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I .  ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I .  Методические рекомендации по определению экономической 
эффективности геологоразведочных работ на твердые полезные ис
копаемые предназначены для геологоразведочных и научно-исследо
вательских организаций системы Министерства геологии СССР, вы
полняющих работы по поискам, разведке и оценке запасов минераль
ного сырья*

2• Методические рекомендации составлены на основе принци
пов и требований "Типовой методики определения экономической 
эффективности капитальных вложений" с учетом специфики геолого
разведочных работ*

3* Определение экономической эффективности геологоразве
дочных работ производится: а )  при анализе фактических результатов 
работы с целью изыскания резервов роста производительности труда 
и снижения стоимости работ; б) при разработке планов и проекти
ровании геологоразведочных работ с целью выбора месторождений, 
экономически наиболее эффективных для разведки и промышленного 
освоения*

4 . Под экономической эффективностью геологоразведочных ра
бот следует понимать полученный результат, главным образом в ви
де разведанных запасов, оцененных с народнохозяйственных позиций 
в соизмерении с отраслевыми затратами*

5* Для стоимостной оценки разведанных запасов в недрах тре
буется разработка и утверждение системы дифференцированных цен, 
учитывающих не только общественно необходимые затраты живого ж 
овеществленного труда на разведку, но также потребительную стои
мость разведанных запасов я экономическую эффективность их буду
щего использования добывающей промышленностью* До утверждения 
системы цен на разведанные запасы полезных ископаемых в недрах 
возникает необходимость использовать систему основных и вспомо
гательных показателей, косвенно выражающих народнохозяйственную 
эффективность геологоразведочных работ.
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П. ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТ

6 . Основной задачей определения экономической эффективности 
является оценка конечных результатов геологоразведочных работ для 
народного хозяйства, выявление резервов для снижения их стоимости 
и более эффективного использования выделенных средств.

7 . Расчеты экономической эффективности геологоразведочных 
работ могут производиться в целом по СССР, Министерству геологии 
СССР, геологическим организациям союзно-республиканского подчине
ния (как в целом, так и по отдельным полезным ископаемым), от
дельным регионам, месторождениям или группам месторождений. За 
прошедший период времени определяется фактическая экономическая 
эффективность, на планируемый или перспективный период -  ожидае
мая экономическая эффективность геологоразведочных работ.

8 . Общая экономическая эффективность геологоразведочных ра
бот определяется с помощью показателя общей экономической эффек
тивности затрат на геологоразведочные работы, который рассчиты
вается по разведанным и эксплуатируемым месторождениям (при про
изводстве геологоразведочных работ за счет средств государствен
ного бюджета), по полезному ископаемому, по геологоразведочной 
отрасли в целом.

9 . Общая экономическая эффективность затрат на разведку от
дельного месторождения определяется по формуле

Д • к
3(1+0,08) t  '

(I)

где Q -  среднегодовая прибыль от будущей эксплуатации разведан
ного месторождения, млн.руб.;

к -  удельный вес затрат на геологоразведочные работы в общей 
сумме затрат на разведку и промышленное освоение место
рождения;

3 -  объем работ в стоимостном выражении для получения разве
данных запасов, клн .руб.;

I  -  коэффициент учета фактора времени.
(1+0,08)*
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В свою очередь

п я (Ц -  С)д * а • и f

где Ц -  цена I  т товарной продукции, р у б .;
С * себестоимость I  т товарной продукции, р у б .;
Q -  прирост разведанных запасов по категориям A+B+Cj X}t ;
И -  коэффициент сквозного извлечения от запасов в недрах 

до товарной продукции;
п -  обеспеченность горного предприятия разведанными запа

сами, годы.

10. Коэффициент учета фактора времени используется для 
дисконтирования прибыли, приходящейся на долю геологоразведоч
ных работ, получение которой замедляется либо в результате за
тянувшегося периода разведки месторождения, либо в результате 
затянувшегося перерыва между завершением разведки и началом 
промышленного освоения месторождения. Для продолжительности 
разведки учет фактора времени начинается с седьмого года раз
ведки, для перерыва между завершением разведки и началом про
мышленного освоения месторождения -  с шестого года. Величина 
дисконта в 0,08 заимствована из пТиповой методики определения 
экономической эффективности капитальных вложений” .

11 . При расчете общей экономической эффективности бюджет
ных затрат на геологоразведочные работы на эксплуатируемом мес
торождении в полном объеме учитывается потенциальная среднего
довая прибыль лишь от того прироста разведанных запасов, кото
рый не превышает нормативную обеспеченность проектной мощности 
предприятия. Потенциальная прибыль от количества приращенных
на месторождении запасов, которое увеличивает обеспеченность 
горнодобывающего предприятия выше норматива, уменьшается по при
веденной выше формуле дисконтирования. Если в результате полу
ченных приростов запасов проектируется расширение производствен
ной мощности горнодобывающего предприятия, то обеспеченность 
рассчитывается исходя из намечаемого расширения мощности. При 
получении прироста разведанных запасов на эксплуатируемом место-

х ) По данным соответствующего баланса запасов полезных ис
копаемых по графе 8 "Прирост за счет разведки".
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рожденна отнесение прибыли на доли геологоразведочных работ про
изводится пропорционально затратам на этн работы н капитальным 
вложениям, необходимый на расвмрение производственной мощности 
предприятия. Бели раснирение производственной мощности не пла
нируется, то распределение расчетной среднегодовой прибыли про
изводится по сложившимся отраслевым пропорциям.

12. Общая экономическая эффективность затрат на геолого
разведочные работы по полезному ископаемому в целом определяет
ся сопоставлением суммарной среднегодовой прибыли по всем закон
ченным разведкой месторождениям и по тем эксплуатируемым место
рождениям, где получен прирост запасов, со всеми отраслевыми за
тратами на поиски и разведку данного полезного ископаемого.

13. До утверждения дифференцированных нормативов общей 
экономической эффективности затрат на геологоразведочные работы 
рассчитанная в каждом случае общая экономическая эффективность 
затрат сравнивается с нормативным коэффициентом эффективности 
капитальных вложений для соответствующей отрасли или подотрасли 
добывающей промышленности. Так, по цветной металлургии в целом 
нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений ут
вержден в размере 0 ,18 . По отдельным группам подотраслей цвет
ной металлургии утверждены следующие нормативные коэффициенты 
эффективности капитальных вложений: медная, никель-кобальтовая, 
свинцово-цинковая, вольфрамо-молибденовая, титановая 0 ,20 ; алю
миниевая 0 ,14 ; золотодобывающая, оловянная, сурьмяная и ртут
ная 0 ,07 . По тем полезным ископаемым, по которым отраслевой 
норматив не утвержден, используется минимальный коэффициент 
эффективности капитальных вложений в народное хозяйство, равный, 
согласно "Типовой методике", 0 ,12 . Таким сопоставлением с норма
тивом оценивается общая экономическая эффективность затрат на 
геологоразведочные работы по месторождению, району, отрасли.

14. При анализе экономической эффективности геологоразве
дочных работ по отдельным месторождениям, геологическим управ
лениям и геологоразведочной отрасли в целом может быть использо
ван показатель стоимостной отдачи затрат ва геологоразведочные 
работы (СОЗ) или его обратная величина. Показатель СОЗ выражает 
стоимость товарной продукции, которая может быть извлечена из 
разведанных запасов, приходящуюся ва I  рубль затрат на разведку. 
Формула расчета для геологоразведочной отрасли имеет следующий 
вид:
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соз = 1 (2)Z(Q * И » Д + Т)
£ 3

где Q -  прирост разведанных запасов данного полезного ископа
емого по сумме категорий A+B+Cj, т ;

И -  коэффициент сквозного извлечения при добыче и перера
ботке ;

Ц -  отпускная цена товарной продукции из соответствующего 
минерального сырья, р у б .;

Т -  стоимость попутной продукции, получаемой из соответ
ствующего минерального сырья, р у б .;

3 -  затраты на геологоразведочные работы по данному полез
ному ископаемому, р у б .;

15. Расчет СОЗ позволяет прежде всего для Ыингео СССР в це
лом и крупных геологических организаций союзно-республиканского 
подчинения определять динамику экономической эффективности сум
марно по все полезным ископаемым, прирост запасов которых пре
дусматривается государственным планом развития народного хозяйст
ва . Минимальный период для расчетов СОЗ -  3 года.

16. Качественная оценка величины СОЗ может производиться 
сопоставлением его среднегодовой величины за  длительный период 
времени (10-15 лет и более) с показателем стоимости товарной 
продукции, полученной из минерального сырья, приходящейся на
I  рубль затрат на разведку. При анализе динамики СОЗ по геолого
разведочной отрасли в целом следует определять его изменения 
как за счет изменений СОЗ по отдельным полезным ископаемым, так 
и за счет изменения отраслевой структуры затрат. Расчет СОЗ по 
отдельным разведываемым месторождениям позволяет соизмерить 
фактические или планируемые затраты на разведку с расчетной 
стоимостью товарной продукции, извлекаемой из разведанных запа
сов. Для этого удобна обратная величина СОЗ -  процент затрат на 
разведку от расчетной стоимости товарной продукции, извлекаемой 
из разведанных запасов.

17. По отдельным полезным ископаемым определяется показа
тель полных удельных затрат на прирост разведанных запасов, пред
ставляющий отношение фактических (или планируемых) затрат на 
разведку полезного ископаемого от детальных поисков до деталь
ной разведки включительно к приросту балансовых запасов за тот
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же период. Наряд; с полными удельными затратами по отрасли иди 
региону рассчишваются также прямые удельные затраты, без учета 
затрат на детальные поисковые работы. Тем самым достигается бо
лее объективная оценка динамики удельных затрат на прирост раз
веданных запасов за  различные анализируемые периоды. Удельные 
затраты на прирост разведанных запасов полезных ископаемых опре
деляется на всех уровнях, от конкретного месторождения до Совет
ского Союза в целом.

18. Удельное затраты на прирост разведанных запасов полез
ного ископаемого по крупным геологоразведочным организациям, а 
также по регионам, союзным республикам и Советскому Союзу в це
лом определяются по сумме запасов категорий A+B+Cj. Показатель 
удельных затрат на прирост разведанных запасов рассчитывается 
за прошлый или будущий период минимальной продолжительностью
3 года.

19. При расчете удельных затрат на разведку полезных иско
паемых, для которых затраты планируются суммарно (свинец и цинк, 
тантал и ниобий), производится пересчет запасов в условный ком
понент по соотношению соответствующих оптовых цен; при этом учи
тывается коэффициент извлечения.

20. Качественная оценка значений показателя удельных за
трат на разведку производится сопоставлением его с себестои
мостью будущего производства первой товарной продукции из ми
нерального сырья по формуле

О _ Уа* в+с1 . 100,
С

где 0 -  процентное отношение удельных затрат на прирост разве
данных запасов к себестоимости производства первой то
варной продукции из минерального сырья; 

у A+B+Cj -  полные удельные затраты на прирост разведанных за
пасов, руб ,;

С -  себестоимость производства первой товарной продукции 
из минерального сырья, руб.

Полученный процент сравнивается с типичными для длительно
го периода времени дифференцированными по основным промышлен
ным типам месторождений соотношениями, что дает возможность 
оценить уровень удельных затрат на прирост разведанных запасов 
с позиций их будущего потребителя.
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21• Посла организации постадийного учета затрат на развед
ку месторождений удельные затраты на прирост разведанных запа
сов определяются раздельно по категориям А+В, Cj и С2 прямым 
расчетом.

22. При анализе экономической эффективности геологоразве
дочных работ по месторождениям и крупным регионам с развитой 
добывающей промышленностью рассчитывается реальная обеспечен
ность разведанными запасами действующих и запроектированных 
мощностей горнодобывающих предприятий. На основе обеспеченнос
ти оценивается рациональный уровень необходимого прироста раз
веданных запасов (восполняемость разведанных запасов).

23, Наряду с расчетом приведенных выше основных показате
лей, определение экономической эффективности геологоразведоч
ных работ должно обязательно включать анализ оптимальности вы
бранных направлений геологоразведочных работ на основе общих
и локальных прогнозов, а также выполнение поставленных задач 
по улучшению географического размещения минерально-сырьевой 
базы.

2*t. Необходимым элементом определения экономической эффек
тивности геологоразведочных работ с народнохозяйственных пози
ций является оценка степени разведанности месторождений с точ
ки зрения реального срока их промышленного освоения.

23. Для выявления резервов повышения отраслевой экономи
ческой эффективности геологоразведочных работ анализируются 
технико-экономические показатели основных видов геологоразве
дочных работ и показатели экономической эффективности исполь
зования основных производственных фондов (Временные методи
ческие указания по определению экономической эффективности 
использования основных производственных фондов в организациях 
Мингео СССР. ВИЭМС, 1971).

Ш. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Пример I .  Определение коэффициента общей экономической 
эффективности затрат на разведку месторождения, запасы которо
го утверждены в анализируемом периоде.
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А. Основные сведения

П о н а з а т е л я Источник информации
Наименование Единица

измере
ния

Значе
ние

I 2 3 4

Объем геологоразве
дочных работ за весь 
период разведки мес
торождения

млн.руб. 3 ,0 Отчет по подсчету за 
пасов полезных иско
паемых , представленный 
для утверждения в IK3 
при Совете Цивистров 
СССР

Количество запасов, 
утвержденных ГКЗ по 
сумме категорий 
A+B+Cj

молибден
медь

тыс.т
о

20,0
60,0

Протокол ГКЗ по ут
верждению запасов 
данного месторожде
ния

Проектная себесто
имость производства 
металла в концентра-
ге молибден 

медь
тыс.руб. 
руб.

5 ,4
427

Технико-экономиче ский 
доклад о целесообраз
ности промышленного 
освоения месторожде
ния

Проектное сквозное*) 
извлечение металла

молибден
медь

%
я

79.0
75.0

То же

Проектные капиталь
ные вложения на про
мышленное освоение 
месторождения

млн.руб. 20 ,0 Я

Оптовая цена за ме
талл в концентрате

молибден
медь

руб.
я

I2I57
460

Прейскурант оптовых 
цен, утвержденный 
Государственным коми
тетом цен при Госпла
не СССР

х )сквозное извлечение в данной случав представляет произ
ведение извлечений металла при добыче н обогащении.
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I 2 з 4
Продолжительность
разведки

лет 8 Протокол ГКЗ по ут
верждение запасов 
данного месторождении

Продолжительность 
между сроком окон
чания разведки и 
предполагаемым на
чалом строительст
ва предприятия

п 6 Определяется расчет
ным путем по материа
лам ТЭДа и протокола 
ГКЗ

Продолжительность 
отработки месторож
дения исходя из 
проектной мощности 
предприятия

п 17 Определяется расчет
ным путем в ТйДе

£ . Расчет коэффициента общей экономической эффективности 
затрат на разведку месторождения

1. Определение извлекаемого количества запасов полезных 
компонентов:

молибден 20 тыс.т х 0,73 = 15,8 ты с.т,
медь 60 тыс.т х 0,75 = 45 тыс.т.

2 . Определение прибыли, которая будет получена с I  т извле
каемых запасов:

молибден I2I57 руб. -  5400 руб. = 6757 руб.,
медь 460 руб. -  427 руб. = 33 руб.

3. Определение прибыли от будущей эксплуатации разведанных 
запасов:

молибден 6757 руб. х 15,8 тыс.т = 106,8 млн.руб. 
медь 33 руб. х 45,0  тыс.т = 1 ,5  млн.руб.

Итого 108,3 млн.руб.

4 . Определение среднегодовой прибыли:
108,3 млн.руб. : 17 дет = 6,37 млн.руб.

5 . Определение доли затрат на геологоразведочные работы в 
общей сумме затрат на разведку и промышленное освоение месторож
дения:

3 млн.руб. : (3 млн.руб. + 20 млн.руб.) = 0 ,1 3 .
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6 . Определение среднегодовой прибыли, отнесенной на геоло
горазведочные работы:

6,37 млн.руб. х 0,13 * 0,83 млн.руб.
7. Определение сверхнормативного времени на разведку и про

должительности периода между завершением разведки и началом 
строительства предприятия:

(8 лет -  6 лет) + (6 лет -  5 лет) = 3 года.
8. Определение фактора времени:

I
(I + 0 ,08)3

0,779.

9. Определение среднегодовой прибыли, отнесенной на геоло
горазведочные работы, с учетом фактора времени:

0,83 млн.руб. х 0,779 = 0,65 млн.руб.
10. Определение коэффициента общей экономической эффектив

ности затрат на разведку месторождения:
0,65 млн.руб. : 3 млн.руб. = 0 ,22 .

Полученное значение показателя отражает высокую общую эко
номическую эффективность затрат на разведку данного месторожде
ния, поскольку уровень его выше принятого норматива для соот
ветствующей подотрасли промышленности (0 ,2 0 ).

Пример 2 . Определение коэффициента общей экономической эф
фективности затрат на геологоразведочные работы на эксплуати
руемом месторождении за анализируемый период.

А. Основные сведения

П о к а з а ! е л и
Источник информации

Наименование
Кдиница
измере
ния

Значе
ние

I 2 3 4

Объем геологоразведоч
ных работ за счет бюд
жета за анализируемый 
период

млн.руб. 1 .2 Документ оперативного 
учета "Акт обмера вы
полненных геологораз
ведочных работ"
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I 2 . . . . 3 4

Прирост разведанных 
запасов по сумме ка
тегорий A+B+Cj за
тот же период 

молибден 
медь

ТЫС.Т
п

7,8
24,8

Баланс запасов полез
ных ископаемых

Фактическая себе
стоимость I  т метал
ла в соответствующем 
концентрате

молибден
медь

руб.
П

10500
440

Отчетные данные пред
приятия

Фактическое сквозное 
извлечение металлов

молибден
медь

%
н

67,4
64,8

То же

Капитальные вложения 
на расширение мощ
ности предприятия

млн.руб. 4 ,0 Проект на расширение 
мощности предприятия

Обеспеченность пред
приятия разведанны
ми запасами на нача
ло анализируемого 
периода

лет 24 Статистическая отчет
ность по форме 5 гр . 
"Отчетный баланс за
пасов полезных иско
паемых"

Увеличение срока 
обеспеченности пред
приятия за счет при
ращенных запасов

лет 8 Определяется расчет
ным путем

Б. Расчет коэффициента общей экономической эффективности 
затрат на геологоразведочные работы 

на эксплуатируемом месторождении

1. Определение извлекаемых запасов полезных компонентов;
молибден 7 ,8  гыс.т х 0,674 « 5,36 ты с.г, 
медь 24,8 гыс.т х 0,648 = 16,1 ты с.т .

2 . Определение прибыли с I  т извлекаемых разведанных запа
сов:

молибден I2 I57  руб. -  10500 руб. = 1657 р у б ., 
медь 460 руб. -  440 руб. * 20 руб.
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3* Определение прибыли от будущей эксплуатации всех разве
данных запасов:

молибден 1657 руб. х 5 ,3  тыс.т * 8,78 млн.руб. 
медь 20 руб. х16,1 тыс.т = 0,32 млн.руб.

Итого 9,1 млн.руб.
4 . Определение среднегодовой прибыли от будущей эксплуата

ции приращенных запасов:
9.1 млн.руб. : 8 лет = 1,14 млн.руб.

5. Определение доли затрат на геологоразведочные работы
в общей сумме затрат на разведку и промышленное освоение прира
щенных запасов:

1 .2  млн.руб. : (1 ,2  млн.руб. + 4 млн.руб.) = 0 ,23 .
6. Определение среднегодовой прибыли, отнесенной на гео

логоразведочные работы:
1,14 млн.руб. х 0,23 = 0,26 млн.руб.

7. Определение сверхнормативной обеспеченности предприятия 
разведанными запасами. Сверхнормативная обеспеченность представ
ляет собой разность между фактической обеспеченность» на конец 
анализируемого периода (в данном примере равной 24 + 8 = 32 годам) 
и нормативной:

32 -  30 = 2 года.
8. Определение фактора времени:

I
(I + 0 ,0 8 )2

0,846.

9. Определение среднегодовой прибыли, отнесенной на геоло
горазведочные работы с учетом фактора времени:

0,26 млн.руб. х 0,846 з 0,22 млн.руб.
10. Определение коэффициента общей экономической эффектив

ности затрат на разведку эксплуатируемого месторождения:
0,22 млн. руб. : 1,2 млн.руб. = 0 ,18 .

Общая экономическая эффективность затрат на разведку экс
плуатируемого месторождения за анализируемый период близка к 
нормативу, утвержденному для соответствующей подотрасли цветной 
металлургии (0 ,2 0 ) . При расчете коэффициента общей экономической 
эффективности затрат на разведку эксплуатируемого месторождения 
за весь период проведения геологоразведочных работ фактор време
ни не учитывается.
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Пример 3 . Определение коэффициента общей экономической эф
фективности затрат на геологоразведочные работы по полезном; ис
копаемому за анализируемый период по региону.

А. Основные сведения

П о к а з а т е л и Источник инфор- 
мадииНаименование Единица

измере
ния

Значе
ние

Объем геологоразведочных 
работ за счет бюджета по 
полезному ископаемому за 
анализируемый период

млн.руб. 23,5 Статистическая 
отчетность по 
форме 2 гр,"От
чет о выполнении 
плана геологораз
ведочных работ в 
денежном выраже
нии"

Среднегодовая прибыль, 
отнесенная на геолого
разведочные работы с 
учетом фактора времени 
по отдельным месторож
дениям:
законченному разведкой А 

" Б

млв.руб.

П

2,2

0 , 1

По расчету (см* 
пример 1,Б)

Го же
эксплуатируемому П 1,1 По расчету (см. 

пример 2 ,Б)

£ . Расчет коэффициента общей экономической эффективности 
затрат на геологоразведочные работы 

по полезному ископаемому

1. Определение среднегодовой прибыли от будущей эксплуата
ции разведанных за анализируемый период запасов по каждому место
рождению, эксплуатируемому и законченному разведкой, производится 
в соответствии с примерами I  и 2 .

2 . Определение суммарной среднегодовой прибыли от будущей 
эксплуатации разведанных за анализируемый период запасов полезно
го ископаемого по всем месторождениям:

2,2 млн.руб. + 0,1 млн.руб. + 1,1 млн.руб.= Зл4 млн.руб.
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3 . Определение коэффициента общей экономической эффектив
ности затрат по полезной? ископаемом?:

3 ,4  млн.руб. : 23 ,3  млн.руб. = 0 ,1 4 .
По сравнению с принятым нормативным коэффициентом общей 

эффективности капитальных вложений в данную отрасль промышлен
ности (0 ,2 0 ) общая экономическая эффективность затрат на геоло
горазведочные работы по рассматриваемом? полезном? ископаемом? 
за  анализир?емый период оказалась низкой.

Расчет коэффициента общей экономической эффективности за
трат на геологоразведочные работы по геологической организации, 
экономическом? район?, союзной респ?блике и Советском? Союз? 
в целом производится п?тем соизмерения с?ммы прибылей, рассчи
танных по всем полезным ископаемым (по аналогии с примером 3 ) , 
с суммарными затратами на геологоразведочные работы для соответ- 
ствущ его уровня.

Пример 4 . Определение стоимостной отдачи затрат на раз
ведку отдельного месторождения за анализируемый период.

А. Основные сведения

П о к а з а т е л и Источник

Наименование
единица
измере
ния

Значе
ние

информации

Объем геологоразведочных ра
бот за счет бюджета за весь 
период разведки

млн.руб. 5 ,5 См.пример I

Количество разведанных запа
сов по сумме категорий 
A+B+Cj за тот же период

к

молибден тыс.т 50,0
медь и 400,0

Коэффициент сквозного извле
чения металлов

и

молибден 0,674
медь 0,674

Оптовая цена на металл в 
концентрате

я

молибден руб. 12094
медь П 460
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Б. Расчет стоимостной отдачи затрат на разведку

1 . Определение извлекаемых запасов полезных компонентов:
молибден 30 тыс.т х 0,674 = 20,2 ты с.т , 
медь 400 тыс.г х 0,674 а 269,6 ты с.т .

2 . Определение стоимости товарной продукции, извлекаемой из 
разведанных запасов каждого полезного компонента:

молибден 12094 руб. х 20,2  ты с.т = 244,3 м лн .руб., 
медь 460 руб. х 269,6 тыс.т = 124 млн.руб.

3 . Определение суммарной стоимости товарной продукции, из
влекаемой из запасов всех компонентов:

244,3 млн.руб. + 124 млн.руб. = 368,3 млн.руб.
4 . Определение стоимостной отдачи затрат на разведку место

рождения:
368,3 млн.руб. : 5 ,5  млн.руб. = 67 руб.

5 . Определение соотношения затрат на разведку месторождения 
со стоимостью товарной продукции, извлекаемой из разведанных за
пасов:

5 ,5  млн.руб. : 368,3 млн.руб. = 1,5%.
Уровень стоимостной отдачи затрат на разведку данного место

рождения значительно превышает уровень СОЗ, характерный для раз
ведки месторождений цветных металлов (50 р у б .) . Доля затрат на 
разведку от стоимости товарной продукции, извлекаемой из разве
данных запасов, ниже характерного процента.

Пример 5 . Определение с т о и м о с т н о й  отдачи затрат на геолого
разведочные работы по полезному ископаемому за анализируемый пе
риод по экономическому району.

А. Основные сведения

П о к а з а т е л и Источник

Наименование Единица
измере
ния

Значе
ние

информации

I 2 3 4
Объем геологоразведочных ра
бот за  счет бюджета по молиб
дену за анализируемый период 
по экономическому району

млн.руб. 27,6 См.пример 3
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I 2 3
Прирост разведанных зап асов  
молибдена по сумме к атего 
рий A+B+Cj по экономическо-

тыс*т 465
4

Б аланс за п а 
сов полезных 
ископаемых

му району

в том числе по месторожде
ниям:

А
Б
В

Прирост зап асов  попутных 
компонентов

свинец
медь

в том числе по месторожде
нию А:

свинец
медь

по месторождению Б: 
медь

по месторождению В: 
свинец 
медь

100
150
215

330
25

200
5

12

130
8

я

Коэффициент сквозного извле
чения м еталлов
по месторождении А: 

молибден 
свинец 
медь

по месторождение Б: 
молибден 
медь

по месторождение В: 
молибден 
свинец 
медь

Оптовая цена на м еталл в 
концентрате

молибден
медь
свивец

ТЭД и отчетные 
данные предприя
тия

0 ,8 0
0 ,7 5
0 ,72

0 ,8 7
0 ,69

0 ,7 0
0 ,8 0
0,68

1209*
*60
*00

См.пример I
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Б. Расчет стоимостной отдачи затрат на разведку 
полезного ископаемого в экономическом районе

I .  Определение извлекаемых запасов основных и попутных 
компонентов: 
по месторождении А 

молибден 100 тыс.т х 
свинец 200 тыс.т х 
медь 5 тыс.т х

по месторождению Б 
молибден 150 тыс.т х 
медь 12 тыс.т х 

по месторождению В 
молибден 215 тыс.т х 
свинец 130 тыс.т х 
медь 8 тыс.т х

0,80 = 80 тыс.т 
0,75 = 150 тыс.т 
0,72 а з ,б  тыс.т

0,87 = 130,5 тыс.т 
0,69 а 8 ,3  тыс.т

0,70 а 150,5 тыс.т 
0,80 а 104 тыс.т 
0,68 а 5 ,4  тыс.т 

2 . Определение стоимости товарной продукции, извлекаемой 
из разведанных запасов: 
по месторождению А

молибден 12094 руб. х 
свинец 400 руб. х 
медь 460 руб. х

80 тыс.т а 967,5 млн.руб. 
150 тыс.т а 60 млн.руб. 
3 ,6  ТЫС.Т S 1 ,6  МЛН.руб.

Итого 1029,1 млв.руб.
по месторождению Б 

молибден 12094 руб. 
медь 460 руб.

по месторождению В 
молибден 12094 руб. 
свинец 400 руб. 
медь 460 руб.

130,5 тыс.т = 1578,3 млн.руб. 
8 ,3  тыс.т = 3,8 млн.руб.

Итого 1582,1 млв.руб.

1820,1 млн.руб. 
41,6 млн.руб. 

2 ,5  млн.руб.

. Т  а150,5 тыс,
104 ТЫС.Т S 

5,4 ТЫС.Т а

Итого 1864,2 млн.руб.

3 . Определение суммарной стоимости товарной продукции, 
извлекаемой из разведанных запасов:

1029,1 млн.руб.* 1582,1 млн.руб. + 1864,2 млн.руб.=
= 4475,4 млн.руб.
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4. Определение стоимостной отдачи затрат на разведку мо
либдена в экономическом районе;

4475,4 млн.руб. ; 27,6 млн.руб. = 162 руб.

Пример 6 . Определение стоимостной отдачи затрат на геоло
горазведочные работы по экономическому району за анализируемый 
период.

А. Основные сведения

П о к а з а т е л и Источник
Наименование единица

измере
ния

Значе
ние

информации

Объем геологоразведочных 
работ за счет бюджета 
за анализируемый период

млн.руб. 376 Статистическая от
четность по фор
ме 2 гр."Отчет о 
выполнении плава 
геологоразведочных 
работ"

Прирост разведанных за
пасов по сумме катего
рий А+В+Ст за тот же 
период 1

То хе

молибден тыс. г 465
медь П 24,3
свинец П 330
железные руды МЛН.Т 1578
плавиковый шпат тыс.т 633

Стоимость товарной про
дукции, которая может 
извлекаться из разве
данных запасов

По расчету (см. 
пример 5,Б , пп.1,2)

молибден млн.руб. 4386,5
медь и 7,7
свинец и 101,6
железные руды и 7890
плавиковый шпат п 57
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Б. Расчет стоимостной отдачи затрат 
на геологоразведочные работы в экономическом районе

1 . Определение стоимости товарной продукции, извлекаемой 
из разведанных запасов полезных ископаемых:

4386,5 млн,руб. + 7 ,7  млн.руб. + 101 ,6  млн.руб. +
+ 7890 млн.руб. + 57 млн.руб. * 12442,8 млн.руб.

2 .  Определение стоимостной отдачи затрат на геологоразве
дочные работы по экономическому району:

12442,8 млн.руб. : 376 млн.руб. = 33,1  руб. 
Качественная оценка полученного показателя СОЗ производит

ся путем его  сопоставления с уровнем этого показателя в прошлом 
периоде я выяснения факторов, обусловивших его  изменение:

а )  за  счет изменения структуры затрат на разведку по полез
ным ископаемым по формуле

/ З п  3ос \
дСОЗ- С03о.( £*д 1,а 3 />

111,  1 О t
где 3,i и 30; -  затраты на разведку I - г о  полезного ископаемо

го в исследуемом и базисном периодах,
С03о - -  стоимостная отдача затрат на разведку I  - го  

полезного ископаемого в базисном периоде; 
б) за счет изменения СОЗ по отдельным полезным ископаемым 

по формуле

д  СОЗ =
г ;̂ . ( “ V 008* )I i v

где 3U  -  затраты на разведку i - r o  полезного ископаемого,
С03и  и С03о,-стоимостная отдача затрат на разведку й -го  

полезного ископаемого в исследуемом и базисном 
периодах.

Качественная оценка СОЗ производится также путем его со
поставления за  длительный период времени с показателем стои
мости товарной продукции добывающей промышленности, приходящей
ся на I  рубль затрат на геологоразведочные работы.

Расчет показателя стоимостной отдачи затрат на разведку 
для планируемого периода определяется аналогичным образом, ис
ходя из плановых затрат и прироста запасов и фактических данных
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за прошедший период при определении стоимости попутной продук
ции и коэффициента сквозного извлечения. Оценка СОЗ производит
ся путем сравнения с уровнем этого показателя в прошлом периоде 
и выяснения факторов, обусловивших его изменение.

Пример 7 . Определение удельных затрат на прирост разведан
ных запасов свинца и цинка по экономическому району за  анализи
руемый период.

А. Основные сведения

П о к а з а т е л и Источник
информацииНаименование Живица

измере
ния

Значе
ние

Объем геологоразведочных 
работ на свинец и цинк 
по экономическому району 
за анализируемый период

млн.руб. 112,1 Си.пример з

в том числе на проведение 
поисковых работ

п 33,6

Прирост разведанных запа
сов по сумме категорий 
A+B+Cj

См.пример 5

свинца Т Ы С . Т 4200
цинка п 4828

в том числе за счет 
разведки медных место
рождений

свинца Т Ы С . Т 220
цинка и 140

Б. Расчет удельных затрат на разведку запасов 
свинца и цинка по экономическому району

1 . Определение пряных затрат на геологоразведочные работы:
112,1 млн.руб. -  33,6 млн.руб. = 78,5 млн.руб.

2 . Определение расчетного2 '  количества заласов свинца и 

цинка: свинец 4200 тыс.т -  220 тыс.т = 3980 ты с.т,
цинк 4828 тыс.т -  140 тыс.т = 4688 ты с.т.

х ')Количество прироста запасов, полученное по отрасли 
"свинец-цинк".
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3 . Приведение запасов к условном; компоненту.
Коэффициент для пересчета цинка в условный свинец, рассчи

танный по соотношению их оптовых цен с учетом коэффициента извле
чения, составляет 0 ,8 :

3980 ты с.! + (4688 тыс.т х 0 ,8 ) ■ 7730 ты с.т.
4 . Определение полных удельных затрат на разведку запасов 

условного свинца:
112,1 млн.руб. : 7730 тыс.т = 14,5 руб.

5 . Определение прямых удельных затрат на разведку условно
го свинца:

78,5 млн.руб. : 7730 тыс.т = 10,1руб.
Качественная оценка показателя производятся путем сопостав

ления уровня удельных затрат на разведку с себестоимость» соот
ветствующей товарной продукции, а такие по отдельным проыыилен- 
ныи типам месторождений.

Для каждого месторождения себестоимость определяется по 
последнему году анализируемого периода для эксплуатируемых мес
торождений и по проектным данным -  для разведуемых. Полученные 
значения сравниваются с типичными соотношениями, сложившимися 
за длительный период времени.

Пример 8 . Определение удельных затрат на разведку запасов 
месторождения раздельно по категориям А+В и C j.

При анализе экономической эффективности геологоразведочных 
работ удельные затраты на разведку запасов по отдельным месторож
дениям могут определяться по завершении отдельных стадий работ 
раздельно по категориям А+В и C j, исходя из стоимости фактически 
выполненных объемов работ, по следующим формулам:

где Уп
С1

3

%

удельные затраты на разведку запасов категории Cj на 
стадии предварительной разведки, руб.; 
затраты на поиски, поисково-разведочные работы и пред
варительную разведку, р у б .;
количество запасов категории Cj на конец предваритель
ной разведки, в.
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0 0

3 + Д Зр
, < __________ i _
Cl \  * ^

где Уд 
° I

/\  Зр
° I

л9с1

полные удельные затраты на разведку запасов категории 
Cj по завершении детальной разведки, р у б .; 
затраты на прирост запасов категории Cj на стадии де
тальной разведки, р у б .;
прирост запасов категории Cj на стадии детальной раз
ведки, т .

3 А+В
У А+В а “ 5-----------  + 7СТ ’ t 5)

*  А+В 1
где У д+£ -  удельные затраты на разведку запасов категорий 

А+В, р у б .;
3 д+в -  затраты на перевод запасов из категории Cj в катего

рии А+В, р у о .;
Q А+в -  количество запасов категорий А+в, т .

В случае, когда постадийное распределение затрат и запасов 
при разведке месторождения затруднено, определение удельных за
трат на разведку запасов категории Oj производится по формуле

эобщ “ 3А+В

а,
(6)

А+В+С-г

где 3 0(5щ -  полные затраты на разведку данного месторождения, 
р у б .;

Зд+В -  затраты на перевод запасов категория Cj в катего
рии А+В, р у б .;

-  количество запасов, разведанных за анализируемый 
период по сумме категорий A+B+Cj, т .

Определение удельных затрат по категориям А+В производится 
по формуле ( 5 ) .  Общие затраты на перевод запасов категории Cj 
в категории А+В в формулах (5) и (б) определяются исходя из 
фактически выполненного объема основного вида работ.

Фактически выполненный объем основного вида работ на пере
вод запасов категории Cj в категории А+В определяется исходя 
из густоты разведочной сети, принятой для каждой категория з а -

QA+B+Ci
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пасов,и последовательности прохождения выработок в соответствии 
с датами начала проходки следуюжим образок. На плане геолого
разведочных работ выделяется профили выработок, пройденные с 
целью перевода запасов категории Cj в категории А+В, я подсчи
тывается общий метраж выработок. На профилях, пройденных с 
целью разведки запасов по категории С р  выделяются детализирую
щие выработки, пройденные для последующего перевода этих запа
сов в категорию В, и подсчитывается общий метраж этих выработок. 
Суммарный метраж выработок рассматривается как объем работ, вы
полненных с целью перевода запасов категории Cj в категории 
Л+В. Разность между полным объемом основного вида работ и объ
емом, отнесенным на перевод запасов категории Cj в категории 
А+В, рассматривается как объем на разведку запасов категории C j.

Пропорционально выполненным объемам работ распределяются 
суммарные затраты на разведку данного месторождения.

А. Основные сведения

П о к а з а  т е л и Источник

Наименование Единица Значение информации
измере в том числе
ния S v O X  V

А+В °1

I 2 3 k 5 6
Объем геолого тыс.руб. 1478,8 608,8 870,0 Отчет с под
разведочных счетом запасов
работ за пери за период раз
од разведки 
в том числе:

ведки

колонковое бу к 14983 5975 9008 Акт обмера вы
рение тыс.руо. 252,6 100,7 151,9 полненных гео

логоразведоч
ных работ и

ударно-канат м Ж
5,2

- 369 расчет соглас
но вышеприве
денному метоное бурение тыс.руб. - 5,2

проходка м3 50122 28060 22062 дическому при
ему

канав тыс.руб. 162,1 90,8 71,3

проходка поис ы 1315 1315
ковых и разве
дочных шурфов

1 тыс.руо. 14,1 — 1 4 .1
поисково-съе
мочные работы

ТЫС.руб. 31,1 - 31,1
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I 2 3 4 5 б
проходка кон
трольных иур- 
фов

тыс.руб. 0 ,8 0 ,3 0 ,5

прочие затраты 9 1012,9 417,0 595,9
Количество раз
веданных запа
сов

МЛН.Т 874, 4 287,2 587,2 Протокол ГЕЗ

Б* Расчет удельных затрат на разведку запасов

1 . Определение удельных затрат на разведку запасов кате
гории Cj по формуле (6 ):

yCj s  870 *ыс*руб. : 874,4 млн.т = 0 ,1  коп.

2 . Определение удельных затрат на разведку запасов кате
горий А+В по формуле ( 5 ) :

УА+В = коп. + « с .р у б .  : 287,2 млн.т) * 0 ,3  коп.

Доимер 9 . Определение восполняемости разведанных запасов 
железных руд по району с развитой железорудной промышленностью 
за анализируемый период.

Под восподняемостью понимается сопоставление количества 
приращенных за анализируемый период разведанных запасов с коли
чеством запасов, которое предполагается погасить вследствие уве
личения добычи (прирост погашения), при этом прирост погашения 
умножается на нормативный срок обеспеченности. Данный показатель 
позволяет сопоставить интенсивность наращивания запасов по от
дельным районам с развитой добывающей промышленностью с обеспе
ченностью разведанными запасами.

А. Основные сведения

П о к а з а т е Л и Источник
Наименование Единица

измере
ния

Значе
ние

информации

I 2 3 4
Прирост разведанных за
пасов железных руд по 
суш е категорий 1+В+Ст 
8а анализируемый период

млн.т 33,2 Баланс запасов 
полезных ископа
емых
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I 2 3 4
Прирост годовой до
бычи руды за пяти
летие, начинающееся 
через 10 лет после 
начала анализируе
мого периода

М Л Н е Т i . « Перспективный 
план развития же
лезорудной про- 
иыиленности

Средний нормативный 
срок обеспеченности 
предприятий разве
данными запасами

дет 35 Методические указа
ния в составление 
плана развития на
родного хозяйства 
СССР (Госплан СССР, 
1969)

Б. Расчет восполняемости разведанных запасов

33,2 млв.т : (1,45 млн.т х 35) * 0 ,65 .
Учитывая, что по данному экономическому району предприятия 

не обеспечены разведанными запасами железных руд на нормативный 
срок, полученный уровень восполняемости разведанных запасов (коэф
фициент <  I) следует оценивать как недостаточный.
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Методические рекомендации по определение экономической 
эффективности геологоразведочных работ на твердые полезные 
ископаемые. БЙЭМС, 1973, 27 стр .

В работе даются рекомендации по методике определения 
экономической эффективности геологоразведочных работ на 
твердые полезные ископаемые. Приводятся примеры расчетов 
показателей экономической эффективности геологоразведоч
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геологоразведочных и научно-исследовательских организаций 
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ведке и оценке запасов минерального сырья*
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