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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  России  минеральные  ресурсы  являются 
важнейшим  фактором  формирования  бюджета,  благополучия  населения  страны  и 
конкурентоспособности  национальной  ЭКОНОМИКИ.  Освоение  и  воспроизводство  ми
неральных  ресурсов  создает  социальноэкономические  условия для устойчивого  эко
номического  роста  страны  и ее регионов. В  недрах России  сосредоточено  30% миро
вых запасов природного газа, 50% алмазов, 25% запасов никеля,  17% олова,  10% неф
ти,  Россия  занимает лидирующие  позиции  в сфере добычи основных  видов полезных 
ископаемых. До последнего времени освоение минеральных ресурсов в национальной 
экономике  определяло  более 50% доходной части бюджета, около 60% объема произ
водства  промышленной  продукции,  более  70% экспорта  и валютной  выручки,  100% 
стабилизационного  фонда.  Освоение  минеральносырьевых  ресурсов  определяет раз
витие  всех  базовых  отраслей  российской  экономики,  способствует  созданию  новых 
рабочих мест и формирует  необходимые  условия для  перехода  экономики  России на 
инновационный тип социальноэкономического  развития. 

В  современных  условиях  не  остается  сомнений,  что  Россия  достигла  объектив
ных пределов  в развігтни своей традицношюіі  минеральносырьевой  внешнеторговой 
специализации. В качестве основного подхода, позволяющего компенсировать низкие 
темпы  научнотехнического  прогресса,  характерные  для  сырьевой  отрасли,  необхо
димо изменить парадигму освоения недр. Принимая во внимание роль и значение ми
неральносырьевого  комплекса  в  современной  российской  экономике,  можно  с  уве
ренностью  утверждать,  что  в  формировании  инновационной  модели  расширенного 
воспроизводства  минеральносырьевой  базы  заложена  возможность  первотолчка, 
способного  стимулировать  системную  модернизацию  российской  экономики.  Проч
ность сохранения передовых позиций странами Северной Европы (в том числе и Нор
вегии)    это  закономерный  итог  реализации  ими  социальноэкономической  модели, 
включающей в себя сильный инновационный компонент. 

Инновации  не  являются  какойлибо  обособленной  сферой  экономики.  Иннова
ционная деятельность возможна и необходима во всех секторах национальной  эконо
мики:  промышленности,  сельском  хозяйстве,  изучении  недр,  добыче  и  переработке 
сырья и др. Это современная  перспективная  форма общественных  отношений, позво
ляющая существенно повысить результативность функционирования экономики. 

Высокие  технологии  призваны  стать не только  решающим  фактором  в  завоева
нии новых ниш на мировых рынках, но и генератором достижения наиболее актуаль
ных перспективных  целей,  имеющих  ключевое  значение  для  будущего  России, в ча
стности  роста  эффективности  базовых  отраслей  экономики,  повышения  качества 
жизни,  обеспечения  обороноспособности  страны  и  улучшения  экологической  ситуа
ции.  Только комплексный  подход к реструктуризации  национальной  инновационной 
системы по схеме «институты   механизмы    политика» позволит преодолеть те дис
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пропорции  и  «узкие  места»,  которые  являются  тормозом  на  пути  инновационного 
развития отечественной экономики. 

На основе системных инновационных  взаимосвязей, достигаемых за счет согла
сования интересов всех участвующих сторон с общим видением перспектив развития, 
возникают новые  механизмы  формирования  инновационной  модели. В  современных 
условиях наиболее актуальным  становится  обеспечение оптимального  распределения 
и вовлечения в хозяйственный оборот ресурсов и достижение максимальной  согласо
ванности  в принятии  решений в отношении  инновационных  процессов на всех уров
нях. Формирование данной модели коренным образом изменяет степень, формы и на
правления  государственного  участия  в  инновационном  процессе.  Государство  при
звано  обеспечить  целостность  и  устойчивость  инновационного  организма,  консоли
дацию усилий различных  секторов экономики  и общества на реализацию  националь
ных инновационных  стратегий, направленных на создание и использование новейших 
эффективных технологий. 

В  связи с этим особую  значимость и  актуальность  приобретают  вопросы  разви
тия теоретикометодологических  положений  по переводу минеральносырьевой  базы 
России на инновационную модель расширенного  воспроизводства. 

Разработанность  темы исследования. Исследованием  проблем  инновационно
го  развития  национальных  экономик  занимаются  многие  отечественные  и  зарубеж
ные  экономисты.  Среди  наиболее  известных  авторов  следует  выделить  И.  Ансоффа, 
П. Друкера, Р. Коуза, М. Портера, Й. Шумпетера, А. Анчишкина,  С. Глазьева, В. Ино
земцева, В. Макарова, Б. Мильнера, Д. Львова, Ю. Яковца и др. 

Формированию  национальных  инновационных  систем  посвящены  работы  Б. 
Лунваля, Б. Йонсона, В. Белоусова,  Р. Нуреева  и др. Разработка  направлений  и  стра
тегий  функционирования  отечествешюй  инновационной  системы,  определение  роли 
государственной  полигики  и других  организационноэкономических  факторов  в ин
новационной деятельности,  а также  отдельные  вопросы  научнотехнической  и инно
вационной  политики,  необходимость  ее  совершенствования  активно  обсуждаются  в 
трудах  А.  Дагаева,  Л.  Дробышевской,  А.  Дынкина,  О.  Голиченко,  Ю.  Губанова,  Г. 
Костина, Ю. Осипова, А. Румянцевой, Г. Симонии, В. Соколинского, Р. Фатхутдино
ва, В.Чичканова, П. Щедровицкого, Е. Ясина и др. 

Существенное прикладное значение для осуществления инновационной деятельно
сти имеет институциональный подход, освещенный в работах Г. Клейнера, А. Олейника, 
В. Полтеровича, Е. Попова и др. Региональноотраслевой подход к инновационному раз
витию представлен в работах  И. Головой, О. Романовой, А. Суховей, А. Татаркина, Ю. 
Толченкина, и др. 

Теоретические  основы  экономического  обоснования  влияния  природных  ресур
сов на социальноэкономическое  развитие разработаны в трудах  таких классиков эко
номической  мысли,  как  А.  Смит,  Д.  Рикардо,  Ж.Б.  Сей,  К.  Маркс,  Ф.  Энгельс,  Т. 
Мальтус,  Р.  Солоу  и  др.  Оценка  состояния  и  перспектив  развития  минерально
сырьевой базы регионов России и роль минеральносырьевого комплекса в экономике 
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России анализировались  в работах. С. Андреева, 10. Бакулина, В. Бавлова, Е. Врублев
ской, А. Воробьева, В. Войтенко, А. ДаниловаДанильяна, А. Думнова, В. Заверткина, 
С. Кнмельмана,  А. Кознціша, А. Кривцова, Е. Козловского, Д. Львова, Ф. Ларечкина, 
Н.Ломакиной,  К.  Миско,  О.  Монастырных,  В.  Орлова,  В.Пленкиной,  В.  Попова,  Н. 
Ратнер, А. Ставского, Я. Яндыганова, М. Ягольницера и др. 

Важное методологическое  значение для оценки  влияния  освоения  недр на соци
альноэкономическое  развитие  регионов  России  имеет  социальноэкономический 
подход,  представленный  в трудах  ученых  уральской  экономической  школы:  О.  Бот
кина, Н. Галкиной, А. Даванкова, М. Игнатьевой, Е. Козакова, В. Пахомова, А. Татар
кина, А. Шеломенцева и др. 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  многочисленные  исследования  различных  аспектов 
инновационной  экономики в отечественной  и зарубежной  экономической литературе, 
отсутствует  единая  методологическая  основа,  способная  обеспечить  переход  мине
ральносырьевой  базы России на инновационную  модель расширенного  воспроизвод
ства, что и предопределило выбор темы исследования, постановку его цели и задач. 

Целью  исследовании  является  развитие  теоретикометодологических  положе
ний  по  переводу  минеральносырьевой  базы  России  на  инновационную  модель  рас
ширенного  воспроизводства. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

  развить теоретические  основы  формирования  инновационной  модели расширен
ного воспроизводства минеральносырьевой  базы; 

  разработать  методологию  перевода  на  инновационную  модель  расширенного 
воспроизводства,  включающую  экономические  механизмы  и  систему  оценок  ре
зультативности освоения недр; 

  обосновать  инновационные  методологические  подходы  к  отображению  на  гео
логоэкономических  картах  результатов  воспроизводства  минеральносырьевой 
базы, к оценке богатства недр России; 

  разработать методические  положения об оценке  влияния центров экономическо
го роста на социальноэкономическое  состояние регионов России; 

  определить  направления  формирования  инновационной  стратегии  освоения 
недр. 

Объектом  исследования  является минеральносырьевая  база Российской Феде
рации. 

Предмет исследования   социальноэкономические  отношения, возникающие в 
процессе  развития  инновационной  деятельности  в  геологоразведочной  отрасли  и  в 
минеральносырьевом комплексе России в целом. 

Теоретической  и методологической  основой  исследования  послужили  труды 
отечественных  и  зарубежных  ученых  по  проблемам  инновационной  экономики,  со
временные  теоретические  положения по управлению  инновационными  процессами  в 
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рыночных условиях, изложенные в научных трудах  и действующем  законодательстве 
Российской  Федерации,  федеральные  и региональные  стратегии  и  программы  эконо
мического развития, а также анализ отечественного  и зарубежного  опыта  формирова
ния инновационной модели расширенного  воспроизводства минеральносырьевой  ба
зы. 

При разработке методологии перевода на инновационную  модель  расширенного 
воспроизводства  использованы приемы  системного  количественного  и качественного 
анализа экономических  и социальных явлений и процессов, методы комплексных  со
циальноэкономических  и  социологических  исследований,  социально
производственного  эксперимента,  методы  социальноэкономического  программиро
вания  и  экономикоматематического  моделирования,  методы  математической  обра
ботки статистических  данных. 

Информационной  базой исследований,  обеспечивающей  достоверность  их ре
зультатов  и  выводов,  послужили  отечественные  и зарубежные  публикации  по  науч
ным  и  прикладным  аспектам  рассматриваемых  в  диссертации  проблем,  материалы 
научноисследовательских,  проектных  и  других  организаций, данные  балансов  запа
сов  полезных  ископаемых,  статистические  данные,  а также  материалы  отраслевых  и 
академических  научноисследовательских  институтов,  статистические  данные  по ре
гионам  России,  результаты  исследований  информационноаналитического  центра 
«Минерал»,  материалы  научных  конференций,  интернетресурсы,  публикации  в  пе
риодической печати, а также собственные разработки автора. 

Научные результаты, полученные автором, и их новизна. 

1. Определены сущность инновационной модели расширенного  воспроизводства 
минеральносырьевой  базы  и  особенности  ее  включения  в  национальную 
инновационную  систему  с  учетом:  критического  состояния  минеральносырьевого 
комплекса  России  на  современном  этапе;  гипертрофированного  развития  экспорта 
топливноэнергетических  ресурсов  и  основных  ликвидных  металлов; 
чувствительности  сырьевого  сектора  к  мировой  конъюнктуре;  уровня  собственных 
производственных  затрат  и  состояния  активов;  относительно  низкой  степени 
государственного участия в инновационном процессе. 

2.  Разработана  методология  перевода  минеральносырьевой  базы  на 
инновационную  модель  расширенного  воспроизводства,  включающая:  основные 
методологические  положения;  экономические  механизмы  (стимулирование 
рационального  использования  минеральных  ресурсов,  экономической 
ответственности  недропользователей;  привлечение  частных  инвестиций  в 
воспроизводство недр и охрану окружающей  среды; поддержка  предпринимательской 
деятельности;  программирование;  защита  конкуренции;  обеспечение  бюджетной 
эффективности);  систему  критериев  результативности  освоения  недр,  увязанных  с 
целями и задачами рационального  недропользования. 

3. Предложены  методические  подходы к переводу минеральносырьевой  базы на 
инновационную  модель  расширенного  воспроизводства,  объединяющие: 
методические  положения  об оценке результативности  на отраслевом, региональном  и 
федеральном  уровнях,  включая  анализ  социальноэкономического  положения 
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регионов  и  методику  формирования  сценариев  инновационного  освоения  недр; 
методические  рекомендации  по  отображению  на  геологоэкономических  картах 
результатов  воспроизводства  минеральносырьевой  базы;  обоснование 
инновационных  методов оценки  богатств недр России с учетом баланса  производства 
и потребления минеральных ресурсов 25летнего срока оценки, извлекаемой  ценности 
минерального  сырья,  влияния  богатства  недр  на  формирование  как  внутреннего 
валового  продукта  России,  так  и  внутреннего  регионального  продукта  сырьевых 
субъектов Российской Федерации. 

4.  Обоснованы  методы  оценки  влияния  центров  экономического  роста  на 
социальноэкономическое  состояние  регионов  России:  определены  критерии 
выделения  центров  экономического  роста  (масштабы  запасов  и ресурсов;  степень их 
концентрации;  инвестиционная  привлекательность  региона;  перспективы  развития 
транспортной  и  энергетической  инфраструктуры;  социальноэкономическая 
результативность  освоения  территории;  согласованность  с  намечаемыми 
государственными  программами);  предложены  методические  рекомендации, 
включающие  основные  этапы,  принципы  и  индикаторы  оценки  влияния  центров 
экономического  роста  на  социальноэкономическое  состояние  регионов;  разработан 
подход  к  прогнозированию  освоения  минеральносырьевой  базы  субъектов 
Федерации  и  федеральных  округов,  определены  последовательность  действий  и 
прогнозные показатели. 

5. Определено  содержание инновационной  стратегии и обоснована роль центров 
экономического  роста  в  ее  реализации.  Под  инновационной  стратегией  освоения 
минеральных  ресурсов  подразумевается  долгосрочная  стратегия,  базирующаяся,  во
первых,  на  новейшігх  знаниях  об  организации  технологий  поиска,  разведки, 
разработки  и  использования  минерального  сырья;  вовторых,  на  всесторонней 
диагностике  социальноэкономического  состояния  сырьевых  регионов  и 
исследовании  возможностей  их  развития  за  счет  освоения  недр  —  с  использованием 
технологических,  включая  организационноэкономические,  и  инфраструктурных 
инноваций;  втрегьих,  инновации  в  процессах  согласования  интересов  на  основе 
формирования  специализированных  центров регионального  экономического роста на 
базе рационального  освоения минеральных ресурсов. 

Положения  научной  новизны  соответствуют  п.  4.1.,  п.  4.2.,  п.  4.10. 
специальности  08.00.05   «Экономика и управление  народным хозяйством»  Паспорта 
специальностей ВАК РФ. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  проведенного  исследования  со
стоит в том, что полученные результаты развивают и дополняют теоретические  и ме
тодологические  положения  по  осуществлению  перевода  минеральносырьевой  базы 
России на инновационную  модель расширенного  воспроизводства  и создают возмож
ность  исследования  и  прогнозирования  тенденций  регионального  социально
экономического  развития.  Сформулированные  в диссертации  подходы  к  формирова
нию  инновационной  модели  расширенного  воспроизводства  минеральносырьевой 
базы  существенно  развивают  и  конкретизируют,  применительно  к  субъектам  РФ, 
обоснованные  в  научной  литературе  механизмы  инновационной  стратегии  освоения 
минеральных ресурсов. 
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Основные выводы и рекомендации,  содержащиеся  в работе, могут быть исполь
зованы  при  разработке  и  внедрении  систем  управления  инновационной  деятельно
стью  в  ходе реализации  стратегий  и  концепций  социальноэкономического  развития 
страны  и регионов,  а также при уточнении  и корректировке  функционального  содер
жания и структуры региональной  социальноэкономической  политики в сфере освое
ния минеральносырьевых ресурсов. 

Реализация  результатов  исследования.  Основные  положения  диссертации 
реализованы: 

  в  результатах  научных  исследований,  посвященных  оценке  влияния  центров 
экономического  роста  на  социальноэкономическое  состояние  регионов  России,  что 
нашло отражение в отчетах о научноисследовательской  работе Института  экономики 
УрО РАН и ФГУП «ВСЕГЕИ»; 

  в  нормативнозаконодательных  документах,  в  частности  в  рекомендациях  по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации по недрам; 

  в методических и программных документах, разработанных  с участием автора и 
принятых  органами  государственного  управления,  в  частности  Минприроды  и Мин
энерго России, и другими федеральными и региональными органами власти; 

  в аналитических  и методических  разработках,  внедренных  в добывающих  ком
паниях и муниципальных  образованиях,  расположенных  на территории  центров  эко
номического роста; 

  в  образовательном  процессе  при  подготовке  курсов  экономических  дисциплин 
«Основы  инновационной  деятельности»,  «Экономика  и  управление  предприятием», 
«Региональная экономика». 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  методологические  положе
ния  и  результаты  исследования  прошли  широкую  апробацию  на  международных  и 
российских  конференциях, семинарах, «круглых столах», в том числе на Генеральной 
ассамблее  Европейского  геонаучного  союза  (EGU,  Вена,  2008  г.),  33й  сессии  МГК 
(Осло, 2008 г.), Генеральной  ассамблее Международной  ассоциации  по  геомагнетиз
му (Тулуза, 2005 г.), на 31 и 32м Международном  геологическом  конгрессе  (Риоде
Жанейро, 2000 г.;  Флоренция,  2004 г.), на  парламентских  слушаниях  в Комитете  Со
вета Федерации  по природным  ресурсам  и  охране окружающей  среды  (Москва,  2008 
г.),  на  заседании  секции  экономики  Отделения  общественных  наук  РАН  (Москва, 
2009 г.), а также в  СанктПетербурге, Екатеринбурге, Мурманске, Новосибирске,  Са
лехарде, Тюмени, УланУдэ, Хабаровске (20002010 гг.). 

Результаты исследований автора использовались при разработке: 

  законодательных актов в сфере недропользования России; 

  нормативных  актов  исполнительных  органов  власти  в сфере  государственного 
регулирования  освоения минеральносырьевой  базы и производства. 
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Результаты  исследований  автора  были  использованы  при  реализации  проектов  Рос
сийского гуманитарного  научного фонда: 

  в  20022003  гг.    «Региональные  социальноэкономические  системы:  диагно
стика, прогнозирование и государственное регулирование»  (проект № 020200239а); 

  в  2005  г.    «Реструктуризация  естественных  монополий:  социально
экономические  последствия, обусловленные  массовым высвобождением  работников» 
(проект № 050218009е); 

  в 20072009 гг.   «Научные основы инновационного развития территориальных 
социальноэкономических  систем» (проект № 070204009а); 

  в 20082009  гг.   «Разработка  механизма экономической  оценки влияния соци
альной ответственности  бизнеса  на устойчивое развитие регионов  России» (проект № 
080200237а); 

  и  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  в  20032005  гг.   «На

учные  основы  оценки  социальноэкономических  последствий  структурных  преобра

зований базовых отраслей промышленности» (проект № 0306080307). 

Результаты  диссертационного  исследования  автора  нашли  отражение 

в НИР Института экономики УрО РАН в рамках выполнения: 

плановых  НИР  Института  экономики  УрО  РАН  «Особенности  формирования 
региональной  социальной  политики  в  условиях  усиления  интеграционных  процес
сов», 2006 г.; «Оценка качества экономического роста региона с учетом противоречий 
воспроизводства человеческого потенциала», 20072009 гг.; 

  программы  фундаментальных  исследований  Президиума  РАН  №  19  «Прогноз 
технологического развития экономики России  с учетом новых мировых  интеграцион
ных процессов»; 

  интеграционных  программ:  с Институтом  социальноэкономических  и  энерге
тических  проблем  Севера  КНЦ  УрО  РАН  и  Отдела  экономических  исследований 
Президиума  АНЦ УрО  РАН № 09И62001  «Концептуальные  основы  формирования 
региональной  социальноэкономической  политики  северных  территорий  с  учетом 
фактора освоения природных ресурсов» и с Институтом  экономических  исследований 
ДВО РАН № 09С61004  «Региональная  социальноэкономическая  политика как ин
струмент устойчивого экономического роста в условиях экономической интеграции». 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  отражены  в  156 научных  тру
дах общим объемом более 210 авторских печатных листов, в т. ч. в  18 монографиях и 
в 65 статьях в журналах, рекомендованных  ВАКом, из них по экономическим  наукам 

  в  12 статьях («Минеральные ресурсы России. Экономика и управление», «Экономи
ка  СевероЗапада:  проблемы  и  перспективы  развития»,  «Вестник  УГТУУПИ», 
«Вестник  Челябинского  государственного  университета»,  «Вестник  Южно
Уральского  государственного  университета»,  «Уголь», «Горный журнал»,  «Экономи
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ка  региона»,  «Вестник  Уральского  отделения  РАН.  Наука.  Общество.  Человек», 
«Журнал экономической теории»). 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из введения,  пяти  глав, заключения  и 

списка использованной литературы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  определяются 
объект  и  предмет  исследования,  формулируются  его  цели  и  задачи,  содержится  ха
рактеристика  теоретической  и методологической  основы,  информационной  базы, на
учной новизны и практической значимости полученных результатов. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  инновационной  модели 
расширенного  воспроизводства  минеральносырьевой  базы» раскрыты  теоретические 
основы  перехода экономики  России  на инновационную  модель  развития,  обоснована 
роль инновационных  процессов  как  фактора  формирования  расширенного  воспроиз
водства  минеральносырьевой  базы, рассмотрена  сущность  и особенности  инноваци
онной модели расширенного воспроизводства минеральносырьевой базы. 

Во второй  главе  «Методология  перевода минеральносырьевой  базы на  иннова
ционную  модель  расширенного  воспроизводства»  предложены  методологические 
принципы  перевода МСБ на инновационную  модель,  разработаны  механизмы  и сис
тема оценок результатов перевода минеральносырьевой  базы России на инновацион
ную модель расширенного  воспроизводства. 

В третьей главе  «Методические подходы к переводу на инновационную  модель 
расширенного  воспроизводства»  разработаны  методические  положения об оценке ре
зультативности  инновационного  освоения  минеральносырьевой  базы  на  основе  ее 
расширенного  воспроизводства; методические рекомендации по отображению на гео
логоэкономических  картах результатов  воспроизводства  минеральносырьевой  базы; 
обоснованы инновационные подходы к оценке богатства недр России. 

В  четвертой  главе  «Основные  положения  по оценке  влияния  центров  экономи
ческого  роста  на  социальноэкономическое  состояние регионов России»  предложено 
обоснование  определения  центров  экономического  роста  России  как  инструментов 
инновационной  модели  расширенного  воспроизводства  минеральносырьевой  базы, 
разработаны  методические  положения  об  оценке  их  влияния  и  проведена  оценка 
влияния освоения МСБ на социальноэкономическое  состояние регионов России. 

В пятой главе  «Формирование инновационной  стратегии освоения  недр» прове
ден анализ особенностей освоения недр в современной России, разработаны  основные 
положения  инновационной  стратегии освоения минеральных  ресурсов  и дана  оценка 
влияния  освоения  центров  экономического  роста  на  социальноэкономическое  со
стояние регионов России. 

В заключении  приведены  основные  научные  выводы,  обобщены  методологиче
ские и методические положения, методы и способы их реализации, а также практиче
ские результаты диссертационного  исследования. 

10 



II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Определены  сущность  инновационной  модели  расширенного 

воспроизводства  минеральносырьевой  базы  и  особенности  ее  включения  в 

национальную  инновационную  систему  с  учетом:  критического  состояния 

минеральносырьевого  комплекса  России  на  современном  этане; 

гипертрофированного  развития  экспорта  топливноэнергетических  ресурсов  и 

основных ликвидных металлов; чувствительности сырьевого сектора к мировой 

конъюнктуре;  уровня  собственных  производственных  затрат  и  состояния 

активов;  относительно  низкой  степени  государственного  участия  в 

инновационном  процессе. 

Под  инновационной  моделью  расширенного  воспроизводства  минерально
сырьевой  базы  понимается  система  самовоспроизводящихся  отношений  между  эко
номическими  акторами по поводу генерации, распространения  и использования ново
введений в системе изучения, освоения и переработки ресурсов  недр с целью обеспе
чения  устойчивого  развития  как  минеральносырьевого  комплекса,  так  и  экономики 
страны в целом, достижения долгосрочных  конкурентных преимуществ и, в конечном 
итоге, повышения качества жизни населения. 

Особенности формирования инновационной модели заключаются в следующем. 

Вопервых,  факторами,  обусловившими  критическое  состояние  минерально
сырьевого комплекса  России на современном этапе, являются: выбытие добывающих 
мощностей до 2010 г. при существующих низких темпах ввода в эксплуатацию новых 
месторождений  и  значительное  сокращение  объемов  геологоразведочных  работ,  а 
также отсутствие долгосрочной  государственной  стратегии изучения недр, воспроиз
водства  минеральносырьевой  базы,  системы  научнопроизводственного  управления 
этим процессом, технического  перевооружения  предприятий  по добыче  и первичной 
переработке полезных ископаемых. 

Вовторых,  гипертрофированное  развитие  экспорта  топливноэнергетических 
ресурсов  и  основных  ликвидных  металлов  повлекло  за  собой  снижение  сырьевой 
обеспеченности  национальной  промышленности  и  ограничило  возможности  ее  эф
фективного  функционирования.  При  этом  рост  экспорта  стратегических  и  критиче
ских  видов  минерального  сырья  не  сопровождался  эффективным  использованием  в 
промышленности  валютных  поступлений.  За  истекшие  годы  мировые  инвестицион
ные  потоки,  направляемые  в  минеральносырьевой  комплекс,  почти  миновали  Рос
сию. Оцениваемая в треть от мировой минеральносырьевая  база России привлекла не 
более 0,3% суммы мировых инвестиций. 

Втретьих, в условиях открытой экономики добывающие отрасли более чувстви
тельны к мировой конъюнктуре, уровню собственных производственных  затрат и со
стоянию  своих  активов, включая  горные  сооружения, технику  и сырьевую  базу. Ус
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пешность деятельности  предприятий во многом становится зависимой от умения най
ти собственные ниши на мировом и внутреннем рынках, от правильного  определения 
объемов  производства  и его номенклатуры  и т. п. Россия достигла  объективных  пре
делов в развитии своей традиционной  минеральносырьевой  внешнеторговой  специа
лизации. В качестве ключевого решения, позволяющего сбалансировать  производство 
и потребление минеральносырьевых ресурсов, следует считать перевод на инноваци
онную модель расширенного воспроизводства минеральносырьевой базы. 

Вчетвертых,  формирование  данной  модели  коренным  образом  изменяет  сте
пень,  формы  и  направления  государственного  участия  в  инновационных  процессах 
изучения  и освоения недр. Государство  призвано  обеспечить  целостность  и устойчи
вость  инновационного  организма,  консолидацию  усилий  различных  секторов  эконо
мики и общества на реализации национальных инновационных  стратегий, создании и 
использовании новых эффективных технологий. 

Впятых,  необходимо  включить  инновационную  модель  расширенного  воспро
изводства  минеральносырьевой  базы в многоуровневую  национальную  инновацион
ную систему, отличительной чертой развития которой является смещение акцентов на 
стратегические системообразующие  функции: 

  на межгосударственном  и глобальном  уровне: на достижение  глобальной кон
курентоспособности,  обеспечение  национальной  безопасности,  позиционирование 
государства  на  международной  арене,  поддержание  национальной  идентичности  и 
инновационного имиджа страны; 

  на  общенациональном  и  межотраслевом  уровне:  на  обеспечение  макроэконо
мической  стабильности  и синхронизации экономического роста путем  максимальной 
концентрации средств на осуществлении приоритетных  масштабных инноваций, пол
ноценного включения  в инновационные процессы общественного  сектора  экономики 
(образования,  здравоохранения  и др.),  повышения результативности  государственно
го регулирования; 

  на региональном и межрегиональном  уровне: на охват практических всех эко
номических  и социальных  структур, рост  масштабов и разнообразие  инновационных 
взаимодействий, пропорциональное распределение средств. 

При  этом  инновационное  системообразование  следует  рассматривать  как  важ
нейшее  условие  преодоления  ограниченности  рыночных  механизмов  и  обеспечения 
взаимоувязки рыночного и государственного управления. 

Рыночные механизмы  не создают стимулов к устойчивому инновационному раз
витию.  Рынок  подает  слишком  слабые  сигналы  к  созданию  инноваций,  ориентируя 
социальноэкономическую  систему  на получение  предсказуемых  результатов  в  крат
косрочной перспективе, в то время как инновации в геологической отрасли  направле
ны в будущее, на долгосрочные цели. Это предопределяет сбалансированную  систему 
целей и стратегий, которые позволяют учесть потребности заинтересованных  сторон. 
Инновационная  модель  расширенного  воспроизводства  минеральносырьевой  базы 
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может  быть  использована  во  всех  компонентах  социальноэкономической  системы: 
социальном,  рыночном,  экономическом,  государственном  и  на  всех  уровнях:  феде
ральном,  региональном,  муниципальном  корпоративном.  Это  требует  новых  подхо
дов  к  государственной  инновационной  политике,  ее  целям,  методам,  механизмам 
формирования, институциональному  оформлению. 

Управление  инновационной  деятельностью  в  сфере  воспроизводства  минераль
носырьевой базы на федеральном и региональном уровнях включает: 

  установление форм, характера, потенциала и направлений изучения и освоения 
минеральных  ресурсов,  а  также  выявление  проблем,  связанных  с  их  практической 
реализацией; 

  формирование  стратегий  и  перспективных  проектов,  включающих  инноваци
онные  научные,  инженерные,  технологические,  организационные  и  иные  решения, 
обеспечивающие  эффективное  использование  финансовых,  материальных  и  челове
ческих ресурсов; 

  интеграцию  стратегических  участников в единую команду,  способную резуль
тативно осуществлять инновационную деятельность. 

Важнейшими  направлениями  развития  инновационной  модели  расширенного 
воспроизводства минеральносырьевой базы должны стать: 

  разработка  новой  государственной  политики  в  сфере  воспроизводства  нацио

нальной минеральносырьевой базы, опирающейся на инновационные подходы; 

  восстановление  и  развитие  системы  геологического  изучения  недр  с  целью 
создания  опережающего  прироста  и  воспроизводства  запасов  полезных  ископаемых 
за счет средств государства и недропользователей; 

  принятие Горного кодекса  в качестве  основополагающего  правового докумен
та в системе горного  законодательства; 

  разработка  и  внедрение  новейших  ресурсосберегающих  технологий  по  всему 
циклу: «добыча   обогащение   металлургический  передел», и вплоть до  производст
ва конечной продукции; 

  оценка  и вовлечение  в переработку техногенных  минеральных ресурсов    от
ходов обогащения и рудных отвалов прошлых лет. 

В целях определения приоритетов развития инновационной модели расширенно
го воспроизводства  минеральносырьевой  базы России требуется проведение  анализа 
и прогноза развития ресурсного потенциала с определением  его места, роли и конку
рентоспособности  в мировой  экономике  с учетом  глобальных  тенденций  социально
экономического  и  технологического  развития,  освоения  новых  видов  сырья  и  мате
риалов,  а  также  необходимости  более  глубокой  переработки  минеральносырьевой 
продукции. 

Главным условием перспективного развития минеральносырьевой  базы являет
ся  разработка  единой  системы  исследования  недр  путем  восстановления  геологиче
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ской  службы  страны  как  научнопрактической  отрасли,  способной  осуществлять  за
дачи от научного задела до практической реализации государственной политики. 

Таким образом, принимая во внимание  роль и значение минеральных ресурсов в 
национальной  экономике  и  достижение  Россией  научно  обоснованных  объективных 
пределов  в развитии  своей традиционной  минеральносырьевой  специализации,  фор
мирование  инновационной  модели  расширенного  воспроизводства  минерально
сырьевой  базы является  стратегическим  направлением  системной  модернизации  эко
номики страны. 

2.  Разработана  методология  перевода  минеральносырьевой  базы  на 

инновационную  модель расширенного  воспроизводства,  включающая: основные 

методологические  положепия;  экономические  механизмы  (стимулирование 

рационального  использования  минеральных  ресурсов;  экономической 

ответственности  недропользователей;  привлечение  частных  инвестиций  в 

воспроизводство  недр  и  охрану  окружающей  среды;  поддержка 

предпринимательской  деятельности;  программирование;  защита  конкуренции; 

обеспечение  бюджетной  эффективности);  систему  критериев  результативности 

освоения  недр,  увязанных  с  целями  и  задачами  рационального 

недропользования. 

Методологические  положения  по переводу минеральносырьевой  базы  на инно
вационную модель расширенного воспроизводства  состоят в следующем: 

  увязка стратегии освоения недр с направлениями долгосрочного  социального 
и экономического развития регионов и России в целом; 

  согласованное  и  сбалансированное  в  региональном  и  отраслевом  планах 
развитие транспортной, энергетической и экологической инфраструктур при освоении 
минеральносырьевой  базы России; 

  опережающее развитие социальных структур, определяющее  приоритетность 
саморазвития сырьевых регионов и страны в целом; 

  комплексное  использование  георесурсов,  заключающееся  в  отказе  от 
ресурсозатратных и широком применении ресурсосберегающих  технологий; 

  обеспечение  экологической  безопасности  воспроизводства  минерально

сырьевой базы, что определяет «экологизацию»  природопользования. 

Под  экономическим  механизмом  перевода  минеральносырьевой  базы  на  инно
вационную  модель  расширенного  воспроизводства  понимается  институционально 
определенный  порядок  применения  государственными  органами  исполнительной 
власти  рыночных  инструментов  в рамках  установленных  полномочий  и  администра
тивноуправленческих  функций, реализуемых  через  формирование  условий  и  стиму
лов для недропользователей в целях достижения общественно значимых результатов. 

В  диссертации  разработаны  направленные  на решение  первоочередных  страте

гических задач рационального недропользования механизмы: 
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  определение оптимального для конкретных условий уровня комплексно
го использования сырья; 

  формирование  наиболее  эффективных  вариантов  использования  при
родного, трудового, научнотехнического  и производственного  потенциалов; 

  стимулирование  разработки  и  внедрения  новой  техники  и  технологии 
добычи  минеральносырьевых  ресурсов  с учетом особенностей  конкретных  месторо
ждений и экологической обстановки на территории; 

  формирование  и  реализация  экономических  стимулов  для  обеспечения 
эффективного развития горного  предпринимательства. 

Экономический  механизм  перевода  минеральносырьевой  базы  на  инновацион
ную  модель  расширенного  воспроизводства  представляет  собой  сложную  систему, 
основными элементами которой являются: 

  инструменты государственного управления  недропользованием; 

  полномочия и административноуправленческие  функции государственных ор
ганов исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях; 

  институциональное  обеспечение. 

С  помощью  инструментов  государственного  регулирования  осуществляется 
прямое  и косвенное  воздействие  со  стороны  исполнительных  органов  государствен
ной власти на экономические процессы в сфере недропользования,  а также создаются 
стимулы для предпринимателей  к  рациональному  природопользованию  и охране ок
ружающей среды. 

Исходя  из этого  были определены восемь  основных  экономических  механизмов 
перевода минеральносырьевой  базы на инновационную  модель воспроизводства: ме
ханизм  стимулирования  рационального  использования  минеральных  ресурсов; меха
низм  экономической  ответственности  недропользователей;  механизм  привлечения 
частных инвестиций  в воспроизводство  и охрану окружающей  среды; механизм под
держки  предпринимательской  деятельности;  механизм  программирования;  механизм 
защиты  конкуренции;  механизм  предоставления  недр в пользование;  механизм обес
печения бюджетной эффективности.  Этот список экономических механизмов охваты
вает наиболее  важные из  них для реализации  стоящие  перед  государством  стратеги
ческих целей и тактических задач. 

Перечисленные  экономические  механизмы  используются  с различной  степенью 
эффективности  практически  во всех сферах природопользования  и охраны  окружаю
щей  среды.  При  этом  применение  механизмов  в  конкретной  сфере  имеет  свои  осо
бенности, обусловленные спецификой соответствующей нормативноправовой  базы и 
тенденциями  ее дальнейшего совершенствования;  особенностями технологии  добычи 
и  переработки  природных  ресурсов;  корпоративной  структурой  субъектов  предпри
нимательской  деятельности  конкретной  отрасли  природопользования,  а также степе
нью ее монополизации; значимостью конкретной сферы для национальной  экономики 
и жизнедеятельности  человека. 
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Стратегические  цели, определяющие  направления  и способ  перевода  минераль
носырьевой базы на инновационный путь развития в целом определяют, с одной сто
роны, институциональное  обеспечение, с другой   критерии  результативности  эконо
мических  механизмов  в  этой  сфере.  Институциональное  обеспечение  формирует 
нормативноправовые условия инновационного  перехода. 

Главными  принципами  функционирования  экономического  механизма  перевода 
минеральносырьевой  базы на инновационную модель воспроизводства являются: со
блюдение установленного  законодательством  порядка предоставления  недр в пользо
вание и недопущение  самовольного пользования  недрами; обеспечение полноты гео
логического  изучения,  рационального  комплексного  использования  и  охраны  недр; 
конкурсность  при  предоставлении  в  пользование  недр;  опережающее  геологическое 
изучение  недр,  обеспечивающее  достоверную  оценку  запасов  полезных  ископаемых 
или  свойств  участка  недр, предоставленного  в пользование  в  целях,  не  связанных  с 
добычей  полезных  ископаемых;  обеспечение  наиболее  полного  извлечения  из  недр 
запасов основных и совместно с ними залегающих  полезных  ископаемых  и попутных 
компонентов; охрана недр. 

Принципиальная  структура  экономических  механизмов  государственного 
управления недропользованием представлена на рис. 1. 

Взаимосвязь  тактических  задач  и  экономических  механизмов  государственного 
управления  природопользованием  и  охраной  окружающей  среды  представлены  в 
табл. 1. 

В целях  оценки  результативности  экономического  механизма  перевода МСБ  на 
инновационную  модель расширенного  воспроизводства  в работе  предложена  увязан
ная  с целями  и задачами  Министерства  природных  ресурсов  России  и  Федерального 
агентства  «Роснедра»  система  критериев,  включающая:  соответствие  способов  и  па
раметров  недропользования  установленным  требованиям;  степень  рациональности 
(комплексности)  использования  минерального  сырья; степень  воспроизводства  мине
ральных ресурсов; рост вовлеченных  в хозяйственный  оборот ресурсов;  бюджетную 
эффективность;  возмещение  нанесенного  недропользователями  ущерба;  рост  недро
пользователями ущерба; рост частных инвестиций  в финансировании  воспроизводст
ва  минеральносырьевой  базы  и  охраны  недр;  уровень  конкуренции  на  рынке  прав 
недропользования;  создание  благоприятного  предпринимательского  климата;  эффек
тивность программ; уровень конкуренции на рынке прав недропользования. 

Каждый  критерий определяется  прямыми  и косвенными  показателями,  характе

ризующими  степень  эффективности  экономических  механизмов  государственного 

управления  рациональным  природопользованием.  Прямые  показатели  непосредст

венно отражают уровень достижения принятых критериев эффективности экономиче

ских  механизмов.  Косвенные  показатели  являются  лишь  частными  признаками,  ха

рактеризующими  достижение  критериев.  Оценка  эффективности  экономических  ме

ханизмов должна выполняться  постоянно  в форме мониторинга  в региональном и от

раслевом  аспектах. 
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Стратегические цели недропользования в России 

>  Тактические задачи в сфере недропользования: 

\  • Обеспечение воспроизводства минеральнасырьевой базы 

\  • Обеспечение геологической изученности территории России и ев континентального ̂ епьфа, 

/  доступность  геолоической информации 

• Создание условий для повышения эффективности использования федерального фонда кедр 

і  * Снияѵ ені» ущерба ОТ негативных геопогических процессов и явлений 

Экономические механизмы перевода МСБ на инновационную модель воспроизводства 

Aqu упраал  функции  |  Инструменты экономи  ! 
органов исп  власти  j  чео ого регулирования 

Институциональное 
обеспечение 

Виды 
недропользования 

Ограничение в целях 
обеспечения нацио

нальной безопасности и 
охраны природы 

Оценка эс$хректавности экономических механизмов 
государственного управления недропользованием 

•• Критерии и показатели  эффётт&р: 
J :  : ;ста эвдтшчески* Мвхадизііов  Е.; 
:"Ш';Щй*дапойло«^і;ж:Ш^ 

Рисунок  1 Принципиальная схема структуры экономических механизмов пере
вода минеральносырьевой базы на инновационную модель воспроизводства 
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Таблица  1 — Показатели оценки эффективности экономического механизма пе
ревода минеральносырьевой  базы на инновационную модель  воспроизводства 

Экономиче
ские меха

низмы 

1. Механизм 
стимулиро
вания рацио
нального ис
пользования 
и охраны 
недр 

2. Механизм 
предоставле
ния в пользо
вание недр 

3. Механизм 
обеспечения 
бюджетной 
эффективно
сти пользо
вания недра
ми 

Критерии эффектив
ности экономическо

го механизма 
1.1. Соответствие 
способов и парамет
ров отработки место
рождений полезных 
ископаемых требова
ниям, установленным 
проектами, условия
ми лицензий 
1.2. Степень ком
плексности исполь
зования и полноты 
извлечения мине
рального сырья 
1.3. Степень воспро
изводства минераль
ных ресурсов 

2.1. Рост вовлечен
ных в хозяйственный 
оборот месторожде
ний 

3.1. Бюджетная эф
фективность недро
пользования 

Показатели эффективности экономического механизма 

прямые 

• Коэффициент извлечения полез
ных компонентов из недр 
• Коэффициент комплексного ис
пользования минерального сырья 
" Поддержание обеспеченности 
разведанными запасами полезных 
ископаемых в пределах устанавли
ваемых сроков 

• Количество состоявшихся аук
ционов и конкурсов на право поль
зования 
• Количество лицензий, зарегист
рированных в текущем году по 
результатам аукционов и конкур
сов 
• Отношение состоявшихся аук
ционов и конкурсов на право поль
зования недрами к общему количе
ству объявленных конкурсов и 
аукционов 

• Сумма поступлений в бюджеты 
платежей за недра 
• Сумма поступлений в бюджет 
налогов от недропользователей 

косвенные 

• Величина добавленной 
стоимости в стоимости 
товарной продукции 
• Отношение стоимости 
локализованных и оце
ненных ресурсов к стои
мости погашенных запа
сов по видам полезных 
ископаемых, в %: углево
дородное сырье; благо
родные металлы и алма
зы; черные, цветные, ред
кие металлы; твердое то
пливо; подземные воды; 
неметаллы; урановое сы
рье 
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4.  Механизм 
реализации 
экономичес
кой  ответст
венности 
недрополь
зователей 

5. Меха
низм при
влечения 
частных 
инвестиций 
в воспроиз
водство  іі 
охрану 
недр 

6. Механизм 
поддержки 
предпринима 
тельской 
деятельности 
в области 
недрополь
зования 

7. Механизм 
программи
рования в 
области 
недрополь
зования 

8. Механизм 
защиты кон
куренции в 
области  не
дропользова
ния 

4.1. Полное возмеще
ние  нанесенного 
ущерба 
4.2. Снижение рисков 
нанесения  экологи
ческого ущерба для 
природопользова
телей 

5.1. Степень  участия 
частных инвесторов в 
финансировании 
воспроизводства 
минерально
сырьевой базы и 
охраны недр 

6.1.  Создание 
благоприятного 
предпринимательског 
о климата 

7.1.  Результативность 
программ 

8.1. Уровень 
конкуренции  на 
рынке прав 
недропользования 

• Доля месторождений, осваивае
мых без отклонений от требований 
(технологических) проектов и ли
цензий 
• Сокращение  числа лицензий на 
пользование недрами, по которым 
недропользователи  не выполняют 
основные  условия 
• Доля недропользователей  (в об
щем объеме  недропользователей), 
применяющих  экологическое  стра
хование 

• Рост объема частных  инвестиций 
недропользователей  в проведение 
геологоразведочных работ на один 
рубль затрат федерального бюдже
та 
• Рост объема частных  инвестиций 
в воспроизводство  минерально
сырьевой базы и охрану недр 

" Объемы продукции, работ и услуі 
субъектов  предпринимательской 
деятельности,  функционирующих 
в области воспроизводства  и охра
ны недр 
• Показатели результативности в 
области воспроизводства и охраны 
недр субъектов  предприниматель
ской деятельности  (экологической, 
социальной и бюджетной результа
тивности) 

• Степень достижения  поставлен
ных целей 
• Общий объем  финансирования 
программ 

• Отношение  количества лицензий, 
зарегистрированных  в текущем 
году по результатам аукционов, к 
количеству состоявшихся в теку
щем году аукционов 
• Отношение  количества  зарегист
рированных  лицензий,предостав
ляемых без проведения конкурса и 
аукциона, за исключением  лицен
зий на геол. изучение, к общему 
количеству заявок в текущем году 
• Среднее количество  участников 
конкурсов и  аукционов 

• Количество  выявленных 
нарушений  установлен
ных требований (по про
ектам, лицензиям) на ос
ваиваемых  месторожде
ниях 
• Общий объем страховых 
сумм в  недропользовании 
• Сумма страховых  взно
сов в  недропользовании 
• Сумма страховых  выплат 
по экологическим  рискам 
в  недропользовании 
• Доля  частных инвести
ций в общем объеме ин
вестиций в воспроизвод
ство минеральных ресур
сов и охрану недр 
• Рейтинг  инвестицион
ных рисков в сфере не
дропользования 

• Количество  субъектов 
предпринимательской 
деятельности, функцио
нирующих в области вос
производства и охраны 
недр 
• Численность занятых в 
предпринимательской 
деятельности в области 
воспроизводства и охраны 
недр 

• Количество  программ 
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Особенно  это  важно для  оценки результативности  вновь введенных  экономиче
ских  инструментов,  включая  методы  экономического  регулирования  недропользова
ния и расширения  полномочий  органов  исполнительной  власти. Кроме  того,  предла
гаемая  система показателей может использоваться  и при прогнозных  оценках  эффек
тивности  перспективных  экономических  инструментов,  что  необходимо  на  стадии 
разработки законопроектов и друпгх нормативноправовых актов. 

Мониторинг эффективности экономических механизмов перевода МСБ на инно
вационную  модель  воспроизводства  включает  в  себя систему  наблюдений, оценок  и 
прогноза  результатов  применения  органами  исполнительной  государственной  власти 
инструментов  экономического  регулирования  в  целях  реализации  государственной 
политики в сфере расширенного воспроизводства минеральносырьевой базы. 

В  сфере  недропользования  наиболее  актуальным  является  решение  задач  фор
мирования  механизмов  реализации  экономической  ответственности  недропользова
телей, стимулирования рационального использования ресурсов, привлечения  частных 
инвестиций  в  воспроизводство  минеральных  ресурсов  и  поддержки  предпринима
тельства.  В  особенности  это  касается  ранних  стадий  геологического  изучения  недр, 
выполняемого  на новых, малоизученных  в геологическом  отношении территориях.  В 
развитых зарубежных странах по величине частных инвестиций, направляемых в гео
логоразведочные работы, на протяжении многих лет лидирующие позиции  занимают 
Канада,  Австралия  и США. Опыт этих стран, характеризующихся  развитой  горнодо
бывающей  промышленностью  и традиционным  рыночным  укладом  экономики,  сви
детельствует  о  высокой  роли  юниорных  геологоразведочных  компаний  в  воспроиз
водстве минеральносырьевой базы за счет частных средств. Из общего объема геоло
горазведочных работ, проведенных  в мире, на твердые полезные ископаемые на долю 
юниорных  компаний  приходится  более  половины.  Ключевым  направлением  совер
шенствования  экономических  механизмов  является  трансформация  механизма  пре
доставления в пользование минеральных ресурсов, что должно существенно повлиять 
и на эффективность других механизмов. 

3. Предложены методические подходы к переводу минеральносырьевой  базы 

на инновационную  модель расширенного  воспроизводства:  вопервых,  методиче

ские положения  об оценке результативности на отраслевом, региональном и феде

ральном  уровнях,  включая  апализ  социальноэкономического  положения  регио

нов  и  методику  формирования  сценариев  инновационного  освоения  педр;  во

вторых,  методические  рекомендации  по  отображению  на  геологоэкономических 

картах результатов воспроизводства минеральносырьевой  базы; втретьих,  обос

нование  инновационных  методов  оценки  богатств  недр  России  с учетом  баланса 

производства  и потребления минеральных ресурсов, извлекаемой  ценности мине

рального сырья, влияния богатства недр на формирование как внутреннего вало

вого продукта России, так и внутреннего регионального продукта сырьевых субъ

ектов Российской Федерации. 

20 



Определение направлений инновационного освоения минеральносырьевой  базы 
включает: 

  оценку социальноэкономического  положения регионов с учетом существующе
го минеральносырьевого  потенциала; 

  разработку сценариев инновационного освоения минеральносырьевой  базы ис
ходя из необходимости  удовлетворения  потребности  отечественной  экономики  в ми
неральном  сырье  и  продуктах  его  переработки,  экспортных  поставок  и  обеспечения 
национальной  безопасности; 

  прогнозирование влияния инновационного освоения минеральносырьевой  базы 

на социальноэкономическое  состояние регионов разного уровня. 

Инновационный  подход  позволяет  всесторонне  прогнозировать  развитие  отраслевых 

минеральносырьевых  комплексов  в  увязке  с  социальноэкономическим  развитием 

регионов и состоит в следующем: 

  принятие решений базируется на учете социальных, экономических,  природных 
и  технологических  факторов,  что  обеспечивает  соблюдение  принципа  согласования 
интересов всех сторон с учетом стратегических национальных  приоритетов; 

  выявляются,  систематизируются  и  оцениваются  все  возможные  воздействия 
воспроизводства  минеральносырьевой  базы  на  развитие,  с одной  стороны,  отраслей 
минеральносырьевого комплекса, с другой   регионов России; 

  осуществляется ретроспективное изучение, с одной стороны, формирования мине
ральносырьевого  потенциала  региона;  с другой    индустриального  развития  террито
рии,  что  является  важнейшим  источником  информации  для  разработки  направлений 
размещения производительных сил; 

  ведется  комплексный  качественноколичественный  учет  социальных  и  эконо
мических  результатов  освоения  минеральных  ресурсов  и  развития  отраслей  мине
ральносырьевого  комплекса; 

  социальноэкономический  аспект  освоения  минеральных  ресурсов  включает  необ
ходимость  системного рассмотрения трех взаимосвязанных  элементов:  возможностей 
использования  трудовых ресурсов,  обеспечения  нормальных  условий  труда  и  созда
ния нормальных  социальнобытовых  условий жизни за счет развития социальной ин
фраструктуры; 

  учитываются экологические последствия, непосредственно  связанные  с оценкой 
воздействия на окружающую среду. 

Применительно к территориям сырьевой специализации генеральная цель может 
формулироваться как инновационное социальноэкономическое развитие. 

При  этом глобальным  критерием достижения  данной цели является  стабильный 
рост  показателей  качества  жизни  населения.  Формирование  целей  на  всех  уровнях 
происходит с применением  метода  сценариев и экспертных  оценок. При помощи ме
тода дерева целей строится иерархия подцелей. В зависимости от поставленных целей 
развития  всех  сфер  территориальной  системы  из  всей  совокупности  анализируемых 
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показателей  проводится  выборка  индикаторных  показателей,  оценка  которых  играет 
важнейшую  роль  при  определении  уровня  эффективности  развития  территории.  Ин
дикаторы  служат  для  конкретизации  большого  количества  информации  по  каждой 
подсистеме. 

В основу определения  социальноэкономической  результативности  воспроизводст
ва минеральносырьевой  базы положена система  целевых показателей, которые  пред
ставлены в виде трех групп оценок, соответствующих  отраслевому, региональному и 
федеральному уровням. 

Отраслевые оценки характеризуют  влияние освоения и воспроизводства МСБ на 
развитие  и  конкурентоспособность  отраслевых  кластеров  минеральносырьевого 
комплекса  регионов  (микроэкономический  уровень).  Региональные  оценки  характе
ризуют влияние освоения и воспроизводства минеральносырьевой базы на все сферы 
социальноэкономического  состояния регионов  (мезоэкономический  уровень).  Феде
ральные  оценки  характеризуют  влияние  освоения  и  воспроизводства  минерально
сырьевой  базы на макроэкономические  показатели  развития  страны  в  целом  (макро
экономический уровень). 

Цели должны описываться  системой  показателей, отвечающих  следующим  кри
териям:  адекватности  сформулированным  целям  и  приоритетам,  сопоставимости  с 
предыдущими  периодами,  полноты  отражения  общественно  значимых  результатов, 
целей и задач, возможности их получения. 

Для решения поставленных  задач предусмотрен  комплекс работ по  следующим 
этапам: 

  определение  общественно  значимых результатов  освоения  и  воспроизводства 
минеральносырьевой базы; 

  оценка  состояния  минеральносырьевой  базы на территории  субъектов  Феде
рации в составе федеральных округов; 

  прогноз  развития  минеральносырьевой  базы  и  отраслевых  кластеров  мине

ральносырьевого  комплекса; 

  картографическое  отображение  показателей  освоения  минеральносырьевой 
базы и отраслевых кластеров минеральносырьевого  комплекса; 

  обоснование  направлений  поисковых  и  геологоразведочных  работ,  направ
ленных на воспроизводство минеральносырьевой базы; 

  оценка  социальноэкономической  результативности  освоения  минерально
сырьевой базы и развития отраслей минеральносырьевого комплекса; 

  учет макроэкономических  показателей  развития  страны,  а также  увязка  страте
гических целей и тактических задач освоения недр. 

Обеспеченность  страны  природными  ресурсами  определяет  формирование  на 
конкретный  период  времени  целей  государства,  которыми  являются:  создание  усло
вий для повышения  эффективности  использования  минеральных ресурсов;  обеспече
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ние  воспроизводства  (восстановления)  минеральносырьевой  базы;  повышение  за
щищенности  природной среды и обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  чело
века от негативных природных явлений н антропогенного воздействия. 

Предлагаемая  технология  создания  геологоэкономических  карт  федеральных 
округов  позволяет  отобразить:  социальноэкономическую  информацию,  всестороіше 
характеризующую  влияние развития  минеральносырьевого  комплекса на  экономику 
России и ее регионов; прогнозы социальноэкономического  развития регионов с уче
том  сценария  освоения  минеральных  ресурсов;  меры  государственной  поддержки  в 
сфере  освоения  минеральносырьевой  базы. Впервые  на  геологоэкономических  кар
тах  отражается  влияние  освоения  минеральносырьевой  базы  на  социально
экономическое развитие федеральных округов и России в целом. 

Картографическое  отображение  социальноэкономических  показателей,  харак
теризующих влияние  минеральносырьевых  комплексов  на развитие регионов  по фе
деральным округам России, включает в себя: 

1.  Состав  геологоэкономических  карт,  содержащих  отображение  социально
экономических  показателей,  характеризующих  влияние  минеральносырьевых  ком
плексов на развитие регионов. 

2. Оценку  минеральносырьевого  комплекса  федерального  округа: размещение, 
горнотехнологическую,  кооперационную,  финансовую  и  отраслевую  структуры,  в 
том числе: минеральносырьевую  базу, перерабатывающие  отрасли,  инфраструктуру, 
связанную с минеральносырьевой  базой и минеральносырьевым комплексом. 

3.  Определение  социальноэкономических  показателей, характеризующих  соци
альноэкономическую  эффективность  развития  минеральносырьевых  комплексов 
федеральных округов России. 

4.  Оценку  социальноэкономического  влияния  минеральносырьевых  комплек

сов на развитие регионов. 

5.  Картографическое  отображение  социальноэкономических  показателей,  ха
рактеризующих влияние минеральносырьевых комплексов на развитие регионов. 

Принципиальная  схема оценки влияния минеральносырьевого  комплекса на со
циальноэкономическое  развитие регионов  по федеральным  округам России  на осно
ве  ГИС,  ориентированной  на  геологоэкономическую  оценку  территории  России, 
представлена на рис. 2. 

В  качестве  основных  единиц,  отображаемых  на геологоэкономических  картах, 
приняты  объекты  геологоэкономического  районирования  территории  (промышлен
носырьевые объекты, промышленносырьевые  узлы, геологоэхономические районы, 
горнопромышленные  комплексы), моделирование  и  формирование  осуществляется  в 
автоматизированном режиме. На основе использования специализированных  баз дан
ных  и в  целях определения  приоритетных  направлений  регионального  развития  гео
логоразведочных работ осуществляется компьютерное моделирование  сценариев 
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Рисунок 2   Принципиальная  схема картографического  отображения 
социальноэкономических  показателей, характеризующих  влияние 

минеральносырьевых  комплексов на развитие регионов 
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освоения  минеральносырьевой  базы, развития  минеральносырьевого  комплек
са, оценки их влияния на социальноэкономическое развитие регионов. 

Топографическое  отображение  на карте  влияния  инновационного  освоения  ми
неральносырьевой  базы  на  социальноэкономическое  развитие  регионов  в  процессе 
геологоэкономического районирования территории  осуществляется в следующей по
следовательности:  выделение  перспективных  геологоэкономических  районов  ^ 
формирование  сценариев  освоения  МСБ  >  формирование  сценариев развития отрас
лей МСК  ^  оценка влияния  освоения  МСБ и развития  отраслей МСК на  социально
экономическое развитие регионов > составление тематических карт. 

Сбор  и  подготовка  первичной  фактографической  геологоэкономической  и  со
циальноэкономической  информации, необходимой для описания объектов райониро
вания  в рамках  предлагаемой  универсальной  информационнокартографической  мо
дели, включает следующий иерархический ряд объектов: участок недр  ^  пространст
венно  сближенные участки недр  >  объекты  МСБ  >  объекты  МСК  >  субъекты Фе
дерации  > федеральные округа > Россия в целом. 

На основе  сформированных  баз данных  создается прогнозноаналитическая  сис
тема,  опирающаяся  на  экономикоматематические  модели  и экспертные  оценки,  ко
торая в интерактивном режиме  позволяет  выделять и моделировать  на карте геолого
экономические  районы  и  горнопромышленные  комплексы,  а  также  формировать  и 
оценивать  возможные  сценарии  освоения  недр  и  развития  отраслей  минерально
сырьевого комплекса. 

Применение информационнокартографической  модели на базе  ГИСтехнологий 
включает в себя: 

  обобщение исходной  (базовой)  информации, характеризующей  влияние  мине
ральносырьевых  комплексов на социальноэкономическое развитие регионов, в базах 
данных картографических  объектов; 

  описание  картографических  объектов  геологоэкономической  карты  в  базах 
данных; 

  расчет социальноэкономических  показателей, характеризующих  освоение ми

неральносырьевой  базы России; 

  формирование  (моделирование)  объектов  геологоэкономического  райониро

вания в аспекте их социальноэкономического  контента; 

  отображение  на  картах  федеральных  округов  социальноэкономических  пока
зателей, характеризующих  освоение минеральносырьевой  базы России. 

Порядок  работ  по  картографическому  отображению  социальноэкономических 
показателей, характеризующих  влияние  освоения  минеральносырьевой  базы  на раз
витие регионов, представлен на рис. 2. 

Геологоэкономические  карты  влияния  освоения  минеральносырьевой  базы  на 
социальноэкономическое  развитие  регионов  по  федеральным  округам  России  явля
ются тематическими и составляются на периоды до 2015,2020, 2025,2030 годов. 
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Основные  задачи  оценки  влияния  освоения  минеральносырьевой  базы  на со
циальноэкономическое развитие регионов и России в целом: 

  оценка  ресурсного  потенциала  с  точки  зрения  его  влияния  на  социально
экономическое развитие региона в долгосрочном плане; 

  анализ  состояния  обеспеченности  регионов  минеральным  сырьем  и  его  ис
пользования,  а  также их связь с системой расселения, другими  отраслями  экономи
ки, уровнем жизни, транспортной и энергетической системой и т. п.; 

  оценка потребностей  в использовании  минеральносырьевых  ресурсов регио
нов, выявленных  и определенных  в общегосударственных  программах  социального 
и  экономического  развития,  иных  государственных  программах,  схемах  развития 
сфер экономики; 

  анализ  диспропорций  в  экономике  территорий,  обусловленных  освоением 

минеральных ресурсов; 

  классификация  регионов  и  территорий  по  степени  хозяйственной  освоенно
сти; 

определение  линий  освоения  минеральных  ресурсов, направленного  на  соци
альноэкономическое развитие регионов; 

  обоснование  комплекса  мер  государственной  поддержки,  направленных  на 
реализацию разработанных предложений. 

Решение  этих  задач  способствует  созданию  пространственных  предпосылок 
для  устойчивого  социальноэкономического  развития регионов  и  России  в  целом, 
поддержки  конкурентоспособности  регионов  и  населенных  пунктов,  равнодоступ
ности граждан к экономическим и социальным ресурсам развития. 

Объективная  оценка  минеральносырьевой  базы,  ее  извлекаемой  ценности, 
перспектив  освоения,  ожидаемых  доходов  от  эксплуатации  недр  необходимы  для 
средне и долгосрочного  планирования  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов 
Российской  Федерации, для разработки и реализации генеральной  схемы  размещения 
производительных  сил страны. 

Стоимостную  оценку  богатства  недр  во  многом  определяют  крупные  и 
уникальные  месторождения.  Как  показывает  выполненный  анализ,  всего  двести  из 
нескольких десятков тысяч открытых в России месторождений составляют более 65% 
от  общероссийских  запасов  и  более  85% годовой  добычи.  Поэтому  эффективность 
инвестиций  в  геологоразведку  резко  повышается,  если  открываются  крупные  и 
уникальные  месторождения  высоколиквидных  полезных  ископаемых.  Показатели 
эффективности  воспроизводства  минеральносырьевой  базы,  рассчитываемые  как 
прирост  запасов,  должны  корректироваться  по  коэффициенту  «крупности» 
открываемых  месторождений. 

Таким  образом,  отличительными  особенностями  авторского  подхода  к 
обосЕіованию инновационных методов оценки богатств недр России с учетом баланса 
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производства и потребления минеральных ресурсов являются: 

  богатство  недр  определяется  извлекаемой  ценностью  только  рентабельных  и 
ликвидных  запасов  и  ресурсов  с  учетом  баланса  производства  и  потребления 
(внутреннего и мирового) минерального сырья; 

  прогноз  объема  извлекаемых  запасов  и  ресурсов  рассчитан  на  срок  их 
потребления до 2025 г.; 

  богатство недр оценивается на четырех уровнях: востребованное  национальное 
богатство недр; национальное богатство недр; потенциальное национальное  богатство 
недр; минеральносырьевой потенциал богатства недр; 

  к богатству  недр отнесена  только  извлекаемая  стоимость  минерального  сырья 
с учетом коэффициентов сквозного извлечения   до продуктов товарного передела, на 
которые имеются рыночные цены; 

  рыночные цены разделены на внутренние и мировые; 

  применяются  два  вида  рыночных  цен:  существующие  и  прогнозируемые  на 
период до 2025 г.; 

  рассчитываются  следующие  элементы  извлекаемой  ценности  добываемого 
минерального  сырья:  горная  рента,  доходы  инвестора  (недропользователя)  и 
государства,  налоговый  потенциал,  инвестиционный  потенциал  (в 
геологоразведочные  работы,  освоение  и  добычу  минерального  сырья),  социально
экономический потенциал, в том числе с учетом мультипликативного  эффекта; 

  оценивается  влияние  богатства  недр  на  формирование  как  внутреннего 
валового  продукта  (ВВП)  России,  так  и  внутреннего  регионального  продукта  (ВРП) 
субъектов РФ. 

4.  Обоснованы  методы  оценки  влияния  центров  экономического  роста  на 

социальноэкономическое  состояние  регионов  России:  определены  критерии 

выделения  центров экономического роста (масштабы запасов п ресурсов; степень 

их  концентрации;  инвестиционная  привлекательность  региона;  перспективы 

развития  транспортноіі  и  энергетической  инфраструктуры;  социально

экономическая  результативность  освоения  территории;  согласованность  с 

намечаемыми  государственными  программами);  предложены  методические 

рекомендации,  включающие  основные  этапы,  принципы  и  индикаторы  оценки 

влияния  центров  экономического  роста  на  социальноэкономическое  состояние 

регионов; разработан подход к прогнозированию  освоения  минеральносырьевой 

базы  субъектов  Федерации  и  федеральных  округов,  определены 

последовательность действий и прогнозные показатели. 

Выделение центров  экономического роста  (зон опережающего  развития) с опре
делением основных направлений  пх развития  проводилось  на основе построения гео
логоэкономических  карт  федеральных  округов России, в  которых  осуществлено  со
единение  в единой  геоинформацнонной  системе геологической  и экономической ин
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формации. Это позволило подойти  к оценке минеральносырьевого  богатства  России 
и его влияния на социальноэкономическое развитие регионов. 

Геолого и  социальноэкономический  анализ  фактического  состояния  и  проблем 
освоения минеральносырьевой  базы позволил обосновать основные направления по
вышения уровня социальноэкономического  развития  субъектов Российской  Федера
ции,  для  которых  богатство  недр  и  эффективность  функционирования  минерально
сырьевого комплекса играют определяющую роль в формировании внутреннего вало
вого  продукта.  Проведенная  геологическая  и  экономическая  оценка  минерально
сырьевой базы позволила выделить на территории субъектов Федерации промышлен
носырьевые  объекты,  промышленносырьевые  узлы  и  научно  обосновать  геолого
экономические районы. 

Таблица 2   Объекты геологоэкономического районирования федеральных округов 
России 

Федеральные 

округа 

Дальневосточный 

Сибирский 

Уральский 

СевероЗападный 

Южный 

Приволжский 

Центральный 

Итого по РФ 

Минеральносырьевые 

объекты  (МСО) 

Всего 

11927 

7019 

2240 

1076 

942 

2892 

736 

26832 

Из них: про
мышленно

сырьевые объ
екты (ПСО) 

2830 

2082 

1103 

483 

677 

2329 

312 

9816 

Промыш
ленно

сырьевые 
узлы (ПСУ) 

151 

103 

99 

48 

23 

52 

17 

493 

Геоло
го

эконо
ми

ческие 
районы 
(ГЭР) 

30 

12 

10 

2 

5 

4 

2 

65 

Центры 
экономи
ческого 
роста 
(ЦЭР) 

11 

12 

2 

2 

2 
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Обоснованы  критерии  выделения  центров  экономического  роста:  масштабы  за
пасов  и ресурсов;  степень  их  концентрации;  инвестиционная  привлекательность  ре
гиона; перспективы  развития транспортной  и энергетической  инфраструктуры;  соци
альноэкономическая  результативность  освоения  территории;  согласованность  с  на
мечаемыми государственными программами. 

На  базе  выделенных  геологоэкономических  районов  намечены  к  освоению  29 
перспективных минеральносырьевых  центров  социальноэкономического  развития  
на Урале, Юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
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Для  территории  Сибири  и Дальнего  Востока  обосновано  16 таких  центров  эко
номического роста. Они связаны между собой железными дорогами (Транссиб, БАМ). 
Кроме того, в пределах  этого пояса  начато  строительство  новых  веток  нефтегазовых 
трубопроводов  (Восточная  Сибирь    Тихий  океан).  Существуют  инвестиционные 
проекты,  предусматривающие  строительство новых ТЭЦ, каскадов ГЭС, металлурги
ческих  и  других  заводов.  Таким  образом,  центры  экономического  роста  становятся 
важнейшим элементом геологоэкономического районирования территории  России. 

Днелроао
ДомецкиГг 
Alt.  УГОЛЬ  J 

Алмазы 
Полярно  f5jg*U 

Уральский  1F«* 
Fe, Cr, Co, Уголь 

Западно
Верхоянский 

Ag 

Sn, Au. W, Уголь. 

  Cur.Mp^Au, Ag 

-Cesepo-
Са.*л*іатский 

Стаейопслъский 

Au, бентонит, 
цементное 

сырье 

Западно
См6иреда$ 
Fe, Я, Zr, Au 

Уральский 
Си, Au 

Алта^скм:; 
РЬ,  Си, Zn, 
Au,  Ag. Fe, 

R, Уголь 

РЬ, Си, 
Zn,  Au 

ьраени.чскии  і 
Ag,  Pfe, 2n  j 

бйТЙМСКИМ 
U 

Au, Ag. Ni 

*i 
• % _ i i ^ J — 

fipjKHo
Забайкал^скяй 

|  Au, Ag, Ctf, Mo, Fe 

Зьбайкальеаши 
Au 

Рисунок З   Перспективные центры экономического роста России на период до 
2025 г. 

Для  оценки  влияния  центров  экономического  роста  предложены  социально
экономические  показатели, которые должны планироваться с учетом  инновационного 
пути  освоения  минеральносырьевой  базы,  когда  территория  нескольких  близко рас
положенных  месторождений  обживается,  создается вся  необходимая  производствен
ная  и  социальная  инфраструктура,  а  добываемое  минеральное  сырье  подвергается 
глубокой  переработке. Решение этой задачи государством возможно лишь путем гар
моничного  сочетания,  с одной  стороны,  региональной  социальноэкономической  по
литики; с другой    политики в области рационального  недропользования  и воспроиз
водства  минеральносырьевой  базы  на  основе  широкого  использования  механизмов 
государственночастного  партнерства  и  взаимоприемлемого  распределения  доходов 

29 



от  недропользования  (а  это  главным  образом  горная  рента)  между  гражданским  об
ществом, федерацией, регионами и недропользователями. 

Создание  отдельных  центров  экономического  роста  включено  в  проект  «Кон
цепции  долгосрочного  социальноэкономического  развития  Российской  Федерации 
до 2020 года», в федеральные  целевые  программы,  а также в региональные  програм
мы  социальноэкономического  развития  субъектов  РФ.  Отдельные  объекты  инфра
структурного  (транспортного,  энергетического  и  др.)  обеспечения  проектируемых 
кластеров  минеральносырьевого  комплекса  финансируются  сегодня  из  Инвестици
онного  фонда  и  включены  в  адресные  инвестиционные  программы  федерального 
бюджета: на уран   в Забайкалье и Якутии, на коксующиеся  угли   в Республике Ты
ва, на добычу и переработку  черных и цветных металлов   на Южном Урале, в Крас
ноярском крае. 22 центра экономического роста включены в программу  воспроизвод
ства минеральносырьевой базы и в настоящее время активно осваиваются. 

Оценка  влияния  освоения  центров  экономического  роста  на  социально
экономическое развитие регионов опирается на прогноз развития центров экономиче
ского роста на территории субъектов Федерации в составе федеральных округов; ана
лиз  институционального  обеспечения  развития  и  освоения  центров  экономического 
роста;  определение  перспективных  объектов  недропользования  на  территории  субъ
ектов Федерации; прогноз изменений в социальноэкономическом  развитии регионов. 

В процессе формирования центров  экономического роста  важным является  учет 
межотраслевого,  инновационного,  регионального,  временного  аспектов.  При  этом  в 
качестве  общественно  значимых  результатов  принимаются:  повышение  конкуренто
способности  сырьевых  отраслевых  кластеров  национальной  экономики;  содействие 
социально  ориентированному  экономическому  развитию  регионов; обеспечение  эко
номического роста страны. 

Таким  образом,  с  целью  проведения  оценки  влияния  центров  экономического 
роста  на  социальноэкономическое  развитие  региона  необходимо  в  первую  очередь 
получить прогноз  состояния двух экономических систем   территориальной  и отрас
левой на определенный момент прогнозирования: 2015,  2020, 2025 гг. 

Основной задачей прогнозной  оценки  влияния освоения минеральносырьевой  ба
зы на развитие регионов является  определение количественных  параметров и показате
лей развития региональной экономической системы в перспективе в зависимости от про
граммного  влияния  развития  межотраслевого  минеральносырьевого  комплекса.  При 
этом используются четыре типа прогнозов: прогнозы развития региональной экономиче
ской системы в целом; прогнозы освоения минеральносырьевой базы региона; прогнозы 
развития центров экономического  роста; прогнозы развития отдельных  административ
нотерриториальных  единиц  региона  (муниципальных  образований),  непосредственно 
связанных  с  объектами  геологоэкономического  районирования  территории  (промыш
лешгосырьевыми  объектами,  промышленносырьевыми  узлами,  геолого
экономическими районами, горнопромышленными комплексами). 
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Таблица 3  Перечень индикаторов влияния центров экономического роста на соци
альноэкономическое развитие регионов 

Наименование  индикатора 
влияния 

1. Доля участия ЦЭРов ре
гиона в формировании ве
личины ВРП 

2. Доля участия ЦЭРов в 
величине оборота пред
приятий промышленности 

3. Доля участия организа
ций, входящих в состав 
ЦЭРов, в общей сумме 
инвестиций в основной 
капитал 

4. Доля налоговых посту
плений в консолидиро
ванные бюджеты субъек
тов Федерации от органи
заций, входящих в состав 
ЦЭРов 

5. Доля численности тру
дящихся, занятых в орга
низациях, входящих в со
став МСК, в общей чис
ленности занятых в эко
номике региона 

Наименование показа
теля регионального 

развития 

Валовой региональный 

продукт (ВРП) 

Оборот организаций, 
всего 

Общая сумма инвести
ций в основной капитал 

Величина  налоговых 
поступлений в консо
лидированные бюдже
ты регионов 

Численность занятых, 
всего 

Наименование показателя от
раслевого развития 

Величина добавленной стоимо
сти, полученной в результате 
деятельности ЦЭРов региона 

Оборот организаций,  входящих 
в состав ЦЭРов 

Инвестиции в основной капитал 
организаций, входящих в состав 
ЦЭРов 

Величина налоговых поступле
ний в консолидированные 
бюджеты регионов от ЦЭРов 

Численность занятых в органи

зациях, входящих в состав 

ЦЭРов региона 

Прогнозирование  влияния  освоения  минеральносырьевой  базы  на  социально
экономическое  развитие  регионов  разбивается  на  следующие  этапы:  оценку  уровня 
влияния  минеральносырьевого  комплекса  на  текущее  социальноэкономическое  со
стояние территориальной системы; прогнозирование развития территориальной системы 
на  долгосрочный  период  при  условии  инерционности  развития  минеральносырьевого 
комплекса;  определение  перспективных  направлений  развития  минеральносырьевого 
комплекса и проведение прогнозных расчетов показателей развития комплекса. 

Принципы  прогнозной  оценки  влияния  воспроизводства  минеральносырьевой 
базы на социальноэкономическое  развитие регионов: 
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системность  прогнозирования  означает, что территория рассматривается,  с од
ной стороны, как единый объект,  а с другой    как  совокупность  относительно  само
стоятельных объектов или направлений прогнозирования; 

единство  политики и экономики  означает, что при рассмотрении  вопросов раз
вития экономики, составлении  прогнозов и программ следует исходить из совокупно
сти экономических  интересов  всех  субъектов  хозяйствования  и в то  же  время по не
которым  направлениям  прогнозирования  необходимо  учитывать  в  первую  очередь 
общегосударственные  вопросы  (устойчивость  финансовой  системы,  обеспечение  це
лостности страны и т. д.); 

научная  обоснованность  означает, что в экономическом  прогнозировании  всех 
уровней  необходим  всесторонний  учет  требований  объективных  экономических  и 
других законов развития общества,  а также использование  научного  инструментария, 
достижений отечественного и зарубежного опыта формирования прогнозов; 

адекватность  (соответствие)  прогноза  объективным  закономерностям  характе
ризует  не  только  процесс  выявления,  но  и  оценку  устойчивых  тенденций  и  взаимо
связей в развитии регионов  и создание теоретического  аналога реальных  экономиче
ских процессов с их полной и точной имитацией; 

вариантность прогнозирования связана с возможностью развития территорий и их 
отдельных звеньев по разным траекториям, при разных взаимосвязях и структурных со
отношениях; 

  целенаправленность  предполагает  активный  характер  прогнозирования,  посколь
ку содержание прогноза не сводится только к предвидению, а включает и цели, которые 
предстоит достигнуть  в  экономике  путем  активных  действий  органов  государственной 
власти и управления. 

Основными  показателями  прогноза  воспроизводства  минеральносырьевой  базы 
являются: объем геологоразведочных работ; годовой объем добычи и прироста разве
данных запасов важнейших полезных ископаемых; величина добавленной  стоимости, 
объем  отгрузки  произведенной  продукции,  инвестиции  в  основной  капитал,  числен
ность занятых на предприятиях минеральносырьевого  комплекса региона. 

5.  Определено  содержание  инновационной  стратегии  и  обоснована  роль 

центров  экономического  роста в  ее реализации. Под инновационной  стратегией 

освоения  минеральных ресурсов  подразумевается долгосрочная  стратегия, бази

рующаяся, вопервых, на новейших знаниях об организации технологий  поиска, 

разведки, разработки  и использования  минерального  сырья; вовторых,  на все

сторонней  диагностике  социальноэкономического  состояния  сырьевых  регио

нов и исследовании  возможностей их развития за счет освоения недр   с исполь

зованием  технологических,  включая  организационноэкономические,  и  инфра

структурных  инноваций; втрстыіх,  инновации  в процессах  согласования  инте

ресов  на  основе  формирования  специализированных  центров  регионального 

экономического роста на базе рационального освоения минеральных ресурсов. 
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В  каждой  стране  роль  минеральносырьевого  комплекса  определяется  многиші 
факторами, общими из которых являются: 

  глобальные тенденции развития мировой экономики; 

  этап экономического развития страны; 

  системообразующая  роль  минеральных  ресурсов  в освоении  крупных  запасов 
сырья в районах нового хозяйственного  освоения; 

  состояние собственной  минеральносырьевой  базы; 

  степень рационального использования минеральных ресурсов; 

  уровень спроса и потребления минеральной продукции; 

  степень  вовлеченности  национальной  экономики  в  мировые  интеграционные 

процессы; 

  социальнополитические  факторы  (национальноэтнические,  занятость населе

ния на территориях освоения, распределение доходов от недропользования и др.); 

  глубина переработки минерального сырья в стране. 

Устойчивое  развитие  предполагает  единство  решения  экологических,  социаль
ных, политических и экономических проблем. При этом на этапе экстенсивного  роста 
минеральные  ресурсы  выступают  мощным  ускорителем  социальноэкономического 
прогресса. 

Основным  методологическим  положением  инновационной  стратегии  является 
социальноэкономический  подход  к  прогнозированию  воспроизводства  минерально
сырьевой базы на  основе формирования  специализированных  центров экономическо
го роста, т. е. с учетом,  с одной  стороны, традиционного  подхода,  базирующегося  на 
балансе потребления  и воспроизводства минерального  сырья, а с другой   на необхо
димости адекватного социальноэкономического развития сырьевых территорий. 

Решающая  роль  в  формировании  и реалігзации  инновационной  стратегии  освое
ния недр принадлежит  государству  в лице  федеральных  и региональных  органов  вла
сти.  Речь  идет  о  внедрении  новейших  достижений  научнотехнического  прогресса  в 
изучение, освоение и использование богатства недр; создании современной, соответст
вующей  высшим  мировым  стандартам,  социальной  и производственной  региональной 
инфраструктуры; соблюдении принципа  согласования интересов всех сторон, причаст
ных к воспроизводству минеральносырьевой базы. 

Технологические  инновации  реализуются  путем  внедрения  новейших  техноло
гий  добычи,  обогащения  и  переработки  руд, для  которых  практически  отсутствуют 
ограничения  на  кондиции,  извлекаемость  или  сложность  горнотехнических  условий. 
Технологические  инновации  должны  коснуться  как  крупных  месторождений,  с уче
том того, что в начале XXI  века  в мире  около  90% железа, урана,  молибдена, плати
ноидов,  алмазов, ниобия  и тантала,  свыше  80% меди, хрома,  олова, вольфрама,  алю
миния,  свыше  75% марганца,  золота,  никеля  и  кобальта  извлекались  из  крупных  и 
сверхкрупных  месторождений,  так и  относительно  некрупных  месторождешій  полез
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ных ископаемых, рентабельная разработка  которых предусматривается  при формиро
вании центров экономического роста. 

Инфраструктурные  инновации  (в  сферах  транспорта,  связи,  энергоснабжения  и 
т. п.), являющиеся ведущим фактором формирования центров экономического роста, 
должны,  вопервых,  являться  важнейшим  направлением  социальноэкономического 
развития  регионов;  вовторых,  проявляться  в  приоритете  социального  обустройства 
горнопромышленных  поселений,  в  обеспечении  в  ближайшие  годы  качества  жизни 
горняков  и геологов  и членов  их семей на уровне передовых  социальных  стандартов 
развитых горнодобывающих  стран. Центры экономического  роста должны создавать
ся  на  основе  синхронного  развития  производства  и  служб  жизнеобеспечения,  а  при 
необходимости    исходя  из  опережающего  развития  последних.  При  этом  опреде
ляющее значение приобретают показатели качества и уровня жизни людей. 

Процессы  согласования  интересов  рассматриваются  в двух  аспектах:  первый  
согласование  интересов  предприятий  геологоразведочной  и  горнодобывающих  от
раслей с интересами государства;  второй   согласование интересов геологов и недро
пользователей  с региональными  интересами.  Инновационная  деятельность  по  согла
сованию  интересов  геологоразведочных  и  горнодобывающих  предприятий  с интере
сами  государства  должна  проявляться  в  первую  очередь  в  определении  степени  и 
форм участия  государства  в организации  перевода минеральносырьевой  базы на ин
новационную модель расширенного  воспроизводства. 

Основными  предпосылками  интенсивного  развития  центров  экономического 
роста являются минеральносырьевые ресурсы эффективных в освоении месторожде
ний  полезных  ископаемых.  Разработка  их  позволит  решить  широкий  круг  задач:  от 
удовлетворения  развивающейся  экономики  страны  необходимой  минерально
сырьевой продукцией до обеспечения геополитических интересов России на южных и 
восточных окраинах. 

В России, как и в мировой практике, по большинству полезных ископаемых еди
ничные крупные и очень крупные  объекты играют решающую, часто  определяющую 
роль в формировании минеральносырьевой базы и ее эксплуатации. 

Перспективные геологоэкономические районы России: 

  ЯноКолымский центр золотодобычи мирового  уровня (Au, Ag, Sb, Sn, Си, полиме

таллы). 

  ЗападноВерхоянский центр добычи серебра и золота (Ag, Au). 

  Северокавказский центр добычи золота, титана, циркония (Au, Ag, ТіОЗ, Zr03, Pb, 

Zn, Си, строительное и агрохимическое сырье). 

  ЮжноУральский  меднопорфировый  центр (Си, Au, Ag, Tic, глинозем,  высокока
лиевое полевошпатовое сырье). 

  Забайкальский  центр  добычи  сурьмы,  меди,  урана  и  платиноидов  (Sb,  Cu,  U, 
флюорит, графит). 

34 



  АлтаеСаянский центр добычи никеля, меди (Ni, Си, платиноиды, Pb, Zn, Au, Ag,). 

  Приморский  центр добычи  полиметаллов  (Си, Zn, W04,  Мп, Аи, барит,  бор, као
лин). 

Разработки  автора  позволили  достигнуть  следующих  народнохозяйственных  ре
зультатов. 

Концентрация  средств  федерального  бюджета  позволила Роснедрам  в  пределах 
выбранных  центров  экономического  роста  выполнять  геологоразведочные  работы  с 
наибольшей  отдачей  и эффективностью.  В выполненных  исследованиях  дана  оценка 
масштабов национального минеральносырьевого  богатства недр России и его места в 
мировых ресурсах. По сути дела впервые была выполнена кадастровая оценка недр, в 
основе которой лежит горная рента, составляющая  по отдельным видам полезных ис
копаемых более 80% доходов от недропользования. 

В рассматриваемый период в результате геологоразведки и коренной переоценки 
ограниченного  числа  известных  месторождений  впервые  поставлены  на  государст
венный  баланс  запасы  более чем  300 новых месторождений твердых  полезных  иско
паемых  по  59  видам  минерального  сырья.  Если  ориентироваться  на  достигнутые  в 
стране к 2010 г.  объемы добычи, а также на текущие и перспективные потребности  в 
отдельных  видах  минерального  сырья,  переданные  за  прошедшие  пять  лет  в  недро
пользование  запасы  более чем на 50 лет обеспечивают добычу калийных  солей, мар
ганцевых руд, свинца, цинка и олова;  от  10 до 30 лет   меди, угля, уранового  сырья, 
железных руд, платиноидов. 

Приоритетной  задачей,  решаемой  посредством  формирования  и  развития  цен
тров  экономического  роста,  является  подъем  уровня  социальноэкономического  раз
вития регионов. 

Формирование и развитие центров экономического  роста привлечет существен
но больший  объем инвестиций, чем при  сохранении  традиционной  структуры эконо
мики,  а  освоение  минеральносырьевых  ресурсов,  создание  и  функционирование  на 
территории  ЦЭРов  предприятий  минеральносырьевого  комплекса  обусловит  много
кратный рост объемов  промышленного  производства,  особенно  в Читинской  и Мага
данской областях, республиках Тыва, Бурятия и в Чукотском АО. 

Произойдет  существенный  рост  валового  регионального  продукта,  увеличатся 
поступления в бюджеты различных уровней (рис. 4). 

Наиболее наглядно позитивные  последствия  формирования  центров  экономиче
ского  роста  иллюстрируются  при  рассмотрении  одного  из  важнейших  социально
экономических  параметров, а именно   числа создаваемых новых рабочих мест. В це
лом  реализация  программ  формирования  центров  предполагает  создание  для  нужд 
предприятий  минеральносырьевого  комплекса  (горнообогатительных,  металлурги
ческих, горнохимических  комбинатов)  свыше  300 тыс. новых рабочих  мест,  а с уче
том мультипликативного эффекта   около 860 тыс. новых рабочих мест. 
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Рисунок 4  Прогноз динамики валового регионального продукта с учетом осво 
сырьевой  базы на инновационной  основе на период до 2025 г 



Для субъектов Федерации, где предполагается  создавать предприятия минераль
носырьевого  комплекса  (Ставропольский  край,  Республики  Дагестан,  Северная  Осе
тия,  КабардиноБалкария,  КарачаевоЧеркесия)  количество  новых  рабочих  мест  в 
формируемых  центрах  экономического  роста  сопоставимо  с общим  количеством  за
регистрированных  там безработных  (около 136 тыс. чел.). 

В  связи  с  активным  оттоком  населения  в  предшествующие  годы  в  Дальнево
сточном  регионе  создалась  ситуация,  несущая  угрозу  геополитическим  интересам 
России.  Функционирование  предприятий  центров  экономического роста  на террито
рии  субъектов  Дальневосточного  ФО  предполагает  образование  рабочігх  мест,  для 
которых  характерна  высокая  заработная  плата,  стабильность  (сроки  функционирова
ния  горнодобывающих  предприятий  составляют  несколько  десятков  лет),  относи
тельно  высокий  уровень  социальной  комфортности  (предприятия,  как  правило,  гра
дообразующие).  Эти условия  создадут  предпосылки  для  привлечения  рабочей  силы 
из других регионов  страны, что в свою  очередь может существенно  изменить  к луч
шему нынешнюю демографическую ситуацию. 

Проведенный  автором  анализ влияния  освоения  минеральносырьевых  ресурсов 
на основные параметры социальноэкономического развития  18ти субъектов Россий
ской  Федерации  позволил  спрогнозировать  изменение  этих  параметров  при  условии 
формирования  центров  экономического  роста  на  основе  предприятий  минерально
сырьевого сектора на новых месторождениях  или в результате существенного расши
рения уже осваиваемых. 

В  целом  реализация  инновационной  стратегии  расширенного  воспроизводства 
минеральносырьевой  базы  на  основе  центров  экономического  роста  призвана  слу
жить решению проблем повышения качества и уровня жизни населения сырьевых ре
гионов;  социальноэкономического  развития  территорий  Восточной  Сибири  и  Даль
него Востока;  более полного  удовлетворения  народнохозяйственной  потребности  (с 
учетом экспорта) в минеральном сырье; умножения национального  богатства России; 
решения  геополитических  задач  за  счет  обеспечения  экономической  безопасности  и 
сырьевой независимости  государства, усиления экономических  и политических  взаи
мосвязей со странами Азии и Европы в условиях  глобализации;  повышения роли РФ 
в современном мире. 
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