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Аннотация. Формирование затрат на разведку и оценку месторождений полезных ис-

копаемых и их учет на предприятии играет существенную роль в его деятельности. Без прове-
дения разведочных работ невозможно оценить коммерческой целесообразности добычи полез-
ных ископаемых. А затраты, связанные с этими работами необходимо должным образом отра-
зиться в том или ином порядке. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся фор-
мированию, классификацию, учету и других аспектов управления этими затратами. 
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Abstract: The formation of costs for the exploration and evaluation of mineral deposits and 

their accounting at the enterprise plays a significant role in its activities. Without exploration, it is im-
possible to assess the commercial viability of mining. And the costs associated with these works must 
be properly reflected in one way or another. This article discusses issues related to the formation, clas-
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Разведка месторождений полезных ископаемых выступает как одним из ключе-
вых моментов при организации их широкомасштабного использования. В условиях 
глобализации рационального природопользования (в том числе, минимальное воздей-
ствие на окружающую среду) и максимизации получаемой прибыли каждый предпри-
ниматель до того, как осуществлять деятельность по добыче полезных ископаемых за-
дается вопросом «приносит ли желаемого результата эксплуатация данного месторож-
дения?». Это говорит о высоких рисках в данной отрасли. В таких условиях возрастает 
роль деятельности по всесторонней разведке и геолого-экономической оценке место-
рождений полезных ископаемых. Как и другие виды деятельности, данная работа также 
требует произведение определенного объема капитальных вложений. Источники, уро-
вень, целесообразности, направления использования денежных средств, для выполне-
ния работ по разведке и оценке месторождений полезных ископаемых требуют тща-
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тельного изучения и обоснования этих работ. Анализ и оценка источников, величины, 
направления, а также классификация расходов способствуют эффективному их управ-
лению, принятию оптимальных управленческих решений, и, в конце концов, способ-
ствуют повышению эффективности деятельности любого хозяйствующего субъекта. 

При оценке целесообразности использования денежных средств на разведку и 
оценку месторождений полезных ископаемых, следует рассматривать особенности 
формирования затрат на эти мероприятия, т.е. затраты на разведку и оценку месторож-
дений полезных ископаемых. Эти затраты также получили широкую известность как 
«поисковые затраты». 

Эксплуатация месторождений полезных ископаемых состоит из двух стадий, ко-
торые включают в себя несколько этапов. Стадии и этапы процесса эксплуатации ме-
сторождений полезных ископаемых представлены в рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Стадии разработки месторождений полезных ископаемых 

 
Осуществление всех этапов сопровождается затратами и только на второй ста-

дии предприниматель может получить доходы от деятельности. Четыре первые этапы 
непосредственно связаны с проведением геологоразведочных работ. В связи с этим, 
поисковые затраты формируются именно в этих этапах разработки месторождений по-
лезных ископаемых. Следует отметить, что на первом этапе обычно проводятся меро-
приятия геолого-геофизического характера. Они направлены на исследования основ-
ных параметров геологического строения местности, и создадут предпосылки для про-
ведения дальнейших геологоразведочных и оценочных мероприятий. Поэтому можно 
сказать, что первый этап не направлен на изучение конкретного месторождения полез-
ных ископаемых. Начиная со второго этапа по четвертому этапу исследование направ-
ляется конкретному месторождению, что дает возможности вести учет поисковых за-
трат, и отнести их к конкретному месторождению и тем самым происходит процесс 
формирования затрат, связанных с геологоразведочными и оценочными работами кон-
кретного месторождения полезных ископаемых. Тем не менее, разведка и оценка ме-
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сторождений продолжаются и при разработке месторождений и при промышленной 
добыче полезных ископаемых. 

На всех стадиях работ, связанных с поиском, разведкой, оценкой, освоением, 
разработкой, добычей полезных ископаемых существуют определенные риски, влияю-
щие на порядок учета затрат, связанных с этими работами. В таблице 1 проводится 
классификация работ по разведку и оценку месторождений, виды и степени рисков, 
существующих на соответствующем этапе проведения работ, а также приводится поря-
док отнесения затрат к той или иной статье. 
 
Таблица 1 – Стадии  появления затрат на разведку и оценку месторождений полезных 
ископаемых и уровень риска, связанные с ними 
Этапы геологоразве-

дочных работ 
Характер работ, появление и учет затрат Виды и степени рис-

ков 
1. Долицензионные 
работы по поиску и 
разведке месторожде-
ний 

Проведение общие поисковые работы, выезд на 
исследуемой местности не обязательно. 
В силу существующих разных подходов к уче-
ту, иногда, затраты, связанные с этими работа-
ми не входят в основной проект. Есть мнения, 
согласно которым этих затрат следует списы-
вать сразу.      

Нет гарантий на по-
лучение права на раз-
работку, а также  эко-
номических выгод 

2. Получение права на 
разработку  
месторождений 

Увеличивается объем затрат на приобретения 
лицензии на проведения поиск и разведки ме-
сторождения. Следовательно, до появления не-
обходимых информаций и оценки о проведении 
добычи, произведенные затраты капитализи-
руются в стоимости активов. А также необхо-
димо каждый год анализировать обесценения 
капитализации затрат в стоимости активов.   

Существует высокая 
степень неопределен-
ности относительно 
наличии экономиче-
ски выгодных запасов 
природных ресурсов. 

3. Проведение поиско-
во-разведочных  
мероприятий 

На месторождения, в соответствии с лицензии 
проводится детальные разведочные работы. 
Требует большие затраты. Существуют два ва-
рианта учета затрат:  
- списывать; 
- капитализировать в стоимости активов. 

Существует высокая 
степень неопределен-
ности получения эко-
номические выгоды. 

4. Оценка запасов и 
затрат, связанных с  
освоением этих запа-
сов 

На основе информаций, полученных с преды-
дущих этапов, проводится оценка запасов, 
обосновываются объем затрат, связанных с раз-
работкой месторождения и проведением там 
добычи.    

Сравнительно низкая 
степень неопределен-
ности экономических 
выгод ва объема за-
трат. 

5. Разработка место-
рождений 

Данная работа является продолжением работ по 
планированию освоения и мероприятий, спо-
собствующих осуществлять промышленную 
добычу. Затраты капитализируются.  

Низкая степень не-
определенности. 

 
Затраты предприятия, направленные на геологоразведке и оценочных работ 

можно учитывать по следующим направлениям (классификация, особенности этих за-
трат и их источники приведены в рисунке 2): 

- капитализировать и в результате формировать поисковые активы, выступив-
шие как статья баланса; 

- включить с текущие расходы предприятия, что формирует отдельную статью 
отчета о финансовых результатах, получившую название «расходы на разведку и оцен-
ке месторождений». 
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Рисунок 2 – Классификация и особенности затрат, связанных с разведкой и 

оценкой месторождения полезных ископаемых 
 
В капитализированные затраты включаются только та их часть, которые форми-

руют стоимости внеоборотных активов, не являющиеся затратами текущего периода 
целиком и подлежащие амортизации. Иными словами, в процессе капитализация затрат 
на разведку и оценке месторождений выделяются те затраты данной деятельности, 
осуществление которых могут принести экономическую выгоду в будущем, т.е. эти за-
траты могут признаваться как эффективные затраты. Величина ассоциированного с за-
тратами риска, становится основным фактором осуществления капитализации этих же 
затрат.  

В силу того, что поисковые затраты, понесенные до приобретения лицензии на 
разведку и оценке месторождений не капитализируются. Поскольку, между ними и 
идентифицируемым активом, генерирующим экономическую выгоду на предприятии, 
не существует взаимосвязи, что говорит о неспособности этих затрат формировать сто-
имости активов. Поэтому их следует включить в расходы текущего периода. 

При несоответствии поисковых затрат принципам капитализации, их относят к 
расходам по обычным видам деятельности. Но не существуют конкретные требования 
в отношении их включения в себестоимости добываемых на других месторождениях 
полезных ископаемых.           

Расходы на разведку и оценке месторождений, входящие как уже отмечалось, в 
отдельную статью отчета о финансовых результатах, не являются возвратными, т.е. 
предприятие не может получить экономическую выгоду от них как при положитель-
ном, так и при отрицательном заключении об экономической эффективности и техни-
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ческой возможности добычи полезных ископаемых. Эти расходы называются поиско-
выми расходами и включаются в состав расходов по обычным видам деятельности 
предприятия.  

Основные виды поисковых затрат, которых можно включить в состав поисковых 
расходов, являются 2. 

- накладные расходы на разведку и оценке месторождений полезных ископае-
мых; 

-  амортизация поисковых активов, в тех моментах, когда возможно их капита-
лизации вследствие их вовлечения в процесс создания стоимости иных поисковых ак-
тивов; 

- расходы на содержание поисковых активов; 
- другие аналогичные расходы.  
Та часть поисковых затрат, не входящих в состав расходов на разведку и оценку 

полезных ископаемых участвуют в формировании первоначальной стоимости поиско-
вых активов.  

Следует отметить, что между затратами, связанными с разведкой и оценкой ме-
сторождения и объемом полезных компонентов, выявляемых в результате проведения 
этих мероприятий нет прямой зависимости. Следовательно, существует вероятность, 
что при осуществлении геологоразведочных и оценочных работ и произвести в этом 
огромных затрат, можно сталкиваться с тем, что разработка данного месторождения 
является нецелесообразно. 

В связи с этим, до того, как осуществлять геологоразведочные и оценочные ра-
боты, необходимо проводит анализ затрат, связанные с ними и результаты, получаемые 
в результате проведения этих мероприятий. При этом проводится оценка способности 
предприятия произвести этих затрат и выявляется объем капитализированных затрат 
геологоразведочных и оценочных работ, которые могут быть списаны в дальнейшем в 
случаях отрицательного заключения экономической целесообразности или технической 
возможности разработки исследуемого месторождения.   

Проведение таких анализов очень важно для малых по объему горных предприя-
тий, и для предприятий добывающей отрасли, где поисковые затраты велики.   

Особенностью поисковых затрат заключается в том, что они являются финансо-
вой оценкой ресурсов, использованных в целях получения определенных доходов, по-
ступления последних возможно после выявления экономической эффективности и тех-
нической производимости добычи ресурсов на месторождения, на которых проводятся 
работы, связанные с его разведкой и оценкой.        

В связи с большим риском деятельности по разведке и оценке месторождений, 
необходимо определять источники финансирования и последствия в случае отрица-
тельного заключения экономической целесообразности или технической производимо-
сти добычи.  

Следует отметить, что горнорудные предприятия для финансирования масштаб-
ных работ по разведке и оценке месторождения нередко применяют схему совместной 
деятельности. В таких ситуациях используются согласованный всеми участниками ме-
тод анализа затрат, связанных с данной совместной работой. 

Основной целью затрачивания столь большие средства на разведку и оценке ме-
сторождений в виде поисковых затрат является увеличение производственных мощно-
стей предприятия по добычу полезных ископаемых в результате увеличения объемов 
балансовых запасов на месторождениях, подконтрольных данному предприятию. Вы-
ходит, что поисковые работы горнорудных предприятий имеет инвестиционной 
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направленности. Поэтому, денежные средства, направленные на разведочные и оце-
ночные работы, должны быть отмечены в отчетах о движении денежных средств.    

Поисковые расходы не распределяются для отчетных периодов и относительно 
объему добычи полезных ископаемых являются условно-постоянными. Источником 
поисковых расходов является прибыль предприятия от основной деятельности, и нахо-
дят свое отражение в отчете о прибыли предприятия от основной деятельности. К тому 
же, расходы на разведку и оценке непосредственно не связаны с добычей полезных ис-
копаемых на разрабатываемых предприятием месторождениях. Это служит брать в ос-
нову, что поисковые расходы не участвуют в формировании себестоимости незавер-
шенного производства и готовой продукции предприятия, не должны влиять на общую 
величину прибыли от основной деятельности.  

Предприятие должно применять механизмы, где выявляется виды расходов, ко-
торые в процессе проведения разведочных и оценочных работ месторождений могут 
включаться в состав активов. Составим примерный перечень этих расходов: 

-  приобретение лицензии для осуществления разведочных работ; 
- затраты на топографические,  геологические, геохимические и геофизические 

разведки; 
- затраты на бурение разведочных скважин; 
- затраты на траншейные работы; 
- затраты на отбор проб; 
- затраты на оценку экономической целесообразности и технической возможно-

сти добычи на данном месторождении. 
Таким образом, состав расходов, связанных с разведкой и оценкой месторожде-

ний можно классифицировать следующим образом: 
- расходы на поиск и оценку месторождений: расходы на строительства (буре-

ние) и ликвидация (замораживание) объектов, связанных с геологоразведочными рабо-
тами (без учета тех скважин, которые являются амортизируемыми), расходы на аудит 
запасов. Следует отметить, что к расходам на освоение месторождения относятся все 
расходы на строительство и ликвидации всех объектов, которые связаны с осуществле-
нием геологоразведочных работ (в том числе, работы по разведке и оценке месторож-
дений); 

- расходы на разведку месторождений и другие геологические изыскания на том 
месторождении, где соответственно проводятся эти работы согласно лицензии; 

- расходы, связанные с получением определенные геологические и иные данные 
у третьих лиц, включая в госорганах. 

За основу выявления необходимости тестирования обесценение активов берётся 
следующие факторы: 

- по истечению срока действия лицензии на разработку, продление которого не 
планируется; 

- расходы, осуществление которых для проведения работ по разработке и оценке 
месторождений в будущем не планируются и не включены в бюджет; 

- произведенные поисковые расходы не дали ожидаемого эффекта, т.е. объем 
выявленных ресурсов не может принести экономическую выгоду, что принуждает 
предприятие остановить деятельность по разработку и оценке месторождений; 

- подтверждены, что произведенные расходы не возмещаются выгодами даль-
нейшей деятельности предприятия (независимо от того, остановлена ли разработка ме-
сторождений или нет).  

Расходы на доразведку месторождений полезных ископаемых, а также участни-
ков этого мероприятия, занимающихся работами в сфере горного или земельного отво-
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да предприятия, учитываются в том отчетном периоде, в котором эти расходы соб-
ственно были понесены. К ним можно отнести тех затрат, которые были произведены 
для проведения работ по доразведке на месторождениях полезных ископаемых, кото-
рые введены в эксплуатацию и считаются промышленно освоенными. Следовательно, 
существует другой метод (различающийся от общего метода учета расходов, понесен-
ных в процессе осуществления геологоразведочных работ на месторождениях) учета 
расходов на промышленное освоение полезных ископаемых, связанных с доразведкой 
месторождений и его участников 4.   

Учет расходов, связанных с промышленным освоением полезных ископаемых 
проводится в целях осуществления расчета налога на прибыли с учетом их отнесения к 
эксплуатируемым и освоенным месторождениям, или же к тем месторождениям, кото-
рые находятся на доэксплуатационном этапе.    

Для каждого заключаемого контракта на недропользования по следующим ви-
дам геологического изучения устанавливаются минимальный размер подписного бону-
са 1.    

- разведочные работы на нефтегазоносных площадях; 
- разведочные работы на рудные полезные ископаемые; 
- разведочные работы на нерудные полезные ископаемые, кроме работ по обще-

распространенным полезным ископаемым, поисковых и поисково-оценочных работ; 
- разведочные работы на объектах отходов производства добычи полезных ис-

копаемых и продуктов их переработки; 
- сбор минералогических, палеонтологических и горных пород. 
Предварительный этап оценки активов, которые формируются в процессе раз-

ведки и оценки месторождений, проводится по себестоимости. Если расходы, связан-
ные с формированием резервов на вывод из эксплуатации были понесены в результате 
проведения мероприятий по разведке и оценке месторождений, то их тоже относят к 
себестоимости активов. Та часть затрат, связанных с разведкой и оценочной работой по 
месторождению, которая не входит в состав актива, включается в состав расходов по 
мере возникновения.      

В состав затрат на разведку и оценку месторождений не включаются те затраты, 
которые были понесены после подтверждения или доказывания технической возмож-
ности и экономической эффективности добычи полезных ископаемых. Есть возмож-
ность капитализировать ту часть затрат на разведку и оценку полезных ископаемых, 
произведенной после одобрения экономической эффективности добычи полезных ис-
копаемых на месторождениях, в стоимости объектов других видов внеоборотных акти-
вов. Это свидетельствует о том, что данная часть затрат включается в сферу использо-
вания соответствующих стандартов, касающихся учету основных средств, незавершен-
ного строительства и др 2.  

После того, как техническая возможность и экономическая эффективность до-
бычи полезных ископаемых на исследуемом месторождении доказывается, предприя-
тие должно осуществлять внутреннюю учетную политику, базирующаяся профессио-
нальным навыкам и налаженным опытам деятельности. Предприятие сможет изменить 
свою действенную да данный момент учетную политику применительно затрат на раз-
ведку и оценку месторождений, в случаях, когда подобное изменение позволяет полу-
чить более уместные информации в финансовой отчетности в целях применения их в 
процессе принятия решений, а также для предоставления более высокую уровень 
надежности. 

 
 



 

283 
 
 
 

Библиографический список 
1. 2-й Национальный отчет о реализации инициативы прозрачности деятельности добы-

вающих отраслей в Республике Таджикистан за 2015-2016гг.  – Душанбе: 2017. 197с. 
2. Белгонов, А.Н. Совершенствование бухгалтерского учета затрат на оценку и разведку 

полезных ископаемых. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук. – Новосибирск: 2016. – 193с. 

3. Илюхина Н.А. Учетная система затрат предприятий горно-обогатительного произ-
водства. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Орел, 
2007г. 

4. Пелымская И.С., Савченко Н.Л., Воронов Д.С. Особенности учета и калькулирования 
на промышленных предприятиях. – М.: Издательство Креативная экономика, 2019. – 200с. 

 
 

УДК 519.711 
 

УПРАВЛЕНИЕ И ЭФФЕКТИФНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ С ЕДИНИЧНЫМ ТИПОМ ПРОИЗВОДСТВА 

 
КАЛАНДАРОВ И. И.1 

1Нукусский филиал Навоийского государственного горного института 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема управления производственными си-
стемами, взаимосвязь управления организацией производства, оперативного управления с эф-
фективностью промышленного производства, формулируются постановки задач управления 
организацией производства и оперативного управления, решающие задачу повышения эффек-
тивности производства, а также даётся краткий обзор существующих методов решения задачи 
календарного планирования, как ключевой задачи управления производственным подразделе-
нием. 
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Annotation. In the article the problem of production systems management, relationship man-

agement, organization of production, operational management efficiency of industrial production, the 
formulation of tasking management, organization of production and operational management, to solve 
the problem of increasing the efficiency of production, and also gives a brief overview of the existing 
methods of solving scheduling problem as a key management tasks of the production unit. 
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Характерной чертой совершенствования управления социалистическим произ-

водством является то, что эта деятельность охватывает все народное хозяйство и имеет 
планомерный, директивный и непрерывный характер. Под функцией управления обыч-
но понимается специализированная часть регулярной организационной деятельности 
информационно-управленческого характера, отличающая однородностью целей, дей-
ствий или объектов приложения этих действий [1,2,7]. 

Для упрощения понимания задачи проблему управления можно свести к реше-
нию трёх взаимосвязанных задач: 


