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В нынешних условиях в выработ-
ке экономической политики нель-
зя не учитывать фактор междуна-
родной конкуренции, но при этом 
очевидно, что на международных 
рынках неравенство действую-
щих сил — это правило. Отсю-
да явно вытекают экономические 
аргументы в пользу протекцио-
низма. С другой стороны, приме-
нение принципов свободы тор-
говли подвергло переходные об-
щества опасности потерять облик 
индустриальных обществ.

Очевидно, что, будучи структур-
но, технологически и управленче-
ски слабым звеном мировой эко-
номики, постсоциалистические 
страны не могут эффективно ис-
пользовать преимущества откры-
той экономики. В чем причина та-
кого положения дел? Прежде всего 
в непродуманности экономиче-
ских реформ, навязанных нам 
МВФ и «друзьями», и, естественно, 
в развале внутреннего рынка.

В конце 1994 г. на Западе поя-
вилось «Заявление нобелевских 
лауреатов». В числе подписан-
тов был и наш соотечественник 
В.В. Леонтьев (1905–1999). Он не 
уставал обосновывать необходи-
мость сочетания плана и рынка, 
убедительно доказывал, что пла-
нирование на всех уровнях — от 
предприятия до национальной 
стратегии развития экономики — 
жизненно необходимо, поскольку 
экономические действия, не име-
ющие цели, бессмысленны. Кроме 
Василья Леонтьева заявление под-
писали ученые с мировым име-
нем: Лоуренс Клейн (университет 
Пенсильвании), Джеймс Тобин 
(Йельский университет), Дуглас 
Норт (университет Вашингтона) 
и Кэннет Эрроу (Стэндфордский 
университет).

Мировые светила науки не только 
критиковали российские рефор-

мы, но и предостерегали: «Без эф-
фективной госпрограммы, — го-
ворилось в заявлении, — идущие 
в России преобразования приве-
дут к следующим результатам: со-
кращение валового национально-
го продукта; высокая инфляция; 
увеличение импорта конечного 
продукта до уровня, уничтожаю-

щего спрос на внутренние това-
ры; криминализация экономики 
и установление атмосферы всеоб-
щего страха и запуганности».

Негативно оценивая россий-
ский подход к реформированию, 
Дж. Стиглиц с большой похва-
лой отозвался о китайском под-
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ходе. Контраст между стратеги-
ями (и результатами развития) 
двух крупнейших стран — России 
и Китая, считает он, является весь-
ма поучительным. За 10 лет (1989–
1999) ВВП Китая почти удвоился, 
а ВВП России сократился почти 
в 2 раза. В начале периода ВВП 
России более чем в 2 раза превы-
шал ВВП Китая, в конце его он ока-
зался меньше на треть. Дж. Стиг-
лиц подчеркнул, что Китай сумел 
выстроить свой собственный путь 
развития, не используя «рецеп-
ты» консультантов из МВФ. Китай 
преуспел не только в обеспечении 
быстрого экономического роста, 
но и в создании полнокровного 
негосударственного сектора кол-
лективных предприятий.

«Разрушение России» — под таким 
названием 9 апреля 2003 г. появи-
лась статья того же Стиглица в ан-
глийской «Гардиан». Без обиняков 
в ее преамбуле сказано: «Никакое 
переписывание истории не смо-
жет изменить того факта, что нео-
либеральные реформы в России 
привели к чистейшему экономи-
ческому спаду». Длящийся два де-
сятилетия переходный период, 
в течение которого значительно 
увеличиваются бедность и соци-
альное неравенство, когда немно-
гие богатеют, а все остальные ни-
щают, — утверждает автор, — нель-
зя назвать победой капитализма 
или демократии. 

После шоковой терапии Гайда-
ра выжили только те отрасли, 
продукция которых имела спрос 
на внешнем рынке. В последую-
щие годы зависимость отечест-
венной экономики от внешне-
го спроса постоянно усилива-
лась, а рост мировых цен создал 
иллюзию выздоровления после 
1998 г. Но экономика развивалась 
за счет единственного источни-
ка: доходов от экспорта сырья, 
энергоносителей, металлов, хи-
мической продукции. Снижение 
мирового спроса и цен на това-
ры российского экспорта резко 
изменило ситуацию. А ведь мы 
с 2000 по 2010 г. экспортиро-
вали 1 трлн 917,8 млрд м3 газа, 

2 млрд 236,8 млн т сырой нефти 
и 917 млн т нефтепродуктов.

Между тем общенациональное 
богатство по Конституции при-
надлежало народу, и его стои-
мость составляла порядка 1 трлн 
390 млрд 542 млн долл.

Административно-правовая ор-
ганизация государства, ее ны-
нешний характер, лишенный ди-
намизма и способности адапти-
роваться к быстро меняющимся 
внутренним и международным 
процессам, значительно снижает 

уровень экономической безопас-
ности России. Следует упрочить 
экономическую безопасность 
нашей страны за счет рачитель-
ного использования минераль-
но-сырьевых ресурсов. Дорого-
стоящие ошибки государства, пе-
редавшего контроль над страте-
гическими секторами в частные 
руки, необходимо исправлять 
различными мерами вплоть до на-
ционализации! 

Следует отдать должное СССР, где 
в короткие исторические сроки 
была организована система гео-
логических исследований, кото-
рая обеспечила создание мощней-
шей минерально-сырьевой базы 
в мире. Благодаря этому после 
распада СССР удалось предотвра-
тить развал экономик почти всех 
стран СНГ. Минеральные ресурсы 
нашей страны — это националь-
ное богатство, объем и ценность 
которого не зависят от полити-
ческих коллизий. Геологоразведка 
и добывающие отрасли обеспечи-
вают 30% ВВП и около 50% объема 
экспорта. Так, только в 2007 г. за 
рубеж продано товаров на сумму 
335 млрд долл., в том числе мине-
ральных продуктов и изделий из 
них — почти на 273 млрд долл. 
Доля продукции минерально-сы-
рьевого комплекса в суммарном 
экспорте страны составила более 

80%, в частности стоимость энер-
гоносителей составила 216 млрд 
долл., или 65%.

Нынешнее руководство Россий-
ской Федерации обвинило ру-
ководство СССР в том, что оно 
создало минерально-сырьевую 
экономику, которая тянет стра-
ну назад. Так ли это? В послании 
Федеральному собранию прези-
дент Д.А. Медведев откровенно 
признал: «Ведь производствен-
ные комплексы по добыче нефти 
и газа, обеспечивающие львиную 
долю бюджетных поступлений, 

ядерное оружие, гарантирующее 
нашу безопасность, промышлен-
ная и коммунальная инфраструк-
тура — все это создано большей 
частью еще советскими специа-
листами, иными словами, это со-
здано не нами». Вот объективная 
оценка сложившейся ситуации!

Немецкие журналисты недав-
но намекнули Д. А. Медведеву, что 
«модернизация российской эко-
номики все-таки не очень далеко 
продвинулась за последние годы», 
и получили интересный ответ: 
«Зависимость нашей экономики 
от сырья возникла не в то время, 
когда Путин был президентом, 
а уже лет 40 назад. Чтобы это изме-
нить, требуется достаточно дли-
тельное время». Так ли это? Обра-
тимся к фактам. Тезис, озвученный 
Д.А. Медведевым, на первом этапе 
«ельцинской перестройки» был 
излюбленным аргументом поли-
тической демагогии. Но сущест-
вуют открытые материалы, недву-
смысленно свидетельствующие: 
40 лет назад никакой зависимости 
от экспорта сырья у нас не было! 
Так, доля топливно-энергетиче-
ских товаров в структуре экс-
порта из СССР составляла 15,7%; 
машин и оборудования — 21,5; 
продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья — 8,4%. В 2008 г.  
доля топливно-энергетических 

Ошибки государства, передавшего 
контроль над стратегическими секторами 
в частные руки, необходимо исправлять!
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товаров составляла 67,8%; машин 
и оборудования — 4,9; продоволь-
ствия и сельскохозяйственного 
сырья — 2%.

В СССР экспорт топливно-энерге-
тических товаров в ценах 1970 г. 
составлял 1,79 млрд руб. (1,92 млрд 
долл.). Подсчет показывает, что 
40 лет назад доходы от экспорта 
этих товаров не превышали 8 долл. 
на душу населения. В 2008 г. экс-
порт топливно-энергетических 
товаров возрос до 317,4 млрд долл., 
или 2237 долл. на душу населения. 
Цифры говорят о том, что с 1970 
по 2008 г. зависимость нашей стра-
ны от экспорта упомянутых то-
варов в пересчете на душу насе-

ления выросла в 280 раз! Причи-
ну искать долго не надо: развал 
промышленного, сельскохозяйст-
венного и других секторов эко-
номики! Приведенные данные го-
ворят в первую очередь о том, что 
прежде, чем лечить больного, надо 
правильно поставить диагноз! 
А миф о минерально-сырьевой за-
висимости в былые времена надо 
выбросить на свалку. Сырьевая за-
висимость СССР выражалась толь-
ко в том, что рост нашей экономи-
ки тогда напрямую зависел от сы-
рьевых ресурсов, необходимых 
в первую очередь (подчеркиваю!) 
для внутреннего производства.

Очевидно, что в ближайшие как 
минимум два-три года экспорт-
ные потоки будут сокращаться. 
Это приведет к уменьшению ва-
лютных поступлений в бюджет 
страны. В такой ситуации будет 
исключительно важна государ-
ственная поддержка тех отрас-
лей, которые являются основой 
экономики страны. Однако если 
эта поддержка будет выражаться 
только в денежных вливаниях (до 
тех пор, пока такое будет возмож-
но), вряд ли она окажется эффек-

тивной. Гораздо более перспек-
тивным представляется налого-
вое регулирование, основанное 
на системе приоритетов, и в пер-
вую очередь на приоритете высо-
котехнологичных производств, 
в том числе в добывающей и пе-
рерабатывающей отраслях.

Следует иметь в виду, что в мире 
доходы фирм, получивших кон-
цессию на разработку националь-
ных месторождений, облагают-
ся немалым налогом на прибыль: 
в Аргентине налоговая ставка 
равна 55% валовой выручки, в Ве-
ликобритании — 52, в Норвегии — 
82, ОПЕК взимает 50–85, США — 
47–58, а Россия — 34%. Почему?

После развала СССР положение 
в минерально-сырьевом комп-
лексе России и стран СНГ крайне 
осложнилось. Это привело к тому, 
что резко сократились объемы 
поисковых и геологоразведоч-
ных работ практически на все 
виды полезных ископаемых, без 
которых невозможно не только 
поддержание уровня имеющих-
ся запасов, но и дальнейшее нара-
щивание минерально-сырьевого 

потенциала. Именно он был и ос-
тается гарантом нашего развития 
на длительную перспективу, ис-
точником реконструкции про-
мышленности, внедрения высо-
ких технологий. Более того, если 
мы, наконец, поймем, что торго-
вать сырьем — это просто недо-
пустимо, то сможем перейти к вы-
сокорентабельной торговле ко-
нечным продуктом. Но это надо 
не только понимать, но и сфор-
мулировать в качестве цели госу-
дарства, которое сейчас «безбож-
но» торгует сырьем. 

Россия вышла на первое место 
в мире по экспорту углеводоро-
дов, но это ее не обогатило. На-
пример, в 1990 г. мощности по пи-
ролизу газового сырья в Саудов-
ской Аравии и России были при-
мерно одинаковы (2,3 млн и 2 млн 
т соответственно). В 2006 г. пере-
работка газа в Саудовской Ара-
вии возросла более чем в 3 раза — 
до 7,8 млн т, а в 2012 г. разрыв уве-
личится в 6 раз. Это результат эко-
номической политики Саудовской 
Аравии, которая имеет огромные 
запасы углеводородного сырья.

Китай также придерживается 
практики глубокой переработки 
сырья для внутреннего потребле-
ния. Одним из локомотивов ре-
форм там избрана нефтехимия, 
в нее направляется 73 млрд долл. 
государственных инвестиций. 

Минеральные ресурсы нашей страны —  
это национальное богатство, объем 
и ценность которого не зависят 
от политических коллизий. 
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Судя по всему, Китай первым вый-
дет из кризиса.

В России же сложившаяся систе-
ма налогообложения стимули-
рует экспорт углеводородов, а не 
их переработку. Сценарии дивер-
сификации, опирающиеся, как 
и прежде, на экспорт энергоноси-
телей, неприемлемы в кризисный 
и посткризисный период, так как 
угрожают национальной безопас-
ности.

Наша страна выдержала огром-
ную нагрузку «перестройки» 
благодаря минерально-сырье-
вой базе, созданной в советское 
время системе изучения недр 
и раскрытия ее минеральных бо-
гатств. Сейчас сырьевая база ис-
тощена до предела. Основные 
месторождения находятся на 
стадии глубокой разработки. Мы 
это чувствуем?

Разъясняя изложенное, можно 
сделать следующие принципиаль-
ные выводы.

1. Состояние сырьевой базы мно-
гих важнейших горнодобываю-
щих регионов страны и действу-
ющих предприятий резко ухуд-
шилось. 

2. Важными факторами, опреде-
ляющими критическое состоя-
ние минерально-сырьевого ком-
плекса России на современном 
этапе, являются: выбытие добыва-
ющих мощностей и низкие темпы 
ввода в эксплуатацию новых мес-
торождений, значительное сокра-
щение объема геологоразведоч-
ных работ. 

3. Упомянутые негативные фак-
торы в ближайшей перспективе 
могут привести к существенному 
сбою в работе минерально-сырь-
евого комплекса и как результат 
к замедлению экономического 
развития и угрозе экономической 
безопасности страны и т.п.

Анализ показывает, что основны-
ми факторами, создавшими эту 
обстановку, являются:

отсутствие хорошо продуман-
ной государственной политики 
в области обеспечения страны 
на перспективу стратегическими 
минерально-сырьевыми ресур-
сами. Топливно-энергетический 
комплекс — сфера, настоятель-
но требующая внедрения самых 
современных технологий. Зада-
чи диверсификации продукции, 

углубления переработки сырья 
и освоения новых регионов, ко-
торые мы ставим в нефтегазовой 
отрасли, не могут быть решены 
с использованием прежних под-
ходов;

недопонимание значения пла-
нирования экономики страны 
(в том числе стратегического ис-
следования недр) для обеспече-
ния ее безопасности и развития 
экономического потенциала;

неосведомленность о положе-
нии дел со стратегическими ми-
нерально-сырьевыми ресурсами 
в промышленно развитых стра-
нах, в частности в США.

Разрушение государственной 
геологической службы привело 
к тому, что в период перестрой-
ки геологические работы сокра-
тились в 3 раза, в результате чего 
прирост запасов перестал ком-
пенсировать добычу почти всех 
видов полезных ископаемых. Ми-
нерально-сырьевая база исполь-
зуется крайне неэффективно.

За последние 20 лет по существу 
разрушено системное единство 
геологического изучения недр 
и воспроизводства минерально-
сырьевой базы (МСБ). В СССР ни-
когда не было ничего подобного. 
Мировые запасы основных видов 
минерального сырья увеличи-
ваются в среднем на 1,5% в год. 
Этот рост как минимум корре-
лирует с темпами роста народо-
населения.

•

•

•

«Долгосрочная государственная 
программа изучения и воспро-
изводства МСБ России на основе 
баланса потребления и воспро-
изводства минерального сырья» 
даже в случае полной реализа-
ции не может удовлетворительно 
компенсировать объемы добы-
чи новыми запасами. Максималь-
но возможный уровень восполне-
ния выбывающих запасов — 70%. 
Значительно сократятся запасы 
нефти, железной руды, вольфра-
ма, циркония и других видов по-
лезных ископаемых. Сохранятся 
имеющиеся проблемы с запасами 
меди, полиметаллов, олова, бок-
ситов, молибдена, тантала, нио-
бия и др.

Увеличение к 2020 г. ВВП страны 
по сравнению с 2005 г. как мини-
мум в 2,5–3 раза потребует уве-
личения использования мине-
рально-сырьевых ресурсов в 1,5–
2 раза. Но при сохранении су-
ществующих темпов и системы 
воспроизводства МСБ обеспечен-
ность запасами снизится до кри-
тического уровня. Это приведет 
к серьезным ограничениям эко-
номического роста. 

Таким образом, суть антикризис-
ных мер заключается в том, чтобы 
предвидеть будущее российской 
экономики, используя весь име-
ющийся в стране научный потен-
циал, материально-технические 
и финансовые ресурсы, в первую 
очередь минерально-сырьевые. 
Многие ученые, занимающиеся 
проблемами минерально-сырь-
евого комплекса, выделяют ряд 
принципиальных вопросов.

В условиях усиливающего кризи-
са государство все более самоуст-
раняется от действенного регули-
рования и управления недрополь-
зованием, что выражается в следу-
ющем: 

снижается финансирование на-
учного прогноза, предопределя-
ющего направление геологораз-
ведочных работ;

уменьшается финансирование 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы;

•

•

40 лет назад никакой зависимости 
от экспорта сырья у нас не было… 
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сокращаются инвестиции в ин-
фраструктуру, обслуживающую 
минерально-сырьевой и перера-
батывающий секторы;

подготовка месторождений 
к эксплуатации полностью пере-
ложена на частный сектор, что 
вызывает сомнения относитель-
но качества этой подготовки;

падает стимулирующая роль на-
логообложения в добывающей, 
обрабатывающей и перерабаты-
вающей отраслях;

не принимается новая редак-
ция Закона «О недрах»; наоборот, 
в него вносятся многочисленные 
изменения в угоду интересам оли-
гархов, что уродует саму суть зако-
на, и др.

Поэтому разработку и реализа-
цию антикризисных мер необхо-
димо увязать с Концепцией-2020, 
которая разрабатывалась задолго 
до кризиса. Надо внести в нее су-
щественные коррективы, направ-
ленные на структурную пере-
стройку и модернизацию эконо-
мики на инновационной основе.

Следует признать, что в годы пе-
рестройки был искажен смысл 
понятия «воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы» (ВМСБ). 
Как известно, в классическом ва-
рианте минерально-сырьевая 
база складывается из взаимосвя-

•

•

•

•

занных системных компонен-
тов: прогнозный потенциал (он 
формируется в результате про-
ведения общегеологических ис-
следований); разведанные место-
рождения с подготовленными для 
отработки запасами, которые оп-
ределяют уровень текущей обес-
печенности экономики мине-
рально-сырьевыми запасами. 

К сожалению, за последние годы 
замыкающее звено (разведанные 
запасы) в виде прогнозных ре-
сурсов ошибочно отождествляет-
ся с минерально-сырьевой базой 
в целом. Это чревато в будущем 
стратегическими ошибками в ми-
нерально-сырьевой политике!

Надо задуматься над тем, что вы-
годно государству и организаци-
ям различных форм собствен-
ности. Важно взглянуть на про-
блему по-другому. Например, 
в отдаленных неосвоенных ре-
гионах работают геологи, ведут 
поиск, разведку и оценку место-
рождения до получения промыш-
ленных запасов, как было ранее. 
Повторяю, промышленных! В ре-
зультате организации, претенду-
ющие на разработку месторожде-

ния, получают исчерпывающий 
материал: геологические дан-
ные, подсчет запасов, технолого-
экономическую оценку место-
рождения. Организация, имею-
щая лицензию, получает матери-
ал, которому можно верить! Она 
компенсирует затраты на геоло-
горазведочные работы в обуслов-
ленное время.

И еще. Председатель Счетной па-
латы С.В. Степашин недавно на-
правил письмо Председателю 
Правительства РФ, в котором 
справедливо отметил, что в от-
личие от существующей практи-
ки утверждения стратегий разви-
тия важнейших отраслей эконо-
мики страны на долгосрочный 
период стратегия формирова-
ния федерального фонда резер-
вных месторождений углеводо-
родного сырья не разработана. 
В казне Российской Федерации 
находится только 3,1% от общего 
объема запасов нефти, что явля-
ется недостаточным для обеспе-
чения энергетической безопас-
ности страны.

В письме отмечалось, что по Граж-
данскому кодексу (ст. 130) участ-
ки недр относятся к недвижи-
мому имуществу. Следовательно, 
как и земельные участки, участки 
недр должны иметь кадастровую 
оценку, по которой они должны 
быть включены в государствен-
ную казну. Также должен вестись 
кадастр участков недр по анало-
гии с кадастром земельных участ-
ков. Кадастровая оценка позволит 
определить доход, который госу-
дарство может получать от не-
дропользования. Необходимо от-
четливо понимать, что оно отда-
ет в пользование не участок недр, 
содержащий, допустим, 100 т зо-
лота, а принадлежащее ему богат-
ство недр с определенной извле-
каемой ценностью.

С 1970 по 2008 г. зависимость нашей 
страны от экспорта топливно-
энергетических товаров в пересчете 
на душу населения выросла в 280 раз! 
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Более того, эта схема создает 
предпосылки для совершенство-
вания системы воспроизводства 
минерально-сырьевой базы и пе-
рестройки всей геологической 
службы, повышая ее ответствен-
ность перед государством за стра-
тегические исследования недр 
и надежность минерально-сырь-
евой базы.

На практике имеет место обрат-
ное — региональные и полевые 
геологические организации при 
попустительстве МПР подверг-
лись так называемой приватиза-
ции и акционированию. Это при-
вело к тому, что по разным причи-
нам происходят последовательное 
ослабление и переориентация ре-
гиональных геологических орга-
низаций, большая часть которых 
не находится в ведении Роснедр.

Между тем нельзя забывать, что 
социально-экономическое разви-
тие, геополитическое положение 
и роль России в мировом сооб-
ществе в значительной мере оп-
ределяются и будут определяться 
ее минерально-сырьевым потен-
циалом и государственной стра-
тегией его использования. 

Как поднять роль 
минерально-сырьевого 
потенциала? 
Во-первых, необходимо акти-
визировать деятельность геоло-
гической службы страны, пере-
строив систему стратегическо-
го управления процессом иссле-
дования недр. Следует понять, 
что нынешняя система управле-
ния себя не оправдала. Она при-
вела к снижению научно-практи-
ческого потенциала геологии, по-
тере большого научного задела, 
развалу территориальных геоло-
гических организаций и структур 
производственно-технического 
обеспечения, потере квалифици-
рованных кадров. 

В течение последних почти 20 лет 
геологическая служба страны на-
ходится в состоянии перманен-
тного реформирования. Новая 
структура геологической служ-

бы (имеется в виду вся геоло-
гическая служба, а не только ее 
государственный сектор), поря-
док финансирования и управле-
ния работами по воспроизводс-
тву минерально-сырьевой базы 
и геологическому изучению недр 
формировались по классическим 
западным образцам без учета 
принципиальных отличий, гео-
логических особенностей и об-
ширности территории России. 
Было проигнорировано то обсто-
ятельство, что в России представ-
лены все известные в мире виды 
геодинамических, геологических 
и минерагенических обстановок, 
обширная гамма видов и генети-
ческих типов рудного, нерудно-
го и топливно-энергетическо-
го сырья, а также современные 
геологические процессы.

Действующая система разрушила 
ранее существовавшую эффектив-
ную информационную базу геоло-
гического изучения недр, порядок 
ее пополнения и использования. 
Эта база была достоянием всей 
геологической службы страны.  

Существующая ситуация в сфере 
геологического изучения недр 
и воспроизводства МСБ по всей 
цепочке — от управленческого 
процесса до реализации работ 
и обеспечивающих контуров — 
может быть охарактеризована как 
глубокий системный кризис. По-
следствия этого кризиса рельеф-
но проявятся через 10–15 лет, но 

тогда точка невозврата будет уже 
пройдена.

Во-вторых, крайне важно поднять 
уровень исследования недр, обра-
зовав Государственный комитет 
по геологии и недропользованию 
(Министерство геологии и недро-
пользования) и возложив на него:

восстановление системы стра-
тегических исследований недр 
с целью создания перспективно-
го задела для обеспечения страны 
важнейшими видами полезных 
ископаемых;

научно-аналитическую разра-
ботку минерально-сырьевой по-
литики на длительную перспек-
тиву (20, 30, 50 лет);

анализ и оценку перспектив 
потребления экспорта, импорта 
минерального сырья и разработ-
ку предложений по покрытию де-
фицита;

разработку предложений по со-
зданию запасов минерального 
сырья и материалов для обеспе-
чения деятельности государства 
в особых условиях;

определение приоритетных ин-
тересов государства в сфере ми-
нерально-сырьевых ресурсов 
и материалов в других регионах 
и странах, выработку политиче-
ских и экономических предло-
жений для проведения в жизнь по-
ставленных задач;

отработку стратегических 
и тактических лагов государс-
тва, исходя из главной задачи — 
поступления в страну минераль-

•

•

•

•

•

•
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ного сырья, особенно стратегиче-
ски важного;

обеспечение защиты геологи-
ческих интересов России на ми-
ровом уровне и др.

В-третьих, необходима структур-
но-функциональная перестройка 
управления исследованием недр, 
которое должно представлять 
собой вертикально интегрирован-
ную систему, включающую терри-
ториальные органы исполнитель-
ной власти и научно-производ-
ственные предприятия и объеди-
нения, им подведомственные или 
ими координируемые.

Надо помнить, что российская 
горно-геологическая школа фор-
мировалась в течение столетий, 
опираясь на принцип триединст-
ва: наука — образование — прак-
тика. Она является одной из при-
знанных в мире школ, и ее потен-
циал, безусловно, должен быть 
восстановлен! 

Из истории исследования недр 
известно, что единый орган ис-
следований на протяжении зна-
чительного исторического пери-
ода обеспечивал СССР и России 
устойчивое развитие и завидное 
политическое положение в мире. 
Советский период дает основа-
ния для осмысления пройденно-
го пути:

была завершена централиза-
ция геологических и геологораз-
ведочных работ. Единая система 
включала 50 научно-исследова-
тельских институтов, 60 научно-
производственных (в том числе 
территориальных) организаций, 
30 заводов по выпуску геофизи-
ческого, бурового и другого обо-
рудования. Это обеспечило опере-
жающее исследование недр и чет-
кую ориентацию организаций на 
открытие необходимых полез-
ных ископаемых, давало возмож-
ность максимально сконцентри-
ровать работы на ключевых для 
страны направлениях;

была создана мощная, хоро-
шо технически оснащенная гео-
логическая служба с разветвлен-
ной сетью территориальных ор-

•

•

•

ганизаций, о чем свидетельс-
твуют такие цифры: на конец 
ХII пятилетки общий объем про-
изводственных фондов геоло-
гической службы достиг почти 
10 млрд руб. (тех денег!), из них 
4,6 млрд руб. приходилось на ак-
тивную их часть; технический по-
тенциал отрасли был представлен 
530 тыс. единиц основного обору-
дования и транспортных средств, 
в том числе 11 тыс. буровых стан-
ков (из них свыше 1,5 тыс. для глу-
бокого бурения), 76 тыс. автомо-
билей, 9 тыс. тракторов, 17 меха-
нических заводов; 

численность работников отрас-
ли превышала 700 тыс. человек. 
Кадры для геологической служ-
бы страны готовились в вузах по 
112 специальностям и в технику-
мах по 108 специальностям;

была сформирована разветв-
ленная сеть научно-исследова-
тельских институтов: НИИ вели 
исследования по 20 основным на-
правлениям (общегеологические 
работы, геокатаклизмы, охрана 
недр, топливно-энергетические 
ресурсы, рудное сырье, неруд-
ное сырье, подземные воды, син-
тез минерального сырья, мето-
ды поисков и разведки, геофизи-
ка, аэрокосмическая съемка, глу-

•
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бинное изучение недр с помощью 
сверхглубокого бурения и геофи-
зического зондирования, изуче-
ние ближнего и дальнего космо-
са, в том числе Луны, геоинфор-
матика и др.).

Сейчас же важнейшим этапом 
развития является обеспечение 
непрерывного и полного сбора, 
хранения и многовариантной об-
работки информации — созда-
ние единого информационно-
технологического поля. Основ-
ным результатом геологического 
изучения недр является инфор-
мация об их строении и составе. 
При этом основой для управления 
фондом недр является информа-
ция о качественных и количест-
венных характеристиках недро-
пользования независимо от форм 
собственности. 

В период перестройки произош-
ло резкое снижение уровня на-
учного обеспечения поиска, ма-
териальная база геологии была 
подорвана, распались многие 
региональные геологические ор-
ганизации, ухудшилось качество 
подготовки кадров, многие орга-
низации были непродуманно пе-
реориентированы и как резуль-
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тат снизился уровень кадровой 
квалификации. Все это приве-
ло к тому, что в последние 20 лет 
воспроизводство запасов сильно 
отстает от уровня добычи, качест-
во запасов резко ухудшилось. Но 
главное — снизилось обеспече-
ние перспективы.

В нашей стране нельзя сколько-
нибудь обстоятельно прогнози-
ровать дальнейшее развитие эко-
номики, особенно в территори-
альном разрезе, не разобравшись 
в том, каким потенциалом недр 
мы будем располагать в будущем. 
Оценка же экономического по-
тенциала представляется важней-
шим элементом стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия субъектов Российской Феде-
рации.

Исходя из приоритетности госу-
дарственной политики в облас-
ти геологического изучения недр 
и воспроизводства МСБ, было бы 
целесообразно:

восстановить и развивать систе-
му стратегического изучения гео-
логического строения недр Рос-
сии с целью создания опережаю-
щего прироста и воспроизводс-
тва запасов полезных ископаемых 
за счет средств государства и не-
дропользователей. Для этого не-
обходимо разработать систему 
опережающего прироста запасов 
в объеме не менее чем в 1,5 раза 
превышающем объем ежегодной 
добычи по каждому используемо-
му полезному ископаемому;

принципиально улучшить 
структуру минерально-сырьевой 
базы на основе усиления прогноз-
но-минералогических и поиско-
во-оценочных работ на стратеги-
ческие и остродефицитные виды 
полезных ископаемых, в первую 
очередь на уран, марганец, хром, 
высококачественные бокситы;

обеспечить приоритетность на-
ращивания широкого спектра по-
лезных ископаемых в традицион-

•

•

•

ных горнодобывающих районах 
страны с целью поддержания ми-
нерально-сырьевой базы действу-
ющих предприятий;

продолжить работу по геолого-
экономической переоценке ми-
нерально-сырьевой базы с уче-
том условий рыночной экономи-
ки и мировой конъюнктуры;

создать экономические усло-
вия для совершенствования сис-
темы разработки месторождений 
с целью снижения потерь полез-
ных ископаемых в недрах и их ра-
зубоживания;

создать экономические условия 
для усовершенствования систе-
мы разработки нефтегазоносных 
месторождений с учетом совре-
менного уровня научно-техниче-
ского прогресса с целью повыше-
ния процента отработки началь-

ных запасов нефти и газа (особен-
но вязких нефтей), использования 
попутного газа, сероводорода, 
конденсата и тяжелых фракций, 
невключения практики выбороч-
ной и форсированной отработки 
крупных и высокодебитных сква-
жин нефти и газа, повышения до 
мирового уровня стадии пере-
работки нефти и выхода легких 
фракций; расширить примене-
ние торфа как топлива для удов-
летворения местных нужд и ис-
пользование его в качестве орга-
нического удобрения в сельском 
хозяйстве; обеспечить широкое 
внедрение геолого-технологи-
ческого картирования эксплуати-
руемых рудных месторождений 
для планирования текущей до-
бычи и усреднения качества руд 
перед обогащением в целях зна-
чительного повышения показате-
лей работы обогатительных фаб-
рик и снижения потерь полезных 
компонентов;

ускорить создание высокопро-
изводительного оборудования 
и принципиально новых техно-
логий обогащения минерального 
сырья, перейти на глубокое обога-

•

•

•

•

щение с целью повышения качес-
тва концентрата, агломерата, ока-
тышей (дополнительные затраты 
на этом этапе должны окупаться 
на последующих стадиях переде-
ла в виде экономии тепла, кокса, 
флюсов, повышения качества ме-
талла и т.д.);

создать необходимые условия 
для комплексного использования 
добытого рудного сырья с целью 
извлечения на рациональной 
экономической основе попут-
ных ценных компонентов: меди, 
цинка, никеля, кобальта и др.

Как следует из прогнозных пос-
троений по большинству основ-
ных полезных ископаемых, Рос-
сия в будущем может столкнуться 
с проблемой масштабного дефи-
цита рентабельных запасов, если 
в ближайшее время не будут при-
няты решительные меры в сфере 
отечественной системы недро-
пользования и не будут созданы 
эффективные экономические ме-
ханизмы. 

При разработке стратегии разви-
тия минерально-сырьевой базы 
страны следует учитывать вре-
менной фактор как определяю-
щий. Опыт освоения территорий 
России показывает, что для подго-
товки ресурсной базы в объемах, 
рентабельных для промышленно-
го освоения, требуется 10–15 лет 
при условии концентрации зна-
чительных средств. Современная 
ресурсная база даже в освоенных 
районах характеризуется слож-
ной структурой. Действующая на-
логовая система и общемировые 
требования к качеству полезных 
ископаемых делают не менее 50% 
подготовленных запасов нерен-
табельными для промышленного 
освоения.

Существуют, естественно, пробле-
мы объективного характера, ко-
торые в сложной экономической 
ситуации всегда проявляются осо-
бенно остро. Одна из них — не-
благоприятное размещение за-
пасов по регионам. Эту проблему 
можно решить за счет создания 
полной картографической базы 

•

Россия вышла на первое место  
в мире по экспорту углеводородов, 
но это ее не обогатило.
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для проведения дальнейших по-
исково-разведочных работ. В на-
стоящее время содержимое недр 
только 20% территории страны 
отражено на государственных 
геологических картах масштаба 
1:200 000, отвечающих современ-
ным требованиям, 55% террито-
рии нуждается в геологическом 
доизучении, а 25% — в выполне-
нии всего современного комплек-
са работ по геологическому кар-

тированию. Таким образом, для 
создания геологической основы 
развития сырьевой базы (это ка-
сается всех видов сырья) в период 
до 2015 г. около 30% всей террито-
рии страны должно быть доизуче-
но, а это не такая простая задача!

После развала Советского Союза 
проблема самообеспечения ми-
неральным сырьем встала и перед 
Россией: по 21 его виду образовал-
ся или почти полный (марганец, 
хром, стронций, ртуть, цирконий 
и др.), или весьма значительный 
(свинец и цинк, флюорит, барит, 
каолин и др.) дефицит. В связи 
с этим перед Российской Федера-
цией со всей остротой возникала 
дилемма: или интенсифициро-
вать поиски собственных источ-
ников недостающих видов полез-
ных ископаемых, или (учитывая 
намечающееся вхождение в ми-
ровой рынок) ориентироваться 
на импорт дефицитного сырья 
из стран ближнего и дальнего за-
рубежья, развивая одновремен-
но экспорт его альтернативных 
видов и продуктов переработки. 
Данная проблема должна каждый 
раз решаться индивидуально ис-
ходя из экономических сообра-
жений.

Все это требует разработки сба-
лансированной программы дол-

госрочного развития минераль-
но-сырьевой базы страны с уче-
том возможности более активного 
участия в мировом минерально-
сырьевом рынке. 

Из опыта предвоенных лет в пер-
вую очередь следовало бы взять 
на вооружение методический 
подход к поискам полезных ис-
копаемых в слабо изученных 
районах. Естественно, сейчас 

эти работы должны проводиться 
на принципиально новой науч-
но-методической и технической 
основе с учетом сложившейся 
экономической обстановки. Во-
первых, поиски с целью развер-
тывания в будущем крупномас-
штабных геологоразведочных 
работ следовало бы проводить 
в рамках единой программы ре-
гионального изучения недр. Эта 
операция может эффективно 
осуществляться небольшими мо-
бильными отрядами, на воору-
жении которых кроме традици-
онного шлихового метода долж-
ны быть современные геохими-
ческие методы — оперативный 
анализ проб и своевременная 
компьютерная обработка полу-
чаемых данных позволит осу-
ществлять оценку перспектив 
изучаемого района в течение по-
левого сезона.

Во-вторых, систематическая ре-
визия и переоценка ранее выяв-
ленных проявлений и месторож-
дений полезных ископаемых, 
а также накопленного фонда гео-
химических, геофизических 
и других аномалий должны про-
водиться в два этапа (камераль-
ный и полевой).

Сейчас осуществляется экономи-
ческая переоценка балансовых 

месторождений полезных иско-
паемых, в ходе которой призна-
ны не отвечающими мировым 
кондициям параметры от 30 до 
70% объектов (!), числящихся на 
государственном балансе.

Второй этап ревизионно-оценоч-
ных работ должен заключаться 
в проверке предварительно полу-
ченных выводов непосредствен-
но в поле — путем систематиче-
ского осмотра изучаемых объек-
тов и проверки на практике вы-
двинутых научных концепций 
и оценочных критериев.

В годы предвоенных пятилеток 
указанная методика, несмотря 
на ограниченность технических 
возможностей и несравненно 
более низкий уровень знаний 
о геологии полезных ископае-
мых, оказалась весьма эффек-
тивной. В нынешних условиях 
реализация широкой програм-
мы поисковых и ревизионных 
работ, базирующаяся на исполь-
зовании всего арсенала послед-
них достижений научно-тех-
нического прогресса в области 
геологии полезных ископаемых 
и методики их прогнозирова-
ния, поисков, разведки и гео-
лого-экономической оценки, 
а также поисково-разведочных 
средств, даст нужный эффект, 
причем без больших затрат на 
тяжелые виды геологоразведоч-
ных работ. Это даст возможность 
избежать потери темпов и позво-
лит иметь к моменту экономи-
ческой стабилизации страны го-
товый пакет научно обоснован-
ных практических предложений 
по возобновлению крупномас-
штабных геологоразведочных 
работ, причем не только на тра-
диционные виды полезных иско-
паемых, но и на новые их источ-
ники, в том числе за счет нетра-
диционных геолого-промыш-
ленных типов месторождений.

Учитывая крайне неблагополуч-
ную обстановку в минерально-
сырьевом комплексе, было бы оп-
равданным создание Комиссии 
при Президенте Российской Фе-

Российская горно-геологическая школа 
является одной из признанных в мире. 
Она формировалась в течение столетий, 
опираясь на принцип триединства: 
наука — образование — практика.
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дерации по минерально-сырье-
вой стратегии с целью разработки 
глобальных вопросов политики 
в области минерально-сырьево-
го комплекса исходя из перспек-
тив развития экономики и нацио-
нальной безопасности.

В целом следует признать особую 
роль профессионального анали-
за и прогноза добычи полезных 
ископаемых. Так, А.И. Кривцов 
и Б.И. Беневольский, исследуя 
долгосрочные тенденции разви-
тия мировой МСБ, пишут: «Рас-
четные на 2025 г. уровни добычи 
Au, Cu, Pb, Zn полностью обеспе-
чиваются или несколько превы-
шаются мощностями рассмот-
ренных горнорудных проектов». 
При этом длительность функци-
онирования проектов составля-
ет от 10 до 30 лет и по средней 
продолжительности достигает 
2025 г. Зарубежные месторож-
дения, в первую очередь золото-
рудные, по качеству руд уступают 
многим отечественным объек-
там. Как считают авторы, «боль-
шинство зарубежных объектов 
доступно для эксплуатации от-
крытым способом, а извлечение 
золота осуществляется методами 
выщелачивания, эффективными 
лишь в определенных условиях. 
В то же время нельзя не учиты-
вать и протекционистские меры 

правительств многих стран в от-
ношении привлечения внешних 
источников инвестиций». эс
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