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Минерально-сырьевой 
комплекс мира
В настоящее время из недр из-
влекается более 200 видов полез-
ных ископаемых. Наиболее вы-
сокими темпами добычи/произ-
водства характеризуются нефть, 
газ, бокситы, медь, никель и др. 
За последнее десятилетие добы-
ча нефти увеличилась в 1,1 раза, 
газа — в 1,4, урана — в 1,6, мар-
ганцевой руды — в 2,5, кобаль-
та — в 2,3, вольфрама — в 2,5 раза 
и т.д.

Вместе с тем количество под-
твержденных запасов за по-
следние 10–12 лет не только не 
уменьшилось, а, напротив, зна-
чительно возросло: нефти — 
в 1,7 раза, газа — в 1,4, марган-
цевой руды — в 1,6, меди — в 1,4, 
никеля — в 1,5, фосфатов — 
в 4,6 раза и т.д.

Обеспеченность текущего уров-
ня мировой добычи большин-
ства видов полезных ископаемых 
только подтвержденными запа-
сами достаточно высока (крат): 
нефти — 63, газа — 63, бокси-
тов — 125, хромовых руд — 152, 
МПГ — 163, фосфатов — более 
300, золота — 23 и т.д.

Минерально-сырьевые ресурсы, 
особенно топливно-энергетиче-
ские, активно участвуют в фор-
мировании экономик всех госу-
дарств, причастных к их исполь-
зованию. В некоторых государ-
ствах, таких как Россия и других, 
они являются основополагаю-
щими в хозяйственной и эконо-
мической деятельности.

Доказанные запасы нефти стран 
мира (без России) на начало 
2012 г. составили 229,6 млрд т, 
что на 67% выше, чем в начале 
1990-х годов и на 0,5% выше, чем 
в начале 2011 г. В странах — чле-
нах ОПЕК, среди которых лиди-
руют Саудовская Аравия, Ирак, 
Иран, ОАЭ и Кувейт, сосредото-
чено 76,7% этих запасов. На долю 
промышленно развитых стран 
с учетом «синтетической» нефти 
в Канаде приходится 12,9%. Запа-

сы газоконденсатных жидкостей 
оценены в 18,8 млрд т, или 8,2% 
от общих запасов жидких угле-
водородов.

Среди географических регионов 
обеспеченность добычи нефти 
запасами максимальна на Ближ-
нем и Среднем Востоке — 89 лет, 
в том числе в Ираке она состав-
ляет 140 лет, в Иране — 120 лет, 
в Кувейте — 104 года. На втором 
месте по обеспеченности добы-
чи запасами стоят страны СНГ 
(без России) — 50 лет. По осталь-
ным регионам в убывающей по-

следовательности наблюдает-
ся следующая картина: Север-
ная Америка — 52 года с «синте-
тической» нефтью и 10 лет без 
нее, Африка — 43 года, Латин-
ская Америка — 90 лет со сверх-
тяжелой нефтью и 38 лет без нее, 
Южная и Юго-Восточная Азия — 
23 года, Австралия и Океания — 
17 лет, Центральная Азия и Даль-
ний Восток — 14 лет, занимаю-
щая последнее место Европа — 
9 лет.

Обеспеченность общей добы-
чи газа доказанными запасами 
составляет в мире 48 лет. В про-
мышленно развитых странах 
этот показатель находится на 
уровне 13 лет, в развивающих-
ся — 65 лет, в странах — членах 
ОПЕК — 98 лет. В странах с пла-
новой и переходной экономи-
кой добыча газа обеспечена за-
пасами на 66 лет.

Среди регионов мира макси-
мальной обеспеченностью до-
бычи газа обладают Ближний 
и Средний Восток — 114 лет. 

Здесь же располагаются стра-
ны, где этот показатель значи-
тельно выше: в Иране — 150 лет, 
в Катаре — 157 лет. На втором 
месте в мире по обеспеченно-
сти добычи запасами находит-
ся СНГ — 73 года. Другие реги-
оны по этому показателю рас-
полагаются в следующей по-
следовательности: Австралия 
и Океания — 65 лет, Африка — 
39, Латинская Америка — 25, 
Центральная Азия и Дальний 
Восток — 26, Южная и Юго-Вос-
точная Азия — 28, Европа — 12 
и Северная Америка — 10 лет.

В 2011 г. рост затрат на геоло-
горазведочные работы (ГРР) на 
твердые полезные ископаемые 
произошел практически во всех 
регионах мира, но наиболее бы-
стрым был в Латинской Амери-
ке и Африке. Латинская Америка 
является сегодня наиболее при-
влекательным регионом для ин-
вестиций, на нее (в основном на 
Мексику, Чили, Перу, Бразилию, 
Колумбию и Аргентину) при-
ходится 25% мировых затрат 
на геологоразведку. Привлека-
тельным выглядит для инвесто-
ров геологоразведочный бизнес 
в Канаде и Австралии (18 и 13% 
мировых затрат). В Канаде 60% 
всего объема ГРР обеспечивают 
три провинции — Квебек, Он-
тарио и Британская Колумбия, 
а в Австралии половина всех за-
трат на ГРР пришлась на штат 
Западная Австралия. Максималь-
ный рост объемов ГРР в 2012 г. 
пришелся на Африку. Здесь сле-
дует отметить Буркина-Фасо, ко-
торая за счет роста затрат на ГРР 
на золото переместилась в своем 
регионе с 12-го места на третье. 

Экономическая система России, 
построенная на углеводородном 
сырье и дешевой рабочей силе, 
перестала нуждаться в науке. Даже 
после Великой Отечественной войны 
государство выделяло в 3–4 раза 
больше средств на науку, чем сейчас.
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Масштабные работы на золото 
и медь в США обеспечили этой 
стране высокую позицию в ми-
ровом рейтинге. Две трети всех 
затрат здесь пришлось на штаты 
Невада, Аляска и Аризона. В Ев-
разии лидерами являются Китай 
и Россия. Значительные затра-
ты на ГРР на твердые полезные 
ископаемые (ТПИ) отмечены 
также в Казахстане, Монголии, 
Финляндии, Турции и Польше.

В мире идет естественный про-
цесс глобализации минераль-
но-сырьевого комплекса (МСК), 
в рамках которого оптимизиру-
ется размещение производств, 
чтобы минимизировать затраты 
на добычу, переработку, транс-
портировку сырья и производ-
ство конечной сырьевой про-
дукции.

Минерально-сырьевой 
комплекс России
Россия унаследовала от СССР ре-
путацию самой обеспеченной 
минерально-сырьевыми ресур-
сами страны. Доля России в ми-
ровых запасах нефти составляет 
13%, газа — 32, угля — 11, свин-
ца, цинка, кобальта, никеля, же-
леза — от 10 до 36% и т.д. Валовая 
ценность разведанных и предва-
рительно оцененных запасов со-
ставляет около 28,5 трлн долл.

После развала Советского 
Союза проблема самообеспече-
ния минеральным сырьем вста-
ла и перед Россией: по двадца-
ти одному его виду образовал-
ся или почти полный (марганец, 
хром, стронций, ртуть, цирко-
ний и др.), или весьма значи-
тельный (свинец и цинк, флюо-
рит, барит, каолин и др.) дефи-
цит. В связи с этим перед РФ со 
всей остротой возникала дилем-
ма: или интенсифицировать по-
иски собственных источников 
недостающих видов полезных 
ископаемых, или же ориентиро-
ваться на импорт дефицитного 
сырья из стран ближнего и даль-
него зарубежья, развивая одно-
временно экспорт альтернатив-
ных его видов и продуктов пере-

работки. Эта проблема должна 
каждый раз решаться индивиду-
ально исходя из экономических 
соображений.

По добыче нефти и газа, произ-
водству стали и чугуна, первич-
ного алюминия, рафинирован-
ной меди, никеля, цинка, титана 
Россия занимает одно из веду-
щих мест в мире, не только обе-
спечивая по большинству из них 
свои внутренние потребности, 
но и поставляя значительное их 
количество на внешний рынок. 
Такие виды полезных ископае-
мых, как нефть, газ, уголь, желез-
ные руды, медь, никель, золото, 
платиноиды, алмазы, апатиты, 
калийные соли, асбест имеют 
прочную и достаточно освоен-
ную минерально-сырьевую базу 
и развитые горнодобывающие 
и перерабатывающие мощно-
сти. Менее заметную роль Рос-
сия играет в мировом производ-
стве марганцевого и хромового 
сырья, свинца, олова, вольфра-
мовых и молибденовых концен-
тратов.

С 2006 г. финансирование гео-
логоразведочных работ на твер-
дые полезные ископаемые за 
счет собственных средств не-
дропользователей увеличива-
лось и в 2008 г. достигло почти 
32 млрд руб., что на 40% выше 
показателя 2007 г. и в 2,5 раза 
больше значения 2006 г. Однако 
фактически в 2009 г. внебюджет-
ные инвестиции в геологораз-
ведку составили лишь 18,3 млрд 
руб. — на 42% меньше, чем годом 
ранее, и на треть меньше плана. 
К 2010 г. затраты на ГРР увеличи-
лись до 23,5 млрд руб.; в 2011 г. 
показатель 2009 г. был превы-
шен почти вдвое, а в 2012 г. объ-
емы финансирования составля-
ли примерно 47 млрд руб.

Лидерами по привлечению ин-
вестиций в ГРР на ТПИ являются 
Сибирский и Дальневосточный 
федеральные округа.

По состоянию на 2011 г. Россия 
занимает ведущее положение 

в мире по всем основным пока-
зателям нефтегазовой промыш-
ленности. По запасам нефти она 
находится в первом десятке не-
фтедобывающих стран, а по за-
пасам газа (47,5 трлн м3) — на 
первом месте. По добыче нефти 

(с газоконденсатными жид-
костями — 527 млн т) она за-
нимает первое место, по до-
быче газа (688 млрд м3 общая 
и 603 млрд м3 товарная) нахо-
дится на втором месте после 
США. По экспорту в 2011 г. сырой 
нефти (242 млн т) Россия усту-
пает только Саудовской Аравии, 
а по экспорту газа (230 млрд м3) 
занимает первое место. По по-
треблению нефти и нефтепро-
дуктов (163 млн т) Россия нахо-
дится на четвертом месте после 
США, Китая и Японии; по потре-
блению газа (406 млрд м3) — на 
втором месте после США.

Наиболее привлекательными 
для компаний, осуществляю-
щих ГРР в России, остаются ра-
боты по воспроизводству МСБ 
благородных металлов и алма-
зов. В течение 2006–2011 гг. на 
это направление приходилось 
не менее двух третей суммарно-
го финансирования ГРР в стране.

На втором месте по объемам 
инвестиций идут работы, на-
правленные на воспроизвод-
ство минерально-сырьевой 
базы (ВМСБ) черных, цветных 
и редких металлов. На докри-
зисный уровень удалось выйти 
уже к 2010 г., а в 2011 г. были от-



№ 8/2014 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 35

ВЕКТОР ПЕРЕМЕН
мечены самые большие объе-
мы вложений — более 7 млрд 
руб., что составило почти 20% 
от общих затрат. В целом же за 
шесть лет на работы по данно-
му направлению было выделено 
27,1 млрд руб.

Необходимо отметить, что 3% 
мировых затрат на ГРР на ТПИ — 
это слишком мало для России. 
Имея территорию, составляю-
щую 10–11% площади земной 
суши, наша страна должна тра-
тить на эти цели как минимум 
1,8–1,9 млрд долл., или 60 млрд 
руб. в год. Столь отчетливая дис-
пропорция свидетельствует 
о том, что организация геоло-
горазведочных процессов у нас 
в стране все еще далека от идеала.

Следовало бы обратить внима-
ние на некоторые тенденции, 
появившиеся в минерально-
сырь евом комплексе мира.

 • В сравнении с кризисным пе-
риодом 2009 г., когда компании 
замораживали поисковые рабо-
ты на ранней стадии, в 2011 г. на-
блюдалось некоторое расшире-
ние работ на совершенно новых 
площадях, несмотря на увеличе-

ние риска при проведении гео-
логоразведочных работ.

 • В горнорудной отрасли проис-
ходит постепенное замещение 
выбывающих из эксплуатации 
месторождений, сложенных бо-
гатыми легкообогатимыми ру-
дами, крупными, а часто гигант-
скими месторождениями бед-
ных труднообогатимых руд. На-
пример, еще 30 лет назад в мире 
разрабатывались медные место-
рождения с содержанием меди 
1–2%, а сегодня основная масса 
меди извлекается из медно-пор-
фировых месторождений с со-
держанием 0,3–0,9%. 

 • Добыча полезных ископае-
мых постепенно смещается из 

районов с развитой промыш-
ленностью и инфраструктурой 
в слабо освоенные регионы. До-
быча нефти и газа уходит на 
шельф, в том числе в его глубо-
ководные зоны, с которыми в по-
следние годы связаны практиче-
ски все открытия новых место-
рождений.

 • С развитием новых техноло-
гий и производств потребность 

в некоторых видах полезных ис-
копаемых существенно увеличи-
вается. Особенно быстро растет 
потребность в редких металлах. 
В последние годы отмечен зна-
чительный рост потребления 
молибдена в устройствах, позво-
ляющих аккумулировать солнеч-
ную энергию, и т.п.

 • Соединенные Штаты вышли 
на первое место в мире по про-
изводству нефти и газового кон-
денсата, обогнав Россию и Сау-
довскую Аравию. Главная при-
чина взрывного роста нефте-
добычи в США — «сланцевая 
революция». 

Первыми о рекорде оповести-
ли аналитики Bank of America. Из 
их доклада следует, что средне-
суточная добыча жидких угле-
водородов в США в первом полу-
годии 2014 г. достигла 11,5 млн 
барр. В России она за тот же пе-
риод составила 10,53 млн барр., 
в Саудовской Аравии — 9,45 млн. 
Темпы, которыми Соединенные 
Штаты наращивают производ-
ство, вызывают уважение. В про-
шлом году прирост составил 
13,5%, а за последние пять лет 
добыча выросла аж на 70%. При 
этом почти половина ее прихо-
дится на нефть, извлеченную из 
сланцев.

Америка потребляет намно-
го больше нефти, чем произво-
дит сама. Так, в 2013 г. потребле-
ние составило 830 млн т, добы-
ча же — всего 446,2 млн. Иначе 
говоря, собственное производ-
ство покрывает лишь 53% спро-
са. Однако доля импорта бы-
стро сокращается. К концу этого 
года, прогнозирует Управление 
энергетической информации 
США, Америка утратит мировое 
лидерство по импорту нефти: 
пальма первенства перейдет 
к Китаю.

 • Все больший вклад в мировую 
добычу вносит «нетрадицион-
ная» нефть, себестоимость про-
изводства которой существенно 
выше. Добыча нетрадиционной 
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нефти в Канаде началась лишь 
15 лет назад, а сегодня ее доля 
в нефтедобыче страны состав-
ляет более половины (при этом 
правительство Канады не диф-
ференцирует налоговую нагруз-
ку на компании в зависимости 
от качества добываемого ими 
сырья).

 • Стремительно расширяется до-
быча так называемого сланцево-
го природного газа из слабопро-

ницаемых коллекторов (прежде 
всего в США — в 8 раз в период 
с 2006 по 2011 г.). Также увеличи-
вается рыночная доля сжижен-
ного природного газа (СПГ), ко-
торый на европейском рынке 
начинает теснить трубопровод-
ный, несмотря на более сложную 
экономику.

 • Потребность в некоторых 
видах полезных ископаемых 
стала значительно уменьшаться. 
Так, появление пищевых пласти-
ков в 1980–1990-е годы резко 
сократило потребность в олове 
для консервной промышленно-
сти и вызвало серьезный кри-
зис в оловодобыче. Ртуть, кото-
рая 30 лет назад считалась стра-
тегическим металлом, сегодня 
из-за «ядовитости» стала прак-
тически не нужна. Аналитики 
предполагают в обозримой пер-
спективе кризис в сфере добычи 
и переработки алмазного сырья 
и платиноидов. В первом случае 
это будет связано с разработкой 
технологий производства син-
тетических ювелирных алма-
зов, а во втором — с изобрете-
нием новых эффективных ката-
лизаторов, способных заменить 
платиноиды в автомобильной 
промышленности и нефтепере-
работке.

 • Следует особо обратить вни-
мание на то, что продолжаю-
щийся спад производства мине-
ральных ресурсов и продуктов 
их переработки, ухудшение сы-
рьевых баз действующих пред-
приятий, ожидаемое выбыва-
ние добывающих мощностей, 
катастрофическое снижение 
объемов геологоразведочных 
работ чреваты дальнейшими 
разрушительными последствия-
ми для всей экономики страны. 

До 2025 г. произойдет серьез-
ное исчерпание разведанных 
запасов нефти, газа и свинца, 
а к 2020 г. — почти трех четвер-
тей запасов молибдена, никеля, 
меди, олова, алмазов,  золота, се-
ребра и цинка.

Проблемы 
стратегического 
исследования недр 
России
Специалисты в области ми-
нерально-сырьевых ресурсов 
пришли к выводу, что в XXI в. 
будет продолжаться рост по-
требления топливно-энергети-
ческого и минерального сырья. 
При этом считается, что в по-
следующие 50 лет объем горно-
добывающих работ возрастет 
более чем в 5 раз главным обра-
зом за счет новых месторожде-
ний с переработкой руд по ста-
рым технологиям. Естественно, 
возникает вопрос о роли России 
в этом процессе.

По обеспеченности России запа-
сами МСР аналитиками выделя-
ются следующие четыре группы 
полезных ископаемых:
 • газ, алмазы, никель, платина, 

бериллий, калийные соли, хри-
зотил-асбест — хватит на дли-
тельный период;

 • нефть, свинец, цинк, сурьма, 
олово, вольфрам, молибден, ни-
обий — интенсивный уровень 
добычи обеспечен до 10 лет;
 • марганец, титан, рудное золо-

то, бокситы, каолиновые и оен-
тонитовые глины, плавиковый 
шпат — добыча пока достаточ-
на, однако уровень запасов явно 
недостаточен;
 • уран, вольфрам, цирконий, 

рений, стронций — разведанные 
запасы ограничены, но имеется 
возможность их расширить в те-
чение 5–12 лет.

Положение с обеспеченностью 
минеральными ресурсами в на-
чале XXI в. может ухудшиться 
еще больше, что, несомненно, 
скажется на снижении эконо-
мической и оборонной мощи 
России.

Отсутствие государственной 
стратегии развития и исполь-
зования минерально-сырьевой 
базы, основанной на модели са-
мообеспечения с необходимой 
долей экспорта и ограничен-
ного импорта, является угро-
зой национальной безопасно-
сти страны и ведет к утрате 
геополитических приоритетов 
в минерально-сырьевом секто-
ре мира.

Но самое тяжелое то, что эко-
номическая система России, по-
строенная на углеводородном 
сырье и дешевой рабочей силе, 
перестала нуждаться в науке. 
Российскому бизнесу выгоднее 
стало покупать устаревшую в пе-
редовых странах наукоемкую 
продукцию «под ключ», чем соз-
давать собственную инноваци-
онную продукцию (в настоящее 
время Россия на 70-м месте по 
уровню инновационной состав-
ляющей в экономике). В стра-
не гибнут научные школы и на-
правления (если СССР лидиро-
вал на 15–20 важнейших науч-
ных направлениях, то Россия 
в числе лидеров всего на двух-
трех направлениях). Следовало 
бы помнить, что среднестати-
стически на формирование на-

Около 80% мирового рынка 
геологической разведки запасов 
минерального сырья сегодня 
контролируется четырьмя гигантскими 
западными корпорациями.
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учной школы, лидера научно-
го направления уходит не менее 
25 лет… Как следствие, доля Рос-
сии на самом быстрорастущем 
рынке высоких технологий — 
0,2% (доля Китая — более 10%, 
доля США — более 30%).

Можно продолжать перечис-
лять наши потери и поражения 
на научном фронте, но прави-
тельство не чувствует себя от-
ветственным за провалы и пора-
жения на этом стратегическом 
направлении. 

В связи с этим необходимо особо 
подчеркнуть важность глубоко 
продуманного стратегического 
прогнозирования производства 
минерально-сырьевых ресурсов, 
несмотря на многие факторы 
неопределенности.

Можно утверждать, что нынеш-
нее сокращение минерально-
сырьевой базы страны является 
прямым следствием снижения 
финансирования геологоразве-
дочных работ. Прежний значи-
тельный прирост запасов раз-
личных видов полезных иско-
паемых, как известно, был обе-
спечен в советское время за счет 

более глубокой научной прора-
ботки направлений исследова-
ний опережающими геологиче-
скими исследованиями.

Существуют, естественно, про-
блемы объективного характе-
ра, которые в сложной экономи-
ческой ситуации всегда прояв-
ляются особенно остро. Одна из 
них — неблагоприятное разме-
щение запасов по регионам. Эту 
проблему можно решить соз-
данием полной картографиче-
ской базы для проведения даль-
нейших поисково-разведочных 
работ. К настоящему времени со-
держимое недр только 20% тер-
ритории страны отражено госу-
дарственными геологическими 
картами масштаба 1:200 000, от-
вечающими современным тре-
бованиям, 55% территории нуж-
дается в геологическом доизуче-
нии, а 25% — в выполнении всего 
современного комплекса работ 
по геологическому картирова-
нию. Таким образом, для созда-
ния геологической основы раз-
вития сырьевой базы (это ка-
сается всех видов сырья) в бли-
жайшей перспективе около 30% 
всей территории страны должно 
быть доизучено!

Необходимо возвратиться к ре-
шению теоретических проблем 
поисков, в частности к разра-
ботке методики оценки ресур-
сов месторождений по матери-
алам космических съемок, усо-
вершенствованию глубинных 
методов исследований недр на 
базе сверхглубокого бурения 

и системы глубинных исследо-
ваний недр и другим научно-
практическим задачам, то есть 
восстановить стратегию гло-
бальных исследований недр 
страны, по которым мы, геоло-
ги, занимали лидирующее поло-
жение в мире.

Следует обратить внимание на 
некоторые практические взгля-
ды на сланцевую нефть и отве-
тить на вопрос: могут ли другие 
страны пойти по американско-
му пути? Теоретически вполне 
могут. Однако Кевин Гудвин, воз-
главляющий отдел нефтепере-
работки в аналитическом цен-
тре компании BP, сильно сомне-
вается, что кому-то удастся по-
вторить сланцевый успех США: 
«Это не связано с геологией. 
Сланцевая нефть и сланцевый 
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газ потому так успешны в Аме-
рике, что она является наибо-
лее либеральным рынком мира. 
В США существует жесткая кон-
куренция между предприятия-
ми, которая способствует тех-
ническим инновациям и снижа-
ет цены. Лишь благодаря этим 
условиям разработка сланцев 
приобрела здесь такое значе-
ние. Остальным регионам мира 
будет очень сложно воспроизве-
сти американский опыт». Пожа-
луй, он прав!

Рабочая группа Президиума Гос-
совета РФ почти десять лет назад 
разработала (при участии авто-
ра) проект основ государствен-
ной политики в области мине-
рального сырья и недрополь-
зования, в котором, в частно-
сти, были выделены следующие 
общие принципы:
 • управление развитием и ис-

пользованием минерально-сы-
рьевого комплекса страны в со-
ответствии с долгосрочной го-
сударственной стратегией, 
среднесрочными и текущими 
программами изучения недр, 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы на основе долго-
срочного (25–50 лет) прогнози-
рования уровней потребления 
основных видов минерального 
сырья;

 • формирование балансов по-
требления и производства ми-
нерального сырья;
 • совершенствование налогово-

го законодательства в направ-
лении, обеспечивающем функ-
ционирование минерально-
сырьевого комплекса России 
в условиях обостряющейся кон-
куренции на мировых рынках 
минерального сырья, справед-
ливое распределение индивиду-
альных рентных возможностей 
каждого месторождения между 
государством и недропользова-
телем (налоговое зонирование 
территории, специальное нало-
говое законодательство для ми-
нерально-сырьевого комплекса 
России);
 • разработка комплекса внеш-

неполитических, экономиче-
ских мер и создание условий 
для обеспечения доступа рос-
сийских компаний к недрам го-
сударств — продуцентов мине-
рального сырья, прежде всего 
государств, имеющих задолжен-
ность перед Россией;
 • создание систем долгосрочно-

го (25–50 лет) прогнозирования 
уровней потребления основных 
видов минерального сырья и т.п.

К сожалению, эти здравые пред-
ложения были проигнорирова-
ны, что, как мы убедились, ос-

ложнило обстановку в мине-
рально-сырьевом комплексе.

Назрела необходимость упоря-
дочить управление геологиче-
ским исследованием недр и гео-
логоразведочным процессом. 
Прошедшее время показало не-
состоятельность преобразо-
ваний, которое привело к по-
тере кадрового состава, тех-
нической вооруженности и как 
результат к разгрому систе-
мы изучения недр. Восстанов-
ление Министерства (Комите-
та) геологии и недропользова-
ния — это настоятельная стра-
тегическая и организационная 
необходимость. На него следу-
ет возложить разработку стра-
тегии развития минерально-
сырьевой базы на перспективу, 
восстановление и объединение 
региональных подразделений, 
способных вести весь цикл гео-
логоразведочных и научных 
работ.

Ликвидацию бюджетного фонда 
на воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы следует счи-
тать крупнейшей политической 
ошибкой. С 2001 г. после ликви-
дации этих отчислений на вос-
производство сырьевой базы 
стало выделяться 40% из расчет-
ных поступлений, а затем по-
следовало дальнейшее непро-
думанное сокращение ассигно-
ваний.

Следует детально разобраться 
и исправить положение, когда 
финансирование научных ис-
следований производится по 
остаточному принципу. На-
помним, что даже после Вели-
кой Отечественной войны го-
сударство выделяло в 3–4 раза 
больше средств на науку, чем 
сейчас. К сожалению, по мне-
нию ряда аналитиков, госу-
дарство сегодня не в состо-
янии воспроизводить отече-
ственный военный, научный, 
интеллектуальный потенци-
ал. Таким образом, оно не спо-
собно выполнять свои основ-
ные обязанности!
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В целях мобилизации средств 
из различных источников фи-
нансирования МСК и усиле-
ния контроля за их целевым ис-
пользованием целесообразно 
создать специализированный 
банк — Государственный акци-
онерный банк по финансиро-

ванию, кредитованию и рас-
четам МСК и инноваций, уси-
лив контроль за расходованием 
средств. Следует вспомнить по-
ложительный опыт Промстрой-
банка СССР.

Необходимо рассмотреть во-
прос о налоговой полити-
ке и платежах по ренте, в част-
ности, предусмотреть некото-
рые льготы на период 5–10 лет 
по этим платежам с тем, чтобы 
укрепить финансовую базу пред-
приятий минерально-сырьево-
го сектора, а также предприятий 
и фирм, которые будут финан-
сировать и кредитовать инно-
вационные проекты. Централь-
ному банку РФ следует поручить 
разработать положение о диф-
ференциации порядка кредитов 
предприятий минерально-сы-
рьевого сектора и предприятий, 
осуществляющих финансирова-
ние и кредитование инноваци-
онных проектов.

И еще. Около 90% россий-
ских публикаций по пробле-
мам ВТО посвящены оценке 
возможных последствий при-
соединения России к этой ор-
ганизации в результате изме-
нения импортных тарифов, 
а также государственной бюд-

жетной поддержки экономи-
ки. Но целый ряд последствий 
не только не просчитывался, но 
даже не обсуждался! 

Даже по ныне действующим 
правилам ВТО суверенитет Рос-
сии над своими природными 
ресурсами будет сильно огра-
ничен. Как известно, приоритет 
в доступе к эксплуатации место-
рождений, согласно российско-
му закону о недрах (впрочем, 
это общемировая норма), имеет 
та компания, которая прово-
дила геологическую разведку 
и сумела открыть месторожде-
ние. В нашу страну уже пришли 
мощные сервисные специали-
зированные компании с Запа-
да. Около 80% мирового рынка 
геологической разведки запа-
сов минерального сырья сегод-
ня контролируется четырьмя 
гигантскими западными корпо-
рациями.

России придется выполнять 
и те обязательства, которые 
пока в документах ВТО не зна-
чатся, — обязательства по пол-
ной либерализации доступа 
ТНК к природным ресурсам, 
о чем говорил генеральный ди-
ректор ВТО на конгрессе в Бер-
лине в 2010 г. Недаром про ВТО 
говорят: это организация, за 
вход в которую надо заплатить 
рубль, а за выход — десять. Но 
при этом обычно не задумыва-
ются, откуда Россия возьмет эти 
самые десять рублей?

По правилам ВТО страна может 
покинуть организацию, упла-

тив крупные штрафы. Их раз-
мер определяется величиной 
ущерба, который могут (!) поне-
сти другие участники (в конеч-
ном счете — ТНК) в результате 
выхода страны из ВТО. А ущерб 
транснациональных корпора-
ций от потери свободного досту-
па к природным ресурсам Рос-
сии будет оценен в 40 трлн долл. 
(стоимость национального при-
родного богатства).

Таким образом, как считает 
доктор экономических наук 
В.Ю. Катасонов, «…расплатить-
ся за свой выход из ВТО Рос-
сия может только самой собой, 
то есть своей территорией со 
всеми природными ресурса-
ми на ее поверхности и в ее не-
драх». эс
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