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Аннотация: Горнодобывающая промышленность, а также социально-экономическое раз-
витие данного сектора вносит значительный вклад в развитие экономики некоторых стран 
с низким и средним уровнем доходов, богатых нетопливными полезными ископаемыми, о 
чем свидетельствует модифицированный Индекс вклада горнодобывающей промышлен-
ности (ИВГП-Вр). 10 из 20 стран, в которых горнодобывающая промышленность вносит 
наибольший вклад (наиболее высокий ИВГП-Вр), поднялись на одну-две позиции выше, 
согласно классификации стран Всемирного банка, в период с 1999 по 2019 г. Исходя из 
подробных данных горнодобывающего сектора, таких, как добыча, экспорт, цены, рента 
за минеральные ресурсы, расходы на поиск полезных ископаемых и доходы государст-
венного бюджета, проводится анализ текущей ситуации за 2019 г., а также тенденций от-
носительно вклада в развитие социально-экономического уровня горнодобывающей про-
мышленности за 1999–2019 гг.  
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Управление социально-экономическим развитием горнодобывающей 

отрасли является одной из важнейших для экономики стран. Растущий спрос 

на многие полезные ископаемые в связи с развитием зеленой экономики еще 

больше повышает значение этого сектора промышленности. Данные о расхо-

дах на поиск полезных ископаемых свидетельствуют о возможном продол-

жении горнодобывающей деятельности в той или иной стране и, следова-

тельно, о долгосрочной жизнеспособности и непрерывности добычи полез-

ных ископаемых. Без проведения геологической разведки горнодобывающий 

сектор рано или поздно сократится, или даже исчезнет, поскольку новые ме-

сторождения не будут обнаружены. Геологическая разведка способствует на-

хождению новых месторождений, следовательно, управление социально-

экономическим развитием горнодобывающего сектора будет развиваться и 

его вклад возрастет. Если объем добычи какой-либо страны, выраженный в 

процентах от общего объема добычи в мире, сопоставляется с расходами на 
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управление и проведение геологической разведки в этой же стране, сравни-

ваемыми с общемировыми расходами на поиск полезных ископаемых, есть 

основания полагать, что показатель разведки, превышающий показатель до-

бычи, свидетельствует о будущем росте добычи, и наоборот [1]. 

Добыча полезных ископаемых является важной частью экономики 

многих стран, большинство из которых являются странами со средним уров-

нем дохода. К регионам с высоким уровнем вклада горнодобывающей про-

мышленности в экономику относятся Западная, Южная и Центральная Аф-

рика, Океания, Центральная Азия и Латинская Америка. Регионы с меньшим 

вкладом в национальное благосостояние: Западная Европа, Ближний Восток 

и Северная Африка, Япония и некоторые страны Южной Азии. 

Таблица № 1 

Топ-20 стран по модифицированному Индексу вклада горнодобываю-

щей промышленности ВИИЭР (ИВГП-Вр) [2] 

Страна Позиция в 1999 г.
Индекс ИВГП-

Вр в 1999 г. 
Позиция а 

2019г. 
Индекс ИВГП- Вр в 

2019 г. 
Дем. Респ. Конго 29 72.2 1 93.0 

Буркина- Фасо 64 55.6 2 92.9 

Мали 57 59.4 3 91.6 

Папуа Новая 
Гвинея 

3 89.5 4 91.1 

Эритрея 49 24.4 5 903 

Намибия 11 83.5 6 90.1 

Мавритания 9 84.9 7 89.5 
Суринам 42 66.5 8 89.3 

Перу 8 867 9 88.3 
Либерия 37 67.6 10 88.2 
Ботсвана 10 83.8 11 88.2 

Чили 4 88.6 12 878 
Замбия 5 875 13 873 
Гайана 2 90.8 14 872 

Сьерра- Леоне 19 77.2 15 87.1 
Монголия 27 72.8 16 86.0 
Австралия 6 87.4 17 84.6 

Гвинея I 91.7 18 843 
Танзания 41 669 19 834 
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Республика Кыр-
гызстан 

20 77.0 20 83.2 

 

Для дальнейшего получения выгоды и долгого, эффективного исполь-

зования горнодобывающего сектора перед странами с формирующейся ры-

ночной экономикой и высоким индексом ИВГП-Вр стоит важная задача 

обеспечить наличие рациональной политики управления социально-

экономическим развитием горнодобывающего комплекса, законодательства 

и нормативных положений, а также их выполнение компетентными работни-

ками [3]. 

Изменение общего мирового объема добычи полезных ископаемых 

обусловлено изменениями цен на металл/минеральное сырье. Однако в слу-

чае отдельных стран изменения в производительности, введение в эксплуата-

цию новых рудников, расширение действующих или закрытие добычи на ис-

тощенных месторождениях имеют такое же или даже более важное значение 

[4].  

 

Рис. 1. - Объем добычи по странам в середине 2010-х годов 

 

Объем добычи металлов и минералов на стадии разработки выражается 

в процентах от ВВП. На рис. 1 отражены объемы добычи относительно мас-
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штабов экономики [5]. Из 20 стран с наиболее высокими показателями добы-

чи только у Австралии, Чили, Перу и ДРК самые высокие показатели ИВГП-

Вр в 2019 г. Среди стран с наиболее высоким индексом ни одно из госу-

дарств не представило более 0,7% от общего объема добычи 2019 г., кроме 

Австралии и Чили. Все страны, входящие в топ-20 по индексу ИВГП-Вр, 

вместе составляют 19,1% от общемирового объема добычи, при этом Чили и 

Австралия, страны с высоким уровнем дохода, совместно составляют 13,3% 

[6]. 

Добыча золота является основным источником дохода не менее чем в 9 

странах, представленных в данном рейтинге топ-20. На рис. 2 также отраже-

на зависимость многих стран от колебаний цен на полезные ископаемые, 

будь то золото или медь, железная руда или уголь. Несколько иная ситуация 

в алмазодобывающих странах, ввиду олигопольного рынка алмазов, сохра-

няющего стабильность цен. 

 

 

Рис. 2. - Вклад сырьевых товаров в индекс ИВГП-Вр, топ-20 стран с 

низким и средним уровнем дохода, % 

 



Инженерный вестник Дона, №3 (2020) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2020/6378 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2020 

Добыча нетопливных полезных ископаемых вносит свою часть в экс-

порт многих стран. Вклад экспорта в индекс ИВГП-Вр в странах с низким и 

средним уровнем дохода является наиболее важным фактором, обусловли-

вающим высокие показатели. Страной с наиболее высокой долей полезных 

ископаемых в экспорте, 93% от общего объема, является Ботсвана. Сьерра-

Леоне, ДР Конго и Монголия являются – страны, где на общий объем экс-

порта приходится более 80% экспорта нетопливных полезных ископаемых. 

Мировая практика управления процессом поиска полезных ископаемых 

и развития горнопромышленного комплекса более подвержена изменениям, 

чем добыча, и зависит от времени и цен на металлы [7]. Данные георазведки 

обусловливают динамику горнодобывающей деятельности, высокие расходы 

на процесс управления разведкой в случае успеха могут заложить основу для 

увеличения добычи полезных ископаемых через 10–15 лет [8].  

Очевидно, что страны, богатые ресурсами, имеют явное преимущество 

перед другими, поскольку они обладают источником доходов для финанси-

рования управления социально-экономическим развитием горнодобывающих 

предприятий, однако, с другой стороны, управление преимуществом ресурс-

ной ренты создает хорошо известные проблемы макроэкономического регу-

лирования [9-10]. До недавнего времени подход, основанный на зависимости, 

был доминирующей нормой, утверждающей, что обилие минеральных ре-

сурсов препятствует экономическому развитию, а не облегчает его.  

Если бы НУД и СУД были богаты нетопливными минералами, их шан-

сы на экономическое развитие и социально-экономический прогресс, были 

бы выше, чем сейчас, когда добываются лишь ограниченные объемы нетоп-

ливных минеральных ресурсов. Безусловно, рассматриваемые показатели, 

отражают лишь некоторые аспекты экономического и социального развития. 

Однако, если бы НУД и СУД смогли обнаружить новые минеральные ресур-

сы, их шансы на экономическое развитие были бы выше. По-прежнему важ-
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но, чтобы страны-поставщики минеральных ресурсов не уделяли лишнего 

внимания ценам на полезные ископаемые в краткосрочной перспективе, а со-

храняли устойчивый подход и придерживались своих долгосрочных страте-

гий освоения полезных ископаемых, управления ими, а также возможной ди-

версификации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-010-00586. 
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