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Новая реальность 
непрерывного 
кризиса

П
очти десять лет назад, в� канун 
финансового кризиса 2008�года, 
Исследовательская группа «Кон-

струирование будущего» формально 
показала, что�мировая социально-эко-
номическая система входит в�длинную 
цепочку системных и�секториальных 
кризисов с� локальными периодами 
стабилизации. Исследование прово-
дилось совместно с�Российским науч-
ным центром «Курчатовский институт» 
в�рамках Федеральной целевой про-
граммы «Исследования и� разработ-
ки по� приоритетным направлениям 
развития научно-технологического 

комплекса России на�2007–2012�годы» 
(программное мероприятие согласно 
п. 1.1. Поисковое и�нормативное дол-
госрочное прогнозирование развития 
научно-технической сферы).

В�2014–2015�годах наша исследова-
тельская программа была направлена 
на�выявление основных факторов си-
стемного кризиса, оказывающих наи-
большее воздействие на� участников 
экономической деятельности, а�именно:

 ■ структурный кризис мировой экономики
 ■ кризис баланса сил
 ■ инфраструктурный кризис
 ■ социальный кризис

Специфика кризисных явлений для 
горнорудной отрасли складывается 
следующим образом:

1. Экономический кризис привел 
к�финансовому дисбалансу и�резкому 
колебанию цен на�сырье.

2. Кризис баланса сил проявился 
как�в�сильнейшем расширении азиат-
ских рынков, так и�в�военно-политиче-
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ской напряженности, создавшей нема-
лую сложность для�российского бизнеса 
в�доступе к�иностранному капиталу.

3. Инфраструктурный кризис несет 
в�себе ограничение доступа к�миро-
вым транспортным сетям. Кроме того, 
чрезвычайно обострилась проблема 
износа основных производственных 
фондов на�российских горнодобыва-
ющих предприятиях.

Российскому бизнесу, обладающему 
горнодобывающими активами, неиз-
бежно придется встроиться в�новую 
реальность непрерывного кризисно-
го давления. Ответить на�такой вызов 
российские горные предприятия смо-
гут, лишь реально увеличив эффектив-
ность и�нарастив меры инженерной 
безопасности. И�если увеличение эф-
фективности через технологическую 
модернизацию предприятий и�улучше-
ние практик управления на�объектах 
интуитивно понятно для�представите-
лей бизнеса, то�в�области обеспечения 
инженерной безопасности объектов 

ситуация значительно хуже. Но�по�мере 
все большего усложнения условий 
добычи неизбежно будут возникать 
ситуации аварийного характера, при-
водящие к�чудовищным убыткам.

Достаточно яркой иллюстрацией 
возможных последствий невнимания 
к� инженерной безопасности объек-
тов для� горнодобывающего бизнеса 
служит недавнее разрушение дамбы 
хвостохранилища в� Бенто-Родригес 
в� Бразилии� — владеющая объектом 
компания Samarco (совместное пред-
приятие BHP Billiton и�Vale) была вынуж-
дена выплатить 5,2 миллиарда долла-
ров штрафных компенсаций.

Таким образом, компании, своевремен-
но не�реализовавшие адекватных мер 
по�технологической безопасности на�гор-
ных предприятиях, будут вынуждены уйти 
с�рынка. Те�же компании, которые внедрят 
инженерные системы, защищающие 
от�природных и�техногенных катастроф, 
не�станут героями мрачной новостной 
сводки и�смогут сохранить спокойствие 
и�стабильность своего бизнеса.

Деревня Бенто-Родригес после аварии (Senado Federal, 2015)
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МИР ВОШЕЛ В СОСТОЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО КРИЗИСА. 
Быстрого выхода из него нет. Бизнесу и государствам 

всего мира придется существовать в новой, более суровой 

реальности и искать новые возможности для действия.

ГРАНИ ОБЩЕГО КРИЗИСА, 
затрагивающие горную отрасль и компании, связанные с ней, 

в основном сводятся к трем проявлениям — финансовому кризису, 

мировому кризису баланса сил и инфраструктурному кризису.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСБАЛАНСЫ, 
вызвавшие финансово-экономический кризис 2008 года, не были устранены 

и создадут значительные сложности для ведения бизнеса в ближайшие 

годы. Российским компаниям придется существовать в условиях валютной 

и ценовой волатильности и расстройства финансово-кредитной системы.

ЦЕНТР МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
все больше смещается в сторону стран Азии — практически 

единственного источника серьезного экономического роста 

в мире. Российскому бизнесу необходимо уделять еще большее 

внимание экспортным проектам в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

и учиться работать с технологиями и материалами, созданными в 

Азии. Перераспределение политической власти в мире, вызванное 

возвышением стран Азии, будет формировать вспышки политической 

напряженности, результатом которых могут стать дополнительные 

ограничения в мировой торговле и санкционные войны.
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ОБЕСЦЕНЕНИЕ МИРОВЫХ ВАЛЮТ, 
ограничения на доступ к зарубежным кредитам, ожидаемая общемировая борьба 

по искоренению оффшоров, нарушение неприкосновенности банковских вкладов 

по образцу кипрской конфискации 10% вкладов приведут к формированию 

новой модели ведения бизнеса. Значительно увеличится важность партнерских 

связей, лояльности персонала и иных нематериальных активов.

МИРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
крайне изношена в западных странах и бывших социалистических республиках 

и не успевает за экономическим развитием стран новой индустриализации. 

На фоне грядущей волны аварий на объектах инфраструктуры ожидается 

увеличение внимания властей и бизнеса к обеспечению инженерной 

безопасности на транспортных, энергетических и промышленных объектах.

ГОРНАЯ ОТРАСЛЬ 
будет активно испытывать воздействие всех перечисленных форм 

кризиса. Главные вызовы для российской горной отрасли — крайняя 

волатильность цен на сырьевые товары и высокий риск технологических 

аварий по мере перехода к добыче все более трудноизвлекаемых запасов 

полезных ископаемых. Ответ на вызов кризиса для горной отрасли 

возможен через повышение эффективности горных предприятий и 

активного внедрения средств инженерной защиты объектов.
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Горное дело в7эпоху 
системного кризиса
Mining in the age of systemic crisis

Аннотация. В�ближайшие десятилетия мир будет 
претерпевать серьезнейшие изменения в�сферах 
геоэкономики, финансовой системы, инфраструктур-
ных сетей. Представляем обзор основных изменений 
глобальных рынков и�обзор внутрироссийских эко-
номических тенденций в�горном деле.

Ключевые слова: мировая экономика, экономиче-
ский кризис, инфраструктурные сети, горное дело

Summary. In the next decades, the world will be evolved 
in dramatic changes in the fi elds of geoeconomics, fi -
nancial systems, infrastructure networks. We present 
an overview of the major changes at global markets and 
a review of Russian domestic economic trends in the 
area of mining.

Keywords: global economy, economic crisis, infra-
structure networks, mining

КРИЗИСНЫЙ ФРОНТ

Уже восьмой год весь мир находится 
в�самом глубоком экономическом кри-
зисе со� времен Великой депрессии 
1930-х годов, и� последние новости 
не�прибавляют оптимизма. Стимули-
рующее воздействие мер, позволив-
ших смягчить воздействие долгового 
кризиса 2007–2008�годов, возникшего 
в� результате пузыря американских 
ипотечных облигаций, иссякает. Ми-

ровая экономика все хуже поддается 
управлению привычными инструмен-
тами правительств и�центральных бан-
ков. Сегодня мы столкнулись не�с�по-
верхностным дисбалансом в�структуре, 
основанной на�здоровых основаниях, 
а�со�структурным и�всеобъемлющим 
кризисом, затрагивающим почти все 
аспекты мировой экономики.

Чтобы понять глубину и�структуру те-
кущего кризиса, необходимо обратиться 
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ко�времени, когда были заложены ос-
новы современного этапа мировой 
экономики, обеспечившие ее развитие 
на�протяжении почти 30�лет, а�равным 
образом и�пределы этого развития.

ФУНДАМЕНТ КРИЗИСА
Вопреки ряду мифов, экономика в�ее 
капиталистическом варианте�— то�есть 
в�течение последних 400�лет�— в�прин-
ципе является нестабильной системой 
и� развитие этой системы осущест-
вляется в� ходе масштабных взлетов 
и�падений.

Конечно, случались и� эпохи ста-
бильного и� активного роста, по-
добные послевоенному «золотому 
тридцатилетию», но� обычно они 
приходились на�этап восстановления 
после глубочайших кризисов. 20–
30�лет это колоссальный срок с�точ-
ки зрения какого-либо конкретного 
бизнес-предприятия или�отдельной 
предпринимательской или�бизнес-ка-
рьеры. Однако с�общесистемной точ-
ки зрения для�мировой экономики это 
довольно незначительный отрывок 
времени. Более того, как� оценивал 
Йозеф Шумпетер, в� вопросах капи-
талистического развития сто лет�— 

это� «короткий срок» (цит. по: Арри-
ги�Д., 2006. С. 280).

Мировая экономика перешла на�ка-
питалистические рельсы примерно три 
столетия назад и�с�тех пор двигалась 
от�кризиса к�кризису, в�ней менялись 
лидирующие страны и� включались 
все новые зоны, пока, наконец, в�кон-
це XX�века в�нее не�был втянут прак-
тически весь земной шар. Рассуждая 
в� рамках модели Джованни Арриги 
(Арриги, 2006), экономические про-
цессы последних 45� лет можно опи-
сать как�окончание четвертого цикла 
накопления в�развитии капиталистиче-
ской системы, лидирующей экономикой 
в�которой являются США.

Модель системных циклов накопле-
ния выстроена вокруг процессов рас-
пределения благ в�верхнем, элитном 
сегменте экономики, центральным 
для�которого является взаимодействие 
крупного капитала и� политического 
руководства (Арриги, 2006). Основа 
модели независима и�по�отношению 
к�экономикам локального обмена (су-
ществующими в�течение многих ты-
сячелетий), и�по�отношению к�модели 
производства, будь оно традиционным 
или�индустриальным.

Рис. 1. Британский и американский циклы накопления и гипотетический китайский 
цикл. Переработка из: Арриги, 2006
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Вопрос о�том, ждет�ли человечество 
начало очередного цикла развития 
капиталистической экономики с�гео-
графическим центром где-то� в� дру-
гом месте (ряд авторов высказыва-
ли предположение о� перемещении 
центра мировой экономики в�Китай 
(Arrighi, 2007)) или�же в�ходе эконо-
мических пертурбаций ближайших 
20�лет придется переходить к�эконо-
мическим практикам в�социалистиче-
ском полуплановом духе, является от-
крытым (см., например: Валлерстайн 
и�др., 2015). Несмотря на�то, будет�ли 
этот капиталистический цикл послед-
ним или�же нет, период пересборки 
мировой экономики обещает быть 
бурным.

Поворот 1980-х гг.
Фундамент современного состояния 
мировой экономики был заложен 
в�ходе «неолиберальной революции» 
в� экономической политике ведущих 
западных стран, позволившей им пре-
одолеть стагнацию 1970-х годов. В�ходе 
той�же революции сформировались ус-
ловия для�сегодняшнего кризиса.

К� 1970-м годам ведущие мировые 
экономики (США, европейские страны 
и�Япония) столкнулись с�исчерпанием 
модели развития, основанной на�кейн-
сианском регулировании экономики 
и�активной роли государства в�эконо-
мике, обеспечившей быстрый послево-
енный рост. Эффективность прежних 
мер кейнсианского стимулирования 
значительно снизилась (Harvey, 1991). 
Доходность промышленности падала 
по�мере нарастания конкуренции меж-
ду американскими, немецкими и�япон-
скими концернами, несмотря на�мас-
штабную модернизацию производств 
и�улучшение управленческих практик 
(Бреннер, 2014).

Экономика США ушла в� стагфля-
цию. Влияние лидирующей держа-
вы� — США� — было в� значительной 
степени подорвано унизительным 
поражением во�вьетнамской войне. 
Нефтяной шок 1973� года и� много-
кратное увеличение цен на� нефть 
продемонстрировали западным стра-
нам пределы их�власти. Финансовый 
капитал утекал из�США на�развиваю-
щиеся рынки, поддерживая развитие 
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промышленности стран третьего 
мира, что�еще�больше увеличивало 
конкуренцию (Arrighi, 2007)

В�условиях длительной экономиче-
ской стагнации к� власти в� западных 
странах пришли элиты, ориентирован-
ные на�пересмотр послевоенного кон-
сенсуса и�нахождение возможностей 
для�активного развития. Необходимо 
отдавать себе отчет в� том, что� этот 
политический переход был во� мно-
гом вынужденным�— на�сохранение 
статус-кво работала управленческая 
инерция и�развитые послевоенные ин-
ституты�— «большое правительство» 
и�профсоюзное движение.

Однако необходимость сохранения 
динамизма в�экономическом развитии, 
стремление корпораций к�сохранению 
прибыли в� условиях все усиливаю-
щейся конкуренции и� десятилетнее 
идеологическое наступление правых 
экономистов и�политологов (т. н. «Во-
йна идей») сделали возможным поли-
тический поворот, ассоцирующийся 
с� именами Рональда Рейгана в� США 
и�Маргарет Тэтчер в�Великобритании 
(Arrighi, 2007; Харви, 2007).

Неолиберальный порядок
Если проигнорировать многочислен-
ные страновые вариации, неолибе-
ральный экономический поворот мож-
но свести к�следующему:

1.�Отход от�кейнсианского экономи-
ческого стимулирования экономики 
и�политики поддержания полной за-
нятости. Поддержка неконкурентоспо-
собных промышленных предприятий 
была свернута. Наиболее известным 
прецедентом такой политики стал от-
каз Великобритании от�поддержки сво-
ей угольной промышленности.

2.� Приватизация госпредприятий 
и�инфраструктуры. Инфраструктурные 
рынки были либерализованы, государ-
ства стремились отказаться от�финан-
сирования инфраструктурных проек-
тов (WRR: 2008).

3.�Отход от�ориентации на�промыш-
ленное развитие в�качестве драйвера 
экономического роста. Ликвидация убы-
точных предприятий, слом сопротив-
ления профсоюзов, масштабный вынос 
производств в�открывающиеся для�запад-
ного и�японского капитала Китай, Индию 
и�страны Юго-Восточной Азии (ЮВА).
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В� балансах промышленных кор-
пораций значительно выросла доля 
дохода от�финансовой деятельности.

4.� Многочисленные ограничения 
на� движения финансового капитала, 
введенные после биржевого краха 
1929� года и� начала Великой депрес-
сии, были отменены, что� вызвало 
значительный рост рынка долговых 

обязательств и�стало причиной волны 
слияний и�поглощений в�1980-е годы. 
Из� 500 крупнейших промышленных 
компаний США в�1980�году�143 (28 %) 
были поглощены к�1989�году (Shleifer et 
al., 1991). Кульминацией этого процесса 
стала отмена закона Гласса–Стигалла 
в�1999�году, разделявшего американ-
ские банки на�коммерческие (главной 

Рис. 2. Доля различных секторов экономики в ВВП США (Krippner, 2005)

Рис. 3. Доля различных отраслей в корпоративных прибылях в экономике США 
(Krippner, 2005)
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задачей которых была выдача креди-
тов) и�инвестиционные (занимающиеся 
операциями с�ценными бумагами).

5.� Снятие ограничений на� движе-
ние товаров и� капиталов между го-
сударствами. Дерегуляция мировой 
торговли в� сочетании с� развитием 
информационных технологий позво-
лила осуществить масштабный вынос 
производств в�развивающиеся страны. 
Также в�рамках глобализационной по-
литики ряд стран был принужден к�от-
казу от�протекционизма и�поддержки 
национальной промышленности.

6.� Переход к� активному наращи-
ванию долгов корпорациями и� го-
сударствами. За� два президентских 
срока Рональда Рейгана (1981–1989) 
государственный долг США вырос 
с�1�трлн до�2,9 трлн долларов�— т. е. 
рост госдолга составил 190 % (Kessler, 
2014). С�1980-х годов США из�мирового 
лидера ликвидности и�источника кре-
дитных средств превратились в�миро-
вого должника (Arrighi, 2007).

Неолиберальный поворот оказал-
ся неожиданно успешным, позволив 
экономическим лидерам продлить 
развитие на�три десятилетия. Финан-
совый бум в�экономике США позволил 
обеспечить «прекрасную эпоху» конца 
1980-х�— 1990-х годов�— экономический 
рост, длительное высокое потребле-
ние и�доходы высших классов и�части 

средного класса. Развитие финансо-
вого сектора также позволило влить 
значительные средства в�создание т. н. 
«новой экономики»�— технологических 
и�интернет-компаний, развивавшихся 
в�сверхбыстром темпе до�биржевого 
краха «дот-комов» в�2001�году.

Падение влияния США было повер-
нуто вспять. Увеличение военного 
бюджета США и� рейгановская про-
грамма «Звездные войны» сначала 
позволили американскому руковод-
ству заставить руководство СССР ис-
кать пути к�реформированию через 
вливание в�мировую экономику. Ката-
строфический характер реформиро-
вания советской экономики надолго 
избавил США от�сколько-нибудь зна-
чимых соперников на�мировой арене.

Неолиберальная политика демонстри-
ровала свою успешность в�течение двад-
цати лет. За�это время у�политического 
руководства западных стран и�предста-
вителей крупного бизнеса сформиро-
валась убежденность в�том, что�такое 
развитие может осуществляться нео-
граниченно долго. Критики, указавшие 
на�неустойчивость экономического раз-
вития за�счет бесконечного увеличения 
долговой нагрузки и�склонность финан-
сового сектора к�рискованным спекуля-
циям, были вытеснены из�мейнстримной 
науки и�средств массовой информации. 
Однако кризис 2008�года указал на�то, 
что�опасения были оправданы.
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КРИЗИС СЕГОДНЯ

Сформировавшаяся в� 1980-е годы 
модель экономики ориентировалась 
на� развитие финансового сектора 
и�рост стоимости финансовых акти-
вов как�главного мотора экономики. 
Столкнувшись с�рецессиями начала 
1990-х годов, правительства запад-
ных стран низкими процентными 
ставками простимулировали частный 
сектор к�наращиванию задолженно-
сти� — заменив этим традиционное 

кейнсианское наращивание государ-
ственного долга.

В�результате большая часть 1990-х 
годов прошла под�знаком спекулятив-
ного роста т. н. «новой экономики»�— 
технологических и�интернет-компаний 
(в�2001�году этот рост закончился бир-
жевым крахом). Потребление в�запад-
ных странах активно росло, несмотря 
на� стагнацию реальных доходов,� — 
американские домохозяйства при-
соединились к�модели жизни в�долг. 

Рис. 4. Процентная ставка ФРС, 1954–2016 гг. (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2016)

Рис. 5. Рынок внебиржевых деривативов (в номинальной стоимости) 
в сравнении с ВВП США и мировым ВВП (Bank for International Settlements, 2016; 
International Monetary Fund, 2016)
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Все больше представителей средних 
и�даже нижних классов стали практи-
ковать игру на� бирже. Промышлен-
ную продукцию для�этого западного 
праздника жизни поставляли новые 
индустриальные страны�— в�первую 
очередь Китай, развивавшийся фан-
тастическими темпами и�стремительно 
осваивающий производство все более 
сложной и�технологичной продукции.

На�фоне увеличения долговой на-
грузки произошел взлет финансового 

сектора, превращавшего традицион-
ные акции и� облигации корпораций 
(а� равно и� долговые обязательства 
домохозяйств) во�все более сложные 
финансовые инструменты. Господ-
ствующая экономическая идеология 
уверяла, что�уровень финансовой ин-
женерии позволяет купировать любые 
риски, а�политика центральных банков 
позволит обеспечить практически 
бесконечный рост. Значительное чис-
ло частных лиц, играющих на�бирже, 

Рис. 6. Общие долги американских компаний и деривативы 
(Federal Reserve Bank of St. Louis, 2016)

Рис. 7. Госдолг США (Congressional Budget Office, 2015)
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создавало иллюзию справедливости 
в� распределении благ от� доходов 
финансового сектора. В� медийном 
пространстве стали доминировать 
представления о�мире будущего, где 
практически все население западных 
стран будет жить за�счет доходов с�фи-
нансовых инвестиций.

Эта модель впервые дала сбой 
в�2001�году во�время кризиса «дот-ко-
мов», когда оказалось, что� помимо 
обладания какой-либо великой идеей 
или�ключевыми компетенциями корпо-
рации обязаны генерировать прибыли. 
Последствия кризиса были достаточно 
быстро устранены за�счет роста обо-
ронного бюджета США на�фоне войн 
в� Афганистане и� Ираке и� надувания 
следующего, гораздо более крупного 
пузыря на�рынке недвижимости в�США, 
ставшего хрестоматийным примером 
безответственности финансового 
сектора и�легковерности населения. 
В�2008�году на�балансе у�обанкротив-
шегося банка Lehman Brothers оказа-
лось плохих долгов на�полтриллиона 
долларов. В�странах ЕС вырос не�ме-
нее внушительный пузырь долгов го-
сударств�— «младших членов ЕС», ак-
тивно пользовавшихся возможностью 
наращивать задолженность в�европей-
ской валюте.

Решение, найденное западными пра-
вительствами, было достаточно в�духе 
времени�— все проблемы были «зали-
ты деньгами». В�2000–2016�годах госу-
дарственный долг ведущих западных 

стран увеличивался сверхбыстрыми 
темпами, заметно опережая рост ВВП. 
Кризис 2008� года еще� больше разо-
гнал этот процесс�— так, за�время двух 
президентских сроков Барака Обамы 
госдолг США вырос на�53 % и�превысил 
19 трлн долларов. По�оценкам экспертов 
McKinsey, c 2007 по�2014�год объем за-
долженности в�мире увеличился на�57 
трлн долларов� — преимущественно 
за�счет наращивания государственного 
долга (McKinsey Global Institute, 2015).

ФРС США и�другие ведущие центро-
банки западных стран прибегли к�поли-
тике нулевых или�даже отрицательных 
процентных ставок, а�также активного 
«количественного смягчения». Такая 
политика ставила своей целью обе-
спечение роста любой ценой, однако 
привела в�основном к�надуванию оче-
редных финансовых пузырей�— реаль-
ная экономика практически везде про-
игрывала по�доходности инвестициям 
в�ценные бумаги. Даже в�КНР, облада-
ющей богатыми традициями ручного 
управления экономикой и� склонно-
стью к�активным полицейским мерам, 
значительная часть влитых в�экономи-
ку денег ушла на�финансовые рынки, 
обрушившиеся в�конце 2015�— начале 
2016� года. По� ряду экспертных оце-
нок, стимулирующая политика цен-
тробанков исчерпала почти все свои 
возможности к�началу 2016�года (The 
Economist, 2016).

За�счет снижения процентных ста-
вок в�экономики западных стран и�Ки-

с 2014 года с 2014 года с 2014 года
Реал к доллару Ринггит к доллару Рубль к доллару

 –3.9 %  –4.6 %  –3.1 %

2.36 3.28 32.90

3.85 4.30 67.68

Бразилия Малайзия Россия

Счет 
текущих 
операций 
вB%BВВП

Счет 
текущих 
операций 
вB%BВВП

Счет 
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операций 
вB%BВВП
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тая было влито огромное количество 
средств, в�своей значительной части 
перенаправленных не�на�инвестиции 
в�реальную экономику, а�на�биржевые 
спекуляции. На� финансовых рынках 
с�2007�года успешно был создан ряд 
новых «пузырей». К� числу наиболее 
проблемных относится «сланцевый пу-
зырь», выстроенный вокруг долговых 
обязательств американских нефтега-
зодобывающих компаний. Существуют 
серьезные опасения по�поводу других 
секторов�— в�частности, биотехнологи-
ческих компаний. На�начало 2016�года 
появились серьезные опасения по�по-
воду устойчивости мировых системо-
образующих банков после резкого 
падения акций Deutsche Bank.

Рынки новых игроков�— т. н. emerging 
countries, к�которым относится и�наша 
страна, также пребывают в� кризисе, 
связанном с�оттоком капитала обратно 
в�центр мировой финансовый системы 
и�снижением цен на�биржевые товары. 
Серьезное падение национальных ва-
лют относительно доллара испытала 
не�только находящаяся под�санкциями 
и�давлением падающей цены на�нефть 
Россия, но�и�Бразилия, Турция, Малай-
зия и�ЮАР.

Перспективы
Структура сегодняшнего момента 
определяется в�первую очередь тем, 
что� основания ни� американского, 
ни� европейского кризиса, а� равно 
как� и� проблема избыточных произ-

водственных мощностей в�Азии, рас-
считанных на� поставки продукции 
на�американские и�европейские рынки, 
устранены не�были.

В� целом, рост долговой нагрузки 
и�огромная финансиализация не�были�бы 
столь тревожными факторами, если�бы 
мир стоял на�пороге масштабного эко-
номического роста. Но�реальная миро-
вая экономика растет медленно, а�наи-
большая долговая нагрузка приходится 
на�медленно развивающиеся страны.

Все лидирующие державы находятся 
в�постоянном поиске новых перспек-
тивных направлений развития, откуда 
проистекают периодически возникаю-
щие разрекламированные «грядущие 
прорывы» в�нано-, био- или�экотехно-
логиях, но�(при�всем уважении к�новым 
технологическим решениям) каких-ли-
бо новых сверхдоходных секторов эко-
номики не�возникает, а�лишь иногда 
возникают высокотехнологические 
финансовые «пузыри».

Уже достаточно давно в�случае воз-
никновения трудностей на� мировых 
рынках все с�надеждой смотрели на�Ки-
тай�— по�крайней мере до�последних 
биржевых крахов конца 2015�— начала 
2016�года. Перспективы китайской эко-
номики омрачают биржевые пузыри, 
зависимость от�потребления западных 
стран и� медленно идущая структур-
ная перестройка экономики. Однако, 
несмотря на�сегодняшние трудности, 
именно развитие Китая является важ-
нейшим фактором будущего.

Рис. 8. Падение курсов 
валют Бразилии, 
Малайзии, России, ЮАР 
и Турции по отношению 
к доллару (Cui, 2015)

с 2014 года с 2014 года
Рэнд к доллару Лира к доллару

 –5.4 %  –5.7 %

10.49 2.15

13.63 3.02

ЮАР Турция

Счет 
текущих 
операций 
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ЭКСПАНСИЯ КАПИТАЛИЗМА

Неолиберальная экономическая поли-
тика в�лидирующих западных странах 
привела к�масштабной географической 
экспансии. Экономики социалистиче-
ских стран, в� первую очередь СССР, 
не�сумели выдержать военно-техно-
логическую конкуренцию с�западными 
странами. После коллапса СССР эконо-
мики стран бывшего соцблока и�пост-
советские страны были оперативно 
включены в�единую мировую эконо-
мику�— в�разной степени сохранности. 
Параллельно в�нее�же были включены 
многие страны третьего мира�— по-
сле проведения в�них рыночных ре-
форм, сопровождавшихся тотальной 
деиндустриализацией и�включением 
в�производственные цепочки на�незна-

чительных ролях поставщиков сырья 
или�дешевой рабочей силы.

Последствия крушения Советского 
Союза и�выстраивание постсоветской 
рыночной экономики в�силу естествен-
ных причин стало важнейшим процес-
сом для�жителей России. Однако с�точки 
зрения мировой экономики наиболее 
важными были процессы в�других ре-
гионах мира.

Финальный рывок экспансии капита-
лизма привел к�включению в�единую 
систему рынков практически всего 
населения. Важнейшим последствием 
такой политики с�начала 1980-х годов 
стало активное включение в� миро-
вую экономику наиболее населенных 
стран мира�— КНР и�Индии. Именно 
включение Китая в� мировые произ-
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водственные и�финансовые цепочки 
стало важнейшим фактором в�измене-
нии гео экономического баланса сил.

ПОДЪЕМ АЗИИ

Первым прецедентом масштабного ак-
тивного включения Азии в�мировую 
экономику стало сверхбыстрое разви-
тие Японии в�1945–1973�годах. После 
Второй мировой войны американское 
руководство для� противодействия 
СССР в�своей внешней политике ре-
шило опереться на�две потенциаль-
но сильные экономики, способные 
включиться в�американскую систему 
влияния на� подчиненных ролях,� — 
Германию и� Японию, находившихся 
под�полным военным контролем США 
и� обладавших высокой производ-

ственной культурой (Бреннер, 2014; 
Arrighi, 2007).

Японское экономическое чудо, ос-
нованное на�полукомандном корпора-
тивном капитализме и�специализации 
на�трудоинтесивных отраслях, стало 
образцом для�более позднего эконо-
мического роста «Азиатских тигров»�— 
Южной Кореи, Сингапура, Гонконга 
и� Тайваня. Все «тигры» находились 
в�схожей экономической позиции по�от-
ношению к�центру мировой экономики 
и�были политически зависимы от�США.

Рецепт экономического развития, 
выбранный Японией, впоследствии 
стал универсальным для�всех азиатских 
быстроразвивающихся стран. На�пер-
вом этапе страна по�максимуму реа-
лизует свои запасы дешевой рабочей 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


22 | ГЛОБАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ ИЗ | Спецвыпуск №2 | 2016 

Рис. 9. Население мира по7континентам в70–20127гг. (Пиккети, 2015) 

силы, специализируясь на�трудоемких 
производствах, в� частности легкой 
промышленности, металлургии и�пр. 
На�следующем этапе экономика пере-
ходит к�более технологически сложным 
отраслям, таким как�кораблестроение, 
химическая промышленность, автомо-
билестроение и�производство электро-
оборудования. Финальным этапом ста-
новится освоение наиболее сложных 
форм промышленного производства: 
бытовая техника, микроэлектроника, 
высокоточные приборы и�прочее (Рай-
нерт, 2011).

Такая политика ускоренного разви-
тия требует значительной координации 
со�стороны государства и�постоянных 
договоренностей между государством 
и�крупным бизнесом, занимающим ис-
ключительное положение в�экономике. 
Для� большей части быстроразвива-

ющихся азиатских стран также были 
характерны достаточно деспотичные 
политические режимы, позволявшие 
в�случае необходимости регулировать 
экономику командно-административ-
ными мерами.

Включение Китая в� азиатскую мо-
дель развития нарушило привычный 
баланс. В�отличие от�Японии и�«тигров» 
Китай имел статус «великой державы» 
с�момента образования ООН, обладал 
ядерным оружием и�значительными во-
оруженными силами�— что�позволило 
ему осуществлять развитие не�на�вас-
сальных условиях (Arrighi, 2007). Сле-
дует отметить, что�в�ходе включения 
в�глобализированную экономику ядер-
ный статус получила и�Индия.

Доля богатства, приходящаяся 
на�густонаселенные и�активно разви-
вающиеся Китай, Индию и�Бразилию, 
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Рис. 10. Смещение географического центра мировой экономики в71000–20257гг. 
(McKinsey Global Institute, 2012)

в�течение последних двадцати лет уве-
личивалась поразительными темпами. 
Невероятный рост Китая позволил ему 
обогнать США в�качестве крупнейшей 
экономики мира по� паритету поку-
пательной способности в� 2014� году. 
За�счет сверхбыстрого роста китайской 
и�индийской экономики в�мировой эко-
номической системе выравнивается 
дисбаланс, сформировавшийся более 
двухсот пятидесяти лет назад.

ВЕЛИКОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ

Политическое и�экономическое лидер-
ство западных стран воспринимается 
нами как� естественное. Но� следует 
помнить, что�с�точки зрения «большой 
истории» это довольно кратковремен-
ное явление. До�самой эпохи промыш-
ленной революции экономика Китая 

и�Индии была заметно более крупной 
и� богатой, нежели экономика стран 
Европы.

Еще�четыре века назад, в�началь-
ный период Великих географических 
открытий, европейские страны были 
намного менее развитыми, нежели Ки-
тай, обладавший технологиями, позво-
ляющими строить значительно более 
крупные корабли, и�организационной 
мощью, дающей возможность адми-
нистрировать огромное государство. 
В�европейских�же странах, достаточ-
но бедных по�мировым меркам, в�это 
время сформировалась капиталисти-
ческая кредитная экономика, ориенти-
рованная на�бесконечную экспансию. 
Способность европейцев мобилизо-
вать денежные ресурсы на� дальние 
торговые экспедиции позволила стра-
нам Европы захватить Новый Свет 
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Рис. 11.  Мировое производство в 1700–2012 гг. (Пиккети, 2015)

и�морские торговые пути в�Индийском 
океане, обеспечив бесперебойный 
приток товаров и�ресурсов в�Европу 
(Arrighi, 2007; Голдстоун, 2014).

Впоследствии сочетание кредит-
ной экономики и�инженерного знания 
позволило осуществить индустри-
альную революцию начала XVIII�века, 
за� счет которой западные страны 
ушли в�стремительный отрыв от�стран 
Востока.

В� настоящее время, по� мере того 
как�неимоверный промышленный рост 
сделал технологии и�образ жизни, ха-
рактерный для�индустриального обще-
ства, естественными для�Китая, Индии 
и�значительной части Юго-Восточной 
Азии, мировая экономика начинает 
возвращаться к�своему естественному 
состоянию�— в�котором позиция стран 
Европы не�является центральной.

ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ

КНР и�Индия интегрировались в�ми-
ровую экономику преимущественно 
на�своих условиях. В�отличие от�Рос-
сии, потерявшей значительную часть 
промышленности, КНР сохранила 
и�преумножила свои производствен-
ные активы. Западный капитал нуж-
дался в� китайском рынке и� рабочей 
силе в�большей степени, нежели Ки-
тай нуждался в� западном капитале. 
Американские компании столкнулись 
с�простой дилеммой�— или�инвести-
ровать в� Китай и� воспользоваться 
преимуществами дешевого китайского 
труда и�растущего рынка, или�отдать 
этот рынок конкурентам (Arrighi, 2007).

Позиция незаменимого дешевого 
сборщика со� значительными запа-
сами дисциплинированной рабочей 
силы позволила руководству КНР 
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Рис. 12. Рост экономик стран БРИК (World Bank, 2016) 

Рис. 13. Прямые иностранные инвестиции в страны БРИК ( Global Intellectual Property 
Center; US Chamber of Commerce, 2013)

навязывать свои условия западным 
компаниям. Постепенно в�Китай выно-
сились не�только все более сложные 
производства, но�и� конструкторские 
и�научные центры. Несмотря на�член-
ство в� ВТО, китайское руководство 
осуществляло вполне традиционное 
давление на� иностранный бизнес 
в�секторах, считающихся стратегиче-
скими. Так, в�2010�году Yahoo была вы-
нуждена продать свою долю в�системе 

интернет-торговли Alipay. В�принципе, 
на�китайском рынке онлайн-услуг ино-
странные компании обладают лишь не-
значительными долями (Hsueh, 2016). 
При�этом срок копирования западных 
технологических ноу-хау оказался 
крайне быстрым. Китайские инжене-
ры осваивают новые технологические 
концепции, такие как�модульное ком-
плектование, быстро адаптируемое 
производство и�гибкая автоматизация, 
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Рис. 14. Урбанизация в мире; число жителей урбанизированных зон, % от общего числа 
(The Economist, 2012) 

со� все� меньшим запозданием по� от-
ношению к� западным компаниям 
(McKinsey Global Institute, 2015).

Сумев встроиться в�азиатскую мо-
дель капиталистического развития, од-
ной из�составляющих которой в�XX�веке 
была ориентация на�американский ры-
нок промышленных товаров и�на�хра-
нение значительной части резервов 
в� виде американских казначейских 
облигаций, Китай тем� не� менее со-
хранил максимальную независимость 
от�Соединенных Штатов, постепенно 
усиливая свои вооруженные силы 
и�наращивая свое влияние на�соседей 
по�региону.

Китай, Индия и� Бразилия стали 
основными локомотивами миро-
вой экономики в�1990–2000-х годах. 
Вместе с�ними активно развивались 
страны «второго эшелона»: Турция, 
Индонезия, Мексика, Таиланд и�дру-
гие. В� 2000-е годы к� ним присоеди-
нилась Россия, вышедшая из�кризиса 
1990-х годов. С�середины 2000-х годов 
в�числе локомотивов стала упоминать-

ся и� экономика Южно-Африканской 
Республики.

Несмотря на�политику ряда ведущих 
стран, нацеленную на� реиндустриа-
лизацию и�экономические колебания, 
связанные с�активным бегством капи-
тала в� доллар, колоссальный объем 
промышленных производств, вынесен-
ных в�страны Азии, и�темп технологи-
ческого развития, набранный Китаем 
и�Индией, делают смещение в�мировом 
экономическом балансе в�сторону но-
вых лидеров долговременным явле-
нием, экономические и�политические 
последствия которого Россия будет 
ощущать на�протяжении ближайших 
десятилетий.

УРБАНИЗАЦИЯ АЗИИ

Как� Япония и� «Азиатские тигры» 
в� 1950–1980-х годах, новые лидеры 
экономического роста переживают 
стремительную урбанизацию. Но�мас-
штаб китайской и�индийской экономики 
придает этому процессу мировую зна-
чимость. Если к�началу экономических 
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Рис. 15. Распределение глобального среднего класса (OECD, 2010)

реформ Ден Сяопиня в�1978�году в�Ки-
тае в�городах жило 172 миллиона чело-
век, то�к�2006�году�— уже 577 миллио-
нов человек. Всего с�1949�года в�Китае 
появилось более 600 новых городов 
(McKinsey Global Institute, 2009).

Урбанизация и рост среднего 

класса в Китае и Индии формируют 

устойчивый спрос на минеральное 

сырье и энергоресурсы. Именно 

на удовлетворение этого спроса 

ориентированы многие новые 

инфраструктурные проекты в России

По�оценкам McKinsey Global Institute, 
к�2030�году в�Китае будет насчитывать-
ся 221 город с�населением более 1 мил-
лиона человек, а�всего в�этих городах 
будет концентрироваться более 70 % 
населения страны. Общее городское 
население КНР к�2030�году превысит 
миллиард человек (McKinsey Global 
Institute, 2009). В� Индии к� 2030� году 

ожидается рост городского населения 
до�590 млн человек (McKinsey Global 
Institute, 2010).

Следует отметить, что�инфраструк-
т урное строительство в� Индии 
и�в�мень шей степени в�Китае не�успе-
вает за�темпами урбанизации, что�при-
водит к� значительной перегрузке 
транспортных инфраструктур, транс-
портным заторам, проблемам с�водо-
снабжением и�канализацией, а�также 
масштабным блэкаутам.

На�долю Китая, Индии и�Бразилии 
приходится не� только значительная 
часть населения мира, но�и�все воз-
растающая часть мирового среднего 
класса, определяющего запрос на�по-
требление промышленных товаров и, 
соответственно, определяющего гео-
графию мировой торговли.

Вместе с�этим значительные демо-
графические резервы�— большие мас-
сы бедного населения�— определяют 
значительный «запас роста» китайской, 
индийской и�бразильской экономики 
и�сдерживают рост зарплат работников. 
Вместе с�тем�уже китайские компании 
постепенно переходят к� аутсорсин-
гу ряда производств в�более бедные 
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Рис. 16. Доля населения, занятого в сельском хозяйстве (HSBC, 2011)

страны ЮВА. Следует помнить, что, 
несмотря на� ошеломляющие темпы 
роста, Китай и�Индия остаются доста-
точно бедными странами. Богатство 
на�душу населения во�всех трех странах 
значительно отстает даже от�россий-
ского уровня, не�говоря уже об�уровне 
развитых стран. Население, относимое 
к�«крайне бедным» в�обеих странах, за-
метно больше, чем�все население Рос-
сии. В�Индии, Индонезии и�Китае более 
10 % ВВП приходится на�сельское хозяй-
ство, причем в�нем занято более трети 
населения. Во�многом этот «запас бед-
ности» обеспечивает интенсивность 
развития�— в�особенности для�азиат-
ских трудоинтенсивных экономик.

Перспектива 
и>устойчивость Китая

Западными экспертами регулярно под-
нимается вопрос о�дальнейшем гео-
графическом перемещении зон про-
мышленного роста в�сторону бедных 
стран ЮВА и�Африки (McKinsey Global 
Institute, 2010). Тем�не�менее на�пути 
подобного переноса стоят недостаточ-
но развитые в�этих странах механизмы 
государственной власти и�нехватка об-
разованных кадров.

Касательно перспектив КНР, Индии 
и�стран ЮВА большая часть экспер-
тов сходится на�том, что�относитель-

но быстрый рост экономики азиатских 
стран продолжится и�в�ближайшие два 
десятилетия.

Но�даже в�случае серьезного тормо-
жения развития китайской и / или�ин-
дийской экономики�— даже в�случае 
новых волн мирового финансового 
кризиса и / или�локальных финансовых 
неурядиц, вроде пузыря на�рынке не-
движимости в�КНР,�— общий набран-
ный ими объем и�уже осуществленные 
колоссальные инвестиции в�промыш-
ленные мощности и�технологическую 
сферу делают их�важнейшими элемен-
тами мировой экономики на�ближай-
шие десятилетия.

Даже при снижении темпов роста 

Китай становится важнейшим 

центром мировой экономики XXI века 

и естественным направлением 

для российского экспорта

Кризисный потенциал
Капиталистическое устройство рын-
ков уже как�минимум 400�лет основа-
но на�модели, в�рамках которой часть 
стран является ядром, включающим 
в�себя наиболее доходные и�сложные 
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деятельности, а�часть�— периферией, 
служащей рынком сбыта и�поставля-
ющей ресурсы (Арриги, 2006; Валлер-
стайн и�др., 2015).

Окончательная глобализация ми-
ровой экономики привела к� тому, 
что�преж де периферийный Китай стал 
способен к�осуществлению экономи-
ческой деятельности, ранее принад-
лежавшей лишь странам капиталисти-
ческого ядра. При� всем внутреннем 
промышленном дисбалансе и�сложно-
стях перехода к�иной экономической 
модели Китай уже обладает колоссаль-
ной инерцией развития и�огромным 
городским населением, способным 
к�наиболее передовым и�производи-
тельным форматам экономической 
деятельности. Финансовое значение 

и�военная мощь КНР делают практи-
чески невозможным прямое давление 
на�страну извне (Arrighi, 2007).

Процесс перехода к�многополярно-
му миру�— в�целом уже неизбежный�— 
несет в� себе значительные риски 
возникновения военных конфликтов 
разной степени интенсивности. В�ус-
ловиях наступившего экономического 
кризиса, сокращения военного и�тех-
нологического неравенства между 
странами капиталистического ядра�— 
в�первую очередь США, и� странами 
прежней периферии�— в�первую оче-
редь КНР, возникает серьезный риск 
разрушения единой мировой экономи-
ческой системы и�ее распада на�реги-
ональные блоки со�своими центрами 
и�перифериями.

Рис. 17. Рост Валового национального дохода на душу населения (World Bank, 2016)
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СТРАНЫ СТАРОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Страны старой индустриализации уже 
к� концу XX� века столкнулись с� необ-
ходимостью осуществления колос-
сальных инвестиций в� обновление 
старых и�постройку новых объектов 
инфраструктуры: автодорожных и�же-
лезнодорожных транспортных путей, 
электро- и�теплогенерацию и�распре-
делительные сети.

Рекордное промышленное и� ин-
фраструктурное строительство 1960–
1970-х годов позволило западным 
странам создать условия для�форми-
рования общества всеобщего благо-
состояния (welfare state) и� перехода 
от�индустриальной к�постиндустриаль-
ной экономике. Но�«инфраструктурный 
задел» 1950–1970-х годов постепенно 
заканчивается.

Прошедшая в� 1980–1990-х волна 
неолиберальной приватизации ин-
фраструктур и�перевода транспортной 
и�энергетической отрасли на�рыноч-
ные механизмы способствовала значи-
тельному росту эффективности функ-
ционирования системы (WRR, 2008). 
Но�побочным эффектом неолибераль-
ной политики стал отказ от�масштаб-
ных инвестиций в�дорогостоящее ка-
питальное строительство, косвенным 
эффектом чего стало доминирование 
газовых электростанций в�новом энер-
гетическом строительстве. Несмотря 
на�все старания, частный бизнес редко 
склонен строить энергетические объ-
екты без�стимулирования со�стороны 
государства в�силу довольно низкой 
доходности таких инвестиций.

Рис. 18. Возрастная структура энергогенерирующих мощностей стран ОЭСР 
(страны старой индустриализации) и стран — не членов ОЭСР 
(страны новой индустриализации) (World Energy Outlook, 2010)
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Рис. 19. Расходы на дорожное строительство и нагрузка на транспортную сеть 
в7Великобритании 1960–2010 гг. (UK Department for Transport, 2013)

Несмотря на все старания, 

частный бизнес редко склонен 

строить энергетические объекты 

без стимулирования со стороны 

государства

Правительства западных стран 
в�целом отдавали себе отчет в�нарас-
тающей проблеме изношенной ин-
фраструктуры, однако не�могли себе 
позволить прямое государственное 
финансирование строительных проек-
тов. В�силу таких ограничений в�стра-
нах Европейского союза и�в�меньшей 
степени в�США была принята политика 
косвенного управления развитием ин-
фраструктур�— через многочисленные 
механизмы поддержки зеленой энер-
гетики и� устрожения экологических 
стандартов.

Одной из�неявных, но�осознаваемых 
чиновниками и�бизнесменами целей 
данной политики помимо стимулиро-
вания промышленности и� создания 
новых рабочих мест было увеличе-
ние и� обновление существующих 

генерирующих мощностей (не�всегда 
успешное).

Популярная в�европейских странах 
парадигма «распределенной зеле-
ной энергетики» создавала надежду 
на�перестройку сетей энергетической 
инфраструктуры частным капиталом 
без�непосредственного государствен-
ного участия, лишь за�счет реализации 
стимулирующих механизмов «зеленых 
сертификатов», обязующих потребите-
лей к�покупке более дорогой «зеленой 
энергии».

Успех такой политики был относи-
тельно ограниченным, а�ее дальнейше-
му развитию сильно мешают текущие 
сложности в�европейской экономике. 
В�частности, волатильность генерации 
на�ветряных и�солнечных электростан-
циях привела к�увеличению нагрузки 
на� распределительные энергосети. 
Тем�не�менее, как�можно судить, руко-
водство Европейского союза все� же 
намерено продвигать «зеленую эконо-
мику», так как�не�видит для�себя других 
способов модернизации энергетиче-
ской инфраструктуры.

Во�многом 1980–1990-е годы стали 
временем «проедания инфраструктур»: 
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Рис. 20. Установленные энергомощности в странах БРИК 
(International Energy Agency, 2016)

максимально эффективной и�интенсив-
ной эксплуатации дорог и�энергосетей, 
доставшихся от�индустриальной эпохи, 
без�осуществления нового масштабно-
го индустриального и�транспортного 
строительства.

Примером такого «постиндустриаль-
ного проедания» может служить ситу-
ация с�транспортными инвестициями 
в� Великобритании. При� увеличении 
нагрузки транспортной сети в�4 раза 
инвестиции в� дорожную сеть после 
рывков конца 1960-х и� конца 1980-х 
за�1990-е годы опустились на�рекорд-
но низкие уровни (UK Department for 
Transport, 2013).

Значительной проблемой для�стран 
старой индустриализации является 
поддержание функционирования уз-
ловых объектов инфраструктуры� — 
значительная часть мостов, тоннелей, 
защитных и�энергетических дамб была 
построена в�начале XX�века и�уже край-
не изношена. В� случае с� наиболее 
крупными объектами капитальный ре-
монт, строительство заново или�вывод 
из�эксплуатации потребуют огромных 
средств и�создадут значительные про-
блемы для�региональной экономики.

Отдельной проблемой, пока еще не 
имеющей решения, является вывод 
из�эксплуатации крупных опасных про-
изводств и�атомных электростанций. 
Стоимость вывода из� эксплуатации 
одного энергоблока АЭС может дости-
гать 1 млрд долларов (World Nuclear 
Association, 2016). В�настоящее время 
не� ясно, кто� возьмет на� себя столь 
большие расходы.

Изношенность инфраструктурных 

объектов создает стабильный спрос 

на услуги по их реновации, выведение 

из эксплуатации или новому 

строительству

В�настоящее время страны старой 
индустриализации� — прежде всего 
страны ЕС�— решают проблему государ-
ственного долга и�балансировки своих 
бюджетов, что�приводит к�серьезному 
ограничению возможностей в�обновле-
нии и�строительстве новых инфраструк-
тур. Дополнительным фактором являет-
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ся нарастающее старение населения, 
приводящее к� увеличению нагрузки 
на� социальные расходы бюджетов, 
а�также вымывающее из�строительной 
отрасли наиболее опытные кадры.

В�сложившейся экономической и�со-
циально-политической ситуации реа-
лизация инфраструктурных проектов 
в� странах старой индустриализации 
приобретет ряд специфических черт:

 ■ Из-за�перманентного дефицита госу-
дарственных бюджетов и�сложностей 
в�обеспечении финансирования круп-
ного строительства за�счет частного 
капитала строительства будут реали-
зовываться неравномерно, с�крупны-
ми перебоями в�финансировании.

 ■ Практика неверной оценки перво-
начальных смет в�течение 10�лет по-
сле начала инвестиционного цикла 
в�крупном инфраструктурном стро-
ительстве с�высокой степенью веро-
ятности вызовет государственную 
реакцию в�виде устрожения контро-
ля над�конкурсными процедурами 
и�расходом средств в�строительстве.

 ■ В� ряде случаев сочетание преры-
вистого финансирования и�госкон-
троля над�расходом средств будет 

стимулировать нарастание уровня 
задолженности строительных компа-
ний до�небезопасного уровня

 ■ Развитые страны как�минимум в�бли-
жай шее время будут стремиться при-
влекать к�строительству демпингу-
ющие компании из�развивающихся 
стран, в� частности� — КНР (Pinsent 
Masons, 2014).

 ■ В�качестве технологического ответа 
на�сложности в�реализации новых 
крупных проектов инфраструк-
турного строительства, особенно 
в�западных странах, будет рассма-
триваться развитие концепции без-
людных производств (сокращение 
числа рабочих при�строительстве) 
и�использование все более сложных 
технических устройств.

НОВЫЕ ЛИДЕРЫ

Для� стран новой индустриализации 
активное строительство инфраструк-
туры является вопросом продолжения 
бурного развития, за� счет которого 
эти страны могут поддерживать свою 
экономическую модель, ориентиро-
ванную на� экспорт промышленных 
товаров.
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Рис. 21. Протяженность железных дорог в КНР (National Bureau of Statistics of7China, 2016)

Руководства стран новой индустри-
ализации отдают себе отчет в� том, 
что�высокие, доходящие до�двузначных 
темпы экономического роста являются 
единственным способом поддержания 
относительного общественного спо-
койствия и�существующих политиче-
ских систем. В�силу этого экономиче-
ская политика «новых лидеров» носит 
зачастую достаточно рискованный 
характер�— власти не�останавливают-
ся перед рисками многократного нара-
щивания государственного и�частного 
долга и� очень свободной денежной 
политики.

Китайская Народная Республика 
является мировым рекордсменом 
по� установленным энергетическим 
мощностям, но�дорожное строитель-
ство не�успевает за�развитием электро-
энергетики, что�приводит к�перегрузке 
транспортной системы. Общая протя-
женность дорог разных классов в�КНР 
меньше, чем�в�Индии, значительно от-
стающей в�области электроэнергетики: 
за�30�лет мощность индийских электро-
станций выросла в�7 раз, в�то�время 
как�китайские мощности увеличились 
в�15 раз. В�китайской и�индийской гене-
рации доминирует угольная энергети-
ка, не�вызывающая каких-либо вопро-
сов на�ранней стадии развития, однако 

создающая все большие сложности 
по�мере увеличения богатства населе-
ния и�роста спроса на�экологические 
условия. Необходимость перехода 
хотя�бы к�минимальным экологическим 
нормам, по�всей видимости, заставит 
китайское руководство увеличить долю 
газовой и�атомной энергии в�нацио-
нальном энергобалансе.

Инфраструктурное развитие в странах 

новой индустриализации создает 

спрос на российское сырье, а в ряде 

случаев и на услуги российских 

строительных компаний

В�настоящий момент одним из�наи-
более масштабных инфраструктурных 
проектов в�мире является развитие сети 
высокоскоростных железнодорожных 
магистралей в�Китае. К�2012�году сеть 
ВСМ Китая составила 9 тысяч 300�кило-
метров, став наиболее длинной сетью 
скоростных железных дорог в� мире. 
ВСМ позволили осуществлять путеше-
ствие из�Гонконга в�Пекин (1200 км) всего 
за�8�часов (Morgan Stanley, 2011). Развитие 
сети высокоскоростных дорог осущест-
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Рис. 22. Энергогенерирующие мощности в Африке в целом и в ЮАР 
(International Energy Agency, 2016)

вляется во�внеэкономическом режиме 
за�счет мер государственного стимули-
рования, нацеленного как�на�решение 
сугубо инфраструктурных проблем, так 
и�на�поддержку машиностроения (китай-
ские ВСМ укомплектованы отечествен-
ными поездами) и�металлургии.

Несмотря на� наличие сверхсовре-
менных магистралей, в�целом желез-
но- и�автодорожная система КНР явля-
ется крайне перегруженной во�многом 
в�силу ориентации энергетики на�уголь-
ную генерацию. На�перевозки энергети-
ческого угля приходится большая часть 
перевозок при�помощи железнодорож-
ного транспорта. Более того, в�Китае 
крайне развита перевозка угля при�по-
мощи грузовиков по�автомобильным 
дорогам. Такой специфический метод 
транспортировки уже стал причиной 
рекордных в�мировой практике дорож-
ных заторов�— более 200 км в�2011�году. 
В�2010�году на�автостраде 110 в�провин-
циях Хэбей и�Внутренняя Монголия об-
разовалась пробка, ликвидация которой 
заняла 10 суток (He Dan, 2010).

Развитие промышленности и�сопря-
женная с�ним сверхбыстрая урбаниза-
ция в�Китае и�особенно в�Индии созда-
ло значительные проблемы в�системах 
инфраструктур водоснабжения, кана-

лизации, вывоза мусора и�гражданской 
безопасности в� городах. Огромные 
сложности присутствуют в�развитии 
социальной инфраструктуры�— обра-
зовательных учреждений и�медицин-
ского обслуживания.

Нехватка социальной инфраструк-
туры и�значительное имущественное 
расслоение являются причиной зна-
чительного общественного недоволь-
ства, в� настоящее время сдержива-
емого за�счет экономического роста. 
С�аналогичными проблемами столкну-
лись и�другие лидеры роста�— Бразилия 
и�Южная Африка, для�которых характер-
на проблема разрастания трущоб.

СТРАНЫ ПЕРИФЕРИИ
Страны Африки, за�исключением Юж-
но-Африканской Республики, в�своей 
массе не�вступившие на�путь индустри-
ального развития на� мировой карте 
инфраструктуры, являются своего рода 
«белыми пятнами»� — транспортная, 
энергетическая и�прочая инфраструк-
тура в�них развита крайне слабо.

В� последнее десятилетие инфра-
структурным строительством в�странах 
Африки активно занимаются китайские 
компании, концентрирующиеся на�до-
рожной инфраструктуре, позволяющей 
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Рис. 23. Оценка необходимых инвестиций в инфраструктуру в 2013–2030 гг. 
(McKinsey Global Institue, 2013)
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развивать экспорт сырья. Ряд экспертов 
предполагает, что�через 2–3 десятиле-
тия страны Африки станут растущими 
рынками, переняв индустриальную 
эстафету у�стран ЮВА, но�текущее раз-
витие событий дает слабое основа-
ние для�таких оценок (McKinsey Global 
Institute, 2010).

Во�многом развитие большинства 
африканских стран идет по�неоколо-
ниальному сценарию, не�способству-
ющему развитию сложных форм эконо-
мической деятельности. Тем�не�менее 
крупный бизнес будет стремиться к�со-
кращению издержек в�промышленном 
производстве и�определенный объем 
выноса производств затронет и�страны 
Африки, что�увеличит запрос на�совре-
менные инфраструктуры.

Наличие в�странах Африки крупных 
месторождений полезных ископае-
мых создало специфические спосо-
бы их�освоения за�счет привлечения 
китайского капитала и�рабочей силы. 
Фактически на�территории некоторых 
африканских стран реализуются своего 
рода вынесенные территории Китая�— 
с� китайскими фабриками, дорогами, 
портами и�рабочими. По�ряду эксперт-

ных оценок в�настоящее время в�Аф-
рике работает до�миллиона китайских 
рабочих (Tiffen, 2014). Неприхотливость 
китайской рабочей силы и�потребность 
Китая в�полезных ископаемых обуслов-
ливают лидерство китайских компаний 
в�точечном инфраструктурном освое-
нии Африки.

Потребность в инфраструктуре 

в странах, не охваченных 

индустриализацией, создает 

значительный потенциальный 

рынок для строительных компаний, 

являющийся тем не менее крайне 

рискованным

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Огромный запас уже созданной 
и�стремительно устаревающей инфра-
структуры, равно как�и�значительная 
потребность развивающихся стран 
в� новых дорогах, электростанциях 
и�трубопроводах, формирует огромный 
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 трлн долларов (2010 г.)

Рис. 24. Необходимые инвестиции в7инфраструктуру (McKinsey Global Institue, 2013)

16.6
4.5 0.7 2.0

12.2

11.7

9.5 57.3

Дороги Порты Аэрпорты Электро-
станции

Водо-
снабжение

Телекомму-
никации

ИтогоЖелезные
дороги

перспективный спрос на�реновацию 
и�новое инфраструктурное строитель-
ство. Так, по�оценкам McKinsey Global 
Institute, объем инвестиций, необходи-
мых только для�поддержания текущих 
темпов экономического роста, в�бли-
жайшие 15�лет должен составить более 
57 трлн долларов.

По� оценкам экспертов McKinsey, 
такой суммы не� хватит для� необхо-
димого обновления инфраструктуры 
и� устранения основных узких мест 
в� инфраструктуре стран старой ин-
дустриализации, а� равным образом 
для�достижения экономических целей 
новых индустриальных стран. Инвести-
ции, необходимые для�улучшения ситу-
ации, по�мнению McKinsey, еще�боль-
шие и�составляют 67 трлн долларов 
(McKinsey Global Institute, 2013).

Тем�не�менее в�сложившейся эконо-
мической обстановке такая разница 
не� является принципиальной. Мир 
оказывается в�ситуации, когда уровень 
задолженности государства и�корпо-
раций достиг колоссальных величин, 
а�структура экономической деятельно-
сти делает инфраструктурное строи-
тельство инвестициями с�относительно 
низкой окупаемостью, что�затрудняет 
привлечение частных капиталов.

По�оценкам McKinsey, наибольшая 
потребность в� инвестициях присут-

ствует в�сфере автодорожного строи-
тельства, энергетики и�водоснабжения. 
Основным драйвером инфраструктур-
ной отрасли будут активные вложения 
в� инфраструктуру в� развивающихся 
странах, в�настоящий момент значи-
тельно отстающих от�развитых стран 
Европы и�США.

По�всей видимости, вопрос инвести-
ций в� инфраструктуру станет одним 
из�переломных моментов, определя-
ющих экономическую ситуацию в�мире 
в� 2015–2040� годах. Изношенность 
инфраструктуры неизбежно приве-
дет к� масштабным технологическим 
авариям, блэкаутам, транспортным 
заторам и�т. п.

По� мере того как� инфраструк-
турные проблемы станут ясными 
не�только для�государства и�бизнеса, 
но�и�для�всего общества, возможно-
сти государств по� решению инфра-
структурных вопросов значительно 
увеличатся. Скорее всего, развитым 
государствам придется вернуться к�по-
литике стимулирования инвестиций 
в�объекты инфраструктуры и�государ-
ственному дирижизму в� экономике, 
одновременно стараясь поддержи-
вать высокий уровень эффективно-
сти в�строительстве и�эксплуатации 
инфраструктур, что�является крайне 
сложной задачей.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА 
КАК>ФАКТОР БУДУЩЕГО

В�силу как�общемировых, так и�специ-
фически российских экономических 
и�политических тенденций российско-
му бизнесу в�2015–2025�годах придется 
функционировать в�достаточно слож-
ных условиях. Общее число значимых 
строительных проектов сократится, 
стройки будут более сконцентрированы 
географически, а�внимание к�ним руко-
водства страны и�государственный кон-
троль над�их�реализацией будут выше, 
нежели в�2000–2015�годах. В�таких ус-
ловиях вопросы обеспечения инженер-
ной защиты и�рационального исполь-
зования ресурсов при�строительстве 
приобретают особую важность.

Тяжелое состояние государственных 
финансов приведет к�тому, что�при�ис-
пользовании средств из�государствен-
ных фондов, таких как� Фонд нацио-
нального благосостояния, степень 
государственного контроля будет зна-
чительно выше. Благодаря олимпийско-
му строительству не�только российские 
строительные компании получили опыт 
работы в�сложных условиях, но�и�госу-
дарственные контролирующие органы 

получили опыт оценки работ в�сложных 
условиях. Новые крупные строитель-
ные проекты будут сопровождаться 
более основательной оценкой сметной 
документации. Еще�более жесткие ме-
ханизмы контроля и�внимания к�сметам 
будут отличать крупные инвестицион-
ные проекты частных компаний.

Инженерная защита в конечном 

итоге означает сокращение 

расходов и большую безопасность 

для строительного бизнеса

В� сложных условиях формируют-
ся два основных запроса со�стороны 
частных и�государственных заказчиков 
строительства� — требование деше-
визны и�требование надежности (т. е. 
дешевизны проекта в� долгосрочной 
перспективе).

Естественным способом обеспече-
ния надежности сооружаемых объек-
тов является использование наиболее 
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эффективных технологий инженерной 
защиты. Внедрение адекватных мер 
инженерной защиты позволит сни-
зить риски претензий к� подрядным 
организациям со�стороны заказчиков 
и�контролирующих органов. Инженер-
ная защита является в�такой ситуации 
средством обеспечения спокойствия 
как� инвестора, так и� подрядчика. 
Для� инвесторов вопрос внедрения 
средств инженерной защиты станет 
способом обеспечения эффективно-
сти своих инвестиций в�строительство. 
Подрядные организации в�свою оче-
редь благодаря инженерной защите 
страхуются от�юридических неурядиц 
и�инвестируют в�репутацию и�отноше-
ния с�заказчиком.

В�ходе реализации новых проектов 
российские строительные компании 
столкнутся с�необходимостью сокра-
щения расходов при�увеличении тре-
бований к�качеству строительства. Од-
ним из�важных способов сокращения 
производственных расходов на� тер-
риториях с�высокими природными ри-
сками является внедрение технологий 
временной инженерной защиты.

Активное использование времен-
ной инженерной защиты позволит 
обеспечить высокую безопасность 
сооружений на�этапе строительства, 
более длительное функционирование 
временных транспортных путей, сни-
зить расходы на�устранение послед-
ствий стихийных бедствий (оползней, 
камнепадов и�пр.).

Новые законы и�нормы в�сфере ох-
раны труда делают все более важным 
обеспечение безопасности рабочих 
при�строительстве. Меры инженерной 
защиты, повышая общую безопасность 
строительства, уменьшают травмо-
опасность производства и�страхуют ра-
ботодателей от�возможных претензий 
со�стороны контролирующих органов.

Реализация мер временной инже-
нерной защиты и�тщательное соблю-
дение регламентов безопасности явля-
ются важным условием для�успешного 

вовлечения в�процесс строительства 
страховых компаний, к�услугам кото-
рых обращаются подрядчики, заинте-
ресованные в�дополнительных мерах 
защиты от�строительных рисков. Та-
кие меры важны как�для�вовлечения 
страховщиков, так и�в�случае решения 
вопросов о�выплате страховки в�судеб-
ном порядке.

В условиях развитого 

государственного контроля 

и изменений в трудовом 

законодательстве охрана труда 

становится важным экономическим 

фактором при строительстве

Масштабное строительство в� ре-
гионах с�чувствительными экосисте-
мами, в� особенности в� заполярных 
регионах России, сохраняет важность 
вопроса о�соблюдении экологических 
норм даже в�более стесненных усло-
виях. Масштабные работы предстоят 
и� по� очистке полярных территорий 
от� «побочных продуктов» освоения 
региона в�советский период�— огром-
ного объема отходов и�утечек различ-
ной степени токсичности. Предстоит 
освоить технологии и�практики стро-
ительства, учитывающие опасность 
для�окружающей среды, минимизиро-
вать экологические риски строитель-
ства, но�быть готовыми к�возможным 
чрезвычайным ситуациям и� мерам 
по� их� устранению. В� планировании 
жизненного цикла строительного 
объекта неотъемлемым элементом 
становятся экологическая подготовка 
и�сертификация территорий, учет ра-
бот по�ликвидации последствий стро-
ительства и, в�случае необходимости, 
рекультивация ближайших террито-
рий, повторная сертификация.
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Активная трансформация мировой эко-
номики не�обошла стороной горную 
отрасль�— минеральное сырье играло 
и�продолжает играть важнейшую роль 
в� нарастающей индустриализации 
стран�— новых лидеров. Но�помимо 
увеличения реального спроса на�сы-
рьевые товары на�сырьевые котировки 
серьезнейшее воздействие оказыва-
ют и�спекулятивные циклы на�биржах. 
С� конца 1990-х годов цены на� при-
родные ресурсы отличаются крайней 
волатильностью.

Как� отмечают специалисты бри-
танского исследовательского центра 
Chatham House, волатильность стано-
вится новой нормой для�ресурсодо-
бывающих отраслей. При�этом вола-
тильность цен ресурсов�— проблема 
не� только потребителей или� произ-
водителей этих ресурсов, она имеет 
долгосрочные последствия для� гло-
бальной экономической безопасности. 
Волатильность увеличивает маржу 
риска, которая служит мощным сдер-
живающим фактором для�инвестиций 
в�предложение. Нестабильные цены 

подстегивают новые волны ресурсного 
национализма.

Увеличение рыночной власти не-
скольких стран или�корпораций-произ-
водителей (через слияния и�поглоще-
ния, национализацию или�инвестиции 
со� стороны государственных пред-
приятий) ограничивает возможности 
потребителей. В�среднесрочной пер-
спективе снижение интенсивности 
и�поощрение устойчивости использо-
вания ресурсов являются единствен-
ными средствами правовой защиты 
от�нестабильных цен (Chatham House, 
2012).

Горное дело стало по-настоящему 
глобальным прежде других отраслей. 
Торговля минеральным сырьем стала 
одной из�первых глобализированных 
отраслей. До� конца XIX века ядром 
мировой горнодобывающей промыш-
ленности оставалась Европа. В�начале 
XX�века первенство перешло к�Север-
ной Америке, в�частности к�США. Та-
кая ситуация сохранялась до�Второй 
мировой войны. С�середины XX�века 
наблюдается устойчивое смещение 

Рис. 25. Эволюция цен на железную руду (World Bank, 2016)

Мировые тенденции 
в
горнодобывающей отрасли

200

150

100

50

0

19
6

0

19
6

3

19
6

6

19
69

19
7

2

19
75

19
78

19
81

19
8

4

19
87

19
9

0

19
93

19
9

6

19
9

9

20
02

20
0

5

20
0

8

20
11

20
14

Д
о

л
л

. 
з

а
 с

у
х

у
ю

 
м

е
т

р
и

ч
е

с
к

у
ю

 т
о

н
н

у

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Горное дело  МАСШТАБ ИЗМЕНЕНИЙ | 41

Рис. 26. Эволюция цен на медь (World Bank, 2016)

деятельности по� добыче полезных 
ископаемых из�развитых в�развиваю-
щиеся страны (The International Council 
on Mining and Metals, 2012).

Как�отмечают специалисты Chatham 
House (Chatham House, 2012), за�годы 
резкого роста спроса на�сырье в�1990–
2000-х годах появилась волна новых 
производителей, зачастую подпиты-
ваемая масштабными иностранными 
инвестициями. Среди стран-произво-
дителей новой волны можно отметить 
Перу (медь и�цинк) и�Анголу (нефть). 
Их�примеру готовы последовать Мон-
голия (медь и�уголь) и�Мозамбик (уголь 
и�газ). Однако быстро растущие ресурс-
ные отрасли в�этих странах становятся 
очагами политической и�социальной 
напряженности.

По�мере того как�мировая экономика 
все в�большей степени зависит от�тор-
говли ресурсами, возрастают риски 
от�возможных торговых конфликтов. 
Под� угрозой находятся механизмы 
урегулирования споров в�рамках Все-
мирной торговой организации (ВТО). 
В�настоящее время западные эксперты 
призывают к�разработке мер по�укреп-
лению доверия между участниками 
мировой торговли, однако разгораю-

щийся экономический кризис этому 
не�способствует.

Ключевые показатели акций гор-
нодобывающих компаний идут ниже 
фондового рынка в�целом. За�период 
с� января 2012 по� апрель 2015� года 
значение индекса HSBC Global Mining 
упало на�50 %, в�то�время как�индексы 
FTSE 100 и�Dow Jones возросли на�20 % 
и� 40 % соответственно. В� результате 
индекс HSBC Global Mining в�2014�году 
уступает индексам FTSE 100 и�Dow Jones 
на�17 % и�28 % соответственно. Осно-
ваний для�предположения о�сокраще-
нии этого разрыва в�ближайшее время 
не�наблюдается.

В� апреле 2015� года акции горно-
добывающих компаний торговались 
по� минимальному курсу за� послед-
ние 5�лет, приблизившись к�уровню, 
не� наблюдавшемуся с� последнего 
глобального финансового кризиса. 
Капитализация крупнейших горнодо-
бывающих компаний продолжает сни-
жаться. В�конце 2014�года капитализа-
ция представителей топ-40 составила 
791 млрд долларов США, что�в�2�раза 
меньше значения аналогичного по-
казателя четырехлетней давности. 
По�сравнению с�концом 2013�года спад 
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составил 16 %. Такое значение наблю-
далось в� отрасли десять лет назад, 
еще�до�начала бума.

Не�все компании, однако, продемон-
стрировали одинаковую динамику. 
Часть потерь предыдущего года уда-
лось восстановить угледобывающим 
предприятиям из�стран БРИКС, отме-
тившим в� 2014� году 19 %-ный рост. 
В�целом увеличилась стоимость акций 
15�представителей топ-40, что�по�срав-
нению с�2013�годом представляет со-
бой несомненное улучшение: тогда 
положительную динамику демонстри-
ровали лишь единицы.

Стоимость 25 компаний снизилась, 
при�этом в�динамике представителей 

ОЭСР и� БРИКС наблюдаются значи-
тельные различия. В�2014�году свою 
стоимость увеличили 59 % компаний 
БРИКС и� только 22 % предприятий 
ОЭСР. В� результате стоимость пред-
ставителей ОЭСР сократилась на�21 % 
(137 млрд долларов США), а�БРИКС�— 
только на�7 % (19 млрд). Лидерами стали 
китайские компании Zijin Mining (золо-
то), China Coal (уголь) и�Yanzhou Coal 
(уголь), продемонстрировавшие более 
чем�30 %-ный рост.

Существенное влияние на�состоя-
ние крупнейших горнодобывающих 
компаний оказывает продолжающее-
ся падение цен на сырьевые товары. 
В�апреле 2015�года цены на�железную 

Рис. 27. Добыча полезных ископаемых в мире по лидирующим регионам 
(The International Council on Mining and Metals, 2012)
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руду достигли 10-летнего минимума. 
Цены на�уголь и�медь в�2014�году сокра-
тились на�26 % и�11 % соответственно, 
а�в�начале 2015�года просели еще�на�5 % 
и�6 %. Относительно стабильными оста-
вались только цены на�золото.

В� качестве основной причины це-
нового спада экспертами Price water-
houseCoopers выделяется избыток 
предложения (в�особенности, железной 
руды и�угля) в�сочетании с�замедлением 
экономического роста в�Китае, который 
обеспечивает от�40 % до�50 % мирового 
спроса на�сырье.

В� надежде удержать цены часть 
крупных игроков сократили производ-
ство, другие продолжили запланиро-

ванное расширение, чтобы сохранить 
прибыль. В�результате производители 
с� высокими ценами могут оказаться 
вытесненными с�рынка.

Ценовой спад привел к� волне 
«ресурсного национализма», так 
как� большинство стран стремятся 
сохранить свои доходы от� горного 
дела, несмотря на�общий спад в�от-
расли. Примерами таких инициатив 
являются изменение налоговых ста-
вок и� роялти или� введение льгот, 
как�было сделано в�Индонезии, и�по-
литика Китая по�защите националь-
ной угольной промышленности путем 
изменения импортных тарифов и�квот 
(PricewaterhouseCoopers, 2015).

Рис. 29. Суммарная капитализация 40 крупнейших компаний
(PricewaterhouseCoopers, 2015)

Рис. 30. Изменение индексов цен на сырьевые товары (World Bank, 2016)
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Рис. 31. Динамика среднего содержания меди, свинца и пр. в добываемой руде 
(CSIRO, 2015)

В�целом динамика развития российской 
горнодобывающей отрасли совпада-
ет с�динамикой глобальных сырьевых 
рынков. При�этом ситуация на�рынках 
остается довольно тяжелой, чему спо-
собствуют общемировой экономиче-
ский кризис и�в�особенности замедле-
ние роста китайской экономики.

В�2015�году произошло обрушение 
цен на�железную руду: падение соста-
вило около 55 %, по�состоянию на�ко-
нец 2015�года тонна руды торговалась 
в�среднем по�55 долл. Катастрофически 
снизился и�уровень спроса. Ситуация 
в� сфере добычи цветных металлов, 
в�первую очередь�— меди, несколько 
лучше: падение цен на�медь в�2015�году 
составило порядка 11 %. Ожидается, 

что� благодаря сокращению объе-
мов выработки в� 2016� году дефицит 
предложения на�рынке составит от�10 
до�20�тыс. тонн.

2015�год стал временем значитель-
ных проблем для�крупнейших глобаль-
ных сырьевых холдингов. 23 февраля 
2016� года были обнародованы дан-
ные о� крайне тяжелом финансовом 
положении бразильского холдинга 
Vale: в�четвертом квартале 2015�года 
чистый убыток от�деятельности компа-
нии составил 8,57 млрд долл. В�этот�же 
день о� введении «новой политики 
по� выплате дивидендов», точнее� — 
о� снижении выплат по� дивидендам 
на�75 %, объявила англо-австралийская 
BHP Billiton (чистый убыток за�второе 

Российская горнодобывающая 
отрасль: текущие показатели, 
проблемы и
перспективы
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полугодие 2015�года�— 5,7 млрд долл.); 
значительный вклад в�ситуацию внес 
«сланцевый» кризис, разворачиваю-
щийся в�США: компания рассматрива-
ет возможность списания «сланцевых» 
активов на�сумму около 4,9 млрд долл. 
Standard & Poor’s снизил кредитный 
рейтинг BHP Billiton с�А+ до�А. Положе-
ние Vale и�BHP Billiton было значитель-
но ухудшено трагическим инциден-
том� — прорывом дамбы на� Samarco 

(совместное предприятие компаний) 
и�последующим закрытием компании.

Для�выхода из�сложившейся ситуа-
ции Vale планирует продать часть ос-
новных активов, однако не�слишком 
понятно, насколько реалистичны эти 
планы: по�данным BloombergBusiness, 
в�2015�году объем сделок по�слиянию 
и�поглощению в�железорудной отрас-
ли показал тринадцатилетний мини-
мум, снизившись до�уровня 2003�года 

Рис. 32. Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности, 
Россия (Федеральная служба государственной статистики, 2016)

Рис. 33. Объем просроченной кредиторской задолженности отдельных групп 
предприятий (Федеральная служба государственной статистики, 2016)
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Рис. 34. Динамика добычи железной руды (U.S. Geological Survey, 2016)

и�составив чуть менее 60 млрд долл. 
Наиболее вероятными претендентами 
на�продажу являются малые и�средние 
компании, наиболее подверженные 
влиянию затяжного кризиса и�сниже-
нию спроса, однако неясно, насколько 
крупные компании заинтересованы 
в�приобретении соответствующих ак-
тивов. В�качестве наиболее перспек-
тивных направлений в�M&A на�2016�год 
рассматриваются предприятия по�до-
быче меди (планы по�приобретению 
активов в�медной отрасли озвучили 
BHP Billiton и�Rio Tinto); при�этом ситуа-
ция в�M&A в�части производства меди 
аналогична той, что�складывается в�же-
лезорудной отрасли: в�2015�году общий 
объем сделок составил 4,3 млрд долл., 
упав с�17 млрд долл. в�2014�году.

Среднесрочные перспективы гло-
бальной добывающей отрасли оста-
ются неясными. По� оценкам Morgan 
Stanley, профицит пред ложения 
на�рынке железной руды сохранится 
вплоть до� 2020� года, причем избы-
ток поставок будет увеличиваться 
(с�45,8�млн тонн в�2016�году до�68,2 млн 
тонн в�2018�году), а�цены�— стагниро-
вать на�уровне 45–50 долл. При�этом 
мировой лидер�— Rio Tinto�— продол-
жает наращивать производство. Рынок 
меди будет несколько более стабилен 
(опять�же благодаря стратегии сокра-
щения объемов производства, приня-

той на�вооружение некоторыми участ-
никами рынка); по�прогнозам Morgan 
Stanley, к�2019�году средняя стоимость 
одной тонны меди будет составлять 
порядка 6,5 тыс. долл.

В�горизонте до�2020�года ситуация 
может быть усугублена сокращением 
количества новых проектов: в� 2014–
2015�годах наблюдалось снижение фи-
нансирования геологоразведки и�новых 
инвестпроектов как�таковых, что�с�вы-
сокой степенью вероятности приведет 
к�некоторому сокращению предложения 
на�рынках. Дополнительно положение 
осложнится очевидным исчерпанием 
запасов руды высокого качества.

Помимо очевидных конъюнктурных 
рыночных проблем в�среднесрочной 
перспективе на� развитие горного 
дела�— и�в�части форматов добычи, 
и�в�части обогащения сырья�— окажет 
влияние очередная промышленная ре-
волюция, связанная с�кардинальным 
изменением способов работы с�мате-
риалами. Развитие передовых произ-
водственных технологий, в�частности 
аддитивных технологий, приведет 
к�формированию более жестких тре-
бований к�качеству сырья и�материа-
лов, а�также и�к�самому формату про-
изводства этих материалов (например, 
для� базовых технологий в� области 
3D-печати металлических изделий�— 
селективного лазерного спекания 
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Рис. 35. Динамика добычи медной руды (U.S. Geological Survey, 2016)

и�электронно-лучевой плавки�— тре-
буются соответственно металлические 
порошки и� металлоглина). Несмотря 
на� то� что� перспективы распростра-
нения аддитивных технологий пока 
не�до�конца ясны (в�настоящее время 
средняя стоимость промышленных 
3D-принтеров по�металлу составляет 
от�80 тыс. долл. за�шт., а�стоимость рас-
ходных материалов в�разы или�на�по-
рядки выше, чем�у�литья, штамповки 
и�прочих конвенциональных методов 
металлообработки), часть металлов 
будет закупаться отраслями-потре-
бителями, в�первую очередь автомо-
билестроительными корпорациями, 
в�виде, пригодном для�использования 
в�3D-печати.

Необходимость выполнения обяза-
тельств перед акционерами вынуждает 
глобальные сырьевые холдинги вкла-
дываться в�повышение эффективности 
на�всех уровнях, начиная с�оптимиза-
ции деятельности транспортных под-
разделений и�заканчивая управлением 
рисками. Примером наиболее харак-
терной стратегии, направленной на�си-
стемное повышение эффективности 
горнодобывающей отрасли, может слу-
жить инициатива European Innovation 
Partnership в�части, связанной с�добы-
чей сырья. Для�добывающего сектора 
обозначено несколько приоритетных 

технологических направлений, важ-
нейшими из� которых являются раз-
работка новых технологий разведки 
(включая 3D-моделирование, новые 
технологии бурения, создание специа-
лизированных сенсорных систем), тех-
нологий добычи (повышение уровня 
автоматизации всех операций для�от-
крытой и�подземной добычи, эффек-
тивные решения для�разработки малых 
месторождений, технологии «выщела-
чивания на�месте», решения для�глу-
боководной добычи и�пр.), технологий 
обогащения (дискретные гибкие про-
изводства по�аналогии с�концепцией 
Industrie 4.0 для�иных обрабатываю-
щих отраслей).

В�условиях сверхвысокой конкурен-
ции по�издержкам и�усилий глобаль-
ных сырьевых лидеров по�повышению 
эффективности положение российских 
сырьевых компаний будет достаточно 
тяжелым. Консолидация и�глобального, 
и�российского рынка крайне высока; 
внутренний и�внешний спрос стагни-
рует либо падает, при�этом на�экспорт 
идет порядка 60 % добываемого неугле-
водородного сырья (www.gks.ru).

Единственным фактором, способ-
ствующим некоторому укреплению 
положения российских сырьевых хол-
дингов, является резкое падение кур-
са рубля, которое теоретически может 
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способствовать повышению глобаль-
ной конкурентоспособности россий-
ских компаний�— в�первую очередь, 
в�части конкуренции по�издержкам (так, 
по�данным PwC, порядка 80 % издержек 
российского сырьевого сектора явля-
ются рублевыми). При�этом физические 
объемы экспорта продукции горно-
добывающих отраслей фактически 
не�увеличиваются, а�положительный 
эффект от� ослабления курса нацио-
нальной валюты может быть нивелиро-
ван иными факторами (рост стоимости 
заимствования капитала и�стоимости 
оборудования).

Помимо текущей рыночной конъ-
юнк туры российские сырьевые хол-
динги вынуждены иметь дело с�рядом 
внутриотраслевых проблем.

Во-первых, качество сырья рос-
сийских месторождений (в� первую 
очередь�— железной и�медной руды) 
в� среднем ниже, чем� в� странах� — 
основных конкурентах. По� разным 
оценкам, среднее содержание железа 
в� рудах российских месторождений 
не�превышает 35 % (бедные, но�легко-
обогатимые; доля богатых руд состав-
ляет порядка 12–13 % от�разведанных 
запасов); при�этом руды крупнейших 
месторождений, например в� Брази-
лии, в�среднем содержат 57 % железа 
(богатые). Отчасти это является при-
чиной незначительной доли России 

в�общемировой выработке железных 
руд: основные интервенции на�рынок 
происходят за�счет Австралии, Китая 
и�др.; схожим образом разворачивает-
ся и�ситуация в�сфере добычи цветных 
металлов, в�первую очередь�— меди.

Несмотря на�то�что�в�мире очевиден 
долгосрочный тренд на�разработку ме-
сторождений с�низким содержанием 
железа, меди и�пр., в�среднесрочной 
перспективе необходимость обога-
щения руды и� относительно низкие 
показатели выхода металла на�тонну 
руды могут оказать влияние на� кон-
курентоспособность российского 
предложения и�в�части концентратов, 
и�в�части конечного продукта (сталь, 
рафинированная медь и�пр.).

Во-вторых, уже в�горизонте 3–5�лет 
существенной проблемой может 
стать зависимость горнодобывающих 
и�горно-обогатительных предприятий 
от�поставок импортной техники, несмо-
тря даже на�снижение темпов техноло-
гической модернизации отрасли, на-
блюдаемое в�последние несколько лет. 
В�2005–2010�годах Россия была одним 
из�крупнейших импортеров горнодо-
бывающего оборудования.

В�настоящее время наименее угро-
жаемым является сегмент техники 
для�добычи открытым способом (экс-
каваторы, самосвалы, тягачи и� пр.). 
В�то�же время, по�данным Министерства 

Рис. 36. Доля инвестиций в модернизацию и оборудование в общем объеме 
осуществляемых инвестиций по отдельным видам экономической деятельности 
(Федеральная служба государственной статистики, 2016)
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Рис. 37. Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий для 
производства и продажи продукции предприятиями добывающей отрасли
(Федеральная служба государственной статистики, 2016)

промышленности и�торговли России 
на� 2015� год, крайне остро стоит во-
прос об� импортозамещении в� части 
бурильных шахтных установок, разных 
видов шахтных погрузчиков, буровых 
станков и�пр. (см. приказ Минпромтор-
га России № 654 от�31 марта 2015�года 
«Об�утверждении плана мероприятий 
по�импортозамещению в�отрасли тя-
желого машиностроения Российской 
Федерации»). Что�же касается импор-
та наиболее актуальных для�отрасли 
технологических решений (системы 
дистанционного управления, автомати-
зированные системы, в�том числе робо-
тизированные карьерные самосвалы, 
автоматизированные очистные ком-
плексы, системы контроля бурильных 
установок и�иные решения, позволяю-
щие снизить уровень затрат на�добычу 
и�транспортировку руды), то�он близок 
к�100 % от�общего объема потреб ления 
соответствующих технологий.

Единственное исключение�— авто-
матизированные системы управ ления 
горно-транспортными комплексами: 
помимо зарубежных произ води телей 
на�российском рынке представлены раз-
работки «Союзтехноком», «СПбЭК-Май-
ниг», «ВИСТ Групп» и� иных отече-
ственных предприятий; при� этом 
если ПО� разрабатывается самими 
компаниями, то�большая часть бор-

тового оборудования по-прежнему 
импортируется. Кроме того, в�России 
имеется несколько вариаций оптими-
зирующей технологической платфор-
мы по�осуществлению оперативного 
мониторинга и� контроля объемов 
выработки (беспилотные летательные 
аппараты).

Проблема импортозамещения обо-
рудования, в�особенности�— по�наи-
более инновационно-емким и� де-
фицитным сегментам, может быть 
решена только в� горизонте 5–7� лет 
и�при�условии стабилизации глобаль-
ного спроса на�сырье; в�противном 
случае предприятия�— производители 
оборудования тяжелого машиностро-
ения�— будут лишены экономических 
стимулов для�разворачивания и�фор-
сированного выполнения программ 
НИОКРов, необходимых для�обеспе-
чения импортозамещения. В�теории 
промежуточным решением может 
стать переориентация на�китайских 
производителей (последние несколь-
ко лет КНР наряду с�Германией и�США 
уверенно лидирует в�отрасли горно-
добывающего оборудования), однако 
в�рамках подобной стратегии суще-
ственно увеличатся риски, связан-
ные с�качеством оборудования и�его 
совместимостью с�уже имеющимися 
у�предприятий решениями.
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Наиболее масштабные процессы 
в�сфере финансов и�обмена лежат да-
леко за�пределами Российской Федера-
ции�— наша страна, в�принципе, в�на-
стоящее время занимает достаточно 
периферийное положение в�мировой 
экономике.

Но�последствия неурядиц в�Нью-Йор-
ке, Лондоне или Гонконге могут момен-
тально сказываться на�российском биз-
несе, даже если он специализируется 
на�сельском хозяйстве в�Брянской обла-
сти, дорожном строительстве в�Сибири 
или�добыче металлов на�Урале. Возмож-
но, впоследствии�— в�случае серьезного 
кризиса и�дисинтеграции мировых рын-
ков�— механизмы такой зависимости ос-
лабнут, но�в�ближайшие годы глобальная 
связность будет крайне тесной.

Последствия мировых финансовых 

неурядиц моментально 

сказываются на российском бизнесе, 

даже если он работает сугубо 

на внутреннем рынке

Мировая финансовая нестабиль-
ность дополнительно осложнит функ-
ционирование российской экономики, 
находящейся в�условиях перманентно-
го дефицита кредитных денег и�край-
не низкоэффективной финансовой 
системы. Во� многом сократившийся 
из-за�санкций и�курсовых колебаний 
поток кредитов из� западных банков 

Российская специфика
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может практически иссякнуть в�случае 
серьезных пертурбаций в�экономике 
США или�ЕС.

В�случае разгорания действитель-
но масштабного финансового кризиса 
в�мировой экономике можно предполо-
жить переход российских финансовых 
властей к�активному стимулированию 
экономики, о�котором говорится уже 
так долго. Но, скорее всего, даже в�слу-
чае политического решения о�начале 
такой политики ее формирование будет 
затяжным и�проблематичным. В�бли-
жайшее время, по� всей видимости, 
приоритетом для�российских властей 
является оздоровление банковской 
системы�— уже два года старательно 
«зачищаемой» от�слабых игроков, и�ре-
шение вопросов с�внешней задолжен-
ностью крупных корпораций.

Одним из�непосредственных след-
ствий глобального финансового кри-
зиса будет изменение модели выхода 

из�бизнеса. Достаточно долго многие 
бизнесмены могли просто продать ак-
тивы и�закрыть бизнес. Но�такая система 
работала в�условиях, когда валюта, по-
лучаемая в�результате продажи бизне-
са, более стабильна, нежели сам бизнес, 
и�ситуация, когда мировая резервная 
валюта может внезапно обесцениться, 
невозможна. Или�же что�в�рамках поли-
тики по�оздоровлению банковской си-
стемы все вклады в�оффшоре внезапно 
«оптимизированы» на�20 %. Иными сло-
вами, от�ненадежности и�волатильно-
сти отечественный бизнес достаточно 
долго защищался путем вывода денег 
из� страны. Мы� же вступаем в� эпоху, 
когда такой маневр не�будет надежным 
и�безопасным.

Достаточно естественной с� точки 
зрения человеческой психологии ли-
нией поведения при� столкновении 
с�серьезными неурядицами является 
«ничего не� делать, в� надежде на� то, 
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что�плохие факторы исчезнут сами со-
бой». Следует отметить, что�во�многих 
случаях стратегия как�российских, так 
и� мировых политических и� деловых 
элит сводится к�этому методу. Но�вы-
жидание не� может длиться вечно, 
и�в�какой-то�момент всем управленцам 
придется сделать шаг в�сторону дол-
госрочного развития (или�перестать 
быть управленцами).

Традиционные методы защиты 

капиталов от нестабильности 

постепенно перестают работать. 

Отношения с заказчиками, 

партнерские сети с равными по уровню 

организациями, наличие надежных 

подрядчиков и штат специалистов, 

лояльных компаний становятся более 

важными активами

Следует отметить, что� первейшей 
реакцией на�кризис является усиление 
фискального давления. При�любом ва-

рианте развития событий в�ближайшие 
10–15�лет властями всех стран мира бу-
дут приложены значительные усилия 
к�максимальному сокращению исполь-
зования оффшорных схем и�«возвра-
щения капиталов на�родину». В�целом 
возможно начало политики по�актив-
ному «закрепощению» капиталов в�на-
циональных границах.

Руководителям российских компа-
ний для�того, чтобы сохранить и�приум-
ножить свое дело, требуется глобаль-
ное видение будущего. На�«коротких 
циклах»� — системе краткосрочных 
договоренностей, перекредитовании 
и�пр.�— можно пытаться существовать 
достаточно долго, но� в� какой-то� мо-
мент экономическая и�политическая 
реальность может измениться и�раз-
рушить всю систему. В�результате де-
ловым людям, которые хотят успешно 
продолжать свой бизнес, необходимо 
как�минимум представлять себе боль-
шие исторические и� экономические 
процессы, чтобы либо защититься 
от�них, либо использовать их�как�ре-
сурс развития, даже если эти процессы 
и�далеки от�его непосредственной сфе-
ры деятельности.
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Российским компаниям так или�ина-
че нужно будет найти способ суще-
ствования в� новых условиях� — или 
исчезнуть. 

Наиболее естественная стратегия 
на�эпоху кризиса�— это увеличение 
внутренней эффективности организа-
ции. Российские компании обладают 
значительными резервами получения 
эффективности, на�которые руковод-
ство не�слишком обращает внимание 
во� время активной экспансии биз-
неса и�при�благоприятных внешних 
условиях.

При� финансовой нестабильности 
и�постоянной волатильности курсов 
валют, цен на�промышленные товары 
и�сырье, колебаний в�нормах мировых 

рынков и�прочих явлений, осложня-
ющих ведение бизнеса, для� любой 
компании все большую важность 
приобретают ее социальные и�дело-
вые связи.

Отношения с�частными и�государ-
ственными заказчиками, партнерские 
сети с�равными по�уровню организа-
циями, наличие надежных подрядчи-
ков и� штат специалистов, лояльных 
компании, становятся более важными 
активами. В�кризисные времена в�наи-
более выгодной позиции находятся 
люди, которые сумели выстроить дол-
госрочные доверительные отноше-
ния, способные выдержать резкие 
волны денежных и�организационных 
колебаний.
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Горное дело в7эпоху 
системного кризиса
Mining in the age of systemic crisis

Аннотация. В ближайшие десятилетия мир будет 
претерпевать серьезнейшие изменения в сферах 
геоэкономики, финансовой системы, инфраструк-
турных сетей. Представляем обзор основных из-
менений в глобальных рынках и обзор внутрирос-
сийских экономических тенденций в горном деле. 

Ключевые слова: мировая экономика, экономиче-
ский кризис, инфраструктурные сети, горное дело

Summary. In the next decades, the world will be 
evolved in dramatic changes in the fi elds of geoeco-
nomics, fi nancial systems, infrastructure networks. We 
present an overview of the major changes at global 
markets and a review of Russian domestic economic 
trends in the area of mining.

Keywords: Global economy, economic crisis, infrastruc-
ture networks, mining
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Инженерно-геологическая 
документация бурового 
керна и структурный анализ 
с использованием кернового 
сканера CoreScan 
Engineering-Geological 
Documentation for Drilling Cores 
and Structured Analysis by 
Using the Digital Imaging System 
«CoreScan»

Аннотация. Процедура изучения керна разве-
дочных скважин обязательно включает фото-
съемку извлеченного образца. Современные 
технологии позволяют использовать специаль-
но оборудованные стационарные цифровые фо-
тографические системы, обеспечивающие более 
качественную обработку данных. Применение 
кернового сканера CoreScan и подобных ему 
аппаратов повышает объективность докумен-
тации керна, обеспечивает точное определение 
параметров трещиноватости и других геоло-
гических свойств, гарантирует сохранность 
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и�быстрый доступ к буровым данным. Все это 
позволяет рекомендовать их к внедрению в раз-
личных геотехнологических проектах. 

Ключевые слова: геологическая разведка, керн, 
разведочная скважина, обработка данных, цифро-
вая фотография, сканирование, CoreScan

Abstract. Studying cores of exploratory wells neces-
sarily includes photoshooting of the extracted sample. 
Modern technology allows to use specially equipped 
stationary digital photographic systems providing 
more qualitative data processing. The application of 
the core scanner «CoreScan» and similar machines 
highly increases the credibility of the core documenta-
tion, provides the exact determination of rock jointing 
parame ters and other geological qualities and also 
guarantees the integrity and quick access to the min-
ing data. All this factors make them very desirable for 
implementation in diff erent geological projects.

Keywords: geological exploration for oil, gas and mine-
ral deposits, core, exploratory well, data processing, 
digital photography, scanning, CoreScan
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Рекультивация ландшафтов, 
деградировавших 
в7результате добычи 
открытым способом
Reclamation of Degraded 
Landscapes due to Opencast 
Mining

Аннотация. Добыча полезных ископаемых от-
крытым способом сопряжена со значительным 
вмешательством в природный баланс, может 
привести к необратимой экологической дегра-
дации окружающей среды и негативно сказаться 
на здоровье человека. Рекультивация при всей 
ее сложности позволяет минимизировать пагуб-
ные последствия, а междисциплинарный подход 
в этом вопросе обеспечивает восстановление 
экологических, гидрологических, эстетических, 
рекреационных и других функций ландшафта. 
Эффективность данного подхода доказана про-
екты, реализованные в США, Австралии и других 
странах.

Ключевые слова: добыча полезных ископаемых, 
карьер, экология, устойчивое развитие, рекультива-
ция, ландшафт, безопасность жизнедеятельности 
человека, защита окружающей среды

Abstract. Opencast mining is always associated 
with the stong impact on the environment which 
can lead to incovertible environmental degradation 
and have negative consequences for human 
health. Recultivation in spite of its complexity 
allows to minimize the negative consequences. 
Interdisciplinary approach provides the restoring 

of ecological, hydrological, aes thetic, recreational 
and other functions of a landscape. The efficiency 
of this approach is proved which is il lustrated by 
a lot of projects in the USA, Australia and other 
countries.

Keywords: mining, quarry, ecology, stable develop-
ment, recultivation, landscape, vital activity security, 
protection of environment
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Опыт решения задач 
геомеханики на горных 
предприятиях
Geomechanics development 
experience at diggings

Аннотация. В статье приводятся методика и 
результаты решения задач геомеханического 
обеспечения исследования процесса сдвиже-
ния на горных предприятиях. Предлагаемая 
методика исследования процесса сдвижения 
обеспечивает надежный контроль за состо-
янием массива горных пород и безопасную 
эксплуатацию объектов, находящихся в зоне 
техногенного влияния горных разработок. При 
этом определяется полный вектор сдвижения и 
компоненты объемного тензора деформаций, 
что позволяет более эффективно исследовать 
реальные геомеханические процессы, происхо-
дящие при формировании вторичного напря-
женно-деформированного состояния массива 
горных пород. Методика прошла апробацию на 
горных предприятиях для исследования процес-
са сдвижения в целях обеспечения надежного 
контроля за состоянием массива горных пород 
и безопасной эксплуатации объектов, находя-
щихся в зоне техногенного влияния горных 
разработок.

Ключевые слова: сдвижение горных пород, 
геомеханические процессы, напряженно-де-
формированное состояние, инструментальный 
контроль

Abstract.This article contains some information 
about methods and results of the development 
experience of geomechanic part of the studying of 
movement processes at diggings. The suggested 
methods of studying movement process provides 
a reliable control on the condition of the rock mass 
and safe operation of the facilities within the zone 
of industry-related impact of minings. It also deter-
mines the full vector of movement and the compo-
nents of the extensive deformation tenser which 
allows to study real geomechanic processes when 
the rock mass is at the secondary defl ected mode 
more eff ectively. The method received approval 
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for�studying movement processes at some mining 
enterprises which was ne cessary for reliable con-
trol on the rock mass condition and save operation 
of the facilities within the zone of industry-related 
impact of minings. 

Keywords: movement of rock mass process, geome-
chanic processes, defl ected mode, instrumental control
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Охрана городской техносферы 
от деформационных 
процессов при ликвидации 
горных выработок
Protection of urban 
technosphere of deformation 
processes in the liquidation 
of7mine workings

Аннотация. В статье описаны результаты на-
блюдений за процессом сдвижения поверхно-
сти при ликвидации и затоплении подземных 
горных вы-работок. Использованы визуаль-
ные наблюдения, глобальные навигационные 
спутниковые системы и аналитическая оценка 
результатов. С�началом затопления началось 
трендовое поднятие поверхности, которое 
продолжается в течение пяти лет. Стагнация 
сдвижения ожидается через 12–15 лет после пре-
кращения водоотлива. Создана локальная ГИС, 
которая станет базой для принятия решений 
о возможностях экономической реабилитации 
подработанной территории.

Ключевые слова: подработанная территория, 
подземный рудник, ликвидация, затопление, 
инструментальные наблюдения, деформации, 
окончание процесса сдвижения, геоинформа-
ционное моделирование, застройка

Abstract. The article describes the results of ob-
servations of the process of subsidence on surface 
in liquidation and the fl ooding of underground 
mine workings. Use visual observation, global nav-
igation satellite systems and analytical evaluation 
of the results. Since the beginning of the fl ooding 
began trending uplift surface and lasts for fi ve 
years. Stagnation subsidence is expected in 12–15 
years after the cessation of dewatering. A� local 
GIS, which will be the basis for decision-making 
on economic rehabilitation underworked territory. 

Keywords: underworked territory, underground mine, 
liquidation, fl ooding, instrumental observations, de-
formation, closing movement process, information 
modeling, buildings
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Изучение геолого-
структурных условий 
эксплуатации месторождений 
как основа разработки 
мероприятий по закреплению 
уступов карьеров в скальных 
горных породах
Studying geological 
and7structural operation 
conditions of deposits as a basis 
for elaboration of measures 
on7strengthening steps 
of7quarries in rocky formations

Аннотация. Изложена основанная на при-
менении современных средств получения и 
обработки первичной информации методика 
геолого-структурного обеспечения без опас-
ности открытых горных работ в массивах 
скальных пород, позволяющая повысить опе-
ративность и достоверность оценки позиции, 
типа и устойчивости потенциальных призм 
обрушения уступов для принятия адекватных 
управленческих и технических решений по 
закреплению проблемных по устойчивости 
участков карьерного поля.

К лючевые с лова:  безопасность горных 
работ, геолого-структурное картирование, 
фотогеологическая документация, лазерное 
сканирование, ГИС ГЕОМИКС, потенциальные 
призмы обрушения, закрепление уступов

Abstract. The article presents the method of 
geological and structural safety of open mining 
in the rocky formations which is based upon the 
application of modern means of receiving and 
processing source information and allows to in-
crease the operational efficiency and reliability 
of the estimate of the position, type and steadi-
ness of potential sliding wedge of steps for making 
rele vant managing and technical decisions about 
strengthening some not very stable areas of a 
quarry.

Keywords: Safety of mining, geological and struc-
tural mapping, photogeological documentation, 
laser scanning, GIS GEOMIX, potential sliding 
wedge of steps
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