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Об су ж да ют ся ос нов ные про бле мы ми не раль но-сырь е во го ком плек са, пре ж де все го свя зан ные с вос -
про из вод ст вом ми не раль но-сырь е вой ба зы; обо зна че ны ос нов ные пу ти ре ше ния дан ных про блем.

Клю че вые сло ва: ми не раль но-сырь е вой ком плекс, ми не раль но-сырь е вые ре сур сы, вос про из вод ст во,
раз ви тие на цио наль ной эко но ми ки.

На про тя же нии по след них три дца ти лет ми не раль -
но-сырь е вой ком плекс яв ля ет ся цен траль ным зве ном
рос сий ской эко но ми ки. Го до вой объ ем про из вод ст ва то -
вар ной про дук ции по та ким ви дам ми не раль но го сы рья,
как нефть, при род ный газ, угли, же лез ные руды, алю ми -
ний, медь, ни кель, зо ло то, ал ма зы, ме тал лы пла ти но -
вой груп пы, фос фор ные руды и ка лий ные соли, в стои -
мо ст ном вы ра же нии со став ля ет бо лее 30 % ВВП стра -
ны [1].

В сфе ре до бы чи по лез ных ис ко пае мых Рос сии на ко -
нец 2011 г. на счи ты ва лось 17,2 тыс. ор га ни за ций, из них 
ча ст ной фор мы соб ст вен но сти 15,3 тыс., го су дар ст вен -
ной и му ни ци паль ной 0,2 тыс., со вме ст ной рос сий ской
и ино стран ной 0,4 тыс. Чис ло за ня тых име ет тен ден цию 
к воз рас та нию и в 2011 г. со ста ви ло 1,6 % эко но ми че ски
ак тив но го на се ле ния (для срав не ния – в США, Ве ли ко -
бри та нии и Гер ма нии 0,4 %, в дру гих вы со ко раз ви тых
стра нах еще мень ше). Уве ли че ние за ня то сти к кон цу
2011 г. со ста ви ло к уров ню 2008 г. 3 % [2; 3].

Вклад до бы чи по лез ных ис ко пае мых в ва ло вую до -
бав лен ную стои мость всей эко но ми ки со ста вил в 2009 г. 
7,8 %, а в 2011 г. вклад в об щий при рост ВВП (с уче том
де фля то ра) дос тиг 10,9 % [4, с. 7]. По мне нию не ко то -
рых ана ли ти ков, ре аль ный вклад от рас ли в ВВП на мно -

го выше. Осо бен но ха рак тер но это было в пе ри од «раз -
гу ла» транс ферт но го це но об ра зо ва ния (2000–2004 гг.),
ко гда одна и та же пар тия сы рья мно го крат но пе ре ад ре -
со вы ва лась по кон трак там ку п ли-про да жи ме ж ду до чер -
ни ми струк ту ра ми вер ти каль но ин тег ри ро ван ных ком па -
ний, не по ки дая мес та скла ди ро ва ния, что зна чи тель но
ис ка жа ло мак ро эко но ми че ские по ка за те ли, фик тив но по -
вы шая зна чи мость сек то ра тор гов ли и ус луг до уров ня
вы со ко раз ви тых го су дарств (40–50 % ВВП) [1].

Экс порт сы рой неф ти, неф те про дук тов, при род но го 
газа, угля, руд и кон цен тра тов обес пе чи ва ет бо лее двух
тре тей ва лют ных по сту п ле ний в стра ну, а с уче том ме -
тал лов, экс пор ти руе мых боль шей ча стью в не об ра бо -
тан ном виде, ми не раль ных удоб ре ний и про дук ции не -
ор га ни че ской хи мии, а так же дра го цен ных ме тал лов и
кам ней доля про дук ции ми не раль но-сырь е во го ком плек -
са в экс пор те дос ти га ет 80 % (ри су нок; табл. 1).

Ос но ву рос сий ско го экс пор та в 2012 г. в стра ны даль -
не го за ру бе жья со ста ви ли то п лив но-энер ге ти че ские то -
ва ры, удель ный вес ко то рых в то вар ной струк ту ре экс -
пор та в эти стра ны со ста вил 73,0 % (в 2011 г. – 72,7 %).

В 2012 г. по срав не нию с 2011 г. стои мо ст ный объ -
ем то п лив но-энер ге ти че ских то ва ров уве ли чил ся на
2,6 %, а фи зи че ский сни зил ся на 7,2 %.
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То вар ная струк ту ра экс пор та РФ в 2012 г., % [5]

Таб ли ца 1

Со от но ше ние экс пор та, соб ст вен но го по треб ле ния и им пор та по лез ных ис ко пае мых*

По лез ное ис ко пае мое Доля экс пор та
Доля соб ст вен но го

по треб ле ния
или обес пе че ния

Доля им пор та
Доля

рен та бель ных
за па сов

1 2 3 4 5

Ал ма зы 0,5 0,5*** 0 0,75

Зо ло то 0,8** 0,3 0 0,85

Пла ти на 0,96** 0,09 0 0,85

Пал ла дий 0,89** 0,11 0 0,85

Се реб ро 0,65 0,35 0 0,8

Бок си ты 0 1,0 0 0,5

Гли но зем 0 0,45 0,55 н/д

Не фе ли но вые ру ды 0 1,0 0 0,5

Алю ми ний 0,84 0,2 0,04 н/д

Ни кель 0,95 0,05 0 0,44

Медь 0,3 0,7 0 0,5

Мар ган це вые ру ды 0 0,05 0,95 0,3

Хро мо вые ру ды 0 0,4 0,6 1,0

Же лез ные ру ды 0,2 0,9 0,1 0,7

Цинк 0,4 0,7 0,1 0,5

Сви нец 0,24** 1,0 0,34 0,25

Мо либ ден 0,66 0,34 0 0,7

Оло во 0 0,7 0,3 0,3

Сурь ма 0 0,88 0,12 0,5

Ти тан 0 0,01 0,99 0,3

Нефть и кон ден сат 0,5 0,5 0 0,9

Газ 0,3 0,7 0 0,8

Уголь 0,3 0,8 0,1 0,65

Уран Склад ские за па сы 1,0 + склад ские за па сы 0 0,3

Ва на дий 1,0 0,3 0,3 0,9



Сре ди то ва ров то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек -
са воз рос ли фи зи че ские объ е мы экс пор та в стра ны
даль не го за ру бе жья: угля ка мен но го на 18,8 %, то п лив
жид ких на 3,5 %. Со кра ти лись объ е мы экс пор та бен зи на 
ав то мо биль но го на 42,4 %, кок са на 15,6 %, ди зель но го
то п ли ва на 0,5 %, газа при род но го на 3,9 %, элек тро -
энер гии на 30,2 %, неф ти сы рой на 1,3 %.

В то вар ной струк ту ре экс пор та в стра ны СНГ в
2012 г. до ля то п лив но-энер ге ти че ских то ва ров со ста ви -
ла 55,4 % от все го экс пор та в эти стра ны (в 2011 г. –
55,3 %). Фи зи че ские объ е мы экс пор та угля ка мен но го
воз рос ли на 7,7 %, кок са на 13,0 %, элек тро энер гии на
13,6 %, неф те про дук тов на 41,0 %, в том чис ле бен зи на
ав то мо биль но го на 29,0 %, ке ро си на на 63,9 %, ди зель -
но го то п ли ва на 27,6 %, то п лив жид ких на 78,8 %. По -
став ки газа при род но го сни зи лись на 4,8 %, неф ти сы -
рой на 5,0 %.

Как вид но из при ве ден ных в табл. 2 дан ных, доля
экс пор та мно гих стра те ги че ских по лез ных ис ко пае мых
ве ли ка. Экс пор ти ру ет ся поч ти по ло ви на до бы вае мой

неф ти и треть газа. На экс порт идет до 60 % до бы то го
ни ке ля, до 70 % до бы тых ал ма зов, се реб ра, мо либ де на, 
до 75 % зо ло та и пла ти ны, 90 % пал ла дия. Экс порт пла -
ти нои дов в 1,5–2,5 раза пре вы ша ет до бы чу за счет го су -
дар ст вен ных ка зна чей ских за па сов, из ко то рых за по -
след ние годы изъ я то око ло 300 т пал ла дия и 100 т пла -
ти ны, так что их за па сы ка та ст ро фи че ски ис то щи лись.
Прак ти че ски весь до бы тый уран идет на удов ле тво ре -
ние соб ст вен ных нужд. В слу чае не об хо ди мо сти и де фи -
цит, и даже зна чи тель ный экс порт, пре вы шаю щий до -
бы чу, обес пе чи ва ют ся из склад ских за па сов, де мон та жа 
бое го ло вок, по лу чен ных из Ук раи ны в счет дол га за энер -
ге ти че ское то п ли во, и дру гих ис точ ни ков [1].

Рос сия – один из глав ных экс пор те ров ка лий ных
удоб ре ний, на них рас хо ду ет ся до 80 % до бы тых со лей.
Из до бы вае мых 3,4–3,8 млн т на внут рен ний ры нок по -
сту па ет 0,8 млн т при ми ни маль но не об хо ди мом объ е ме
2,8 млн т и оп ти маль ном (ис хо дя из норм вне се ния удоб -
ре ний) 7,1 млн т. Соз дав шую ся си туа цию «смяг ча ют»
за ни жен ные по треб но сти Рос сии во мно гих, в том чис ле
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Окон ча ние табл. 1

1 2 3 4 5

Поваренная соль 0 0,9 0,1 1,0

Ка лий ная соль 0 1,0 0 0,56

Ка лий ные удоб ре ния 0,83 0,17 0 н/д

Бор 0 100 0 0,9

Фос фат ные удоб ре ния 0,85 0,15 0 0,7

Маг не зит 0 0,9 0,! ? 0,8

Вольф рам 0,6 0,4 0 0,2

Ба рит 0 0,6 0,4 0,75

Као лин 0 0,35 0,65 0,5

Пла ви ко вый шпат 0 0,55 0,45 0,8

Гра фит 0,2 0,8 0,4 0,15

Бен то нит 0 0,6 0,4 0,5

Нио бий 0,5 0,5 + склад ские за па сы 0 0,45

Цир ко ний 0 Не зна чи тель ные за па сы Око ло 100 0,3

Ко бальт 0,6 0,4 0 0,44

Сурь ма 0 0,5 0,5 0,5

Бе рил лий 0,23 0,77 0 0,5

Гер ма ний Око ло 1,0 Око ло 1,0 0 0,65

Строн ций 0 1,0 0 0,5

Ред ко зе мель ные ме тал лы 0 1,0 (вклю чая склад) 0 0,5

Тальк 0 1,0 0 0,5

Ас бест Око ло 0,2 Око ло 0,8 0 0,5

Мус ко вит (мч) 0 Ме нее 1 Есть 0,5

Мус ко вит лис то вой 0 0,2 0,8 0,5

Фло го пит Не зна чи тель ная 1,0 0 0,5

Вер ми ку лит 0 Ме нее 1 Есть 0,5

Вол ла сто нит 0 0 1 0,5

* По: [1].
** Плюс гос ре зерв.

*** Про из вод ст во брил ли ан тов.



стра те ги че ских ви дах сы рья из-за сла бо го раз ви тия про -
мыш лен но сти. В то же вре мя им пор ти ру ет ся прак ти че -
ски весь по треб ляе мый цир ко ний, ти тан, мар га нец, до
90 % хро ма, 65 % као ли на, до 60 % гли но зе ма, бо лее
по ло ви ны не об хо ди мо го свин ца, поч ти по ло ви на пла ви -
ко во го шпа та.

По ми мо до хо дов от экс пор та зна чи тель ная часть
до хо дов и их по сле до ва тель ный рост в 2006–2012 гг.
фор ми ро ва лись за счет уве ли че ния по сту п ле ний в кон -
со ли ди ро ван ный бюд жет до хо дов от до бы чи по лез ных
ис ко пае мых (ДПИ) в виде ос нов ных на ло гов, сбо ров и дру -
гих обя за тель ных пла те жей. В 2006 г. эти по сту п ле ния
со став ля ли 1659,56 млрд руб., или 30,5 % от об щей ве -
ли чи ны по сту п ле ний на ло гов и сбо ров в бюд жет; в 2009 г. –
1408,4 млрд руб., или 22,3 %; в 2011 г. – 2748,32 млрд руб., 
или 28,2 %. В бюд же те на 2012 г. на ло ги и сбо ры со ста -
ви ли 3012,77 млрд руб., или 27,5 % от его до ход ной час -
ти. В табл. 3 по ка за на струк ту ра и роль пла те жей на до -
бы чу по лез ных ис ко пае мых и их при рост в до хо дах фе -
де раль но го бюд же та в 2006–2012 гг., в табл. 4 – по сту п -
ле ние на ло го вых пла те жей в 2012 г.

Мас са на ло гов за не дро поль зо ва ние по сто ян но воз -
рас та ет. Так, объ ем НДПИ с 2006 по 2012 г. уве ли чил -
ся с 1105,24 млрд до 2324,72 млрд руб., или на 200 %,
вы воз ные та мо жен ные по шли ны на нефть и газ в фе -
де раль ном бюд же те вы рос ли с 2006 по 2010 г. с
1251,56 млрд до 1531,72 млрд руб., или на 20 %. При -

рост сумм дру гих ос нов ных на ло гов в дей ст вую щей сис -
те ме был ме нее зна чи тель ным. С 2006 по 2010 г. сум-
ма на ло га на до бав лен ную стои мость (НДС) вы рос ла
с 951,32 млрд до 1384,03 млрд руб., или на 30 %, а на -
ло га на при быль – с 1669,5 млрд до 1772,2 млрд руб., то 
есть ме нее чем на 5 %.

По сту п ле ния НДПИ в кон со ли ди ро ван ный бюд жет
РФ в 2011 г. со ста ви ли 2042,5 млрд, а в 2012 г. –
2459,4 млрд руб. [7]. Неф те га зо вые до хо ды обес пе чи -
ва ют так же зна чи тель ную часть по сту п ле ний в зо ло -
то ва лют ные ре зер вы Бан ка Рос сии, ко то рые по со -
стоя нию на 1 ок тяб ря 2010 г. дос ти га ли 12 трлн руб.
(497,08 млрд долл.).

С 2004 г. в Рос сии на чал функ цио ни ро вать Ста -
би ли за ци он ный фонд, ко то рый фор ми ру ет ся в ос нов -
ном из на ло га на до бы чу неф ти и вы воз ной та мо жен -
ной по шли ны на нефть. На 30 ян ва ря 2008 г. объ ем
Ста би ли за ци он но го фон да рав нял ся 3,8 трлн руб.
(157,38 млрд долл.).

С 2008 г. на чал функ цио ни ро вать ме ха низм фор ми -
ро ва ния и ис поль зо ва ния на цио наль ных фон дов раз ви -
тия – Ре зерв но го фон да и Фон да на цио наль но го бла го -
сос тоя ния. Од на ко в свя зи с гло баль ным эко но ми че -
ским кри зи сом и в це лях под дер жа ния дос та точ но го
уров ня мак ро эко но ми че ской ус той чи во сти рос сий ской
эко но ми ки в 2009 г. Про грам мой ан ти кри зис ных мер
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции было пре ду -
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Таб ли ца 2

То вар ная струк ту ра экс пор та Рос сий ской Фе де ра ции, тыс. долл.*

Код
ТНВЭД

То вар ная
от расль

Стра ны даль не го за ру бе жья Стра ны СНГ

Ок тябрь Но ябрь Ян варь –
но ябрь Ок тябрь Но ябрь Ян варь –

но ябрь

Все го 39 296 821,2 38 839 168,6 406 751 089,6 6 882 881,3 6 059 615,0 70 776 274,6

01–24 Про до воль ст вен ные то ва ры
и сель ско хо зяй ст вен ное
сы рье (кро ме тек стиль но го)

1 279 911,2 1 064 102,0 11 616 243,5 456 243,0 408 649,9 3 748 415,9

25–27 Ми не раль ные про дук ты 28 498 700,7 27 745 313,0 300 038 839,5 3 660 836,4 3 231 773,4 40 169 575,0

27 То п лив но-энер ге ти че ские то -
ва ры

28 111 692,6 27 355 432,4 296 119 104,8 3 589 902,2 3 162 999,3 39 382 340,8

28–40 Про дук ция хи ми че ской про -
мыш лен но сти, кау чук

2 270 989,9 2 454 501,4 22 881 276,4 553 617,0 565 088,0 6 383 643,6

41–43 Ко же вен ное сы рье, пуш ни на
и из де лия из них

23 453,1 23 564,5 392 889,8 4 576,2 3 835,3 68 997,4

44–49 Дре ве си на и цел лю лоз но-бу -
маж ные из де лия

643 317,4 610 382,0 7 172 302,1 212 809,1 184 491,4 2 110 192,3

50–67 Тек стиль, тек стиль ные из де -
лия и обувь

20 158,3 19 144,2 205 184,0 55 532,8 32 745,4 476 582,7

71 Дра го цен ные кам ни, дра го -
цен ные ме тал лы и из де лия 
из них

2 110 671,4 1 737 240,7 12 512 275,0 16 158,1 21 760,9 166 633,2

72–83 Ме тал лы и из де лия из них 2 719 253,3 2 751 103,4 34 420 632,7 708 439,4 569 305,7 6 601 512,2

84–90 Ма ши ны, обо ру до ва ние и
транс порт ные сред ст ва

1 220 504,6 1 915 345,4 14 302 475,5 976 729,4 872 623,3 9 245 573,3

68–70,
91–97

Дру гие то ва ры 509 861,3 518 472,0 3 208 971,1 237 940,0 169 341,7 1 805 149,1

* По: [5].
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Таб ли ца 3

Из ме не ние ро ли на ло го вых пла те жей на до бы чу по лез ных ис ко пае мых в до хо дах бюд же та РФ, млрд руб.*

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

По сту п ле ния в бюд жет ную сис те му, все го 5 441,03 6 967,63 7 967,80 6 307,03 7 687,88 9 733,59 10 953,64

На ло го вые до хо ды от ДПИ 1 659,56 2 221,61 2 249,7 1 408,43 1 893,68 2 748,32 3 012,77

На ло ги и сбо ры за поль зо ва ние при род ны ми
ре сур са ми 1 105,62 1 141,09 1 629,87 1 006,12 1 339,09 1 959,85 2 324,91

НДС 197,15 396,88 123,58 69,58 103,08 180,76 217,98

Ак ци зы 9,40 5,50 3,67 4,30 5,60 5,67 25,73

На лог на при быль 265,25 564,79 374,79 183,65 277,94 403,18 293,17

Не на ло го вые до хо ды (пла те жи за поль зо ва ние 
не дра ми и кон ти нен таль ным шель фом) 0,75 1,03 0,91 0,93 1,06 1,21 1,30

Все го до хо ды от ДПИ 1 660,31 2 222,64 2 250,61 1 409,36 1 894,74 1 961,06 3014,77

Доля до хо дов от ДПИ в об щих по сту п ле ни ях, % 30,50 31,90 28,20 22,30 24,60 20,14 27,50

* Табл. 3, 4 со став ле ны по дан ным: [6; 7].

Таб ли ца 4

По сту п ле ние на ло го вых пла те жей в фе де раль ный бюд жет РФ в 2012 г., тыс. руб.

Ис точ ник на ло го вых пла те жей
На чис ле но

к уп ла те
в те ку щем го ду

По сту пи ло
нало гов, сбо ров, 
иных обя за тель -

ных пла те жей
в бюд жет ную
сис те му РФ

В том чис ле в до хо ды

фе де раль но го
бюд же та

кон со ли ди ро ван -
но го бюд же та

   Все го по на ло го вым и дру гим до хо дам 8 657 109 189 10 958 192 714 5 165 135 829 5 793 056 885

На ло ги, сбо ры и ре гу ляр ные пла те жи за поль зо -
ва ние при род ны ми ре сур са ми 2 470 918 813 2 484 514 430 2 442 812 672 41 701 758

На лог на ДПИ 2 464 373 665 2 459 397 777 2 420 514 268 38 883 509

На лог на ДПИ в виде уг ле во до род но го сы рья 2 403 871 166 2 399 752 719 2 399 752 719 –

До бы ча неф ти 2 138 973 682 2 132 569 760 2 132 569 760 –

До бы ча га за го рю че го при род но го из всех ви -
дов ме сто ро ж де ний уг ле во до род но го сы рья 255 389 407 257 386 051 257 386 051 –

До бы ча га зо во го кон ден са та из всех ви дов
ме сто ро ж де ний уг ле во до род но го сы рья 9 508 077 9 796 908 9 796 908 –

На лог на до бы чу об ще рас про ст ра нен ных по -
лез ных ис ко пае мых 5 062 941 4 947 132 – 4 947 132

На лог на до бы чу про чих по лез ных ис ко пае -
мых (за ис клю че ни ем при род ных ал ма зов) 36 798 403 36 523 209 14 609 283 21 913 926

На лог на ДПИ на кон ти нен таль ном шель фе
РФ, в ис клю чи тель ной эко но ми че ской зоне
РФ, из недр за пре де ла ми тер ри то рии РФ 2 801 925 2 801 930 2 801 930 –

На лог на ДПИ в виде при род ных ал ма зов 7 057 803 6 996 952 – 6 996 952

На лог на ДПИ в виде уг ля 8 781 427 8 375 835 3 350 336 5 025 499

Ре гу ляр ные пла те жи за ДПИ (ро ял ти) при вы -
пол не нии со гла ше ний о раз де ле про дук ции 2 372 084 20 100 077 19 130 827 969 250

При вы пол не нии со гла ше ний о раз де ле про -
дук ции в виде уг ле во до род но го сы рья (газ го -
рю чий при род ный) 0 715 070 715 070 –

При вы пол не нии со гла ше ний о раз де ле про -
дук ции в виде уг ле во до род но го сы рья, за ис -
клю че ни ем газа го рю че го при род но го 2 372 075 19 384 996 18 415 746 969 250

При до бы че на кон ти нен таль ном шель фе РФ,
в ис клю чи тель ной эко но ми че ской зоне РФ,
за пре де ла ми тер ри то рии РФ 9 11 11 –



смот ре но обес пе чить к кон цу 2011 г. со хра не ние в Фон -
де на цио наль но го бла го сос тоя ния средств на сум му по -
ряд ка 2 % ВВП.

Что ка са ет ся ме ха низ ма фор ми ро ва ния неф те га зо -
вых до хо дов фе де раль но го бюд же та и их ис поль зо ва -
ния, то с 2010 г. он так же был из ме нен*.

Это, ко неч но же, не спо соб ст ву ет раз ви тию ми не -
раль но-сырь е во го ком плек са и на цио наль ной эко но ми -
ки в це лом, хотя об ще из ве ст но (и до ка за но ре зуль та та -
ми мно гих ис сле до ва ний, в том чис ле дан но го), что ми -
не раль но-сырь е вая база яв ля ет ся кон ку рент ным пре -
иму ще ст вом на цио наль ной эко но ми ки и про мыш лен но -
го сек то ра Рос сии, до но ром на цио наль но го хо зяй ст ва,
обес пе чи ваю щим его раз ви тие и пе ре ход на но вый тех -
но ло ги че ский ук лад. Эко но ми че ские и гео по ли ти че ские
ин те ре сы стра ны и в дол го сроч ной пер спек ти ве бу дут
су ще ст вен но за ви сеть от со стоя ния ми не раль но-сырь е -
вой базы, вос про из вод ст во ко то рой на со вре мен ном
тех но ло ги че ском уров не слу жит фак то ром ус той чи во го
раз ви тия на цио наль ной эко но ми ки.

Что же по ни ма ет ся под вос про из вод ст вом ми не -
раль но-сырь е вой базы?

За па сы ми не раль но го сы рья от но сят ся к ог ра ни -
чен ным и прак ти че ски не вос про из во ди мым при ро дой
ре сур сам, од на ко тех ни че ски дос туп ные за па сы со став -
ля ют лишь не зна чи тель ную часть об ще го ко ли че ст ва
этих ре сур сов в при ро де, а эф фек тив ная их доля еще
мень ше.

Во вле че ние за па сов ми не раль но го сы рья в экс плуа -
та цию свя за но с не об хо ди мо стью пред ва ри тель ной мно -
го фаз ной их под го тов ки – об на ру же ния в ре зуль та те по -
ис ко вой раз вед ки, вы яв ле ния объ е мов и ус ло вий за ле -
га ния в ходе пред ва ри тель ных и де таль ных раз ве доч -
ных ра бот. В за ви си мо сти от чис ла фаз про ве ден ной
под го тов ки за па сы от но сят ся к раз ным ка те го ри ям экс -
плуа та ци он ной го тов но сти. Вос про из вод ст во за па сов
ка ж дой ка те го рии го тов но сти осу ще ст в ля ет ся че ло ве -
ком, и в этом от но ше нии дан ные за па сы вос про из во ди -
мы. Сле до ва тель но, го во ря о не вос про из во ди мо сти ре -
сур сов ми не раль но го сы рья, нуж но иметь в виду две
сто ро ны та ко го по ня тия. Тем пы ес те ст вен но го вос про -
из вод ст ва дан ных ре сур сов при ро дой из ме ря ют ся в от -

рез ках вре ме ни, рав ных це лым гео ло ги че ским эпо хам.
В мас шта бах жиз ни од но го или не сколь ких по ко ле ний
гео ло ги че ские за па сы ми не раль но го сы рья прак ти че ски
не вос про из во ди мы.

Од на ко с про мыш лен ной точ ки зре ния гео ло ги че -
ские за па сы – все го лишь пас сив ный, еще не за дей ст во -
ван ный ре сурс. За дей ст во ван ным он ста но вит ся в ре -
зуль та те мно го ста дий ной про из вод ст вен ной под го тов -
ки, по сле до ва тель но по вы шаю щей сте пень их «мо би ли -
за ци он ной го тов но сти». Пе ре вод за па сов из низ ших ка -
те го рий под го тов лен но сти в выс шие осу ще ст в ля ет ся
пу тем пла но мер но го со раз ме ре ния тем пов раз вед ки
и под го тов ки поля с тем па ми от ра бот ки ра нее под го тов -
лен ных за па сов. С про бле мой ог ра ни чен но сти (или не -
хват ки) за па сов экс плуа та ци он ни ки стал ки ва ют ся боль -
ше все го имен но при ме ни тель но к под го тов лен ной их
час ти. Вос про из вод ст во раз ве дан ных и под го тов лен -
ных за па сов ми не раль но го сы рья – дело рук че ло ве ка,
и в этом от но ше нии та кое сы рье вос про из во ди мо.

Здесь вы яв ля ет ся двоя кая роль гео ло го-раз ве доч -
ных ра бот в сис те ме про мыш лен но го про из вод ст ва.
Во-пер вых, та кие ра бо ты не об хо ди мы для пе ре во да за -
па сов из пас сив ной фор мы при род но го ре сур са в ак тив -
ную фор му ре сур са про из вод ст вен но го, год но го для ис -
поль зо ва ния. Во-вто рых, гео ло ги че ская раз вед ка слу -
жит сред ст вом по лу че ния и рас ши ре ния ин фор ма ции
о за па сах, не об хо ди мой для при ня тия кон крет ных про -
из вод ст вен ных ре ше ний.

Не сколь ко ус ло вен и те зис об об щей ог ра ни чен но -
сти ре сур сов ми не раль но го сы рья. Даже по от но ше нию
к наи бо лее де фи цит ным из них речь чаще все го идет не
о ско ром ис чер па нии за па сов, а об ог ра ни чен но сти наи -
бо лее эко но ми че ски эф фек тив ной их час ти. Го во рить
об ис чер па нии столь де фи цит но го то п ли ва, как нефть,
преж де вре мен но до тех пор, пока не ис поль зо ва ны ре -
зер вы вто рич но го и тре тич но го ее из вле че ния из недр,
а так же не ма лые ее ре сур сы, со сре до то чен ные в би ту -
ми ноз ных пес ках и слан цах. Да, эра от но си тель но де ше -
вой неф ти близ ка к за вер ше нию, ибо и тре тич ное из вле -
че ние, и до бы ча неф ти из би ту ми ноз ных пес ков и слан -
цев мно го крат но по вы сят ее стои мость. Но если к тому
вре ме ни и не ока жет ся луч ших аль тер на тив (а они есть), 
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* В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 30 сен тяб ря 2010 г. № 245-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в Бюд жет ный ко декс Рос -
сий ской Фе де ра ции и иные за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции» неф те га зо вые до хо ды фе де раль но го бюд же та (ФБ)
фор ми ру ют ся за счет на ло га на до бы чу по лез ных ис ко пае мых в виде уг ле во до род но го сы рья (нефть, газ го рю чий при род ный, га -
зо вый кон ден сат); вы воз ных та мо жен ных по шлин на нефть сы рую; вы воз ных та мо жен ных по шлин на газ при род ный; вы воз ных та -
мо жен ных по шлин на то ва ры, вы ра бо тан ные из неф ти.

Оп ре де лен ная часть ука зан ных неф те га зо вых до хо дов в виде неф те га зо во го транс фер та (НТ) еже год но на прав ля ет ся
на фи нан си ро ва ние рас хо дов ФБ. Ве ли чи на НТ ут вер жда ет ся фе де раль ным за ко ном о ФБ на оче ред ной фи нан со вый год и пла но -
вый пе ри од в аб со лют ном раз ме ре, ис чис лен ном как 3,7 % про гно зи руе мо го на со от вет ст вую щий год объ е ма ВВП, ука зан но го
в фе де раль ном за ко не о ФБ на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од.

По сле фор ми ро ва ния НТ в пол ном объ е ме неф те га зо вые до хо ды по сту па ют в Ре зерв ный фонд (ФР).
Нор ма тив ная ве ли чи на ФР ут вер жда ет ся фе де раль ным за ко ном о ФБ на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од

в аб со лют ном раз ме ре, оп ре де лен ном ис хо дя из 10 % про гно зи руе мо го на со от вет ст вую щий год объ е ма ВВП. По сле на пол не ния
ФР до ука зан но го раз ме ра неф те га зо вые до хо ды на прав ля ют ся в Фонд на цио наль но го бла го сос тоя ния (ФНБ).

С 1 ян ва ря 2010 г. до 1 ян ва ря 2015 г. нор ма тив ная ве ли чи на ФР не оп ре де ля ет ся, неф те га зо вые до хо ды ФБ не ис поль зу -
ют ся для фи нан со во го обес пе че ния НТ и для фор ми ро ва ния ФР и ФНБ, а на прав ля ют ся на фи нан со вое обес пе че ние рас хо -
дов ФБ.

Дру гим ис точ ни ком фор ми ро ва ния ФНБ яв ля ют ся до хо ды от управ ле ния его сред ст ва ми.
С 1 ян ва ря 2010 г. до 1 фев ра ля 2015 г. до хо ды от управ ле ния сред ст ва ми ФНБ не за чис ля ют ся в Фонд, а на прав ля ют ся

на фи нан со вое обес пе че ние рас хо дов ФБ.
С 1 ян ва ря 2010 г. до 1 ян ва ря 2015 г. по ря док про ве де ния рас че тов и пе ре чис ле ний средств в свя зи с фор ми ро ва ни ем

и ис поль зо ва ни ем неф те га зо вых до хо дов ФБ, НТ, средств ФР и ФНБ при ос та нов лен.



то это бу дет оз на чать лишь рост цен на нефть, но не пре -
кра ще ние ее до бы чи. Так что ак цент про бле мы ра цио -
наль но го ис поль зо ва ния ог ра ни чен ных за па сов ми не -
раль но го сы рья все боль ше пе ре но сит ся в об ласть соб -
ст вен но эко но ми че ских обос но ва ний. Сле до ва тель но,
вос про из вод ст во – это, с од ной сто ро ны, от кры тие но -
вых ме сто ро ж де ний по сред ст вом про ве де ния гео ло го-
раз ве доч ных ра бот, с дру гой – про цесс пе ре во да за па -
сов из од ной ка те го рии в дру гую.

Из вы ше из ло жен но го оче вид но, что для обес пе че -
ния на цио наль ной эко но ми ки ми не раль но-сырь е вы ми
ре сур са ми не об хо ди мы ин ве сти ции. Од на ко ин ве сти ции
в вос про из вод ст во ми не раль но-сырь е вой базы в 2009 г. 
со ста ви ли 168,8 млрд руб., со кра тив шись по срав не нию 
с 2008 г. поч ти на чет верть; близ кий уро вень за трат фик -
си ро вал ся в 2007 г. [8].

В 2008 г. за тра ты на вос про из вод ст во ми не раль но-
сырь е вой базы Рос сии со став ля ли 223 млрд руб., из ко -
то рых 197 млрд – сред ст ва не дро поль зо ва те лей,
22 млрд – фе де раль но го бюд же та и 3,6 млрд – ре гио -
наль ных бюд же тов. Но в 2009 г. в свя зи с ми ро вым эко -
но ми че ским кри зи сом объ е мы фи нан си ро ва ния гео ло -
го-раз ве доч ных ра бот в Рос сии со кра ти лись до
169 млрд руб., в том чис ле за счет средств не дро поль -
зо ва те лей – до 149 млрд руб., фе де раль но го бюд же та – 
до 19 млрд, ре гио наль ных бюд же тов – до 1,3 млрд руб.
[8]. Со кра ще ние за трат на гео ло го раз вед ку при ве ло к
ухуд ше нию со стоя ния ми не раль но-сырь е вой базы по
мно гим ви дам ре сур сов.

Дру гая воз мож ность вос про из вод ст ва ми не раль но-
сырь е вой базы, как уже было ска за но, обу слов ле на во -
вле че ни ем в раз ра бот ку низ ко рен та бель ных и за ба лан -
со вых за па сов или по вы ше ни ем ко эф фи ци ен та из вле -
че ния ре сур сов. Нель зя ска зать, что круп ные вер ти каль -
но ин тег ри ро ван ные ком па нии стра ны не име ют на та -
кие цели ин ве сти ци он ных ре сур сов, од на ко объ е мы гео -
ло го-раз ве доч ных ра бот не рас тут.

При дей ст вую щей на ло го вой сис те ме ком па нии
эко но ми че ски за ин те ре со ва ны в пре кра ще нии экс плуа -
та ции ма ло рен та бель ных ме сто ро ж де ний, что по зво ля -
ет им из бе жать убыт ков и по вы сить об щую рен та бель -
ность дея тель но сти. Но пре кра ще ние экс плуа та ции не -
рен та бель ных ме сто ро ж де ний на но сит ущерб го су дар -
ст ву за счет без воз врат ных по терь в не драх не вос про -
из во ди мо го сы рья, со кра ще ния до хо дов бюд же та, а так -
же до пол ни тель ных про блем в со ци аль ной сфе ре, воз -
ни каю щих в свя зи с со кра ще ни ем ра бо чих мест.

Ана лиз эф фек тив но сти ос вое ния ос та точ ных за па -
сов объ ек тов раз ра бот ки ОАО «Баш нефть», ОАО «Тат -
нефть», на хо дя щих ся на позд ней ста дии экс плуа та ции,
по ка зы ва ет, что при оп ти ми за ции на ло го вой сис те мы
в экс плуа та цию мо жет быть во вле че но зна чи тель ное
ко ли че ст во но вых и/или ин тен си фи ци ро ва на до бы ча из
ста рых, ныне убы точ ных объ ек тов. При этом до хо ды
как не дро поль зо ва те ля, так и го су дар ст ва су ще ст вен но
воз рас тут [9].

Весь ком плекс ука зан ных не га тив ных фак то ров пре -
дель но обо ст рил дан ную про бле му, что еще раз под чер -
ки ва ет ак ту аль ность со вер шен ст во ва ния ме то дов эко -
но ми че ско го сти му ли ро ва ния до бы чи неф ти из ма ло -
рен та бель ных сква жин, оцен ки ме сто ро ж де ний с па -
даю щей до бы чей.

Не га тив ные тен ден ции осо бен но по ка за тель ны для 
сырь е вой базы неф ти. Ее со вре мен ная струк ту ра в ко -
ор ди на тах ис поль зуе мой в США клас си фи ка ции за па -
сов и ре сур сов (до ка зан ные, ве ро ят ные, воз мож ные,
спе ку ля тив ные) от ве ча ет при мер но му со от но ше нию
1 : 1 : 1 : 4. До ка зан ные за па сы неф ти в Рос сии в по -
след нее де ся ти ле тие еже год но со кра ща ют ся в сред нем
на 1,3 %, в то вре мя как во всем мире они сис те ма ти -
че ски при рас та ют – за вы че том до бы чи на 1,2–1,6 %.
В Рос сии, в от ли чие от США, чаще опе ри ру ют сум мой
за па сов всех ка те го рий, что по мень шей мере не кор -
рект но, но бла го да ря это му и соз да ет ся ил лю зия бла го -
по лу чия с рас чет ной обес пе чен но стью за па са ми рос -
сий ских ком па ний. Дан ное об стоя тель ст во по сто ян но
под чер ки ва ют рос сий ские и за ру беж ные спе циа ли сты,
но оно да ле ко не все гда учи ты ва ет ся.

С уче том вы ше из ло жен но го, ус той чи вое раз ви тие
на цио наль ной эко но ми ки воз мож но при ус ло вии ре ше -
ния сле дую щих ос нов ных про блем ми не раль но-сырь е -
во го ком плек са.

1. Ос вое ние труд но из вле кае мых, ос та точ ных за па -
сов. Круп ные ме сто ро ж де ния на хо дят ся на ста дии «за -
ту ха ния». Так, за па сы уг ле во до род но го сы рья в За пад -
ной Си би ри от ра бо та ны бо лее чем на 45 %, в ре гио нах
Ура ло-По вол жья – на 50–70, Се вер но го Кав ка за – на
70–80 %. В не рас пре де лен ном фон де ос та лись в ос нов -
ном слож ные для экс плуа та ции и ме нее ин ве сти ци он но
при вле ка тель ные за па сы, не пред став ляю щие, как пра -
ви ло, ин те ре са для по тен ци аль ных не дро поль зо ва те лей.

2. Соз да ние кон ку рент ной сре ды в ми не раль но-сырь -
е вом ком плек се. До бы ча ряда по лез ных ис ко пае мых,
в том чис ле стра те ги че ских, скон цен три ро ва на в од ной-
двух ком па ни ях. Ры ноч ной мож но на звать си туа цию в
уголь ной про мыш лен но сти и до бы че рос сып но го зо ло -
та. По нят но, что ком па нии, кон тро ли рую щие весь сырь -
е вой ры нок стра ны и рас по ла гаю щие прак ти че ски все ми 
раз ве дан ны ми за па са ми, обес пе чи ваю щи ми их рен та -
бель ную ра бо ту на 15–25 лет, ин ве сти ро ва ни ем вос про -
из вод ст ва ми не раль но-сырь е вой базы в бли жай шие
годы за ни мать ся не бу дут.

3. Уве ли че ние ко эф фи ци ен та из вле че ния ре сур -
сов. В по го не за мак си маль ной при бы лью ком па нии от -
ра ба ты ва ют пре иму ще ст вен но бо га тые ме сто ро ж де -
ния, что от ри ца тель но ска зы ва ет ся на струк ту ре оте че -
ст вен ной ми не раль но-сырь е вой базы.

4. Бо лее пол ное, ком плекс ное ис поль зо ва ние ми -
не раль но го сы рья; из вле че ние как ос нов ных, «про филь -
ных», так и со пут ст вую щих ком по нен тов.

5. Тех ни че ское об нов ле ние ос нов ных фон дов, по -
сколь ку сте пень их из но са очень вы со ка: для гор но-руд -
ных пред при ятий – 60 %, неф те до бы ваю щих – 50 %,
неф те пе ре ра ба ты ваю щих – 80 %.

6. Адап та ция ин сти ту цио наль ной струк ту ры к ус ло -
ви ям ис чер па ния за па сов. На прак ти ке это оз на ча ет
ис поль зо ва ние не толь ко со вре мен ных тех но ло гий,
но и иных ме то дов управ ле ния ком па ния ми и в це лом
фор ми ро ва ние но вых взаи мо от но ше ний ме ж ду ор га ни -
за ция ми в рам ках ком плек са.

Ре ше нию вы де лен ных про блем мо жет спо соб ст во -
вать из ме не ние на ло го во го ре гу ли ро ва ния дея тель но -
сти ор га ни за ций ми не раль но-сырь е во го ком плек са, ко -
то рое с 2011 г. пре тер пе ва ет из ме не ния [10].
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Уход го су дар ст ва в 90-е гг. из сфе ры ре гу ли ро ва -
ния эко но ми ки на нес боль шой ущерб оте че ст вен ной
гео ло гии. Во всем мире пра ви тель ст ва уча ст ву ют в пря -
мом фи нан си ро ва нии опе ре жаю щих и по ис ко вых ра бот, 
соз да ют ус ло вия для ос вое ния раз ве дан ных ме сто ро ж -
де ний, вклю чая ин фра струк тур ное обес пе че ние и го су -
дар ст вен ный кон троль.

За да ча со вер шен ст во ва ния сис те мы на ло гов и пла -
те жей, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми, слож на, по -
сколь ку ос но ву плат но го не дро поль зо ва ния в Рос сии со -
став ля ют, по ми мо об щих на ло гов, на лог на до бы чу по -
лез ных ис ко пае мых и та мо жен ные по шли ны, уп ла та ко -
то рых в слу чае низ ко рен та бель ных ме сто ро ж де ний мо -
жет быть ра зо ри тель на, а в слу чае вы со ко рен та бель -
ных – прак ти че ски не чув ст ви тель на для не дро поль зо ва -
те ля. Обо рот прав на поль зо ва ние не дра ми дол жен ка -
сать ся прав не толь ко на от дель ные ме сто ро ж де ния,
но и на уча ст ки недр (в пре де лах дан ных ме сто ро ж де -
ний), а в по сле дую щем – и на от дель ные фраг мен ты
уча ст ков. По след нее об стоя тель ст во свя за но с рас ши -
ре ни ем уча стия спе циа ли зи ро ван ных и уз ко про филь -
ных ор га ни за ций и под ряд чи ков, вы пол няю щих те или
иные виды ра бот – от по ис ка и раз вед ки до ре мон та
и об слу жи ва ния раз ра бот ки ме сто ро ж де ний, их уча ст -
ков и даже от дель ных сква жин.

Ра цио наль ным пред став ля ет ся на ло го вое ре гу ли -
ро ва ние в за ви си мо сти от сте пе ни ос вое ния ме сто ро ж -
де ний. Обыч но вы де ля ют че ты ре эта па ос вое ния: опе -
ре жаю щие ра бо ты, по иск кон крет ных ме сто ро ж де ний,
их оцен ка и раз вед ка, под го тов ка ме сто ро ж де ния к экс -
плуа та ции и ор га ни за ции до бы чи. Ди на ми ка гео ло го-
тех ни че ских па ра мет ров, оп ре де ляе мых сте пе нью ос вое -
ния ме сто ро ж де ния, ока зы ва ет важ ней шее влия ние на
из ме не ние ос нов ных эко но ми че ских ха рак те ри стик раз -
ви тия ме сто ро ж де ния – уров ня за трат, эко но ми че ской

рен ты, при бы ли. Это, в свою оче редь, ве дет к из ме не -
нию це лей и за дач ре гу ли ро ва ния, а пре ж де все го – к из -
ме не нию ха рак те ра и уров ня на ло го об ло же ния. По сте -
пен но од ной из ос нов ных за дач ре гу ли ро ва ния ста но -
вит ся обес пе че ние вво да в раз ра бот ку все боль ше го
чис ла ма ло рен та бель ных ме сто ро ж де ний и под дер жа -
ние до бы чи на них (табл. 5).

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в от но ше нии ми -
не раль но-сырь е во го ком плек са как на фе де раль ном,
так и на ре гио наль ном уров не це ле со об раз но осу ще ст в -
лять с уче том:

– ста дии ос вое ния и раз ра бот ки ме сто ро ж де ния;
– по тен ци аль ных воз мож но стей ком плек са ге не ри -

ро вать до пол ни тель ный до ход рент но го ха рак те ра (в этом
слу чае со хра ня ет ся и уси ли ва ет ся пря мое уча стие го су -
дар ст ва);

– со ци аль ной си туа ции в пре де лах тер ри то рии, не -
об хо ди мо сти под дер жа ния за ня то сти и ми ни ми за ции рас -
хо до ва ния бюд жет ных ре сур сов на дан ные цели (в этом
слу чае го су дар ст во и ре гио наль ные вла сти стре мят ся
ока зать под держ ку в виде мер кос вен но го ре гу ли ро ва -
ния дея тель но сти субъ ек тов ма ло го и сред не го пред -
при ни ма тель ст ва);

– не об хо ди мо сти фор ми ро ва ния и под дер жа ния кон -
ку рент ной сре ды, глав ным об ра зом за счет по ни же ния
барь е ров вхо да в от расль для но вых уча ст ни ков, а так -
же за счет ог ра ни че ния ра мок вер ти каль но го кон тро ля
со сто ро ны по став щи ков обо ру до ва ния, ма те риа лов и
ус луг и обес пе че ния рав но го дос ту па к объ ек там об ще -
рай он ной про из вод ст вен ной и тех но ло ги че ской ин фра -
струк ту ры.

Об щая тен ден ция го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния 
ми не раль но-сырь е во го сек то ра со сто ит в том, что по ме -
ре ухуд ше ния ус ло вий ос вое ния и под дер жа ния до бы чи
на все боль шем чис ле мел ких и слож ных ме сто ро ж де-
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Таб ли ца 5

Ди на ми ка из ме не ния эко но ми че ских па ра мет ров и на ло го во го ре гу ли ро ва ния в про цес се ос вое ния
ме сто ро ж де ний ми не раль но-сырь е вых ре сур сов

Па ра метр
Ста дии ос вое ния меcторождения

По ис ко во-
раз ве доч ная Ран няя до бы ча Зре лость Па даю щая до бы ча

Эко но ми че ская рен та Нет Рас ту щая Вы со кий уро вень Умень шаю щая ся, вплоть
до ис чез но ве ния

При быль Скром ная Бы ст ро рас ту щая Вы со кая Умень шаю щая ся, вплоть
до уров ня ниже нор мы

На ло го вое дав ле ние Сла бое Уси ли ваю щее ся Силь ное Ос ла бе ваю щее, вплоть до
льгот но го

Ос нов ные за да чи на ло -
го вой по ли ти ки

Сти му ли ро ва ние гео ло -
го-раз ве доч ных ра бот 
и на ча ла до бы чи

Изъ я тие рен ты и час ти
при бы ли

Изъ я тие рен ты и час ти
при бы ли

Изъ я тие час ти при бы ли,
за тем ре ше ние со ци аль -
ных про блем

На ло го об ло же ние Обыч ное Обыч ное и спе ци аль ное Обыч ное и спе ци аль ное Спе ци аль ное, за тем обыч -
ное, да лее – льгот ные
сис те мы

Доля ма ло рен та бель -
ных ме сто ро ж де ний
в раз ра бот ке

От сут ст вует Низ кая Низ кая, мед лен но рас ту -
щая

Бы ст ро рас ту щая, вплоть
до пре об ла даю щей

Пре об ла да ющая функ -
ция на ло гов

Сти му ли рую щая Фис каль ная Фис каль ная Сти му ли рую щая, со ци аль -
ная
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ний уси ли ва ет ся роль го су дар ст ва. Ин сти ту цио наль ные 
ин но ва ции, из ме не ние норм и пра вил ве де ния биз не са
в ми не раль но-сырь е вом ком плек се по зво ля ют не толь -
ко смяг чить тем пы па де ния до бы чи ре сур сов, но и про-
длить пе ри од эко но ми че ски це ле со об раз но го функ цио -
ни ро ва ния эко но ми ки до бы ваю щих ре гио нов.

Го су дар ст во мо жет спо соб ст во вать за мед ле нию
про цес са ис то ще ния ми не раль но-сырь е вой базы, но ре -
ше ние про бле мы обес пе че ния сырь ем пред по ла га ет
уве ли че ние объ е мов гео ло го-раз ве доч ных ра бот, их ло -
ка ли за цию на наи бо лее эф фек тив ных на прав ле ни ях,
а так же ма те риа ло- и энер го сбе ре же ние, транс на цио на -
ли за цию рос сий ских ком па ний и ак ти ви за цию их учас-
тия в раз вед ке и раз ра бот ке ми не раль ных ре сур сов,
раз ви тие тех но ло гий и ин сти ту цио наль ных струк тур,
обес пе чи ваю щих бо лее пол ное из вле че ние сы рья из
недр, им порт де фи цит ных ви дов сы рья в слу чае вы со -
кой се бе стои мо сти внут рен не го про из вод ст ва.
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