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ВВЕДЕНИЕ 
Цель методических указаний – закрепление теоретических 

знаний и развитие практических навыков студентов - бакалавров 
при изучении дисциплины «Управление недропользованием и 
природоохранной деятельностью» с учетом ее структуры в 
соответствии с программой. 

Методические указания содержат теоретические 
положения и конкретные методики, необходимые для выполнения 
конкретных расчетов и обоснования управленческих решений в 
сфере недропользования. 

Методические указания разработаны в соответствии с 
Программой дисциплины, и опираются на современную 
нормативно-правовую и методическую базу недропользования, 
охраны окружающей среды, экономической оценки эффективности 
инвестиционных проектов, налогового законодательства. 

Задания к практическим занятиям  представляет собой 
набор расчетных задач по темам дисциплины, предназначенным для 
решения в часы практических занятий и самостоятельной 
подготовки. 
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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕМ  
1.1 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 
При оценке экономической эффективности разработки 

месторождения полезных ископаемых определяется группа технико-
экономических показателей, характеризующих объем и качество 
минеральных ресурсов, эффективность затрат на поиски и разведку 
запасов, проектирование и строительство горно-обогатительного и 
перерабатывающего предприятий, добычу и переработку 
минерального сырья.  

Экономическая оценка разведанных запасов производится на 
основе рассмотрения экономических показателей, рассчитанных в 
двух вариантах – базовом и коммерческом. 

В базовом варианте в состав затрат не включаются все 
установленные законодательством на момент разработки технико-
экономического обоснования относимые на себестоимость налоги и 
платежи и акцизные сборы, а также выплаты по кредитам (кроме 
отчислений во внебюджетные фонды). Не учитываются также 
установленные в лицензии льготы (если они имеются). 

Коммерческий вариант рассчитывается с включением в 
затраты всех реальных налогов, сборов и платежей, не учитываемых 
в базовом варианте. 

На основе базовой оценки устанавливаются потенциальные 
балансовые запасы месторождений. При этом принимается, что 
финансирование проекта строительства горного предприятия будет 
осуществляться без привлечения внешних источников 
заимствования, с инфляцией равной нулю. 

Коммерческая оценка позволяет определить ту их часть, 
которая в данный момент может быть отработана в условиях 
конкурентного рынка с приемлемым экономическим эффектом, а 
также установить величину льгот при эксплуатации месторождения. 

Геологические запасы полезных компонентов определяются 
по формуле: 

   (1.1) 

где: Qгз- геологические запасы полезного ископаемого; 
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агз – среднее содержание полезных компонентов в 
геологических запасах, %. 

Промышленные запасы полезного ископаемого: 

   (1.2) 

где: Кид – коэффициент извлечения полезного ископаемого 
при добыче, доли ед.; 

Кк – коэффициент изменения качества полезного 
ископаемого при добыче, доли ед. 

Среднее содержание полезных компонентов в 
промышленных запасах: 

    (1.3) 

Промышленные запасы полезных компонентов: 

    (1.4) 

Запасы полезных компонентов, извлекаемые в товарную 
продукцию – концентрат: 

    (1.5) 

где: Кио – коэффициент извлечения при обогащении 
полезного ископаемого, доли ед. 

Годовой объём производства товарного металла, т, 

   (1.6) 

где: Агод – годовой объем добычи сырой руды; 
аср - содержание полезного компонента в добытой сырой 

руде, %; 
Кио – коэффициент извлечения металла при обогащении 

добытой сырой руды, доли ед.; 
Кип – коэффициент извлечения полезного компонента при 

переработке концентрата, доли ед. 
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Коэффициент извлечения полезного компонента при добыче 
полезного ископаемого: 

                         (1.7) 

  
  (1.8) 

где: Ад – объём добытого полезного ископаемого; 
Бп – объём погашенных (отработанных) запасов; 
аб – содержание полезного компонента в отработанных 

балансовых запасах, %; 
Зд – зольность добытого угля или сланца, %; 
Зб – зольность угля или сланца в балансовых отработанных 

запасах, %. 
Коэффициент изменения качества полезного ископаемого 

при добыче рассчитывается следующим образом: 

     (1.9) 

   
 (1.10) 
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Экономически целесообразная годовая производственная 
мощность рудника по сырой руде: 

    (1.11) 

где: Тэ – экономически целесообразный срок существования 
рудника, лет; 

Б – балансовые запасы рудника. 
Годовая производственная мощность рудника по товарной 

продукции (концентрату). 

    (1.12) 

где: аср – содержание полезного компонента в сырой руде, %; 
ак – содержание полезного компонента в концентрате, %. 
Годовой объем товарной продукции в денежном выражении: 

 

где Ц i – цена единицы i-ой товарной продукции, руб. 
Срок отработки месторождения: 

   (1.14) 

где: Агод ср – годовая производственная мощность рудника по 
добываемой сырой руде. 

Затраты на поиски и разведку месторождения полезных 
ископаемых: 

  (1.15) 
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где: Сгрр - себестоимость поисков и разведки месторождения; 
Нпл - плановые накопления геологоразведочных 

организаций; 
Нп - норматив плановых накоплений, (в 2007 г. установлен 

0,2). 
Инвестиции в проектирование (Кпр), строительство (Кстр) и 

поддержание действующей мощности (Кпдм) горного предприятия: 

  (1.16) 

Себестоимость производства 1 т товарной продукции 
горного предприятия: 

  
 (1.17) 

где Сд – себестоимость добычи 1 т сырой руд, руб; 
Соб – себестоимость обогащения 1 т сырой руды; 
атп – содержание полезного компонента в товарной 

продукции (концентрате); 
аср – содержание полезного компонента в добытой сырой 

руде, %; 
Кио – коэффициент извлечения полезного компонента из 

сырой руды в концентрат при обогащении. 
Годовая прибыль от реализации товарной продукции горного 

предприятия: 
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где Ц тпi– цена единицы i-ой товарной продукции, руб.; 
Стпi – себестоимость производства единицы i-ой товарной 

продукции, руб.; 
Агод тп i – годовой объём производства i ой товарной 

продукции. 
Коэффициент эффективности капитальных вложений без 

учета фактора времени: 

   (1.19) 

где Ен – нормативный коэффициент эффективности 
капитальных вложений, принимаемый равным 0,1 при 
государственной оценке месторождений, и не менее 0,15 – при 
коммерческой оценке. 

Рентабельность основного и оборотного капитала:  

    (1.20)     

где оснФ – среднегодовая стоимость основного капитала 
горного предприятия, руб;  

обФ – среднегодовая стоимость оборотного капитала горного 
предприятия, руб. 

Рентабельность продукции: 

                        (1.21) 

где Сгод – себестоимость годового объема товарной 
продукции, руб., 

Горная рента на единицу товарной продукции: 

      (1.22) 
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где Куд – удельные капитальные вложения на единицу 
годового объёма производства товарной продукции, руб./т: 

    (1.23) 

где Кстр  - капитальные вложения в строительство горно-
обогатительного предприятия, руб. 

Оценка минеральных ресурсов: 

    (1.24) 

или  

    (1.25) 

Производительность труда работников горно-
обогатительного предприятия: 

 

где: I – число видов товарной продукции или услуг, 
выпускаемых предприятием; 

Nсп – списочная численность работников предприятия, чел. 
Чистый дисконтированный доход за период 

функционирования горного предприятия: 
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где: Цt – стоимость реализованной продукции в t-ом году; 
Зt – эксплуатационные затраты без учета амортизационных 

отчислений  в t –м году; 
Т – расчетный период от начала строительства до 

ликвидации предприятия; 
Кt  - капитальные вложения в t-ом году. 
Если ЧДД положительный освоение месторождения 

эффективно, при отрицательном ЧДД освоение является 
неэффективным как не отвечающее установленной норме дохода. 
При сравнении нескольких вариантов наилучшим является тот, у 
которого ЧДД наибольший. 

На начальных стадиях изучения месторождения не 
представляется возможным определить величину выручки, 
эксплуатационных затрат и капитальных вложений по годам 
освоения месторождения. Поэтому величины выручки и затрат 
принимаются постоянными за всё время разработки, а величину 
капитальных вложений - постоянной за все время строительства. 

Средняя величина годового дохода определяется по 
формуле: 

         (1.28) 

где Цг – среднегодовая стоимость продукции; 
Зг  - среднегодовые эксплуатационные затраты без учёта 

амортизационных отчислений. 
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В этом случае ЧДД определяется по формуле1: 

где Кг – среднегодовая величина капитальных вложений; 
tэ – количество лет эксплуатации месторождения; 
tc – количество лет строительства горно-обогатительного 

предприятия.  
Индекс доходности (ИД): 

Внутренняя норма доходности: 
 

 
где Евн – внутренняя норма доходности, доли ед.; Евн≥E 

заданное. 
Срок окупаемости 2: 

                                                        
1 При изменении качества полезного ископаемого и горно-геологических условий 
месторождения применение вышеприведенной формулы может привести к 
ошибочным результатам. 
2 Основной недостаток срока окупаемости – он не учитывает весь период 
функционирования предприятия; на него не влияют доходы, полученные за 
пределами срока окупаемости. 
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Между ЧДД, ИД, ВНД, Ток существует следующая связь: 
если ЧДД =0, то ИД = 1, ВНД = Ен ; 
если ЧДД > 0, то ИД > 1, ВНД > Ен;; 
если ЧДД<0, то ИД<1, ВНД < Ен. 

 

Пример решения задачи. 
Выполнить экономическую оценку месторождения угля по 

следующим данным: балансовые запасы угля 180 млн. т.; проектные 
потери угля 14 %; коэффициент изменения качества добытого угля 
0,93; затраты на разведку месторождения и на проектирование 
предприятия соответственно 64,4 и 198,8 млн. руб.; необходимые 
капитальные вложения в промышленное строительство шахты 
13244 млн. руб.; потребность шахты в оборотных средствах 
784 млн. руб.; годовая производственная мощность шахты по 
товарному углю 3,2 млн. т; себестоимость добычи и обогащения 1 т 
товарного угля 767,2 руб. в т.ч. амортизация 224 руб., оптовая цена 
1 т угля 1400 руб. Списочная численность работающих на шахте 
2320 человек. Распределение капитальных вложений по годам 
строительства следующее (табл. 1): 

Таблица 1 
Распределение капитальных вложений по годам 

Год 1 2 3 4 5 
Капитальные вложения,  
млн. руб. 

336,0 1064,0 3080,0 3640,0 5124,0 

Рассчитаем срок отработки месторождения 
1. Т = Б Кид / Агод ср Кк , 
т.к. проектные потери п.и. составляют 14%, следовательно, 

Кид = 1-0,14=0,86 
Таким образом, Т = 180 млн.т.*0,86/3,2*0,93≈52 года 
Поскольку остальные показатели объема и качества 

полезного ископаемого известны, перейдем к расчету 
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экономических показателей эффективности разработки 
месторождения полезного ископаемого. 

Для их расчета необходимо, в первую очередь, определить 
годовой объем товарной продукции в денежном выражении 
(потенциальную выручку предприятия от продажи товарной 
продукции). 

В =


I

1i

A год ∙Ц i, , поскольку по условию данной задачи 

предприятие планирует к реализации всего один вид продукции – 
уголь, то В = 3,2 млн.т./год*1400 руб./т = 4 480 млн. руб. 

Рассчитаем годовую прибыль от реализации продукции: 

Пгод = тпi.годтпiтпi

I

1i
А)СЦ(


 = (1400 руб./т - 767,2 руб./т)*3,2 

млн.т = 2 024,96 млн. руб. 
Затем рассчитаем коэффициент эффективности капитальных 

вложений. 

Е = Ен15,0
..)8,1984,6413244(

..96,2024





рубмлн
рубмлн

К
П

общ

год
 

Е = Ен для коммерческой оценки экономической 
эффективности, следовательно, разработка данного месторождения 
является экономически целесообразной для коммерческих 
предприятий. 

Срок окупаемости капитальных вложений без учета фактора 
времени: 

Ток = К/Пгод=1/Е=6,67 лет 
Капитальные вложения в разработку данного месторождения 

окупятся через примерно 7 лет (без учета дисконтирования 
денежных потоков). 

Далее рассчитаем рентабельность основного и оборотного 
капитала: 

%4,14%100
..784..13244

..96,2024%100=Rк 



 рубмлнрубмлн

рубмлн
ФФ

П
обосн

год
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Рентабельность продукции предприятия:  

Rп = %82%100
/.2,767.2,3

млн.руб. 2024,96%100 



трубтмлнC

П

год

год  

Горная рента на единицу продукции: 
R= 1400 руб./т – (767,2 руб./т+0,15*4221 руб./т)=-0,35 руб./т 
Отрицательное значение горной ренты говорит о том, что 

предприятие не получает сверхнормативную прибыль от разработки 
месторождения с более благоприятными горно-геологическими 
условиями. 

Производительность труда: 
Рт = 3,2 млн.т*1400 руб./т / 2320 чел. = 1,93 млн.руб.на 

человека.  
Рассчитаем чистый дисконтированный доход. Для удобства 

расчета предлагается воспользоваться программным продуктом MS 
Excel, поскольку срок отработки МПИ 52 года, срок строительства 5 
лет, ЧДД необходимо рассчитать за 57 лет. 

ЧДД = 


T

0t

( Цt–Зt)
 


E1
1

t 


T

0t

К t

 E1
1

t


 

=1330,67801 млн.руб. (без учета налога на прибыль) 
Далее рассчитаем индекс доходности ИД=1,17, что также 

говорит об экономической целесообразности разработки данного 
месторождения.  

Срок окупаемости проекта с учетом фактора времени 
(дисконтированный) составит 15 лет (с начала эксплуатации МПИ) 

Вывод: после проведения экономической оценки 
эффективности разработки месторождения угля, было определено, 
что его разработка является экономически целесообразной для 
коммерческих предприятий, т.к. Е = Ен, при этом показатели 
рентабельности капитала и продукции являются достаточно 
высокими. Отрицательное значение горной ренты говорит о том, что 
предприятие не получает сверхприбыли от разработки МПИ с более 
благоприятными ГГУ или более высоким качеством ПИ. Показатели 
эффективности инвестиционного проекта говорят об его 
экономической эффективности. 
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Задача 1.1.   
Балансовые запасы железной руды в оцениваемом 

месторождении составляют 535 млн. т. Содержание железа в руде 
28,35 %. Годовая производственная мощность рудника по сырой 
руде 14,0 млн. т. Коэффициент извлечения запасов из недр 0,95; 
коэффициент изменения качества руды 0,97; коэффициент 
извлечения железа в концентрат в процессе обогащения 0,86. 
Содержание железа в концентрате 67 %. Себестоимость добычи и 
обогащения 1 т руды 305 и 55,2 руб. соответственно; оптовая цена 
1 т концентрата 1250 руб.; амортизация в себестоимости 
концентрата 32 %. Затраты  на поиски и разведку месторождения 
830 млн. руб.; на проектирование и строительство рудника 
9000 млн. руб. Потребность рудника в оборотных средствах 
696 млн. руб. Списочная численность работников рудника 4350 
человек. Распределение капитальных вложений по годам 
строительства следующее: 

Таблица 2 
Распределение капитальных вложений по годам 

Год 1 2 3 4 
Капитальные вложения, млн. руб. 192,0 456,0 3408,0 4944,0 

Средняя рентабельность производства железорудного 
концентрата по отрасли 6,5 %, а среднегодовая производительность 
труда 1250 тыс. руб.  

Дать экономическую оценку железорудного месторождения 
и сравнить экономическую эффективность его разработки со 
среднеотраслевыми показателями. 

Задача 1.2.  
Дать экономическую оценку месторождения 

полиметаллических руд по следующим показателям: балансовые 
запасы руды 93,6 млн. т; производственная мощность шахты 
2,1 млн. т; себестоимость добычи и обогащения 1 т руды 408,0 и 
91,2 руб. соответственно. Проектные потери при добыче – 2%. 

Показатели добычи и переработки свинца и цинка 
следующие: 

Таблица 3 
Показатели добычи и переработки свинца и цинка 
Металл Свинец Цинк 
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Среднее содержание, % 1,8 0,93 
Содержание металла в добытой руде, 
% 

1,65 0,89 

Коэффициент извлечения металла в 
концентрат 

 
0,77 

 
0,74 

Коэффициент извлечения металла при 
металлургическом переделе 

 
0,91 

 
0,93 

Металлургический передел 1 т 
металла, руб. 

 
7680 

 
9600 

Оптовая цена 1 т  металла, руб. 43200 52800 
Затраты  на поиски и разведку месторождения 693,7 млн. 

руб.; на проектирование и строительство рудника и обогатительной 
фабрики 3120 и 1152 млн. руб.; затраты на расширение 
действующего металлургического завода, связанное с переработкой 
концентратов, полученных из оцениваемого месторождения, 3768 
млн. руб. 

Необходимые оборотные средства 876 млн. руб., в том числе 
для рудника 172,8 млн. руб., обогатительной фабрики 
168,0 млн. руб., металлургического завода 535,2 млн. руб. 
Численность работников горно-металлургического комплекса 
составит 3560 человек. 

Задача 1.3.  
Промышленные запасы руды в оцениваемом месторождении 

составляют 208 млн. т; оптимальная производственная мощность 
карьера 4,3 млн. т сырой руды в год; содержание металла в добытой 
руде 32 %, в концентрате 65,6 %; коэффициент извлечения металла в 
концентрат 0,86; себестоимость  

добычи 1 т руды – 199,0 руб., обогащения 43,0 руб.; 
амортизация в себестоимости концентрата 27 %; оптовая цена 1 т 
концентрата 750,0 руб. Списочная численность работников 1950 
человек. 

Затраты на поиски и разведку месторождения 
141,6 млн. руб.; на проектирование и строительство карьера и 
обогатительной фабрики 3384 млн. руб. Капитальные затраты по 
годам строительства распределяются следующим образом: 

Таблица 4 
Капитальные затраты по годам строительства 

Год 1 2 3 4 
Капитальные вложения, млн. руб. 180 720 1080 1404 
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Потребность рудника в оборотных средствах 231,84 млн. 
руб. Дать экономическую оценку месторождения и сравнить с 
технико-экономическими показателями средними по отрасли: 
средняя рентабельность производства концентрата 9,5 %, 
среднегодовая производительность труда одного работающего 672 
тыс. руб. 

Задача 1.4.  
Месторождение полиметаллических руд с балансовыми 

запасами 275 млн. т представлено мощной залежью крутого 
падения, разработка которой возможна открытым способом с 
применением высокопроизводительного горно-транспортного 
оборудования. Годовая производственная мощность карьера по 
добываемой сырой руде 5 млн. т. Потери руды при добыче 5,3 %, 
разубоживание 3,5%. 

Показатели добычи и переработки металлов А, Б и В 
следующие: 

Таблица 5 
Показатели добычи и переработки металлов 

Металл А Б В 
Среднее содержание металла, % 3,8 1,75 0,32 
Коэффициент извлечения: 
при обогащении 

 
0,76 

 
0,84 

 
0,46 

при металлургическом переделе 0,89 0,93 0,67 
Оптовая цена 1 т товарного металла 38400 43200 81600,0 
Себестоимость металлургического 
передела 1 т металла 

 
12000,0 

 
8800,0 

 
18200,00 

Себестоимость добычи и обогащения 1 т руды 175,0 и 57,6 
руб. соответственно. Капитальные вложения в строительство 
рудника 4200 млн. руб., обогатительной фабрики 1632 млн. руб., 
металлургического завода 5232 млн. руб. Затраты на поиски и 
разведку месторождения 800 млн. руб. Потребные оборотные 
средства для рудника 270,0 млн. руб., для обогатительной фабрики и 
металлургического завода 252 и 542 млн. руб. соответственно. 
Численность работников горно-металлургического комплекса 9800 
человек. 

Дать экономическую оценку месторождения. 
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1.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ НА ПОИСКИ 
И РАЗВЕДКУ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Экономическая эффективность затрат на 
геологоразведочные работы определяется следующими 
показателями: 

- количеством и качеством разведанных запасов полезных 
ископаемых; 

- приростом разведанных запасов полезного ископаемого на 
1 руб. затрат на геологоразведочные работы; 

- себестоимостью разведки единицы запасов полезных 
ископаемых; 

- экономией фактических затрат на геологоразведочные 
работы по сравнению с плановыми затратами; 

- стоимостью разведанных запасов в недрах; 
- горной рентой от добычи, обогащения и реализации 

годового объёма товарной продукции; 
- экономической эффективностью затрат на 

геологоразведочные работы; 
- сроком окупаемости затрат на поиски и разведку полезных 

ископаемых. 
Прирост разведанных запасов полезного ископаемого на 1 

руб. затрат на геологоразведочные работы определяется по формуле: 

    (1.33) 

где: q – прирост разведанных запасов на 1 руб. затрат  на 
геологоразведочные работы; 

Qрз – объём разведанных запасов, т, м3, г; 
Згрр – затраты на геологоразведочные работы, руб. 
Затраты на геологоразведочные работы определяются как: 

         (1.34) 
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где: Сгрр – себестоимость разведки запасов; 
Нп - плановые накопления геологоразведочных организаций, 

принимаемые в настоящее время в размере 20%  от плановой 
себестоимости. 

Стоимость разведанных запасов в недрах: 

 
где: Цi – цена единицы i –ой товарной продукции, руб.; 
Сi – себестоимость производства единицы i–ой товарной 

продукции, руб.; 
Ен – норма прибыли на вложенный капитал, доли ед.; 
Куд.i – удельные капитальные вложения на единицу i–й 

товарной продукции, руб./ед.; 
Qрзi – количество разведанных запасов i–го полезного 

ископаемого в недрах; 
ni – удельный расход разведанных запасов на единицу i-й 

товарной продукции; 
I – число различных видов полезных компонентов в 

разведанных запасах в недрах. 
Горная рента от добычи, обогащения и реализации годового 

объёма товарной продукции: 

 
где Qгодi – годовой объём производства i-й товарной 

продукции. 
Экономическая эффективность затрат на 

геологоразведочные работы (Эгрр): 
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             (1.37) 

где Згрр – затраты на геологоразведочные работы. 
Срок окупаемости затрат на геологоразведочные работы 

определяется по формуле:  

 
где: Ток – срок окупаемости затрат на геологоразведочные 

работы, лет; 
Ргод.t – горная рента в t-ом году, руб. 

 

Задача 1.5.  
Затраты на поиски и разведку месторождения 900 млн. руб. 

при плане 940,8 млн. руб. Балансовые запасы полезного 
ископаемого 194,0 млн. т. Содержание металла 3,0 %. 
Экономическая оценка месторождения позволила установить 
следующие технико-экономические показатели добычи и 
переработки полезного ископаемого: годовая производственная 
мощность предприятия по сырой руде 4,5 млн. т., по металлу в 
концентрате 103 тыс. т.; коэффициент изменения качества руды при 
добыче 0,88; коэффициент извлечения руды при добыче 0,93; 
коэффициент извлечения металла при обогащении 0,82; 
капитальные вложения на строительство горно-обогатительного 
предприятия 2232 млн. руб., на создание оборотных средств 182,4 
млн. руб.; оптовая цена 1 т металла в концентрате 31200 руб.; 
себестоимость добычи и обогащения 1 т руды 444 руб.  

Определить экономическую эффективность затрат на поиски 
и разведку месторождения.   
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Задача 1.6.  
На поиски и разведку месторождения угля израсходовано 

324 млн. руб. Балансовые запасы угля в месторождении 830 млн. т. 
Годовая производственная мощность разреза по товарному углю 20 
млн.т. Коэффициент изменения качества при  добыче 0,93. 
Коэффициент извлечения при добыче угля 0,96, при обогащении 0,8. 
Необходимые капитальные вложения в строительство разреза и 
обогатительной фабрики 5640 млн. руб., на создание оборотных 
средств 384 млн. руб. Оптовая цена 1 т угля 240 руб. Себестоимость 
197 руб.  

Определить основные показатели, характеризующие 
экономическую эффективность затрат на поиски и разведку 
месторождения. 

Задача 1.7.  
На разведку железорудного месторождения израсходовано 

1632 млн. руб. при плане 1615 млн. руб. Балансовые запасы руды 
720 млн. т. Оптимальная производственная мощность горно-
обогатительного предприятия по сырой руде 23 млн. т., по товарной 
продукции 12,5 млн. т. Коэффициент изменения качества руды при 
добыче 0,96. Коэффициент извлечения металла при добыче 0,93, при 
обогащении 0,84. 

Капитальные вложения при строительстве горного 
предприятия определены в сумме 6312 млн. руб. Необходимые 
оборотные средства 470 млн. руб. Себестоимость производства 1 т 
товарной продукции 648 руб. Оптовая цена 1 т товарной  продукции 
840 руб. 

Определить основные показатели, характеризующие 
эффективность затрат на геологоразведочные работы. 

Задача 1.8.  
Рассчитать показатели эффективности затрат на  поиски и 

разведку месторождения угля по следующим данным: балансовые 
запасы угля 875 млн. т., затраты на геологоразведочные работы 840 
млн. руб. при плане 859 млн. руб.; производственная мощность 
горного предприятия по товарному углю 15 млн.т; коэффициент 
извлечения при добыче и обогащении 0,94 и 0,85; цена 1 т угля 
480 руб.; себестоимость добычи и обогащения 1 т угля 391 руб.; 
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капитальные вложения на строительство горного предприятия 7848 
млн. руб.; стоимость оборотных средств 444 млн. руб. 

Задача 1.9.  
Определить экономическую эффективность  затрат на 

геологоразведочные работы по следующим данным: объем 
балансовых запасов 420 млн. т.; срок отработки  месторождения 60 
лет; разубоживание полезного ископаемого 13 %; коэффициент 
извлечения при добыче 0,92; коэффициент извлечения полезного 
компонента при обогащении 0,86; себестоимость добычи и 
обогащения 1 т полезного ископаемого 276 руб.; цена 1 т угля 
504 руб.; затраты на  поиски и разведку месторождения 
355,2 млн. руб.; капитальные вложения в строительство горно-
обогатительного предприятия 5232 млн. руб. 

 
1.3 ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ИЗ 

НЕДР 

Коэффициент потерь полезного компонента: 

 

где: Вп – количество потерянных балансовых запасов, т, м3 ; 
Бп – количество погашенных балансовых запасов, т, м3; 
ап и аб – среднее содержание полезных компонентов 

соответственно в потерянном полезном ископаемом и в погашенных 
балансовых запасах, %. 

Коэффициент потерь угля и горючих сланцев определяется 
по формуле: 

 
где: Зп и Зб – зольность угля и сланца соответственно 

потерянного и в погашенных запасах, % 
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Потери качества полезного ископаемого характеризуются 
коэффициентом разубоживания р, коэффициентом изменения 
качества Кк и коэффициентом извлечения Ки. 

 
Для угольных месторождений: 

 
где: ад – среднее содержание полезных компонентов в 

добытом полезном ископаемом, %, г/т, г/м3; 
Зд, Зб – зольность угля (сланца) добытого и в погашенных 

запасах, %. 
Коэффициент изменения качества: 

 
 

Полнота извлечения запасов полезного ископаемого недр 
выражается коэффициентом извлечения: 
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   (1.39) 

 
 (1.40) 

где: Д – количество добытого полезного ископаемого, т, м3 

Б – количество отработанных балансовых запасов, т, м3. 
Коэффициент извлечения полезного компонента при 

обогащении добытого полезного ископаемого 

   (1.41) 

 
 (1.42) 

где: Вк – количество концентрата, полученного в результате 
обогащения минерального сырья, т; 
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Д – количество минерального сырья, поступившего на 
обогащение; 

ак  - содержание полезного компонента в концентрате, %; 
ад  - содержание полезного компонента в минеральном сырье, 

поступившем на обогащение, %; 
Зк – зольность обогащенного угля (концентрата), %; 
Зд – зольность угля (сланца), поступившего на обогащение, 

%. 
Коэффициент извлечения полезного компонента при 

дальнейшей переработке концентрата в готовую продукцию 
(металл): 

   (1.43) 

где: Вгп – масса готовой продукции, полученная после 
переработки концентрата, т; 

агп – содержание полезного компонента в готовой 
продукции, %. 

Коэффициент сквозного извлечения полезного компонента 
при добыче, обогащении и переработке полезного ископаемого: 

             (1.44) 

 

Задача 1.10.  
Балансовые запасы полезного ископаемого участка недр 

составляют 3,5 млн. тонн. Коэффициент изменения качества 0,81, 
коэффициент извлечения при добыче - 0,65. Содержание полезного 
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компонента в добытом полезном ископаемом составляет 33%. 
Определить величину промышленных запасов полезного 
ископаемого и содержание полезного компонента в промышленных 
запасах. 

Задача 1.11.  
Определить годовой объем производства товарного металла, 

если годовой объем добычи сырой руды составляет 1,5 млн. т., 
содержание полезного компонента в сырой руде 37%, коэффициент 
извлечения металла при обогащении сырой руды составляет 0,56, а 
при переработке концентрата  - 0,82. 

Определить сквозной коэффициент извлечения полезного 
компонента при условии: 

 
Задача 1.12.  
Объем балансовых погашаемых запасов составляет 30 тыс. 

т., годовой объем добычи 22 тыс. т, объем получаемого концентрата 
14 тыс. т., а продукции металлургического передела - 6 тыс. т. 
Содержание полезного компонента: в балансовых запасах -1,57%, 
добытом полезном ископаемом - 17%; концентрате -28%; продукте 
передела -45%. 

 
Задача 1.13.  
Внедрение технологии переработки руды позволяет 

повысить извлечение  полезного компонента в продукте обогащения 
с 23 до 25%.  

На сколько может увеличиться  объем производства 
продуктов обогащения, если содержание полезного компонента в 
добытой руде составляет 3,5%, объем добычи 500 тыс. т, а 
коэффициент изменения качества 0,8? 

 
1.4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНДИЦИЙ 

ДЛЯ ПОДСЧЁТА ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ3 

Кондиции представляют собой совокупность требований к 
количеству и качеству полезных ископаемых в недрах и к горно-
                                                        
3 Кроме угля, сланцев и углеводородов 
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геологическим условиям месторождения, обеспечивающих 
рациональное и эффективное использование полезных ископаемых 
и охрану окружающей природной среды. Параметры кондиций 
определяются для базового и коммерческого вариантов оценки. 
Основные показатели для определения параметров кондиций: 

1. Бортовое содержание – это наименьшее содержание 
полезных компонентов в пробах, включаемых в подсчёт запасов при 
оконтуривании тела полезного ископаемого по мощности в случае 
отсутствия его чётких геологических границ. между полезным 
ископаемым и вмещающими породами. Бортовое содержание 
выражается содержанием полезного компонента, а в 
месторождениях комплексных руд - суммой имеющих 
промышленное значение содержаний полезных компонентов, 
приведённых к содержанию условного основного компонента, 
имеющего максимальную извлекаемую стоимость. 

Приведение всех полезных компонентов к основному 
осуществляется с помощью переводных коэффициентов ценности 
каждого компонента относительно основного. Расчёт переводных 
коэффициентов производится по формулам: 

     (1.45) 

где: Пi и По – прибыль от реализации 1 т. соответственно i-го 
и основного компонентов, руб.; 

Киi и Кио - коэффициенты извлечения соответственно i-го и 
основного компонентов в товарную продукцию доли ед.; 

аi и ао – содержание соответственно i-го и основного 
компонентов в руде, %; 

Цi и Цо – цена 1 т. i-го и основного компонентов в товарной 
продукции.  
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Общее содержание приведённого металла в руде 
определится по формуле: 

     (1.46) 

Переводные коэффициенты ценности каждого компонента 
относительно основного можно рассчитать и по упрощённым 
формулам: 

 
или            (1.47) 

 
Тогда общее содержание приведённого компонента в руде 

определится по формуле: 

     (1.48) 

Бортовое содержание определяется на основе повариантных 
технико-экономических расчётов, позволяющих учесть всю 
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совокупность горно-геологических, технологических и 
экономических факторов оценки месторождения. 

2. Минимальное промышленное содержание полезного 
компонента – это такое содержание, при котором извлекаемая 
ценность минерального сырья обеспечивает возмещение 
эксплуатационных затрат на получение товарной продукции при 
нулевой рентабельности производства. 

Минимальное промышленное содержание (аmin, %) для 
базового варианта оценки месторождения определяется по формуле: 

  
 (1.49) 

где: Зд и Зпер – полные эксплуатационные затраты на добычу 
и переработку 1 т. руды, руб.; 

Ц – цена единицы товарной продукции, получаемой при 
переработке руды, руб.; 

И – сквозное извлечение полезного компонента в товарную 
продукцию из минерального сырья, доли единицы; 

Р – коэффициент разубоживания при добыче, доли единицы. 
Если минимальное промышленное содержание определяется 

в граммах на тонну или кубический метр, то множитель 100 из 
числителя исключается. 

По комплексным месторождениям минимальное 
промышленное содержание рассчитывается по приведённому 
содержанию основного компонента путем умножения содержания 
каждого компонента на переводной коэффициент.  

Минимальное промышленное содержание должно 
применяться к подсчётному блоку. 

Минимальное промышленное содержание для 
коммерческого варианта оценки месторождения определяется по 
формуле: 
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   (1.50) 

где Н – налоги, платежи, отчисления, не входящие в 
эксплуатационные затраты, на 1 т добытой руды, руб. 

3. Максимально допустимые содержания вредных примесей 
в подсчётном блоке или пробе. 

По полезным ископаемым, используемым без обогащения, 
максимальные содержания вредных примесей устанавливаются в 
соответствии с требованиями государственных стандартов, 
технических условий и требований потребителей. 

4. Минимальная мощность полезного ископаемого и 
максимальная допустимая мощность прослоев пустых пород и 
некондиционного полезного ископаемого, устанавливается исходя 
из принятого способа и систем отработки месторождения.  

5. Коэффициент рудоносности применяется в случае 
невозможности выделить и оконтурить в процессе 
геологоразведочных работ отдельные рудные тела. Тогда их 
оконтуривают в процессе эксплуатационной разведки и добывают 
отдельно от пустых пород.  

6. Минимальные запасы изолированных тел полезных 
ископаемых. 

7. Коэффициент вскрыши и максимальная глубина подсчёта 
запасов. 

 
Задача 1.14.  
Определить минимальное промышленное содержание 

металла в руде при следующих технико-экономических показателях 
добычи и переработки: себестоимость добычи, обогащения и 
металлургического передела 1 т руды соответственно 369,6; 77,0 и 
600 руб.  

Коэффициент изменения качества руды при добыче 0,92; 
коэффициент извлечения металла при обогащении 0,85, при 
металлургическом переделе 0,93. Оптовая цена 1 т товарного 
металла 44000 руб.  

 
Задача 1.15.  
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Определить бортовое содержание полезных компонентов в 
месторождении полиметаллических руд при следующих технико-
экономических показателях добычи и переработки: себестоимость 
добычи, обогащения и металлургического передела 1 т руды 
соответственно 175,2; 28,8 и 568,8 руб.; коэффициент 
разубоживания руды при добыче 0,05. Показатели переработки 
металлов А и Б представлены в таблице 6: 

Таблица 6 
Варианты отработки блока месторождения 

Металл А Б 
Коэффициент извлечения: 
при обогащении 

 
0,84 

 
0,66 

при металлургическом переделе 0,95 0,78 
Оптовая цена товарного металла, руб. 6000 21100 
Среднее содержание металла в подсчетном блоке запасов, % 18 4,5 

 
Задача 1.16.  
Определить кондиции по мощности пластов угля для 

разделения запасов на балансовые и забалансовые. Месторождение 
представлено свитой пластов с геологической мощностью от 0,45 до 
0,6 м. Отработка месторождения осуществляется шахтным 
способом. Исходные данные о месторождении и технико-
экономические показатели добычи угля при различных вариантах 
минимальной мощности пласта приведены в табл.7. 

Таблица 7 
Исходные данные 

Вариант Показатель 
1 2 3 4 

Минимально допустимая мощность пласта, м 0,45 0,50 0,55 0,60 
Эксплуатационные запасы угля, млн. т. 175 140 115 75 
Годовая производственная мощность, млн. т. 3,5 2,8 2,3 1,5 
Капитальные затраты на строительство шахты, 
млн. руб. 

5040 3360 3024 2160 

Среднегодовые эксплуатационные затраты, млн. 
руб. 

1530 1277 1159 830 

В том числе амортизация, млн. руб. 119 97 88,6 68,9 
Среднегодовые капитальные затраты на 
поддержание производственной мощности, млн. 
руб. 

84 72 60 48 

Строк строительства шахты, годы 7,0 5,5 5,0 4,0 
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Срок службы шахты 50 лет. Оптовая цена 1 т товарного угля 
с учетом качества 950 руб. 

 
Задача 1.17.  
Определить бортовое содержание металла в руде на основе 

экономической оценки нескольких вариантов отработки 
месторождения.  

Исходные данные для расчета приведены в табл.8. 
Коэффициент извлечения металла при металлургическом 

переделе 0,9.  
 
 

Таблица 8 
Исходные данные 

Вариант Показатель 
1 2 3 4 5 

Бортовое содержание металла, % 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 
Геологические запасы руды, тыс. 
т. 

14000 16000 19500 27000 31100 

Запасы металла, тыс. т  322 344 378,3 445,5 478,94 
Среднее содержание металла в 
руде, % 

2,3 2,15 1,94 1,65 1,54 

Годовая производственная 
мощность рудника по сырой 
руде, тыс. т. 

500,0 600,0 650,0 900,0 1050,0 

Коэффициент изменения 
качества руды при добыче 

0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 

Капитальные вложения на 
освоение месторождения, млн. 
руб. 

1644,0 1680,
0 

1698,
0 

1795,0 1842,0 

Себестоимость добычи, 
обогащения и переработки 1 т 
руды, руб. 

576,0 552,0 530,0 444,0 430,0 

В том числе амортизация, руб. 173 166 160 133 129 
Оптовая цена 1 т товарного 
металла 

62400 62400 62400 62400 62400 

Коэффициент извлечения 
металла в концентрат 

0,85 0,83 0,81 0,79 0,77 

 
Задача 1.18.  
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Определить кондиции по мощности пластов угля для разделения 
запасов на балансовые и забалансовые. 

 Месторождение представлено свитой пластов мощностью от 0,3 
до 0,5 м.  

Отработка месторождения возможна открытым способом. 
Исходные данные о месторождении и технико-экономические показатели 
добычи угля при различных вариантах минимальной мощности пласта 
приведены в таблице 9.  

Оптовая цена 1 т товарного угля с учетом качества 300 руб. 
 
 
 
 
 

Таблица 9 
Исходные данные 

Вариант Показатель 
1 2 3 

Минимальная мощность пласта, м 0,3 0,4 0,5 
Эксплуатационные запасы угля, млн. т. 670,0 550,0 430,0 
Годовая производственная мощность по 
углю, млн. т: 
Добытому 15,0 12,0 8,5 
Товарному 12,0 10,0 7,2 
Капитальные затраты на строительство 
разреза и обогатительной фабрики, млн. 
руб. 

6000 5200 4100 

Себестоимость 1 т товарного угля, руб. 200 216 250 
В том числе амортизация, руб. 40 43 50 
Срок строительства разреза и 
обогатительной фабрики, годы 

6,0 5,0 4,0 

Распределение капитальных вложений по 
годам строительства, млн. руб: 

   

первый 120 120 120 
второй 600 600 600 
третий 720 960 1080 
четвертый 960 1200 2300 
пятый 1320 2320 - 
шестой 2280 - - 
Коэффициент извлечения угля из недр 0,82 0,85 0,90 
Коэффициент изменения качества при 
добыче 

0,75 0,80 0,83 
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1.5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Повышение экономической эффективности производства в 
горнодобывающей и перерабатывающей промышленности в 
большой степени связано с комплексным использованием 
месторождений полезных ископаемых. 

Коэффициент комплексности извлечения полезных 
компонентов при добыче и переработке полезных ископаемых 
определяется по формуле: 

 
где: рi и qi – масса i-го компонента соответственно 

перешедшего во все виды выпускаемой продукции и в погашенных 
балансовых запасах, т, м3; 

Цi – цена единицы i-ой продукции, руб.; 
J – число извлекаемых полезных компонентов из добытого 

полезного ископаемого; 
I – число всех полезных компонентов в погашенных запасах. 
Числитель формулы показывает извлекаемую ценность, а 

знаменатель – потенциальную ценность. 
Коэффициент, определяющий уровень безотходности 

производства в натуральном выражении, определяется по формуле: 

 
где: Кбо – коэффициент безотходности производства; 
РJ – масса j-й продукции, полученная из добытого полезного 

ископаемого, вскрышных и вмещающих пород, из откаченной воды; 
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V – объём погашенных запасов полезного ископаемого, 
вскрышных  
и вмещающих пород, откаченной воды из горных выработок; 

J – число различных видов продукции, получаемой  при 
переработке полезного ископаемого, вскрышных и вмещающих 
пород и из откаченной воды. 

Коэффициент уровня безотходности производства в 
стоимостном выражении: 

    (1.53) 

где qi – масса i-й продукции, находящаяся в погашенных 
запасах, во вскрышных и вмещающих породах и откачиваемых 
водах. 

Экономическая эффективность комплексного использования 
полезных ископаемых, малоотходной и безотходной технологий 
определяется величиной чистого дисконтированного дохода, 
индексом доходности, внутренней нормой доходности и сроком 
окупаемости капитальных вложений. Чистый дисконтированный 
доход рассчитывается по формуле: 

где: tП  - прирост прибыли от выпуска дополнительной 
продукции в t-м году; 

tА  - прирост амортизационных отчислений в t-ом году; 
Кt - капитальные вложения в проект комплексного 

использования месторождения; 
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Уt - предотвращенный или ликвидированный ущерб 
природным ресурсам и окружающей среде; 

Ht  - платежи за кредиты банка, дополнительные налоги на 
прибыль, на добавленную стоимость и другие платежи; 

t – коэффициент дисконтирования результатов и затрат, 
определяемый по формуле: 

          (1.55) 

Индекс доходности определяется по формуле: 

(1.56) 

Срок окупаемости капитальных вложений: 

При расчёте прироста прибыли от выпуска дополнительной 
продукции в себестоимость этой продукции включаются только 
эксплуатационные затраты, связанные с переработкой отходов 
производства. Не учитываются затраты на добычу горной массы и 
на другие технологические процессы, предшествующие началу 
извлечения попутных компонентов, переработке пустых пород и 
отходов производства. Следовательно, отходы собственного 
производства принимаются по нулевой стоимости. 

Предотвращенный или ликвидированный ущерб 
определяется как разность ущербов до и после проведения 
мероприятий, обеспечивающих комплексное использование, 
малоотходную и безотходную технологии переработки  полезного 
ископаемого, пустых пород и откачиваемых вод. 
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Задача 1.19.  
Объем погашенных балансовых запасов 13,2 млн. т; объем 

добычи руды 10,5 млн. т. 
Показатели добычи и переработки металлов представлены в 

таблице 10 . 
Таблица 10 

Показатели добычи и переработки металлов 
Металл А Б В Г 

Содержание металла в 
балансовых погашенных 
запасах, % 

 
 

3,2 

 
 

0,96 

 
 

0,47 

 
 

0,15 
Содержание металла в 
добытой руде, % 

 
2,9 

 
0,87 

 
0,427 

 
0,136 

Масса концентрата , 
полученного при 
обогащении, тыс. т. 

 
 

750 

 
 

380 

 
 

145 

 
 

30 
Содержание металла в 
концентрате, % 

 
35 

 
22 

 
20 

 
18 

Оптовая цена 1 т металла в 
концентрате, руб. 

 
38400 

 
31200 

 
22800 

 
60000 

В процессе добычи руды извлечено 21,3 млн. т пустых 
пород, из которых получено 12,7 млн. т. товарного щебня. 

Определить коэффициенты извлечения руды из недр, 
изменения качества руды при добыче, извлечения металлов в 
концентрат, комплексное извлечение полезных компонентов в 
концентрат и малоотходности (безотходности) производства.  

 
Задача 1.20.  
Рассматриваются два варианта отработки  участка 

месторождения угля (табл. 11). Балансовые запасы угля  на участке 
10000 тыс. т. Зольность угля в балансовых запасах 16 %. Затраты на 
разведку 1 т балансовых запасов 2,40 руб. 

Обосновать и выбрать лучший вариант отработки участка с 
всесторонним учетом экономических последствий потерь угля в 
недрах. 

Таблица 11 
Варианты отработки  участка месторождения угля 

Вариант Показатель 
1 2 3 4 5 6 

Объем добычи товарного       
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угля,  
тыс. т 

9300 9000 8700 8400 8000 7300 

Зольность добытого угля, % 26 24 22 20 18 17 
Себестоимость добычи 1 т 
товарного угля, руб. 

 
720 

 
716 

 
715 

 
713 

 
710 

 
708 

Вариант Показатель 
1 2 3 4 5 6 

Оптовая цена 1 т товарного 
угля, руб. 

1080 1128 1200 1248 1296 1320 

Капитальные вложения на 1 
т товарного угля, руб. 

432 425 418 410 403 396 

 
Задача 1.21. Обсуждается несколько вариантов отработки 

блока месторождения цветных металлов.  
Технико-экономические показатели по вариантам приведены 

в табл.12.  
Для удобства расчетов все полезные компоненты в 

балансовых запасах и в добытой руде пересчитаны на условное 
содержание основного компонента.  

Балансовые запасы 50 тыс. т. Содержание приведенного 
металла в балансовых запасах 7 %.  

Оптовая цена 1 т приведенного металла 20000 руб. 
Определить лучший вариант отработки блока с учетом 

экономических последствий потерь полезного ископаемого. 
 
 
 

Таблица 12 
Варианты отработки блока месторождения 

Вариант Показатель 
1 2 3 4 5 6 

Добыча сырой руды, тыс. т. 62,0 60,0 55,0 50,0 49,0 47,0 
Содержание приведенного 
металла в добытой руде, % 

 
5,5 

 
5,6 

 
5,8 

 
6,0 

 
6,2 

 
6,3 

Себестоимость добычи, 
обогащения и переработки 
1 т сырой руды, руб. 

650 620 600 580 550 540 

Удельные капитальные 
вложения на 1 т добытой 
руды, тыс. руб. 

890 900 940 960 980 1000 

 



 40

1.6 НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ 
Таблица 13  

Элементы налога на добычу полезных ископаемых 
Элементы налога Характеристика 
Налогоплательщики ЮЛ и ИП 
Объект НО - добыча из недр на территории РФ; 

- добыча из недр за пределами РФ; 
-добыча из отходов или потерь 

Налоговая база стоимость добытых полезных ископаемых исходя из: 
- цен реализации без учета государственных субвенций; 
- цен реализации; 
- расчетной стоимости 

Налоговая ставка в зависимости от вида полезных ископаемых 
Налоговый период календарный месяц 

НБ = (Выручка от реализации * кол-во полезных ископаемых) / 
Кол-во реализованных полезных ископаемых 

Порядок 
исчисления 

НДПИ = НБ * НС 
Порядок и сроки 
уплаты 

не позднее 25-го числа следующего месяца 

- дренажные подземные воды 1) не признаются объектом 
НО - минералогические, 

палеонтологические 
коллекционные материалы и др. 
- в пределах нормативных потерь 2) нулевая ставка 
- полезные ископаемые 
пониженного качества и др. 

Налоговые льготы 

3) коэффициент 0,7 поиск и разведка месторождений 
за счет собственных средств 

Количество добытых полезных ископаемых определяется 
прямым и косвенным методом. 

Прямой метод предполагает применение измерительных 
средств и устройств. 

Косвенный метод основан на расчетах с использованием 
данных о содержании добытого полезного ископаемого, в 
извлекаемом из недр, минеральном сырье. 

Метод определения количества добытого полезного 
ископаемого, применяемый налогоплательщиком, в обязательном 
порядке подлежит утверждению в учетной политике для целей 
налогообложения. 

Для оценки стоимости добытых полезных ископаемых 
используются три способа: 
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- оценка по ценам реализации без учета государственных 
субвенций; 

- оценка по цене реализации (применяется при условии, что 
отсутствует государственные субвенции к ценам реализации 
добываемых полезных ископаемых); 

- оценка по расчетной стоимости (применяется, когда у 
налогоплательщика отсутствует факт реализации добытого 
полезного ископаемого). Расчетная стоимость равна совокупности 
расходов на добычу полезных ископаемых в течение налогового 
периода. 

Налоговые ставки дифференцирование по видам добытых 
полезных ископаемых (п.2ст.342 НКРФ). 

У некоторых полезных ископаемых применяется 0% 
(п.1ст.342). 

Налоговая ставка по нефти корректируется на коэффициент, 
характеризующий динамику мировых цен на нефть и на 
коэффициент, учитывающий степень выработанности  конкретного 
участка недр. 

 
Пример.  
ЗАО «Клинкер» разрабатывает месторождение глин, часть из 

которых идет на производство кирпича на кирпичном заводе ЗАО 
«Клинкер», а часть глины реализуется в чистом виде. 

Во II квартале анализируемого года организацией было 
добыто 550 тонн полезного ископаемого (глины), из которых 
отпущено на производство кирпича 450 тонн, продано  - 100 тонн, в 
том числе (цены реализации приведены без НДС и расходов по 
доставке до получателя): 

60 тонн по цене 350 рублей за тонну, 
40 тонн по цене 460 рублей за тонну. 
Ставка НДПИ - 5,5% 
Определить: налогооблагаемую базу по НДПИ; величину 

налога на добычу полезных ископаемых. 
Решение: 
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Оценка стоимости добытого полезного ископаемого 
производится исходя из цен его реализации за II квартал 
анализируемого года. 

Выручка, исчисленная исходя из цен реализации II квартала, 
составит: 

60 х 350 + 40 х 460 = 39400 рублей. 
Оценка стоимости 1-й тонны добытого во II квартале 

полезного ископаемого составит:39400:(60 + 40) = 394 рубля. 
Стоимость добытого полезного ископаемого (глины) во II 

квартале анализируемого года составит:394 х 550 = 216 700 рублей. 
Налог на добычу полезных ископаемых: 216700* 0,055 = 

11918,5 рублей. 
Пример. 
Горная организация добывает песок и гравий; все 

добываемое сырье используются в строительных работах.  
Сумма прямых расходов организации в отчетном периоде 

составила 1, 6 млн. рублей, в т.ч. расходы по добыче полезных 
ископаемых - 400, 0тыс. руб. Общая сумма косвенных расходов 
равна 560, 0 тыс. руб. 

Определить: стоимость добытых полезных ископаемых, 
используя метод расчетной стоимости. 

Решение: 
Доля прямых расходов, которая связана с добычей полезных 

ископаемых, в общей сумме прямых расходов составит: 400,0 : 1600 
= 0,25 руб./руб. 

Сумма косвенных расходов, которую необходимо учесть в 
составе расчетной стоимости:560,0 руб. x 0,25 = 140,0 руб. 

Расчетная стоимость добытых полезных ископаемых в 
данном налоговом периоде будет равна:400, 0+ 140,0 = 540, 0 тыс. 
руб. 

Пример.  
В отчетном периоде из коренного месторождения 

извлечено1000 грамм концентрата золотосодержащего. Содержание 
химически чистого металла в концентрате - 700 грамм (доля 
содержания - 0,7). 
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Направлено на аффинаж 900 грамм концентрата, и получено 
после аффинажа 600 грамм химически чистого золота. 

В налоговом периоде было продано 500 грамм золота после 
аффинажа: 400 грамм по цене 2000 рублей за грамм и 100 грамм по 
цене 2800 рублей за грамм (цены без НДС, включают расходы по 
аффинажу и доставке золота до получателя). Расходы по аффинажу 
всего реализованного химически чистого металла составили 250 
рублей на грамм. Расходы по доставке до получателя первой и 
второй партии золота составили 150 и 50 рублей на грамм 
соответственно. 

Определить: расчетную стоимость добытого полезного 
ископаемого. 

Решение: 
Стоимость единицы проданного  химически чистого металла 

составит: [400 х (2000 - 250 - 150) + 100 х (2800 - 250 - 50)] / 500 = 
1780,0 рублей. 

Стоимость единицы добытого полезного ископаемого (1-го 
грамма концентрата золотосодержащего) составит: (700 / 1000) х 
1780,0 = 1246,0 руб./ гр. 

Стоимость добытого в налоговом периоде полезного 
ископаемого составит: 1246,0 х 1000 = 1246000 руб. 

 
Задача 1.22. 
В отчетном квартале ЗАО «Щебень» добыла 1000 тонн 

песчано-гравийной смеси, и совершила три сделки по продаже этой 
продукции (цены реализации приведены без НДС и расходов по 
доставке до получателя): 

- на внутреннем рынке - 200 тонн продукции по 550 рублей 
за 1 тонну; 

- на внутреннем рынке - 300 тонн продукции по 450 рублей 
за 1 тонну; 

- на внешнем рынке - 400 тонн продукции по 90 долларов 
США за 1 тонну. 

Определить: стоимость добытого полезного ископаемого 
(курс доллара к рублю принять по состоянию на дату оценки). 

Задача 1.23. 
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Объем добычи апатитовой руды Горной компании в 
отчетном периоде составил 550, 0 тыс. тонн. Объем потерь при 
добыче  - 74,0 тыс. тонн при нормативе потерь - 20%. Расчетная 
стоимость добытого полезного ископаемого определена при 
стоимости 200 руб./тонну руды. 

Определить: сумму налога на добычу полезного ископаемого 
при ставке - 4%. 

Задача 1.24.  
ЗАО «Цемент» занимается добычей и продажей 

общераспространенных полезных ископаемых. За налоговый период 
ЗАО «Цемент» было добыто 1500 тонн горной массы, в которой  
добытое полезное ископаемое составило 90%. Объем продаж 
составил: 250 тонн - по цене 400 руб. за тонну, 600 тонн - по цене 
350 руб. и 500 тонн  - по цене 320 руб. за тонну. 

Определить: 
1.Налогооблагаемую базу по налогу на добычу полезного 

ископаемого. 
2. Величину НДПИ, уплачиваемую в бюджет, при ставке 

НДПИ 5,5%. 
Задача 1.25. 
В январе отчетного года ООО "Торф" добыло 300 тонн 

торфа. В этом же месяце общество продано 200 тонн торфа по цене 
250 руб. за тонну (без НДС).  

Определить: 
1.Налогооблагаемую базу по налогу на добычу полезного 

ископаемого. 
2. Величину НДПИ, уплачиваемую в бюджет, при ставке 

НДПИ 4,0%. 
Задача 1.26.  
Объем добычи железной руды,  добываемой  Горной 

компанией, за истекший налоговый период составил 560,0 тыс. тонн, 
из которых было продано 480,0 тыс. тонн. 

Цена продажи железной руды составляет 47,31 $/т, (без учета 
НДС).  

Определить: 
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1.Расчетную стоимость добытого полезного ископаемого, с 
учетом действующего курса валют. 

2. Сумму налога НДПИ, уплачиваемого в бюджеты, при 
ставке 4,8%. 

Задача 1.27.  
Строительная компания добывает гравий, который 

используется только в строительных работах. Расчетная стоимость 
добытого полезного ископаемого составила 1480 000 руб.Ставка 
НДПИ по неметаллическому сырью равна 5,5 процента. 

Определить: 
1.величину НДПИ. 
2.сумму НДПИ, уплачиваемую в Федеральный бюджет и 

бюджет субъекта Федерации. 
Задача 1.28. 
В марте строительная организация «Асбест» добыла 300 

тонн песка, в т.ч. из забалансовых запасов -  75 тонн.  
Объем продаж составил 250 тонн, в т.ч. 50 тонн - из 

забалансовых запасов, которые были проданы по цене 120 руб. за 
тонну (без учета НДС). Цена на остальной  песок  составила 830 руб. 
за тонну.  

Определить:  
Стоимость полезного ископаемого, облагаемого по ставке 

НДПИ «0» %.  
Налогооблагаемую базу и величину НДПИ, при ставке 

налога 5,5%.  
Задача 1.29. 
Компания занимается добычей и продажей медной руды. 

Количество фактически добытой медной руды (без учета потерь) в 
январе - 90 т,  в феврале - 110 т, в марте - 100 т. Проведенные в 
марте измерения показали, что количество фактических потерь за 1 
квартал составило 17 т.  

Норматив потерь, утвержденный в определенном 
Правительством РФ порядке, составляет 5%. Стоимость 1 т 
добытого полезного ископаемого - 600 руб. 

Определить: сумму налога на добычу полезных ископаемых, 
при ставке 8%.  
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Задача 1.30. 
Предприятие по добыче и производству минеральной воды в 

отчетном периоде добыла200 тонн минеральной воды, из которых 
продано: в бутылках - 50 тонн, в цистернах -125 тонн. Остальная 
вода отпущена на источнике в лечебных целях. 

Определить: объем воды, подлежащий налогообложению по 
налоговой ставке 0 процентов, составит: 

Задача 10.В июле анализируемого года ООО "Буровик" 
добыло 20,0 тыс. тонн каменного угля и 5,0 тыс. тонн бурого.  

Из добытого каменного угля продано  15, 0 тыс. тонн на 
общую сумму 4,8 млн. руб. (без НДС). Бурый уголь реализован не 
был. 

По данным налогового учета прямые расходы за июль 
составили 1,750 тыс. руб., в т. ч. затраты на добычу полезных 
ископаемых - 1,312 млн. руб. Общая сумма косвенных расходов - 
595,0 тыс. руб. 

Определить: 
1. Расчетную стоимость каменного и бурого угля. 
2. Величину НДПИ (при ставке 4% ). 
3. Сумму отчислений НДПИ в Федеральный бюджет и 

бюджет субъекта РФ. 
Задача 1.31. 
ЗАО «Соль» осуществляет добычу калийных солей и 

хлористого натрия на одном участке. За отчетный период объем 
добычи составил 150 тонн солей, в т.ч. 45 тонн -калийной и 105 тонн 
- натриевой. Общая сумма расходов на добычу составила 1250 тыс. 
рублей. Продажи солей в рассматриваемом налоговом периоде не 
было. Ставка НДПИ для калийных солей - 3,8%, для хлористого 
натрия - 5,5%. 

Определить: Сумму налога на добычу полезных ископаемых. 
 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

Природоохранная деятельность предусматривает проведение 
природоохранных мероприятий. 
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К природоохранным мероприятиям относятся все виды 
хозяйственной деятельности предприятий, направленные на 
снижение и ликвидацию отрицательного воздействия на природную 
среду, сохранение, улучшение и рациональное использование 
природно-ресурсного потенциала страны. 

Эффекты от природоохранных мероприятий подразделяются 
на экологический, экономический и социальный. Экологический 
эффект проявляется в частичном или полном предотвращении или 
уменьшении отрицательного воздействия производства на 
окружающую среду  веществ, поступающих в природную среду и в 
снижении уровня её загрязнения, в увеличении количества и 
улучшении качества земельных, водных и других природных 
ресурсов. 

Социальный эффект выражается в улучшении физического 
развития и снижения заболеваемости населения, в увеличении 
продолжительности жизни и периода активной трудовой 
деятельности, в улучшении условий труда и отдыха, в поддержании 
экологического равновесия (включая сохранение генетического 
фонда), в сохранении эстетической ценности природных и 
антропогенных ландшафтов, памятников природы, заповедных зон и 
т. п. Если социальный эффект может быть выражен в денежном 
измерении, то он суммируется с экономическим эффектом. 
Экономический эффект подразделяется на народнохозяйственный и 
коммерческий.  

Расчёт народнохозяйственного экономического эффекта 
производится по формуле: 

    (2.1) 

где: Энх – народнохозяйственный экономический эффект от 
природоохранных мероприятий, руб.; 

 Рнх – народнохозяйственные результаты от 
природоохранных мероприятий, руб.; 
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Знх - народнохозяйственные затраты на осуществление 
природоохранных мероприятий. 

Народнохозяйственные результаты от природоохранных 
мероприятий могут слагаться из ряда составляющих и определяться 
по формуле: 

           (2.2) 

где: Упр – предотвращенный или ликвидированный 
экономический ущерб природным ресурсам и окружающей среде, 
руб; 

Zпр – прирост ценности природных ресурсов, руб.; 
В – прирост объёма выпускаемой продукции за счёт 

комплексного использования месторождения, утилизации отходов 
производства и загрязняющих веществ, руб.; 

D – прирост производства продукции на других 
предприятиях, увеличение реальных доходов населения, сокращение 
расходов из государственного и местного бюджетов на улучшение 
состояния природной среды и т. п. 

Величина предотвращенного или ликвидированного 
экономического ущерба природной среде определяется как разность 
между расчётными величинами ущерба до осуществления 
мероприятия (Уд) и остаточного ущерба после проведения 
мероприятия (Уп), т. е. Упр = Уд – Уп.. 

Прирост ценности природных ресурсов определяется как 
разность между ценностью их после и до реализации мероприятий: 
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где: Zпi – ценность i-х природных ресурсов после реализации 
мероприятия, руб; ; 

Zдi – ценность i-х природных ресурсов до реализации 
мероприятия, руб. 

Vпi и Vдi – объём i-х природных ресурсов после и до 
проведения мероприятия; 

Цпi и Цдi – стоимость единицы i-х природных ресурсов после 
и до проведения мероприятия. 

Прирост выпускаемой продукции рассчитывается как 
разность между стоимостью выпускаемой продукции предприятия 
после и до осуществления природоохранного мероприятия. 

Прирост производства продукции на других предприятиях, 
сокращение расходов из государственного и местного бюджетов, 
увеличение реальных доходов населения вследствие осуществления 
природоохранного мероприятия рассчитывается по формуле: 

  (2.4) 

где:Dп и Dд – стоимость выпускаемой продукции на других 
предприятиях района после и до проведения природоохранных 
мероприятий; 

Рд и Рп – расходы государственного и местного бюджетов  
на улучшение состояния природной среды до и после проведения 
мероприятия; 

Dнп и Dнд – реальные доходы населения, проживающего в 
районе воздействия предприятия на природную среду после и до 
осуществления мероприятия. 

Народнохозяйственные затраты на осуществление 
природоохранных мероприятий определяются по формуле: 

    
(2.5) 
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где: Спр – эксплуатационные расходы на содержание и 
обслуживание природоохранных объектов; 

Сц – текущие затраты на поддержание приращённой 
ценности природных ресурсов; 

Свп – эксплуатационные затраты на прирост выпуска 
продукции в результате комплексного использования минерального 
сырья, утилизации отходов производства и загрязняющих веществ 
после проведения природоохранного мероприятия; 

Сдр – эксплуатационные расходы других предприятий на 
выпуск дополнительной продукции. 

Сравнение различных вариантов природоохранных 
мероприятий и выбор лучшего из них рекомендуется производить 
по интегральному экономическому эффекту за весь срок реализации 
и функционирования мероприятия рассчитываемому по формуле: 

где: Т – срок реализации и функционирования 
природоохранного мероприятия, лет; 

Рнхt – народнохозяйственные экономические результаты от 
природоохранного мероприятия в t-м году; 

Знхt – народнохозяйственные затраты на осуществление 
природоохранного мероприятия в t –м году; 

Кt – капитальные вложения в мероприятие в t-м году; 
Аt – амортизационные отчисления от основных фондов, 

созданных в процессе реализации мероприятия, в t-м году; 
Лt – ликвидационная стоимость основных фондов 

природоохранного назначения в t-м году; 
t

- коэффициент дисконтирования результатов и затрат в t-

ом году, который определяется по формуле: 

     (2.7) 
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где: Е – норма прибыли на вложенный капитал, 
устанавливается с учётом депозитного процента по вкладам в банк 
(если капитальные вложения собственные) и банковского процента 
за кредиты (если капитальные вложения заемные); 

tр – расчётный год, к которому приводятся результаты и 
затраты; 

t – порядковый номер года реализации и функционирования 
природоохранного мероприятия. 

При дефицитности инвестиций определяется индекс 
доходности и срок окупаемости капитальных вложений в 
природоохранные мероприятия. 

Лучшим считается вариант с положительным интегральным 
экономическим эффектом и наибольшим значением показателя 
экономической эффективности капитальных вложений. 

Срок окупаемости инвестиций рекомендуется определять по 
формуле: 

 
Коммерческий экономический эффект от природоохранных 

мероприятий определяется как разность между результатами и 
затратами на содержание и обслуживание природоохранных 
объектов: 

   (2.9) 

где: Эком – коммерческий экономический эффект, руб.; 
Рком – коммерческий результаты, руб.; 
Зком – коммерческие затраты, руб. 
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Коммерческие результаты от природоохранных мероприятий 
могут слагаться из ряда составляющих и определяются по формуле: 

  
 (2.10) 

где: Рп – экономия на платежах за пользование природными 
ресурсами, за нормативные и сверхнормативные  выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в природную среду, за сверхнормативные 
потери полезных  ископаемых, за размещение твердых отходов, за 
захоронение высокотоксичных и радиационных отходов и т. п.; 

Рв – поощрительные выплаты из централизованных 
экологических фондов стимулирования рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

Рд – стоимость дополнительно получаемой продукции или 
услуг при осуществлении природоохранного мероприятия; 

Рэ – экономия эксплуатационных затрат на содержание и 
обслуживание ранее созданных природоохранных объектов за счёт 
осуществления данного мероприятия; 

Ро – экономия затрат на дополнительную очистку выбросов 
вредных веществ в водоёмы и воздушный бассейн, на снижение 
уровня шума, вибрационного, волнового, радиационного 
воздействия до нормативного уровня и другие работы, руб. 

Расчёт составляющих коммерческого экономического 
результата производится по формулам: 

    (2.11) 

где Рпд, Рпп – суммарные платежи за пользование 
природными ресурсами, за выбросы и сбросы загрязняющих 
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веществ, за сверхнормативные потери полезных ископаемых, за 
размещение отходов до и после проведения природоохранного 
мероприятия; 

    (2.12) 

где Рвп, Рвд – поощрительные выплаты из централизованных 
экологических фондов после и до проведения мероприятия; 

     (2.13) 

где Рдп, Рдд – стоимость выпускаемой продукции и услуг 
предприятием после и до проведения мероприятия; 

    (2.14) 

где Рэд, Рэп – эксплуатационные затраты на содержание  и 
обслуживание ранее созданных природоохранных объектов, 
соответственно, до и после реализации природоохранного 
мероприятия; 

    (2.15) 
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где Род, Роп – эксплуатационные затраты на дополнительную 
очистку выбросов и сбросов вредных веществ в водоёмы и 
воздушный бассейн, на снижение уровня шума, вибрационного, 
радиационного воздействия и другие работы, соответственно, до и 
после реализации мероприятия. 

Коммерческие затраты включают в себя эксплуатационные 
расходы на содержание природоохранных объектов (Спо), на 
производство и реализацию дополнительной продукции (Сдп), 
налоги и платежи выплачиваемые предприятием, зависящие от 
природоохранного мероприятия (Снп). 

       (2.16) 

Коммерческий экономический эффект от природоохранных 
мероприятий рассчитывается за весь период реализации и 
функционирования мероприятия с учётом фактора времени. 

Лучшим является вариант с положительным интегральным 
экономическим эффектом и наибольшим значением показателя 
экономической эффективности инвестиций (индекса доходности). 

В случае несовпадения результатов расчёта 
народнохозяйственной и коммерческой эффективности при выборе 
лучшего варианта следует руководствоваться народнохозяйственной 
эффективностью. Это положение обосновывается более полным 
учётом в народнохозяйственной эффективности результатов и затрат 
от природоохранных мероприятий в районе их влияния на 
природную среду. 

 
Задача 2.1.  
В результате реализации мероприятий по комплексному 

использованию минерального сырья и переработки отходов 
производства прибыль горного предприятия возросла с 1020,0 до 
1150,0 млн. руб. в год. 
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Сумма платежей за использование природных ресурсов, 
нормативные и сверхнормативные выбросы вредных веществ в 
водоемы и воздушный бассейн составляла до реализации 
мероприятий 55,2 млн. руб., а после проведения мероприятий 
снизилась до 28,8 млн. руб. 

Капитальные вложения на проведение мероприятий 
составили 1231,0 млн. руб. 

Определить годовой экономический эффект и 
экономическую эффективность капитальных вложений на 
осуществление природоохранных мероприятий. 

Задача 2.2.   
Вследствие осуществления мероприятий по комплексному 

извлечению полезных компонентов и организации малоотходной 
технологии переработки горной массы получено дополнительно 
товарной продукции на 880 млн. руб. Экономия на платежах за 
сверхнормативные и нормативные потери полезных компонентов 
55,0 млн. руб.; экономия на платежах за размеление твердых 
отходов производства 10,0 млн. руб.  

Экономия эксплуатационных затрат на содержание и 
обслуживание ранее созданных природоохранных объектов 1300,0 
тыс. руб. 

Капитальные вложения на осуществление мероприятий 980,0 
млн. руб. Эксплуатационные затраты на производство и реализацию 
дополнительно полученной продукции 670,0 млн. руб.; платежи за 
кредиты на проведение мероприятий составят 8 % в год, отчисления 
от прибыли в государственный и местный бюджеты 20 % 

Определить коммерческую эффективность инвестиций в 
мероприятие по комплексному использованию минерального сырья 
при норме дисконта 12% и периоде реализации 10 лет. 

Задача 2.3.  
Комплексная переработка многокомпонентных руд и 

вскрышных пород позволила увеличить годовой объем валовой 
продукции предприятия с 468,0 до 528,0 млн. руб..  

Реализации мероприятия позволит снизить экономический 
ущерб водным и земельным ресурсам, по предварительным 
оценкам, с 50,0 до 23,3 млн. рублей. 
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При этом, эксплуатационные расходы предприятия возросли 
с 321,0 до 390,0 млн. руб.. Объем инвестиций в проект, 
рассчитанный на 7 лет реализации, составляет 580,0 млн. рублей, 
десять процентов от которых – средства регионального бюджета. 

Определить народнохозяйственный эффект, бюджетную (по 
налогу на прибыль) и коммерческую эффективность инвестиций в 
мероприятия по комплексной переработке минерального сырья и 
использованию вскрышных пород для производства строительных 
материалов.  

Норма доходности, устраивающая инвесторов – 15%, налог 
на прибыль – 20%. 

Задача 2.4.  
Применение малоотходной технологии переработки 

добываемой горной массы на горно-обогатительном комбинате 
позволило увеличить годовой объем валовой продукции Горной 
Компании с 2700,0 до 3050,0 млн. руб.; экономия на платежах за 
размещение твердых отходов составила 1510 тыс. руб..  

Капитальные вложения в осуществление  малоотходной 
технологии 604,0 млн. руб., а эксплуатационные затраты на 
производство и реализацию продукции возросли  с 2270 до 2525 
млн. руб. Платежи за кредиты установлены 8 % в год, а отчисления 
от прибыли в государственный и местный бюджеты 20 %. Норма 
дисконта с учетом риска составляет 15%. Период реализации 
мероприятия 10 лет. 

Определить показатели коммерческой эффективности 
инвестиций в организацию малоотходной технологии переработки 
горной массы.   

Задача 2.5  
Программой развития горного предприятия предусмотрена 

переработка отходов, содержащихся в техногенных минеральных 
объектах для производства сфенового концентрата в объеме 200 
тонн с последующим получением конечной продукции (табл.14) 

Таблица 14 
Товарные продукты переработки сфенового концентрата и цены на них 

№ Вид товарной продукции Объем производства, т Рыночная цена, 
руб./т 

1 Пигментный наполнитель 331,25 1500,0 



 57

2 Дубитель для кож 161,21 45000,0 
3 Пигмент перламутровый 50,23 240000,0 

Срок реализации мероприятия  - 9 лет. Необходимый объем 
инвестиций составляет 6800,0 тыс. рублей. Данные для расчета 
эксплуатационных расходов – в таблице 15 

Таблица 15 
Информация для расчета эксплуатационных затрат на мероприятие 

№ Элемент затрат Удельный расход 
на 1 т. 

Цена, 
руб./единицу  

1 Серная кислота,т 1,8 750 
2 Сульфат аммония,т 1 1050 
3 Слюда, т 0,25 4000 
4 Известь, кг 24 500 
5 Электроэнергия, кВт-час 900 1,5 
6 Вода очищенная, т 5 15,38 
7 Пар, Гкал 0,125 400 

Затраты на заработную плату составят 10504,0 тыс. руб. 
Определить показатели коммерческой эффективности 

производства и переработки сфенового концентрата при ставке 
дисконта 12%. 

Определить экономический ущерб от негативного 
воздействия горно-обогатительного предприятия на природные 
ресурсы и окружающую среду, если сверхнормативные потери 
полезного ископаемого при добыче 180 тыс. в год; оптовая цена 1 т 
товарной продукции 2000 руб.; приведенные затраты на добычу и 
переработку полезного ископаемого, приходящиеся на 1 т товарной 
продукции, 1200 руб.; содержание металла в товарной продукции 
66 %, в балансовых запасах 18 %; коэффициент извлечения металла 
при добыче и обогащении 0,7. 

 
Задача 2.6 
Определить экономический ущерб от негативного 

воздействия горно-обогатительного предприятия на природные 
ресурсы и окружающую среду, если сверхнормативные потери 
полезного ископаемого при добыче 180 тыс. в год; оптовая цена 1 т 
товарной продукции 2000 руб.; приведенные затраты на добычу и 
переработку полезного ископаемого, приходящиеся на 1 т товарной 
продукции, 1200 руб.; содержание металла в товарной продукции 66 
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%, в балансовых запасах 18 %; коэффициент извлечения металла 
при добыче и обогащении 0,7. 

В результате деятельности предприятия изъято 230 га 
сельскохозяйственных земель, нарушено 195 га. Ценность изъятых 
земель 70000 руб./га; ценность нарушенных земель до нарушения 
70000 руб./га, а после нарушения 13200 руб./га. 

Загрязнены поверхностные водоемы и уменьшились запасы 
подземных вод на 11850 тыс. м3. Ценность единицы продукции, 
получаемой из водоемов до загрязнения 31,2 руб./кг, после 
загрязнения – 19,0 руб./кг. Объем продукции, получаемой из 
водоемов до загрязнения, 1800 т, после загрязнения – 250 т. 
Норматив платы за воду в данном районе 2,0 руб./ м3. 

 
Задача 2.7 
Планом горно-обогатительного комбината предусмотрен 

комплекс мероприятий природоохранного назначения: снижение 
потерь полезного ископаемого при добыче на 180 тыс.т за счет 
применения закладки выработанного пространства, рекультивация 
нарушенных земель на площади 195 га, очистка загрязненных 
водоемов и прекращение сброса неочищенных вод в поверхностные 
водоемы. 

Оптовая цена 1 т товарной продукции (концентрата) из 
теряемых запасов полезного ископаемого составит 2000 руб.; 
приведенные затраты на получение 1 т товарной продукции 1200 
руб. Содержание металла в балансовых запасах 18 %, в концентрате 
66 %. Коэффициент извлечения металла в концентрат 0,7. 

В результате рекультивации нарушенных земель их ценность 
повысится с 13200 до 70000 руб./га. 

Ценность единицы продукции, получаемой из водоемов, 
после их очистки вырастает до 31,2 руб./кг, до очистки она 
составляла 19,0 руб./кг. Объем продукции, получаемой из водоемов 
до очистки, 250 т в год, после очистки 1800 т в год.  

Объем инвестиций, необходимых для снижения потерь 
полезного ископаемого, 76,8 млн. руб., эксплуатационные расходы 
на добычу и производство 1 т товарной продукции (концентрата) 
1200 руб.. Инвестиции предусматривают строительство отдельного 
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технологического комплекса и осуществляются  в течение  2-х лет 
равными частями. 

Инвестиции в рекультивацию 1 га земли 139,2 тыс. руб.; 
годовые эксплуатационные расходы 36,0 тыс. руб./га., а на очистку 
водоемов и строительство очистных сооружений - 144,0 млн. руб. 
Эксплуатационные затраты на содержание и обслуживание 
очистных сооружений 11500 тыс. руб. в год, себестоимость единицы 
продукции из водоемов до очистки 18,7, после их очистки составит 
18,0 руб./кг. 

Определить: 
1) народнохозяйственный эффект от каждого 

отдельного мероприятия и всех мероприятий вместе взятых; 
2) коммерческую эффективность инвестиций в 

мерпориятие по снижению потерь полезных ископаемых, при 
условии го реализации в течение 8 лет и норме дисконта 15%. 

 
Задача 2.8.  
Планом экономического и социального развития горно-

добывающего предприятия предусмотрено осуществление 
мероприятия по снижению выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу от промышленной котельной путем их улавливания и 
утилизации. Затраты на реализацию мероприятия 12250 тыс. руб., 
годовые эксплуатационные расходы по содержанию очистных 
сооружений 1240,0 тыс. руб. Период реализации мероприятия 5 лет. 

От утилизации отходов будет получена дополнительная 
продукция стоимостью 410 тыс. руб. Необходимо учесть данные 
таблицы 16. 

Таблица 16 
Исходные данные 

Загрязняющее вещество SO2 H2S CS2 CO2 NO2 
Уменьшение выброса в 
атмосферу, т/год 

42 30,5 120 73 78 

Норматив платы за выброс 
сверх предельно 
допустимого, руб./т 

1580 9315 15800 26 1317 

Определить экономический эффект и показатели 
эффективности инвестиций в мероприятие при норме дисконта 12%. 

 



 60

Задача 2.9 
Для тепловой электростанции в районе горного предприятия 

рассматриваются два варианта улавливания угольной золы и частиц 
угля. Первый вариант предусматривает установку трехпольных 
электрофильтров, второй - четырехпольных. Показатель удельного 
ущерба от загрязнения атмосферного воздуха для данного района 
125 руб./усл.т. Вся улавливаемая масса будет использована на 
производство строительных материалов. Прибыль от реализации 1 т 
строительных материалов 45 руб. Дополнительные капитальные 
вложения по второму варианту 60 млн. руб., а дополнительные 
эксплуатационные расходы 1130,0 тыс. руб. в год. 

Выброс угольной пыли и частиц угля происходит через 
трубу высотой 259 м. Масса выбрасываемых веществ следующая, 
т/год (табл. 17): 

Таблица 17 
Исходные данные 

Вещество Коэффициент 
относительной опасности 

Масса 

Зола донецкого угля 2,7 38000/5950 
Пыль угля (недожог) 2,7 2000/50 
3,4 – бензпирен 12500 0,02/0,01 
Итого  40000/6000 
Примечание. В числителе – для первого варианта, а знаменателе – для второго. 

Определить экономическую эффективность затрат в 
природоохранное мероприятие по второму варианту, если 
предполагаемый период реализации мероприятия 7 лет. Норма 
дисконта при расчетах принимается равной 14,5%. 

Задача 2.10  
Планом горного предприятия предусматривается 

рекультивация нарушенных земель на площади 45 га, из них под 
пашню 20 га, под лесопосадки - 25 га.  

Затраты на рекультивацию земли под пашню 4900 руб./га, 
под лесопосадки 120 тыс. руб./га. Урожайность зерновых в данном 
районе по многолетним данным 32 ц/га. Закупочная цена 1ц зерна 
960 руб. Ежегодно доходы от лесопосадок до 20-летнего возраста 
составят 3600 руб./га, а по достижению 20-летнего возраста -
5000 руб./га. Себестоимость производства 1центнера зерна в данном 
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районе 700 руб. Затраты на лесопосадки 720 руб./га, по уходу за 
ними до 20-летнего возраста 600 руб./га в год. 

Определить годовой экономический эффект и 
народнохозяйственную эффективность затрат на рекультивацию 
земли под пашню и лесопосадки отдельно. 

 
РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Согласно закону «Об охране окружающей среды» 

негативное воздействие на окружающую среду является платным. 
К видам негативного воздействия на окружающую среду 

относятся: 
-выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и 

иных веществ; 
-сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 
водные объекты и на водосборные площади; 

-загрязнение недр, почв; 
-размещение отходов производства и потребления; 
-загрязнение окружающей среды шумом, теплом, 

электромагнитными, ионизирующими и другими видами 
физических воздействий; 

-иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 
Все эти виды воздействия являются платными. База 

начисления определяется отдельно для каждого вида платы. По 
данному показателю можно выделить три вида экологических 
платежей: 

*нормативная плата – такая плата за загрязнение, 
фактические объемы которого не превышают допустимые 
нормативы; 

*лимитная плата – плата за загрязнение, фактические объемы 
которого превышают допустимые нормативы, но менее 
установленных лимитов; 

*сверхлимитная плата – плата за сверхлимитное загрязнение, 
т. е. загрязнение, фактический объем которого выше установленных 
лимитов. 
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Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в окружающую природную среду, лимиты размещения 
отходов, допустимые уровни воздействия на окружающую 
природную среду подлежат утверждению МПР России. Порядок 
расчета платы также зависит от вида платежа, а именно: 

-нормативная плата определяется путем умножения 
соответствующих ставок платы на величину указанных видов 
загрязнения; 

-лимитная плата определяется путем умножения 
соответствующих ставок платы на разницу между лимитными и 
предельно допустимыми объемами загрязнения; 

-плата за сверхлимитное загрязнение окружающей 
природной среды определяется путем умножения соответствующих 
ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на 
величину превышения фактических объемов загрязнения над 
установленными лимитами и умножения этих сумм на пятикратный 
повышающий коэффициент. 

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в настоящее время установлены постановлением 
Правительства РФ от 12.06.2003 № 344. По каждому ингредиенту 
загрязняющего вещества (отхода) установлены два норматива платы 
– за загрязнение в пределах допустимых нормативов (нормативное 
загрязнение) и за загрязнение в пределах установленных лимитов 
(лимитное загрязнение). Подлежащая применению к конкретному 
виду загрязнения ставка платы складывается из двух составляющих 
– соответствующего норматива платы и коэффициента, 
учитывающего экологические факторы. Кроме этого, 
предусмотрены дополнительные коэффициенты: дополнительный 
коэффициент 2 применяется для особо охраняемых природных 
территорий, районов Крайнего Севера (приравненных к ним 
местностей) и зон экологического бедствия, а также 
дополнительные коэффициенты для отдельных видов загрязнения. 
Конечная сумма платежа определяется путем суммирования 
полученных произведений по каждому виду загрязнения. 
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Основная формула  расчета  платы за негативное 
воздействие (выбросы, сборы, размещение отходов) имеет вид:  

   Р = Рнорм. + Рлим. + Рсвр.л.,                   (2.17) 

где: Р - плата за негативное воздействие в пределах 
установленного норматива; Рлим. - плата за негативное воздействие в 
пределах установленного лимита; Рсвр.л. - плата за негативное 
воздействие в сверх установленного лимита. 

 Размер платы за размещение отходов в пределах 
установленных лимитов определяется путем умножения 
соответствующих ставок платы с учетом вида размещаемого отхода 
(нетоксичные, токсичные) на массу размещаемого отхода и 
суммирования полученных произведений по видам размещаемых 
отходов с учетом коэффициентов экологической значимости почв в 
данном регионе. 

Размер платы за сверхлимитное размещение токсичных и 
нетоксичных отходов определяется путем умножения 
соответствующих ставок платы за размещение отходов в пределах 
установленных лимитов на величину превышения фактической 
массы размещаемых отходов над установленными лимитами и 
умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент и 
суммирования полученных произведений по видам размещения 
отходов. 

 
Пример задачи:  
 Определить величину платы за выбросы вредных веществ от 

стационарного источника. Исходная информация представлена в 
таблице 18. 

Таблица 18 
Исходные данные 

Вид вредного 
вещества 

Масса 
выброса 
за 
отчетный 
период, т 

Установленный 
норматив 
выброса, т 

Установленный 
лимит выброса, 
т 

Норматив 
платы за 
выброс ВВ в 
пределах 
установленного 
норматива, 
руб./т 

Оксид 50 60 80 0,6 
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углерода 
Диоксид азота 130 50 75 52 
Оксид азота 38 35 40 35 
 

Поправочные коэффициенты: Коэффициент, учитывающий 
экологические факторы для Центрального региона - 1,9; 
коэффициент за вредные выбросы в атмосферный воздух городов - 
1,2. Коэффициент к нормативам платы, в 2015 - 2,454). Норматив 
платы в пределах установленного лимита (для диоксида азота) 
составляет 260 руб./т. 

Решение: 
1.Расчет платы по оксиду углерода производится как 

нормативная, т.к. по этому веществу нет превышения 
установленного норматива выброса: 

Рнорм.=50*0,6*1,9*1,2*2,45 =167,58 рублей. 
2. Плата по оксиду азота (в пределах лимита): 
Рлим.=Рнорм.+ΔРлим.= 35*35*1,9*1,2*2,45+(40-

38)*5*1,9*1,2*2,45=6842,85+55,86=6898,71 руб. 
3. Плата за выбросы диоксида азота определяется как 

сверхлимитная: 
Рсвр.л.=Рнорм.+ΔРлим+ΔРсвр.л.=50*52*1,9*1,2*2,45+(130-

50)*260*1,9*1,2*2,45+(130-75-50)*260*5*1,9*1,2*2,45 
=14523,6+116188,8+36309=167021,4 руб. 

Сумма платежей за выбросы вредных веществ составит: 
167,58+6898,71+167021,4=174087,69 рублей. 

 
Пример задачи: 
Определить величину платы за сбросы вредных веществ в 

бассейн реки в Ленинградской области по приведенным в табл. 2 
данным. 

                                                        
4 Постановление правительства РФ от 19 ноября 2014 г. N 1219 «О коэффициентах 
к нормативам платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, в том числечерез централизованные 
системы водоотведения,размещение отходов производства и потребления».  
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Таблица 19 
Исходные данные 

Вид вредного 
вещества 

Объем 
сброса, т 

Установленны
й норматив, т. 

Лимит 
сброса, т 

Норматив 
платы за сброс 
руб./т 

Взвешенные 
вещества 

3,368 3,368 3,368 366 

Хлориды 34,8 2,631 8,893 0,9 
Сульфаты 0,052 0,029 0,053 2,8 

Коэффициент, учитывающий экологические факторы, для 
рек Ленинградской области - 1,51 

Ставка платы при сверхлимитном сбросе для хлоридов - 4,5 
руб./т.  Расчетный коэффициент, применяемый к нормативу платы 
за сбросы взвешенных веществ,  составил 0,0965. 

Решение: 
1.Плата за сброс в пределах установленного норматива для 

взвешенных веществ: 
Рнорм =3,368 *  366,0*0,096*1,51*2,45=437,79 руб. 
2.Плата по сульфатам - в пределах установленного лимита: 
Рлим.=Рнорм.+ΔРлим=0,029*2,8*1,51*2,45 + (0,052-

0,029)*5*2,8*1,51*2,45 =0,3+1,243 =1,54 руб. 
3. Плата по хлоридам рассчитывается как сверх 

установленного лимита: 
Рсвр.л.=Рнорм.+ΔРлим+ΔРсвр.л.=2,631*0,9*1,51*2,45+(34,8-

2,631)*4,5*1,51*2,45+(34,8-2,631-8,893)*4,5*5 *1,51*2,45 
=8,76+535,5+1937,46 =2481,73 рубля. 

Всего, сумма платежей за сброс вредных веществ составит: 
437,79+1,781+2481,73 =2921,29 рублей. 

Задача 2. 11 

                                                        
5 Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 5 апреля 2007 г. N 204 об утверждении формы расчета платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и 
представления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую 
среду.  
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Металлургический комбинат на Урале (коэффициент 
экологической ситуации -2) в течение года произвел выбросы 
следующих вредных веществ в атмосферу (табл. 20) 

Таблица 20 
Исходные данные 

Вид 
вредного 
вещества 

Масса 
выброса за 
отчетный 
период, т 

Установлен
ный 
норматив 
выброса, т 

Установленный 
лимит выброса, 
т 

Норматив платы за 
выброс ВВ в пределах 
установленного 
норматива, руб./т 

Диоксид 
азота 

150 120 155 52 

Фенол 12 16 18 275481 
Определить сумму платежей за выбросы вредных веществ для 

предприятия. Повышающий коэффициент к платежам - 2,45. 
Задача 2.12 
Объем выбросов вредных веществ литейным цехом 

машиностроительного завода в Санкт-Петербурге составил (табл.21) 
Таблица 21 

Исходные данные 
Вид 
вредного 
вещества 

Масса 
выброса 
за 
отчетный 
период, т 

Установл
енный 
норматив 
выброса, 
т 

Установл
енный 
лимит 
выброса, 
т 

Норматив 
платы за 
выброс ВВ в 
пределах 
установленног
о норматива, 
руб./т 

Плата за 
выбросы 
ВВ сверх 
лимита, 
руб./т 

Дихлорэтан 180 100 150 5 25 
Окись 
углерода 

200 140 180 0,6 3 

Сернистый 
газ 

130 150 160 21 105 

Коэффициент экологической ситуации для северо-западного 
региона - 1,5. Коэффициент за вредные выбросы в атмосферный 
воздух городов - 1,2. 

Определить:  
1)сумму платежей за выбросы вредных веществ; 
2) структуру платежей, выделив долю платежей за выбросы в 

пределах нормативов, лимитов и сверх установленных лимитов. 
Задача 2.13 
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Городская котельная в качестве топлива использует мазут. За 
анализируемый период в атмосферный воздух были выброшены 
вредные вещества, в т.ч. в пределах нормативов: диоксид азота, 
оксид азота, мазутная зола, углерод черный.  

Выброс остальных вредных веществ осуществлялся в 
пределах установленных лимитов  (нормативы по этим веществам 
не были установлены). 

Коэффициент, учитывающий экологические факторы для 
данного региона -1,1. Коэффициентза вредные выбросы в 
атмосферный воздух городов - 1,2. Коэффициент, учитывающий 
инфляцию, 2,45.  Данные о вредных веществах приведены в 
таблице 22. 

Определить величину платы за выбросы вредных веществ от 
котельной. 

Таблица 22 
Исходные данные 

Наименование выброса Фактический 
выброс, т 

Норматив платы 
за выброс ВВ в 
пределах 
установленного 
норматива, руб./т 

Плата за выбросы 
ВВсверхлимита, 
руб./т 

Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

3.705896 52 - 

Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0.602208 35 - 

Углерод черный (Сажа) 1.094155 80 - 
Cера диоксид 27.440000 - 105 
Углерод оксид 5.159735 - 3 
Бенз/а/пирен  (3, 4-
Бензпирен) 

0.00000162916 - 10249005 

Мазутная зола  0.198425 1025 - 
Задача 2.14 
Химический комбинат производит выбросы в атмосферный 

воздух и сбросы вредных веществ в открытый водоем (реку в  
бассейне Каспийского моря), Кэ =1,11. Коэффициент, учитывающий 
инфляцию, 2,45. 

Данные о выбросах (сбросах) в таблице 23. 
Таблица 23 

Исходные данные 
Вид Масса Установл Установл Норматив платы за Плата за 
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вредного 
вещества 

выброса 
за 
отчетный 
период, т 

енный 
норматив 
выброса, 
т 

енный 
лимит 
выброса, 
т 

выброс ВВ в 
пределах 
установленного 
норматива, руб./т 

выбросы 
ВВ сверх 
лимита, 
руб./т 

Выбросы 
аммиак 25 10 12 52 260 
оксид 
азота 

14 12 9 35 175 

Сбросы 
сероуглер
од 

58 60 - 276 - 

мочевина 90 40 60 3,7 18,5 
Определить величину и структуру платежей (по видам) за 

сбросы (выбросы ) вредных веществ. 
 
Задача 2.15 
Горное предприятие ведет добычу руды открытым способом. 

В отчетном периоде добыто 345 тыс. тонн руды.Проектный 
коэффициент вскрыши составил 6,7 м3/тонну. Вскрышные породы 
представлены известняками (плотность 2,7 т/м3).  Часть вскрышных 
пород (20%) используется в хозяйственных целях, остальная 
размещается в открытых отвалах, расположенных в пределах 
земельного отвода и отнесена к отходам V класса опасности.  

Установленный норматив платы за размещение отходов 
составляет 0,4 руб./т. Размещение на оборудованных полигонах 
учитывается коэффициентом 0,3. Коэффициент, учитывающий 
экологические факторы для почв в данном регионе составляет 2. 

Определить величину платы за размещение отходов горного 
предприятия. 

 
Задача 2.1. 
Для ЗАО «Кремний», действующем в ленинградской 

области, установленный лимит размещения отходов производства 4 
-го класса опасности на территории собственного предприятия 
составляет 8 тонн. Фактически, за год организация разместила на 
этой территории 9,5 тонн отходов данного класса опасности. 
Коэффициент, учитывающий экологические факторы для Северо-
Западного региона - 1,3. Понижающий коэффициент 0,3. Норматив 
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платы за размещение отходов в пределах установленного лимита - 
248,4 руб./т,; свыше - применяется коэффициент 5. Коэффициент, 
учитывающий инфляцию - 2,45. 

Определить величину платы за размещение отходов данного 
класса опасности. 

 
Задача 2.17. 
Строительная Компания разрабатывает участок недр 

общераспространенных полезных ископаемых для производства 
строительных блоков. Объем добычи составил 750 тыс. тонн, из 
которых 25% - составляют отходы переработки (песок, отсевы). 
Отходы относятся к 5 -й категории, ставка платы за их размещение - 
0,4 руб./тонну. 

 Половина отходов продается как товарная продукция 
(строительный песок), остальная размещается во внешних отвалах, 
на землях муниципального образования, для чего арендуется 
площадь - 15 га.   

Ежегодные платежи за аренду составляют 19324, 45 руб./га.  
Дополнительные коэффициенты: учета вида деятельности 

при использовании земли - 2., коэффициент, учитывающий 
экологические факторы - 1,3.Коэффициент, учитывающий 
инфляцию - 2,45. 

Определить расходы Компании, связанные с размещением 
отходов.  

 
Задача 2.18. 
На металлургическом комбинате в течение года накопилось 

следующее количество отходов, подлежащих захоронению:  
-нетоксичных отходов — 200 тпри годовом лимите  210 т (IV 

класс опасности). Норматив платы - 248,4 руб./т;  
-токсичных отходов III класса опасности — 315 т (годовой 

лимит 200 т), норматив платы - 497 руб./т. 
Коэффициент, учитывающий экологические факторы в 

данном регионе - 1,4. Понижающий коэффициент 0,3. Коэффициент, 
учитывающий инфляцию  - 2,45. 
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Определите сумму платы, которую должен заплатить 
металлургический комбинат за размещение отходов в пределах 
установленного лимита, за сверхлимитное размещение отходов и 
общую сумму платы.  
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Контрольные вопросы 

1. Какова роль и значение природных ресурсов в жизни 
общества? 

2. Каково влияние НТП на природные ресурсы и 
окружающую среду? 

3. Каково современное состояние и проблемы использования 
природных ресурсов и охраны природной среды в нашей стране? 

4. В чём состоит научный подход к использованию 
природных ресурсов?  

5. Какова сущность современных теорий исчерпания 
природных ресурсов? 

6. С какой целью осуществляется экономическая оценка 
природных ресурсов? 

7. Каковы критерий и основные показатели экономической 
оценки минеральных ресурсов?  

8. Какие показатели используют для оценки экономической 
эффективности затрат на поиски и разведку минеральных ресурсов?  

9. Дайте понятие кондиций на минеральное сырьё? В чём 
состоит методика их обоснования?  

10. Каковы сущность и значение кадастров природных 
ресурсов? 

11. Каково воздействие геолого-разведочных работ и горно-
обогатительного производства на природные ресурсы и 
окружающую среду? 

12. Как определяется экономический ущерб от негативного 
воздействия геолого-разведочного и горного производства на 
природную среду? 

13. Каковы сущность, достоинства и недостатки методов 
расчета экономического ущерба природным ресурсам и 
окружающей среде? 

14. Как классифицируют инженерно-экологические 
мероприятия? 

15. Каковы источники финансирования природоохранных 
мероприятий? 
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16. Какие виды эффектов от природоохранных мероприятий 
вы знаете, в чем их сущность и значение при выборе варианта 
природоохранных мероприятий?. 

17. Какими показателями определяется экономическая 
эффективность природоохранных мероприятий? 

18. Как классифицируют потери  минерального сырья по их  
влиянию на эффективность производства? 

19. Как определяют экономические последствия потерь 
полезного ископаемого? 

20. Как обосновывают нормативы извлечения и 
использования минерального сырья? 

21. Приведите формулы для расчета экономической 
эффективности комплексного использования минерального сырья, 
малоотходной и безотходной технологии переработки добываемой 
горной массы. 
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