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Методология

исследования.

Результаты

получены

с

помощью

применения методов: статистических – при анализе динамики поступлений
платы за пользование недрами; анализа и синтеза – при разработке
коэффициента изменения динамики конъюнктурной составляющей на угольном
рынке, дедукции и экстраполяции – при обосновании целесообразности
использования предложенной методики для всех предприятий добывающей
промышленности.
Результаты. Выявлено, что существующий порядок формирования
финансового резерва для решения вопросов, возникающих при закрытии
горных предприятий, имеет ряд социальных и экономических недостатков: не
учитывает состав и количество экономически активного населения, уровень
безработицы, а также динамику цен на полезные ископаемые на внутреннем и
внешнем рынках. С целью устранения указанных недостатков предложено при
расчете финансового обеспечения использовать в методике вместо индекса цен
на

строительно-монтажные

работы

индекс

динамики

изменений

конъюнктурных колебаний объемов добычи полезных ископаемых, а вместо
индекса ликвидации угледобывающего предприятия – удельную стоимость
балансовых запасов, полученную на дату проведения технико-экономической
оценки месторождения, скорректированную на коэффициент возможной
безработицы в регионе. Это позволит учитывать количество работников,
высвобождение которых возможно в случае закрытия предприятия, а также
осуществлять актуарные допущения, которые необходимы при формировании
резервов в странах Европейского союза посредством дисконтирования цен на
продукцию и темпов увеличения оборота добывающей промышленности с
использованием безрисковой ставки доходности.

Установлена прямая зависимость суммы средств, направляемых в резерв,
от роста цен на полезные ископаемые и увеличения численности работников на
предприятии. Доказано, что при одновременном использовании предложенной
методики и снижении рентной ставки налогообложения использование недр
будет способствовать частичному снижению дотаций в угледобывающую
отрасль.
Новизна. В ходе совершенствования методики расчета резерва на
социальные нужды в случае закрытия горного предприятия разработан
коэффициент конъюнктурных колебаний, который позволяет учитывать
финансовые допущения в актуарных расчетах.
Практическая значимость. Предложенная методика формирования
финансового обеспечения на случай закрытия горного предприятия позволит
упростить

процедуру

потребностей

решения

экономически

вопросов

активного

финансирования
населения

в

социальных
депрессивных

угледобывающих регионах страны, а также снизить затраты как на содержание
закрывающихся шахт, так и на проведение ликвидационных работ.
Ключевые слова: рентная ставка, оценка запасов, финансовый резерв,
закрытие угледобывающего предприятия, социальное обеспечение, индекс
динамики изменения конъюнктурной составляющей на угольном рынке,
коэффициент возможной безработицы в регионе.
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