
70   д е к а б р ь  2 0 1 2

ТЕМА НОМЕРА

ок тя б ре 2012 г. в Мо с к ве со сто ял ся 
VII съезд гео ло гов Рос сии. Во мно гих 
вы сту п ле ни ях на всех сек ци ях съе з да 
го во ри лось о стаг на ции гео ло го раз-
ве до ч ных ра бот (ГРР) в на шей стра-

не, не до с та то ч ных ин ве сти ци ях в вос про из-
вод ст во МСБ и гря ду щих по с лед ст ви ях для 
эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры на шей стра-
ны. Та ко го ро да сце на рии, от уме рен но пес си-
ми сти ч ных до апо ка ли п ти че с ких, пуб ли ко ва-
лись и оз ву чи ва лись в по с лед ние два де ся ти-
ле тия не од но крат но, од на ко стра на жи вет, 
а экс порт ми не раль но го сы рья из Рос сии
толь ко уве ли чи ва ет ся. В свя зи с этим по про-
бу ем про ана ли зи ро вать ди на ми ку ин ве сти-
ций в ГРР на твер дые по лез ные ис ко па е мые 
(ТПИ) в на шей стра не и за ру бе жом, что бы
по нять, дей ст ви тель но ли все так пло хо с гео-
ло го раз вед кой в на шем Оте че ст ве.

С 2006 по 2008 гг. фи нан си ро ва ние ГРР на 
ТПИ за счет соб ст вен ных средств не дро поль-
зо ва те лей по сто ян но уве ли чи ва лось и до с тиг ло
поч ти 32 млрд руб., что ока за лось на 40% вы ше
по ка за те ля пре ды ду ще го го да и в 2,5 раза боль-
ше зна че ния 2006 г. (рис.(( 1). Пла ни ро ва лись 
ог ром ные объ е мы ГРР на 2009 и 2010 гг., од на ко 
этим пла нам не су ж де но бы ло сбыть ся. Фа к ти-
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че с ки в 2009 г. вне бюд жет ные ин ве сти ции в гео-
ло го раз вед ку со ста ви ли лишь 18,3 млрд руб.,
что на 42% мень ше, чем го дом ра нее, и на треть
мень ше пла ни ро вав ших ся. Не смо т ря на та кой 
силь ный про вал, по с лед ст вия кри зи са уда-
лось бы ст ро пре одо леть. Уже в 2010 г. за тра ты 
на ГРР со ста ви ли 23,5 млрд руб.; в 2011 г. по-
ка за тель 2009 г. был пре вы шен поч ти вдвое,
а в 2012 г. объ е мы фи нан си ро ва ния до с тиг нут,
как ожи да ет ся, ре корд ных 47 млрд руб.

Ли де ра ми по при вле че нию ин ве сти ций
в ГРР на ТПИ яв ля ют ся Си бир ский и Даль-
не во сто ч ный фе де раль ные ок ру га (рис.(( 2).
Объ е мы фи нан си ро ва ния по ка ж до му из них
с 2006 по 2008 гг. не ук лон но ро с ли. По ДВФО
за 3 го да рост со ста вил око ло 100%, а по СФО –
бо лее 200%. На про тя же нии этих 3 лет сум мар-
ная до ля ок ру гов в об щих объ е мах фи нан си-
ро ва ния со ста в ля ла по ряд ка 80%, при этом
ино гда до ля ДВФО пре вы ша ла 50%.

Наи бо лее при вле ка тель ны ми для ком па-
ний, осу ще ст в ля ю щих ГРР в Рос сии, ос та ют-
ся ра бо ты по вос про из вод ст ву МСБ бла го род-
ных ме тал лов и ал ма зов. В те че ние 2006–
2011 гг. на это на пра в ле ние при хо ди лось не
ме нее 2/3 сум мар но го фи нан си ро ва ния ГРР
в стра не, а в 2009 г. – да же 75%. Та кое по ло же-
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ние обес пе чи ва лось за счет ра бот, вы пол ня е-
мых на зо ло то руд ных и зо ло то*се ре б ря ных 
объ е к тах. Су ще ст вен но мень ши ми бы ли ин ве с-
ти ции в ГРР на пла ти но и ды и ал ма зы. В це-
лом за весь рас сма т ри ва е мый пе ри од на ра бо-
ты по дан но му на пра в ле нию бы ло по тра че но
поч ти 100 млрд руб., бо лее 2/3 от сум мар но го 
на ко п лен но го объ е ма вне бюд жет ных ин ве с-
ти ций (рис.(( 3). На вто ром ме с те по объ е мам 
ин ве сти ций идут ра бо ты, на пра в лен ные на 
ВМСБ чер ных, цвет ных и ред ких ме тал лов. 

Объ е мы ос нов ных ви дов ГРР на ТПИ – бу-
ре ния и гор ных ра бот, на про тя же нии 2006–
2011 гг. в це лом кор ре ли ро ва ли с ве ли чи ной
вне бюд жет ных ин ве сти ций в гео ло го раз вед-
ку. Ис к лю че ни ем в этом от но ше нии ста ли 
2010 и 2011 гг., ко г да при ро с те фи нан си ро ва-
ния ГРР за 2 го да бо лее чем на 80% бы ло 
прой де но лишь на 17% боль ше гор ных вы ра-
бо ток, чем в 2009 г., а объ е мы бу ре ния уве ли-
чи лись на 70% (рис.(( 4). 

Ин те ре с но от ме тить, что на чи ная с 2008 г., 
пла ны пред при ятий по бу ре нию не бы ли вы-
пол не ны ни ра зу. Ма к си маль ная раз ни ца ме ж-
ду за пла ни ро ван ной и фа к ти че с кой про ход кой 

сква жин (23%) бы ла от ме че на в кри зи с ном
2009 г., в то вре мя как сум мар ное не до фи нан-
си ро ва ние ГРР от но си тель но пла на в этот год
пре вы си ло од ну треть. То есть, со кра щая за-
тра ты, не дро поль зо ва те ли де ла ли это не за 
счет бу ре ния. Осо бую зна чи мость это го ви да 
ра бот под твер ди ли и ре зуль та ты 2010 г.: при 
фа к ти че с ком уве ли че нии ин ве сти ций на 28% 
в стра не бы ло прой де но 2,08 млн м сква жин –
на 36% боль ше, чем го дом ра нее. С этой то ч ки
зре ния в 2011 г. си ту а ция не сколь ко ухуд ши-
лась: при уве ли че нии фи нан си ро ва ния бо лее 
чем на 40% объ е мы бу ре ния вы ро с ли лишь на
чет верть. 

Не сколь ко иная си ту а ция сло жи лась с гор-
ны ми ра бо та ми. До кри зи са их объ е мы бы ст ро 
уве ли чи ва лись (бо лее чем в 2,5 раза от но си-
тель но 2006 г.). В кри зи с ный 2009 г. про изош ло
ре з кое, бо лее чем в 2 раза, со кра ще ние объ е-
мов, а в по с ле ду ю щие 2 го да – не зна чи тель ное 
уве ли че ние объ е мов гор ных ра бот. Этот факт 
яв ля ет ся ко с вен ным сви де тель ст вом мас со-

Рис. 1.
Объ е мы ГРР на ТПИ за счет средств не дро поль зо ва те лей 
в Рос сии в 2006–2012 гг., млрд руб.

Рис. 2.
Рас пре де ле ние вне бюд жет но го фи нан си ро ва ния
ГРР на ТПИ в 2011 г. по фе де раль ным ок ру гам 
Рос сии, млрд руб.

Рис. 3.
На ко п лен ный объ ем вне бюд жет ных ин ве сти ций в ГРР на ТПИ 
по на пра в ле ни ям ра бот за пе ри од с 2006 по 2011 гг., млрд руб.

Рис. 4.
Объ е мы ко лон ко во го и удар но[ка нат но го бу ре ния
и гор ных ра бот, вы пол нен ных за счет средств
не дро поль зо ва те лей в 2006–2011 гг.
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вой при ос та нов ки ГРР на рос сып ных объ е к-
тах, при гео ло ги че с ком изу че нии ко то рых 
в ос нов ном и осу ще ст в ля ет ся про ход ка гор-
ных вы ра бо ток.

Для срав не ния опи сан ных вы ше за ко но мер-
но стей с об ще ми ро вы ми тен ден ци я ми вос поль-
зу ем ся об зо ра ми ка над ской ана ли ти че с кой 
груп пы Metal Economic Group, ко то рая еже год-
но рас счи ты ва ет объ е мы и стру к ту ру за трат 
на ГРР на ТПИ по все му ми ру.

На диа грам ме (рис.(( 5) от чет ли во ви ден ци к-
ли че с кий ха ра к тер ин ве сти ций в ГРР. «Дном» 
та ко го ци к ла мо ж но счи тать 2002 г., по с ле ко-
то ро го на чал ся эко но ми че с кий рост. Од но вре-
мен но ста ли рас ти за тра ты на гео ло го раз вед ку, 
ко то рые до с тиг ли $14,4 млрд в 2008 г., т.е. за 
6 лет рост со ста вил 620%. Этот бум обор вал ся 
в сен тя б ре 2008 г. в свя зи с кри зи сом в ми ро-
вой эко но ми ке. Це ны на ме тал лы ре з ко упа ли,
в ре зуль та те мно гие про ек ты бы ли при ос та но в-

ле ны и за тра ты на ГРР со кра ти лись в 2009 г.
бо лее, чем на $6 млрд или на 42% (в Рос сии, на-
пом ним, на те же 42%). Вы ход из ре цес сии за-
нял го ра з до мень ше вре ме ни, чем пред по ла га-
лось; це ны на ме тал лы ста ли рас ти еще в 2009 г.
и объ е мы ГРР на ТПИ в 2010 г. уве ли чи лись
на 44%, а в 2011 г. – еще на 50%, до с тиг нув
$18,2 млрд. Пра к ти че с ки та кая же ди на ми ка 
на блю да лась и в Рос сии.

Рост за трат на ГРР на ТПИ идет в по с лед-
ние го ды во всех ре ги о нах ми ра, но са мым зна-
чи тель ным он был в Ла тин ской Аме ри ке и Аф-
ри ке (рис.(( 6). Ла тин ская Аме ри ка яв ля ет ся 
се го д ня наи бо лее при вле ка тель ным ре ги о ном 
для ин ве сти ций, на нее (в ос нов ном на Ме к си-
ку, Чи ли, Пе ру, Бра зи лию, Ко лум бию и Ар ген-
ти ну) при хо дит ся 25% ми ро вых за трат на гео-
ло го раз вед ку. Вто рым по при вле ка тель но сти 
ре ги о ном ми ра в по с лед нее де ся ти ле тие яв ля-
ет ся Ка на да; здесь рас хо ду ет ся 18% ми ро во го 
бюд же та на ГРР на ТПИ. Три про вин ции –
Кве бек, Он та рио и Бри тан ская Ко лум бия обес-
пе чи ва ют 60% все го объ е ма ГРР в Ка на де. Стра-
ны Ев ра зии, во гла ве ко то рых сто ят Ки тай и
Рос сия, вме сте за ни ма ют тре тье ме с то. Зна чи-
тель ные за тра ты на ГРР на ТПИ от ме че ны 
так же в Ка зах ста не, Мон го лии, Фин лян дии,
Тур ции и Поль ше. Аф ри ка, где го до вой рост
объ е мов ГРР в по с лед ний год был ма к си маль-
ным, де лит сле ду ю щие два ме с та с Ав ст ра ли ей.
В Аф ри ке сле ду ет от ме тить Бур ки на*Фа со,
ко то рая за счет ро с та за трат на ГРР на зо ло то
за год пе ре ме с ти лась в сво ем ре ги о не с 12 мес-

ТЕМА НОМЕРА

Рис. 5.
Об ще ми ро вые рас хо ды на ГРР на ТПИ в 1997–2011 г., млрд $ 
(по дан ным Metal Economic Group)

Рис. 6.
До ля круп ней ших ре ги о нов в об ще ми ро вых 
за тра тах на ГРР на ТПИ в 2011 г. (по дан ным
Metal Economic Group)
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та на 3, а в Ав ст ра лии – штат За пад ная Ав ст-
ра лия, на ко то рый при шлась по ло ви на всех 
за трат на ГРР в этой стра не. Мас штаб ные ра-
бо ты на зо ло то и медь в США обес пе чи ли 
этой стра не сле ду ю щую по зи цию в ми ро вом
рей тин ге. Две тре ти всех за трат здесь при-
шлось на шта ты Не ва да, Аля ска и Ари зо на.

Не об хо ди мо от ме тить, что 3% от ми ро вых 
за трат на ГРР на ТПИ (на од ном уров не с Мон-
го ли ей) – это слиш ком ма ло для Рос сии.
Имея тер ри то рию, со ста в ля ю щую 10–11% пло-
ща ди зем ной су ши, на ша стра на дол ж на тра-
тить на эти це ли, как ми ни мум, $1,8–1,9 млрд 
или 60 млрд руб. в год. Столь от чет ли вая дис-
про пор ция сви де тель ст ву ет о том, что ор га ни-
за ция гео ло го раз ве до ч но го про цес са у нас
в стра не все еще да ле ка от иде а ла.

Наи бо лее при вле ка тель ным на пра в ле ни ем 
ГРР, как и в Рос сии, ока за лись ра бо ты по вос-
про из вод ст ву МСБ бла го род ных ме тал лов и 
ал ма зов, пре ж де все го, зо ло та (рис.(( 7). Вто рое 77
ме с то уве рен но за ни ма ют цвет ные ме тал лы.

По дан ным Metal Economic Group в 2011 г.
за тра ты на бу ре ние в ми ре вы ро с ли на 51%, глав-
ным об ра зом из*за уве ли че ния сто и мо сти по-
гон но го ме т ра. Ана ло ги ч ная си ту а ция и в Рос-
сии: рост за трат на ГРР – поч ти 50%, а фи зи-
че с ких объ е мов бу ре ния – лишь 30%, т.е. и
у нас, и за ру бе жом за тра ты рас тут, в ос нов-
ном, за счет ро с та сто и мо сти по гон но го ме т ра.

Сре д не ста ти сти че с кая гео ло го раз ве до ч-
ная ком па ния в 2011 г. ра бо та ла по 5 про ек там 
(на 5 уча ст ках), ка ж дый из ко то рых имел
в сре д нем пло щадь 570 км2; на ка ж дом из них
бы ло про бу ре но 6800 м сква жин и за тра че но
$1,8 млн. Рост объ е мов ра бот по влек за со бой
и уве ли че ние шта тов гео ло гов в ком па ни ях.
В це лом гео ло ги че с кий штат гео ло го раз ве до ч-
ных ком па ний в 2011 г. уве ли чил ся на 14%.
Ес ли нор ми ро вать бюд жет и объ е мы бу ре ния, 
то на од но го гео ло га в 2011 г. в ми ре в сре д нем
при хо ди лось $1,1 млн за трат на ГРР и 3500 м
бу ре ния. К во п ро су о де фи ци те ка д ров гео ло-
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ги че с ких ка д ров в Рос сии: ес ли бы у нас со-
блю да лись те же про пор ции, во всех гео ло го-
раз ве до ч ных ком па ни ях в стра не ра бо та ло бы
все го 750–1000 че ло век.

Срав ни вать ре зуль та ты ГРР на ТПИ за 
ру бе жом и в Рос сии до с та то ч но сло ж но, так
как офи ци аль ная ста ти сти ка о дви же нии за-
па сов и ре сур сов в ми ре от сут ст ву ет. Что бы
оце нить эф фе к тив ность ГРР, Metal Economic
Group счи та ет чи с ло анон сов о по ло жи тель-
ных ре зуль та тах ГРР, опуб ли ко ван ных на бир-
жах, где за ре ги ст ри ро ва ны гео ло го раз ве до ч ные
ком па нии. Чи с ло та ких объ я в ле ний до с тиг ло
120–130 в ме сяц к кон цу 2011 г. (70–80 в кон-
це 2010 г.). В срав не нии с кри зи с ным пе ри о-
дом 2009 г., ко г да ком па нии за мо ра жи ва ли 
по ис ко вые ра бо ты ран них ста дий, в 2011 г. на-
блю да лось рас ши ре ние ра бот на со вер шен но
но вых пло ща дях, в но вых зо нах, что все гда
уве ли чи ва ет риск по лу че ния от ри ца тель но го
ре зуль та та. 

По ито гам крат ко го срав ни тель но го ана ли-
за тен ден ций раз ви тия ГРР на ТПИ в Рос сии
и в ми ре мо ж но сде лать сле ду ю щие вы во ды.

Рос сий ские не дро поль зо ва те ли ис поль зу-
ют ту же стра те гию, что и их за ру бе ж ные кол-
ле ги, кор ре к ти руя свои дей ст вия в за ви си мо с ти
от эко но ми че с кой си ту а ции. В пе ри од фи нан-
со во го кри зи са объ е мы ГРР на ТПИ и в Рос-
сии, и в ми ре со кра ти лись пра к ти че с ки оди на-
ко во (на 42% в 2009 г.). По ме ре пре одо ле ния
кри зи с ных яв ле ний уве ли чи ва лись и объ е мы
гео ло го раз вед ки (к 2011 г. в ми ре – в 2,2,
в Рос сии – в 1,8 раза). 

Очень по хо жи ми ока за лись и на пра в ле ния
ин ве сти ций, и ди на ми ка бу ре ния. На бла го род-
ные ме тал лы и ал ма зы в Рос сии ухо дит при мер-
но 2/3 все го бюд же та на ГРР, в ми ре – 55–
60%. Про б ле мы то же ока за лись сход ны ми: и рос-
сий ские, и за ру бе ж ные гео ло ги жа лу ют ся на 
не про пор ци о наль ный рос сто и мо сти бу ре ния.

Объ ем ин ве сти ций в ГРР на ТПИ в Рос-
сии не со из ме рим с ее пло ща дью и сырь е вым
по тен ци а лом. Ес ли бы за тра ты на ГРР рас пре-
де ля лись по стра нам про пор ци о наль но их
тер ри то рии, в Рос сии в 2011 г. они со ста ви ли
бы не 33,6, а око ло 60 млрд руб. При этом 
оцен ка, раз вед ка и ввод в экс плу а та цию уже
от кры тых ме с то ро ж де ний ве дут ся в Рос сии
впол не до с та то ч ны ми тем па ми, а вот раз мах
по ис ко вых ра бот, ори ен ти ро ван ных на от кры-
тие но вых объ е к тов в сла бо изу чен ных рай-
онах, очень да лек от же ла е мо го. По это му по-
ка за те лю мы серь ез но от ста ем от боль шин ст-
ва ре ги о нов ми ра, что сви де тель ст ву ет
о не бла го при ят ном для гео ло го раз вед чи ков
ин ве сти ци он ном кли ма те в стра не.

Рис. 7.
Ми ро вые за тра ты на ГРР на ТПИ по ме тал лам
в 2010 гг., % (по дан ным Metal Economic Group)


