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В результате деятельности гор-
ного предприятия, разрабаты-

вающего комплексное месторождение, 
получают основное и несколько по-
путных полезных ископаемых, а также 
породы – отходы карьера. Возникает 
проблема распределения общекарьер-
ных затрат на все виды полезных иско-
паемых. В настоящее время существу-
ющие методы отнесения этих затрат на 
каждое полезное ископаемое подраз-
деляются на две группы – исключения 
(списания затрат) и распределения за-
трат.

Метод исключения заключается в 
том, что общая сумма затрат сокраща-
ется за счет отнесения на производство 
«отключаемых попутных продуктов» их 
оценки либо по ценам фактически воз-
можной реализации, либо по норма-
тивной себестоимости их при индиви-
дуальном производстве. Оставшуюся 
величину комплексных расходов рас-
сматривают как себестоимость основ-
ного продукта производства. Основной 
недостаток этого метода заключается в 
том, что исключение затрат происхо-
дит по нормам затрат, связанным с ус-
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ловиями другого производства, отлича-
ющимися от условий, а следовательно, 
и норм затрат калькулируемого комп- 
лексного производства. Например, при 
значительной стоимости «отключаемых 
попутных продуктов» можно получить 
не только явно заниженные затраты 
на основной продукт, но даже и от-
рицательную сумму затрат. Таким об-
разом, этими методами целесообраз-
но пользоваться только в тех случаях, 
когда стоимость попутных продуктов 
составляет незначительную величину 
по сравнению с общей суммой затрат 
и не может серьезно исказить расчеты 
затрат по основному продукту.

Методами отнесения общих затрат 
на себестоимости отдельных видов 
полезных ископаемых являются так-
же способы распределения затрат 
пропорционально физическому объе- 
му или массе полученных продуктов; 
пропорционально среднеотраслевой 
себестоимости продуктов в условиях 
специализированного производства; 
пропорционально стоимости полезных 
компонентов, содержащихся в полез-
ном ископаемом, по установленным 
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ценам; пропорционально отпускной 
стоимости продукции.

Затраты комплексного производст- 
ва можно относить только к полезным 
его результатам, то есть пропорцио-
нально полезности отдельных продук-
тов. Практически для распределения 
комплексных затрат в качестве про-
порций, отражающих общественную 
полезность комплексных продуктов, 
рекомендуется использовать отпуск-
ную стоимость выпускаемой продук-
ции. Она предполагает использование 
оптовых цен, отражающих действи-
тельные затраты необходимого труда 
на производство продукции и себестои- 
мость индивидуальных производств. 
Оптовые цены скорректированы на 
процент рентабельности, а также на 
себестоимость заменяемого продукта. 

Таким образом, затраты Зi на до-
бычу различных видов полезных иско-
паемых при разработке комплексных 
месторождений с общекарьерными за- 
тратами З целесообразно рассчиты-

вать пропорционально объемам их 
выемки Аi и отпускной стоимости Цi 
по формуле
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Для примера рассмотрим метод рас-
пределения общекарьерных затрат на 
добычу различных видов полезных ис-
копаемых для Ковдорского горно-обо-
гатительного комбината, используя для 
этого выполненные ОАО «Гипроруда» 
в 1988 г. «Предложения по поддержа-
нию и развитию мощности Ковдорско-
го ГОКа на перспективу» с открытой 
в то время для печати номенклатурой 
(рисунок) выпускаемой продукции, эко-
номическими показателями и ценами 
1988 г.

При расчете себестоимости сырой 
руды затраты по добыче всех попут-
ных продуктов, попадающих в контур 
карьера, – апатит-силикатных руд для 
производства ФМК (2 млн т в год), 

Схема переработки руд Ковдорского комплексного месторождения
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апатит-штаффелитовых (2,2 млн т в 
год) и апатит-карбонатитовых (4 млн т 
в год) – отнесены на сырье для МОФ 
(16 млн т в год, в том числе 13 млн т 
КЖР и 3 млн т МЖАСР). Перечис-
ленные руды предполагалось исполь-
зовать как сырье для новых фабрик 
по нулевой стоимости.

Исходные данные для расчета цен-
ности извлекаемых полезных ископае-
мых представлены в табл. 1.

Например ценность маложелезис- 
тых апатит-силикатных руд (МЖАСР) 
определяется следующим образом:

23,51 142 74,5 286 102,0 0,3
2000

24680
12,34

2000

⋅ + ⋅ + ⋅
=

= =                          руб./т

Аналогичным образом рассчитаны 
ценности всех остальных полезных 

Таблица 1

Основные сведения о добываемых полезных ископаемых 
и извлекаемых из них концентратов

¹ 
п.п.

Полезные 
ископаемые 

(Ai)

Произво- 
дитель-
ность 

тыс. т/год

Концентрат 
производительность, тыс. т/год / оптовая цена, руб./т

железный апатито-
вый

ПФМУ ферро-
фосфор

карбонат-
ный про-

дукт

1

Смесь КЖР  
и МЖАСР, в т.ч.: 

КЖР 
МЖАСР

16000 
13000 
3000

5742 1776

23,63 20,40

2 МЖАСР 2000 142 286 0,3 

23,51 74,50 102,00

3 АШР 2200 93 510 

23,95 19,83

4 АКК 4000 150 248 2500

24,60 19,83 7,90

Таблица 2

Ценность добываемых полезных ископаемых и распределение общекарьерных 
затрат между ними

¹ 
п.п.

Полезное 
ископаемое

Произво-
дитель-
ность, 

млн т/год

Общая 
ценность, 
млн руб/

год

Ценность, 
руб/т

Распределение общекарьерных 
затрат

общее на полез-
ное ископаемое, 

млн руб/год

на единицу полез-
ного ископаемого, 

руб/т

1 Смесь КЖР и 
МЖАСР, в т.ч.: 

КЖР 
МЖАСР

16,0 
13,0 
3,0

171,91  
134,89 
37,02

10,74 
10,38 
12,34

82,3 5,14

2 МЖАСР 2,0 24,68 12,34 11,8 5,90

3 АШР 2,2 12,34 5,61 5,9 2,68

4 АКК 4,0 28,36 7,09 13,6 3,40

Σ 24,2 237,29 113,6
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ископаемых. Результаты расчетов све-
дены в табл. 2

В этой же таблице представлено 
распределение общекарьерных затрат 
(З = 113,6 млн руб/год) по каждому 
виду полезных ископаемых. Напри-
мер, для маложелезистых апатит-сили-
катнах руд (МЖАСР) эти затраты (З2), 
в соответствии с представленной фор-
мулой (1), составят:

2

24,68
113,6

237,29

113,6 0,104 11,8

З = =

= ⋅ =  млн руб./год
В последней колонке табл. 2 пред-

ставлено также распределение затрат 
на единицу каждого полезного иско-
паемого. При списании же всех затрат  
на одно основное полезное ископае- 
мое А1 = 16,0 млн т/год, себестои-
мость его, представляющего смесь комп- 
лексных железных руд и маложелезис- 
тых апатит-силикатных руд, составит 
113,6/16 = 7,1 руб/т.

Таким образом, представленный ме- 
тод распределения общекарьерных 
затрат позволяет снизить затраты на 

единицу основного полезного ископа-
емого до 5,14 руб. или на 27,6%, что 
увеличивает возможности открытого 
способа разработки по сравнению с 
подземным.

Предложенный метод распределе-
ния общекарьерных затрат на все виды 
полезных ископаемых пропорциональ-
но объемам их добычи и ценности по-
зволит установить производственные 
затраты по отдельным видам продук-
ции, облегчить анализ себестоимости 
и повысить эффективность внутри-
производственного хозрасчета.

При максимальном использовании 
горных пород карьерного поля обще-
карьерные затраты могут возрасти, 
но удельные – на добычу каждого по-
лезного ископаемого – уменьшаются 
и обусловливают для каждого из них 
рентный эффект, что должно стимули-
ровать предприятие к малоотходной 
разработке месторождения.

Целесообразное распределение 
затрат в комплексных производствах 
должно изменяться с техническим про-
грессом использования его результатов.
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The article suggests a principle of the general quarry expenses costs distribution to all types of commercial 
minerals. It also deals with methods of general quarry costs distribution for different types of minerals while 
developing complex deposits. It includes comparison of these methods and finding the optimal calculation. It 
is proven that expenses for development of complex deposits of different types of commercial minerals should 
be calculated proportionally with excavation volume and sale value. The article also has an example of using 
this cost distribution method at the Kovdor deposit. 

Key words: cost distribution, allocation of cost to prime cost, improvement of open-pit mining, cost saving.
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(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ И ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ НЕДР CЕВЕРА
Ткач С.М., Яковлев В.Л., Рассказов И.Ю. и др. 

В сборнике представлены результаты исследований в области повышения эффектив-
ности техники и технологии открытой и подземной добычи, обогащения и глубокой перера-
ботки минерального сырья. Рассмотрены актуальные вопросы механики материалов и кон-
струкций, геофизики, геомеханики, рудничной аэрогазодинамики и горной теплофизики 
при разработке месторождений, в том числе области многолетней мерзлоты. Уделено вни-
мание мировым и российским тенденциям развития производства и потребления минераль-
ных ресурсов, а также экономическим и экологическим аспектам освоения месторождений 
твердых полезных ископаемых Северных и Северо-Восточных регионов России. По матери-
алам III Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти чл.-корр. 
РАН М.Д. Новопашина «Геомеханические и геотехнологические проблемы эффективного 
освоения месторождений твердых полезных ископаемых Северных и Северо-Восточных ре-
гионов России», 16–19 июня 2015 г. 
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GEOMECHANICAL AND GEOTECHNICAL PROBLEMS  
OF DEVELOPMENT OF MIN-ERAL RESOURCES OF THE NORTH
Tkach S.M., Yakovlev V.L., Rasskazov I.Yu. and others. 

This book presents the results of research in the field of increasing the effectiveness of the technique 
and the technology of open and underground mining, mineral processing and deep processing of min-
eral raw materials. They discussed topical issues of mechanics of materials and structures, Geophysics, 
rock mechanics, mine couple air gas dynamics and mining thermal physics in the development field, 
including the field of permafrost. Attention is paid to the global and Russian trends of production and 
consumption of mineral resources as well as economic and environmental aspects of development of 
deposits of solid minerals of Northern and North-Eastern regions of Russia. According to the materials 
of the III all-Russian scientific-practical conference dedicated to the memory of Prof. interviewer RAS 
M. D. novopashina «Geomechanical and geotechnical problems of effective development of solid min-
eral deposits of the Northern and North-Eastern regions of Russia», 16–19 June 2015.

Keywords: technology, open and underground mining of mineral raw materials, enrichment of 
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