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Горнодобывающая промышленность, куда включается и
алмазодобывающая промышленность как составляющая, 

имеет важное значение для экономики России. Это связано, 
прежде всего, с тем, что в ближайшие годы экономическое про-
цветание нашей страны будет по-прежнему зависеть от наличия 
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разведанных месторождений полезных ископаемых. Немало-
важное место в этой сфере принадлежит и алмазодобывающей 
отрасли. 

Из табл. 1 видно, что Россия – крупнейший в мире (на 1 ме-
сте в мире – 30,7%, в том числе, среди шести стран, занимающих 
74,63% объемов мировой добычи алмазов) поставщик алмазов 
на внутреннем и мировом рынке, при этом, алмазов, имеющих 
относительно низкую стоимость (по сравнению с остальными 
крупнейшими поставщиками).

Отличительная черта мирового алмазного рынка – его вы-
сокая монополизация. В числе крупнейших добывающих ком-
паний находятся De Beers, Rio Tinto, Dominion Diamond, Petra 
Diamonds и АЛРОСА (российская компания, работающая в 
России и Ботсване). Эти компании имеют 70% всей мировой 
добычи алмазов [4].

Значительная часть добываемых российских алмазов направ-
ляется на экспорт, по ценам, значительно превышающих себе-
стоимость добычи (в 2014 г. – 124,32 долл. за карат цена продажи 
против 97,47 долл. за карат себестоимости добычи). Динамика 
добычи и экспорта алмазов представлена на рис. 1.

Таким образом, вплоть до 2014 г. и объемы добычи, и объе- 
мы экспорта алмазов росли, при этом, в условиях кризиса эко-

Таблица 1

Добыча алмазов в мире в 2014 году [1]

Страна Объем 
добычи, 

млн карат

Выручка, 
млн долл.

Средняя 
стоимость 

долл./карат

Доля 
в мировой 
добыче, %

Ангола 8,8 1317,5 149,86 7,05

Ботсвана 24,7 3647,0 147,84 19,77

Канада 12,0 2003,3 166,77 9,63

Намибия 1,9 1155,5 602,47 1,54

Россия 38,3 3733,3 97,46 30,70

ЮАР 7,4 1224,3 164,76 5,96

Всего страны с круп-
нейшими объемами 
добычи (Россия, Бот-
свана, Ангола, Канада, 
ЮАР, Намибия) 93,1 13 080,8 140,47 74,63

Всего в мире 124,8 14495,8 116,17 100,00
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номики важно обеспечить развитие этой отрасли, сохранение 
объемов добычи, для чего, помимо текущего управления, по-
требуются и дополнительные инвестиции в ее развитие. В це-
лом, перспективы развития данной отрасли во многом зависят 
от уровня подготовки минерально-сырьевой базы к промыш-
ленной эксплуатации. Важнейшим в связи с этим является учет 
эколого-экономической эффективности деятельности алмазо-
добывающих компаний, а также инвестиций, которые данные 
компании вкладывают в собственное развитие. 

Процесс освоения новых месторождений в сфере добычи 
алмазов является рискованным и требует значительных инве-
стиционных вложений. При этом наблюдается недостаточное 
финансирование геологоразведочных работ, которые имеют 
для отрасли огромное значение. Именно это обуславливает ак-
туальность реализации инвестиционных проектов в алмазодо-
бывающей отрасли.

Особую важность имеет поступление инвестиций в данную 
отрасль в связи с высоким уровнем износа основных произ-
водственных фондов. Согласно данным, опубликованным в 
Докладе рабочей группы Государственного Совета Российской 
Федерации к заседанию Президиума Госсовета, посвященному 
проблемам долгосрочного социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Забайкалья, износ оборудования в алмазо-
добывающей отрасли составляет 41% [7]. 

Решение данных проблем может быть связано с реализацией 
различных инвестиционных проектов, направленных на разви-
тие производственных мощностей алмазодобывающих компаний.

Под инвестиционным проектом Ю.А. Кочаргин понимает 
план вложений экономических, производственных, материаль-
ных и иных ресурсов с целью получения инвестором прибыли, 

Рис. 1. Добыча и экспорт алмазов в России в 2005–2014 гг. [5]
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а также для решения задач социальных, инфраструктурных, эко-
логических и иных задач [6].

Сущность оценки эффективности инвестиционного проекта 
выражается в определении реальности получения планируемой 
прибыли инвестором, выявлении вероятности наступления не-
благоприятных событий (т.е. рисков проекта), которые могут 
быть связаны с потерей финансовых средств, необеспечении 
поступления запланированных доходов в сравнении с другими 
альтернативными проектами [8]. 

Процесс оценки эффективности инвестиционного проекта 
предусматривает осуществление мониторинга процесса его реа- 
лизации и предоставление необходимой информации для при-
нятия решений об осуществлении изменений в процесс его реа- 
лизации.

Инвестиционные проекты в проекты алмазодобывающих 
предприятий отличаются высокой степенью сложности. В свя-
зи с этим принятие инвестиционных решений по проектам раз-
вития производство алмазодобывающих компаний базируется 
на выборе такого решения, которое имеет наилучшие показате-
ли эффективности в области экономической, социальной, ин-
фраструктурной и экологической составляющих проекта.

Инвестиционный проект в алмазодобывающей отрасли в 
ходе реализации сталкивается с различными факторами, оказы-
вающими влияние на его осуществление. По степени опреде-
ленности данные факторы могут быть сгруппированы в следу-
ющие группы:

 � факторы определенности;
 � факторы риска;
 � факторы неопределенности;
 � факторы неполноты информации [9].

На рис. 2 отражена классификация факторов, оказывающих 
влияние на реализацию инвестиционных проектов в алмазодо-
бывающей отрасли.

Эффективность реализации инвестиционного проекта в алма-
зодобывающей отрасли можно оценить как совокупность: ком-
мерческой, общественной и бюджетной эффективности [10].

Под коммерческой эффективностью инвестиционного про-
екта предусматривают ряд критериев (показателей), характе-
ризующих целесообразность реализации проекта с точки зре-
ния инвестора.

Общественная эффективность включает систему показате-
лей, учитывающих социальные последствия реализации инве-
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стиционного проекта. Общественная эффективность проекта 
определяет внешние эффекты и общественные блага, и характе-
ризует целесообразность реализации инвестиционного проекта 
для общества.

Наконец, бюджетная эффективность инвестиционного про-
екта предусматривает расчет показателей, характеризующих це-
лесообразность реализации инвестиционного проекта для фе-
дерального, регионального или местного бюджетов [11–13].

Определение эффективности инвестиционного проекта в ал-
мазодобывающей отрасли включает ряд этапов.

На первом этапе оцениваются показатели эффективности 
проекта с целью укрупненной экономической оценки проект-
ных решений и создания условий для поиска инвесторов. Со-
держательными особенностями этого этапа являются:

 � оценка общественной значимости и общественной эффек-
тивности проекта. Необходимость подобной оценки часто со-
вершенно несправедливо недооценивается. При прочих равных 
условиях инвестиционный проект, имеющий высокую коммер-
ческую эффективность, но наносящий ущерб обществу, реали-
зовываться не должен. Следует также учитывать, что проекты с 
высокой общественной значимостью могут рассчитывать на по-
лучение разнообразной государственной поддержки, а обосно-
вание эффективности их реализации, как правило, проводится 
с использованием пониженной (социальной) нормы дисконта;

Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на реализацию инвестиционных 
проектов в алмазодобывающей отрасли
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�� оценка�эффективности�проекта�с�позиций�инвестора.�По-
скольку�эффективный�проект�должен�обеспечивать�уровень�от-
дачи� на� единицу� вложенного� капитала,� превышающий� норму�
дисконтирования,� в� подобном� подходе� есть� своя� экономиче-
ская�логика.�Ранее�показано,�что�собственный�капитал�явля-
ется�наиболее�дорогим�и�соответствующая�ему�ставка�дискон-
тирования�максимальна.�Поэтому�можно�предположить,�что�
если�рассматриваемый�проект�окажется�эффективным�при�его�
реализации�инициатором�исключительно�за�счет�собственных�
средств,�то�при�условии�частичного�привлечения�внешних�ин-
весторов�показатели�эффективности�только�улучшатся.

На�втором�этапе�определяется�состав�участвующих�в�проек-
те�лиц�и�выявляется�эффективность�участия�в�проекте�каждого�
участника.

Если�выполненная�ранее�оценка�эффективности�инвести-
рования�дала�положительный�результат,�а�на�втором�этапе�все�
же�не�удается�согласовать�интересы�участников�проекта�вслед-
ствие�отрицательной�эффективности�участия�в�проекте�хотя�бы�
одного�из�них,�то�проблема,�скорее�всего,�кроется�в�неверном�
определении�нормы�дисконтирования�на�первом�этапе�расче-
тов.�Другая�возможная�причина�–�несогласие�инвесторов�с�прог-�
нозом�денежных�поступлений�и�выплат�по�проекту,�проявляю-
щаяся�в�более�пессимистичной�по�сравнению�с�инициатором�
проекта�ожидаемых�значений�сальдо�денежного�потока.

При�расчете�показателей�общественной�эффективности�ин-
вестиционного�проекта�предусматривается:

�� предполагается,�что�субъектом,�заинтересованным�в�объ-
ективной�оценке�общественной�эффективности�инвестирова-
ния,�является�население,�проживающее�в�границах�государства,�
на�территории�которого�реализуется�инвестиционный�проект.�
В�этих�случаях�задача�оценки�общественной�эффективности�
проекта�осложняется�и�требует�детального�межстранового�со-
гласования;

�� в�ходе�определения�денежных�потоков,�по�мнению�А.В.�Лож-
кина�внимание�следует�уделять�стоимостной�оценке�возможных�
последствий� реализации� данного� проекта� в� сферах,� смежных�
экономике�(социальной�и�экологической)�[14].�Хотя�соответ-
ствующий�принцип�оценки�эффективности�инвестиционного�
проекта�является�одним�из�важнейших�и�должен�обязательно�
учитываться�также�и�в�расчетах�коммерческой�и�бюджетной�эф-
фективности�инвестирования,�именно�при�определении�обще-
ственной�эффективности�его�роль�еще�более�повышается;
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 � в составе оборотного капитала отражаются только запасы 
материальных ценностей и резервы денежных средств, предна-
значенных для расчетов с зарубежными дебиторами или креди-
торами;

 � при формировании отчета по денежным поступлении и 
выплатам от операционной и финансовой деятельности в их со-
став не включаются все виды платежей, при которых финансо-
вые активы передаются от одного участника проекта (в том чис-
ле и государства) к другому (платежи, связанные с получением и 
обслуживанием кредитов: субсидии: дотации: налоговые льготы 
и т.д.). Очевидно, что данное замечание имеет отношение лишь 
к тем участникам проекта, которые ведут свою деятельность 
на территории государства, для которого выполняется оценка 
общественной эффективности инвестиционного проекта (т. е. 
являются его резидентами);

 � при определении денежных поступлении и выплат, свя-
занных с расчетами с нерезидентами, учитывается роль кон-
кретных товаров и услуг во внешнеторговом обороте страны. 
В частности, в «Методических рекомендациях по оценке ин-
вестиционных проектов» отмечается целесообразность оценки 
экспортной продукции по реальным ценам внешнеторговых 
контрактов за вычетом таможенных сборов, акцизов и расходов 
на доставку товара до границы: а импортозамещающей продук-
ции и товаров, приобретаемых по импорту – по цене замеща-
емой продукции в сумме с затратами на страховку и доставку 
[15]. Что же касается затрат труда, то их рекомендуется оцени-
вать исходя из среднегодовой оплаты труда на одного работника 
либо по стране в целом, либо по региону, где реализуется инве- 
стиционный проект, либо по средней заработной плате в рас-
сматриваемой отрасли.

Важная информация, которая отражает влияние результатов 
реализации бизнес-планов предприятий на расходы и доходы 
какого-либо бюджета (бюджета РФ, бюджета субъекта феде-
рации, местного бюджета) – это бюджетная эффективность. 
Расчет бюджетных показателей необходим в том случае, если 
проект частично или полностью финансируется государством, 
и бюджетную эффективность рассчитываются отдельно для:

 � консолидированного бюджета РФ;
 � уровней бюджетной системы (федеральный, региональный, 

местный);
 � бюджета с учетом внебюджетных фондов и консолидиро-

ванного бюджета.
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Бюджетную эффективность инвестиционного проекта мож-
но рассчитать из данных о доходах и расходов бюджета, при 
этом, к расходам в данном случае относятся:

 � средства, выделяемые из бюджета для целей прямого фи-
нансирования инвестиционных проектов;

 � заемные средства от банковских организаций, которые под-
лежат компенсированию за счет средств бюджета;

 � бюджетные ассигнования, направляемые на компенсацию 
ценовых надбавок рынка за энергоносители и топливо;

 � денежные пособия для лиц, оставшихся без работы по при-
чине реализации данного проекта;

 � государственные гарантии по инвестиционным рискам оте- 
чественным и иностранным участникам;

 � выплаты по государственным ценным бумагам;
 � денежные средства, выделяемые из бюджета для ликвида-

ции отрицательных последствий, которые связаны с реализаци-
ей данного инвестиционного проекта.

Следует отметить, что для определения всех видов эффектив-
ности (общественной, коммерческой, бюджетной) реализации 
инвестиционных проектов в алмазодобывающей отрасли при-
меняется единая система показателей. К ним относятся: чистый 
дисконтированный доход, срок окупаемости, внутренняя норма 
доходности, индекс прибыльности инвестиций и экономическая 
добавленная стоимость, а также ряд менее существенных так на-
зываемых прочих показателей эффективности инвестирования.

Основные показатели, используемые для оценки эффектив-
ности инвестиционного проекта представлены в табл. 2 [16].

Для того, чтобы определить насколько подвержен проект влия- 
нию тех или иных негативных факторов, проводится анализ чув-
ствительности. Он предусматривает определение уровня влияния 
исходных показателей инвестиционного проекта на достигнутые 
результаты. С помощью данного анализа определяются критиче-
ских границ изменения различных показателей проекта. В част-
ности, насколько можно уменьшить объем производства (продаж) 
либо цену на продукцию, чтобы чистый приведенный доход (NPV) 
оказался положительным. При этом, чем выше диапазон критериев, 
в котором рассматриваемый показатель эффективности находился 
в пределах приемлемых значений, тем выше уровень прочности 
проекта и ниже влияние на него различных внешних факторов.

Важное место в системе оценки экономической эффектив-
ности инвестиционного проекта в алмазодобывающей отрасли 
занимает анализ рисков проекта.
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Таблица 2
Показатели, используемые для оценки эффективности 
инвестиционного проекта

Наименование 
показателя

Формула для расчета

Срок окупа-
емости инве-
стиций

0

t

I
PP

CF
=

где PP – период окупаемости, лет; I
0
 – первоначаль-

ные инвестиции; CF
t
 – чистые денежные поступле-

ния от реализации инвестиционного проекта в году t
Среднегодо-
вая прибыль ( )

0

1 m

t t t
t

Ï P Ç
T =

= ⋅ −∑
где Т – продолжительность инвестиционного периода; 
Р

t
 – стоимостная оценка результатов, получаемых от 

проекта в течение периода времени t; З
t
 – совокупные 

затраты по проекту в течение периода времени t; m – 
число интервалов в течение инвестиционного периода

Простая нор-
ма прибыли 
на инвести-
ции (ARR)

( )
( )

1

2H K
a a

EBIT H
ROI

C C

⋅ −
=

− ÷

где EBIT · (1 – H) – доход после налоговых, но до 
процентных платежей, равный произведению дохода 
до процентных и налоговых платежей (EBIT) и раз-
ности между единицей и ставкой налогообложения 
прибыли Н; С

а
Н и С

а
К – стоимость активов на начало 

и конец рассматриваемого периода
Чистый 
доход (ЧД) 

ЧД = Д – З
где Д – суммарные доходы по проекту; З – суммар-
ные затраты по проекту.

Чистый дис-
контирован-
ный доход 
(NPV)

( ) 0
1 1

n
t

t
t

CF
NPV I

E=

= −
+

∑
где Е – желаемая норма прибыльности (ставка дис-
контирования); I

0
 – первоначальное вложение 

средств (инвестиционные затраты); CF
t
 – чистый де-

нежный поток в конце периода t
Рентабель-
ность инве-
стиций ( )1

0

1

n
t

t
t

CF

E
PI

I

=

 
 

+  =
∑

Внутренняя 
норма доход-
ности (ВНД) ( ) 0

1

0
1

n
t

t
t

CF
I

E=

− =
+

∑
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Особенности управления риском инвестиционных проек-
тов, согласно И.М. Волкову и М.В. Грачевой, реализуемых на 
промышленном предприятии (к числу которых следует отнести 
и алмазодобывающие компании), вытекают из того, что фак-
торы риска текущей хозяйственной деятельности предприятия 
вовлекаются во взаимодействие с факторами риска инвестици-
онного проекта [3]. При этом, текущая производственная дея-
тельность предприятия является воздействующей средой инве-
стиционного проекта. 

Учитывая тесное взаимодействие инвестиционного проекта 
и деятельности алмазодобывающей компании, которая с про-
ектом не связана, интенсивность проявления одних факторов 
проектного риска усиливается, а другие факторы риска могут 
быть ослаблены по их интенсивности. Появляется и третья 
группа факторов риска, чей источник – синергетические эф-
фекты, сюда включаются входят факторы риска, возникнове-
ние которых обуславливается взаимодействием деятельности 
предприятия по проекту и вне проекта. 

В современной научной литературе имеется несколько ти-
повых классификаций проектных рисков и факторов их воз-
никновения по различным критериям и классифицирующим 
признакам. По моему мнению, наиболее удачна классифика-
ция, отраженная П.Л. Виленским [2], согласно которой виды 
рисков разделяются на: 

 � производственный риск, связанный с возможностью не-
выполнения плановых объемов работ, либо с ростом затрат по 
ним, что может быть связано, в том числе, с недостатками про-
изводственного планирования и, вследствие того, увеличением 
текущих расходов предприятия, что актуально для алмазодобы-
вающей отрасли, где не все виды расходов можно точно запла-
нировать; 

 � инвестиционно-финансовый риск, который связан с воз-
можным обесцениванием инвестиционно-финансового порт-
феля, который состоит и из собственных ценных бумаг, и из 
приобретенных (если речь о финансовых инвестициях); 

 � рыночный риск, который связан с возможным колебани-
ем рыночных ставок процента, а также курсовой национальной 
и иностранных валют, а также цен на мировом рынке (что тем 
более актуально для алмазодобывающей отрасли как экспорто-
ориентированной); 

 � политический риск, связанный с возможными убытка-
ми или снижением прибыли вследствие изменений в государ-
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ственной политике (включая внешнюю политику, что особен-
но актуально проявляется в последние 2 года в нашей стране); 

 � финансовый риск, который связан с осуществлением опе-
раций с финансовыми активами, с привлечением финансовых 
ресурсов, включаются в него процентный, кредитный и валют-
ный риски [17].

Анализ риска инвестиционных проектов алмазодобываю-
щие компании целесообразно проводить с учетом приведенных 
особенностей отрасли. Управление риском по таким проектам 
необходимо направлять, в первую очередь, на уменьшение ин-
тенсивности факторов, по которым проявление усиливается 
при взаимодействии проекта с текущей производственной де-
ятельностью алмазодобывающего предприятия.

Рассмотреть применение методов анализа эффективности 
инвестиционных проектов можно на примере реализуемого в 
настоящее время проекта компании «АЛРОСА» «Верхнемун-
ское рудное поле». На реализацию Верхнемунского месторож-
дения алмазов, являющееся приоритетным инвестпроектом, 
требуются 71,5 млрд руб. инвестиций, и его реализация проекта 
увеличит объемы добычи алмазов в регионе до 3,9 млрд долл. 
уже в 2018 г. (что при нынешнем курсе даст прирост чистой при-
были в 25 млрд руб. в год). При этом, в проекте участвует и го-

Таблица 3

Экономическая характеристика проекта «Верхнемунское рудное поле»

Экономическая характеристика Значение

Объем инвестиций, млрд руб. 71,5

Государственное софинансирование  
инвестиций, млрд руб.

8,5

Частные инвестиции (АЛРОСА), млрд руб. 63,0

Период реализации (строительная фаза), лет 2

Запуск проекта (фаза работы), год. 2018

Ежегодный прирост прибыли после  
реализации, млрд руб.

25,0

Принятая ставка дисконтирования, % 14,0

NPV проекта, млрд руб. 58,6

Срок окупаемости проекта, лет 5,1

Индекс рентабельности проекта, % 82,0
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сударство: бюджетные средства будут направлены на строитель-
ство автомобильной дороги протяженностью 150 км от Удачного 
до нового месторождения. Социальный эффект проекта связан 
с созданием свыше 700 рабочих мест в регионе, а также разви-
тие дорожной инфраструктуры. Экономические показатели в 
общем виде по данному проекту представлены в табл. 3.

Расчет показателя чистого дисконтированного дохода про-
екта (NPV) представлен в табл. 4.

То есть, за 10 лет реализации при двухлетней строительной 
фазе проект выйдет на NPV к 2025 г. в 58,6 млрд руб., что пред-
ставлено также на графике:

Проект окупится чуть более чем через 5 лет после начала его 
реализации. При этом, предприятием реализуется не только 
данный проект, в табл. 5 представлены характеристики еще трех 
приоритетных проектов, принятых компанией.

Рис. 3. NPV проекта «Верхнемунское рудное поле»

Таблица 5

Крупнейшие приоритетны инвестиционные проекты компании «АЛРОСА»

Проекты Верхнемун-
ское рудное 

поле

Подземный 
рудник 
«Мир»

Подземный 
рудник 

«Айхал»

Подземный 
рудник 

«Удачный»

Объем инвестиций, 
млрд руб.

71,5 11,7 12,3 13,7

Начало реализации 2016 2014 2015 2015

Планируемый запуск 2018 2016 2017 2017

NPV, млрд руб. 82,0 10,4 9,9 12,2

Срок окупаемости, лет 5,1 4,5 4,8 5
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Из табл. 5 видно, что рассмотренный выше проект – самый 
затратный по уровню инвестиций, имеет более высокий срок 
окупаемости (но сопоставимый с прочими проектами), но и 
имеет при этом и самый высокий чистый приведенный доход.

Таким образом, по результатам проведенного выше иссле-
дования можно отметить следующее:

 � реализация инвестиционных проектов имеет для алмазодо-
бывающих компаний важное значение в связи с высоким уров-
нем износа основных производственных фондов и недостаточ-
ным финансированием геологоразведочных работ;

 � оценка эффективности инвестиционного проекта в алма-
зодобывающей отрасли предполагает расчет коммерческой, об-
щественной и бюджетной эффективности проекта;

 � важными элементами оценки эффективности инвестици-
онного проекта являются анализ чувствительности и анализ ри-
сков проекта.
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ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY 
OF INVESTMENT PROJECTS  
OF DIAMOND MINING COMPANIES

In this article the author examines the characteristics of the evaluation of investment 
projects in the diamond industry. The essence of the investment project, which is a compre-
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hensive plan to invest in some «real» objects, as in the fixed assets of the diamond industry, as 
well as in exploration, as well as activities in the framework of this project, with the calculation 
of cost-effectiveness and return on investment from such activity. The process of evaluating 
the effectiveness of the investment project provides for monitoring of the process of its im-
plementation and to provide the necessary information to make decisions on the implementa-
tion of changes in the process of its implementation.

The article also reflects the main reasons causing high importance to the implementation 
of investment projects in the sectors of the economy.

The diamond mining works are carried out, which are costly for the identification and 
development of deposits, with the acquisition of expensive assets. In addition, the industry 
needs to be updated obsolete fixed assets that will enhance the effectiveness of their use.

It reflected the basic components of the economic evaluation of investment projects and 
presents the basic indicators needed to calculate the cost-effectiveness of the investment pro-
ject. First of all, it is an indicator of net present value (discounted cash net income), the rate 
of payback period, internal rate of return, return on investment. In general, the assessment of 
the effectiveness of the investment project in the diamond industry suggests the calculation 
of commercial, social and budgetary efficiency of the project.

In work the analysis of project risks, contributing to a more accurate assessment of the 
economic efficiency of the investment project in the diamond industry.

Key words: diamond industry, investment efficiency, investment project, discount rate, 
net present value, internal rate of return, modified internal rate of return, risk.
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Научные школы Московского государственного горного 
университета 
Год: 1998
Том 1 – 628 с., 
Том 2 – 679 с.

Изложена история становления и развития научных и 
педагогических школ МГА-МГИ-МГГУ. Дано подроб-
ное описание действующих научных школ университе-
та. Приведены биографические сведения об основате-
лях научных направлений и ведущих ученых, история 
развития научных исследований и основные результа-
ты, достигнутые школами за период их существования. 

Показаны сегодняшние направления научных исследований и определены 
стратегические задачи на будущее. В статьях отражены основные результаты 
наиболее важных исследований.
Для специалистов, занимающихся проблемами горного дела, а также студен-
тов и аспирантов горных вузов и факультетов.
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