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ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ.
РЕСУРСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Наталья Валентиновна ЛОМАКИНА, кандидат экономичес-
ких наук, старший научный сотрудник Института экономических иссле-
дований ДВО РАН, г. Хабаровск

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является крупнейшим мировым
продуцентом минерального сырья и ценных минеральных продуктов, здесь же
находятся и крупнейшие потребители продукции минерально-сырьевого комп-
лекса. Тенденциям развития минерально-сырьевого сектора АТР в начале но-
вого тысячелетия посвящено немало появившихся в последнее время работ.
В итоговом докладе Первого минерального форума совета по тихоокеанскому
экономическому сотрудничеству (СТЭС), состоявшегося в 1999 г. в Перу, от-
мечено, что «развитие минерально-сырьевого сектора играло и будет продол-
жать играть значительную роль в экономическом развитии и индустриализа-
ции стран СТЭС и наряду с другой экономической деятельностью, оно должно
обеспечивать благополучие, в том числе с позиции экологических и социальных
проблем. Целью политики в минеральном секторе экономики должно стать
обеспечение устойчивого развития, направленного на максимизацию чистой
социальной и экономической выгоды, получаемой от горнодобывающей про-
мышленности» (33). Определяющими факторами развития минерально-сырье-
вого сектора АТР в перспективе станут:

- общие темпы экономического роста в регионе;
- возрастающее воздействие экологических проблем;
- взаимоотношения горнодобывающих компаний с местными сообщества-

ми и органами власти различных уровней;
- возрастание наукоемкости и технологичности процессов поисков, добычи

и переработки минерального сырья и связанное с этим усложнение требо-
ваний к подготовке специалистов минерально-сырьевого комплекса.

Интересные оценки, касающиеся структурных изменений и прогноза раз-
вития горнодобывающей промышленности региона, представлены в работе (38),
явившейся результатом региональной исследовательской программы, проведен-
ной Центром «Восток-Запад» (East-West Center, USA) в сотрудничестве с Аген-
тством по добыче металлов (Metals Mining Agency of Japan). Каковы же наи-
более важные тенденции и факторы, содержание и направленность которых
будут определять развитие минерального сектора АТР в перспективе? 1. Важ-
ным структурным изменением последних лет стало снижение доли горнодо-
бывающей промышленности США и доминирование канадских и австралийс-
ких компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что эта тенденция
продолжится и в следующем десятилетии, определяя перспективную структуру
предложения продукции отрасли. 2. Определяющей тенденцией в минеральном
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секторе АТР становится перемещение вложений в добычу минерального сы-
рья из развитых стран (США, Австралия, Канада) в развивающиеся: в бли-
жайшем будущем от 50 до 70% всех затрат на добычу может быть израсходо-
вано развивающимися странами (по сравнению с 10% в 80-е годы) (38).
Главными причинами таких серьезных изменений стали:

· принятие многими странами, хорошо обеспеченными минеральными ре-
сурсами, современных законов, стимулирующих частные инвестиции в мине-
ральный сектор экономики;

· открытие новых крупных площадей, зон, месторождений для существен-
ного увеличения добычи полезных ископаемых в развивающихся странах. 3. Оп-
ределяющими критериями для крупных горнодобывающих компаний, инвести-
рующих минеральные проекты развивающихся стран, являются геологический
потенциал, минеральная политика и политическая стабильность. Следующие
по рангу такие критерии, как «период и условия доступа к ресурсам», «инф-
раструктурные условия», «финансовый режим». 4. Приоритеты в добыче от-
дельных видов минерального сырья до 2015 г. не изменятся, и наибольший
интерес по-прежнему будет вызывать добыча золота, меди, цинка, серебра,
титана, циркония. Перспективными для добычи горнодобывающие компании
считают никель, алмазы, платину, свинец, редкоземельные металлы, кобальт,
алюминий (38). 5. Обобщение оценок по приоритетным субрегионам и стра-
нам Азиатско-Тихоокеанского региона дает возможность определить, что дос-
таточно высоким потенциалом перспективного развития минерально-сырьево-
го сектора обладает такой субрегион АТР, как Северо-Восточная Азия (СВА).

Для России «сцепление» с более широким тихоокеанским экономическим
пространством будет обеспечиваться главным образом через СВА (2), куда
входят Япония, северо-восточные провинции Китая, Корейская Народно-Демок-
ратическая Республика, Республика Корея, Монголия. Достаточно распрост-
раненной характеристикой Северо-Восточной Азии в последние годы стало то,
что в рамках этого региона выделяются три группы стран с точки зрения обес-
печенности их производственными ресурсами: технолого- и капиталонасыщен-
ные — Япония, Республика Корея; трудонасыщенные — КНР, КНДР; ресур-
сонасыщенные — Россия, Монголия. В регионе создана классическая ситуация
неравномерной наделенности факторами производства: объективные условия
для развития многосторонних связей в форме товарной торговли и обмен фак-
торами производства (8). По оценкам специалистов, сырьевой рынок и отно-
шения, связанные с использованием минерально-сырьевой базы, будут зани-
мать ведущее после финансового рынка положение в системе глобализации
(14). Как же выглядят обеспеченность минеральными ресурсами, развитие
горнодобывающей промышленности и политика в минерально-сырьевой сфере
в «страновом разрезе» в СВА?

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
И РАЗВИТИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Северо-Восточная Азия довольно хорошо обеспечена минеральными ресур-
сами. Здесь сосредоточено около половины мировых запасов сурьмы и вольф-
рама, значительны запасы олова, плавикового шпата, железных руд, цинка,
свинца, молибдена, меди (табл. 1), при этом распределение запасов минераль-
ного сырья по странам Северо-Восточной Азии крайне неравномерно.

Как видно из таблицы, КитайКитайКитайКитайКитай — — — — — достаточно богатая минеральными ресур-
сами страна, их общий потенциал оценивается более чем в 11 трлн. дол. США,
или как третий в мире (27). Более 200 тыс. месторождений металлических и
неметаллических ресурсов, в том числе 25 тыс. крупных и 87 гигантских, об-
наружены в различных частях страны. Северо-Восточный Китай располагает
половиной общегосударственных запасов нефти, четвертью — железной руды,
имеет большие запасы руд цветных металлов, марганцевых руд, магнезитов
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и т.д. Здесь добываются алюминиевое сырье, руды меди, никеля, молибдена,
свинца, цинка, титана и др. В регионе сосредоточены месторождения золота,
значительные залежи которого находятся в провинции Хэйлунцзян (17).

Значительный минеральный потенциал еще остается неизученным, в час-
тности в Западном Китае, где с 2000 г. интенсифицировались геологоразведоч-
ные работы в связи с провозглашением государственной политикой развития
этих районов и существенным увеличением целевой финансовой поддержки
(27). Освоение богатых, по мнению китайских специалистов, минеральных
и энергетических ресурсов Центрального и Северо-Западного Китая должно
стать одним из главных направлений увеличения их добычи. Одновременно
с освоением своих северо-западных районов Китай выходит к ресурсам рес-
публик Средней Азии (13).

В МонголииМонголииМонголииМонголииМонголии практически повсеместно залегают разнообразные рудные
и нерудные полезные ископаемые — более 6 000 месторождений и проявлений
по 40 видам: каменный и бурый уголь, полиметаллы, плавиковый шпат, воль-
фрам, золото, фосфориты, редкие металлы и т.д. Если в прошлом оценка и ос-
воение минерально-ресурсного потенциала сдерживались неразвитостью инф-
раструктуры, нерыночной экономикой и другими ограничениями, то теперь эти
факторы значительно и быстро меняются. Более 80% всей территории Мон-
голии покрыто геологической съемкой масштаба 1:200000, а на 15% проведе-
ны геологическая съемка и работы общих поисков масштаба 1:50000. Сведе-
ния о результатах хранятся в геоинформационном центре, доступном для всех
инвесторов. Сейчас выдано более 2 000 лицензий на разведку и добычу полез-
ных ископаемых, в том числе 12% — иностранным и совместным компаниям,
включая крупные международные. Более чем на 11% территории страны вы-
даны лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых, всего же около
75% территории страны возможны для лицензирования по этим видам дея-
тельности (25).

Корейская Народно-Демократическая РеспубликаКорейская Народно-Демократическая РеспубликаКорейская Народно-Демократическая РеспубликаКорейская Народно-Демократическая РеспубликаКорейская Народно-Демократическая Республика имеет на своей тер-
ритории до 80—90% полезных ископаемых Корейского полуострова: золото,
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Таблица 1. Доля стран Северо-Восточной Азии в мировых запасах основных видов
минерального сырья, в% (по подтвержденным запасам* на 01.01. 2000 г.)

Источник: (11, 12, 28).

* В таблицах 1—2 большинство показателей оценочные, при этом используются термины, следу-
ющим образом соответствующие российской и иностранной терминологии: 1) общие запасы =
балансовые запасы кат. А+В+С

1
+С

2
 (с учетом поправок на потери и разубоживание при добы-

че) = demonstrated reserves + inferred reserves; 2) подтвержденные запасы = балансовые запа-
сы кат. А+В+С

1
 (с учетом поправок на потери и разубоживание при добыче) = demonstrated

reserves. Цит. по: Минеральные ресурсы мира. Т. 1 (статистика). Справочник / ИАЦ «Минерал».
ФГУНПП «Аэрогеология». МПР РФ. Москва, 2001. Http://www.mineral.ru
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вольфрам, графит, сульфатный барит и др. Республика КореяРеспублика КореяРеспублика КореяРеспублика КореяРеспублика Корея считается стра-
ной с невысокой обеспеченностью собственными минеральными ресурсами,
однако есть месторождения золота, серебра, железной руды, графита, алунитов,
свинцово-цинковых, медно-золото-серебросодержащих и вольфрамовых руд.
Около 100% необходимых экономике энергетических и минеральных ресурсов
импортируется со всего мира, при этом спрос на них возрастает ежегодно.

ЯпониюЯпониюЯпониюЯпониюЯпонию считают бедной минерально-сырьевыми ресурсами. Ее полезные
ископаемые крайне незначительны и невысокого качества. Однако здесь есть
свинец, цинк и серебро. Что касается серебра, то Япония входит в число ос-
новных стран-держателей запасов серебра (его подтвержденные запасы пре-
вышают 15 тыс. т) (11).

Исследование обеспеченности стран СВА наиболее важными минераль-
но-сырьевыми ресурсами (табл. 2) говорит о ее неоднородности. В табл. 2 срав-
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Таблица 2. Соотношение обеспеченности стран и регионов
Северо-Восточной Азии важнейшими видами минеральных ресурсов

(по уровню общих запасов на 01.01.2000 г.)

Рассчитано по: (10, 12)

нение проведено на основании так называемых «индексов запасов», получен-
ных следующим образом. Наибольшему абсолютному значению величины за-
пасов по каждому виду сырья присвоен индекс, равный единице. Далее, внут-
ри каждого вида сырья все остальные значения по странам сравниваются с этой
величиной.

Как следует из табл. 2, Китай значительно опережает страны и регионы
СВА. Однако, несмотря на высокие абсолютные оценки минерального потен-
циала, многие специалисты в Китае весьма сдержанно относятся к оценке соб-
ственных запасов природных ресурсов. Так, в работе «Повестка дня для Ки-
тая в XXI веке» отмечается, что «при всем богатстве минеральными ресурсами
на душу населения их приходится значительно меньше мирового среднедуше-
вого уровня. Уже известные запасы минерального сырья недостаточны.
При вхождении в XXI век обеспечение ими … станет еще проблематичнее» (13).
По оценкам Министерства земельных и природных ресурсов КНР. нынешние
запасы по 24 видам из 45 главных видов минералов смогут удовлетворить внут-
ренний спрос только до 2010 г., а к 2020 г. в стране будут достаточные резер-
вы только по шести видам минералов.

Важную роль в национальной экономике играет не только собственно на-
личие минеральных ресурсов, но и масштабы их добычи, глубина переработ-
ки, т.е. развитие горнодобывающей промышленности. Выше говорилось, что
Северо-Восточная Азия является регионом как с высоким уровнем спроса на
продукты переработки минерального сырья, так и с достаточно развитой гор-
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нодобывающей промышленностью. Как же выглядит развитие этой отрасли по
отдельным странам СВА?

Горнодобывающая промышленность играет значительную роль в экономи-
ческом развитии Монголии.Монголии.Монголии.Монголии.Монголии. Горнорудная отрасль, являясь самой крупной
отраслью национальной экономики, производит 55% промышленной и от 40
до 60% экспортной продукции страны, в ней заняты 17 тыс. чел. (21, 25).
Монголия — один из самых крупных производителей и экспортеров меди и мо-
либдена в Азии и лидер мирового производства плавикового шпата (четвер-
тое место в мире). Состояние горнодобывающей промышленности обусловле-
но развитием таких ее подотраслей, как медно-молибденовая, плавикошпатовая,
золотодобывающая и угольная. Наиболее значительными в отрасли являются
совместные монголо-российские предприятия «Монголросцветмет» и «Эрдэнет».
Динамика производства продукции горнодобывающего комплекса Монголии
в 1990—2000 гг. выглядела неоднозначно (12, 18, 21, 25). Так, за этот период
добыча золота возросла более чем в 14 раз, серебра в 1,7 и медно-молибдено-
вой руды в 1,2 раза. При этом почти на 25% снизилась добыча плавико-шпа-
товой руды, на 35% — производство вольфрамового концентрата, практичес-
ки прекращена добыча олова.

Горнодобывающая промышленность КитаяКитаяКитаяКитаяКитая — крупнейшая в мире. КНР —
лидер мирового производства угля, олова, вольфрама, цинка, меди, золота,
сурьмы, графита и редкоземельных металлов. В национальной экономике око-
ло 20% общей суммы торговли дают минеральные продукты; минераль-
но-сырьевой сектор обеспечивает 95% энергии и 80% сырья, используемого
в экономике. В этой сфере занято около 21 млн. чел., работают 10,3 тыс. го-
сударственных и 280 тыс. находящихся в частной и коллективной собствен-
ности предприятий (27). Динамика производства продукции горнодобывающе-
го комплекса Китая (4, 5, 6, 12, 18) в 1990—2000 гг. практически по всем видам
минеральных продуктов положительна: в 1,6—1,8 раза возросло в этот пери-
од производство серебра, олова, свинца и цинка (в концентрате и рафиниро-
ванных продуктов); почти в полтора раза — добыча золота; росло производ-
ство меди и плавикового шпата. Практически не изменилась добыча железных
руд и производство вольфрама в концентрате, снижение коснулось только
молибдена (на 16%) и сурьмы (почти на 20%).

Северная КореяСеверная КореяСеверная КореяСеверная КореяСеверная Корея располагает благоприятными условиями для развития
черной и цветной металлургии, и до 1994 г. основным экспортным товаром
страны являлась продукция металлургии, однако в настоящее время наблюда-
ется тенденция к сокращению этой важной статьи северокорейского экспорта
(20). Что касается динамики производства важнейших видов металлов, то сле-
дует отметить сохранение объемов добычи железной руды, вольфрама, свин-
ца, меди, плавикового шпата. В 1995—1999 гг. значительно снизилась добыча
драгоценных металлов: золота более чем в 2 раза, серебра — в 12 раз. Сокра-
тились более чем в два раза объемы добычи и переработки цинка, оставаясь,
однако, достаточными для удовлетворения внутренней потребности страны
в этом металле. Недостаточно первичного алюминия — потребление его в два
раза превышает собственное производство. Производство рафинированной меди
обладает определенным экспортным потенциалом: ее потребление в КНДР в два
раза ниже сложившегося уровня производства (28, 37).

Республика КореяРеспублика КореяРеспублика КореяРеспублика КореяРеспублика Корея имеет два крупных предприятия по выплавке цвет-
ных металлов — по производству меди (LG Metals) и цинка (Korea Zinc),
обеспечивающих своей продукцией соответственно около 40 и 80% обще-
го потребления этих металлов в стране. Поскольку своей минерально-сырь-
евой базы у Кореи нет, предприятия импортируют концентраты. Другие ба-
зовые цветные металлы импортируются в виде слитков и готовых изделий
из них. Соотношение между добычей собственных минеральных ресурсов
и получением конечных минеральных продуктов (в основном из импортного
сырья), и соответственно уровень обеспеченности потребностей экономи-
ки собственной минерально-сырьевой базой в Республике Корея достаточно
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ясно прослеживается в табл. 3. Важным структурным элементом сырьевой
базы становятся в Корее отходы металлургического и обогатительного про-
изводства.

Такие же тенденции характерны и для Японии Японии Японии Японии Японии (табл. 4)..... Небогатая мине-
рально-сырьевая база предопределила и незначительный уровень развития
собственной горнодобывающей промышленности, имеющей к тому же тенден-
цию к снижению объемов производства в 1970—1980 гг. он снизился практи-
чески на треть). Если в 1950-е годы эксплуатировалось более 750 месторож-
дений цветных металлов, а с 1970 по 1990 г. численность предприятий по
добыче металлических руд снизилась с 236 до 22, то к концу XX столетия их
осталось только около десяти (16, 38).

Несмотря на незначительное развитие собственной горнодобывающей отрас-
ли, роль национальной металлургической промышленности существенна не
только в экономике Японии, но и в АТР и оказывает серьезное влияние на раз-
витие горнодобывающей и металлургической отрасли всего региона. Япония
традиционно является крупнейшим в регионе импортером руд и концентратов
цветных металлов для дальнейшей переработки (плавка и рафинирование).

Анализ ситуации с развитием горнодобывающей промышленности в СВА
позволяет сделать некоторые выводы. Северо-Восточная Азия, являясь круп-
нейшим мировым потребителем и импортером минерального сырья, в то же
время один из крупных мировых производителей важнейших видов минераль-
ных продуктов. Здесь сосредоточен почти весь мировой выпуск вольфрама в кон-
центрате (87,0% мирового производства на начало 2000 г.), сурьмы в концен-
трате (88,4%) и первичной сурьмяной продукции (92,3%); около 60%
производства плавикошпатовых концентратов; около 40% — олова в концен-
трате и рафинированного олова; добывается четверть железных руд, выплав-
ляется более трети стали и пятая часть рафинированной меди; добывается
и производится от 20 до 30% свинца, цинка, молибдена и их продуктов, око-
ло 10% золота и серебра (12). В таблицах 5 и 6 показан вклад стран и регио-
нов Северо-Восточной Азии в производство наиболее важных первичных и ко-
нечных минеральных продуктов.

Таблица 4. Динамика производства минеральных продуктов в Японии
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Источник: ([4, 5, 6, 12, 18).

Таблица 3. Динамика производства минеральных продуктов в Республике Корея
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Источник: (5, 6, 12).
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Безусловным лидером по уровню развития минерального сектора эконо-

мики в Северо-Восточной Азии является Китай. При этом высок уровень про-
изводства не только концентратов (табл. 5), но и продуктов конечного переде-
ла — рафинированных металлов (табл. 6). Это принципиально отличает Китай
от двух других регионов, минерально-сырьевая база которых достаточно бога-
та и горнодобывающая промышленность входит в отрасли специализации —
Дальнего Востока России и Монголии. Добыча на этих территориях золота,
серебра, вольфрама, олова, меди, молибдена, сурьмы, плавикового шпата вно-
сит заметный вклад в продукцию минерального сектора СВА, однако здесь
практически не развита стадия конечного передела — получение рафиниро-
ванных металлов из концентратов. Высокий уровень развития именно конеч-
ных переделов — получение чистых металлов и сплавов из концентратов —
характерен для Республики Корея и Японии (несмотря на их бедную мине-
рально-сырьевую базу).

Таблица 6. Доля стран и регионов в производстве конечных минеральных продуктов
в Северо-Восточной Азии на начало 2000 года, %
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Рассчитано по: (10, 12).

Таблица 5. Доля стран и регионов в производстве первичных минеральных продуктов
в Северо-Восточной Азии на начало 2000 года, %
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Рассчитано по: (10, 12).

СОВРЕМЕННАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В СТРАНАХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Государственная политика в минерально-сырьевой сфере наряду с ресурс-
ным потенциалом является одной из важнейших доминант деловой активнос-
ти в этом секторе экономики. В табл. 7 представлены факторы, являющиеся
ключевыми для корпораций при принятии решений об инвестировании проек-
тов в минерально-сырьевом секторе, и среди важнейших — политика прави-
тельства, выраженная через регулирующую и финансовую системы.
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Многие страны Восточной Азии, признавая эти детерминанты, находятся
в процессе пересмотра своей политики в минеральном секторе, придавая осо-
бое значение свободным рыночным принципам и расширению роли частного
сектора с целью стимулирования активности и внутренних, и зарубежных
компаний как в добывающей, так и в геологоразведочной деятельности. Глав-
ными чертами происшедших изменений стали (29):

- устранение или снижение барьеров для иностранных инвестиций в ми-
неральный сектор;

- уменьшение финансовых ограничений через изменение налоговых схем;
- более тщательное определение связи между правами на разведку и пра-

вами на добычу минерального сырья;
- ужесточение экологических и социальных требований к деятельности по

добыче минерального сырья;
- усиление роли государства как регулятора, а не производителя минераль-

ной продукции.
Вместе с изменением законодательства правительства многих азиатских

стран пересмотрели и налоговую политику в горнодобывающем секторе. Наи-
более типичные черты складывающейся законодательной и финансовой сис-
тем в минерально-сырьевом секторе стран Азиатско-Тихоокеанского региона
представлены в табл. 8.

Сегодня в Северо-Восточной Азии можно выделить несколько типов мине-
ральной политики, различающихся между собой по целям, задачам и механиз-
мам реализации.

Несмотря на то, что по обеспеченности минеральными ресурсами Китай,
Дальний Восток России, Монголия и Северная Корея попадают в одну группу
стран, следовало бы выделить как минимум два типа политики в этой группе.
Во-первых, это минерально-сырьевая политика Китая, в которой доминируют
тенденции самообеспечения при разумных объемах вынужденного экспорта
и импорта (15). Для других же территорий этой группы — Дальнего Востока
России и особенно Монголии — характерна политика «настроенности» пре-
имущественно на внешний спрос для развития минерального сектора. Особенно
активна и достаточно результативна политика Монголии в этой сфере.

Трудно детально охарактеризовать политику Северной Кореи, но, по оцен-
кам специалистов (23), если в середине 90-х годов ее минерально-сырьевой
сектор был закрыт для иностранных и совместных предприятий, то сейчас
наблюдаются проявления политики «открытых дверей» для США, Великобри-
тании, Европейского Союза.

Таблица 7. Важнейшие критерии инвестирования проектов
в минерально-сырьевом секторе
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В другой группе стран (Япония и Южная Корея), практически не облада-
ющих собственной минерально-сырьевой базой, происходят принципиальные
изменения в стратегии обеспеченности минеральным сырьем своих экономик:
во-первых, происходит существенное уменьшение импорта руд и концентра-
тов, закрываются мощности по их переработке, возрастает ввоз чистых и вы-
сокочистых металлов; во-вторых, в этих странах происходит активный пере-
ход от роли покупателя сырьевых ресурсов к роли равноправного партнера
минерально-сырьевой деятельности в зарубежных странах.

Важнейшей составляющей интеграционного сотрудничества на междуна-
родном уровне является институциональный потенциал, определяемый уров-
нем развития и сопряженности нормативно-правовой базы недропользования
в разных странах этого региона. Такие институциональные составляющие, как
система собственности, безопасность и охрана прав собственника в добываю-
щей сфере; законодательно закрепленный период разведки и добычи сырья;
право передачи собственности, являются определяющими для иностранных
инвесторов и компаний для «вхождения» в национальный минеральный сек-
тор других стран. Наиболее важные характеристики национальных Законов
о минеральных ресурсах, действующих в странах Северо-Восточной Азии, при-
ведены в табл. 9.

Рассмотрим более подробно складывающиеся институциональные основы
деятельности в минеральном секторе — законодательную базу, систему управ-
ления и проводимую минеральную политику — на примере отдельных стран
Северо-Восточной Азии.

МонголияМонголияМонголияМонголияМонголия. Базовым условием в сфере недропользования является Закон
о минеральных ресурсах, существенно пересмотренный в 1997 г. В это же время
были внесены изменения в Закон об иностранных инвестициях и Налоговый
кодекс. В результате были расширены доступные для разведки полезных ис-
копаемых площади с 12,7 до 40% территории страны; предоставлена приви-
легия получения лицензии на эксплуатацию владельцу лицензии на разведку
полезных ископаемых в пределах отведенной площади; определены сроки пре-
доставления лицензий на разведку на три года с возможностью дальнейшего
продления дважды на срок по два года и на добычу — на 60 лет с возможнос-
тью продления еще на 40 лет; разрешена передача и залог лицензии; снижена
ставка роялти на все виды полезных ископаемых с 12,5 до 2,5% и ставка на-
лога на прибыль с 40 до 30%; освобожден от импортной пошлины ввоз обору-
дования и упрощены процедуры для иностранных инвесторов (34).

С введением в 1997 г. нового Закона была изменена и система управле-
ния минеральным сектором национальной экономики. Ряд органов управления
был ликвидирован и создан новый исполнительный орган правительства — Уп-
равление минеральными ресурсами (УМР) Монголии, состоящее из трех глав-
ных структурных подразделений — Горной службы, Геологической службы

Таблица 8. Типичные характеристики законодательной и финансовой систем
в минерально-сырьевом секторе стран АТР
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и службы Горно-Геологического Кадастра. На УМР возложены функции про-
ведения фундаментальных исследований в области геологии и эксплуатации
полезных ископаемых, подготовка необходимой информации для директивных
органов по формированию минеральной политики и лицензирование недр стра-
ны (21, 26).

Кроме принятия нового закона о минеральных ресурсах, правительством
были разработаны долгосрочные программы, предусматривавшие разведку и су-
щественное развитие месторождений золота, серебра, нефти, угля, меди и дру-
гих металлов и минералов. Монгольское правительство прилагает особые уси-
лия для изменения инвестиционного климата в минеральном секторе и развития
новой стратегии привлечения иностранных инвесторов, понимая, что прогресс
в этом секторе национальной экономики «критически» зависит от деятельнос-
ти зарубежных и совместных предприятий (23). Таким образом, вслед за по-
литическими изменениями 1990-х годов и в ходе осуществления реформы на-
циональной экономики правительство Монголии формирует и проводит
активную минеральную политику.

КитайКитайКитайКитайКитай. С 70-х годов XX в. для минерально-сырьевого сектора китайской
экономики характерен значительный и стабильный рост. В настоящее время
текущая минеральная политика определяется «Направлениями социально-эко-
номического развития страны до 2010 года». Этот документ предусматривает
фундаментальные изменения в методах планирования, рыночное распределе-
ние ресурсов, внедрение рыночных механизмов и макроэкономических регу-
ляторов (24). Основными законами, регулирующими деятельность в минераль-
ном секторе экономики Китая, являются:

Таблица 9. Основные характеристики законов о минеральных ресурсах, действующих
в странах Северо-Восточной Азии
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- Закон о минеральных ресурсах (1997 г.);
- Закон о безопасности горных работ (1993 г.);
- Правила регистрации деятельности в области разведки и добычи мине-

ральных ресурсов (1987 г.);
- Законы о регулировании деятельности по эксплуатации нефтяных ресур-

сов на шельфе и на суше в кооперации с зарубежными предприятиями
(1992—1993 гг.).

Характеристика наиболее важных составляющих базового в сфере недро-
пользования закона — Закона о минеральных ресурсах КНР — представлена
в табл. 9. Все недропользователи должны платить ресурсный налог и компен-
сацию за использование минеральных ресурсов в соответствии с принятыми
государственными органами нормативами. Платежи за недра включаются в го-
сударственный бюджет, используются главным образом на воспроизводство ми-
неральных ресурсов и распределяются между центральным правительством
и провинциальным/муниципальным поровну 50:50; между центральным пра-
вительством и автономными районами — 40:60. Законом предусмотрены и на-
логовые каникулы на пять лет (первые два года 100%, в последующие — 50%),
исключая золото.

Современный минерально-сырьевой комплекс Китая включает предприятия
разного уровня — национального, провинциального, местного — и самых раз-
личных форм собственности: государственной, частной, коллективной. Деятель-
ностью государственных предприятий управляют различные министерства,
провинциальные и муниципальные органы власти. Негосударственные предпри-
ятия не должны придерживаться национальных законов и правил.

Процесс совершенствования методов управления и реформирования струк-
туры управления минеральным сектором в Китае идет достаточно активно.
Сегодня государственным органом управления в этой сфере является Мини-
стерство земельных и природных ресурсов, главными функциями которого оп-
ределены планирование, управление, охрана и рациональное использование зе-
мельных, минеральных и морских ресурсов. Кроме того, важнейшей функцией
нового «суперминистерства» (23) является привлечение иностранных инвес-
тиций. Министерство природных ресурсов контролирует провинциальные Бюро
геологии и минеральных ресурсов (BGMR), которые в своих провинциях име-
ют немалый штат геологов, горных инженеров, геохимиков и т.д.

Главная цель национальной минеральной политики Китая — существен-
ное повышение уровней производства и потребления минеральных продуктов
на душу населения при максимально полном использовании запасов минераль-
ного сырья с учетом их невозобновляемости.

Республика КореяРеспублика КореяРеспублика КореяРеспублика КореяРеспублика Корея хотя и имеет на своей территории некоторые виды
минеральных ресурсов, но в основном обеспечение национальной экономи-
ки сырьем строится на внешних источниках, поэтому главной задачей пра-
вительства стала политика поддержки добычи и производства необходимых
видов минеральных ресурсов за пределами страны. Проводником государствен-
ной политики ресурсообеспечения является Корейская ресурсная корпора-
ция (KORES), которая анализирует информацию о возможностях совмест-
ной реализации минеральных проектов в богатых ресурсами странах. Участие
в освоении зарубежных источников сырья связано со значительными капи-
таловложениями, требует длительного времени и сопряжено с большим рис-
ком. Поэтому правительством Республики Корея предусмотрена целая сис-
тема мер (40) поддержки национальных компаний, участвующих в таких
проектах.

1. Информационная поддержка. Правительство берет на себя обязатель-
ства по расширению изучаемых территорий, сбору самой полной и пос-
ледней информации о них, выбор наилучших проектов.

2. Техническая поддержка. Правительство обеспечивает помощь и кон-
сультирование при собственно осуществлении инвестиций в проекты за
рубежом.
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3. Финансовая поддержка. Правительство готово оказывать финансовую

поддержку через предоставление долгосрочных кредитов под низкие про-
центы, брать на себя расходы на геологическое изучение через Корей-
скую ресурсную корпорацию (KORES).

4. Налоговая поддержка. Правительство резервирует значительные сред-
ства для возмещения возможных потерь от реализации зарубежных про-
ектов в минерально-сырьевой сфере и для освобождения от налога на
доходы компаний, реализующих такие проекты.

В соответствии с такой политикой перспективная структура импорта важ-
нейших металлов в Республику Корея может значительно измениться.

Япония.Япония.Япония.Япония.Япония. Деятельность японской горнодобывающей промышленности ре-
гулируется Законом о минеральных ресурсах, принятым 20 декабря 1950 г.,
основная цель которого «…создание базовых условий для горнодобывающей
деятельности, для обеспечения общественного благосостояния через рациональ-
ное использование минеральных ресурсов» (32). Основные механизмы этого
закона представлены в табл. 9. Что касается современной минеральной поли-
тики Японии, то ее можно охарактеризовать как достаточно активную и дина-
мичную. Усиление позиции японских компаний в качестве реального операто-
ра в этом вопросе и географическая диверсификация их деятельности являются
серьезным структурным изменением последнего десятилетия (38). В качестве
примеров можно привести намерение компании «Mitsui Mining and Smelting
Company» участвовать во владении, развитии и управлении месторождения-
ми в Перу; участие консорциума 16 японских горнодобывающих компаний в ос-
воении и развитии медных месторождений в Чили; многие компании открыва-
ют совместные предприятия в самых разных странах Азиатско-Тихоокеанского
региона. В последние годы меняется и структура импорта Японии: доля сырье-
вых товаров в импорте устойчиво снижается, а доля первичного сырья заме-
щается импортом продукции конечных переделов — чистых металлов и метал-
лопродукции (1, 20). Однако абсолютные показатели импорта по многим видам
сырья остаются значительными. Наибольшая зависимость от импорта сохра-
няется по рудам и концентратам черных и цветных металлов: доля импорта
в их потреблении составляет практически 100%.

Таким образом, экономика Северо-Восточной Азии характеризуется высо-
ким спросом на минеральное сырье и продукты его переработки; значитель-
ным, но неравномерно распределенным потенциалом полезных ископаемых
и развитием горнодобывающей промышленности. Для этого региона характер-
на также различная по целям, задачам и механизмам, но активная минераль-
ная политика. Все эти факторы создают объективные предпосылки и «работа-
ют» на расширение и интенсификацию сотрудничества в регионе. И диапазон
связей в минеральном секторе в зависимости от видов сырья может колебать-
ся от реальной интеграции до реальной конкуренции.
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SUMMARY. “Mineral Source of Raw Materials Sector of North East Asia” is the title
of the article by Candidate of Economy Natalya Lomakina. The author considers that
the regional economy is characterized by high demands for mineral raw materials
and products of their processing that produces objective prerequisite for expansion
and intensification of cooperation in the Sector of Minerals in Asia Pacific region.




