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Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов:
систематизации – при определении затрат горнодобывающего предприятия на отвод земель
под разработку месторождения; научного обобщения – для выяснения экономической
сущности критериев оценивания эффективности землесбережения; формализации – для
моделирования критериев оценивания эффективности горнотехнической рекультивации;
дисконтирования – при приведении денежных потоков к начальному моменту отвода земель.
Результаты. Предложены критерии оценки землесбережения на основе показателей
экономической эффективности восстановления нарушенных земель, уровня сохранения
денежной оценки природных ресурсов и срока окупаемости затрат на рекультивационные
работы. Выполнена общая оценка по этим критериям с помощью интегрального
коэффициента экономической эффективности сохранения земель, который отражает
размеры,

степень

и

характер

нарушения

природных

земель,

их

последующего

восстановления и использования по всем технологическим объектам карьера.
Разработаны методические принципы расчетов убыточности горнодобывающего
предприятия

от

воспроизводства

нарушенных

земельных

ресурсов,

которые

предусматривают сдвиг во времени между его затратами на отвод природных земель и
рекультивацию отработанных земель и доходами от возвращения рекультивированных
земель. Установлено, что затраты на восстановление земной поверхности, нарушенной
открытыми горными разработками, обусловлены в значительной мере направлением
последующего использования восстановленных земель, которое определяется их бонитетом.
Новизна. Обобщены и систематизированы составные элементы и исходные данные для
расчетов экономической эффективности землесбережения при открытой разработке
месторождения, которые учитывают ценообразование на природные и рекультивированные
земли на основе земельной реформы, которая осуществляется сегодня в Украине.
Практическая значимость.

Обоснованы экономические предпосылки обеспечения

плодородия техногенных грунтов во взаимосвязи с затратами на

рекультивацию, которые

вызывают убыточность предприятия. Для марганцевых карьеров ОГОКа интегральный
коэффициент экономической эффективности сбережения земель составляет – 0,57, что
свидетельствует об убыточности рекультивации отработанных земель, что связано большей
частью с малой площадью земель, возвращенных для сельскохозяйственного использования.

Ключевые слова: эксплуатация месторождения, земельные ресурсы, критерии оценки,
горнотехническая рекультивация, убыток и доход предприятия, фактор времени.
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