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у дя по ста ти сти че с ким дан ным, со-
сто я ние ми не раль но�сырь е вой ба зы 
(МСБ) зо ло то до бы ва ю щей про мыш-
лен но сти Рос сий ской Фе де ра ции вы-
гля дит впол не бла го по лу ч но. По дан-

ным гео ло ги че с ких служб США и Ав ст ра лии 
на ша стра на за ни ма ет вто рое–тре тье ме с то в ми-
ре по за па сам зо ло та в не драх, про пу с тив впе-
ред лишь ЮАР с ее уни каль ны ми зо ло то но с-
ны ми кон г ло ме ра та ми рай она Вит ва тер сранд. 
По дан ным оте че ст вен ной ста ти сти ки кар ти-
на ока зы ва ет ся еще бо лее ра ду ж ной: ба лан со-
вые за па сы зо ло та Рос сии пре вы ша ют за па сы 
ЮАР и лишь не мно го не до тя ги ва ют до 8000 т. 

Поч ти треть ми ро вых ре сур сов зо ло та при-
хо дит ся на древ ние зо ло то но с ные кон г ло ме-
ра ты, ос нов ная мас са ко то рых со сре до то че на 
в ЮАР. Еще 18% ре сур сов свя за но с зо ло то со-
дер жа щи ми мед но�пор фи ро вы ми ме с то ро ж-
де ни я ми, ко то рые ча с то бы ва ют ги гант ски ми 
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по за па сам и кон цен т ри ру ют ся по пе ри фе рии 
Ти хо оке ан ско го под ви ж но го по я са. Не боль-
шую, но зна чи мую роль в ми ро вой МСБ зо ло-
та иг ра ют ме с то ро ж де ния в зе ле но ка мен ных 
по я сах древ них щи тов и зо ло то�по ли суль-
фид ные ме с то ро ж де ния в тер ри ген но�кар бо-
нат ных тол щах (кар лин ский тип). Роль рос-
сып ных ме с то ро ж де ний в стру к ту ре ми ро вой 
МСБ зо ло та край не не зна чи тель на.

В те че ние по с лед них де ся ти ле тий стру к ту-
ра ми ро вой МСБ зо ло та силь но из ме ни лась. 
Пре ж де все го, не об хо ди мо от ме тить стре ми тель-
ное сни же ние до ли зо ло то но с ных кон г ло ме ра-
тов ЮАР, ко то рые ин тен сив но экс плу а ти ру ют-
ся уже бо лее 130 лет и из ко то рых из вле че но 
по ряд ка 40% зо ло та, до бы то го за всю ис то рию 
че ло ве че ст ва. За по с лед ние 20 лет вдвое, с 4% 
до 2%, со кра ти лась до ля рос сып ных ме с то ро ж-
де ний в ми ро вых за па сах. Со кра ща ют ся так же 
до ли ме с то ро ж де ний в зе ле но ка мен ных по я-
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сах древ них щи тов и кар лин ско го ти па. Вме с то 
них по я в ля ют ся но вые ти пы ме с то ро ж де ний, 
ко то рые еще пол ве ка на зад не иг ра ли су ще ст-
вен ной ро ли в ми ро вой МСБ. Это круп но объ-
ем ные ме с то ро ж де ния в уг ле род со дер жа щих 
тер ри ген ных тол щах, сло жен ные, в ос нов ном, 
бед ны ми ру да ми; зо ло то со дер жа щие ме с то ро ж-
де ния пор фи ро во го ти па (Ую�Тол гой, Пеббл, 
Сер ро�Ка са ле); зо ло то�се ре б ря ные ме с то ро ж-
де ния в ок ра ин но�кон ти нен таль ных вул ка ни-
че с ких по я сах.

Стру к ту ра рос сий ской МСБ су ще ст вен но 
от ли ча ет ся от ми ро вой. В на шей стра не наи-
боль шее зна че ние в стру к ту ре за па сов име ют 
ме с то ро ж де ния зо ло то�(мышь я ко во)�квар це-
вых руд в тер ри ген ных уг ле род со дер жа щих тол-
щах. До ля этих ме с то ро ж де ний в стру к ту ре 
рос сий ских за па сов по сто ян но рас тет, что свя-
за но с вне дре ни ем в пра к ти ку но вых тех но ло-
гий до бы чи и пе ре ра бот ки бед ных руд. Ва ж ную 
роль в за па сах и, осо бен но, в до бы че иг ра ют 
ру ды ком п лекс ных ме с то ро ж де ний, но не мед-
но�пор фи ро вых, как за ру бе жом, а мед но�ни ке-
ле вых но риль ско го ти па и мед но�кол че дан ных 
ураль ско го ти па. Рос сы пи в Рос сии, в от ли чие 
от боль шин ст ва за ру бе ж ных стран, по�пре ж-
не му ос та ют ся ва ж ней шим гео ло го�про мыш-
лен ным ти пом зо ло тых ме с то ро ж де ний.

За па сы и ре сур сы зо ло та рас пре де ле ны по 
тер ри то рии Рос сии край не не рав но мер но. 
К за па ду от Ени сея лишь в двух субъ е к тах РФ 

вы яв ле ны круп ные за па сы зо ло та и свя за ны 
они там с зо ло то со дер жа щи ми ру да ми мед но-
кол че дан ных ме с то ро ж де ний Юж но го Ура ла.

Рас пре де ле ние про гноз ных ре сур сов вы-
со ких ка те го рий (рис. 1) оп ре де ля ет пер спе к-
ти вы вы яв ле ния в Рос сии но вых круп ных 
ме с то ро ж де ний зо ло та. Глав ные пер спе к ти вы 
спе ци а ли сты свя зы ва ют с ре ги о на ми, где в по-
с лед ние го ды бы ли по лу че ны ос нов ные при-
ро с ты за па сов зо ло та. Это Бай ка ло�Ви тим-
ская (ме с то ро ж де ние Су хой Лог и его спут ни-
ки) и Вер хо я но�Ко лым ская (На тал кин ское и 
его спут ни ки) про вин ции, на ко то рые в сум ме 
при хо дит ся бо лее 40% рос сий ских про гноз-
ных ре сур сов зо ло та ка те го рии Р1.

На пер вый взгляд, не ме нее бла го при ят-
ная кар ти на вы ри со вы ва ет ся из ана ли за ди на-
ми ки при ро с та за па сов зо ло та в Рос сии в по  -
след нее де ся ти ле тие. До 2006 г. при ро с ты за-
па сов бы ли не ве ли ки и не ком пен си ро ва ли их 
по га ше ние при до бы че. На чи ная с 2006 г., си-
ту а ция из ме ни лась кар ди наль но, при чем зна-
чи тель ные при ро с ты по лу ча ют ся не толь ко за 
счет пе ре оцен ки за па сов из ве ст ных ме с то ро ж-
де ний (Су хой Лог и др.), но и за счет про ве-
дения гео ло го раз ве до ч ных ра бот на но вых 
объ е к тах. Ну ж но, од на ко, иметь в ви ду, что не 

Рис. 1. 
Рас пре де ле ние про гноз ных ре сур сов зо ло та ка те го рии Р1 по зо ло то-
руд ным про вин ци ям Рос сии (по дан ным ФГУП ЦНИГ РИ)
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все при ро с ты за па сов, ко то рые в офи ци аль-
ной ста ти сти ке от но сят ся к ка те го рии «за счет 
ГРР», яв ля ют ся та ко вы ми по су ти. На при мер, 
на На тал кин ском ме с то ро ж де нии, ко то рое из-
ве ст но уже 70 лет, при ро с ты за па сов лишь 
ча с ти ч но по лу че ны за счет про ве де ния ГРР, 
а ча с ти ч но – за счет пе ре оцен ки по дан ным 
ра нее вы пол нен ных ра бот. 

Ана лиз ди на ми ки за трат на про ве де ние ГРР 
на зо ло то в Рос сии и в ми ре по ка зы ва ет сход-
ную кар ти ну (рис. 2). Вплоть до 2008 г. на фо  -
не бур но го ро с та ми ро вой эко но ми ки стре ми-
тель но ро с ли и ин ве сти ции в гео ло го раз вед ку, 
при чем по ло жи тель ную ди на ми ку де мон ст-
ри ро ва ли пра к ти че с ки все стра ны и ре ги о ны 
ми ра. В 2009 г., в свя зи с ми ро вым эко но ми че-
с ким кри зи сом, ГРР на мно гих объ е к тах бы ли 
свер ну ты или силь но со кра ще ны, а на чи ная 
с 2010 г. сно ва на чал ся рост, ко то рый про дол-
жа ет ся в на сто я щее вре мя. Оче вид ное сход ст-
во рос сий ской и ми ро вой ди на ми ки за трат на 
ГРР яв ля ет ся яр ким сви де тель ст вом то го, что 
рос сий ская гео ло го раз вед ка уже ста ла ча стью 
гло баль ной ин ду ст рии и раз ви ва ет ся под вли я-
ни ем тех же фа к то ров, что и в дру гих стра нах.

Со сто я ние МСБ зо ло та в Рос сии в це лом 
мо ж но оха ра к те ри зо вать как весь ма бла го по-
лу ч ное. На сто ра жи ва ет лишь то, что объ е мы 
ин ве сти ций в ГРР в Рос сии в ра зы мень ше 
ана ло ги ч ных по ка за те лей в Ка на де, Ав ст ра-
лии, Ла тин ской Аме ри ке, да же в США, хо тя 
их тер ри то рия го ра з до боль ше, а пер спе к ти вы 
вы яв ле ния но вых ме с то ро ж де ний не ху же. 
И в по с лед ние 3 го да по дан ным Metal Economic 
Group до ля на шей стра ны в объ е ме ми ро вой 
гео ло го раз вед ки по сте пен но со кра ща ет ся. 

Сле ду ет об ра тить вни ма ние и на па де ние 
ин те ре са к аук ци о нам на пра во поль зо ва ния 

не дра ми, ко то рые объ я в ля ют ся фе де раль ным 
ор га ном уп ра в ле ния фон дом недр и при зва ны 
при влечь по тен ци аль ных ин ве сто ров к вло-
же ни ям в раз ви тие оте че ст вен ной МСБ. По 
дан ным Ро с не д ра в 2011 г. бы ло все го про ве-
де но 585 аук ци о нов на уча ст ки недр, пер спе к-
тив ные на об на ру же ние твер дых по лез ных 
ис ко па е мых; из них со сто я лось ме нее по ло ви-
ны – лишь 271. Па де ние ин те ре са к аук ци о-
нам и скром ная, не со по с та ви мая с ее при род-
ным по тен ци а лом, до ля Рос сии в ми ро вой 
гео ло го раз вед ке – это тре во ж ные сиг на лы, ко-
то рые под тал ки ва ют к то му, что бы за ду мать ся 
о при чи нах сло жив ше го ся по ло же ния и сфор-
му ли ро вать ре аль но су ще ст ву ю щие про б ле-
мы оте че ст вен ной МСБ зо ло та. 

Пер вая про б ле ма пред ста в ля ет ся оче вид-
ной. В не рас пре де лен ном фон де недр пра к ти-
че с ки не ос та лось зна чи мых по за па сам ме с то-
ро ж де ний зо ло та (Су хой Лог – един ст вен ное 
ис к лю че ние), за ко то рые хо те ли бы по бо роть-
ся по тен ци аль ные ин ве сто ры. С дру гой сто ро-
ны, го су дар ст во, как соб ст вен ник недр, ис пы-
ты ва ет ост рый де фи цит пер спе к тив ных уча ст-
ков, ко то рые в сре д не сро ч ной пер спе к ти ве 
мог ли бы быть оце не ны, раз ве да ны и пре вра-
ти лись бы в круп ные ме с то ро ж де ния. За про-
шед шие 20 лет все ме с то ро ж де ния, вы яв лен-
ные в со вет ское вре мя, на шли сво их не дро-
поль зо ва те лей. Все наи бо лее ин те ре с ные 
уча ст ки так же бы ли рас пре де ле ны, а мно гие 
из них – раз ве да ны и, ли бо уже раз ра ба ты ва-
ют ся, ли бо бу дут вве де ны в экс плу а та цию 
в бли жай шем бу ду щем. 

Что же ка са ет ся уча ст ков, на ко то рых не-
об хо ди мо ве с ти ра бо ты ран них ста дий, они 
яв но не поль зу ют ся спро сом со сто ро ны по-
тен ци аль ных ин ве сто ров. При чи ны это го, на 
наш взгляд, ле жат в нор ма тив но�пра во вой 
сфе ре. В сжа том ви де они мо гут быть све де ны 
к сле ду ю щим по зи ци ям.

• Дей ст ву ю щая си с те ма пре до с та в ле ния 
прав поль зо ва ния не дра ми пло хо со от но сит ся 
с прин ци па ми ры но ч ной эко но ми ки. Суть 
дей ст ву ю щей си с те мы сво дит ся к то му, что 
уча ст ки, на ко то рых дол ж ны ве с тись ГРР, вы-
би ра ет и вы ста в ля ет на аук ци он чи нов ник, 
а ин ве стор мо жет лишь ре шать, уча ст во вать ему 
в этом аук ци о не или нет. Та кая си с те ма ра бо-
та ет, по ка рас пре де ля ют ся уже го то вые объ е к-
ты (ме с то ро ж де ния), но пе ре ста ет ра бо тать, 
ко г да на аук ци он вы ста в ля ют ся не кие уча ст-
ки, пер спе к ти вы ко то рых в хо де даль ней ших 
ис сле до ва ний, ско рее все го, не под твер дят ся.

• Дей ст ву ю щая в Рос сии си с те ма на ло го-
об ло же ния, при ко то рой ин ве сти ции в ГРР 
воз мо ж ны толь ко из чи с той при бы ли по с ле 
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Рис. 2. 
Ди на ми ка вне бюд жет ных за трат на про ве де ние ГРР на зо ло то 
и твер дые по лез ные ис ко па е мые в це лом в Рос сии (оцен ка, млрд руб.) 
и ми ре (по дан ным Metal Economic Group, млрд дол ла ров)
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уп ла ты на ло гов, де ла ет бес смы с лен ны ми вло-
же ния в по ис ко вые ра бо ты. Чи с тая при быль 
ли бо идет на раз ви тие про из вод ст ва, ли бо вы-
пла чи ва ет ся ак ци о не рам, а по ис ко вые ра бо ты – 
это ни то, ни дру гое, а риск, со по с та ви мый 
с ри с ка ми бир же вых спе ку ля ций.

• В Рос сии дей ст ву ют пря мые и ко с вен-
ные ог ра ни че ния на ин ве сти ции в гео ло го раз-
вед ку. К чи с лу пря мых от но сит ся ог ра ни че-
ние на поль зо ва ние уча ст ка ми недр фе де раль-
но го зна че ния, при том что зна чи тель ная их 
часть не иг ра ет ни ка кой ро ли в эко но ми ке 
Рос сии. Ко с вен ным ог ра ни че ни ем яв ля ет ся, 
на при мер, сло ж ность по лу че ния пра ва на раз-
ра бот ку ме с то ро ж де ния, от кры то го и раз ве-
дан но го за счет соб ст вен ных средств не дро-
поль зо ва те ля.

• Глав ным, на наш взгляд, фа к то ром, ог ра-
ни чи ва ю щим ин ве сти ции в по ис ко вые ра бо ты 
в Рос сии, яв ля ет ся не воз мо ж ность ор га ни за-
ции в стра не юни ор но го гео ло го раз ве до ч но го 
биз не са по ка над ско му или ав ст ра лий ско му 
об раз цу. По ми мо уже пе ре чи с лен ных фа к то-
ров, это му пре пят ст ву ет не раз ви тость в Рос-
сии рын ков вен чур но го ка пи та ла и, мяг ко 
вы ра жа ясь, не дру же люб ная по от но ше нию 
к ма ло му биз не су де ло вая сре да.

На наш взгляд, пра к ти че с ки все пе ре чи с-
лен ные вы ше про б ле мы рос сий ской МСБ 
свя за ны с тем, что мы за 20 с лиш ним по с ле со-
вет ских лет так и не смог ли оп ре де лить ся ни 
с эко но ми че с кой мо де лью, ни с от вет ст вен но-
стью за вос про из вод ст во МСБ. Прин ци пи аль-
но воз мо ж ны два ва ри ан та. В пер вом слу чае 
го су дар ст во дол ж но взять всю от вет ст вен-
ность на се бя и фи нан си ро вать ГРР в по л ном 
объ е ме, как это бы ло в Со вет ском Со ю зе. То г-
да не ну жен юни ор ный биз нес, не ну ж но ду-
мать ни о си с те ме пре до с та в ле ния прав поль-
зо ва ния не дра ми, ни о со вер шен ст во ва нии 
на ло го об ло же ния. Го су дар ст во бу дет са мо вы-
би рать уча ст ки для про ве де ния ра бот, про во-
дить на них ГРР за счет соб ст вен ных средств 
(вер нее ска зать, за счет средств на ло го пла-
тель щи ков), а раз ве дан ные и под го то в лен ные 
к экс плу а та ции объ е к ты пе ре да вать ком па ни-
ям, на при мер, на ос но ве кон цес сии.

Во вто ром слу чае вся от вет ст вен ность за 
вос про из вод ст во МСБ дол ж на лечь на биз нес, 
а роль го су дар ст ва бу дет чи с то ре гу ли ру ю-
щей. В рам ках ре а ли за ции этой эко но ми че с-
кой мо де ли го су дар ст во во об ще не дол ж но 
тра тить бюд жет ные сред ст ва на по ис ко вые, 
оце но ч ные и раз ве до ч ные ра бо ты. Его обя зан-
ность – это со з да ние та кой нор ма тив но�пра-
во вой ба зы, ко то рая по з во ли ла бы при влечь 
в гео ло го раз вед ку ча ст ные ин ве сти ции. Для 

это го не об хо ди мо за ло жить в нее сле ду ю щие 
прин ци пы. 

• За я ви тель ный прин цип пре до с та в ле ния 
прав поль зо ва ния уча ст ка ми недр, в пре де лах 
ко то рых нет офи ци аль но ут вер жден ных за па-
сов и ре сур сов ка те го рии Р1. За поль зо ва ние 
не дра ми ком па ния дол ж на пла тить ка кие�то 
ра зум ные день ги (из рас че та за ге к тар в год), 
то г да не бу дет со блаз на на би рать уча ст ки и 
дер жать их, не про во дя ни ка ких ра бот.

• Сво бод ный ры но ч ный обо рот уча ст ков 
недр. Ком па ния дол ж на иметь пра во взять 
уча сток, вы пол нить на нем ком п лекс ГРР, ре з-
ко уве ли чить пер спе к ти вы и, про дав этот же 
уча сток, по лу чить при быль, раз мер ко то рой 
оп ре де ля ет ся ис к лю чи тель но рын ком.

• Дол ж ны быть сня ты все пря мые и ко с-
вен ные ог ра ни че ния на ин ве сти ции в гео ло го-
раз вед ку, в том чи с ле по на ци о наль но му при зна-
ку. Ес ли го су дар ст во счи та ет не об хо ди мым 
ус та но вить для не ко то рых ме с то ро ж де ний осо-
бый ре жим не дро поль зо ва ния, то пол ный пе ре-
чень этих ме с то ро ж де ний дол жен быть при ве-
ден в за ко не. Этот пе ре чень не мо жет по по л нять-
ся за счет но вых ме с то ро ж де ний, най ден ных и 
раз ве дан ных не дро поль зо ва те ля ми.

• За тра ты на проведение ГРР дол ж ны ис-
к лю чать ся из на ло го об ла га е мой при бы ли. Это 
пра ви ло дол ж но от но сить ся не толь ко к гор-
ной ком па нии, фор ми ру ю щей де не ж ный по-
ток за счет до бы чи, но и к лю бо му дру го му 
юри ди че с ко му (и фи зи че с ко му) ли цу, за ра бо-
тав ше му день ги в со вер шен ной иной сфе ре 
де я тель но сти. 

Хо те лось бы еще раз под черк нуть, что се-
го д няш ние про б ле мы рос сий ско го не дро поль-
зо ва ния свя за ны не с не ки ми не га тив ны ми 
осо бен но стя ми оте че ст вен ной МСБ, а с не по-
с ле до ва тель но стью ми не раль но�сырь е вой по-
ли ти ки. То, что бы ло воз мо ж но на про тя же-
нии 20 по с лед них лет, ко г да на аук ци о нах 
рас пре де ля лись ме с то ро ж де ния, най ден ные 
еще в со вет ское вре мя, ста но вит ся не воз мо ж-
ным в даль ней шем, по э то му вы бор эко но ми-
че с кой мо де ли вос про из вод ст ва МСБ яв ля ет-
ся се го д ня клю че вым. 

Ка ж дый из двух при ве ден ных вы ше ва ри-
ан тов име ет свои плю сы и ми ну сы; ка ж дый, 
как по ка зы ва ет ис то ри че с кий опыт, име ет 
пра во на су ще ст во ва ние. Един ст вен ное, что 
об ре че но на про вал, – это по пыт ка си деть од-
но вре мен но на двух стуль ях. Же лать, что бы, 
с од ной сто ро ны, ин ве стор при хо дил в Рос-
сию и вкла ды вал соб ст вен ные день ги в ГРР, 
а с дру гой, – ука зы вать ему, где ра бо тать, что 
де лать и как по том раз ве дан ным ме с то ро ж де-
ни ем рас по ря дить ся.
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