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ко но ми ка Рос сий ской Фе де ра ции име-
ет яр ко вы ра жен ную сырь е вую ори ен-
та цию. В сре д не сро ч ной пер спе к ти ве
по лез ные ис ко па е мые не ут ра тят свой
экс порт ный по тен ци ал и по_пре ж не му

ос та нут ся ва ж ней шим ис то ч ни ком до хо да при 
фор ми ро ва нии и ис по л не нии бюд же та РФ. 
До с та то ч но ска зать, что толь ко до ля неф те- и 
га зо вых до хо дов в бюд же те в 2012 г. со ста ви ла
50%, а за не сколь ко по с лед них лет их до ля вы-
ро с ла бо лее чем на 10%. Ес ли при нять во вни-
ма ние до хо ды от про да жи дру гих сырь е вых 
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ко м  п а  н и и

Э то ва ров – чер ных, цвет ных и дра го цен ных ме-
тал лов, ал ма зов, ка мен но го уг ля, же лез ных 
руд и др., то по нят но, что до ля от про да жи
сырь е вых то ва ров в до хо дах бюд же та стра ны
зна чи тель но пре вы ша ет эту циф ру. 

В по с лед ние не сколь ко лет ру ко во дство
стра ны не раз го во ри ло о не об хо ди мо сти из-
ме не ния ре сурс ной на пра в лен но сти на шей
эко но ми ки. Ста вит ся за да ча раз ви тия вы со ко-
тех но ло ги ч ных и об ра ба ты ва ю щих от рас лей
про мыш лен но сти. Для про ве де ния ре ст ру к ту-
ри за ции эко но ми ки тре бу ют ся ог ром ные дол-
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го сро ч ные ин ве сти ции. К со жа ле нию, Цен т-
раль ным Бан ком РФ и Ми ни стер ст вом эко-
но ми че с ко го раз ви тия РФ фи к си ру ет ся от ток 
средств ино стран ных ин ве сто ров в зна чи тель-
ных объ е мах уже в про дол же ние дли тель но го 
вре ме ни. Вну т ри стра ны пра к ти че с ки от сут ст-
ву ют дол го сро ч ные кре дит ные ре сур сы. Ис то ч-
ни ком дол го сро ч ных ин ве сти ций для мо дер-
ни за ции эко но ми ки в та ких ус ло ви ях мо жет 
вы сту пать толь ко сырь е вой се к тор РФ, до хо ды 
из ко то ро го изы ма ют ся че рез бюд жет ную си с-
те му и пе ре рас пре де ля ют ся в дру гие от рас ли. 

Не смо т ря на ог ром ную зна чи мость, гео ло-
ги че с кая изу чен ность тер ри то рии РФ не до с та-
то ч на. Ин тен сив ное фи нан си ро ва ние гео ло го-
раз вед ки пре кра ти лось вме сте с рас па дом СССР, 
ос нов ная часть дей ст ву ю щих и раз ра ба ты ва е-
мых ме с то ро ж де ний, осо бен но круп ных, от-
кры та бо лее 22 лет на зад.

Ин ве сти ци он ная при вле ка тель ность гео-
ло го раз вед ки в Рос сии край не ни з ка вви ду 
ря да при чин:

• не воз мо ж но сти при вле че ния дол го сро ч-
но го кре ди та;

• сло ж но сти, дли тель но сти, до ро го виз ны 
по лу че ния ли цен зий, не воз мо ж но сти их пе ре-
да чи, про да жи;

• от сут ст вия ме ха низ ма не за ви си мо го ау-
ди та и оцен ки, вы со кой сто и мо сти ме ж ду на-
род но го ау ди та;

• не со от вет ст вия ми ро вым стан дар там ме-
то дик под сче та ре сур сов и за па сов;

• по вы ше ния ры но ч ной до ли го су дар ст вен-
ных ком па ний в неф те га зо вой сфе ре (со кра-
ще ния чи с ла не за ви си мых до бы ва ю щих ком-
па ний, ра бо та ю щих в от рас ли);

• на пра в лен но сти за ко но да тель ст ва о не д-
ро поль зо ва нии на ма к си ми за цию фи нан со вой
вы го ды для гос бюд же та;

• су ще ст вен ной про фес си о наль ной де гра-
да ции спе ци а ли стов от рас ли, сред ний воз раст 
ко то рых пре вы ша ет 60 лет, что де ла ет сло ж ным 

по ни ма ние со в ре мен ных по ис ко вых и раз ве-
до ч ных тех но ло гий, в ча ст но сти, ис поль зо ва-
ния ме то дов ди с тан ци он но го зон ди ро ва ния
зе м ли (ДЗЗ) – стан дарт ной ме то ди ки при про-
ве де нии ГРР в раз ви тых стра нах ми ра. Как 
след ст вие, эти про фес си о на лы на це ле ны на
ма к си ми за цию ос ва и ва е мых бюд же тов, при-
чем ос во е ние бюд же тов про ис хо дит как в го-
су дар ст вен ных, так и в ча ст ных ком па ни ях.

Од ним из са мых глав ных фа к то ров ни з-
кой ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти ГРР 
я счи таю от сут ст вие пуб ли ч ной пло щад ки по
при вле че нию ка пи та ла в юни ор ные ком па-
нии, ко то рые за ни ма ют ся гео ло го раз вед кой. 

В ми ро вой пра к ти ке круп ней шие ком па нии 
стре мят ся не про во дить са мо сто я тель но по ис-
ко вые и гео ло го раз ве до ч ные ра бо ты на ран них
ста ди ях. Эти ис к лю чи тель но вы со ко ри с ко ван-
ные ГРР вы пол ня ют ся не боль ши ми юни ор ны-
ми ком па ни я ми, ко то рые за свой счет и на свой
риск при вле ка ют де не ж ные сред ст ва для при-
об ре те ния ли цен зий и вы пол не ния по ис ко вых
ра бот, бе рут на се бя ос нов ной гео ло ги че с кий 
риск. В том слу чае, ес ли вы пол нен ные ра бо ты 
с вы со кой до лей ве ро ят но сти по з во ля ют су-
дить о воз мо ж ной пер спе к ти ве к об на ру же-
нию ме с то ро ж де ния, эти ком па нии вы хо дят 
на спе ци а ли зи ро ван ные пло щад ки (в Ка на де –
TSXQTSXV в То рон то, в Ав ст ра лии –V AOB, 
в Лон до не – AIM LSE, пы та ют ся со з дать та кой 
се к тор в Гон кон ге на HSX), ко то рые яв ля ют ся 
ли бо не за ви си мы ми, ли бо су ще ст ву ют при
фон до вых бир жах, и при вле ка ют спе ку ля тив-
ный вен чур ный ка пи тал, ко то рый им не об хо-
дим для по с ле ду ю щих ста дий ГРР, по лу че ния 
за клю че ний по ме ж ду на род ным стан дар там и 
тех ни ко_эко но ми че с ко го мо де ли ро ва ния.

Ос нов ной за да чей про хо ж де ния ли с тин га 
юни ор ной ком па ни ей на спе ци а ли зи ро ван ной
пло щад ке яв ля ет ся под твер жде ние до с то вер-
нос ти гео ло го раз ве до ч ных ре зуль та тов че рез 
про ве де ние от рас ле вых экс пер тиз, ли бо под-
твер жде ние ра нее про ве ден ной оцен ки. Обы ч-
но на стан дарт ной фон до вой бир же про ис хо-
дит фор ми ро ва ние спра ве д ли вой ры но ч ной
це ны и ли к вид но сти ак ций ком па нии – эми-
тен та. В дан ном же слу чае ва ж ней шим и ос но-
во по ла га ю щим мо мен том слу жит ме ха низм
не за ви си мой ав то ри тет ной оцен ки, что яв ля-
ет ся ос но ва ни ем к воз мо ж но му в даль ней шем 
при вле че нию ка пи та ла, как че рез бир жу, так и
при ча ст ном раз ме ще нии.

На этих пло щад ках про ис хо дит встре ча 
спе ку ля тив но го ка пи та ла, ищу ще го вы со ко-
ри с ко ван но го при ме не ния с ог ром ным по тен-
ци а лом ро с та и пред ло же ния ак ций эми тен-
тов, же ла ю щих при влечь та кой ка пи тал.

ТЕМА НОМЕРА

Дол го сро ч ные де не ж ные сред ст ва 
в РФ име ют ся в до с та то ч ном 
ко ли че ст ве, но от сут ст вие ин ф ра-
стру к ту ры, де ла ет очень
за труд ни тель ной функ цию
фор ми ро ва ния юни ор ных 
ком па ний вви ду не воз мо ж но сти 
при вле че ния ка пи та ла



д е к а б р ь  2 0 1 3    55

Юни ор ных ком па ний в ми ре ты ся чи, при-
чем пред ста в ле ны раз ные кон ти нен ты и стра ны.

На этих пло щад ках пред ста в ле ны и рос-
сий ские ком па нии (табл. 2).

Юни ор ных ком па ний мно го – ты ся чи, но 
ста ти сти ка сви де тель ст ву ет о боль ших ри с ках 
ин ве сти ро ва ния в ГРР. Су ще ст ву ют оце но ч ные 
дан ные, из 100% юни ор ных ком па ний вло же-
ния в 5–10% при во дят к от кры тию круп ных и 
эко но ми че с ки эф фе к тив ных ме с то ро ж де ний,
ко то рые при об ре та ют ся круп ней ши ми ме ж ду-
на род ны ми до бы ва ю щи ми ком па ни я ми, 70–
80% пре кра ща ют свою де я тель ность в свя зи
с не об на ру же ни ем ме с то ро ж де ний, 10% от кры-
ва ют сред ние по объ е му ме с то ро ж де ния.

По оцен ке ме ж ду на род ной кон сал тин го вой 
и ау ди тор ской ком па нии PWC (C Price Water hou-
 se Coopers), в РФ на счи ты ва ет ся бо лее 100 вен-
чур ных ком па ний, ве ду щих раз ра бот ку ме с то-
ро ж де ний ТПИ, по мне нию дру гих экс пер тов, 
та ких ком па ний мо жет быть не сколь ко со тен. 
Да же су ще ст ву ю щий по тен ци ал рос сий ской
гео ло го раз вед ки ог ро мен – на ба лан се Ро с ге ол-
фон да РФ уч те ны за па сы до 17 тыс. ме с то ро ж-
де ний и это без уче та об ще рас про ст ра нен ных 
ПИ, а го су дар ст вен ным ка да ст ром учи ты ва ет-
ся 33,8 тыс. ме с то ро ж де ний и про яв ле ний ПИ.

К со жа ле нию, не смо т ря на сырь е вую на-
пра в лен ность эко но ми ки РФ, не до фи нан си-
ро ван ность ГРР, ог ром ную тер ри то рию и ко-
лос саль ный при род ный по тен ци ал, дан ные 
воз мо ж но сти не ис поль зу ют ся.

Со з да ние пло щад ки по з во лит со з дать пред-
по сыл ки для при ве де ния уже су ще ст ву ю щих 
в Рос сии юни ор ных ком па ний в от ра бо тан-
ную ми ро вой пра к ти кой си с те му стан дар ти за-
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Ста ти сти ка по ре сурс ным ком па ни ям на ве ду щих фон до вых бир жах
(Все мир ная фе де ра ция фон до вых бирж, дан ные ThomsonOne,
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Таб ли ца 1

Рос сий ские ком па нии ре сурс но го
се к то ра, ак ции ко то рых тор гу ют ся
на аль тер на тив ных пло щад ках
(Blomberg)

рр

Таб ли ца 2

По ито гам 2012 г.  
Лон дон Ав ст ра лия То рон то Гон конг

Ос нов ная 
пло щад ка AIM ASX TSX TSXV Ос нов ная 

пло щад ка  

Об щее чи с ло эми тен тов 1,376 1,143  2,079 1,588 2,249 1,326 

Об щая ры но ч ная ка пи та ли за ция
 ком па ний, $ млрд  

5,584  101  1,198  1,967  48 2,247  

Чи с ло ино стран ных эми тен тов 312  225  96  194  158  24   

Чи с ло эми тен тов из гор но до бы ва ю ще го 
се к то ра

44  136  687  371  1,274  69  

Об щая ры но ч ная ка пи та ли за ция 
гор но до бы ва ю щих ком па ний, $ млрд

405  20  308  391  28  243   

Ко ли че ст во сде лок IPO в 2011–2012 гг. 5 17 96 22 78 15  

Объ ем по сту п ле ний по сдел кам IPO 
в 2011–2012 гг., $ млрд 

12,873  265  1,489  1,408  252  6,437   

Вто ри ч ные раз ме ще ния в 211–2012 гг. 11  37  689  86  223  42   

Объ ем по сту п ле ний от вто ри ч ных 
раз ме ще ний в 2011–2012 гг., $ млрд

834 312 13,101 11,687    1,965 3,232

Компания Биржа Капитализация, 
$ млн

High River Gold Mines TSX 1167

Eurasia Mining Plc LSE (AIM) 8,8

Highland Gold Mining LSE (AIM) 455

Trans-Siberian Gold LSE (AIM) 58

Fortress Minerals Corp TVSE 60

Ovoca Gold LSE (AIM) 15

Golden Reign TVSE 42

Silver Bear TVSE 20

Kola Mining TVSE 5

Kopy Goldfields OMX Stockholm 12

Victoria Oil&Gas LSE (AIM) 58

Urals Energy LSE (AIM) 21

Amur Minerals LSE (AIM) 24

Matra Petroleum LSE (AIM) 32

Petroneft Resources LSE (AIM) 38
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ции и по с ле до ва тель но сти гео ло го раз ве до ч но-
го биз не са, что по з во лит:

• рас ши рить круг ин ве сто ров в рос сий-
скую гео ло го раз вед ку за счет ино стран ных 
ин сти ту ци о наль ных и ча ст ных ин ве сто ров;

• со з дать до с туп рос сий ским ин сти ту ци о-
наль ным и ча ст ным ин ве сто рам к сырь е вым 
рын кам;

• по вы сить уро вень до с то вер но сти ре-
зуль та тов рос сий ской ГРР и про во дить ее по 
ме ж ду на род ным стан дар там (в т.ч. про во дить 
стан дарт ные ме то ди ки ди с тан ци он но го зон-
ди ро ва ния зе м ли с це лью сни же ния пер ви ч-
но го ри с ка и бюд же тов про ве де ния ГРР);

• по вы сить уро вень про фес си о наль ных 
на вы ков и под хо дов рос сий ско го гео ло ги че с-
ко го со об ще ст ва, в т.ч. вклю чая ком пе тен ции 
по при вле че нию ин ве сти ций.

Как след ст вие, все это бу дет спо соб ст во-
вать улуч ше нию ин ве сти ци он но го кли ма та 
в Рос сии, сни жать ри с ки фи нан си ро ва ния ос-
нов ных от рас лей эко но ми ки.

Я по з во лю вы ска зать не по пу ляр ную мысль 
от но си тель но от сут ст вия в РФ дол го сро ч но го 
кре ди та, что яв ля ет ся об ще при знан ным все ми 
ве ду щи ми эко но ми ста ми. Я счи таю, что дол-
го сро ч ные де не ж ные сред ст ва в РФ име ют ся 
в до с та то ч ном ко ли че ст ве, но от сут ст вие ин ф-
ра стру к ту ры – спе ци а ли зи ро ван ной пло щад ки 
для сырь е во го рын ка, де ла ет очень за труд ни-
тель ной функ цию фор ми ро ва ния юни ор ных 
ком па ний вви ду не воз мо ж но сти при вле че ния 
ка пи та ла, а с дру гой сто ро ны, с тру дом ка пи-
тал на хо дит при ме не ние в сырь е вой от рас ли.

Со з да ние та ко го рын ка мо жет пред ста в лять-
ся ис к лю чи тель но ин те ре с ным про фес си о наль-
ным ин ве сти ци он ным по сред ни кам (ин ве ст-
бан кам, ин ве ст кон суль тан там, ин ве ст б ро ке рам)
че рез по лу че ние раз ли ч но го ро да ко мис си он-
ных до хо дов. Не ко то рая часть рос сий ских ин-
ве сто ров го то ва к вы со ко ри с ко ван ным ин ве сти-
ци ям в ди а па зо не $0,1–15 млн на срок до 5 лет.
Мо ж но по лу чить очень боль шую при быль при
ус пе хе про ек та. По оцен ке Мо с ков ской бир жи 
832 000 че ло век яв ля ют ся кли ен та ми бро кер с-
ких ком па ний, пай щи ка ми раз ли ч но го ви да
фон дов – 500 000 че ло век (дан ные НА У ФОР),
что со ста в ля ет ме нее 0,5% на се ле ния стра ны.
При этом де не ж ные до хо ды на се ле ния стра ны,
на хо дя щи е ся в бан ках, вы ро с ли с 5,8 трлн руб. 
в 2008 г. до 16 трлн руб. в 2013 г. Сло ж но оце-
нить, ка кая часть этих де не ж ных средств мо жет
быть про ин ве сти ро ва на в гео ло го раз вед ку, сей-
час с уве рен но стью мо ж но за я вить – ни ка кая.

Дан ный про ект ис к лю чи тель но ва жен для 
юни ор ных гео ло ги че с ких ком па ний, ко то рые 
все_та ки су ще ст ву ют в на шей стра не, сло ж-
ным об ра зом при вле кая ин ве сти ции.

Они смо гут:
• при вле кать ак ци о нер ное фи нан си ро ва-

ние для до с ти же ния гео ло го раз ве до ч ных ре-
зуль та тов;

• про из во дить ГРР на уров не ми ро вых 
стан дар тов, что по з во лит рас ши рить круг ин-
ве сто ров (в т.ч. стра те ги че с ких); 

• при вле кать ин ве сти ции для по с ле ду ю-
щей са мо сто я тель ной раз ра бот ки или пе ре-
про да жи раз ве дан но го ак ти ва.

Со з да ние си с те мы юни ор ных ком па ний 
от ве ча ет ин те ре сам круп ней ших до бы ва ю щих 
го су дар ст вен ных и ча ст ных рос сий ских и ме ж-
ду на род ных ком па ний, т.к. ус ко рит ся про ве-
де ние ГРР за счет средств сто рон них ин ве сто-
ров, ко то рые при мут на се бя все гео ло ги че с-
кие ри с ки, а у них бу дет ши ро кий вы бор
ме с то ро ж де ний, раз ве дан ных и оце нен ных по 
ме ж ду на род ным стан дар там.

Дан ный про ект яв ля ет ся очень ва ж ным для 
рос сий ских го су дар ст вен ных ор га нов уп ра в-
ле ния и кон т ро ля за не дро поль зо ва ни ем (Ми-
ни стер ст во при род ных ре сур сов и эко ло гии, 
Ро с не д ра и др.), т.к. это по з во лит со з дать ме-
ха низм при вле че ния не бюд жет но го фи нан си-
ро ва ния в ГРР на ран них ста ди ях.

ТЕМА НОМЕРА

Рис. 1. 
Стру к ту ра IPOResourcesQпло щад ки 
для при вле че ния дол го сро ч ных ин ве сти ций 
в рос сий ские сырь е вые ком па нии


