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1. Общая оценка горнорудной промышленности

Согласно статистическим данным, сектор добычи твердых  полезных 
ископаемых и углеводородов в Чили составляет от 13% (2014 г.) до 20,6% 
(2007 г.) ВВП. При этом медь в среднем занимает 91% всего объема добы-
чи полезных ископаемых, включая нефть и природный газ, доля которых 
достигает лишь 0,1% (табл. 1). Если оценивать конечную стоимость про-
дукции (по каждому ее виду), то медь составляет 87% от общей стоимости 
продукции, получаемой на внутреннем рынке. Следующее место по пока-
зателям занимают минералы, в основном йод, соль, селитра, литий. Дивер-
сифицированные данные о цветных металлах – золоте, серебре, а также  
молибдене представлены в табл. 2. Производство молибдена по значи-
мости сопоставимо с добычей угля. Важно отметить, что стоимость такой 
продукции, как йод, калий, литий, бораты, нитраты, превышает стоимость 
добытого молибдена, железа, золота и серебра. Как правило, добыча ми-

Чили представляет собой одну из самых стабильных и динамично 
развивающихся стран Латинской Америки. Основу ее экономики состав-
ляет горнорудная промышленность: Чили занимает первое место в мире 
по производству меди (35% объема мирового производства), йода (55%), 
лития (42%), молибдена (28%). Эта страна также богата селитрой, 
самородной серой, железной рудой, углем, золотом и цинком. Стоит от-
метить, что богатство полезными ископаемыми определило сырьевую 
направленность чилийского экспорта. 

Среди других секторов экономики развиты пищевая промышлен-
ность, сельское хозяйство, лесная и деревообрабатывающая отрасль, 
рыбоводство и рыболовство, энергетика. 

Открытая экспортно ориентированная экономика Чили тем не ме-
нее сталкивается с многочисленными проблемами. Перед страной сто-
ит задача переформатировать сложившуюся структуру производств 
так, чтобы придать новый импульс экономическому развитию и уйти от 
преимущественно сырьевой ориентации экономики в сторону создания 
связанных производственных цепочек, позволяющих развивать обраба-
тывающие производства на базе традиционных отраслей.
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нералов осуществляется в качестве побочного производства при разра-
ботке месторождений, специализирующихся на добыче других полезных 
ископаемых. Вследствие этого доход предприятий, которые сумели на-
ладить параллельное производство, несоизмеримо выше, чем заработки 
компаний, сконцентрировавшихся на производстве только одного вида 
продукции. Например, рудники компании SQM среди прочего специализи-
руются на добыче йода, нитратов, боратов, лития и калия.

Потребление добытой руды и минералов происходит неравномерно, 
поскольку каждый ее вид имеет свои особенности. Например, 98,5% угля 
служит сырьем для других производственных секторов (табл. 3), и лишь 
0,8% угля потребляется в той же горнорудной отрасли. До 2012 г. уголь не 
экспортировался. Аналогичная ситуация наблюдается и с нерудными по-
лезными ископаемыми (78,4% предназначена для других секторов, не свя-
занных с добычей) и минералами молибдена и его концентратами (58%). 
Золото, серебро и медь почти полностью идут на экспорт, равно как и льви-
ная доля добываемого железа (79,4%). До 15,2% железа используется в 
других чилийских производственных секторах, хотя в гораздо меньшей 
степени, чем уголь, молибден и нерудные полезные ископаемые. Минера-
лы и соли предназначаются в основном для внутреннего рынка, именно 
этим можно объяснить наличие в стране производственных цепочек с вер-
тикальной интеграцией «назад»1. 

Йод составляет более половины стоимости экспорта всех добытых ми-
нералов и солей (например, экспорт йода в 2,5 раза превышает экспорт 
серебра в денежном выражении). Среди минералов, добываемых в стране, 
йод играет наиболее важную роль в экономике Чили. Объем его экспорта в 
разы превышает вывоз лития, соли и селитры.

1 Вертикальная интеграция – это процесс включения в структуру компании фирм, которые 
связаны с ней единой технологической цепочкой, либо слияние стадий производства единой 
технологической цепи и установление контроля одной компании над ними. В зависимости 
от направления вертикальной интеграции выделяют: а) интеграцию «вперед», или прямую 
интеграцию, предполагающую объединение одной из стадий цепочки добавленной стоимости 
с последующими стадиями производства и сбыта; б) интеграцию «назад», или обратную 
интеграцию, при которой происходит объединение одной из стадий цепочки добавленной 
стоимости с предыдущими звеньями технологического процесса.
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2. Предпринимательская структура горнорудной 
промышленности

Предпринимательская деятельность в горнорудной промышленности  
Чили прежде всего характеризуется тем, что практически вся добыча по-
лезных ископаемых находится в руках очень крупных предприятий (госу-
дарственных и частных). Исключение составляет лишь добыча свинца и 
цинка, которой занимаются средние компании. Таким образом, на круп-
ные компании приходится 93% производства меди, 100% молибдена, 78% 
золота, 89% серебра и 60% железа. Малые предприятия играют относи-
тельно значимую роль лишь в добыче золота, на их долю в 2013 г. при-
шлось 4% от общего производства (табл. 4).

Медь. Как уже упоминалось, производство меди сосредоточено в 
основном на крупных предприятиях. Средние компании вырабатывают 
около 5%, малые – 1,4%. Совсем незначительное количество меди, в каче-
стве побочного продукта, производят компании, занимающиеся добычей 
золота. На рудниках работают три вида предприятий: государственные, 
смешанные и частные. Государственный сектор представлен единствен-
ной компанией Codelco2, созданной в 1967 г. как результат политики «чи-
лизации меди». Медь добывается на семи рудниках, в том числе руднике 
El Teniente, расположенном к югу от Сантьяго, который, согласно расчетам, 
содержит самые большие запасы меди в мире.

Среди смешанных компаний следует отметить такие, как:
– горнодобывающее договорное общество El Abra, 51% которого при-

надлежит Free-McMoRan Copper & Gold, а 49% – Codelco;
– акционерное общество Anglo American Sur, 50,06% которого принад-

лежит Anglo American, 20,44% – корпорации Mitsubishi, 9,5% – Mitsui и 
20% – Codelco;

– горнодобывающая компания Teck Carmen de Andacollo, на 90% при-
надлежащая Teck Resources Limited, а на 10% – государственному горно-
добывающему предприятию Enami3;

– горнодобывающая компания – акционерное общество Teck Quebrada 
 
2 Corporaciόn Nacional del Cobre.
3 Empresa Nacional de Mineria.
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Blanca, 76,5% которой принадлежит Teck Resources Limited, 13,5% – акцио-
нерному обществу Inversiones Mineras и 10% – Enami. 

Согласно данным за 2014 г., в собственности Codelco находится 29,7% 
общего производства, еще 12,8% приходится на совместные предприятия. 
В совокупности Codelco и Enami принадлежит 33% общего объема произ-
водства. Это означает, что две трети производства меди в Чили находятся 
в частной собственности (рис. 1).

На десять крупнейших предприятий, принадлежащих Содружеству 
частных горнодобывающих компаний (GMP-10)4, приходится 90% произ-
водства частных компаний. Для них установлен режим особого налого- 
обложения горнодобывающей деятельности, и они обязаны представлять 
свои финансовые отчеты в органы надзора. Самой крупной частной ком-
панией является ВНР Billiton, которой с учетом долей в Minera Escondida 
Ltda. (57,5%) и в Compania Minera Cerro Colorado Ltda. (100%) принадлежит 
16,4% общего производства меди в Чили. ВНР Billiton является крупней-
шим владельцем лицензий на добычу меди в стране после государствен-
ных компаний.

Следующие по значимости компании – Anglo American (9,4%), группа 
Luksic (8,1%), группы Rio Tinto (6,2%), Glencore (4,9%) и группа компаний 
Mitsubishi (3,6%). Существует еще ряд предприятий, однако они не отно-
сятся к числу доминирующих на рынке полезных ископаемых в Чили: JX 
Holdings, группа компаний Lundin, группа компаний Mitsui, Teck, Freeport-
McMoran Inc., Marubeni, Barrick Gold и Sumitomo. 

Таким образом, 58% меди производится иностранными предприятия-
ми. Среди стран, чье присутствие особо ощутимо на чилийском рынке, Ав-
стралия (16,4%), Великобритания (15,6%), Япония (10,9%), Канада (4,9%), 
Швеция (4,9%), США (1,5%) и Польша (0,5%).

Молибден. Добывается молибден в основном на рудниках, принадлежа-
щих компании Codelco. В 2014 г. только пять частных компаний занимались 
производством молибдена. К сожалению, доступной информации о запасах  
 
4 Gran Mineria Privada.
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молибдена практически нет. Если же оценивать производство молибдена 
исходя из данных о добычи меди, то можно предположить, что добыча мо-
либдена имеет тенденцию к росту. Еще одно возможное объяснение тому, 
что частный сектор производит молибдена меньше, чем государственный, 
дает сам характер производства. Частные компании в основном экспорти-
руют концентрат меди, а следовательно, в его составе и молибденит. При 
заключении договоров на куплю-продажу меди наличие минерала молиб-
денита в медной руде не учитывается. Более того, золото и серебро стали 
предметом договорных отношений совсем недавно. При вывозе из страны 
молибденита декларация не требуется, поэтому собрать статистические 
данные об объеме его производства сложно.

Золото. Добыча золота ведется двумя способами: в качестве побочного 
продукта переработки медной руды и непосредственно на месторождени-
ях золота. В то время как золотодобывающим предприятиям принадлежит 
59% общего производства, 41% добывается на медных рудниках. Совсем 
незначительная доля добывается предприятиями по производству свинца 
и цинка. Добычей золота занимаются в основном крупные компании. Сред-
ние и малые предприятия обеспечивают лишь 14% производства золота  
(рис. 2). По данным за 2014 г., основные золотодобывающие компании 
на территории Чили – Yamana Gold Inc. и Kinross Gold Corporation. Ряд 
компаний вынуждены были приостановить свою деятельность вследствие 
судебных исков к ним о нарушении закона об охране окружающей среды 
и конфликтов с местными общинами. Любопытно отметить, что золотодо-
бычей занимаются только канадские компании, в то время как их доля в 
добыче меди незначительна, всего 3,8% от общего объема производства.

Среди добывающих медь компаний, которые также занимаются произ-
водством золота, можно выделить три: Minera Centilena, Candelaria и Ojos 
del Salado. Первая находится в собственности Antofagasta Minerals (70%) 
и Marubeni Corp. (30%), а две другие – в собственности группы компаний 
Lundin (80%) и Sumitomo (80%). Таким образом, львиная доля добычи 
золота принадлежит канадским компаниям – 76%, доля чилийского про-
изводства очень незначительна – 15%, третье место занимают японские 
компании – 9%. 
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Серебро. Ситуация с добычей серебра отлична от той, что сложилась 
в сфере золотодобычи. Как таковой добычи серебра не существует. Его 
получают в качестве побочного продукта при переработке медной руды 
(73%) или золота (26%). Поскольку серебро, равно как молибден и золото, 
является побочным продуктом при добыче меди, значительное количество 
добывающих медь компаний становятся многопрофильными, чтобы повы-
сить рентабельность производства.

Свинец и цинк. Как правило, в природе свинец и цинк встречаются вме-
сте, образуя комплексные свинцово-цинковые полиметаллические руды. 
Основное производство этих металлов в Чили находится в руках бельгийско-
швейцарской горнодобывающей компании Nystar El Toqui. По данным за 
2014 г., было произведено 1800 т концентрата свинца и 37 000 т цинка. 
Второй по значимости компанией, производящей цинк, является канадская 
Minera Florida Ltda., входящая в Yamana Gold Inc., основная деятельность 
которой связана с золотодобычей. В 2013 г. эта компания произвела 4896 т 
концентрата цинка.

Уголь. Основная добыча угля ведется в области Био-Био, провинции 
Магальянес и в Антарктическом регионе Чили. До 95% производства на-
ходится в двух последних регионах и осуществляется компаниями Mina 
Invierno S.A. и Ingenerмa Civil Vicente S.A. На долю первой приходится 
72% всего производства, она же является единственной экспортирующей 
компанией в стране.

Нерудные ископаемые. Добыча нерудных ископаемых подразделяет-
ся по типам производства. Согласно классификации Центрального банка 
Чили, они делятся на следующие категории:

– строительные (песок, щебень);
– производство материалов (гипс, известняк);
– удобрения и химическая продукция;
– селитра и йод;
– рапа5.

5 Рапа – насыщенная солями вода солёных озер и лиманов, используемая в промышленности и 
медицине.
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В то же время в докладе Чилийской комиссии по добыче меди 2013 г. 
горнорудная промышленность, занимающаяся производством минералов, 
подразделяется на сектора, производящие: 

– соли (йод, нитраты, литий, калий, бораты и соль);
– цемент (известняк, пуццолан), известняк, гипс;
– другие минералы.

Различие в принципах составления классификации объясняется удоб-
ством получения общей информации о конкурентоспособности Чили на 
мировом рынке. Дело в том, что 99% продукции из первой группы предна-
значена на экспорт. Основным производителем нерудных полезных иско-
паемых является компания SQM. На ее долю приходится 42% произведен-
ного йода, 81% нитратов, 95% калия, 63% карбоната лития и 57% гидрок-
сида лития. Лишь компания Quiboraх сопоставима по весу, и то только в 
производстве хлорида натрия (поваренной соли).

Импортируемые ресурсы
В горнорудной промышленности два сектора наиболее зависимы от 

импортируемых ресурсов – добыча угля и разработка месторождений. 
Основным импортируемым продуктом является дизельное топливо (43 и 
29% соответственно). Второе по значимости – промышленное оборудова-
ние (36 и 14%). Добыча цветных металлов также во многом зависит от им-
портируемой продукции: цемента, извести, гипса и некоторых химических 
веществ. Парадоксально, что цемент, известь, гипс и химические вещества 
являются побочной продукцией при самом производстве этих металлов. 
Очень важную роль играют дополнительные финансовые посреднические 
услуги. Добыча металлов также зависима от импортируемого дизельного 
топлива и промышленного оборудования. Например, для добычи железа 
важно не столько сырье, сколько оборудование (40% которого привозит-
ся из-за границы). При добыче золота и серебра основные затраты уходят 
на приобретение химических веществ, например серной кислоты, дизель-
ного топлива и оборудования. Производство меди на 15% зависит от им-
портируемой продукции, как правило химических веществ.

Национальные ресурсы 
Из пяти секторов горнорудной промышленности три используют пре- 

имущественно национальные ресурсы: добыча меди, железа и цветных 
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металлов (золото и серебро). В отличие от импортозависимых секторов, 
последние не испытывают такой острой нужды в дизельном топливе, тех-
нике или оборудовании. При добыче меди основным сырьем является сама 
медь. В таком же качестве ее используют обрабатывающие и литейные за-
воды, однако в данном случае уместно было бы говорить о промышленном 
сырье, а не сырье, предназначенном для горнорудной промышленности. 
Статистика неумолимо свидетельствует о том, что, несмотря на огромные 
объемы производства, Чили импортирует медь из других стран. Хотя спра-
ведливости ради стоит сказать, что только 18% импортируемой меди ис-
пользуется в качестве сырья. В частности, для производства сплава желе-
за тоже используется медь.

Второй по масштабности применения национальный ресурс – это 
электроэнергия. Для добычи железа используется 18% этого ресурса, 
для добычи меди – 15% , и только 1% для добычи угля. (При добыче угля 
большую роль играет дизельное топливо, которое заменяет электриче-
скую энергию). Кроме того, электроэнергия имеет огромный потенциал, 
связанный не только с положительным эффектом при воздействии на  
окружающую среду, но и влиянием на рост производительности труда. 
За последние годы спрос на возобновляемые, экологически чистые, ис-
точники энергии заметно возрос, заняв ключевую позицию в горнорудной 
промышленности благодаря снижению издержек производства. Согласно 
отчету Deutsch Bank за 2015 г., Чили делает ставку на солнечную энергию 
в качестве основного альтернативного источника энергии.

Если в качестве национального ресурса рассматривать услуги (архитек-
турные, инженерные, научно-исследовательские, IT-обеспечение и т. д.), 
то их применение в национальном производстве особенно значимо при 
добыче угля (28%), железа (37%), цветных металлов (40%). Транспортные 
услуги в рамках горнорудной промышленности составляют 36% общих на-
циональных ресурсов. Это позволяет предположить, что сектор услуг наде-
лен потенциальными возможностями создать производственные цепочки. 
Общий анализ поставщиков, работающих на внутреннем рынке, свидетель-
ствует о том, что большинство компаний сосредоточили свои продажи в 
сфере горнорудной промышленности, при этом если в 2010 г. доля продаж 
составляла 40%, то в 2012 г. она возросла до 73%. К сожалению, рост никак 
не коррелируется с инновационными разработками или производственны-
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ми мощностями, связанными с добычей полезных ископаемых. Необходимо 
учитывать, что сам ресурс может считаться национальным, но производить-
ся или поставляться иностранными компаниями, работающими на террито-
рии Чили. Последние приоткрывают завесу продуктивных возможностей, 
однако это сотрудничество отнюдь не распространяется на технологии, по 
крайней мере на краткосрочную перспективу. Таким образом, недостаток 
инновационных технологий, научных знаний, подкрепленных разработка-
ми и патентами, создает немалые трудности в расширении производствен-
ных мощностей.  

3. Оценка потенциала развития интегрированных производств

За последние 10 лет горнорудный сектор и сектор углеводородного 
сырья в Чили составляли от 13 до 20,6% ВВП. По стоимости условно чистой 
продукции горнорудная промышленность почти в 200 раз превосходит 
сектор аквакультуры, в 24 раза –  лесную промышленность, в 17 раз – ви-
нодельческий сектор (табл. 5). До 91% общего объема продукции горно-
рудной промышленности и газонефтедобычи приходится на добычу меди. 
Для большей наглядности можно привести аналогию с наполненным ста-
каном: его содержимое – вся национальная добыча природных ресурсов, 
при этом уголь, молибден, железо, золото, серебро и другие цветные ме-
таллы, а также нерудные полезные ископаемые составят в совокупности 
только две ложки из этого стакана, а остальная жидкость, образно выра-
жаясь, – это медь. 

В горной промышленности каждый добываемый элемент имеет свою 
специфику, так называемую производственную и коммерческую особен-
ность. Было бы не совсем правильным сравнивать между собой направле-
ния, имеющие априори различные характеристики и ценность для нацио-
нальной экономики. Некоторые виды руд добываются целенаправленно, 
другие являются побочным продуктом основного производства. Неко-
торые виды добываемого сырья предназначены в основном на экспорт, 
другие же остаются в стране. Некоторые из них утеряли свою актуаль-
ность в силу причин, которые мы рассмотрим далее, другие же, наоборот, 
приобретают все больший вес в экономике страны. Данную мысль можно 
подкрепить следующими фактами. В 2014 г. 96,8% всех добытых рудных 
ископаемых было предназначено на экспорт, основную долю этого объ-
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ема составляла медь. Добыча меди сопровождается извлечением побоч-
ных продуктов производства – золота, серебра, молибдена. Оставшиеся 
3,2% экспортируемой продукции приходятся на неметаллические рудные 
полезные ископаемые. Экспорт чилийского угля начался в 2013 г. Сейчас 
его поставляют в страны Азии и Европы. Однако с экономической точки 
зрения экспорт угля настолько незначителен, что официальная статисти-
ка практически не принимает во внимание его показатели. Зато данные о 
добыче нерудных полезных ископаемых, таких как нитраты, йод и калий, 
свидетельствуют о росте производственных цепочек и, следовательно, 
представляют наибольший интерес не только для горнорудной, но и об-
рабатывающей промышленности. 

Как любое экономически важное направление, горнорудная промыш-
ленность представляет немалый интерес и с точки зрения социально-
культурных аспектов. В этой связи следует упомянуть о трудоустройстве. 
Совершенно очевидно, что работа в горнорудной промышленности имеет 
ряд неоспоримых преимуществ, которые, как это ни покажется парадок-
сальным, не отражаются на количественных показателях занятости. Со-
гласно статистическим данным, занятость в горнорудной сфере является 
минимальной по сравнению с объемом и стоимостью производства. Дис-
пропорции налицо. Если в 2013 г. продукция горнорудной промышленно-
сти составляла 13% от ВВП, то показатель занятости в этом секторе – всего 
лишь 0,92% от общей занятости населения.  

Еще более низкими показателями по сравнению с другими сектора-
ми характеризуется валовое накопление основного капитала. В период 
2008–2012 гг. валовые вложения в основной капитал в секторе добычи 
полезных ископаемых, в том числе нефти и природного газа, составили в 
среднем всего 0,3% от общего объема государственных инвестиций.

Оценка предпринимательского ландшафта в целом показывает, что не-
сущей колонной чилийского производства является добыча меди. В ней 
государство владеет копаниями Codelco и Enami, а также акциями и долями 
участия этих компаний в других предприятиях, что составляет почти треть 
от всего производства в стране. Если же оценивать горнорудные компа-
нии Чили с позиций объема собственности, то после государства вторым 
игроком на рынке, бесспорно, является австралийская BHP Billiton. За ней 
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по мере значимости следуют: Anglo American, группа компаний Luksic с 
предприятием Antofagasta Minerals, группа компаний Rio Tinto, Glencore 
и Mitsubishi.  Несложные расчеты позволяют сделать вывод о том, что 
42% производства меди находится в руках чилийских компаний, так как 
самые крупные из представленных на рынке – это Codelco и Antofagasta 
Minerals.

Как уже упоминалось, при производстве меди получают несколько по-
бочных продуктов, в частности молибден, золото и серебро. Согласно тен-
денциям последних лет производство молибдена имеет большее значение, 
чем добыча золота, и причисляется к стратегически важным направлени-
ям горнорудной промышленности. Именно по этой причине какие-либо 
репрезентативные данные о добыче молибдена отсутствуют в открытых 
источниках информации. Известно, что половина всего объема молибде-
на в стране добывается в качестве побочного продукта меди, т. е. медедо-
бывающими предприятиями. 

Поскольку горнорудная промышленность обладает огромным потенци-
алом, чилийская экономика использует все возможности, чтобы вывести 
ее на мировой уровень. Для достижения этой цели необходимо совершен-
ствовать существующие организационные и производственные процес-
сы. Даже без сопоставления с ведущими горнорудными предприятиями 
в развитых странах некоторые недостатки чилийской отрасли более чем 
очевидны. Одна из важнейших – проблема создания производственных 
цепочек. Ее решение, как полагают, будет способствовать значительному 
росту и развитию технологий и сопряженных с ними достижений, улучшит 
качество и структуру человеческого капитала и в конечном итоге приведет 
к снижению уровня бедности в стране. 

Безусловно, задать векторное направление развитию страны в целом 
и горнорудной промышленности в частности задача важная, но не един-
ственная. Необходимо опираться не только на собственные знания, но и 
на опыт других стран. Наиболее развит данный сектор в таких странах, как 
Австралия и Канада. Их выгодно отличает наличие большого количества 
организованных промышленных цепочек с вертикальной интеграцией 
«назад» (связанных с поставкой сырья и расходов на организацию про-
цесса) и с вертикальной интеграцией «вперед» (производство и обработ-
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ка основных металлов). Конечно, Чили активно сотрудничает с Австрали-
ей и Канадой, извлекая из этого сотрудничества ценные уроки управления 
экономической деятельностью. Австралийское присутствие на чилийском 
рынке обеспечивает медедобывающая компания BHP Billiton. Канадские 
же предприятия контролируют большую часть добычи золота в стране. 
Опыт австралийских компаний для Чили особенно интересен в части орга-
низации производственных цепочек с вертикальной интеграцией «назад». 
В перспективе Чили предполагает отказаться от меди как стратегического 
ресурса, представляющего самое «узкое место» в производстве и эконо-
мике страны, и начать позиционировать его в качестве ключевого сектора, 
способствующего развитию национальной экономики.  

В Австралии и Канаде производство и обработка цветных металлов, 
а также железа и стали характеризуется наличием разветвленных произ-
водственных цепочек, которых в Чили гораздо меньше. В Австралии про-
изводство металлов относят к ключевому сектору, в Канаде оно класси-
фицируется как стратегическое направление экономики, в то время как 
в Чили индустрия основных металлов остается независимым сектором с 
низкой вертикальной интеграцией как «вперед», так и «назад». Чтобы 
более четко представлять себе это разделение направлений, обратимся 
к рис. 3. Сравнение характерных для наиболее развитых стран производ-
ственных интеграций осуществляется по нескольким параметрам. Главная 
цель такого сравнения – выявить основные отличия горнорудной промыш-
ленности Чили, классифицируя добычу полезных ископаемых по типу раз-
работки. Для того чтобы сравнительные характеристики наиболее точно 
отражали ситуацию, необходимо определить, прежде всего в отношении 
развитых стран, является ли горнодобывающая деятельность изолирован-
ной или автономной. На рис. 3  представлены четыре категории, исполь-
зуемые для классификации отраслей в зависимости от уровня созданных 
ими производственных цепочек. 

1. Ключевые сектора представлены производственными цепочками с 
вертикальной интеграцией «вперед» и «назад».

2. Стратегические сектора характеризуются низким спросом на потре-
бляемые ресурсы (вертикальная интеграция «назад» почти отсутствует), 
но обеспечивают ресурсами другие сектора (многочисленные цепочки с 
вертикальной интеграцией «вперед»).

3. Ведущие сектора характеризуются сильной «тяговой» способно-
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стью (многочисленные цепочки с вертикальной интеграцией «назад»), 
предоставляют продукцию, обеспечивающую конечный спрос.

4. Независимые сектора потребляют мало ресурсов и нацелены на 
удовлетворение конечного спроса. Это изолированные сектора, не имею-
щие большого влияния на экономическую систему. 

Сопоставление Чили с Австралией и Канадой обусловлено, напомним, 
тем, что Австралия играет важную роль в медедобывающей промышлен-
ности, а Канада контролирует значительную часть производства золота. 
Сравнительный анализ позволяет сделать следующие выводы:

– слабая вертикальная интеграция «вперед» свидетельствует о том, что 
продукция горнорудной промышленности не является сырьем для других 
областей производства; 

– слабая вертикальная интеграция «назад» отражает недостаточное 
использование горнорудной промышленностью национальных ресурсов;

– слабая вертикальная интеграция «назад» в горнорудной промыш-
ленности в целом подтверждает, что один из главных ресурсов – инду-
стрия основных металлов – недоступен, и поскольку отечественного про-
изводства нет, то эту продукцию приходится импортировать.

Кроме того, сравнительный анализ деятельности австралийских, ка-
надских и чилийских горнодобывающих компаний выявил существенное 
различие, которое напрямую определяет эффективность работы горно-
рудной промышленности. Сопутствующий ей сектор услуг в Австралии и 
Канаде является независимым и практически не влияет на производство, 
т. е. не стимулирует, но и не притормаживает его. Производственные це-
почки с вертикальной интеграцией «вперед», такие как производство и 
обработка основных металлов, разделены на многочисленные уровни и 
подуровни, несопоставимые по своей богатой структуре с цепочками вер-
тикальной интеграции «назад», т. е. вспомогательными услугами. Разница 
в организации этих цепочек особенно важна при определении политики в 
горнорудной отрасли. 

Как показано на рис. 4–6, различия секторов горнорудной промыш-
ленности Чили, Австралии и Канады более чем очевидны. Австралийское 
производство намного опережает чилийское, за исключением одного сек-
тора – добычи цветных металлов. Австралию здесь отличает наличие раз-
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витых производственных цепочек с вертикальной интеграцией «назад», а 
в Чили преобладает вертикальная интеграция «вперед». При сравнении 
горнорудной промышленности Чили и Канады обнаруживаются интерес-
ные особенности. В целом производство в Канаде более развито, чем 
производство в Чили, несмотря на то, что чилийские  показатели добычи 
меди превышают канадские. В Австралии добыча цветных металлов (медь, 
золото и серебро) является ключевым сектором, так как характеризуется 
высоким количеством производственных цепочек в обоих направлениях. 
Подобная организация производства контрастирует с ситуацией, сложив-
шейся в Чили, где для добычи цветных металлов характерно наличие про-
изводственных цепочек с вертикальной интеграцией «назад», и только в 
медедобывающей промышленности налажена вертикальная интеграция 
«вперед». Как видно из рис. 4–6, в Австралии и Канаде производство 
основных металлов – железа и стали – характеризуется обилием произ-
водственных цепочек, чего нельзя сказать о Чили. 

Анализ производственных затрат в горнорудной промышленности 
подтверждает, что Чили импортирует 15 наименований продукции и услуг, 
используемых в горнорудной промышленности, на которые приходится 
96% всего импорта в данной отрасли. Из них 11 относятся к продукции 
обрабатывающей промышленности, три соответствуют услугам (финансо-
вое посредничество), и только одно наименование является продуктом 
горнорудной промышленности – это медь. Поэтому местным поставщикам 
следует рассмотреть целесообразность замены той части продукции, в том 
числе и промышленной, которую трудно получить в данной местности. Чи-
лийские производители всерьез задумываются о том, чтобы использовать 
основные металлы в качестве сырья, создавая тем самым крепкую нацио-
нальную производственную цепочку с вертикальной интеграцией «назад». 
Что касается поставщиков услуг, то важным представляется только финан-
совое посредничество. Следовательно, все очевидней назревшая необхо-
димость подключить к работе горнорудной промышленности чилийский 
финансовый сектор и ввести законодательные нормативные акты, кото-
рые создадут определенный барьер для импортной продукции. 

В качестве альтернативного или комплементарного решения следует 
рассмотреть другой вектор развития производства, вероятно, еще более 
интересный. В его основе лежит потенциал, благодаря которому растет 
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производство основного оборудования, необходимого для горнорудной 
промышленности. С точки зрения построения производственной цепи 
техника и оборудование, которые используются в добыче природных ис-
копаемых, рассматриваются не только в качестве производственных за-
трат, но и как последнее звено производственной цепи с вертикальной ин-
теграцией «назад». То же самое относится к производству железа, стали, 
цемента, извести и гипса. Именно эти пять видов продукции составляют 
6,8% импорта, предназначенного для горной промышленности, в то время 
как их производство существует и в Чили, но в небольшом объеме. 

В отличие от секторов, где используется импортируемое сырье, нацио-
нальные производственные затраты куда более разнообразны и не ограни-
чиваются только горючим или оборудованием. Важной статьей производ-
ственных затрат стоит электрическая энергия, которая в национальном мас-
штабе является второй по значимости. Согласно данным, опубликованным 
Центральным банком Чили, о коэффициентах производственной матрицы 
«затраты – выпуск», электрическая энергия имеет большой потенциал в 
развитии производственных цепочек. Их развитие в электроэнергетике, как 
ожидается, окажет положительное воздействие на производительность тру-
да и производственные процессы, а также вызовет позитивные экологиче-
ские эффекты, сопутствующие выработке электроэнергии. Как уже упоми-
налось, эти вопросы очень актуальны, если учесть, что наряду с постоянным 
снижением издержек производства в последние годы активно развивается 
сфера нетрадиционных возобновляемых источников энергии. 

Анализ производственных цепочек с вертикальной интеграцией «впе-
ред» является, по существу, не чем иным, как описанием степеней пере-
работки продукции горнорудной промышленности, а также секторов на-
циональной экономики, для которых она предназначена. Прежде чем при-
ступить к детальному изучению производственных цепочек, необходимо 
установить, действительно ли продукция горнорудной промышленности 
была использована для создания таких цепочек, а не предназначена на 
экспорт или внутренний рынок. Таким образом, важно знать, действитель-
но ли продукция остается в стране и где она применяется. Например, для 
медедобывающей промышленности характерно обилие производствен-
ных цепочек с интеграцией «вперед», а добыча угля, наоборот, является 
той областью, где интеграция «вперед» наименее развита. Это несмотря на 
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то, что почти 100% добытого угля остается в Чили, а 89% меди предназна-
чено на экспорт (табл. 6). Исходя из этого возникает мысль, что конечное 
назначение продукции – национальный или мировой рынок – не обяза-
тельно служит стимулом для отечественного производства. 

Продукция горнорудной промышленности и характеризующие ее про-
изводственные цепочки с вертикальной интеграцией «вперед» представ-
лены на рис. 7. Говоря об использовании продукции горнорудной промыш-
ленности, сразу необходимо обратить внимание на проблему, лежащую в 
корне процесса создания промышленных цепочек. Для стимулирования 
вертикальной интеграции «вперед» недостаточно сократить экспорт про-
изводимой продукции, перенаправляя ее на внутренний рынок. Самое 
главное, чтобы добытая в шахтах продукция поступала именно в те сек-
тора, которые действительно важны для национальной экономики. Иначе 
говоря, следует обратить внимание не на количество продукции, которая 
остается в стране, а на то, как она используется в различных отраслях. 

Серебро и другие цветные металлы. Цветные металлы (серебро, 
цинк, свинец, марганец) – продукт, производство которого имеет наи-
меньшее количество производственных цепочек с вертикальной интегра-
цией «вперед». Отчасти это объясняется тем, что почти все добываемое  
сырье уходит на экспорт (98,1% всего произведенного объема за 2008–
2012 гг.). Таким образом, только 1,9% этой продукции остается и потребля-
ется внутри страны. Оценка перспектив создания производственных це-
почек ясно свидетельствует о том, что все цветные металлы используются 
в обрабатывающей промышленности. Но если импортируемые серебро и 
другие цветные металлы используются во всех отраслях обрабатывающей 
промышленности, то чилийские ресурсы поступают только в две отрасли. 
Отсюда следует вывод: местная горнорудная промышленность находится 
в очень невыгодном положении, особенно если учесть, что основное по-
требление цветных металлов сосредоточено в тех секторах, которые пред-
почитают использовать не местные ресурсы, а ввозимые из-за границы. 
Таким образом, вертикальная интеграция «вперед» происходит именно за 
счет обрабатывающей промышленности. Например, производство стекла 
или многих химических продуктов основано исключительно на импор-
тируемых ресурсах. В 2012 г. национальные ресурсы превалировали над 
импортными только в производстве бетона и транспортного оборудова-
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ния. Следующий немаловажный момент заключается в том, что только два 
из семи секторов, представленных на рис. 7, имеют коэффициент произ-
водственной цепочки с вертикальной интеграцией «назад» выше едини-
цы – секторы цветных металлов и минералов. Это означает, что в случае 
увеличения спроса на них национальная экономика откликнется пропор-
ционально и начнется рост производства по спирали по формуле «снизу 
вверх». Однако обилие импортных компонентов, задействованных в обра-
батывающей промышленности, отнюдь не способствует развитию нацио-
нального производства.  

Золото. Ситуация на рынках золота и цветных металлов отличается, по-
скольку нет отраслей промышленности, использующих золото в качестве 
сырья, даже импортируемого. Следовательно, вопрос об импортозамеще-
нии не возникает. Поэтому основная задача заключается в создании ниши 
для использования местного золота и параллельно с этим – поощрении 
переработки продукта в одной и той же отрасли. (Сейчас золото использу-
ется в качестве сырья только в золотодобывающей отрасли, при этом его 
объем не превышает 0,6% добываемого золота.) Таким образом, основная 
проблема заключается в создании новых сфер применения местного зо-
лота. Начиная с 1995 г. в Чили отмечается рост количества обрабатывае-
мого золота, что, несомненно, является положительным показателем. Од-
нако тенденция последних лет к сокращению производства концентратов 
может привести к остановке работы малых и средних предприятий, заня-
тых в металлургии благородных металлов, и концентрации производства 
на крупных предприятиях. Еще одна проблема связана с тем, что недо-
статочно поощряется выработка чистого золота (более 99,5%), в отличие 
от сплавов, в которых содержится 30, 70 или 90% золота (в зависимости 
от сплава). В процессах извлечения золота используется также свинец и 
цинксодержащие материалы, которые способствуют созданию производ-
ственных цепочек с вертикальной интеграцией «назад», а также связи с 
другими секторами, специализирующимися на добыче драгоценного ме-
талла. В 2008–2012 гг. почти 100% добытого золота приходилось на экс-
порт, следовательно, говорить о производственных цепочках с вертикаль-
ной интеграцией «вперед» пока не приходится. 

Уголь. Основная проблема рынка угля заключается в структуре от-
раслей, где он применяется. Только в производстве электроэнергии ис-
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пользуется до 79% угля, потребляемого в стране. Добыча угля – это третье 
производство, которое характеризуется наименьшим количеством произ-
водственных цепочек с вертикальной интеграцией «вперед» после золо-
та, серебра и других цветных металлов. Однако ситуация с добычей угля 
имеет свои особенности. Если недостаток производственных цепочек при 
добыче серебра объясняется сильной зависимостью от сырья, в том чис-
ле и импортируемого, при добыче золота – отсутствием обрабатывающей 
промышленности, то в случае с углем проблема кроется в самой структуре 
секторов, которые его используют. В отличие от упомянутых выше метал-
лов, уголь является сырьем для 30 чилийских предприятий, но даже при 
таких показателях производственные цепочки практически отсутствуют. 
Распределение добытого угля в качестве сырья по четырем основным на-
правлениям наглядно показано на рис. 8. Горизонтальная ось отражает 
общее количество используемого угля (в том числе и экспортируемого), 
вертикальная – долю его использования на национальном рынке. Соглас-
но данным за 2012 г., практически весь уголь для электроэнергетики им-
портируется из Колумбии и США. Основные предприятия по производству 
железа и стали используют только 2% национального угля. Именно этим 
и обусловлено исключительно малое количество производственных цепо-
чек с вертикальной интеграцией «вперед». 

Молибден. В 2008–2012 гг. около 52% добытого в Чили молибдена 
предназначалось на экспорт, а оставшееся количество служило сырьем 
для использования внутри страны. Производство молибдена отличается 
небольшим числом производственных цепочек с вертикальной интегра-
цией «вперед». Та часть продукции, которая не идет на экспорт, предна-
значается для двух секторов: добыча меди и производство железа и стали. 
Этому есть логичное объяснение. Наиболее распространенные окиси мо-
либдена или ферромолибдена необходимы для получения сплавов, при-
меняющихся при производстве специальных видов стали: нержавеющей, 
низколегированной и высокопрочной. При этом Чили закупает концентра-
ты молибдена за границей для переработки и дальнейшей перепродажи в 
США, Европу или Китай. В 2005–2008 гг. отмечалось сокращение экспор-
та концентратов молибдена, благодаря чему увеличилось производство 
оксида молибдена внутри страны, что, несомненно, можно расценивать 
как шаг «вперед» в развитии обрабатывающей промышленности. Чтобы 
содействовать развитию производственных цепочек с вертикальной ин-
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теграцией «вперед», где молибден будет выступать в качестве сырья, не-
обходимо создать условия, при которых экспорт молибденового ангидри-
да отойдет на второй план, а основное внимание будет сосредоточено на 
производстве обработанного материала для получения триоксомолибде-
на или ферромолибдена. Вместе с тем молибден в качестве сырья, как уже 
упоминалось, используют только в некоторых отраслях черной металлур-
гии, что делает его потенциальными звеном производственной цепочки с 
вертикальной интеграцией «вперед».

Железо. Еще один продукт с низким коэффициентом производствен-
ных цепочек  вертикальной интеграции «вперед». За период 2008–2012 гг. 
в среднем 81% железа, добытого в Чили, предназначался на экспорт и лишь 
пятая часть общего объема использовалась в национальной промышлен-
ности. Этого количества достаточно для удовлетворения потребности стра-
ны в железе, которое используется в основном в пяти секторах, при этом 
один из них доминирующий. Для производства стали предназначается 
98% национального железа, а оставшиеся 2% распределяются между про-
изводством цемента, извести и гипса – 1,2%, производством металлических 
изделий – 0,5%, производством машин и оборудования, предназначенного 
для промышленных и домашних нужд, – 0,2%; 0,1%  идет на научные цели, а 
также используется архитекторами и инженерами. Кроме того, малое коли-
чество производственных цепочек с вертикальной интеграцией «вперед» 
(а это относится не только к железу, но и молибдену) объясняется тем, что 
базовые предприятия Чили, производящие железо и сталь, импортируют 
сырье. 

Медь. Добыча меди в Чили составляет 87%  общего объема добычи 
всех полезных ископаемых в стране. За пятилетний период 2008–2012 гг. 
производство меди ориентировалось в основном на экспорт (88,6%), не-
значительная часть направлялась на внутреннее потребление в качестве 
сырья для самих медных рудников. Лишь 1,4% добытой медной руды пред-
назначалось для других отраслей.  

В период 1995–2014 гг. наметилась тенденция к сокращению про-
изводства рафинированной меди, особенно заметная начиная с 2009 г. 
Спад производственного процесса обусловлен не в последнюю очередь 
сокращением производства катода SxEw. (Концентраты меди произво-
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дят в основном частные компании, в то время как рафинированную медь 
по технологии SX-EW (электроэкстракция) производит государственное 
предприятие Codelco.) Причиной тому послужило вымывание и истоще-
ние запасов оксида меди, выраженно резкое обеднение ресурсов кото-
рого наблюдается в последнее десятилетие. Как результат, производство 
переориентировано на получение сульфидов меди и железа, которые в 
отличие от оксидов должны сначала подвергнуться процессу литья. Раз-
личие производственных процессов при получении катодов меди нагляд-
но представлено на рис. 9. Считается, что разработка катодов из рафи-
нированной меди – это основное направление, стимулирующее развитие 
производственных цепочек. В 2014 г. на долю Чили приходилось 31,1% 
мировой добычи меди, рафинированная медь составляла только 11,9% 
этого количества. Нерафинированная медь направлялась для переработ-
ки в другие страны, в основном Китай. В 2005 г. Китай производил 15,6% 
мирового объема рафинированной меди, или 2600 т; за неполных девять 
лет он удвоил эти показатели, достигнув отметки 34,8%, или 8008 т, тем 
самым увеличив мощности по переработке на 5408 т. В то время как Китай 
наращивает объемы производства, в Чили наметилось сокращение. Еще 
несколько лет назад, в 2005 г., пальма первенства в производстве рафи-
нированной меди принадлежала Чили (16,9% мирового производства). 
Однако за последние десять лет страна заметно сдала свои позиции.  Со-
гласно прогнозу до 2025 г., ситуация представляется и вовсе мрачной. В 
соответствии с инвестиционными программами большинство проектов 
будет направлено на производство концентратов меди, при этом развитие 
обрабатывающих производств не предусмотрено. Таким образом, произ-
водство рафинированной меди, по прогнозу, сократится к 2025 г.  с  33 до 
12%. 

В настоящее время в Чили работает семь литейных производств и три 
завода по переработке сульфидов меди. Их производственные мощности 
составляют соответственно 1706 и 800 т чистой меди. Однако назревает 
серьезная проблема. Если в ближайшее время в производство не будут 
введены новые мощности, то медедобывающей промышленности  грозят 
риски и убытки, а именно:

1) увеличение содержания мышьяка в концентратах может поставить 
под угрозу экспорт руды;

2) утрата потенциальных возможностей Чили в сфере обработки мед-
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ных концентратов при возрастающей конкуренции с Китаем;
3) сокращение добычи золота и серебра, содержащихся в концентра-

тах меди;
4)  недостаточная пропускная способность чилийских портов, чтобы в 

будущем принимать растущие объемы медных концентратов;
5) увеличение расходов на эксплуатацию металлургических предпри-

ятий, использующих устаревшие технологии. 

Нерудные ископаемые. Сектор нерудных полезных ископаемых харак-
теризуется наибольшим количеством производственных цепочек с верти-
кальной интеграцией «вперед». Нерудные ископаемые добывают в шахтах 
и карьерах. Как правило, это минералы, используемые преимущественно в 
строительстве (песок, камни), производстве материалов (гипс, известняк), 
удобрений и химических веществ (йод), рапа. 

Использование импортируемых нерудных ископаемых не очень раз-
вито в Чили. Основными потребителями минералов являются лишь четыре 
сектора: химическая промышленность (32%), производство бетона и дру-
гой неметаллической минеральной продукции (26%), производство це-
мента, гипса, извести (12%) и гражданское строительство (11%). Помимо 
указанных основных секторов в 2012 г. нерудные ископаемые использова-
лись в 60 отраслях промышленности. В то же время медь предназначалась 
только для 15 отраслей, железо – для 20, молибден – для 2, уголь – для 29. 
И даже если доля потребления угля выше, чем потребление нерудных по-
лезных ископаемых, основной его объем (80%) предназначается лишь для 
одного сектора – электроэнергетики, в то время как использование мине-
ралов намного более диверсифицировано и, следовательно, представля-
ет больше возможностей для выстраивания производственных цепочек с 
вертикальной интеграцией «вперед».  

Исследования показали, что строительство новых литейных и пере-
рабатывающих заводов рентабельно при определенных условиях: ис-
пользование новейшей технологии (например, китайской или финской), 
помноженное на объемы производства, т. е. необходимо воспользоваться 
экономией на масштабе.
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Немалое значение для медедобывающей промышленности имеет но-
вый закон об охране окружающей среды, который начиная с 2018 г. обязы-
вает предприятия собирать как минимум 95% загрязняющих окружающую 
среду веществ. По некоторым оценкам, для того чтобы привести нацио-
нальные предприятия в соответствие новыми нормативами, государство 
должно инвестировать от 2 до 2,5 млрд долл. США, а чтобы довести пока-
затель до 98% (как это планируется в будущем), сумма должна быть уве-
личена почти вдвое – до 5 млрд долл. США. Строительство новых заводов 
обойдется в 5 млн долл. США. Следовательно, в краткосрочной перспекти-
ве строительство новых металлургических и обрабатывающих заводов по-
следнего поколения гораздо перспективнее с точки зрения прибыльности 
и эффективности производства в стране, поскольку это означает не только 
возможность сразу обеспечить соответствие всем экологическим нормам 
(сбор загрязняющих веществ до 99,99%, а не 95 или 98%), но и значитель-
но сократить расходы. Чистая приведенная стоимость рудодобывающей 
промышленности выросла бы на 1,5 млрд долл. США по сравнению с ее 
нынешним объемом.

Анализ добычи руд цветных металлов показывает, что именно эта от-
расль наиболее пригодна для создания производственных цепочек с вер-
тикальной интеграцией «вперед». Цветная металлургия в Чили в 2012 г. 
поставляла свою продукцию для 60 отраслей, в то время как медь, железо, 
молибден и даже уголь используются только в 29 отраслях. Основной ак-
цент в развитии производственных цепочек в металлургии цветных метал-
лов должен делаться на их диверсификации с вертикальной интеграцией 
«вперед». 

Политика государства в сфере горнорудной промышленности предпо-
лагает введение ряда мер, направленных на укрепление уже существую-
щих производственных цепочек, и этим поддерживает также смежные от-
расли и инициирует ряд специализированных программ. Среди основных 
стоит упомянуть Программу поставщиков мирового рынка (PPCM)6, Нацио-
нальную программу горнорудной промышленности «Альта Лей»7 и Регио-
нальную стратегическую программу горнорудной промышленности8.

6 Programa de Proveedores de Clase Mundial.
7 Programa Nacional de Mineria Alta Ley.
8 Programa Estratégico Regional Cluster Minero.
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1. Программа поставщиков мирового рынка – это программа, изна-
чально разработанная для австралийской горнодобывающей компании 
BHP Billiton, нацеленная на повышение потенциала местных поставщиков, 
а также рост конкурентоспособности местных предприятий, занимающих-
ся добычей полезных ископаемых. Старт программы пришелся на 2008–
2009 гг., и со временем количество ее участников увеличилось. К 2012 г. 
их было уже 60. Программа поставила своей целью к 2020 г. довести число 
поставщиков мирового рынка до 250. Последние статистические данные 
говорят о том, что в 2015 г. участников программы стало уже 80, причем 
среди них есть такие компании, как Codelco и Antofagasta Minerals.

2. Национальная программа горнорудной промышленности «Альта 
Лей» является своего рода преемницей Национальной стратегической 
программы CORFO. В ее задачи входит стимулирование производитель-
ности и инновационных процессов, а также конкурентоспособности по-
ставщиков горнорудной промышленности. В докладе чилийской Комис-
сии по горнорудной промышленности и разработкам (орган, деятельность 
которого регулируется Национальным советом по инновациям и стимули-
рованию конкурентоспособности) предлагается 27 мер для наращивания 
добычи  руды в перспективе до 2035 г.  

Обе упомянутые выше программы подчеркивают необходимость уде-
лить особое внимание созданию производственных цепочек с вертикаль-
ной интеграцией «назад». По сравнению с вертикальной интеграцией 
«вперед» здесь наблюдается явное отставание. Программа «Альта Лей» 
рассматривает литейно-обрабатывающие заводы в качестве основного 
элемента, задействованного в процессе технологического обновления. 
Один из компонентов развития, который включает в себя ряд предложе-
ний и мер, делает ставку на синергию среди горнодобывающих компаний 
и предприятий по оптовой торговле.

3. Региональная стратегическая программа горнорудной промышлен-
ности в настоящее время находится на стадии разработки. Цель програм-
мы – восполнить недостатки, существующие в области конкурентоспособ-
ности и технологий, а также составить план-программу до 2035 г., соответ-
ствующую Национальному плану по горнорудной промышленности, в ко-
торой будет описан процесс создания экспериментально-управленческого 
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центра, занимающегося вопросами добычи руды. Благодаря работе центра 
поставщики смогут протестировать свои инновационные идеи. Кроме того, 
программой предусмотрено создание технологического парка научных ис-
следований и разработок в области горнорудной промышленности, центра 
научных исследований и передачи технологий, специализирующегося на 
применении нетрадиционных возобновляемых источников энергии при 
добыче полезных ископаемых. 

Помимо программ и инициатив, стремящихся наладить производствен-
ные цепочки в секторе добычи полезных ископаемых, очень важную роль 
в этом же процессе играют определенные правовые нормы, напрямую 
воздействующие на взаимосвязь горнорудной промышленности и других 
отраслей чилийского производства. Среди наиболее важных законода-
тельных документов следует упомянуть «Особое налогообложение в гор-
норудной промышленности», Сборник таможенных правил, Соглашения о 
свободной торговле, подписанные Чили, Закон о месторождении медных 
руд и Закон о капитализации Codelco. 

Законодательный документ «Особое налогообложение в горнорудной 
промышленности» в сфере разработки полезных ископаемых имеет боль-
шое значение для производственных цепочек в качестве: 

– стимула развития горнорудной промышленности;
– поощрения создания дополнительных производственных цепочек, 

возникающих в результате использования имеющихся ресурсов. 

Анализ горнорудного сектора в Австралии, Канаде и Чили показывает, 
что рентабельность находится в обратной зависимости от уровня произ-
водственной цепочки с вертикальной интеграцией «назад». Объясняется 
это тем, что у предприятий с большим количеством излишков отсутствуют 
особые стимулы для внедрения инновационных систем, способных сокра-
тить расходы или увеличить прибыль в краткосрочной перспективе вслед-
ствие введения в производство новых технологий. 

Вторым по значимости нормативным документом является Сборник та-
моженных правил. Документ в некоторой степени спорный, поскольку по-
зволяет предприятиям по добыче полезных ископаемых уходить от уплаты 
налогов. Система налогообложения обнаружила очевидные недостатки, 
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из-за которых невозможно определить реальную стоимость полезных ис-
копаемых, экспортируемых в виде концентратов. Нормативы предполага-
ют, что налогом облагаются только те ископаемые, которые согласно до-
говору купли-продажи приобретаются иностранными компаниями в Чили, 
т. е. официально заявлены. Однако нередко продающая и приобретающая 
компании входят в состав одной и той же группы компаний. Это означает, 
что на практике ценнейшие металлы и минералы поставляются на экспорт 
без договора, так как за них не «платят», следовательно, они не заявлены 
к вывозу из страны. Если же на экспорт идет, например, рафинированная 
медь (катод меди), то экспортируемый материал должен быть сертифици-
рован, а значит, заявлен на вывоз из страны.
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Приложение 

Рисунок 1. Производство меди по доле 
собственности компаний: 2014 

Другие

Рисунок 2. Производство золота по размеру предприятий: 2014
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Рисунок 3. Классификация секторов по уровню  
созданных производственных цепочек
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Рисунок 4. Производственные цепочки по секторам в Чили*: 2012 
(коэффициенты)

* Для рис. 4–6: коэффициенты рассчитаны как отношение суммарного увеличения выпуска 
продукции в производственных цепочках сектора к общему увеличению данной продукции в 
секторе.
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Рисунок 5. Производственные цепочки по секторам в Австралии:  
2012–2013

(коэффициенты)
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Рисунок 6. Производственные цепочки  
по секторам в Канаде: 2011
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Рисунок 7. Производственные цепочки с вертикальной  
интеграцией «вперед» по каждому виду продукции  

горнорудной промышленности: 2012
(коэффициенты)

Рисунок 8. Основные сферы экономической деятельности,  
использующие уголь: 2012
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Рисунок 9. Процесс производства катодов меди

Обрабатывающая 
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Таблица 1. Доля секторов горнорудной  
промышленности в ВВП Чили* 

(проценты)

2008 2009 2010 2011 2012

Добыча угля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Добыча нефти и природного газа 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Добыча меди 14,0 13,1 16,0 14,5 12,4

Добыча железа 0,4 0,2 0,5 0,7 0,5

Добыча цветных металлов 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6

Эксплуатация других шахт и карьеров 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4

Итого по горной промышленности 15,2 14,2 17,2 16,1 13,9

* Рассчитано в текущих ценах.
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Таблица 2. Готовая продукция горнорудной промышленности 
по базовым ценам*
(миллионы долларов)

2008 2009 2010 2011 2012

Уголь 500506 406462 376045 571233 562904

Медь 18457400 18635269 24013902 24329915 22871841

Молибден и его концетраты 896569 360440 427811 611884 464121

Железо 440063 346059 656431 976028 822237

Золото 389645 505518 536608 685716 813964

Серебро и другие цветные металлы 221776 203538 224812 391839 324684

Минералы 878918 725602 715708 885880 932297

* Рассчитано в текущих ценах.

Примечание. Базовая цена образуется из отпускной цены продавца, не включающей транспортные 
и иные дополнительные расходы, а иногда и некоторые виды налогов.

Таблица 3. Использование продукции горнорудной  
промышленности по базовым ценам*: 2012

(проценты)

Потребление  
в среднем 

в горнодобы- 
вающей отрасли

Потребление 
в среднем 
в других 
отраслях

Изменение 
производствен- 

ных запасов

Экспорт Продукция, 
всего

Уголь 0,8 98,5 0,7 0,0 100

Медь 8,6 1,3 1,0 89,2 100

Молибден и его 
концетраты 5,8 58,0 6,4 29,7 100

Железо 0,0 15,2 5,4 79,4 100

Золото 0,6 0,0 0,9 98,5 100

Серебро и другие 
цветные металлы 0,7 2,6 -0,5 97,2 100

Минералы 0,8 78,4 0,7 20,0 100

* Рассчитано в текущих ценах.
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Таблица 4. Производство металлов по размеру предприятий: 2013 

Медь, т Молибден, т Золото, кг Серебро, кг Железо, т Свинец, т Цинк, т

Большие 5461320 38433 39869 1039896 5443909 – –

Средние 306507 – 9174 113444 3644436 1829 29759

Малые 83293 – 2266 20505 – – –

Всего 5851120 38433 51309 1173845 9088345 1829 29759

Таблица 5. Доля экономических секторов в ВВП Чили* 
(проценты)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Растение-
водство и 
скотоводство, 
лесоводство

3,4 2,8 2,8 3,2 3,2 2,9 3,0 2,9 3,1 3,2

Рыболовство 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4

Горнодобываю-
щая промыш-
ленность

15,7 20,6 20,6 15,4 14,6 17,2 16,3 14,4 13,0 13,0

Обрабатываю-
щая промыш-
ленность

14,6 19,5 19,5 14,0 13,5 15,9 14,5 12,8 11,4 11,6

Электричество, 
газ и вода

1,2 1,2 1,1 1,3 1,2 1,3 1,8 1,6 1,6 1,4

Строительство 15,3 12,7 12,0 12,3 12,6 11,6 12,0 12,2 12,4 13,1

Торговля, 
рестораны и 
отели

2,8 2,4 1,9 2,9 3,5 3,0 3,0 2,8 2,8 2,7

Транспорт 6,1 5,6 5,8 8,0 8,3 7,3 7,5 8,4 8,8 8,4

Коммуникации 10,0 8,7 8,7 10,7 10,2 10,1 10,3 11,1 11,6 11,3

Финансовое 
обслуживание 
и предпри-
нимательская 
деятельность

6,4 5,1 4,7 5,2 4,8 4,7 4,2 4,7 4,8 4,9
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Продолжение таблицы 5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Жилищные 
услуги

2,2 1,9 1,9 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1

Сектор быто-
вых услуг

16,3 14,3 15,8 19,0 19,8 18,2 19,4 21,0 22,0 22,1

Государствен-
ные органы

5,4 4,5 4,5 5,4 5,5 5,1 5,3 5,6 5,9 6,0

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Рассчитано в постоянных ценах 2008 г.

Таблица 6. Продукция горнорудной промышленности,  
предназначенная на экспорт

(проценты)

2008 2009 2010 2011 2012

Уголь 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1

Медь 86,8 87,9 88,1 90,1 90,0

Молибден и его концетраты 54,7 51,0 52,6 38,2 61,1

Железо 71,0 85,3 91,4 79,6 79,4

Золото 101,0 100,2 98,7 102,6 98,5

Серебро и другие цветные 
металлы

100,6 97,3 99,6 93,3 99,6

Минералы 20,6 20,4 23,0 22,3 21,2

Примечание. По отдельным позициям наблюдается превышение 100% из-за существующего 
разброса данных.
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