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омфортность современного существо-
вания человечества обеспечивает ми-

нерально-сырьевой комплекс. 
При существующих темпах потребления 

минеральных ресурсов и в соотношении с про-
гнозируемой общемировой численностью на-
селения (в 2004 г. -10 млрд. человек) человече-
ство не будет обеспечено природными ресур-
сами. 

Процент использования сырьевых запасов 
лежит в пределах 0,4-6% в год. 

Установленная тенденция (таблица и рис. 
1) расходования полезных ископаемых указы-
вает, на то, какую важную роль в потреблении 
минеральных ресурсов играет население. 

Вопросы эффективного использования ми-

нерально-сырьевой базы в России приобретают 
особое значение в связи с доминирующей ро-
лью минерально-сырьевой базы в обеспечении 
важнейших отраслей народного хозяйства 
сырьем и топливом, а так же из-за имеющейся 
ориентации горной промышленности на экс-
порт минерального сырья [2,2]. 

Анализ работы горных предприятий пока-
зывает, что проблема дальнейшего обеспече-
ния минеральным сырьем может быть решена 
только на основе комплексной переработки 
руд, включая руды сложного состава, отходы 
производства и вторичное сырье. 

Комплексное использование сырья – это 
научный принцип рационального использова-
ния ресурсов (введенная в оборот академиком 

А.Е. Ферсманом), это 
стратегия по эффективно-
му освоению недр и защи-
те окружающей среды. В 
общепринятом понимании 
означает попутное полу-
чение в сложившемся 
производстве (или на ста-
дии его формирования) из 
определенного рода сырья 
наряду с основным и дру-
гих полезных продуктов. 

Распределение горных 
предприятий в России 
имеет определенную зо-
нальность (рис. 2). В ос-
новном, все крупные ме-
сторождения, а соответст-
венно и предпри- 

К 

Мировое расходование полезных ископаемых 

3,56 млрд. Человек (1969 г.) 10 млрд. Человек (2004 г.) Ресурсы 
Индекс  

использования 
% в год Индекс  

использования 
% в год 

алюминий 0,90 10,00 2,50 28,00 
вольфрам 2,40 6,80 9,90 27,90 
железо 0,40 2,20 1,20 6,10 
золото 12,90 12,90 36,50 36,40 
кобальт 0,90 5,10 2,50 14,40 
марганец 1,20 3,50 2,90 8,00 
медь 1,90 15,90 5,40 44,60 
молибден 1,30 3,60 8,50 23,80 
нефть 3,10 8,70 18,90 53,10 
никель 0,70 2,00 4,40 12,30 
олово 5,30 14,80 33,40 93,90 
свинец 3,50 29,10 9,80 81,70 
серебро 5,00 14,00 58,10 163,00 
сурьма 1,70 19,90 4,80 55,80 
титан 0,50 1,20 1,80 5,30 
уголь 0,05 0,20 0,10 0,50 
фосфаты 0,06 0,20 0,30 0,80 
хром 0,04 0,20 0,10 0,50 
цинк 4,50 12,50 25,10 70,50 
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ятия по их освоению, находятся 
за Уралом – в Сибири и на Даль-
нем Востоке. 

Если, одним из основных ко-
нечных потребителей полезных 
ископаемых и вмещающих пород 
является население страны, то во-
прос распределения людских ре-
сурсов по территории России, а 
так же пути их миграции весьма 
важными при решении проблемы 
комплексного использования ми-
нерального сырья. 

При добыче полезные ископае-
мые могут направляться как на 
внешний рынок, так  и на внутрен-
ний. Из-за нецелесообразности 
транспортировки (около 300 км от 
горного предприятия) вмещающие 
породы используются только на 
внутреннем рынке. 

На текущий момент времени 
населением России потребляется 
около 10-15 % непосредственно 
самих вмещающих пород или 
продуктов их переработки (в дру-
гих отраслях экономики). 

Так, вмещающие породы ис-
пользуются при производстве 
строительных материалов, отсып-
ке дорог и т.п., а потребительский 
спрос на данном сег- 
менте рынка определяется по-
требностями населения и напря-
мую связан с численностью насе-
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Рис. 1. Динамика индекса использова-
ния природных ресурсов в зависимости 
от численности населения 
 
Рис. 2. Распределение горных предпри-
ятий по территории России на при-
мере золотодобывающей отрасли: 1 - 
золотодобывающие предприятия на ко-
ренных месторождениях, 2 - то же, на 
комплексных месторождениях, 3 - рай-
оны россыпного золота, 4 - основные ре-
зервные месторождения, 5 - предпри-
ятия, добывающие золото и серебро  
 
Рис. 3. Города с численностью населе-
ния 1 миллион человек и более 
 
Рис. 4. Основное направление миграци-
онных потоков в пределах России в 
1989 г. по 2001 г. 
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ления в том или ином регионе России (рис. 3-
6). 

По итогам Всероссийской переписи [3] 
численность постоянного населения Россий-
ской Федерации составила 145,2 млн. человек, 
из них 106,4 млн. человек (или 73 %) являются 
городскими жителями, а 38,8 млн. человек (или 
27 %) проживают в сельской местности. 

Почти пятая часть населения 
страны проживает в 13 городах-
«миллионниках»: Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Ниж-
нем Новгороде, Екатеринбурге, 
Самаре, Омске, Казани, Челябин-
ске, Ростове-на-Дону, Уфе, Вол-
гограде и Перми. 
Таким образом, анализируя дан-
ный графический материал, мож-
но определить регионы, где будет 
наблюдаться повышенный спрос 
на вмещающие породы и на про-
изводные из них [4], соответст-

венно коэффициент комплексного использова-
ния минерального сырья [5] на предприятиях 
горной промышленности в этих регионах будет 
выше, чем, например, на предприятиях Дальне-
го Востока. 
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Рис. 5. Изменение численности насе-
ления по субъектам Российской Феде-
рации (между переписями населения 
1989 г. и 2002 г.) 
 
Рис. 6. Миграция со странами СНГ и 
Балтии за 1989 - 2001 гг. (тыс. человек) 
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