностью. Развита металлургия, 

электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, химическая и 

нефтехимическая, легкая и пищевая отрасли, стройиндустрия, 

сельскохозяйственное производство, население многочисленное. Добывающая 

промышленность представлена крупными железорудными ГОКами: Лебединским, 

Стойленским, Михайловским, КМАруда, обеспечивающие товарной рудой такие 

металлургические предприятия ЦФО как ОАО «ОЭМК», Новолипецкий, 

Свободный Сокол, Косогорский, ЗАО «Тулачермет-Ванадий», ОАО 

«Лебединский». Инфраструктура развита хорошо. Имеются железные, 

автомобильные и грунтовые дороги. 

Металлогеническая специализация. В настоящее время наибольшее 

промышленное значение имеют железистые кварциты, связанные с железисто-

кремнисто-гнейсовой формацией, а также глинозем-железные руды формации 

латеритной коры выветривания. 

Количество запасов на территории КМА. По состоянию на 01.01.2017 г. 

балансовые запасы железных руд кат. А+В+С1 учтены в количестве 32 541,9 млн. 

т, кат. С2 - 31 831,2 млн. т, забалансовые - 6 245,5млн. т  

В пределах КМА ГЭР 21,4% разведанных балансовых запасов представлено 

богатыми мартито-гидрогематитовыми и сидерито-мартитовыми рудами, не 

требующими обогащения, 72,4% запасов приходится на магнетитовые кварциты.  

Распределение запасов железных руд по степени промышленного освоения 

приведено таблице 10. 

Наиболее крупные предприятия на территории КМА ОАО «Лебединский 

ГОК», ОАО «Стойленский ГОК», ОАО «Комбинат КМА-руда», ОАО 
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«Михайловский ГОК» обеспечены разведанными запасами железных руд (по 

фактическому уровню погашения) на отдаленную перспективу до 2050-2070 г. 

 

Таблица 10 - Распределение запасов железных руд по степени промышленного  

освоения месторождений 
Степень 

промышленного 

освоения 

Количество 

месторождений 

Балансовые запасы на 01.01.2017 г. Забалансовые 

запасы А+В+С1 С2 

Всего % к 

запасам 

КМА 

Разрабатываемые 5 19992,5 61,4 8154,3 3007,1 

Подготавливаемые 

к освоению 

2 3119,3 9,6 5055,0 156,0 

Нераспределенный 

фонд 

11 9430,1 29,0 18622,0 3222,8 

Всего по ГЭР 18 32 541,9 100 31831,2 6245,5 

Источник: составлено автором по данным Государственного баланса запасов [51] 

 

В Оскольской ГЭЗ ОАО «Стойленский ГОК» разрабатывает Стойленское 

месторождение мергелей (283 тыс. т) в качестве связующе-флюсующей добавки 

для окомкования железорудных концентратов и цементного сырья (3 898 тыс. т). 

ООО «Белгородская ГДК» создает технологический регламент разработки 

богатых железных руд методом СГД Шемраевского участка Больше-Троицкого 

месторождения и разведку железных руд на Хохловском участке Гостищевского 

месторождения. 

Сложные горно-геологические и горнотехнические условия отработки 

глубокозалегающих богатых железных руд обуславливают применение 

нетрадиционных способов их извлечения. Это необходимо также в связи с все 

возрастающими экологическими стандартами и повышении ценности уникальных 

черноземных земель. 

 В целом ведущая роль среди известных и прогнозируемых железорудных 

месторождений КМА принадлежит объектам, сложенным железистыми 

кварцитами Лебединского ГПТ и богатыми рудами яковлевского и шемраевского 

ГПТ. 
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В Оскольской ГЭЗ дальнейшее расширение производства 

электрометаллургического концентрата, металлизованных окатышей и брикетов 

возможно за счет освоения Приоскольского, Серево-Волотовского, Огибнянского 

месторождений, в меньшей степени – глубокого дообогащения товарной руды 

Чернянского, Салтыковского, Погромецкого и других месторождений и участков. 

Белгородская ГЭЗ характеризуется крупнейшими в России ресурсам 

богатых железных руд, бокситов и железоалюминиевого сырья. Огромный рудный 

потенциал начнет осваиваться промышленностью после ввода в эксплуатацию 

Яковлевского рудника. Особого внимания заслуживают комплексные железо-

рудно-бокситовые месторождения, прежде всего Висловское. Расчетные технико-

экономические показатели совместной разработки бокситов и богатых железных 

руд этого месторождения свидетельствуют о его высокой потенциальной 

рентабельности. 

В Курской ГЭЗ качественное улучшение сырьевой базы Михайловского 

ГОКа целесообразно обеспечить доразведкой западного и южного флангов 

Верётенинской залежи, Северо-Остаповской залежи и Лев-Толстовского участка. 

В связи с возрастающими экологическими ограничениями принципиально 

важное значение имеет проработка вариантов подземной (шахтной) добычи 

высококачественных руд, которые, в силу своей пригодности для различных 

отраслей качественной металлургии, при использовании современных технологий 

представляются не менее рентабельными, чем руды, ныне добываемые открытым 

(карьерным) способом. 

Железорудный потенциал эксплуатируемых, подготовленных к освоению и 

выявленных перспективных месторождений и участков способен при 

соответствующей подготовке удовлетворить практически любые потребности 

промышленности в железорудном сырье, включая товарную продукцию для 

высоких технологий. В целом железорудные ресурсы КМА имеют определяющее 

значение для расширения и качественного улучшения минерально-сырьевой базы 

черной металлургии России. 
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Кроме железной руды в ГЭР КМА добываются известняк флюсовый, глины 

огнеупорные и тугоплавкие, цементное сырье, формовочные материалы, мел, 

строительные камни. 

Рассмотрим Подмосковный ГЭР. Подмосковный буроугольный бассейн 

охватывает площади Тульской, Калужской, Смоленской, Рязанской, частично 

Тверской, Московской и Новгородской областей. Площадь бассейна, занимающая 

центральную часть Восточно-Европейской платформы, составляет 120 тыс. км. 

Граница бассейна проводится по контуру распространения бобриковских 

отложений нижнего карбона. 

С экономической точки зрения Подмосковный буроугольный бассейн 

расположен на самой густонаселенной территории России. Плотность населения 

достигает 50-60 человек на 1 км2. На территории бассейна находятся крупные 

промышленные центры: города Калуга, Тула, Новомосковск, Смоленск, Щекино, 

Богородицк и др. Здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия: 

угольные, металлургические, горнорудные, машиностроительные, 

металлообрабатывающие и др. Близ г. Новомосковска расположены крупнейшие 

гипсовые копи. Территория бассейна покрыта густой сетью железных, шоссейных 

и грунтовых дорог. 

Большое значение в экономике территории бассейна играет сельское 

хозяйство, основными видами которого являются овощеводство, плодоводство, 

животноводство. Инфраструктура ГЭРа развита хорошо. Имеются железные, 

автомобильные и грунтовые дороги. 

По состоянию на 01.01.2017 г. основная часть балансовых запасов кат. 

А+В+С1 сосредоточена в Тульской области - 1335,5 млн. т (40% от запасов ГЭР) и 

Калужской области — 1238,4 млн. т (37,1%). Остальные запасы находятся в 

Рязанской — 300,9 млн. т (9%), Смоленской — 359,9 млн. т (10,8%).  

Балансовые запасы угля, пригодные для открытой разработки в 

Подмосковном ГЭР составляют по кат. А+В+С1 — 12,99 млн. т (0,4 % от запасов 

ГЭР), забалансовые запасы - 3,8 млн. т. 74,5% запасов для открытой разработки 
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сосредоточено в Тульской области (9,7 млн. т), остальные запасы находятся в 

Рязанской области (3.25 млн. т). 

В целом Подмосковный ГЭР имеет следующие особенности: 

1. согласно данным геолого-экономической оценки, все балансовые запасы 

Подмосковного ГЭР экономически неэффективны для промышленного освоения; 

2. месторождения ГЭР характеризуются сложными горно-геологическими, 

гидрогеологическими условиями и низким качеством угля; 

3. наносится значительный экологический ущерб природной среде при 

подземном и открытом способах разработки месторождений. 

Для повышения ценности подмосковных углей и их экономической 

значимости необходимо повысить его качество за счет усовершенствования 

технологической отработки, обогащения, безотходной его переработки вплоть до 

золы-уноса. 

Снижение уровня воздействия на окружающую среду в определенной 

степени может быть достигнуто за счет рассредоточения угледобывающих 

предприятий по территории ГЭР с приближением их к потребителям, а также путем 

освоения экологически более безопасных технологий эксплуатации (подземная 

газификация, скважинная гидродобыча), что позволит вовлечь в освоение 

месторождения, по своим характеристикам не удовлетворяющим требованиям 

традиционных способов угледобычи.  

Кроме того, разрабатываются технологии безотходного использования 

подмосковного угля. Проводятся работы по изучению использования золы-уноса, 

отвалов обогатительных фабрик, а также состава редких и рассеянных элементов 

в подмосковных углях и возможности их извлечения.  

Рассмотрим Московскую ГЭЗ вне ГЭР. Московская ГЭЗ расположена на 

востоке Московской области, восточнее г. Москва, в пределах Зарайского, 

Каширского, Ступинского, Раменского, Ногинского, Сергиев-Посадского, 

Орехово-Зуевского, Шатурского, Егорьевского, Коломненского 

административных районов, характеризующихся относительно хорошей 
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экономической освоенностью.  

Развиты металлургия, электроэнергетика, машиностроение и 

металлообработка, химическая и нефтехимическая, легкая и пищевая отрасли, 

стройиндустрия, сельскохозяйственное производство. Население многочисленное. 

Добывающая промышленность представлена крупными горнодобывающими 

предприятиями: ОАО «Раменский ГОК» ЗАО «Керамзит», ЗАО «Кварцевые 

пески», ОАО «Щуровский цемент», ОАО «Лафарж цемент», ОАО «Кудиновский 

комбинат», ОАО «Люберецкий ГОК» и другие. Инфраструктура ГЭЗ хорошо 

развита, имеются железные, автомобильные и грунтовые дороги. 

В ГЭЗ имеется значительное количество мелких ПСО разрабатывающих 

месторождения строительных камней и МСО в нераспределенном фонде. 

Рассмотрим Липецкую ГЭЗ вне ГЭР (в пределах Липецкой области). 

Липецкая ГЭЗ расположен в пределах Липецкой области, характеризующейся 

относительно хорошей экономической освоенностью.  

Развиты металлургия, электроэнергетика, машиностроение и 

металлообработка, химическая, легкая и пищевая отрасли, стройиндустрия, 

сельскохозяйственное производство. Население многочисленное. Добывающая 

промышленность представлена крупными горнодобывающими предприятиями: 

ОАО «Доломит», ЗАО «Ольшанецкий карьер», ОАО «Стагдок», ЗАО «Недра-

Керамик», ЗАО «Лукошкинский карьер», ЗАО «Россахизвестняк», ООО «Липецкое 

КУ», ОАО «Горняк» и другие. Инфраструктура ГЭЗ развита хорошо. Имеются 

железные, автомобильные и грунтовые дороги. 

Рассмотрим Брянскую ГЭЗ вне ГЭР (в пределах Брянской области). 

Брянская ГЭЗ характеризующейся относительно хорошей экономической 

освоенностью. Развиты металлургия, электроэнергетика, машиностроение и 

металлообработка, химическая, легкая и пищевая отрасли, стройиндустрия, 

сельскохозяйственное производство. Население многочисленное. Добывающая 

промышленность представлена крупными горнодобывающими предприятиями: 

ОАО «Кварцит», ООО «Строй-Песок», ООО «Мальцевское КУ», ЗАО «АиП 
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Фосфаты», ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича», ОАО 

«Суражсельхозхимия», ЗАО «Клинцовский силикатный завод» и другие. 

Инфраструктура ГЭЗ хорошо развита. Имеются железные, автомобильные и 

грунтовые дороги. 

Рассмотрим Владимирскую ГЭЗ вне ГЭР (в пределах Владимирской 

области). Владимирская ГЭЗ расположена в пределах Владимирской области, 

восточнее меридиана г. Владимир и характеризуется относительно хорошей 

экономической освоенностью. Развиты машиностроение и металлообработка, 

химическая, легкая и пищевая отрасли, стройиндустрия, сельскохозяйственное 

производство. Население многочисленное. Добывающая промышленность 

представлена крупными горнодобывающими предприятиями: ОАО «Ковровское 

КУ», ООО «Завод медицинского стекла», ЗАО «Стекольный завод» и другие. 

Инфраструктура ПСУ развита хорошо. Имеются железные, автомобильные и 

грунтовые дороги. 

Рассмотрим Центральную ГЭЗ вне ГЭР (в пределах Тамбовской области). 

Центральная ГЭЗ расположена на востоке Тамбовской области в 60 км восточнее 

г. Тамбова, в пределах Рассказовского административного района, 

характеризующегося относительно хорошей экономической освоенностью. 

Развито машиностроение, сельскохозяйственное производство, население 

многочисленное. Добывающая промышленность представлена предприятиями 

стройиндустрии. Инфраструктура развита хорошо. Имеются железная, 

автомобильная и грунтовые дороги. 

Месторождение Центральное содержит запасы диоксида циркония и титана 

в распределенном фонде в количестве: 

по цирконию – 134,9 тыс. т по категории А+В+С1 и 12,7 тыс. т забалансовые; 

по титану – 989,0 тыс. т по категории А+В+С1 и 94,0 тыс. т забалансовые.  

Основными проблемами Центрального месторождения являются сложные 

горно-геологические условия и разделение комплексного концентрата на 

селективные концентраты. Перспективы освоения Центрального месторождения 
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связываются с разработкой комплексной технологии добычи, обогащения и 

использования всех полезных компонентов титан-циркониевых песков. 

Рассмотрим Еланский МСУ вне ГЭЗ (в пределах Воронежской области) 

Сульфидно-никелевая минерализация генетически связана с породами 

нижнепротерозойской габбро-норитовой формации, развитой в восточной части 

Воронежского кристаллического массива. Здесь в пределах Воронежской 

никеленосной провинции выявлены пять предварительно оцененных 

месторождений (Еланское, Елкинское, Мамонское, Подколодновское, Юбилейное) 

и более 20 рудопроявлений сульфидных медно-никелевых руд. Прогнозные 

ресурсы Елкинской площади по каждому участку оцениваются: никель – 200,0 тыс. 

т; медь – 25,0 тыс.т; кобальт – 6,5 тыс.т (табл. 11).  

 

Таблица 11- Прогнозные ресурсы Елкинской площади 
Наименование 

участка 

Категория 

ресурсов 

Ресурсы металла, тыс. т 

Руды никель кобальт медь 

1 2 3 4 5 6 

Елкинское рудопроявление Р2 56596,8 393,8 14,4 54,6 

Участок № 1 Р3 56596,8 200,0 6,5 25,0 

Участок № 2 Р3 56596,8 200,0 6,5 25,0 

Участок № 3 Р3 56596,8 200,0 6,5 25,0 

Итого Р3  169790,4 600,0 19,5 75,0 

Всего Р2+Р3  226387,2 993,8 33,9 129,6 

Источник: составлено автором по данным [216] 

 

Подводя итоги, отметим, что, в результате проведенного геолого-

экономического зонирования территории ЦФО наиболее перспективными в 

выявленных геолого-экономических зонах и ГЭР являются месторождения: 

железной руды (Курбакинское в Курской ГЭЗ), стекольного сырья (участок 

Отрадное в Брянской ГЭЗ, участки Дубовецкий и Делеховский в Липецкой ГЭЗ), 

цементного сырья (Борщевское в Калужской ГЭЗ, Русско-Конопельское в Курской 

ГЭЗ, Доброминское в Смоленской ГЭЗ, участок Бобрик в Брянской ГЭЗ, 

Пискаревско-Карасевское в Орловском ПСУ), тугоплавких глин (Григорьевское во 

Владимирской ГЭЗ, Ульяновское и Малиновское в Калужской ГЭЗ, Чибисовское в 

Липецкой ГЭЗ), титана и циркония (Унечское в Брянской ГЭЗ). Кроме этого 
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заслуживают особого внимания нетрадиционные для территории полезные 

ископаемые, такие как марганец, никель, медь, кобальт, металлы платиновой 

группы (коренные), уран, апатиты, алмазы и золото рудное и россыпное, стронций, 

рений. 

В целом, при условии сохранения динамики добычи, ЦФО обеспечен 

минеральным сырьем на текущий момент и на перспективу. Однако, учитывая 

высокую степень урбанизации территории округа и нахождение части балансовых 

запасов полезных ископаемых в природно-охранных зонах, уже в ближайшие 5-10 

лет ряд предприятий может столкнуться с дефицитом видов сырья по наиболее 

чувствительным для экономики региона направлениям, что определяет важность и 

актуальность проводимого ГЭМ, прогнозирования состояния МСБ, поиска и 

разведки перспективных участков недр и вовлечения в хозяйственный оборот 

месторождений нераспределенного фонда недр, выявленных на территории ЦФО. 

 

5.3. Оценка минерально-сырьевого потенциала запасов и прогнозных 

ресурсов территории ЦФО по геолого-экономическим зонам 

 

На территории Центрального федерального округа определено 14 геолого-

экономических зон, 8 из которых входят в состав двух геолого-экономических 

регионов: КМА, охватывающая 4 ГЭЗ: Оскольскую, Белгородскую, Курскую и 

Воронежскую; и Подмосковный ГЭР, в составе которого определены Калужская, 

Смоленская, Тверская, Тульская и Рязанская ГЭЗ. По территории они отличаются 

от границ административного деления, что объясняется отличием критериев 

административного районирования и геолого-экономического зонирования. 

Результаты применения экономико-математических методов нашли отражение в 

характеристике выделенных геолого-экономических зон по интегральному 

показателю минерально-сырьевого потенциала (табл. 12).  
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Таблица 12- Характеристика геолого-экономических зон ЦФО 

№ п/п ГЭЗ 

Общий минерально-сырьевой 

потенциал балансовых запасов, 

млн. ₽ 

Удельная ценность 

извлекаемых балансовых 

запасов в недрах ГЭЗ; 

тыс. ₽/км2 

Всего В том числе ОПИ Всего 
В том числе 

ОПИ 

1.  Белгородская 14 690,1 318,4 1080,5 21,2 

2.  Оскольская 7 345,1 106,1 450,2 8,8 

3.  Брянская 141,5 9,6 3,8 0,3 

4.  Воронежская 194,4 128,9 1,2 2,5 

5.  Владимирская 204,8 119,4 2,9 4,1 

6.  Калужская 920,6 125,4 26,6 4,2 

7.  Курская 3 572,20 45,3 118,3 1,5 

8.  Липецкая 234,7 86 6,2 3,6 

9.  Московская 428,3 279 3,2 5,9 

10.  Орловская 108,8 21,5 3,5 0,9 

11.  Рязанская 380,7 106 6,9 2,7 

12.  Смоленская 359,6 130,5 4,6 2,6 

13.  Тверская 543,8 156,7 4,6 1,9 

14.  Тульская 1 365,90 178 46,2 6,9 

 Итого 30 490,50 1 810,80 61,23* 3,64* 

Источник: составлено по авторской методике расчета минерально-сырьевого потенциала 

 

Минерально-сырьевой потенциал ГЭР Курской магнитной аномалии 

составляет 25801,8 млн. руб., минерально-сырьевой потенциал Подмосковного 

ГЭР составляет 3570,6 млн. руб. Наибольшим минерально-сырьевым потенциалом 

среди геолого-экономических зон обладают Белгородская, Оскольская, Курская и 

Тульская геолого-экономические зоны. 

Минерально-сырьевой потенциал, как было отмечено выше, включает в свой 

состав не только запасы месторождений, но и прогнозные ресурсы. Именно 

прогнозный потенциал с последующим переходом к геологическим запасам и 

запасам промышленных категорий позволяет развивать минерально-сырьевую 

базу, компенсируя добычу приростом запасов и обеспечивая тем самым 

воспроизводство минерально-сырьевой базы [57]. Балансовые запасы и прогнозные 

ресурсы необщераспространенных видов сырья ЦФО приведены в таблице 13. 
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Таблица 13 - Запасы и ресурсы необщераспространенных видов сырья ЦФО 
 

Вид сырья Ед. 

измерения 

Количество 

объектов 

Запасы 

(А+В+С1+С2) 

Ресурсы 

(Р1+Р2+Р3) 

1 2 3 4 5 

Железные руды млн. т 19 64207,6 81296,4 

Бокситы млн. т 2 233,1 115,0 

Титан, цирконий млн. т 

TiO2 

2 6,6 120,2 

тыс т 

ZrO2 

857,8 16,8 

Известняки флюсовые млн. т 7 1068,7 163,9 

Глины огнеупорные млн. т 7 265,3 - 

Стекольное сырье, включая млн. т 30 393,2 1 719,4 

 кварцевые пески млн. т 28 315,4 1 719,4 

 известняки млн. т 1 3,3 - 

 доломиты млн. т 1 74,5 - 

Поваренная соль млн. т 7 613,8 - 

Фосфоритовые руды млн. т 

Р2О5 

20 112,2 478,9 

Доломиты (металлургия) млн. т 4 752,8 - 

Глины для буровых растворов млн. т 3 29,8 17,9 

Горючие сланцы млн. т 1 41,9 - 

Бурый уголь млн. т 118 3792,5 - 

Минеральные краски млн. т 9 3,5 - 

Цементное сырье, включая млн. т 33 6074,7* 5676,4 

карбонатные породы млн. т  4583,9* 5,288,9 

глинистые породы млн. т  1321,9* 387,5 

гидравлические добавки 

(трепел) 

млн. т  164,9*  

пески и маршаллиты млн. т  3,7  

Глины тугоплавкие млн. т 20 255,2 217,6 

Формовочные материалы, , 

включая 

млн. т 29 982,9 503,4 

пески млн. т 22 970,2 501,1 

глины млн. т 7 11,4 - 

Гипс млн. т 6 2999,5 - 

Карбонатные породы для 

химической отрасли 

млн. т 2 47,2 - 

Аллофан-галлуазитовые 

породы 

млн. т 1 0,1 - 

Мел млн. т 61 1191,1 - 

Цеолитсодержащие породы млн. т - - 21,9 

Марганец млн. т - - 242,0 

Рений т - - 340,0 

Стронций тыс. т - - 227,0 

Медь тыс. т - - 206,0 

Никель млн. т - - 828,0 

Уран млн. т - - 35,0 

Источник: составлено автором по данным [51, 216] 
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Важной характеристикой развития минерально-сырьевой базы региона 

является показатель степени освоения месторождений, определяемый состоянием 

распределенного фонда запасов полезных ископаемых. Данные о количестве 

месторождений и запасов, а также ресурсов, числящихся в распределенном фонде 

по состоянию на 01.01.2017 г., приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Распределенный фонд необщераспространенных видов сырья ЦФО 
Вид сырья Ед. 

измерени

я 

Общие Распределенный фонд 

запасы 

(А+В+С1+С2

) 

ресурсы 

(Р1+Р2+Р3

) 

количеств

о объектов 

запасы 

(А+В+С1+С2

) 

ресурсы 

(Р1+Р2+Р3

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Железные 

руды 

млн. т 64207,6 81296,4 9 4631,0 5764,0 

Титан, 

цирконий 

млн. т 

TiO2 

6,6 120,2 1 0,9 12,7 

млн. т 

ZrO2 

0,9 16,8 1 0,1 - 

Известняки 

флюсовые 

млн. т 1068,9 161,9 5 598,9 - 

Глины 

огнеупорные 

млн. т 266,9 - 3 45,9 - 

Стекольное 

сырье, 

включая: 

млн. т 375,3 1 719,4 16 244,4 343,8 

кварцевые 

пески 

млн. т 297,0 1 719,4 15 169,9 343,8 

доломиты млн. т 74,9 - 1 74,5 - 

Поваренная 

соль 

млн. т 615,9 - 4 612,9 - 

Фосфоритовые 

руды 

млн. т  111,9 475,7 3 1,2 - 

Доломиты  

 

млн. т 752,8 - 1 381,5 - 

Глины для 

буровых 

растворов 

млн. т 30,8 18,7 2 15,9 - 

Бурый уголь млн. т 3792,4 - 3 78,1 - 

Минеральные 

краски 

млн. т 3,5 - 1 1,6 - 

Цементное 

сырье, 

включая: 

млн. т 6074,7 5676,5 13 2380,6 998,9 

карбонатные 

породы 

млн. т 4583,9 5288,9  1903,5 878,8 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 

глинистые 

породы 

млн. т 1321,9 387,5  310,6 120,1 

гидравлически

е добавки 

млн. т 164,9   164,9  

пески и 

маршаллиты 

млн. т 3,8   1,6  

Глины 

тугоплавкие 

млн. т 254,9 219,4 8 68,7 - 

Формовочные  

материалы, в 

т.ч.: 

млн. т 974,8 501,1 15 230,3 - 

пески млн. т 963,4 501,1 11 226,1 - 

глины млн. т 11,4 - 4 4,2 - 

Гипс млн. т 3007,3 - 2 989,0 - 

Карбонатные 

породы 

для 

химической 

отрасли 

млн. т 47,9 - 2 47,9 - 

Мел млн. т 1197,2 - 26 745,1 - 

Источник: составлено автором по данным [51, 216] 

 

Сведения о годовых объемах добычи и приросте запасов за период 2009-

2016 гг. приведены в таблице 15.  

 

Таблица 15 - Добыча и прирост запасов необщераспространенных полезных 

ископаемых по Центральному федеральному округу в 2009-2016 гг. (млн. т) 
Вид полезного ископаемого Добыча Прирост МСБ 

 

2014г. 2015г. 2016 г. 2014г. 2015г. 2016г.  

1 2 3 4 5 6 7 

Железные руды 147,9 165,3 180,03 1,9 28,3 58,1 

Известняки флюсовые 5,50 5,4 5,8    

Глины огнеупорные 0,33 0,44 0,55 0,06 7,0  

Стекольное сырье, включая: 2,09 2,05 2,37 11,5 30,0 36,6 

кварцевые пески 1,42 1,44 1,64 11,5 30,0 36,6 

Доломиты 0,67 0,61 0,73    

Поваренная соль 0,09 0,14 0,11    

Доломиты (металлургия) 2,73 2,35 3,04    

Глины для буровых растворов 0,02 0,03 0   13,5 

Бурый уголь 0,19 0,17 0,21    

Цементное сырье, включая: 18,0 28,39 28,4* 588,1 272,1 505,4 

карбонатные породы 12,0 19,98 20,0 346,0 194,9 413,9 

глинистые породы 3,0 3,92 3,9 242,1 77,2 91,5 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 6 7 

трепел 2,9 4,35 4,4    

Глины тугоплавкие 0,76 0,76 0,81 12,9   

Формовочные материалы, 

включая: 

2,39 4,76 4,18   11,9 

Пески 2,35 4,77 4,22   12,0 

Глины 0,07 0,05 0,01    

Гипс 1,94 2,32 2,39   618,5 

Карбонатные породы для 

химической отрасли 

0,11 0,13 0,15    

Мел 3,59 3,80 4,52 492,7 2,6  

Источник: составлено автором по данным [51, 250]  

 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы обеспечивается проведением  

геологоразведочных работ с последующим приростом запасов и/или выявлением 

прогнозных ресурсов. На основе применения метода экономико-математического 

моделирования по уровню минерально-сырьевого потенциала формируется 

перечень перспективных прогнозных площадей и участков твердых полезных 

ископаемых ЦФО по данным геолого-экономического мониторинга. 

МСК ЦФО характеризуют основные технико-экономические показатели 

горнодобывающей промышленности. К таким показателям относятся 

обеспеченность запасами основных горнодобывающих предприятий региона и 

годовой объем добычи полезного ископаемого (табл. 16). 

 

Таблица 16 - Основные горнодобывающие предприятия и их обеспеченность 

балансовыми запасами по данным геолого-экономического мониторинга 
Предприятие 

(месторождение) 

Полезное 

ископаемое 

Запасы, 

А+В+С1 

млн. т 

Добыча 

за 2016г., 

млн. т 

Обеспеченность 

запасами, лет 

1 2 3 4 5 

ОАО "Комбинат КМА-

руда"(Коробковское) 

Железные руды 210,4 4,6 более 300 

ОАО "Михайловский ГОК" 

(Михайловское) 

Железные руды 8261,3 97,4 84 

ООО "Металл-групп" 

(Яковлевское) 

Железные руды 1578,1 1,0 более 300 

ОАО "Лебединский ГОК" 

(Лебединское, Стойло-

Лебединское) 

Железные руды 4558,0 49,4 92 

ОАО "Лебединский ГОК" 

(Лебединское) 

Формовочные 

материалы  

12,9 1,9 7 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 5 

ОАО "Стойленский ГОК" 

(Стойленское) 

Железные руды 4820,8 28,8 более 100 

Известняки 

флюсовые 

29,5 0,5 59 

Цементное сырье 426,1 6,8 62 

ЗАО "Ольшанецкий 

карьер" 

(Ольшанецкое) 

Известняки 

флюсовые 

93,2 1,2 77 

ОАО "Стагдок" 

(Сокольско-Ситовское) 

Известняки 

флюсовые 

147,9 4,7 31 

ОАО "Доломит" 

(Данковское) 

Доломиты для 

металлургии 

381,5 3,2 более 100 

ОАО "Воронежское 

рудоуправление" 

(Латненское) 

Глины 

огнеупорные 

13,3 0,3 40 

ЭАО "Нерудстром" 

(Ульяновское) 

Глины 

огнеупорные 

15,96 0,6 26 

ОАО "Лафарж Цемент" 

(Афанасьевское) 

Цементное сырье 224,2 2,3 99 

ЗАО "Белгородский 

цемент" 

(Белгородское) 

Цементное сырье 122,9 3,6 35 

ООО "Михайловское к/у" 

(Кумовогорское) 

Цементное сырье 66,2 1,7 38 

ООО "Серебрянский 

цементный завод" 

(Серебрянское-1) 

Цементное сырье 51,9 0,4 более 100 

ООО "Липецкое к/у" 

(Сокольско-Ситовское) 

Цементное сырье 129,8 1,9 70 

ООО "Мальцовское к/у" 

(Фокинское) 

Цементное сырье 479,9 11,3 42 

ОАО "Ковровское 

карьероуправление" 

Стекольное сырье 

(доломиты) 

73,5 0,7 более 100 

ОАО ГОК "Мураевня" Стекольное сырье 

(пески) 

16,2 0,4 46 

ЗАО "Кварцевые пески" 

(Чулковское) 

Стекольное сырье 

(пески) 

16,9 1,0 16 

Формовочные 

 пески 

4,5 1,1 4 

ООО "Формматериалы" 

(Подгоренское) 

Формовочные 

 пески 

26,9 0,9 30 

ОАО "Кнауф Гипс 

Новомосковск" 

(Новомосковское) 

Гипс 627,9 2,4 более 200 

ЗАО "Шебекинский 

меловой завод" (Логовское) 

Карбонатные 

породы 

для хим. пром. 

17,4 0,14 более 100 

Источник: составлено автором по данным [51] и авторской методики расчет МСП 
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Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса до 2035 г. по 

показателю уровня годового объема добычи по оптимальному и оптимистическому 

сценариям развития, полученные по данным геолого-экономического мониторинга 

методом экстраполяции, приведены в табл. 17. 

 

Таблица 17- Прогнозный уровень добычи основных полезных ископаемых ЦФО 

(оптимальный и оптимистический сценарии развития по тренду) 
Вид сырья Ед. 

измере-

ния 

2016 г. 

фактичес-

кая 

добыча 

2017 г. 

оценка 

2030 г. 

Оптималь-

ный 

сценарий 

Оптимисти-

ческий 

сценарий 

1 2 3 4 5 6 

Железные руды млн. т 181,11 184,0 190,0 230,0 

Титан, цирконий (россыпи) млн. м3 0 0 1,4 2,5 

Известняки флюсовые млн. т 5,5 6,3 8,2 10,9 

Глины огнеупорные млн. т 0,51 0,59 1,5 1,7 

Стекольное сырье млн. т 2,37 2,4 6,0 8,0 

Поваренная соль млн. т 0,09 0,12 0,6 0,8 

Фосфоритовые руды млн. т  0 0,02 0,8 1,0 

Доломиты для 

металлургии 

млн. т 3,18 3,3 3,7 4,3 

Глины для буровых 

растворов 

млн. т 0 0,05 0,12 0,15 

Бурый уголь млн. т 0,23 0,29 0,9 1,1 

Цементное сырье млн. т 28,6 28,9 34,9 48,0 

Глины тугоплавкие млн. т 0,8 1,2 2,7 3,7 

Формовочные материалы млн. т 4,23 4,0 5,0 5,2 

Гипс млн. т 2,42 2,7 3,3 4,3 

Карбонатные породы для 

химической отрасли 

млн. т 0,16 0,18 0,6 0,8 

Мел млн. т 4,52 4,5 6,0 7,8 

Марганец млн. т - -   

Рений т - - 3,5 4,5 

Стронций тыс. т - - 10,0 13,0 

Никель т - - 18,0 23,0 

Источник: составлено автором по данным [51] и авторской методики прогнозирования 

 

Проведенный анализ позволил также определить возможность обнаружения 

нетрадиционных для ЦФО полезных ископаемых, таких как марганец, никель, 

медь, кобальт, МПГ (коренные), уран, апатиты, алмазы и золото рудное и 

россыпное, стронций, рений. 

Крупные месторождения целестина известны в Центральной России, в 

Тульско-Рязанской провинции, среди доломитов и известняков верхнего девона. 
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Здесь в Кимовском районе Тульской области предварительно разведано очень 

крупное Табольское месторождение с запасами до трех млн. т целестина, с 

содержанием в рудах 5-6 % оксида стронция и без вредной примеси бария. Добыча 

для экономической эффективности должна быть комплексной – с использованием 

попутно добываемого известняка и доломита [22]. 

Разработка целестиновых руд в центре России весьма перспективна - 

повысится занятость населения, а Тульский и Липецкий металлургические 

комбинаты получат ценную легирующую присадку для морозостойкой стали [36]. 

Сырьевая база стронция Центральных районов России представлена 

Московской целестиновой провинцией, где рудные концентрации, 

классифицированные в шесть геолого-промышленных типов, являются заведомо 

промышленными [192].  

Наметившееся в последние десятилетия резкое сокращение добычи угля на 

месторождениях Подмосковного бассейна за счет завоза углей из восточных 

районов России экономически является малообоснованным, так как угольные 

ресурсы бассейна практически не выработаны. Выводы о неэффективности 

освоения запасов бурых углей нераспределенного фонда недр Подмосковного 

бассейна, за исключением утративших промышленное значение, могут измениться 

за счет изменения экономических условий хозяйствования, связанных с созданием 

и использованием новой техники и технологии добычи, сжигания и переработки 

углей. Поэтому постановка работы по актуализации угольной базы Подмосковного 

бассейна и организации ее геолого-экономического мониторинга на объектах 

распределенного и нераспределенного фонда недр Подмосковного бассейна 

является актуальной. 

Вопросы сохранения и повышения плодородия почв являются также 

достаточно актуальными. В условиях мирового финансового кризиса, реальный 

путь удовлетворения потребностей предприятий сельского хозяйства в 

органоминеральных удобрениях – это не только организация крупных производств, 

но и создание местной базы агроруд. Одно из направлений – производство 
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фосфоритной муки, фосмелиорантов и глауконитовых добавок на средних и 

мелких месторождениях желваковых фосфоритов, кварц-глауконитовых песков, 

торфовивианита и вивианитового торфа [47]. 

Расчетная потребность Российской Федерации в фосфоритной муке при 5-

летнем цикле фосфоритования составляет 3,26 млн. т. Р2O5, в т.ч. для 

Нечерноземной зоны 1,23 млн. т Р2O5. Поэтому геолого-экономический 

мониторинг и ревизионные работы на агросырье для подготовки объектов 

лицензирования в пределах ЦФО являются актуальными. 

В связи с реализацией национальных проектов и ростом экономического 

развития высокими темпами будут расти объемы жилищного, промышленного и 

транспортного строительства, которые требуют увеличения объемов производства, 

повышения качества и расширения ассортимента строительных материалов. 

Цементная промышленность принадлежит к числу ведущих отраслей 

экономики, развитию и состоянию которой уделяется особое внимание во всем 

мире. Цементная отрасль наряду с металлургией, электроэнергетикой, химией и 

машиностроением определяет экономический потенциал и уровень 

промышленного развития страны [138].  

По объему производства и потребления цементной продукции Центральный 

федеральный округ занимает лидирующее положение в России. Собственные 

предприятия не обеспечивают потребности экономики Центрального 

федерального округа. Дефицит цементной продукции компенсируется за счет ввоза 

из других регионов страны (Волгоградской, Ульяновской и Саратовской областей, 

Мордовии и Краснодарского края), а также импорта из Украины и Белоруссии.  

На территории ЦФО работают 11 заводов по производству цемента, В 2016 

г. на цементных заводах произведено 11,5 млн. т цемента, из них 82 % по мокрому 

способу. 

Отсутствует цементное производство в 11 областях ЦФО, включая: 

Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Орловскую, 

Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области. На 
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территорию этих областей цемент завозится из других субъектов РФ, а также 

импортируется из зарубежных стран. 

В 2016 г. потребность в цементе ЦФО составляла 20 млн. т. Среди субъектов 

Центрального федерального округа основным рынком сбыта цемента на 

протяжении последних лет остаются Москва и Московская область, где 

реализуется, по оценке свыше 20 % продукции, что составляет порядка 13,5  млн.  т 

в год.   

Прогнозируемый дефицит цемента собственного производства на 

территории Центрального федерального округа в посткризисный период, а так же 

отсутствие цементных заводов в Калужской, Смоленской, Тульской и северных 

областях округа, обуславливают рассмотрение вариантов строительства новых 

цементных заводов в данных областях и модернизации действующих. В последнее 

время введены в действие новые заводы общей мощностью 3,5 млн. т. (Рязанская и 

Смоленская области) и завершена модернизация на существующих производствах 

– 3,4 млн. т (Липецкая и Воронежская области), введены в эксплуатацию новые 

заводы в Калужской области (ОАО "Лафарж-Цемент"), в Рязанской области 

(Виленский цементный завод ОАО ХК "Сибирский цемент"), в Липецкой области 

(ЗАО "Первая цементная компания") с производственными мощностями 7,5 млн. т 

в год.  

Объем потребления (производства) цемента в Центральном федеральном 

округе на период до 2020 г. прогнозируется в количестве 40,2 млн. т; прирост 

производственных мощностей по выпуску цемента на территории округа в 2018-

2020 гг. – 34,8 млн. т  

Анализ состояния разведанной минерально-сырьевой базы ЦФО показывает 

необходимость и возможность ее качественного и географического расширения за 

счет прироста ресурсов цементного сырья. Поэтому ГЭМ и анализ использования 

минерально-сырьевой базы цементного сырья с локализацией прогнозных 

ресурсов в северо-восточных областях ЦФО является актуальным. 
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Тугоплавкие глины в ЦФО являются ликвидным видом сырья. Общий объем 

добычи тугоплавких глин в 2016 г. составил 1,27 млн. т, потребность 

промышленности Центрального федерального округа около 2,1 млн.т., дефицит 

составляет около 0,9 млн.т. Проблем с количеством запасов тугоплавких глин в 

ЦФО не имеется, однако неравномерность их территориального размещения 

сказывается на удаленности сырьевых источников от потребителей. Это в 

определенной мере влияет на снижение инвестиционной привлекательности 

выявленных объектов и сдерживает развитие горнодобывающих и потребляющих 

тугоплавкие глины предприятий.  

Актуальными в настоящее время являются тематические работы по 

повышению эффективности геологоразведочных работ на основе современных 

методов анализа и технологий добычи и переработки минерального сырья, 

конъюнктурная оценка рынков минерального сырья, а также подготовка 

оперативной аналитической информации по анализу состояния минерально-

сырьевой базы для эффективного управления в сфере недропользования. 

Поэтому, исходя из анализа состояния МСБ, потребности промышленности 

ЦФО и минерально-сырьевого потенциала территории наиболее актуальными 

видами сырья в рамках геолого-экономического мониторинга являются рений, 

стронций, бурый уголь, агрохимическое и цементное сырье, светложгущиеся 

глины. 

Геолого-экономическое зонирование позволило также определить удельную 

ценность недр по регионам в составе ЦФО (рис. 32). 

Минерально-сырьевой потенциал запасов распределенного фонда недр 

составляет по поваренной соли 99,8%, железным рудам – 68%, по стекольным 

пескам – 58%, глинам огнеупорным – 18%, доломитам для металлургии – 52%, 

известнякам флюсовым – 32%. 
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Рисунок 32 - Геолого-экономическое зонирование территории ЦФО  

по удельной ценности недр 

Источник: составлено автором по данным проведенного геолого-экономического зонирования 

территории ЦФО 

 

Таким образом, анализ минерально-сырьевого потенциала Центрального 

федерального округа показал, что обеспеченность запасами ряда предприятий 

находится на относительно низком уровне (менее 10 лет), а с учетом 

прогнозируемого роста объемов добычи основных видов минерального сырья по 

Центральному федеральному округу по оптимальному сценарию до 2035 г. в 

среднем на 30%, по оптимистическому сценарию в среднем на 50%, актуальными 
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становятся вопросы развития минерально-сырьевой базы за счет прогнозных 

ресурсов, что требует финансирования работ по воспроизводству минерально-

сырьевой базы как со стороны государственных органов федеральной и 

региональной власти, так и недропользователей. 

 

5.4. Анализ и оценка экономической эффективности работы минерально-

сырьевого комплекса в ЦФО 

 

Данные ГЭМ по финансированию ГРР по ГИН и воспроизводству МСБ в 

ЦФО за период наблюдения приведены в таблице 18.  

 

Таблица 18 - Сводные данные о финансировании ГРР федеральным бюджетом в 

2016 г. по отраслям 
Отрасль 

финансирования 

Лимит 

финансирования на 

2016 г., тыс. ₽ 

Кол-во 

объекто

в 

Объем 

финансирования, 

тыс. ₽ 

% от 

годового 

лимита 

Черные, цветные, 

редкие металлы 

105 000 5 44 366 42,2 

Благородные металлы 90 000 4 47 300 52,5 

Твердое топливо 

Бурый уголь 

6 900 1 4 170,1 60,4 

Неметаллы 67 000 5 32 489,1 48,5 

Тематические работы 81 000 4 36 951,2 45,6 

ИТОГО по ЦФО 349 900 19 165 276,4 47,2 

Источник: составлено автором по материалам отчета [144] 

 

Следует отметить, что в 2016 г. по сравнению с 2008 г, в целом и лимит, и 

фактические расходы на ГРР средств госбюджета возросли в 2 раза, по сравнению 

с 2010г. -  в 1,2 раза по всем отраслям.  

В Перечень объектов государственного заказа Федерального агентства по 

недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств 

федерального бюджета на 2017 год включено 19 объектов на ТПИ, из них 11 

объектов новые (4 – на черные, редкие металлы, 3 – на благородные металлы, 3 – 
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на неметаллы и 1 -  тематические работы), 8 объектов – переходящие, 6 из которых 

завершаются в 2017 г. (рис. 33). 

 

Рисунок 33 - Расходы на ГРР федерального бюджета в 2013-2016 гг. 

Источник: составлено автором по материалам отчета [144] 

 

Прирост МСБ и прогнозных ресурсов за отчетный период получен: 

- на Шемраевском месторождении богатых железных руд, пригодных для 

скважинной гидродобычи в количестве по категориям: С1 – 3355,59 тыс.т, С2 – 

37677,39 тыс.т, в т.ч. во временной охранной зоне по категориям: С1 – 3355,59 

тыс.т, С2 – 8456,12 тыс.т. 

- на Малиновском месторождении тугоплавких глин в количестве по 

категории С1 – 96,45 тыс.т. 

- на Родионовском месторождении стекольных песков в количестве по 

категориям: С1 – 9608 тыс.т, С2 – 31694 тыс.т, в т.ч. балансовые в контуре 

проектного карьера – С1 – 4658 тыс.т, С2 – 15407 тыс.т, забалансовые запасы в 

охранной зоне газопровода – С1 – 4950 тыс.т, С2 – 16287 тыс.т. 

В 2016 г. ассигнования на ГРР по ОПИ на 17 объектах в 6 субъектах 

федерации (Брянской, Калужской, Липецкой, Московской, Тамбовской и 

Ярославской ГЭЗ) по сравнению с 2015 г. уменьшились на 22% и составили 22 097 

тыс. ₽ Фактическое финансирование за 2016 г. составило 6 849 тыс. ₽ (31% годового 

лимита) (рис. 34).  
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Рисунок 34 - Финансирование геологоразведочных работ бюджетами регионов в 

2014-2016 гг. (тыс. ₽) 
Источник: составлено автором по материалам отчета [144] 

 

На наш взгляд, расходы на ГРР по ОПИ явно недостаточны, что особенно 

ощущается экономикой ЦФО в части строительных материалов, необходимых для 

реализации программ жилищного строительства, а также реализации крупных 

национальных проектов и программ, например, международных спортивных 

состязаний.  

За счет средств недропользователей плановые ассигнования на ГРР по ТПИ 

по регионам ЦФО в 2016 г. по сравнению с 2015г. уменьшились на 10,6% и  

составили 216 110 тыс. ₽, в том числе: черные металлы – 106 298 тыс.₽, неметаллы 

–109 812 тыс. ₽ Фактическое выполнение за 2016 г. составило 117 398 тыс. ₽ (54,3% 

годового лимита), в том числе черные металлы – 19 861 тыс. ₽ (17,9% годового 

лимита), неметаллы – 97 420 тыс. ₽ (88,7% годового лимита), в том числе 

необщераспространенные полезные ископаемые – 39 651 тыс.₽ (97,3% годового 

лимита) (рис. 35-37). 
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Рисунок 35 - Расходы на ГРР за счет средств недропользователей  

в 2013-2016 гг. 
Источник: составлено автором по материалам отчета [50] 

 

 

Рисунок 36 - Анализ план/факт финансирования геологоразведочных работ 

за счет средств недропользователей по регионам ЦФО в 2015 г.  
Источник: составлено автором по материалам отчета [50] 
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Рисунок 37 - Анализ план/факт финансирования геологоразведочных работ 

за счет средств недропользователей по регионам ЦФО в 2016 г.  
Источник: составлено автором по материалам отчета [50] 

 

Прирост МСБ и прогнозных ресурсов минерального сырья в отчетном 

периоде получен по цементному сырью, глинам палыгорскитовым и кирпичным, 

трепелу цеолитсодержащему, пескам строительным, песчано-гравийным 

материалам. 

В рыночных условиях хозяйствования важное значение приобретают 

вопросы оценки и повышения эффективности геологоразведочных работ. 

Наиболее общими экономическими показателями эффективности 

геологоразведочных работ являются: прирост валовой стоимости запасов полезных 
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ископаемых (ПВС), стоимостной эффект ГРР (СЭгрр) и стоимостная отдача затрат 

на ГРР (СОЗГРР). В общем виде данные показатели определялись по формулам 54-

56: 

 

ПВС = П × Кизвл × Ц (54) 

СЭгрр = ПВС − ЗГРР (55) 

СОЗГРР =
ПВС

ЗГРР
 

(56) 

 

где: П - прирост МСБ и прогнозных ресурсов, приведенных к условным 

запасам; Кизвл - коэффициент извлечения при добыче и переработке; Ц - отпускная 

цена товарной продукции из соответствующего минерального сырья, на единицу 

прироста запасов; ЗГРР- затраты на ГРР. 

Общие расходы на ГРР, затраты на 1 т (м3), прирост запасов и ресурсов по 

объектам в 2014 г. по данным ГИАС геолого-экономического мониторинга 

показаны на рисунке 38. 

Стоимостная отдача затрат в 2015 г. по различным источникам оценивается 

в 174,0 ₽, из бюджетных средств - 452 ₽, неметаллы – 789 ₽ на рубль затрат на ГРР, 

что в 2,3 раза больше чем в 2014 г. (346 ₽), недропользователи – 1061 ₽ По глинам 

тугоплавким и мелу получен наибольший стоимостной эффект (19,0 и 90,5 млрд. 

₽) и стоимостная отдача затрат (495 и 3 806 ₽ соответственно). Наибольшая 

стоимостная отдача затрат получена и по разведке строительных известняков 

(12 750 ₽). 

Наибольшие расходы на ГРР на 1 т прироста запасов составили глины 

тугоплавкие (0,5 ₽/т) и известняки цементные (0,2 ₽/т), наименьшие –пески 

строительные (0,07 ₽/т), мел (0,07 ₽/т), и известняки строительные (0,02 ₽/т). 

Следует отметить, что удельные затраты на 1 т (м3) прироста запасов  

строительных песков за счет недропользователей в Брянской ГЭЗ (0,07 ₽/т) на 

порядок меньше чем во Владимирской ГЭЗ (0,9 ₽/т). 



 

236 

 

Рисунок 38 - Общие затраты на ГРР, затраты на 1т (м3), прирост запасов и 

ресурсов по объектам в 2014 г. по данным ГИАС ГЭМ 
Источник: составлено автором по материалам отчетов [50, 144] 

 

В 2015 г. за счет средств недропользователей наибольший прирост валовой 

стоимости запасов получен при разведке гипса в Тульской ГЭЗ – 86,88 млрд. ₽, 

стоимостной эффект составил 86,85 млрд. ₽ и наибольшая стоимостная отдача 

затрат - 2 782 ₽ 

Наибольшие удельные затраты ГРР на 1 т прироста запасов составили на 

пески строительные (2,5 ₽/т) в Курской ГЭЗ, наименьшие - на песчано-гравийные 

смеси (0,03 ₽/т) во Владимирской области.  

В 2016 г. за счет средств федерального бюджета наибольший прирост МСП 

получен при разведке стекольных песков на Родионовском месторождении в 

Московской области, который составил 2 720,8 млн. ₽, стоимостной эффект 
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составил 2717,6 млн. ₽, и стоимостная отдача затрат составила 863 ₽ на 1 ₽ 

вложенных затрат. Затраты ГРР на 1 т стекольных песков составили 0,12 ₽ 

При разведке трепела во Владимирской ГЭЗ зафиксирован наибольший 

прирост МСП, который составил 462 млн. ₽, стоимостной эффект составил 461,7 

млн. ₽, стоимостная отдача затрат составила 1540 ₽ на 1 ₽ вложенных затрат. 

Обобщая вышесказанное, отметим основные проблемные точки, 

выявленные при реализации ГЭМ в ЦФО: 

1. значительный уровень энергоемкости и капиталоемкости, требуемых для 

освоения месторождений; 

2. значительный временной промежуток окупаемости инвестиций; 

3. финансовые трудности в условиях кризиса ряда предприятий, в 

особенности осваивающих новые месторождения, отставание от плана-графика 

работ; 

4.  ряд предприятий МСК столкнулся с кризисом перепроизводства 

товарной продукции; 

5. существующие технологии добычи и переработки минерального сырья 

оставляют практически не задействованными попутно извлекаемые виды сырья; 

6. разбалансированность в системе снабжения регионов с составе ЦФО в 

части ОПИ привела к завышению стоимости объектов дорожного и жилищного 

строительства, а также на крупных национальных проектах, в связи с нахождением 

части запасов за пределами радиуса экономического влияния крупных 

месторождений строительного сырья; 

7. нарушение недропользователями условий лицензии на право пользования 

недрами; 

8. несовершенство нормативно-правовой базы в части ОПИ на 

региональном и межрегиональном уровнях не стимулирует предприятия МСК. 

В целом, МСБ ЦФО по ТПИ весьма значительна, что позволяет 

поддерживать высокий промышленный потенциал территории, но характеризуется 
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как недостаточная и имеющая ряд нерешенных проблем, что подчеркивает 

важность и необходимость реализации геолого-экономического мониторинга. 

Таким образом, анализ и оценка экономической эффективности работы 

минерально-сырьевого комплекса Центрального федерального округа показала, 

что за счет средств недропользователей в 2016 г. по сравнению с 2016 г. 

финансирование геологоразведочных работ увеличилось в 1,5 раза и составило 

241,8 млн. ₽, а стоимостная эффективность геологоразведочных работ возросла в 

2,2 раза и составила 186,3 млрд. ₽ из всех источников финансирования. Также 

посредством проведения геолого-экономического мониторинга оценена 

стоимостная эффективность и отдача затрат на геологоразведочные работы за счет 

средств недропользователей по завершенным объектам на цементное сырье, гипс, 

трепел, строительные камни, суглинки  кирпичные, пески строительные и песчано-

гравийные смеси.  

Стоит отметить, что воспроизводство запасов полезных ископаемых, 

осуществляемое, главным образом, за счет средств недропользователей, 

значительно уступает их погашению. Так, за 11 лет из 37 учитываемых видов 

полезных ископаемых лишь по 11 получен прирост запасов по категориям А+В+С1 

и по 17 - по категории С2. По сравнению с 2000 г. значительно уменьшились запасы 

промышленных категорий природных облицовочных камней (на 54,5%), 

стекольных (49,2%) и формовочных (13,0%) песков, мела (15,3%), флюсовых 

известняков (7,5%) и других видов полезных ископаемых. Поэтому в связи с 

прогнозируемым увеличением объемов потребления минерального сырья, 

целесообразно повысить требования к воспроизводству погашенных запасов. 

 

Выводы по 5-ой главе 

 

1. Разработанная автором геоинформационная аналитическая система 

геолого-экономического мониторинга, представляет собой общедоступный ресурс 

в сети Интернет с разграничением прав доступа, включающий векторные и 



 

239 

растровые слои, подключаемые картографические и информационные веб-

сервисы, реализующие ввод исходной информации, расчет графов, параметров, 

индикаторов мониторинга, представление результатов на картограмме и в виде 

отчетов. ГИАС основана на фактографической графовой базе данных и внедрена 

на территории Центрального федерального округа. 

2. В рамках геолого-экономического мониторинга на территории ЦФО 

автором проведено геолого-экономическое зонирование территории, позволившее 

выделить 2 геолого-экономических региона (ГЭР): Курская магнитная аномалия 

(Курская, Белгородская, Оскольская и Воронежская ГЭЗ) и Подмосковный 

геолого-экономический регион (Тверская, Смоленская, Калужская, Тульская, 

Рязанская ГЭЗ), вне ГЭР 4 геолого-экономические зоны: Брянская, Владимирская, 

Липецкая и Московская; Центральная ГЭЗ вне ГЭР в пределах Тамбовской области 

и Еланский МСУ вне ГЭР в пределах Воронежской области, характеризующихся 

различным значением интегрального показателя минерально-сырьевого 

потенциала. 

3. В результате проведенного геолого-экономического зонирования 

территории ЦФО наиболее перспективными в выявленных геолого-экономических 

зонах и ГЭР являются месторождения: железной руды (Курбакинское в Курской 

ГЭЗ), стекольного сырья (участок Отрадное в Брянской ГЭЗ, участки Дубовецкий 

и Делеховский в Липецкой ГЭЗ), цементного сырья (Борщевское в Калужской ГЭЗ, 

Русско-Конопельское в Курской ГЭЗ, Доброминское в Смоленской ГЭЗ, участок 

Бобрик в Брянской ГЭЗ, Пискаревско-Карасевское в Орловском ПСУ), тугоплавких 

глин (Григорьевское во Владимирской ГЭЗ, Ульяновское и Малиновское в 

Калужской ГЭЗ, Чибисовское в Липецкой ГЭЗ), титана и циркония (Унечское в 

Брянской ГЭЗ). Кроме этого заслуживают особого внимания нетрадиционные для 

территории полезные ископаемые, такие как марганец, никель, медь, кобальт, 

металлы платиновой группы (коренные), уран, апатиты, алмазы и золото рудное и 

россыпное, стронций, рений. Автором установлено, что, при условии сохранения 

динамики добычи, ЦФО обеспечен минеральным сырьем на текущий момент и на 
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перспективу. Однако, учитывая высокую степень урбанизации территории округа 

и нахождение части балансовых запасов полезных ископаемых в природно-

охранных зонах, уже в ближайшие 5-10 лет ряд предприятий может столкнуться с 

дефицитом видов сырья по наиболее чувствительным для экономики региона 

направлением,  

4. Анализ минерально-сырьевого потенциала Центрального федерального 

округа показал, что обеспеченность запасами ряда предприятий находится на 

относительно низком уровне (менее 10 лет), а с учетом прогнозируемого роста 

объемов добычи основных видов минерального сырья по Центральному 

федеральному округу по оптимальному сценарию до 2035 г. в среднем на 30%, по 

оптимистическому сценарию в среднем на 50%, актуальными становятся вопросы 

развития минерально-сырьевой базы за счет прогнозных ресурсов, что требует 

финансирования работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы как со 

стороны государственных органов федеральной и региональной власти, так и 

недропользователей. 

4. Анализ и оценка экономической эффективности работы минерально-

сырьевого комплекса Центрального федерального округа показала, что за счет 

средств недропользователей в 2016 г. по сравнению с 2016 г. финансирование 

геологоразведочных работ увеличилось в 1,5 раза и составило 241,8 млн. ₽, а 

стоимостная эффективность геологоразведочных работ возросла в 2,2 раза и 

составила 186,3 млрд. ₽ из всех источников финансирования. Также посредством 

проведения геолого-экономического мониторинга оценена стоимостная 

эффективность и отдача затрат на геологоразведочные работы за счет средств 

недропользователей по завершенным объектам на цементное сырье, гипс, трепел, 

строительные камни, суглинки кирпичные, пески строительные и песчано-

гравийные смеси. В связи с прогнозируемым увеличением объемов потребления 

минерального сырья, целесообразно повысить требования к воспроизводству 

погашенных запасов.  
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ГЛАВА 6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА В РАЙОНАХ НОВОГО ОСВОЕНИЯ 

6.1. Совершенствование методики геолого-экономического зонирования в 

районах нового освоения 

 

Группы параметров геолого-экономического зонирования, рассмотренные в 

п.2.4 необходимо дополнить показателями, учитывающими специфику районов 

нового освоения. В минерально-сырьевом балансе страны и Дальневосточного 

федерального округа Республика Саха (Якутия) занимает лидирующее положение 

по запасам и добыче целого ряда стратегических видов полезных ископаемых. 

Для разработки эффективной политики рационального использования и 

развития минерально-сырьевой базы Республики Саха (Якутия), решения 

стратегических и оперативных задач в управлении воспроизводством МСБ 

необходимо обеспечение органов государственного управления фондом недр 

экономико-аналитическими материалами в режиме текущего времени и прогноза. 

При этом базовым элементом является экономическая оценка минерально-

сырьевого потенциала на основе анализа конъюнктуры рынков минерального 

сырья, с учетом геолого-экономического зонирования территории и выводом 

обобщающей информации на электронную картографическую основу в рамках 

системы геолого-экономического мониторинга [219, 240]. 

Схема геолого-экономического зонирования Республики Саха (Якутия) 

построена на основе изложенных выше принципов посредством использования, 

прежде всего, экспертно-аналитического метода, который основан на данных 

геологического картирования и прогнозных исследований, географии размещения 

месторождений полезных ископаемых и экономической характеристике 

прогнозных ресурсов территории и запасов месторождений [242]. В дополнение к 

нему применялись также элементы экономико-статистического и графового 

методов, посредством которых производился учет степени перспективности 

месторождений полезных ископаемых, рациональной дальности перевозок 
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минерального сырья, извлекаемой ценности минерального сырья. При этом 

оценивались потенциальные ареалы потребления минеральных ресурсов, с точки 

зрения их влияния на процесс формирования и функционирования будущих 

производств или территориально-промышленного комплекса. 

На территории Республики Саха (Якутия) выделено 9 геолого-

экономических зон. Они существенно крупнее единиц административного деления 

– улусов и не всегда совпадают с границами последних, что объясняется отличием 

критериев административного районирования и геологического зонирования. 

Результаты применения экономико-математических методов нашли отражение в 

характеристике выделенных геолого-экономических зон по интегральным 

показателям: минерально-сырьевому и инвестиционному потенциалам (табл. 19).  

 

Таблица 19 - Характеристика геолого-экономических зон Республики Саха 

(Якутия) 

№ 

п/п 
ГЭЗ 

Общий 

минерально-

сырьевой 

потенциал 

(ценность) 

балансовых 

запасов, 

млрд. ₽ 

Удельная 

ценность 

извлекаемых     

балансовых 

запасов в 

недрах ГЭЗ; 

тыс. ₽/км2 

Инвестиционный 

потенциал; 

млн. ₽ 

Относительная 

степень 

освоенности 

территории 

1 Алданская 29571,84 59276,16 58838,4 высокая 

2 Верхнеленская 31749,12 50123,52 520473,6 средняя 

3 Среднеленская 6865,92 15632,64 36086,4 высокая 

4 Янская 455,04 1278,72 22118,4 низкая 

5 
Верхнеиндигирская 

864 2983,68 12844,8 
средняя - 

низкая 

6 Индигирская 80,64 236,16 11,52 низкая 

7 Колымская 483,84 1463,04 144 низкая 

8 Ленская 155,52 282,24 34,56 очень низкая 

9 Анабарская 2615,04 4383,36 22348,8 очень низкая 

Источник: составлено автором 

 

Полученные характеристики в условиях слабо освоенных территорий, к 

каковым, несомненно, принадлежит и территория Республики Саха (Якутия), 

нуждаются в корректировке за счет учета параметров, характеризующих условия 

развития и освоения минерально-сырьевой базы. Поэтому возникает объективная 

необходимость в совершенствовании методики геолого-экономического 



 

243 

зонирования в районах нового освоения посредством дополнения имеющихся 

параметров показателями экспертной оценки по группам. 

Из параметров (показателей) I группы, дающих представление об экономико-

территориальных условиях, использовались показатели, характеризующие на 

территории улуса или фрагмента улуса, входящего составной частью в геолого-

экономическую зону: 

транспортную и энергетическую инфраструктуру: 

- протяженность железных дорог, 

- протяженность шоссейных дорог, 

- протяженность грунтовых и улучшенных дорог,  

- протяженность нефтегазопроводов, 

- протяженность ЛЭП, 

- протяженность судоходных участков рек, 

социальную инфраструктуру: 

- численность населения; 

- количество населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных 

пунктов). 

По всем административным единицам (улусам) рассчитывались удельные 

показатели: протяженность путей сообщения/ км2 площади улуса или чел./ км2 

площади улуса, количество единиц населенных пунктов/ км2 площади улуса. 

В дальнейшем этим показателям давалась балльная оценка: 

• для показателей социальной инфраструктуры: 

численность населения:  < 0,1 чел./ км2– 1 балл; 0,11-0,5 – 2; 0,51-1,0 – 3; 1,01 

– 10,0 – 4 и >10 чел./ км2– 5 баллов; 

• количество населенных пунктов: 

- городов: <0,01 – 0 баллов; 0,01 – 0,1 – 3 и > 0,1 – 6 баллов; 

- поселков: <0,01 – 0 баллов; 0,01 – 0,1 – 2; 0,11 – 1,0 - 4 и > 1,0 – 8 баллов; 

- сельских населенных пунктов: 0,01 – 0,1 – 1 балл; 0,11 – 0,5 – 2; 0,51- 1,0 - 3 

и >1,0 – 4 балла; 



 

244 

• для показателей транспортной и энергетической инфраструктуры:  

- железные дороги: 1-2 км/ км2– 10 баллов, >2,1 км/ км2– 20 баллов; 

- шоссейные дороги: 0 км/ км2– 0 баллов, до 0,5 км/ км2– 0,5; 0,51-1,5 км/ км2– 

1; 1,51-2,5 км/ км2– 2; 2,51-3,5 км/ км2– 3; 3,51-4,5 км/ км2– 4 балла и т.д., > 20 км/ 

км2– 20 баллов; 

- грунтовые и улучшенные автомобильные дороги: до 0,5 км/ км2– 0 баллов; 

0,5-1,5 км/ км2– 0,5; 1,51-2,5 км/ км2– 1; 2,51-3,5 км/ км2– 1,5; 3,51-4,5 км/ км2– 2 

балла и т.д., > 40 км/ км2– 20 баллов;  

- нефте-газопроводы: 0 км/ км2– 0 баллов, до 2 км/ км2– 1 балл; 2,1-4 км/ км2– 

2; 4,1-6 км/ км2– 3 баллов и т.д.,   

- ЛЭП: 0 км/ км2– 0 баллов,  до 1 км/ км2– 0,5 балла; 1,01-2,5 км/ км2– 1 балл; 

2,51-3,5 км/ км2– 1,5; 3,51-4,5 км/ км2– 2; 4,51-5,5 км/ км2– 2,5 балла и т.д.  

- судоходные реки: 0 км/ км2– 0 баллов,  до 2,5 км/ км2– 1 балл; 2,51-4,5 км/ 

км2– 2; 4,51-6,5 км/ км2– 3 балла и т.д. 

При балльной оценке транспортной и энергетической инфраструктуры 

приоритет отдан наличию железнодорожного сообщения, поскольку даже при 

относительно небольшой протяженности железных дорог (в сравнении со всей 

территорией Республики) на их долю приходится более половины объема всех 

перевозок, далее следуют автомобильные дороги (20 %), реки (немногим более 15 

%) и нефте-газопроводы (около 10 %). 

Отсутствие на территории какого-либо улуса собственной электростанции 

при наличии на этой же территории ЛЭП не является, на наш взгляд, фактором, 

существенно снижающим энергообеспеченность. Аналогичный  подход принят  

при оценке наличия нефте- и газоперерабатывающих предприятий: возможность 

беспрепятственного доступа к расположенному вблизи нефте-газопроводу 

представляется приемлемой альтернативой. 

При балльной оценке социальной инфраструктуры приоритет отдан фактору, 

учитывающему плотность населения, особенно вкупе с наличием городских или 

поселковых населенных пунктов.  Население городов и поселков, на наш взгляд, в 
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значительно большей степени, нежели жители сельских населенных пунктов, 

может рассматриваться в качестве резервной рабочей силы, способной найти 

применение в минерально-сырьевом секторе экономики. Кроме того, социальная и 

производственная (включая транспортную) инфраструктуры городов и поселков в 

большей степени приспособлены к восприятию и развитию мощностей 

добывающей и перерабатывающей (минеральное сырье) промышленности. 

Далее, исходя из удельной протяженности путей сообщения, энерго- и 

продуктопроводов, плотности населения и населенных пунктов различного типа, 

каждому улусу присваивались баллы, соответствующие градациям приведенных 

выше шкал. Баллы суммировались по геолого-экономическим зонам, отдельно по 

транспортно-энергетической инфраструктуре и по социальной инфраструктуре. 

Затем рассчитывался средний (удельный) балл как частное от деления суммы 

баллов по геолого-экономической зоне на ее площадь (Приложение 5). 

На основе балльной оценки к удельной ценности извлекаемых балансовых 

запасов применялся поправочный коэффициент, учитывающий влияние 

транспортно-энергетической и социальной инфраструктуры на возможность 

реализации указанной ценности. Условно принято, что поправочный коэффициент 

равен 1 при условии отсутствия обозначенной выше инфраструктуры. Наличие 

инфраструктуры, соответственно, увеличивает этот коэффициент на некоторую 

величину. Она рассчитывалась как частное от деления среднего балла, 

присвоенного конкретной геолого-экономической зоне за наличие там 

транспортно-энергетической или социальной инфраструктуры, на 

соответствующий средний балл, рассчитанный для Алданской геолого-

экономической зоны. Поскольку сумма баллов, учитывающих социальную 

инфраструктуру, примерно на 10% ниже суммы баллов, учитывающих 

транспортно-энергетическую инфраструктуру, поправочная величина к 

первоначальному коэффициенту (равному 1) в графе, отражающей поправки на 

наличие социальной инфраструктуры, соответственно, также уменьшена. 
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Окончательный поправочный коэффициент рассчитывался как произведение 

коэффициентов, учитывающих различные группы инфраструктурных факторов. 

Приведенная удельная ценность, учитывающая влияние транспортно-

энергетической и социальной инфраструктуры, представляет собой произведение 

удельной  ценности извлекаемых  балансовых запасов на окончательный 

поправочный коэффициент.  

Сопоставление таблицы 34 и Приложения 5 показало, что введение поправок 

на наличие инфраструктурных факторов не привело к принципиальному 

изменению в ранжировании геолого-экономических зон, произведенному только 

по минерально-сырьевому потенциалу, вернее – по ценности балансовых запасов 

основных видов полезных ископаемых. Дело в том, что постановка месторождений 

на баланс уже предполагает возможность их эффективного освоения, что 

немыслимо при отсутствии хотя бы минимальной инфраструктурной 

обеспеченности. В Республике известны уникальные по запасам или качеству 

полезного ископаемого объекты (Сардана, Томтор и др.), освоение которых до сего 

времени весьма проблематично из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры, 

причем ряд из них по этой причине не включен в государственный баланс. 

Таким образом, принципы геолого-экономического зонирования строятся на 

учете комплекса благоприятных геологических критериев, определяющих 

возможности: формирования и локализации в промышленных масштабах 

месторождений полезных ископаемых, в первую очередь - высоколиквидных и 

стратегических; совместного освоения прочих природных ресурсов. При этом 

принимаются во внимание природно-географические и экономические условия. 

Геолого-экономическое зонирование Республики осуществлено на основе 

изложенных выше принципов посредством использования, прежде всего, 

экспертно-аналитического метода, который основан на данных геологического 

картирования и прогнозных исследований, географии размещения месторождений 

полезных ископаемых и экономической характеристике прогнозных ресурсов 
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территории и запасов месторождений. В дополнение к нему применяются также 

элементы экономико-статистического метода. 

В то же время, по нашему мнению, введение корректив, учитывающих 

инфраструктурную обеспеченность, будет более наглядно и эффективно при 

характеристике минерально-сырьевого потенциала геолого-экономических зон с 

привлечением оценки запасов забалансовых месторождений и прогнозных 

ресурсов как минимум на уровне категорий Р1 и Р2. Вместе с тем, следует отметить 

более высокую контрастность приведенных показателей удельной ценности (табл. 

34). По нашему мнению, учет характера ранжирования геолого-экономических зон 

по показателю «приведенная удельная ценность» (учитывающему 

«инфраструктурные факторы») позволил бы более объективно оценивать 

инвестиционную привлекательность и инвестиционный потенциал тех или иных 

территорий Республики Саха (Якутия).  

 

6.2. Результаты геолого-экономического зонирования Республики Саха 

(Якутия) 

 

На территории Республики Саха (Якутия) выделено 9 геолого-

экономических зон (рис. 39). 

Ниже приведены обоснования выделения и подробные характеристики 

геологической позиции, минерально-сырьевого потенциала и экономической 

освоенности геолого-экономических зон. 

Рассмотрим Алданскую геолого-экономическую зону. В геологическом 

отношении Алданская геолого-экономическая зона расположен в пределах 

Алданской металлогенической провинции на площади одноименного щита. 

Слагающие его нижнеархейские кристаллические сланцы и гнейсы содержат 

железистые магнетитовые кварциты, а также графит, мраморы, кварциты и 

глиноземистое сырье. С образованиями «зеленокаменного» пояса верхнего архея – 

метаморфизованными железисто-кремнистыми и железисто-карбонатными 
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отложениями – связаны крупные железорудные районы. С раннепротерозойским 

гранитоидным магматизмом связано формирование месторождений флогопита и 

апатита (Селигдарское месторождение), ультраосновной щелочной магматизм 

вендского времени привел к образованию Арбарастахского кольцевого массива с 

редкометальной и апатитовой минерализацией. 

 

 
 

Рисунок 39 - Схема геолого-экономического зонирования Республики Саха 

(Якутия) 
Источник: формализовано автором 
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В юрско-меловое время накопление в предгорных впадинах 

континентальных угленосных отложений предопределило формирование Южно-

Якутского бассейна. Интенсивный магматизм этого периода привел к образованию 

месторождений золота, молибдена, флюорита, чароита и др. В неоген-четвертичное 

время за счет разрушения коренных месторождений сформировались россыпи 

золота и платины. 

Указанная геолого-экономическая зона занимает территорию, 

подчиняющуюся Нерюнгринскому горсовету, территории Алданского и южной 

части Олекминского улусов. Освоение и экономическое развитие региона обязано 

открытию и разработке коренных и россыпных месторождений золота. 

Впоследствии это создало предпосылки для проведения интенсивных 

геологоразведочных работ, которые привели к выявлению широкого круга 

полезных ископаемых, имеющих важное стратегическое значение: железных руд, 

каменного угля, урана, апатитов и редкоземельных металлов, слюды-флогопита, 

пьезокварцевого сырья (горного хрусталя). 

Крупнейшим золоторудным объектом геолого-экономической зоны является 

Куранахская группа месторождений коренного и россыпного золота. Многолетняя 

эксплуатация месторождений золота обусловила формирование производственной, 

транспортной и социальной инфраструктуры. В 70-ые годы началось освоение 

угольных месторождений Южно-Якутского бассейна, построена и вырабатывает 

электроэнергию Нерюнгринская ГРЭС, с юга на север ГЭЗ пересекает ЛЭП, 

связывающая Южную Якутию с ее центральными частями, а также с субъектами 

России в зоне БАМ. Это, в свою очередь, создало реальные условия для 

дальнейшего освоения минерально-сырьевых ресурсов геолого-экономической 

зоны и формирования на их основе предприятий горно-металлургического и горно-

химического комплекса.  

Недостаточная инвестиционная активность сдерживает освоение 

месторождений Южной Якутии: Южно-Алданского железорудного бассейна 

(962,5 млн. т с содержанием железа 39,8 %) и Чаро-Токкинского (свыше 2 млрд. т 
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легкообогатимых железистых кварцитов с содержанием железа 28,3 %). Наличие 

на территории Южно-Алданского бассейна месторождений каменного угля, 

железнодорожного сообщения и развитой промышленной (золотодобыча) и 

социальной инфраструктуры создает предпосылки для создания в этой ГЭЗ 

предприятия черной металлургии. Крайняя необходимость в этом определяется 

напряженной геополитической и геоэкономической ситуацией, обусловленной 

недостаточными темпами социально-экономического развития Восточной Сибири 

и Дальневосточного региона. При этом основная часть чугуна, стали и проката на 

территории России, производится западнее оз. Байкал, а практически 75% 

потребности металлургических предприятий Западной Сибири в железной руде 

удовлетворяется за счет железорудных месторождений Центральной России и 

Урала. В Дальневосточном регионе, на долю которого приходится 8% 

общероссийских запасов железных руд (из них почти 4/5 – в Якутии) железорудные 

месторождения не разрабатываются; крупнейшее в регионе предприятие черной 

металлургии – «Амурсталь» в г. Комсомольск-на Амуре – перерабатывает лом 

черных металлов.   

Высокая экономическая эффективность освоения запасов железорудных 

месторождений Южно-Якутской ГЭЗ может быть достигнута, согласно 

проведенному имитационному моделированию в рамках геолого-экономического 

мониторинга, только в результате создания самостоятельного металлургического 

комплекса. Первоочередными объектами его могут стать Таежное, Десовское и 

Тарыннахское месторождения. По мере развития производственной 

инфраструктуры возможно в дальнейшем освоение и труднодоступных 

месторождений Чаро-Токкинской группы, характеризующихся высоким 

технологическим качеством руд.  

Дальнейшее развитие Южно-Якутской ГЭЗ связано с расширением и 

углублением межрегиональной специализации Республики как крупного 

поставщика продукции горнодобывающей промышленности, а в перспективе – 

черной металлургии и минеральных удобрений. Важна роль этой ГЭЗ, как 
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основного плацдарма для хозяйственного освоения других территорий 

Республики, в первую очередь, прилегающих к Амуро-Якутской магистрали. 

Реализация выше указанных направлений развития ГЭЗ требует проведения 

геологоразведочных работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы 

высоколиквидных (благородные металлы) и энергетических видов полезных 

ископаемых, добыча которых создает реальные предпосылки промышленного и 

социально-экономического развития. 

Рассмотрим Верхнеленскую геолого-экономическую зону. Геологическая 

позиция Верхнеленской ГЭЗ определяется принадлежностью к двум 

металлогеническим провинциям: Анабарской и Лено-Вилюйской. В первой 

главную ценность представляют кимберлитовые тела, образовавшиеся в 

среднепалеозойскую и раннемезозойскую металлогенические эпохи. С этими же 

эпохами связано образование экзогенных полезных ископаемых Лено-Вилюйской 

провинции: в отложениях позднепротерозойских и раннепалеозойских эпох на 

территории провинции обнаружены промышленные залежи природного газа, 

горючие сланцы и другие виды экзогенных полезных ископаемых. В мезозойских 

образованиях выявлены залежи бурых углей. 

Верхнеленская ГЭЗ занимает территорию Мирнинского, Нюрбинского, 

Ленского и Сунтарского улусов, а также северную часть Олекминского улуса. 

Освоение ГЭЗ обязано, прежде всего, открытию в 1954 г. кимберлитовых 

алмазоносных тел. Месторождения зоны являются крупнейшим поставщиком 

натуральных алмазов. Помимо важного значения якутских алмазов для экономики 

России, роль их также велика на мировом рынке в качестве валюты. Уникальная 

алмазоносная провинция Якутии, значительная часть запасов и прогнозных 

ресурсов которой сосредоточена в Верхнеленской ГЭЗ, способна обеспечить 

деятельность добывающих предприятий в течение нескольких десятилетий. 

Несмотря на то, что наиболее продуктивные трубки Мир, Айхал, Удачная и др. к 

настоящему времени в значительной части отработаны, в последние годы сырьевая 

база алмазодобычи существенно укрепилась за счет выявления на территории 
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Нюрбинского улуса нового кимберлитового поля, на котором разведываются 

Нюрбинская и Ботуобинская трубки с высококачественными ювелирными 

алмазами. Роль Республики как основного поставщика алмазов в обозримой 

перспективе сохранится. 

Интенсивное освоение месторождений ценнейшего полезного ископаемого – 

алмазов – способствовало развитию инфраструктуры региона. Были построены 

города и поселки: Мирный, Алмазный, Айхал, Удачный и другие. Их связали 

автомобильные шоссейные и улучшенные дороги. Для энергообеспечения 

предприятий алмазодобычи, ее производственной и социальной инфраструктуры 

сооружен Вилюйский каскад гидроэлектростанций, построены линии 

электропередачи, связавшие предприятия алмазного комплекса в Мирном, Айхале 

и Удачном с портами на р. Лена – г. Ленск и г. Витим, а также с центрами соседних 

восточных улусов и далее – с Якутском. Тем самым была сформирована основа 

дальнейшего освоения минерально-сырьевых ресурсов Западной Якутии. 

В 1967 г. началось поисково-разведочное бурение в Ангаро-Ленском прогибе 

и на Ботуобинской седловине. На территории Ленского, Мирнинского и 

Сунтарского улусов в терригенных и карбонатных коллекторах отложений Непско-

Ботуобинской нефтегазоносной области выявлены нефтегазоконденсатные, 

нефтегазовые и газовые месторождения. Начало развитию минерально-сырьевой 

базы углеводородов геолого-экономической зоны, как и всей Республики Саха 

(Якутия) в целом, положило открытие в 1970 г. в толще верхнепротерозойских и 

кембрийских отложений Средне-Ботуобинского газоконденсатного 

месторождения. Позднее, в 1975 г. было открыто Верхне-Вилючанское 

газоконденсатное, продуктивный горизонт которого располагается 

стратиграфически несколько ниже продуктивного горизонта Средне-

Ботуобинского месторождения.  

В настоящее время на территории ГЭЗ сосредоточены балансовые запасы 

нефтяных и газовых месторождений Республики. Запасы, добыча которых 

экономически эффективна в современной экономической ситуации, локализованы 
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в крупных нефтегазоконденсатных месторождениях: Среднеботуобинском и 

Талаканском и Чаяндинском (подготовленным к эксплуатации), а также небольших 

месторождениях – Иреляхском и Северо-Нелбинском. Восточнее 

Среднеботуобинского подготовлено к эксплуатации Тас-Юряхское 

месторождение, разведаны и законсервированы Тымпучиканское и 

Верхневилючинское нефтегазовые месторождения.  

Таким образом, на западе Якутии сформировалась уникальная геолого-

экономическая зона, основой которой стали ресурсы высоколиквидных полезных 

ископаемых, характеризующихся весьма благоприятной конъюнктурой. Северная 

часть ГЭЗ, тяготеющая к Анабарскому щиту и наименее обустроенная, 

характеризуется преимущественно «алмазной специализацией», южная часть – 

нефтегазоносная. Объединение их в одну геолого-экономическую зону 

обусловлено характером сосредоточенных там высокоценных минерально-

сырьевых ресурсов, активно востребованных как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках. Своеобразным стержнем ГЭЗ служит автомобильная дорога Ленск-

Удачный, ГЭЗ оснащена гидро- и тепловыми электростанциями, связанными ЛЭП, 

по которым электроэнергия поступает в основные центры алмазодобычи, а также в 

административные центры улусов и порты на р. Лена (Ленск и Витим). Тепло- и 

энергообеспечение восточной зоны ГЭЗ осуществляется также за счет 

эксплуатации месторождений бурого угля, в том числе в районе п. Нюрба 

(Кировское). 

Перспективы дальнейшего развития алмазодобычи по причине высокой 

степени освоенности и разведанности минерально-сырьевой базы алмазов 

предполагают необходимость освоения глубоких горизонтов коренных 

месторождений с более низкими качественными характеристиками запасов и более 

высокой капиталоемкостью. Кроме того, перспективная минерально-сырьевая база 

характеризуется пониженным содержанием алмазов. Поэтому увеличение добычи 

алмазов потребует более существенного роста объемов извлечения горной массы. 

Несомненно, это потребует и больших энергозатрат. 
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В этом направлении перспективы более обнадеживающие. Возможность 

выявления новых месторождений нефти и газа связывают с зоной сочленения 

Непско-Ботуобинской антеклизы и Предпатомского прогиба, где выявлены 

крупные перспективные структуры, на некоторых из них получены промышленные 

притоки нефти и газа.  

Дальнейшее развитие геолого-экономической зоны несомненно связано с 

расширением минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплекса. В 

связи с ним получит дальнейшее развитие добыча и переработка сырья для 

стройиндустрии. В перспективе, по мере освоения нефтегазовых ресурсов севера 

Олекминского улуса (Бысахтахское месторождение) нельзя исключать также 

освоения Олекминского и Наманинского месторождений каменной соли.  

Рассмотрим Среднеленскую геолого-экономическую зону. Геологическая 

позиция Среднеленской ГЭЗ определяется принадлежностью к Ленской 

металлогенической провинции. В этой провинции размещены известные 

разведанные промышленные месторождения природного газа. Здесь же 

располагаются месторождения Ленского угленосного бассейна. 

ГЭЗ расположена на площади бассейнов нижнего течения реки Вилюй, реки 

Амга и среднего течения р. Лена. В его состав входят территории улусов: 

Верхневилюйский, Вилюйский, ЮЗ часть Кобяйского и южная оконечность 

Томпонского, Намский, Горный, Усть-Алданский, Таттинский, Чурапчинский, 

территория, подчиненная г. Якутску, Мегино-Кангаласский, Хангаласский и 

Амгинский. 

ГЭЗ, располагаясь в громадной излучине судоходной части р. Лена, была 

издавна наиболее доступной территорией Якутии. Позднее г. Якутск был связан с 

соседними областями Южной Сибири и проложенной там железнодорожной 

магистралью автомобильной дорогой. 

Занимая южную часть Хатангско-Вилюйской нефтегазоносной провинции, а 

именно Лено-Вилюйскую нефтегазоносную площадь, Среднеленская ГЭЗ явилась 

в 50-е годы одним из основных участков работ на нефть и газ. К настоящему 
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времени здесь насчитывается 9 месторождений углеводородов, учтенных 

государственным балансом. В их числе 6 газоконденсатных: подготовленные к 

эксплуатации Средне-Вилюйское (крупное), Мастахское (мелкое), 

Среднетюнгское (крупное), Толонское и Соболох-Ниджелинское (средние), 

законсервировнное Андылахское и 3 газовых (все законсервированы): Усть-

Вилюйское, Нижне-Вилюйское и Бадаранское. 

Газ используется в промышленности г. Якутска и для газификации жилого 

фонда, газифицируются также жилые поселки, расположенные вдоль трасы 

газопровода. 

Ленский угольный бассейн по геологическим запасам является крупнейшим 

в Республике Саха (Якутия). Геологические исследования угольных ресурсов 

приобрели систематический характер еще в 1925 г. В 1928 г начато промышленное 

освоение Сангарского месторождения каменного угля, в 1930 г. – Кангаласского 

(бурого угля), в 1940 г. – Джебарики-Хайского (каменного угля). 

Наличие водных и сухопутных транспортных артерий, значительные запасы 

энергетического минерального сырья способствовали созданию промышленной и 

социальной инфраструктуры. Указанные обстоятельства вкупе с относительно 

благоприятными природно-климатическими условиями обусловили наивысшую в 

Республике плотность населения, развитие наряду с различными отраслями 

добывающей и перерабатывающей промышленности также важных отраслей 

сельского хозяйства – мясомолочного скотоводства, табунного коневодства, 

свиноводства, птицеводства и овощеводства. На территории ГЭЗ развиваются 

также отрасли обрабатывающей промышленности: производство различных видов 

твердого и жидкого топлива, деревообработка, ремонт техники и транспортных 

средств, выпуск строительных материалов, товаров для населения и др. 

Развитие минерально-сырьевой базы ГЭЗ вероятно будет осуществляться в 

направлении освоения газовых месторождений Тюнгского узла, выявления новых 

месторождений Хапчагайского газового района, освоения Хапчагайского 
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буроугольного месторождения, а также изучения возможности использования 

железных руд Ботомского и каолиновых глин Кангаласского месторождений.  

Рассмотрим Янскую геолого-экономическую зону. В геологическом 

отношении ГЭЗ является частью Верхояно-Колымской металлогенической 

провинции. Формирование основной части минерально-сырьевого потенциала ГЭЗ 

происходило в позднемезозойско-кайнозойскую металлогеническую эпоху. В этот 

период осуществилось замыкание Верхоянской миогеосинклинали и образование 

Верхояно-Колымской складчатой области. Указанный период развития во многом 

определил современное металлогеническое районирование Восточной Якутии. 

Позднемезозойско-кайнозойская металлогеническая эпоха в пределах 

Верхояно-Колымской складчатой области проявилась в широком развитии 

гранитоидного магматизма. В эту эпоху сформировались крупные гранитоидные 

массивы и множество малых интрузий. С меловыми гранитоидами намечается 

парагенетическая связь оловянного и полиметаллического оруденения, с малыми 

интрузиями – некоторых золоторудных формаций. Рудные месторождения 

северной части ГЭЗ приурочены к Кулар-Сетте-Добанской и Адычанской 

металлогеническим зонам Верхоянского пояса. Месторождения южной половины 

ГЭЗ тяготеют в основном к Адычанской металлогенической зоне. 

Кайнозойская металлогеническая эпоха характеризовалась формированием 

россыпей, важную роль в образовании которых играли процессы интенсивного 

химического выветривания в палеогене и неогене.  

Самый северный Куларский золоторудный узел ГЭЗ расположен в ее северо-

западной части, в нижнем течении р. Яна, в окрестностях п. Северный. Он занимает 

северную часть Кулар-Сетте-Добанской металлогенической зоны. Узел 

насчитывает несколько десятков золоторудных россыпей различного масштаба. 

Добыча осуществляется на трех месторождениях, расположенных в относительной 

близости от п. Северный: Мамонья (20 км к северо-западу), Бургуат и Куччугуй-

Куэгюлюр (связаны улучшенной дорогой с поселком). Месторождения Кристалл, 

Безыманный, Мааркой-Юрэгэ, Иэкийээс, расположенные в нескольких км 
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севернее, подготовлены к освоению, на их отработку выданы лицензии. В южной 

части узла выявлено крупное коренное золото-сурьмяное месторождение Кючус, 

оцениваемое как одно из основных золоторудных резервных месторождений 

Республики. На территории этого узла известно Куларское месторождение бурого 

угля, а также несколько россыпей минералов, содержащих редкие земли.  

На юго-востоке Усть-Янского улуса, на границе с Абыйским улусом, 

известно несколько мелких и средних золоторудных россыпей, одна из которых 

(Секдекун) подготовлена к эксплуатации. Эта группа россыпей рассматривается в 

качестве перспективного Селенняхского рудного узла, севернее которого известно 

резервное Уяндинское месторождение бурого угля. 

Другая, наиболее значительная группа золоторудных месторождений, 

объединенных в Адычанский узел, расположена на юге Верхоянского и в северной 

пограничной части Томпонского улусов в долине р. Адыча в районе п. Сентачан. 

Здесь известно крупное золото-сурьмяное месторождение Сентачан, которое в 

настоящее время подготовлено к эксплуатации. Из группы Адычанских россыпей 

отрабатываются месторождения Тирехтях, Соревнование и Ударник, остальные 

находятся в резерве. К группе месторождений золота пространственно тяготеют 

коренное месторождение олова Бурговля и оловоносная россыпь Ергылкан. 

Помимо золота важнейшим полезным ископаемым ГЭЗ является олово. 

Крупнейшие оловоносные россыпи Якутии – Чокурдахская, Чурпунньа, руч. 

Одинокий, Депутатская и Тирехтях – располагаются в субмеридиональной полосе, 

протянувшейся на севере Республики от арктического побережья до р. Селеннях. 

Вблизи россыпи руч. Одинокий еще в 1945 г. было выявлено олово-вольфрамовое 

месторождение Одинокое, которое считается одним из крупнейших в Якутии. Из 

перечисленных в эксплуатации находятся коренное и россыпное месторождения 

Чурпунньа, относительно небольшая касситерит-вольфрамитовая россыпь 

Омчикандя. 

Южнее, в районе п. Депутатский и п. Уянди, известны коренные 

месторождения олова Депутатское и Дъяхтардахское, несколько оловоносных 
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россыпей, крупнейшими из которых являются Тирехтях и Депутатский. Они 

объединены в рудный узел Депутатский. Разрабатываются в настоящее время 

только коренное месторождение Депутатское и россыпь Тирехтях. 

Группа коренных (Эге-Хая, Кестер и Улахан-Эгеляхское) и россыпных 

(Кэрбэнг) месторождений олова известна в междуречье рек Яна и Селеннях, южнее 

п. Батагай. Несмотря на то, что месторождения расположены в относительной 

близости от дорог и населенных пунктов, неблагоприятная конъюнктура на 

сырьевом рынке не позволяет приступить к их освоению. 

Вдоль южной границы Верхоянского улуса вытянулась цепочка 

месторождений, условно объединенных в Южно-Янский рудный узел. Они 

представлены месторождениями: олово-вольфрам медным Илинтас, олово-

вольфрамовым Алыс-Хая, коренным и россыпным месторождением Бургачан, а 

также полиметаллическим – Прогноз. Все они расположены в отдаленном, 

неосвоенном районе.  

Географо-экономическое положение Янской ГЭЗ весьма неблагоприятное. 

Географически она представляет собой бассейн р. Яна, примыкающий к 

арктическому побережью. Пути сообщения, связывающие ее с освоенными ГЭЗ 

Среднеленской и Алданской, практически отсутствуют. Добыча осуществляется в 

основном на россыпных золоторудных месторождениях, обустроенных 

оловорудных россыпях и лишь на двух крупных коренных месторождениях, 

характеризующихся приемлемым качеством руд и развитой промышленной 

инфраструктурой (Депутатский узел). 

Геолого-экономическая зона располагает значительными неосвоенными 

запасами золота и олова, других цветных металлов. Дальнейшее ее развитие 

связано с сохранением нынешнего высокого спроса на золото, что позволит в 

перспективе приступить к освоению крупных коренных месторождений типа 

Кючус и Сентачан.  

Рассмотрим Верхнеиндигирскую геолого-экономическую зону. ГЭЗ 

объединяет два весьма важных золоторудных района Восточной Якутии 
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(Верхнеиндигирский и Аллах-Юньский), территориально и экономически 

связанных с Магаданской областью. Фактически – это восточная окраина 

Республики Саха (Якутия), основной минерально-ресурсный потенциал которой 

сосредоточен в Оймяконском и Усть-Майском улусах. Однако, отдельные, весьма 

значительные месторождения золота и цветных металлов располагаются вдоль 

восточной границы Томпонского улуса. 

Геологическая позиция ГЭЗ определяется принадлежностью к Лено-

Вилюйской провинции, к южным частям ее крупного фрагмента Верхоянского 

складчатого пояса. Золоторудные месторождения Томпонского и Усть-Майского 

улусов – Нежданинское, Дуэт, Аллах-Юньской группы - приурочены к верхам 

верхнекаменноугольных – низам нижнепермских терригенных отложений 

верхоянского комплекса одноименной металлогенической провинции (южной 

части Адычанской металлогенической зоны Верхоянского складчатого пояса). 

Месторождения Оймяконского улуса также приурочены к Адычанской 

металлогенической зоне, но уже к северо-восточной ее части, ближе к юго-

западной границе Индигирской металлогенической зоны.  

Наиболее освоены золоторудные месторождения Оймяконского улуса в 

районе п. Усть-Нера, где они объединены в Верхнеиндигирский рудный район. 

Здесь эксплуатируются крупные месторождения золота: Бадран (коренное), 

золото-сурьмяное Сарылахское (коренное), на долю которого приходится также 

значительная часть общероссийской добычи сурьмы; россыпные – Нера-Мекчерге, 

гр. Ольчан, Тирехтях, Обещание, Антагачан, Хатыннах, Ср. Куобах-Бага и др. 

Подготавливаются к эксплуатации крупные золоторудные россыпи: Бол. Тарын, 

Ольчан-Омега, Нера-Талалах, Нера-Тегергачи.  

Значительное количество месторождений находится в резерве: коренного 

золота Якутское, золото-сурьмяное Тан, россыпные – Эльги-Тонор, Мал. 

Бергеннях, Хаптагай-Хая, Эбе, Полуденный, Нера-Тарганья и многие другие 

средние и мелкие россыпи. 
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В пределах Томпонского улуса на значительной части территории 

практически отсутствуют объекты недропользования. Исключение составляют 

расположенные вблизи его границ месторождение угля Джебарики-Хая (включено 

в восточную часть Среднеленской ГЭЗ), оловянные и золотые россыпи 

Адычанского узла (юг Янской ГЭЗ), а также Нежданинский рудный узел, 

выделенный на сочленении Оймяконского, Томпонского и Усть-Майского улусов. 

Он обязан своим названием крупнейшему в этой части республики Нежданинскому 

золотосульфидно-кварцевому месторождению, на котором в настоящее время 

ведется добыча золота и серебра. Севернее расположено разведанное 

полиметаллическое месторождение Верхнее-Менкече, находящееся в резерве. По 

геологическим соображениям в Верхнеиндигирской ГЭЗ может быть включено 

находящееся в неосвоенной центральной части Томпонского улуса резервное 

медно-вольфрамовое Агылкинское месторождение. 

На юге Верхнеиндигирской ГЭЗ, в юго-восточной окраине Усть-Майского 

улуса расположены россыпные золоторудные месторождения Аллах-Юньской 

группы, где горнодобывающая промышленность специализируется на разработке 

россыпного золота, которая ведется с 1936 г. Значительные запасы золота, 

выявленные в последние годы в этой ГЭЗ, позволяют наращивать объем его 

добычи. Подготовлено к эксплуатации месторождение коренного золота Дуэт, 

значительные запасы содержат резервные россыпные месторождения «Уч-к 

Видный», «Джайканга», «Мост». 

Западнее расположено месторождение Сардана, характеризующееся 

богатыми свинцово-цинковыми рудами. Удаленность от промышленно-

транспортной инфраструктуры не позволяют включать его в состав балансовых 

месторождений. 

Объединение пространственно разобщенных Верхнеиндигирского, 

Нежданинского и Аллах-Юньского рудных районов (узлов) имеет свою логику: их 

помимо геологической позиции объединяет географо-экономическое положение. 

Эти районы практически не имеют транспортной связи с центральными и 
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западными районами Республики Саха (Якутия). Единственная автодорога 

субширотного направления Томтор - Теплый Ключ - Хандыга обрывается у 

р.  Алдан, далее на запад транспортировка возможна только по зимнику. 

Аналогичная ситуация с транспортной связью Аллах-Юньского района: автодорога 

Югоренок – Солнечный – Эльдикан также заканчивается у р. Алдан и на запад 

транспортировка грузов возможна лишь по зимнику. Верхнеиндигирский и Аллах-

Юньский районы в большей мере приближены к транспортной и производственной 

инфраструктуре соседних Магаданской области и Хабаровского края. 

Наиболее ярко эта связь проявлена в  северной части Верхнеиндигирской 

ГЭЗ, поскольку в экономическом отношении Верхнеиндигирский рудный район 

давно и надежно экономически связан с Верхнеколымским промышленным 

районом Магаданской области: завоз грузов для предприятий осуществляется  по 

Колымской автомагистрали Магадан - Усть-Нера на расстояние свыше 1000 км, 

район обеспечивается электроэнергией от Аркагалинской ГРЭС, ремонт горного 

оборудования и  транспортных средств также производится преимущественно на 

предприятиях Магаданской области. 

Перспективы геолого-экономической зоны связаны с расширением 

специализации Верхнеиндигирского рудного района за счет увеличения добычи 

сурьмы, интенсифиацией добычи на Нежданинском золоторудном месторождении, 

освоением крупного медно-вольфрамового Агылкинского месторождения, с 

увеличением добычи золота на коренных месторождениях Аллах-Юньского 

района. 

Рассмотрим Индигирскую геолого-экономическую зону. ГЭЗ включает 

основную часть территорий Аллаиховского, Абыйского и Момского улусов, 

прилегающих к среднему и нижнему течению р. Индигирка, восточнее Яно-

Индигирского шва, на площади развития образований Момо-Полоусненской и 

Иньяли-Дебинской металлогенических зон.  
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Значительная часть территории Аллаиховского и Абыйского улусов 

перекрыта четвертичными отложениями, содержащими большое количество озер. 

Территория труднодоступна и слабоизучена. 

На арктическом побережье известно несколько месторождений мамонтовой 

кости. На юго-восточной границе Аллаиховского улуса расположено резервное 

месторождение россыпного золота Нямнягинджа, на юго-западной границе – 

резервная оловоносная россыпь Крайний и несколько мелких оловоносных 

россыпей, связанных зимником с п. Депутатский. 

На территории Абыйского улуса, вблизи его западной границы расположены 

две золотоносные россыпи (Санга-Сен и Дадыка), представляющие собой 

резервные месторождения нераспределенного фонда. Они включены в группу 

месторождений Селенняхского прогнозного рудного узла Восточной (Янской) 

геолого-экономической зоны. 

На территории Момского улуса в 65 км к югу от п. Хонуу 

(административного центра улуса) эксплуатируется Тихонское месторождение 

каменного угля. Вдоль южной границы улуса располагаются резервные 

золоторудные месторождения золота (коренные - Фарт, Шпат, Тунгусское, 

россыпные - Чумпу-Кытыл и Эбе), входящие в состав минерально-сырьевых 

объектов Верхнеиндигирского рудного района. 

В силу относительно слабой геологической изученности, инфраструктурной 

необеспеченности и экономической неосвоенности развитие минерально-сырьевой 

базы Индигирской геолого-экономической зоны может активно осуществляться 

лишь в отдаленной перспективе.  

Рассмотрим Колымскую геолого-экономическую зону. В состав ГЭЗ 

включены территории Верхнеколымского, Среднеколымского и 

Нижнеколымского улусов, расположенные на крайнем северо-востоке Республики 

в бассейне верхнего-нижнего течения р. Колыма. 

Геологическая позиция его также определяется принадлежностью к 

Верхояно-Колымской металлогенической провинции, ее восточным фрагментам: 



 

263 

от Зырянского прогиба на юге до восточной части Момо-Полоусненской 

металлогенической зоны на севере, где она граничит с Охотско-Чукотским 

вулканическим поясом. 

Значительная часть территории геолого-экономической зоны, особенно на 

севере и северо-западе, перекрыта четвертичным чехлом с огромным количеством 

озер и мелких речек; геологическая изученность ее недостаточная. Экономически 

освоены лишь незначительные участки ГЭЗ - на крайнем северо-востоке, на 

границе с Чукотским АО и на юге – в Зыряновском бассейне и на границе с 

Магаданской областью. Среднеколымский улус на нынешней стадии изученности 

практически лишен заслуживающих внимания минерально-сырьевых объектов. 

В Нижнеколымском улусе, на правом берегу р. Колыма у п. Черский, вблизи 

Нижнеколымской ГЭС выявлены золотоносные россыпи, объединенные в 

Нижнеколымский узел. Относительно небольшие месторождения – Финиш и 

Отрадный – отрабатываются, россыпь Мал. Филиппова подготовлена к 

эксплуатации, остальные, в том числе и наиболее крупные (Родинка и Древний) 

находятся в резерве. Месторождения связаны зимниками с близлежащими 

населенными пунктами, а также п. Амбарчик на Арктическом побережье и 

горнорудными объектами Чукотского АО. 

В Верхнеколымском улусе - два горнорудных узла. Один, объединяющий 

Надеждинское и Эрозионное месторождения каменного угля, приуроченные к 

раннемеловым отложениям Зыряновского комплекса, слагающим одноименный 

бассейн. Находящиеся вблизи п. Угольный месторождения связаны автомобильной 

дорогой с поселком Зырянка, расположенным на берегу р. Колыма. 

К востоку от п. Зырянка, связанные с ним зимником, расположены 

россыпные золоторудные месторождения перспективного Приколымского узла. 

В настоящее время по причине недостаточной геологической изученности и 

весьма слабой освоенности перспективы развития экономики ГЭЗ можно 

связывать на данный момент лишь с освоением каменноугольных ресурсов 

Зыряновского бассейна как единственного в этом регионе источника 
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энергетического минерального сырья, а также с эксплуатацией россыпных 

золоторудных объектов на северо-востоке - вблизи п. Черский и на юге – в 

Приколымском узле. 

Рассмотрим Ленскую геолого-экономическую зону. Она объединяет 

территории (с севера на юг) Булунского, Жиганского и Эвено-Бытантайского 

улусов.  

В геологическом отношении в отличие от ранее рассмотренных ГЭЗ, Ленская 

геолого-экономическая зона более эклектична: на западе она занимает восточную 

часть Сибирской платформы с Оленекским поднятием (на севере), а на востоке – 

Приверхоянский краевой прогиб и Орулганскую металлогеническую зону. 

Значительная территория геолого-экономической зоны в южной ее половине 

весьма слабо экономически освоена, в ее пределах не отмечено заслуживающих 

внимания минерально-сырьевых объектов. 

На севере, в пределах Булунского улуса в северной части Ленского 

угленосного бассейна, севернее Оленекского поднятия, в меловых отложениях 

залегает Тыймылырское месторождение бурого угля (богхеда). Месторождение 

расположено на левом берегу р. Оленек в нескольких десятках км от одноименного 

поселка; относится к участкам, перспективным для разведки (нераспределенный 

фонд). В третичных отложениях на правом берегу бухты Тикси и в Быковской 

протоке (устье р. Лена) известны небольшие месторождения бурого угля. В 

настоящее время они не разрабатываются, отнесены к нераспределенному фонду, 

несмотря на то, что связаны автодорогами относительно небольшой 

протяженности с пос. Тикси. На южной периферии Оленекского поднятия 

выявлены алмазоносные россыпи Молодо, осваиваемые в настоящее время. 

Экономическое значение рассматриваемой Ленской геолого-экономической 

зоны определяется, прежде всего, ролью р. Лены как важнейшей транспортной 

артерии не только Якутии, но и всего Дальневосточного ФО. Минерально-

сырьевые ресурсы, если не считать алмазоносных россыпей Молодо, практически 

не оказывают влияния на экономическую ситуацию в ГЭЗ. 
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Рассмотрим Анабарскую геолого-экономическую зону. В ее состав 

включены территории Анабарского и Оленекского улусов. Геологическая позиция 

зоны определяется принадлежностью к Анабарской металлогенической 

провинции, точнее – к Анабарскому массиву и его восточному обрамлению. 

Указанное обстоятельство определило преимущественно «алмазную» 

минерагеническую специализацию геолого-экономической зоны. 

На юге Анабарского улуса (на границе с Оленекским) в долинах 

правобережных притоков р. Анабар (в 15-40 км от реки в полосе, параллельной 

руслу) выявлены многочисленный россыпные месторождения алмазов. Наиболее 

крупные из них (Биллях и Ыраас-Юрят), расположенные в 20-40 км от п. Эбелях, 

осваиваются. В стадии освоения находится также менее значительное 

месторождение Маят, расположенное на северном окончании алмазоносной зоны. 

Остальные россыпи, в том числе и значительные - Верхний Биллях и Эбелях, 

находятся в резерве. 

В южной части Оленекского улуса, в относительной близости (порядка 150 

км) от Айхало-Удачнинского узла, расположены коренные месторождения алмазов 

(трубки Новинка, Поисковая и Заполярная) и россыпь Уулаах-Муна. Указанные 

объекты состоят в резерве. 

Из других полезных ископаемых значительный интерес представляет 

Томторское месторождение ниобия и редкоземельных элементов иттриевой 

группы, расположенное на севере Оленекского улуса в верхнем течении 

р.  Онкучах. Оно приурочено к ультраосновному щелочному массиву 

позднепротерозойского возраста. На базе этого резервного месторождения 

возможно создание сырьевой базы, способной обеспечить потребности Российской 

Федерации в редкометальной и редкоземельной продукции на длительный срок. 

Однако географическое положение месторождения Томтор весьма 

неблагоприятно: оно расположено примерно в 120 км восточнее п. Эбелях в 

неосвоенном районе, лишенном путей сообщения. 
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На востоке Анабарского улуса расположено резервное Буолкаалахское 

месторождение каменного угля. Оно находится в 60 км западнее Тыймылырского 

месторождения богхеда в сходной геологической позиции. Геолого-экономическая 

зона характеризуется суровыми природно-климатическими условиями и весьма 

слабой освоенностью. 

Экономическое развитие ГЭЗ связано с освоением россыпных, а в 

перспективе – и коренных месторождений алмазов периферии Анабарского 

массива, с разработкой Томторского редкоземельного месторождения. Расширение 

минерально-сырьевой базы алмазов и редкоземельного сырья возможно в 

результате проведения поисковых работ, направленных на выявление коренных 

месторождений алмазов, дальнейшее изучение массивов ультраосновного 

щелочного состава типа Томтор и Богдо. 

Таким образом, на территории Республики Саха (Якутия) выделено 9 

геолого-экономических зон, которые условно подразделяются на группы:  

к первой следует отнести наиболее освоенные Алданскую и Верхнеленскую 

ГЭЗ, эксплуатация месторождений высокоценных и высоколиквидных полезных 

ископаемых (алмазов и золота) на территории которых позволила приступить к 

выявлению и успешному освоению столь необходимых в условиях Республики 

топливно-энергетических ресурсов, а также таких важных видов минерального 

сырья как железные руды, добыча которых позволяет вывести экономику 

Республики на новый качественный уровень и создает условия для проведения ГРР, 

нацеленных на выявление и разведку многочисленных видов полезных 

ископаемых, необходимых для нужд стройиндустрии и сельского хозяйства, а 

также экспорта в другие регионы; к указанной группе примыкает экономически 

обустроенная Среднеленская геолого-экономическая зона, выявленные  топливно-

энергетические ресурсы которой позволят успешно развивать энергетические 

отрасли экономики, промышленность, сельское хозяйство, транспортное 

строительство и создавать социальную инфраструктуру; 
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вторая группа включает Янскую и Верхнеиндигирскую ГЭЗ, богатые 

месторождениями и высокоперспективными объектами благородных и ценных 

цветных металлов; значительная удаленность от освоенных районов Республики и 

весьма слабая транспортная инфраструктура позволяют развивать в основном 

добычу благородных металлов; расширение добычи олова и сурьмы, а также 

начало освоения месторождений меди, вольфрама и полиметаллов в значительной 

степени зависит как от конъюнктуры рынка этих металлов, так и от координации 

усилий субъектов Дальневосточного ФО (Магаданской обл. и Хабаровского края) 

в деле геологического изучения и промышленного освоения смежных территорий, 

богатых минерально-сырьевыми ресурсами; 

к третьей группе относятся Индигирская, Колымская и Анабарская ГЭЗ, 

которые характеризуются в связи с их расположением в приарктической зоне 

весьма слабой экономической освоенностью, что позволяет эксплуатировать 

преимущественно немногочисленные богатые россыпные месторождения алмазов 

и золота, а также угольные месторождения для собственных нужд; созданный на 

этой основе экономический потенциал пока не способствует ведению более 

активных ГРР по расширению минерально-сырьевой базы. 

 

6.3. Оценка минерально-сырьевого потенциала запасов и прогнозных 

ресурсов полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) 

 

Республика Саха (Якутия) обладает высокоразвитой минерально-сырьевой 

базой, что позволяет поддерживать промышленный потенциал территории и 

экспортировать ряд стратегических видов минерального сырья в другие регионы 

России, страны ближнего и дальнего зарубежья. 

По степени значимости полезные ископаемые можно разделить по видам 

сырья на три группы: 
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а) минеральное сырье федерального значения – нефть, природный газ, 

конденсат, алмазы, золото, серебро, каменный уголь, олово, сурьма, вольфрам, 

свинец, цинк, редкие земли, уран, железные руды, ртуть; 

б) минеральное сырье регионального значения – апатиты, графит, поваренная 

каменная соль, облицовочные камни; 

в) минеральное сырье местного значения – гипс и ангидрит, флогопит, 

строительные материалы (пески, камни, песчано-гравийные смеси, цементное 

сырье), доломиты металлургические. 

По степени востребованности полезные ископаемые подразделяются на 

следующие группы: 

1) востребованные – полезные ископаемые, которые разрабатываются в 

настоящее время (нефть, природный газ, конденсат, алмазы, золото, серебро, 

каменный уголь, олово, сурьма, вольфрам, гипс и ангидрит, строительные 

материалы; 

2) потенциально востребованные – полезные ископаемые к добыче, которых 

могут приступить в ближайшие 10-15 лет (свинец, цинк, уран, железные руды, 

апатиты, графит, пьезокварц); 

3) не востребованные – полезные ископаемые добыча, которых по различным 

причинам маловероятна в течение ближайших 10-15 лет (ртуть, флогопит, 

поваренная каменная соль). 

Количество разведанных запасов основных видов полезных ископаемых, 

числящихся на государственном балансе по состоянию на 01.01.2017 г. приведено 

в таблице 20. 

Разведанные запасы ряда полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) 

играют существенную роль не только в Дальневосточном ФО, но и в 

общероссийском сырьевом балансе. Доля запасов алмазов составляет 100 от общих 

разведанных запасов ДВФО и 82 % от запасов России, урана –100 % (ДВФО) и 61% 

(Россия), пьезокварца – 100% (ДВФО) и 67 % (Россия), флогопита – 100 % (ДВФО) 

и 18 % (Россия), сурьмы – 96,1 % (ДВФО) и 81,5 % (Россия), золота – 30 % (ДВФО) 
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и 17,2 % (Россия), угля – 46,6 % (ДВФО) и 5 % (Россия), олова – 36 % (ДВФО) и 

28% (Россия), нефти – 45,7 % (ДВФО), газа – 70,8 % (ДВФО), железных руд – 79 % 

(ДВФО), апатитов – 100 % (ДВФО), поваренной соли – 100 % (ДВФО).  

 

Таблица 20 - Разведанные запасы основных видов полезных ископаемых 
Степень 

востребованности 

Полезные ископаемые Запасы госбаланса (на 01.01.2017 г.) 

Всего в том числе по 

категориям: 

А+В+С1
 С2 

1 2 3 4 5 

1 группа Нефть, млн.т 1294,5 772,6 521,9 

Газ, млрд.м3 2277,4 1213,7 1063,7 

Конденсат, млн.т 55,4 39,0 16,4 

Алмазы, % 100,0 82,9 17,1 

Золото, % 100,0 68,2 31,8 

Уголь, млрд.т 14,4 9,8 4,6 

Вольфрам, тыс.т 132,2 121,8 10,4 

Олово, % 100,0 81,2 18,8 

Сурьма, тыс.т 210,9 194,0 16,9 

Серебро (коренное), тыс.т 8,3 1,8 6,5 

Гипс и ангидрит, млн.т 15,18 14,36 0,82 

2 группа Железные руды, млрд.т 5,7 3,5 2,2 

Цинк, тыс.т 196,4 47,8 148,6 

Свинец, тыс.т 282,5 58,5 224,0 

Редкие земли, млн.т 4,5 4,5 - 

Ниобий, тыс.т 79,0 79,0 - 

Уран, % 100,0 - 100,0 

Апатиты, млн.т 85,6 85,6 - 

Графит, тыс.т 337,0 337,0 - 

3 группа Поваренная соль, млн.т 2424,3 1676,5 747,8 

Ртуть, тыс.т 3,7 1,2 2,5 

Флогопит, тыс.т 389,9 350,2 39,7 

Источник: составлено автором по данным [51] 
 

Распределение балансовых запасов алмазов, золота, серебра, олова, угля и 

сурьмы по административным районам Республики Саха (Якутия) приведено в 

таблице 21. 

Дополнительно Республиканским балансом полезных ископаемых 

учитываются запасы золота, угля, цинка, свинца, ртути. Количество этих видов 

полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2017 г. приведено в таблице 22. 
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Таблица 21 - Распределение балансовых запасов основных видов твердых 

полезных ископаемых по административным районам Республики Саха (Якутия) 

№ 

п/п 

Административные 

районы 

Балансовые запасы полезных ископаемых по категориям 

А+В+С1+С2 

Алмазы, 

% 

Золото, 

% 

Олово, 

% 

Уголь, 

% 

Серебро, 

% 

Сурьма, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Абыйский  0,3  0,2   

2 Алданский  22,9   8,1  

3 Аллаиховский   0,0    

4 Анабарский 4,1   0,0   

5 Булунский 0,2 0,1  2,6   

6 Верхнеколымский  0,3  1,3   

7 Верхоянский  4,3 17,6 0,1 54,6 36,6 

8 Кобяйский  0,0  0,5   

9 Мегино-

Кангаласский 

   7,6   

10 Мирнинский 81,9   0,0   

11 Момский  0,1     

12 Намский    1,3   

13 Нижнеколымский  0,3     

14 Нюрбинский 13,9  7,8    

15 Оймяконский  11,4 0,1  0,1 38,6 

16 Олекминский  2,2     

17 Оленекский 0,0   0,1   

18 Территория 

Якутского 

горсовета 

   24,3   

19 Территория 

Нерюнгринского 

горсовета 

 1,9  51,2   

20 Томпонский  39,2 4,8 2,9 37,0  

21 Усть-Майский  3,8     

22 Усть-Янский  13,0 77,5 0,1 0,3 24,8 

  100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 

Источник: составлено автором по данным [51] 

 

Таблица 22 - Количество запасов основных видов полезных ископаемых 

Республики Саха (Якутия) 
Полезные 

 ископаемые 

Запасы республиканского баланса на 01.01.2017 г. 

Всего в том числе по категориям: 

А+В+С1 С2
 

Золото, % 100,0 7,1 92,9 

Уголь, млн.т 1,4 0,6 0,8 

Серебро (коренное), тыс.т 0,016 - 0,016 

Цинк, тыс.т 1926,4 - 1926,4 

Свинец, тыс.т 592,2 - 592,2 

Ртуть, тыс.т 3,1 - 3,1 

Источник: составлено автором по данным [219] 
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Удельный вес запасов и прогнозных ресурсов основных видов полезных 

ископаемых Республики Саха (Якутия) в прогнозном минерально-сырьевом 

потенциале России и ДВФО показаны на рисунках 40 и 41 [38]. Большинство 

запасов полезных ископаемых Якутии имеют значительный резерв своего 

увеличения за счет разведки прогнозных ресурсов. Доля прогнозных ресурсов 

алмазов, апатитов и графита – 100 % от ресурсов Дальневосточного округа, газа – 

90 %, нефти – 20 %, угля – 80 %, серебра – 34 %, свинца – 36 %, цинка – 56 %, олова 

– 30 %. Количество прогнозных ресурсов основных видов полезных ископаемых 

Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01.01.2017 г. приведено в Прил. 6. 

 

 
Рисунок 40 - Удельный вес запасов основных видов полезных ископаемых 

Республики Саха (Якутия) в прогнозном МСП России и ДВФО 
Источник: составлено по авторской методике расчета МСП 

 

Согласно экспертной оценке минерально-сырьевой базы Республика Саха 

(Якутия), в состав "активных" запасов включены следующие основные виды 

полезных ископаемых: нефть, газ, конденсат, уголь, железные руды, олово, свинец, 

цинк, сурьма, золото, алмазы, серебро, вольфрам, апатиты, уран, пьезокварц, 

редкие земли, гипс и ангидрит, графит [14,15,16,17]. Перечень месторождений и 

количество запасов, отнесенных к активным приведены в таблице 23.  
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Таблица 23 - Перечень месторождений с "активными" запасами основных видов 

полезных ископаемых 

Полезные 

ископаемые 

Количество активных 

запасов (А+В+С1+С2) 

на 01.01.2017 г. 

Названия месторождений 

1 2 3 

Природный 

газ 
2125,1 млрд. м3 

Среднеботуобинское, Мастахское, 

Средневилюйское, Иреляхское, Талаканское, 

Чаяндинское, Соболох-Неджелинское, 

Среднетюнгское, Толонское, Тас-Юряхское, 

Северо-Нелбинское, Верхневилючанское, 

Тымпучиканское 

Конденсат 39,0 млн. т 

Среднеботуобинское, Мастахское, 

Средневилюйское, Иреляхское, Талаканское, 

Чаяндинское, Соболох-Неджелинское, 

Среднетюнгское, Толонское, Тас-Юряхское, 

Северо-Нелбинское 

Нефть 1182,1 млн. т 

Среднеботуобинское, Иреляхское, Талаканское, 

Чаяндинское, Тас-Юряхское, Верхневилючанское, 

Тымпучиканское 

Уголь 9876 млн.т 

Белогорское, Джебарики-Хая, Надежда, Уч. 

Угольный, Чульмаканское, 

Нерюнгринское,Денисовское, Олонгринское, 

Кабактинское, Тихонское, Эрозионное, 

Надеждинское, ш. "Зырянка", 

Эльгинское,Харбалахское,Кировское, 

Кемпендяйское, Кангаласское 

Железные 

руды 

340,9 млн. т Таежное (запасы для открытой разработки) 

Олово по балансу 

Черпунья (коренное), рос. Черпунья, рос. Тирехтях, 

рос. Ергылкан, Депутатское, Одинокое, 

Дьяхтардахское, рос. Депутатская, Павел-Чохчур, 

Одинокий ручей,Тенекели руч., Суор руч., рос. 

Смольникова, Тасаппа руч. 

Свинец, 

 цинк 

282,5 тыс. т;  

196,4 тыс. т 

Верхнее-Менкече, Прогноз 

Сурьма 210,9 тыс. т Сарылахское, Малтан, Сентачанское, Ким, Тан 

Золото  по балансу по балансу 

Серебро 

(коренное) 

8,3 тыс. т по балансу 

Алмазы по балансу по балансу 

Вольфрам 12,6 тыс. т 
Агылкинское,Черпунья, Тирехтях, Омчикандя, 

Аляскитовое, Илинтас 

Апатиты 85,6 млн. т Селигдарское 

Редкие земли, 

уран 

по балансу Томторское, Эльконское плато, Элькон,Курунг 

Гипс и 

ангидрит 

9,3 млн. т Олекминское 

Графит 337 тыс. т Надеждинское 

Источник: составлено автором по данным [51] 
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Рисунок 41 - Удельный вес прогнозных ресурсов стратегических видов полезных 

ископаемых Республики Саха (Якутия) в МСП России и ДВФО 
Источник: составлено по авторской методике расчета МСП 

 

Потенциальная валовая ценность балансовых запасов основных видов 

полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 89863,5 млрд. ₽, 

стоимость потенциально извлекаемых балансовых запасов 64029,9 млрд. ₽. 

"Активные" запасы полезных ископаемых составляют 67103,4 млрд. ₽, а 

"активные" извлекаемые – 47574,7 млрд. ₽. При реализации прогнозных ресурсов 

валовая ценность недр может возрасти до 576184,3 млрд. ₽. Минерально-сырьевой 

потенциал основных видов полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) 

приведен в таблице 24. 

Соотношение потенциальной ценности балансовых и извлекаемых запасов и 

ресурсов полезных ископаемых показано на рисунке 42. 

 

Таблица 24 - Минерально-сырьевой потенциал запасов и прогнозных ресурсов на 

территории Республики Саха (Якутия) 

Полезные 

ископаемые 

Потенциальная ценность разведанных запасов, 

млрд. ₽ 
Ресурсы 

категорий Р1+Р2, 

приведенные к 

запасам 

категории С2, 

млрд. ₽ 

Балансовые 

запасы категорий 

АВС1+С2 

Извлекаемые 

балансовые 

запасы 

категорий 

АВС1+С2 

Извлекаемые 

активные 

запасы 

категорий 

АВС1+С2 

1 2 3 4 5 

Природный газ 17971,2 17072,6 15929,3 95322,2 
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Продолжение таблицы 42 

1 2 3 4 5 

Нефть и конденсат 19855,3 5561,3 4976,6 162564,5 

Уголь 33284,7 28292,0 19339,2 216714,2 

Алмазы и 

благородные, 

металлы (золото, 

серебро, платина) 5500,2 4896,0 4896,0 3081,6 

Железные руды 5300,9 2394,4 157,2 5063,0 

Цветные и редкие 

металлы (цинк, 

свинец, вольфрам, 

уран, ред. земли, 

ртуть, олово) 3359,8 2049,4 1763,7 2171,5 

Апатиты 221,8 166,5 166,5 576,0 

Графит 8,6 6,9 6,9 581,8 

Сурьма 37,4 15,6 15,6 195,8 

Флогопит и 

пьезокварц 87,6 43,2 - 5,8 

Поваренная соль 3491,1 3142,1 - - 

Гипс и ангидрит 28,2 25,3 15,6 40,3 

Прочие 

(облицовочные 

камни, доломиты 

металлургические) 716,5 364,0 308,7 5,8 

Всего 89863,5 64029,9 47574,7 486322,6 

Источник: рассчитано автором по данным [51] 

 

 

Рисунок 42 - Соотношение ценности балансовых и извлекаемых запасов 

полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) 
Источник: формализовано автором по данным расчета МСП 
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Наибольшее значение в МСП Якутии имеют запасы и прогнозные ресурсы 

угля, нефти, природного газа, алмазов, благородных металлов (золото, серебро, 

платина), цветных и редких металлов (олово, редкие земли, полиметаллы) и 

железных руд. Удельный вес основных полезных ископаемых в общей стоимости 

запасов и прогнозных ресурсов показан на рисунках 43 и 44. 

 

Рисунок 43 - Удельный вес основных видов балансовых запасов полезных 

ископаемых Республики Саха (Якутия) 
Источник: формализовано автором по данным расчета МСП 

 

 

Рисунок 44 - Удельный вес основных видов прогнозных ресурсов 

полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) 
Источник: формализовано автором по данным расчета МСП 

 

В административном отношении наиболее высокий минерально-сырьевой 

потенциал имеют: Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский, Алданский, Якутский, 

Томпонский, Сунтарский, Оленекский, Олекминский, Нюрбинский, Вилюйский, 
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Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Верхоянский, Верхнеколымский, Анабарский, 

и Оймяконский районы. Слабая минерально-сырьевая база в Эвено-Бытантайском,  

Хангаласском, Чурапчинском,Усть-Алданском, Намском, Жиганском, Горном и 

Верхневилюйском районах. Показатели МСП административных районов 

Республики Саха (Якутия) приведены в таблице 25.  

 

Таблица 25 - Расчет удельной ценности недр административных районов 

Республики Саха (Якутия) (по запасам основных видов полезных ископаемых) 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Административные 

районы 

 

 

Общий МСП основных видов 

полезных ископаемых 

(млн. ₽) 

Удельная ценность недр 

(тыс. ₽ / км2) 

Баланс. 

запасы 

 

Извлек. 

баланс. 

запасы 

Извлек. 

активные 

запасы 

Баланс. 

запасы 

 

Извлек. 

баланс. 

запасы 

Извлек. 

активные 

запасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Абыйский 1526,21 1276,55 972,28 21,99 18,39 14,01 

2.  Алданский 17808,67 11519,78 7296,54 113,58 73,47 46,53 

3.  Аллаиховский 11,05 8,09 5,38 0,10 0,08 0,05 

4.  Амгинский 5,99 4,3 4,3 0,20 0,15 0,15 

5.  Анабарский 3238,4 2997,36 2980,36 58,24 53,91 53,60 

6.  Булунский 3554,58 3004,53 866 14,67 12,40 3,57 

7.  Верхнеколымский 11144,89 9432,28 7132,28 164,38 139,12 105,20 

8.  Верхоянский 3795,96 2759,16 1870,58 28,31 20,58 13,95 

9.  Вилюйский 45246,18 42628,9 40603,3 819,68 772,26 735,57 

10.  Кобяйский 21731,12 20293,9 18611,8 201,59 188,26 172,65 

11.  Ленский  390997,22 232834 226063,1 5077,9 3023,8 2935,88 

12.  Мегино-Кангаласский 19600 16700 4160 1675,2 1427,35 355,56 

13.  Мирнинский 217622,13 128767 120816,1 1312,6 776,64 728,69 

14.  Момский 244,96 210,76 180,76 2,34 2,01 1,73 

15.  Нижнеколымский 44,89 32,28 32,28 0,52 0,37 0,37 

16.  Нюрбинский 29045,18 25566,7 13783,96 554,30 487,92 263,05 

17.  Оймяконский 2022,86 1376,26 1359,23 21,94 14,93 14,74 

18.  Олекминский 126285,84 85447,1 505,23 785,36 531,39 3,14 

19.  Оленекский 40621,73 23941,7 24667,47 127,70 75,26 77,55 

20.  Среднеколымский 8,98 6,46 6,46 0,07 0,05 0,05 

21.  Сунтарский 44623,5 26998,9 17383,69 772,03 467,11 300,76 

22.  Таттинский 105,99 89,3 14,3 5,58 4,70 0,75 

23.  Томпонский 32323,83 26651,6 21511,59 238,03 196,26 158,41 

24.  Усть-Майский 957,84 578,74 408,9 10,05 6,07 4,29 

25.  Усть-Янский 8231,15 6102,25 5287,56 68,42 50,73 43,95 

26.  Эвено-Бытантайский 4,49 3,23 3,23 0,08 0,06 0,06 

27.  г.Якутск 54900 46660 11620 15250 12961 3227,78 

28.  г. Нерюнгри 484430,16 395727 297806,4 4898,2 4001,3 3011,19 

  ИТОГО 1560133,8 1111619 825953,1 502,91 358,33 266,25 

Источник: рассчитано по авторской методике определения МСП 
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С учетом современной степени разведанности территории Якутии средняя 

удельная ценность недр Республики балансовыми запасами составляет 28,972 

млн.₽ на 1 км2, удельная ценность извлекаемых "активных" запасов – 15,321 млн. ₽ 

на 1 км2. В разрезе административных районов удельная ценность недр изменяется 

в широких пределах от 4,03 тыс.₽ на 1 км2 (балансовые запасы) в Среднеколымском 

районе до 282,12 (Нерюнгри) и 292,5 млн.₽ на 1 км2 в Ленском районе (рис. 45). 

Таким образом, в результате выполненных исследований проведено 

методическое обоснование геолого-экономического зонирования, разработана 

технология "критериальной" оценки параметров, построен макет геолого-

экономического зонирования Республики Саха (Якутия), выполнен расчет 

минерально-сырьевого потенциала запасов и прогнозных ресурсов основных видов 

полезных ископаемых Республики Саха (Якутия). 

По уровню минерально-сырьевого потенциала Республика Саха (Якутия) 

занимает лидирующее положение в Дальневосточном федеральном округе и одно 

из ведущих мест среди административно-территориальных образований России. 

Потенциальная валовая ценность балансовых запасов основных видов полезных 

ископаемых по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 89863,5 млрд. ₽, стоимость 

потенциально извлекаемых балансовых запасов 64029,9 млрд. ₽. При реализации 

прогнозных ресурсов валовая ценность недр может возрасти до 576184,3 млрд. ₽. 

Главную ценность для Якутии и страны в целом составляют разведанные 

месторождения и прогнозные площади алмазов, углеводородного сырья, 

каменного угля, благородных и редких металлов, железных руд. Важную роль в 

формировании минерально-сырьевого потенциала Республики играют: олово, 

свинец, цинк, вольфрам, сурьма, нерудное и строительное сырье. С учетом 

современной степени разведанности территории средняя удельная ценность 

балансовых запасов в недрах Якутии составляет 28,972 млн.₽ на 1 км2 площади. 

Наиболее высоким минерально-сырьевым потенциалом обладают: Ленский, 

Мирнинский, Вилюйский, Алданский, Усть-Янский, Верхоянский, Томпонский, 

Оймяконский, Сунтарский, Олекминский, Оленекский, Нюрбинский, Намский, 
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Кобяйский, Верхнеколымский, Анабарский районы и территория, подчиненная 

г.  Нерюнгри. 

 

 

Рисунок 45 - Удельная ценность балансовых запасов полезных 

ископаемых по административным районам Республики Саха (Якутия) 
Источник: составлено по авторской методике определения МСП 

 

Инвестиционный потенциал освоения минерально-сырьевой базы основных 

полезных ископаемых республики на ближайшие 8-10 лет оценивается в размере 

673 млрд. ₽. Минерально-сырьевой потенциал Республики Саха (Якутия) при всех 

негативных тенденциях последних лет остается исключительно высоким и при 
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гармоничном развитии может обеспечить потребности экономики региона и 

России в целом во многих видах полезных ископаемых. 

 

Выводы по 6-ой главе 

 

1. Принципы геолого-экономического зонирования строятся на учете 

комплекса благоприятных геологических критериев, определяющих возможности: 

формирования и локализации в промышленных масштабах месторождений 

полезных ископаемых, в первую очередь - высоколиквидных и стратегических; 

совместного освоения прочих природных ресурсов. При этом принимаются во 

внимание природно-географические и экономические условия. 

Автором осуществлено геолого-экономическое зонирование Республики 

Саха (Якутия) на основе изложенных выше принципов посредством 

использования, прежде всего, экспертно-аналитического метода, который основан 

на данных геологического картирования и прогнозных исследований, географии 

размещения месторождений полезных ископаемых и экономической 

характеристике прогнозных ресурсов территории и запасов месторождений. В 

дополнение к нему применяются также элементы экономико-статистического 

метода. 

2. На территории Республики Саха (Якутия) автором выделено 9 геолого-

экономических зон, которые условно подразделяются на группы:  

к первой следует отнести наиболее освоенные Алданскую и Верхнеленскую 

ГЭЗ, эксплуатация месторождений высокоценных и высоколиквидных полезных 

ископаемых (алмазов и золота) на территории которых позволила приступить к 

выявлению и успешному освоению столь необходимых в условиях Республики 

топливно-энергетических ресурсов, а также таких важных видов минерального 

сырья как железные руды, добыча которых позволяет вывести экономику 

Республики на новый качественный уровень и создает условия для проведения ГРР, 

нацеленных на выявление и разведку многочисленных видов полезных 
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ископаемых, необходимых для нужд стройиндустрии и сельского хозяйства, а 

также экспорта в другие регионы; к указанной группе примыкает экономически 

обустроенная Среднеленская геолого-экономическая зона, выявленные  топливно-

энергетические ресурсы которой позволят успешно развивать энергетические 

отрасли экономики, промышленность, сельское хозяйство, транспортное 

строительство и создавать социальную инфраструктуру; 

вторая группа включает Янскую и Верхнеиндигирскую ГЭЗ, богатые 

месторождениями и высокоперспективными объектами благородных и ценных 

цветных металлов; значительная удаленность от освоенных районов Республики и 

весьма слабая транспортная инфраструктура позволяют развивать в основном 

добычу благородных металлов; расширение добычи олова и сурьмы, а также 

начало освоения месторождений меди, вольфрама и полиметаллов в значительной 

степени зависит как от конъюнктуры рынка этих металлов, так и от координации 

усилий субъектов Дальневосточного ФО (Магаданской обл. и Хабаровского края) 

в деле геологического изучения и промышленного освоения смежных территорий, 

богатых минерально-сырьевыми ресурсами; 

к третьей группе относятся Индигирская, Колымская и Анабарская ГЭЗ, 

которые характеризуются в связи с их расположением в приарктической зоне 

весьма слабой экономической освоенностью, что позволяет эксплуатировать 

преимущественно немногочисленные богатые россыпные месторождения алмазов 

и золота, а также угольные месторождения для собственных нужд; созданный на 

этой основе экономический потенциал пока не способствует ведению более 

активных ГРР по расширению минерально-сырьевой базы. 

3. Автором выполнен расчет минерально-сырьевого потенциала запасов и 

прогнозных ресурсов основных видов полезных ископаемых Республики Саха 

(Якутия). По уровню минерально-сырьевого потенциала Республика занимает 

лидирующее положение в Дальневосточном федеральном округе и одно из 

ведущих мест среди административно-территориальных образований России. 

Потенциальная валовая ценность балансовых запасов основных видов полезных 
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ископаемых по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 89863,5 млрд. ₽, стоимость 

потенциально извлекаемых балансовых запасов 64029,9 млрд. ₽. При реализации 

прогнозных ресурсов валовая ценность недр может возрасти до 576184,3 млрд. ₽. 

Главную ценность для Якутии и страны в целом составляют разведанные 

месторождения и прогнозные площади алмазов, углеводородного сырья, 

каменного угля, благородных и редких металлов, железных руд. Важную роль в 

формировании минерально-сырьевого потенциала Республики играют: олово, 

свинец, цинк, вольфрам, сурьма, нерудное и строительное сырье. С учетом 

современной степени разведанности территории средняя удельная ценность 

балансовых запасов в недрах Якутии составляет 28,972 млн.₽ на 1 км2 площади. 

Наиболее высоким минерально-сырьевым потенциалом обладают: Ленский, 

Мирнинский, Вилюйский, Алданский, Усть-Янский, Верхоянский, Томпонский, 

Оймяконский, Сунтарский, Олекминский, Оленекский, Нюрбинский, Намский, 

Кобяйский, Верхнеколымский, Анабарский районы и территория, подчиненная 

г.  Нерюнгри. 

Инвестиционный потенциал освоения минерально-сырьевой базы основных 

полезных ископаемых республики на ближайшие 8-10 лет оценивается в размере 

673 млрд. ₽. Минерально-сырьевой потенциал Республики Саха (Якутия) при всех 

негативных тенденциях последних лет остается исключительно высоким и при 

гармоничном развитии может обеспечить потребности экономики региона и 

России в целом во многих видах полезных ископаемых. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие, наиболее 

существенные выводы и практические рекомендации: 

1. Системный анализ и моделирование процесса управления 

воспроизводством минерально-сырьевой базы на федеральном и региональном 

уровнях, позволили констатировать, что процесс недропользования, 

контролируемый федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, должен стать важным элементом воздействия на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, поэтому вопросы управления недропользованием 

тесно связаны с управлением воспроизводством минерально-сырьевой базы, 

отличия между ними состоят в том, что процесс недропользования охватывает 

оперативный и тактический уровень управления, а воспроизводство минерально-

сырьевой базы реализуется на стратегическом уровне управления МСБ; 

воспроизводство минерально-сырьевой базы необходимо обозначить 

приоритетным направлением развития государства и объектом стратегического 

государственного управления, для реализации которого требуется проведение 

постояннодействующего геолого-экономического мониторинга; 

2. Эффективное функционирование процесса управления воспроизводством 

минерально-сырьевой базы в условиях фрагментированного геологоразведочного 

процесса с утратой связей между его этапами, научным опережением и 

информационным сопровождением геологоразведочного производства 

невозможно без постоянно действующей геоинформационной аналитической 

системы мониторинга, объединяющей все стадии геологоразведочного процесса, 

консолидирующей научно-производственные организации и имеющиеся в их 

распоряжении информационные ресурсы.  

3. Особое место в системе мониторинга должно отводится оценке 

минерально-сырьевого потенциала недр на каждом из уровней управления, что 

определяет необходимость формирования соответствующего методического 
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обеспечения, содержащего систему показателей для оценки эффективности затрат 

на геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы, и 

формирования геолого-экономических интерактивных карт инвестиционного 

потенциала недр для действующих недропользователей и потенциальных 

инвесторов. 

4. Наиболее комплексным инструментом реализации геолого-

экономического мониторинга в управлении воспроизводством минерально-

сырьевой базы является применение геоинформационной аналитической системы 

(ГИАС). Разработанная автором ГИАС геолого-экономического мониторинга 

основана на фактографической графовой базе данных и внедрена на территории 

Центрального федерального округа. 

5. Сформирована функциональная модель геолого-экономического 

мониторинга, которая позволяет на основе баланса потребления и прироста запасов 

сформировать прогноз потребности в приросте разведанных запасов, выбрать 

наиболее целесообразные направления геологоразведочных работ в рамках 

последовательного решения следующих задач: определение потребности в 

приросте разведанных запасов на региональном и федеральном уровнях; оценка 

относительной значимости прогнозных ресурсов для развития и освоения 

минерально-сырьевой базы; анализ альтернативных вариантов удовлетворения 

потребности в приростах запасов, в том числе за счет техногенных месторождений; 

прогнозирование величины необходимых затрат в рамках программ 

геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

определение необходимого прироста запасов на разведочной стадии и при 

поисково-оценочных работах раздельно для районов действующих предприятий 

(включая доразведку резервных месторождений) и в районах нового освоения. 

6. Минерально-сырьевой потенциал конкретного региона позволяет 

определить его место в ряду других субъектов России, а также ранжировать 

административные и горнопромышленные подразделения региона; соотношение 

извлекаемого и общего минерально-сырьевого потенциала иллюстрирует уровень 
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геологической изученности (разведанности) территории и возможности решать 

задачи воспроизводства МСБ; отношение величины МСП запасов месторождений 

и извлекаемого минерально-сырьевого потенциала может служить показателем 

востребованности разведанных в регионе месторождений; отношение МСП 

распределенного фонда недр к МСП запасов месторождений – показатель 

эффективности лицензионной политики федеральных и региональных органов 

исполнительной власти. 

7. Автором сформулирована детерминированная графовая модель геолого-

экономического зонирования территории, определен интегральный показатель 

целевого функционала геологоразведочных работ по воспроизводству минерально-

сырьевой базы, расчет которого происходит посредством оптимизации моделей 

частных региональных, поисковых, оценочных и разведочных программ, при 

условии получения прироста запасов, обеспечивающего восполнение разведанных 

запасов (сохранение баланса обеспеченности на уровне базисного года). 

8. Методы расчета минерально-сырьевого потенциала запасов и прогнозных 

ресурсов по видам сырья предполагают определение потенциальных возможностей 

всех выявленных на различных стадиях геологического изучения недр и 

воспроизводства МСБ минерально-сырьевых ресурсов, ценности поставленных на 

государственный баланс запасов разведанных месторождений и экономически 

рентабельных прогнозных ресурсов. Завершающим этапом расчета является 

определение инвестиционного и налогового потенциалов. Инвестиционный 

потенциал как сумма капиталовложений, необходимых для освоения 

месторождений или реконструкции горнодобывающих предприятий определяется 

по результатам стоимостной оценки только по тем объектам, которые намечены к 

вводу в эксплуатацию в период прогнозирования. 

9. Система геолого-экономических показателей обеспеченности 

горнодобывающих предприятий продукцией геологоразведочного производства 

представлена взаимосвязанными подсистемами «минерально-сырьевая база», 

«минерально-сырьевой комплекс» и «минерально-сырьевой потенциал», каждая из 
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которых в свою очередь включает в себя функциональные категории параметров. 

Расчет параметров, входящих в состав рассмотренных подсистем, позволяет 

определить: при анализе подсистемы «минерально-сырьевой комплекс» – наличие 

потребности в разведанных запасах или формировании поискового задела, при 

анализе подсистемы «минерально-сырьевая база» - потенциальные источники 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, при анализе подсистемы 

«минерально-сырьевой потенциал» - месторождения или объекты с прогнозными 

ресурсами, наиболее привлекательные для инвестирования с учетом требуемых 

капитальных затрат. 

10. Разработанная автором методика оценки и прогнозирования минерально-

сырьевого потенциала по видам сырья на основе многофакторных моделей 

позволила рассчитать фактический и прогнозный минерально-сырьевой потенциал 

по видам сырья в Центральном федеральном округе. В результате проведенного 

анализа были выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

интегральный показатель минерально-сырьевого потенциала недр. На основании 

вышерассмотренных моделей построены прогнозы минерально-сырьевого 

потенциала по железной руде, цементному и стекольному сырью в ЦФО по 

пессимистическому, оптимистическому и среднему (динамическому) вариантам, 

которые позволяют определить потенциальную потребность в воспроизводстве 

МСБ. 

11. Автором проведено моделирование воспроизводственного процесса, 

позволившее разделить его на 4 взаимосвязанных этапа: на первом этапе 

осуществляется расчет: обеспеченности горнодобывающих предприятий, 

промышленно-сырьевых узлов, геолого-экономических зон и т.д.; на втором - 

осуществляется выбор источников восполнения дефицита и экономическое 

обоснование выбранного варианта; на третьем - определяются объекты 

недропользования - потенциальные источники восполнения дефицита разведанных 

(активных) запасов, условно подразделенные на 5 индексов: A,B,C,D,E, где каждый 

индекс соответствует определенной категории запасов (ресурсов), расположенных 
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в порядке убывания степени разведанности и возможности быть оперативно 

использованными для удовлетворения потребностей народного хозяйства; на 

четвертом - если экономические расчеты покажут предпочтительность проведения 

поисковых работ, производится расчет их объемов, необходимых для восполнения 

дефицита активных запасов. Результаты, образующиеся на выходе каждого этапа, 

являются основой для формирования базовых показателей минерально-сырьевых 

программ различных уровней: определение объемов ГРР, расчет затрат по стадиям 

ГРР, определение суммарных ассигнований на ГРР по регионам и субъектам 

России. 

12. Автором предложены мероприятия по совершенствованию процесса 

управления воспроизводством минерально-сырьевой базы на основе 

разработанной методики проведения геолого-экономического мониторинга в 

районах нового освоения на примере Республики Саха (Якутия) для геолого-

экономического зонирования территории, оценки инвестиционного потенциала 

недр и минерально-сырьевого потенциала запасов и прогнозных ресурсов. 

13. Расчет разработанного автором интегрального показателя минерально-

сырьевого потенциала позволил определить наиболее перспективные 

месторождения на территории ЦФО. Автором установлено, что, при условии 

сохранения динамики добычи, ЦФО обеспечен минеральным сырьем на текущий 

момент и на перспективу. Однако, учитывая высокую степень урбанизации 

территории округа и нахождение части балансовых запасов полезных ископаемых 

в природно-охранных зонах, уже в ближайшие 5-10 лет ряд предприятий может 

столкнуться с дефицитом видов сырья по наиболее чувствительным для экономики 

региона направлениям. 

14. Автором выполнен расчет минерально-сырьевого потенциала запасов и 

прогнозных ресурсов основных видов полезных ископаемых Республики Саха 

(Якутия). По уровню минерально-сырьевого потенциала Республика занимает 

лидирующее положение в ДВФО и одно из ведущих мест в России. Минерально-

сырьевой потенциал Республики Саха (Якутия) при всех негативных тенденциях 
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последних лет остается исключительно высоким и при внедрении геолого-

экономического мониторинга в управлении воспроизводством МСБ может 

обеспечить потребности экономики региона и России в целом во многих 

дефицитных и остродефицитных видах полезных ископаемых.  
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ГБЗ – Государственный баланс запасов 

ГИАС – геоинформационная аналитическая система 

ГИН – геологической изучение недр 

ГКЗ – Государственная комиссия по запасам 

ГЭЗ – геолого-экономическая зона 

ГРР – геологоразведочные работы 

ГСР-50 – геологосъемочные работы в масштабе 1:50 000 

ГЭМ – геолого-экономический мониторинг 

ДВФО – Дальневосточный федеральный округ 

КМА– Курская магнитная аномалия 

МСБ – минерально-сырьевая база 

МСЕ – минерально-сырьевая единица 

МСК – минерально-сырьевой комплекс 

МСП – минерально-сырьевой потенциал 

ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые 

ПСП – промышленно-сырьевой пункт 

ТПИ – твердые полезные ископаемые 

ТЭО – технико-экономическое обоснование 

ФО – федеральный округ 

ФЦП – федеральная целевая программа 

ЦКЗ – Центральная комиссия по запасам 

ЦФО – Центральный федеральный округ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 

 

Прогноз инвестиционного потенциала по видам сырья в ЦФО 
Железная руда 

Годы 

Прогноз, млрд. ₽ 

пессимистический 
средний 

(динамический) 
оптимистический 

2018 24648,1 24912,4 25176,7 

2019 24539,6 24813,3 25087,0 

2020 24431,0 24713,4 24996,5 

2021 24321,7 24614,3 24906,9 

2022 24213,2 24515,2 24816,4 

2023 24104,7 24415,3 24726,8 

2024 23995,3 24316,2 24636,3 

2025 23886,8 24216,3 24546,7 

2026 23778,3 24117,2 24456,2 

2027 23668,9 24018,1 24366,6 

2028 23560,4 23918,3 24276,1 

2029 23451,9 23819,2 24186,4 

2030 23343,3 23719,3 24096,0 

Цементное сырье 

2018 174,33 203,40 232,47 

2019 176,73 206,81 236,90 

2020 179,13 210,23 241,33 

2021 181,53 213,64 245,67 

2022 183,93 217,06 250,10 

2023 186,42 220,47 254,52 

2024 188,82 223,79 258,86 

2025 191,22 227,21 263,29 

2026 193,62 230,62 267,72 

2027 196,02 234,04 272,06 

2028 198,41 237,45 276,49 

2029 200,81 240,87 280,92 

2030 203,21 264,7 309,1 

Стекольное сырье 

2018 4297,0 4653,1 5010,4 

2019 4284,0 4653,1 5022,1 

2020 4271,1 4651,9 5032,7 

2021 4258,2 4650,7 5044,5 

2022 4245,3 4650,7 5056,2 

2023 4232,3 4649,6 5066,8 

2024 4218,2 4648,4 5078,6 

2025 4205,3 4648,4 5090,3 

2026 4192,4 4647,2 5102,1 

2027 4179,4 4646,0 5112,6 

2028 4166,5 4646,0 5124,4 

2029 4153,6 4644,9 5136,1 

2030 4140,7 4643,7 5146,7 
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Приложение 2 

Показатели, используемые при формировании 

 геолого-экономической модели воспроизводства МСБ 
№ 

п/п 

Этап 

ГЭМ 

№ 

показ

ателя 

 

Наименование показателя 

 

Ед. 

изм. 

 

Индекс 

Источник данных / 

расчетная формула 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1.1. Стратегические виды сырья 

2  1.1.1. Количество месторождений шт. Nс ГБЗ 

3  1.1.2. Балансовые запасы кат. 

А+В+С1 

т Qс1 ГБЗ 

4  1.1.3. Балансовые запасы кат. С2  т Q с2 ГБЗ 

5  1.1.4.  Забалансовые запасы                                  т qс ГБЗ 

6  1.2. Остродефицитные виды 

сырья 

  ГБЗ 

7  1.2.1. Количество месторождений шт. Nд ГБЗ 

8  1.2.2. Балансовые запасы кат. 

А+В+С1 

т Qд1 ГБЗ 

9  1.2.3. Балансовые запасы кат. С2  

 

т Qд2 ГБЗ 

10  1.2.4.  Забалансовые запасы  

                                 

т qд ГБЗ 

11  1.3. Прочие виды полезных 

ископаемых 

 

  ФЦП 

12  1.1.1. Количество месторождений 

 

шт. Nп ГБЗ 

13  1.1.2. Балансовые запасы кат. 

А+В+С1 

 

т Qп1 ГБЗ 

14  1.1.3. Балансовые запасы кат. С2  

 

т Q п2 ГБЗ 

15  1.1.4.  Забалансовые запасы     

                              

т qп ГБЗ 

16  1.4. Количество месторождений 

с активными запасами – 

распределенный фонд недр 

шт. NA Признаком активных 

запасов подсчетного 

блока является равенство 

или превышение 

среднего содержания над 

минимальным 

промышленным 

содержанием, 

рассчитанным с учетом 

современного уровня 

затрат и цен на товарную 

продукцию, а также 

существующих платежей 

и отчислений. 

 

17  1.5. Количество активных 

запасов руды кат. А+В+С1 

(распределенный фонд 

недр) 

т QA 
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18  1.5.1. Минимальное 

промышленное содержание 

полезного компонента, при 

котором извлекаемая 

ценность минерального 

сырья обеспечивает 

возмещение всех затрат на 

получение товарной 

продукции, уплату налогов, 

платежей, отчислений.  

 

% 

г/т 

 

 

Смин. 

 

Смин =
Зун+Ну

Цмк×Ио×(1−𝑟)
  

19  1.5.2. Полные эксплуатационные 

затраты на добычу и 

обогащение 1 т руды с 

учетом налогов, входящих в 

структуру 

эксплуатационных затрат 

 

руб  

Зун 

ТЭО кондиций для 

конкретного 

месторождения 

20  1.5.3. Налоги и платежи, не 

входящие в структуру 

эксплуатационных затрат 

 

руб Ну 

 

Налоговый кодекс РФ; 

нормативные акты 

21  1.5.4. Цена 1т полезного 

компонента в концентрате 

без НДС 

 

руб Цмк ТЭО кондиций для 

конкретного 

месторождения 

22  1.5.5. Коэффициент извлечения 

при обогащении 

% Ио ТЭО кондиций для 

конкретного 

месторождения 

23  1.5.6. Показатель разубоживания 

при добыче 

% r ТЭО кондиций для 

конкретного 

месторождения 

24  1.5.7. Показатель потерь при 

добыче 

% p ТЭО кондиций для 

конкретного 

месторождения 

25  1.6. Распределенный фонд недр   БД Росгеолфонда, 

Государственный баланс 

запасов 

26  1.6.1. Количество месторождений шт. NА БД Росгеолфонда, 

Государственный баланс 

запасов 

27  1.6.2. Балансовые запасы кат. 

А+В+С1 

т QА
1 БД Росгеолфонда, 

Государственный баланс 

запасов 

28  1.6.3.                                   кат. С2  т QА
2 БД Росгеолфонда, 

Государственный баланс 

запасов 
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29 2 2.1. Дефицит обеспеченности 

разведанными запасами 

год ОД ОД = ОП - ОN 

30 2.2. Обеспеченность активными 

запасами (проектный 

уровень погашения) 

 

год  

ОП 

               

ОП = QA / П 

31 2.2.1. Среднегодовой объем 

добычи, предусмотренный 

проектом отработки 

месторождения  

 

т 

 

А 

ТЭО кондиций для 

конкретного 

месторождения 

32  2.2.2. Среднегодовой объем 

погашения,  

предусмотренный проектом 

отработки месторождения 

 

т 

 

П 

 

П = А (1 – r) / (1 – p) 

33 2.3. Обеспеченность 

нормативная 

год ОN Нормативные акты.  

Существующая практика 

добычи. 

34 2.4. Прирост разведанных 

запасов кат. А+В+С1, 

необходимый для 

восполнения дефицита 

запасов 

 

т 

 

QД 

 

QД =Z + П× t 

35 2.5. Дефицит активных запасов т Z Z = ОД × П 

 

36 

 

2.6. 

 

Время реализации 

минерально-сырьевого 

объекта 

 

год 

 

t 

В зависимости от стадии 

изученности объекта и 

степени его 

промышленного 

освоения включает 

сроки: поисков, оценки, 

разведки, 

проектирования и 

строительства. 

37 3 3.1. Нераспределенный фонд 

недр 

 Р Государственный баланс 

запасов 

38  3.1.1. Количество месторождений шт. NР Государственный баланс 

запасов 

39  3.1.2. Балансовые запасы кат. 

А+В+С1 

т QР
1 Государственный баланс 

запасов 

40  3.1.3.                                   кат. С2  т QР
2 Государственный баланс 

запасов 

41  3.2.  Забалансовые запасы                                  т q Государственный баланс 

запасов 

 

42  3.3. Техногенные ресурсы т Т Фонды 

горнодобывающих 

предприятий, НИИ 

добывающих отраслей 
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43  3.4. Поисковый задел   Кадастры Росгеолфонда,  

Результаты выполнения 

региональных 

(территориальных) 

программ 

воспроизводства МСБ 

44  3.4.1. Количество перспективных 

объектов 

шт. М 

45  3.4.2. Предварительно оцененные 

запасы кат. С2 

т [C2] 

46  3.4.3. Прогнозные ресурсы кат. Р1 т [P1] 

47  3.4.4. Прогнозные ресурсы кат. Р2 т [P2] 

48  3.4.5. Прогнозные ресурсы кат. Р3 т [P3] 

49  3.4.6. Площадь перспективного 

участка 

км2 S 

50 4 4.1. Затраты на проведение 

работ масштаба 1:50000 по 

видам полезных 

ископаемых и регионам 

(районам) 

 

руб 
 

ЗГСР 

51 4.2. Затраты на проведение 

поисков по видам полезных 

ископаемых и регионам 

(районам) 

 

руб 
 

ЗП 

52 4.3.  Затраты на проведение 

оценки по видам полезных 

ископаемых и регионам 

(районам) 

 

руб 
 

ЗО 

53 4.4. Удельные затраты на 

проведение работ масштаба 

1:50000 

руб 

км2 

 

s1 

54 4.5. Удельные затраты на 

выявление 1-го 

перспективного участка при 

работах масштаба 1:50000 

руб 

уч. 
 

n1 

Кадастры Росгеолфонда,  

Результаты выполнения 

региональных 

(территориальных) 

программ 

воспроизводства МСБ 

Результаты расчетов по 

данным отчетов о ГРР 

55 4.6. Удельные затраты на 

оценку 1-го перспективного 

участка при работах 

масштаба 1:50000 

руб 

уч. 
 

o1 

 

56 4.7. Удельные затраты на 

проведение поисков 

руб 

км2 

 

s2 

 

57  4.8. Удельные затраты на 

выявление 1-го 

перспективного участка на 

поисках 

руб 

уч. 

 

n2 

 

58  4.9. Удельные затраты на 

оценку 1-го перспективного 

участка на поисках 

руб 

уч. 

 

o2 
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59  4.10. Удельные затраты на 

проведение оценки 

руб 

км2 

 

s3 

 

       

60  4.11. Удельные затраты на 

оценку 1-го перспективного 

участка  

руб 

уч. 

 

о3 

 

61  4.12. Площади проведения работ 

масштаба 1:50000 

км2 S1  

62  4.13. Площади проведения 

поисков 

км2 S2  

63  4.14. Площади проведения 

оценки (ПОР) 

км2 S3  
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Приложение 3 

Сравнительная характеристика МСБ твердых полезных ископаемых ЦФО и России по данным геолого-экономического 

мониторинга (по состоянию на 01.01.2017 г.) 
Виды сырья % от запасов России % от добычи по России 

Минеральное сырье федерального значения (необщераспространенные полезные ископаемые) 

Железные руды 58,8 54,7 

Бокситы 13,4 0 

Титан / цирконий 2,8 / 15,7 0 

Известняки флюсовые 14,9 16,35 

Глины огнеупорные 16,5 8,26 

Стекольное сырье (пески) 22,9 41,9 

Поваренная соль 1,6 1,7 

Фосфоритовые руды 30,1 0 

Доломиты для металлургии 45,0 63,7 

Глины для буровых растворов 24,1 0 

Горючие сланцы 0,3 - 

Бурый уголь 1,7 <0,1 

Минеральные краски 8,7 0 

Цементное сырье 26,8 31,6 

Глины тугоплавкие 39,7 51,2 

Формовочные материалы, пески 30,6 53,1 

Формовочные материалы, глины 15,1 64,3 

Природные облицовочные камни 1,0 1,8 

Гипс 53,8 20,5 

Карбонатные породы для химической промышленности 3,8 2,4 

Мел 54,6 88,2 

Минеральное сырье регионального значения 

(общераспространенные полезные ископаемые) 

Строительные камни 13,9 18,7 

Торф 10,1 30,2 
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Приложение 4 

Характеристика ГЭР, ГЭЗ на территории ЦФО по данным геолого-экономического мониторинга 
Разведанные запасы (АВС1 +С2), млн. т Прогнозные 

ресурсы (Р1/Р2),  

млн. т 

Добыча за 

2016 г., млн. 

т 
ПСУ, виды минерального сырья Всего Нераспределенный 

фонд 

Распределенный 

фонд 

1 2 3 4 5 6 

КМА ГЭР 

Оскольская ГЭЗ 

Железные руды 23132,5 8064,9 15067,6 27660/- 76,5 

Известняки флюсовые 34,9 0,9 34,0  0 

Формовочные пески 132,1  132,1  2,4 

Глины для буровых растворов 0,5 0,5    

Мел 236,0  236,0  6,4 

Строительные камни (кристалл.) 1971,0 47,8 1923,2  4,0 

Белгородская ГЭЗ 

Железные руды 27806,8 21850,7 5956,1 18310/- 0,55 

Бокситы 233,1 233,1    

Цементное сырье 133,0  133,0  3,9 

Глины тугоплавкие 4,1 4,1    

Карбонатные породы для химической 

промышленности (мел) 

17,5  17,5  0,15 

Карбонатные породы технологические 202,2  202,0  4,5 

Мел 352,2 326,2 26,0  0,4 

Титан    16,2/1,9  
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Цеолиты    -/297,1  

Стекольные пески    20,1/-  

Курская ГЭЗ 

Железные руды 13433,8 354,7 13079,1 13060/- 89,2 

Глины тугоплавкие 37,2 32,6 4,6  0,3 

Стекольные пески 11,5 1,1 10,4  .  

Фосфоритовые руды 130,0 121,6 8,4  - 

Мел 59,4 44,3 15,1  - 

Строительные камни 179,2 - 179,2  4,1 

Воронежская ГЭЗ 

Глины огнеупорные 36,3 10,1 26,  0,3 

Глины тугоплавкие 0,7 0,7    

Цементное сырье 778,9 468,8 310,1  - 

Формовочные материалы:      

- пески 15,8 0,1 15,7  0,6 

- глины 6,7 4,4 2,3  0,02 

Стекольные пески 5,4 0 5,4  0,003 

Минеральные краски 2,4 0,7 1,7  - 

Строительные камни: 535,0 1,4 -  4,5 

Мел 104,3 15,7 89,1  0,8 

Всего КМА ГЭР 

Железные руды 64373,1 28031,6 36341,5 59030/- 166,3 

Бокситы 233,1 233,1    

Глины огнеупорные 36,6 10,1 26,5  0,2 

Глины тугоплавкие 42 37,4 4,6  0,3 

Глины для буровых растворов 0,4 0,4    

Известняки флюсовые 34,9 0,8 34,1   

Фосфоритовые руды 130,0 121,6 8,4  - 

Цементное сырье 1557,7 328,7 1088,8  3,9 

Формовочные материалы:      
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- пески 148 0,1 147,9  3,0 

- глины 6,7 4,4 2,3  0,02 

Минеральные краски 2,4 0,7 1,7   

Карбонатные породы для химической 

промышленности (мел) 

17,5  17,5  0,15 

Карбонатные породы технологические 202,2  202,2  4,5 

Мел 1282,5 385,9 362,5  3,3 

Строительные камни: 2671,8 49,2 2622,6  12,5 

- гранит 523,9  523,9  4,5 

- кристаллические 2138,8 47,8 2089  8,0 

- известняк 11,1 1,4 9,7   

Стекольные пески 17,0 1,2 15,8  0,003 

Подмосковный ГЭР  

.Калужская ГЭЗ 

Бурый уголь 1617,0 1617,0  258,2/-  

Глины огнеупорные 105,3 87,3 18,0  0,035 

Глины тугоплавкие 152,9 121,6 31,3  0,3 

Стекольное сырье 11,5 5,5 6,0 104,2/- 0,02 

Фосфоритовые руды 151,7 151,7    

Формовочные пески 97,3 97,3    

Гипс 980,4 980,4    

Строительные камни 459,4 171,9 287,5  3,1 

Алмазы    -/80,0  

Рязанская ГЭЗ 

Бурый уголь 303,5 300,2 3,3   

Глины огнеупорные 2,6  2,6  0,12 

Цементное сырье 774,8 729,0 45,8   

Стекольное сырье 113,6 55,5 58,1 112,0/71,0 0,16 

Формовочные пески 2,2 2,2    

Гипс 361,0 361,0    
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Строительные камни 377,5 61,7 315,8   

Титан    0,5/0,8  

Рений    -/0,003  

Уран    0,005/-  

Глины тугоплавкие    7,7/-  

Смоленская ГЭЗ 

Бурый уголь 383,2 383,2  841,5/-  

Глины огнеупорные 107,1 107,1    

Цементное сырье 40,9 40,9    

Строительные камни 126,0 126,0    

Стекольное сырье (Тверская область) 19,6 0,9 18,7  0,1 

Тульская ГЭЗ 

Бурый уголь 1376,5 1289,2 87,3  0,13 

Глины огнеупорные  16,6 16,6    

Глины тугоплавкие 5,1 5,1    

Поваренная соль 615,6 1,3 614,3  0,1 

Фосфоритовые руды 334,0  334,0   

Цементное сырье 103,8 103,8    

Формовочные глины 2,7 2,7    

Природные облицовочные камни 0,4  0,4  0,003 

Карбонатные породы для химической 

промышленности (известняк) 

30,7 30,7    

Карбонатные породы технологические 61,2 61,2   0,4 

Известняк флюсовый 505,2 469,7 35,5   

Гипс 1665,8 1030,1 635,8  2,3 
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Строительные камни 

 

697,7 396,8 300,9  3,3 

Стронциевые руды    15,2/-  

Всего Подмосковный ГЭР 

Бурый уголь 3680,2 3589,6 90,6  0,33 

Глины огнеупорные 263,4 242,8 20,6  0,16 

Глины тугоплавкие 158,0 126,7 31,3  0,31 

Глины для буровых растворов 25,3 25,3    

Стекольное сырье 144,7 62,0 82,7  0,28 

Фосфоритовые руды 345,4 11,4 334,0   

Формовочные материалы:      

пески 102,2 102,2    

глины      

Цементное сырье 919,5 873,7 45,8  1,24 

Природные облицовочные камни 0,4  0,4  0,003 

Гипс 3007,3 2371,6 635,7  2,3 

Карбонатные породы для химической 

промышленности (известняк) 

30,7  30,7   

Карбонатные породы технологические 61,2 61,2    

Известняк флюсовый 505,2 469,7 35,5  6,1 

Поваренная соль 616,6 2,3 614,3  0,1 

Строительные камни 1622,2 772,7 849,5  9,37 

Московская ГЭЗ 

Стекольное сырье 35,4 16,5 18,9  1,02 

Фосфоритовые руды 30,6  30,6   
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Доломиты для металлургии 51,0 51,0    

Глины для буровых растворов 5,2  5,2  0,03 

Цементное сырье 313,0 57,4 255,6  4,0 

Глины тугоплавкие 8,7 3,5 5,2   

Формовочные пески 244,6 225,6 19,0  1,8 

Природные облицовочные камни 4,8 4,8    

Карбонатные породы для известкования почв 21,5 1,2 20,3  0,4 

Строительные камни 72,1 31,6 40,5  0,16 

Владимирская ГЭЗ 

Стекольное сырье: 131,5 20,7 110,8  0,613 

- кварцевые пески 53,2 17,4 35,8  0,61 

- доломит 75,0 - 75,0  0,003 

- известняк 3,3 3,3 -  - 

Цементное сырье: 587,0 587,0 -  - 

- глинистое породы 169,3 169,3    

- карбонатное породы 417,7 417,7    

Тугоплавкие глины 7,1 7,1    

Доломит для металлургии 51,9 51,9    

Формовочные материалы (пески) 131,5 122,2 9,3  0,008 

Природные облицовочные камни 0,4  0,4  0,013 

Строительные камни 368,9 166,4 202,5  1,7 

Липецкая ГЭЗ 

Доломиты для металлургии 653,0 268,5 384,5  2,4 

Известняк флюсовый 547,2  547,2  5,1 

Цементное сырье 142,3 6,4 135,9  1,3 
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Формовочные пески 1,3 1,3    

Глины тугоплавкие 21,9 9,3 12,6  0,3 

Карбонатные породы технологические 180,3 - 180,3  2,7 

Строительные камни 339,2 108,7 230,5  1,1 

Титан    -/3,1  

Алмазы    -/50,0  

Стекольные пески    64,0/-  

Цеолиты    39,5/-  

Брянская ГЭЗ 

Титан 29,7 29,7   37,0/- 

Циркон 29,7 29,7    

Фосфоритовые руды 56,2 56,2  204/-  

Цементное сырье 287,3  287,3  4,0 

Глины тугоплавкие 1,0 1,0    

Формовочные пески 9,8 9,8    

Мел 102,4 46,7 56,7  0,3 

Алмазы      

Стекольное сырье      

кварцевые пески 46,6 29,4 17,2  0,13 

Марганцевые руды    -/40,0  

Циркон      

Никель      
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Приложение 5 

Приведенная удельная ценность извлекаемых балансовых запасов основных видов полезных ископаемых по ГЭЗ 

Республики Саха (Якутия), рассчитанная с учетом влияния транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры 
Номе

р 

на  

схеме

  

Улус,  

ГЭЗ 

  

Ценность 

извлекаемых  

балансовых запасов5 

млн. ₽  

Удельная ценность 

извл. баланс. 

запасов 

тыс. ₽/км2  

Поправки на инфраструктуру Приведенна

я 

удельная 

ценность 

тыс. ₽/км2 

транспортную социальную 

и энергетическую       

балл 

ср. 

балл 

коэфф

. 

бал

л 

ср. 

балл 

коэфф

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Алданский 634576,90 4047,05 14,5     9       

  Нерюнгри 17748565,63 190844,79 23,5     10       

  Олекминский (ЮВ)1 2351865,60 23518,66 0     4       

1 Алданская 20735008,13 59276,75 38 12,7 2,00 23 7,7 1,91 226134 

  Олекминский  (СЗ)1 1429934,40 23518,66 7,5     10       

  Ленский 10063382,98 130693,29 10     10       

  Мирнинский 6744291,84 40677,27 7     8       

  Сунтарский 1170661,25 20253,65 10,5     5       

  Нюрбинский 1334075,90 25459,46 6     10       

2 Верхнеленская 20742346,37 50126,50 41 8,2 1,65 43 8,6 2,01 166097 

  Верхневилюйский 0,00 0,00 10,5     5       

  Вилюйский 1866854,59 33819,83 13,5     10       

  

Кобяйский (южн. 

часть)2 886741,06 16794,34 10     6       

  Горный 0,00 0,00 14     4       

  Намский 217,15 18,25 34,5     8       

  Усть-Алданский 0,00 0,00 21,5     8       

  Таттинский 3505,54 184,50 18,5     6       

  Чурапчинский 0,00 0,00 25,5     8       

  Амгинский 0,00 0,00 10,5     6       

  Якутск 2085918,91 579421,92 61     23       

  Мегино-Кангаласский 745232,26 63695,06 44     10       

  Хангаласский 0,00 0,00 22     15       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Томпонский (ЮЗ)3 474819,84 8633,09 4     6       

3 Среднеленская 6063289,34 15635,09 

289,

5 22,3 2,76 115 8,8 2,04 87775 

  Усть-Янский 218040,77 1812,48 1,5     5       

  Верхоянский 112124,16 816,04 2     9       

4 Янская 330164,93 1281,20 3,5 1,8 1,14 14 7 1,82 2670 

  

  

  

Томпонский (СВ)3 697553,28 8633,09 2     2       

Оймяконский 71775,94 778,48 9     6       

Усть-Майский 30958,85 324,86 3     6       

5 Верхнеиндигирская 800288,06 2982,81 14 4,7 1,37 14 4,7 1,55 6350 

  Аллаиховский 350,21 3,25 2     4       

  Абыйский  56128,90 808,77 1     5       

  Момский 9380,74 89,68 0,5     2       

6 Индигирская 65859,84 233,71 3,5 1,2 1,09 11 3,7 1,44 367 

  Нижнеколымский 1630,66 18,72 2     6       

  Среднеколымский 326,02 2,60 2     6       

  Верхнеколымский 408163,97 6020,12 2,5     4       

7 Колымская 410120,64 1464,19 6,5 2,2 1,17 16 5,3 1,62 2791 

  Булунский 136948,03 612,47 2     4       

  Жиганский 0,00 0,00 2     2       

  Эвено-Бытантайский 0,00 0,00 0     3       

  Кобяйский (сев. часть)2 0,00 0,00 0     0       

8 Ленская 136948,03 282,66 4 1 1,08 9 2,2 1,26 384 

  Анабарский 190443,46 3425,24 2     2       

  Оленекский 1447837,06 4551,52 0     2       

9 Анабарская 1638280,51 4383,95 2 1 1,08 4 2 1,24 5844 

  Итого       55,10     50,00     
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Приложение 6 

Прогнозные ресурсы основных полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) на 01.01.2017 г. 

№ 

п/п 
Полезные ископаемые 

Един. 

измер. 

Ресурсы по категориям 

 (Республиканский баланс  

перспективных объектов на 01.01.2017 

г.)+протоколы 

Ресурсы  

категорий Р1+Р2, 

приведенные к 

запасам  

категории С2, млрд. 

₽ 
Р1+Р2+Р3 Р1 Р2 Р3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Природный газ (D) 
млрд. м3 

12080    95322 

 

2 Нефть и конденсат (D),    

геолог. 

извлек. 

млн. т 

 

11087 

3016 

    

162564 

43597 

 нефть (D), 

геолог. 

извлек. 

млн. т 

 

10407 

2557 

    

154062 

37860 

 конденсат (D), 

геолог. 

извлек. 

млн. т 

 

680 

459 

    

8501 

5760 

3 Уголь млн. т 945173 45157 181042 718974 216714 

4 Алмазы и благородные металлы 

(золото, серебро, платина) 
 

    

3081 

 Алмазы      1566, 

 Золото т 5729 971 1466 3292 1002 

 Серебро тыс. т 158 21 63 74 506 

 Платина т 3 3 0 0 5 

5 Железные руды млн. т 10542 4420 6122 0 5063 

6 Цветные и редкие металлы (цинк, 

свинец, вольфрам, уран, ред. земли, 

ртуть, олово) 

 

    

2171 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цинк тыс. т 15476 2788 6384 6304 259 

 Свинец тыс. т 15789 3531 5121 7137 253 

 Вольфрам (WO3) тыс. т 693 240 308 146 63 

 Уран тыс. т 1903 338 287 1279 921 

 Редкие земли млн. т 204 181 9 13 86 

 Ртуть тыс. т 81 2 15 64 5 

 Олово тыс. т 2780 870 1301 610 584 

7 Апатит (P2O5) млн. т 676,1 275,4 45,1 355,6 576 

8 Графит млн. т 123,6 20,9 17,8 85,0 581 

9 Сурьма тыс. т 2780 870 1301 610 195 

10 Флогопит тыс. т 983 0 929 54 5 

11 Гипс  и ангидрит тыс. т 66348 548 65800 - 40 

12 Прочие (облицовочные камни, 

доломиты металлургические) 
тыс. м3 330 330 - - 

5 

13 ВСЕГО      486322 

Примечание: принятые коэффициенты перевода P2 в P1 – 0,4; P1 в С2 – 0,8 

 


