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При расчете налога на добычу полезных ископаемых в настоящее время ведется учет лишь небольшого количества
факторов, что приводит к выхолащиванию системы налогообложения недропользователей и ее укрупненной формализации: не учитывается степень сложности строения разрабатываемых пластов, тектоническое строение карьерного поля и другие не менее значимые индикаторы, характеризующие как технологическую трудность, так и экономическую затратность ведения открытых горных работ. С
целью ликвидации этого недостатка в настоящей статье
предлагается детализированная классификация, использующая синергетический подход и учитывающая, с одной
стороны, разнообразие горно-геологических и горнотехнических условий эксплуатации предприятия, а с другой
стороны – степень их влияния на экономические показатели работы разреза.
Ключевые слова: горнодобывающий регион, синергия, недропользование, налог на добычу полезных ископаемых,
открытые горные работы, горно-геологические условия,
система открытой разработки, потери угля.
Для цитирования: Синергетический подход к совер
шенствованию налогообложения на основе учета тех
нологических и экономических аспектов открытых
горных работ / О.И. Литвин, А.А Хорешок, Я.О. Литвин и
др. // Уголь. 2022. № 1. С. 4-7. DOI: 10.18796/0041-57902022-1-4-7.

ВВЕДЕНИЕ
Ряд существующих нормативных документов, регламен
тирующих показатели того или иного технологического
процесса, был разработан 30-40 и более лет назад и в на
стоящий момент времени уже не в полной мере отражает
накопленный опыт работы горных предприятий [1]. В част
ности, в методике расчета потерь угля при ведении откры
тых горных работ [2] формализован расчет потерь лишь
для пластов простого строения, выдержанных по мощно
сти и углу залегания; также не учитывается применение
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Взаимосвязь факторов, определяющих условия работы предприятия,
и поправочных коэффициентов на их основе

Таблица 1

Определяющий фактор
Горно-геологические, горнотехнические условия
разработки

Поправочный коэффициент
Коэффициент сложности Cd (difficulty coefficient), учитывающий
индикаторы: сложность строения разрабатываемого пласта (свиты
пластов), параметры их залегания, тектоническое строение карьерного
поля и т.д.
Производственная мощность разреза,
Временной коэффициент Ct (time coefficient), учитывающий срок
службы предприятия во взаимоувязке с его годовой производственной
его срок службы
мощностью
Вскрытие карьерного поля (выбор способа и схемы Коэффициент вскрытия Cop (opening-up coefficient), который зависит
от выбранного способа и схемы вскрытия
вскрытия)
Определение вида системы открытой разработки
Коэффициент Cms (mining system coefficient), учитывающий вид системы
разработки месторождения
Подготовка горных пород к выемке (учет строения
Коэффициент Cdb (drilling and blasting coefficient), зависящий от степени
и свойств пород угленасыщенной и безугольной зон сложности ведения буровзрывных работ (принимается, что основным
видом подготовки горных пород к выемке является буровзрывной
карьерного поля)
способ)
Экскаваторно-автомобильный комплекс как главная Коэффициент Cst (shovel and truck coefficient), зависящий от состава
экскаваторно-автомобильного комплекса и, как следствие, переменных
составная единица всего комплекта оборудования,
применяемого (запланированного к применению) на и постоянных затрат на его содержание, эксплуатацию и ремонт
предприятии
Транспортирование горной массы (расположение
Коэффициент Ctr (transport coefficient), на который влияют параметры
автодорог (внутрикарьерных и находящихся за пределами карьерного
отвалов – внутренний и/или внешний, дальность
поля); их категория; уклон (абсолютный и приведенный) и т.д.
откатки и т.д.)
Обогащение добытого угля (расположение
Коэффициент Cq (quality coefficient), учитывающий качественные
обогатительной фабрики или установки, расстояние характеристики марки добываемого угля (без учета результатов
его обогащения)
до нее, учет трудности обогатимости угля и др.)
Рекультивация выработанного пространства
Коэффициент Cr (reclamation coefficient), учитывающий сложность
и затраты на проведение рекультивационных работ
карьерного поля и поверхности отвалов
Отдаленность разреза от основных транспортных
Коэффициент Cp (peripheral coefficient), учитывающий периферийность
(отдаленность) горного предприятия
коммуникаций (связь с основными линиями МПС,
расстояние до крупных магистралей и т.д.)

различных типов выемочных машин (например, прямых и
обратных гидролопат). Принимая во внимание, что пласты
простого строения (по сути, эталонный вариант для расче
та) практически отсутствуют на всех угольных месторож
дениях России, можно констатировать, что на этапе про
ектирования горных предприятий расчетные нормативы
потерь зачастую становятся далеки от возможных реаль
ных значений. Примерно то же можно сказать и о НДПИ,
который рассчитывается без приема во внимание совре
менных показателей работы разрезов [3, 4, 5].
УЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ
С учетом вышесказанного авторами предлагается усо
вершенствованная методика расчета НДПИ, учитывающая
ряд наиболее важных горно-геологических и горнотехни
ческих факторов, напрямую влияющих на экономические
показатели работы угольных разрезов, для чего была вы
полнена классификация этих факторов (табл. 1). Пере
чень факторов приведен без ранжировки, поскольку дан
ный вопрос подлежит дальнейшему изучению; безуслов
но, предварительная ранжировка может быть выполнена
на основе имеющегося опыта работы разрезов [6, 7, 8, 9]
и на основе формальной логики [10], однако точных зна
чений на данном этапе получить невозможно без деталь
ного анализа гиперпула статистических данных.

На основе данной обобщающей таблицы (см. табл. 1)
авторами предлагается матричная модель взаимоувязки индикаторов и субкоэффициентов, более под
робно отражающих тот или иной фактор. Индикаторы
призваны учесть многообразие условий ведения гор
ных работ [11] и увязывать их с платежами за пользова
ние недрами.
В табл. 2 приведен пример матричной модели для ко
эффициента сложности Cd, отражающего степень слож
ности горно-геологических условий разработки место
рождения.
По такой же системе предполагается провести ана
лиз и для всех остальных коэффициентов, указанных
в табл. 1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С целью определения степени влияния того или иного
индикатора на значение итогового результата необходи
мо выполнить подробный анализ горно-геологических и
горнотехнических условий разработки существующих и
проектируемых разрезов и, базируясь на полученной ин
формации, определить частоту проявления индикаторов
в условиях Кузбасса, что позволит получить их реальные
значения и на этой основе обосновать величины попра
вочных коэффициентов к расчету НДПИ.
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Таблица 2
Взаимоувязка индикаторов
коэффициента сложности Cd
с идентификаторами субкоэффициентов
Индикатор
коэффициента
сложности Cd

Идентификатор
суб-коэффициента

Геологическая классификация
Классификация при открытой
геотехнологии
Классификация по ВНИМИ
Угол залегания
Классификация по акад. В.В. Ржевскому
пласта
Классификация по проф. В.Ф. Колесникову
Одиночный пласт
Свита сближенных пластов
Структура
карьерного поля Свита рассредоточенных пластов
Свита пластов смешанного залегания
Пласт (пласты) простого строения
Структура
угольного пласта Пласт (пласты) сложного строения
(пластов)
Пласт (пласты) весьма сложного строения
Наличие пликативных нарушений
Тектоника
Наличие дизъюнктивных нарушений
карьерного поля
Наличие зон «горельника» и т.д.
Мощность наносов Наносы малой мощности
(четвертичных
Наносы средней мощности
отложений)
Наносы большой мощности
Равнинный
Рельеф
Слабовсхолмленный
поверхности
участка
Пересеченный
карьерного поля Гористый
Малые водопритоки
Обводненность
Средние водопритоки
участка недр
Обильные водопритоки
Мощность
отрабатываемого
пласта
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Abstract
When calculating the mineral extraction tax, currently only a small number
of factors are taken into account, which leads to weakening of the system
of taxation of subsoil users and its enlarged formalization: the degree of
complexity of the structure of developed seams, the tectonic structure of the
quarry field and other equally important indicators, which characterize both
technological difficulty and economic cost of open pit mining are not taken
into account. In order to eliminate this shortcoming, this article proposes a
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detailed classification that uses a synergistic approach and considers, on the
one hand, the diversity of mining-geological and mining-technical operat
ing conditions of the enterprise, and on the other hand, the degree of their
influence on the economic performance of the open pit.
Keywords
Mining region, Synergy, Subsoil use, Mineral extraction tax, Surface mining,
Mining and geological conditions, Surface mining system, Coal losses
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Бородинский разрез провел экскурсию
для молодых специалистов горного дела
Очередных экскурсантов принял
Бородинский разрез им. М.И. Щадова
(предприятие СУЭК Андрея Мельниченко в Красноярском крае). Ими стали участники второго этапа IX Открытого регионального чемпионата
профессионального мастерства «Молодые профессионалы», который проходил в Иршинском техникуме горных разработок им. В.П. Астафьева. С техникумом горных разработок крупнейшее предприятие
открытой угледобычи связывают многолетние партнерские отношения.
«Многие выпускники техникума трудятся на нашем
предприятии, студенты постоянно проходят на разрезе производственную практику и показывают очень высокую профессиональную подготовку, – уточнил заместитель управляющего Бородинским разрезом по персоналу и административным вопросам Виктор Бирилкин. – И то, что Иршинский техникум стал площадкой
для соревнований такого уровня, безусловно, говорит об
авторитете его преподавателей и отличном техническом оснащении».
Посещение разреза-гиганта стало частью познаватель
ной программы профессионального чемпионата. Пре
жде всего, молодые люди соревновались в устранении
неисправностей в дизельных двигателях, гидравлических,
электрических системах хода бульдозера, экскаватора, ав
тогрейдера, фронтального погрузчика. Затем для участни
ков была организована онлайн-трансляция студии «От
крытые мастерские WorldSkills» на тему «Кадровые потреб
ности экономики края и приоритеты модернизации систе
мы профессионального образования». Экскурсия на Бо

родинский разрез стала финальной точ
кой программы.
«У нас тоже есть угольный разрез, и мы
имеем представление, как добывается
уголь, но величина и мощь Бородинского разреза просто поражают, – при
знались гости с Сахалина, студенты политехнического
центра, осмотрев горное поле со смотровой площадки. –
Таких залежей «черного золота», столько техники, занятой на его добыче и транспортировке, мы еще не видели. Все это приводит в настоящий восторг!» Также гости
проехали по знаковым местам Бородино, побывали в Му
зее города и Бородинского разреза под открытым небом.
Предприятия СУЭК регулярно проводят экскурсии и дни
открытых дверей для молодежи. Цель такого знакомства
с производством – профессиональная ориентация, при
влечение молодых специалистов в горную отрасль. В год
20-летия на угольных разрезах СУЭК в крае побывали уже
сотни гостей – от студентов и школьников до педагогов.
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