
Введение
Влияние уровня цены на объемы производства

являются следствием классического закона спроса
и предложения. Особенно они актуальны для тех
товаров, востребованность которых высока, а воз�
можности производства ограничены, как напри�
мер невоспроизводимые природные минеральные
товарные продукты [1–7].

В результате образования на постсоветском
пространстве новых стран СНГ произошло разру�
шение экономических связей самодостаточного
минерально�сырьевого комплекса и потребляю�
щих отраслей промышленности СССР. Переориен�
тация национальных экономических интересов
привела к изменению рынков минерального
сырья, в первую очередь для обеспечения собствен�
ных нужд, а также к появлению новых направле�
ний поставок сырья в сторону более платежеспо�
собных потребителей дальнего зарубежья [8]. Если
в советские времена имелся хронический дефицит
только одного вида минерального сырья – высоко�
качественных бокситов, то после перехода в ры�
ночную экономику предприятия Российской Феде�
рации вынуждены импортировать значительные

объемы многих стратегических видов минераль�
ных продуктов – алюминиевое и марганцевое
сырье, хромовые руды, титановые и цирконовый
концентраты, феррониобий, плавиковый шпат и
другие [9].

Ценовый фактор иногда играет определяющую
роль в формировании товарных потоков дефицит�
ного минерального сырья. Так, например, в
1999 г. потребителем ниобия металлургическим
холдингом ОАО «Северсталь» было создано дочер�
нее предприятие ОАО «Стальмаг» по добыче пи�
рохлоровых концентратов на Татарском место�
рождении в Красноярском крае [10]. В 2000 г. на
этом месторождении была пущена обогатительная
фабрика мощностью до 90 тыс. т руды в год, доста�
точных для производства до 1 тыс. т феррониобия.
Но после резкого снижения договорных отпу�
скных цен для российских потребителей на бра�
зильский феррониобий компании CBMM с
6700–10000 до 1100–2000 $/т добыча на Татар�
ском месторождении стала невыгодной и это про�
изводство было законсервировано [11].

Импортная зависимость от минерального
сырья не является особенностью только россий�
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Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения влияния фактора цены на товарные потоки российских импорто8
зависимых минеральных продуктов.
Цель работы: изучение изменений мировых цен на импортозависимые минеральные продукты; определение видов имортоза8
висимого минерального сырья, объемы и доли импорта которых зависят от ценового фактора.
Методы: статистический, графический, логический.
Результаты. За период 1996–2016 гг. выросли мировые цены на следующие импортозависимые минеральные продукты: цинко8
вый концентрат, барит, графит, олово рафинированное, хлорид натрия (каменная соль), бентонит, сода, цирконовый концен8
трат, глинозем, плавиковый шпат, хромовый концентрат, полевой шпат, диоксид титана (титановый пигмент), бокситы, каолин
и огнеупорные глины. Мировые цены снизились на рутиловый концентрат и борную кислоту. Выгодность импортных поставок
товарных минеральных продуктов с ценами ниже мировых очевидна, но только при условии стабильности их поставок. Но при
этом вероятно быстрое прекращение импортных поставок. Определенную тревогу вызывает группа полной импортозависимо8
сти с ценами ниже мировых – марганцевые руды, марганец металлический, плавиковый шпат и феррониобий, поставки кото8
рых могут быть прекращены по неэкономическим (политическим) причинам. Необходимо создание национальных добываю8
щих производств, хотя бы частично закрывающих дефицит этих товаров. Ценовый фактор действует, стимулируя при высоких
мировых ценах снижение объемов импорта бокситов, бентонита, соды и молибденового концентрата и увеличение импортоза8
висимости при снижении мировых цен для цинкового концентрата и полевого шпата. Выделяется группа товарных видов мине8
рального сырья с импортными ценами на уровне мировых, изменения объемов импорта которых регулируется неценовыми
факторами – олово рафинированное, ферровольфрам, бура, силикомарганец, ферромарганец, графит и ферромолибден. В
критическую группу с преобладанием неценовых факторов входят также импортозависимые продукты: вольфрамовый концен8
трат, борная кислота, хлорид натрия (каменная соль), хромовый концентрат, феррохром, диоксид титана (титановый пигмент).

Ключевые слова:
Минеральное сырье, импорт, национальное потребление, ценовый фактор, импортозамещение.



ского рынка. Ввиду выработки собственных место�
рождений большинство промышленно развитых
стран перешли на импортные поставки сырья.
Так, например, Соединенные Штаты Америки бы�
ли до 70�х гг. XX в. самодостаточными по мине�
ральному сырью и являлись мировыми лидерами
экспорта нефти и нефтепродуктов, к настоящему
времени импортируют весьма значительные объе�
мы минеральных продуктов, в том числе 47 % по�
требляемой нефти. 35 минеральных продуктов
внесены в список жизненно�важных для США, из
них 32 товарных продуктов относятся к импорто�
зависимым [12].

В аналитических работах по внешнеэкономиче�
ской деятельности России рассматриваются, как
правило, только проблемные импортные потоки
товаров, при этом ставится вопрос об их импорто�
замещении [13–17].

Многие минеральные товарные продукты, вос�
требованные на российских производствах, либо
не имеют достаточно надежных источников сырья,
либо их производство недостаточно для стабильно�
го и полного обеспечения потребностей (марганце�
вое и алюминиевое сырье, глинозем, плавиковый
шпат). В то же время для отдельных минеральных
товаров на территории России имеется достаточ�
ное количество известных и подготовленных ме�
сторождений (титановое и циркониевое сырье,
ниобий и др.), но их освоение не ведется ввиду на�
личия стабильных импортных товарных потоков.
И для первой и, особенно, для второй группы ос�
новным фактором регулирования, а зачастую и от�
сутствия альтернативных вариантов, является
уровень цен на них.

Факторы ценобразования
Ценообразование для минеральных продуктов,

как и для всех товаров, определяется соотношени�
ем их спроса и предложения. В первую очередь, ба�
зовые цены формируются на основе себестоимости
их производства. Группа общераспространенных
ископаемых обычно представлена дешевыми то�
варными продуктами местного спроса, перевозить
которые даже на небольшое расстояние уже невы�
годно (песок, глина, торф и др.). Цены на мине�
ральные продукты группы преимущественно на�
ционального спроса (уголь, природный газ, желез�
ные руды и др.) определяются, в первую очередь,
по состоянию национального рынка их спроса и
предложения. В их цене большую долю составля�
ют транспортные расходы, зависящие от транс�
портной логистики. Зачастую цены на эти мине�
ральные продукты и тарифы на их транспортиров�
ку регулируются со стороны правительства стран,
но с другой стороны на них уже оказывают влия�
ние соответствующие цены мирового рынка. И по�
следняя группа ценообразования минеральных
продуктов с высокой стоимостью и низкой долей
транспортных расходов в их себестоимости – неф�
ть, цветные и драгоценные металлы, алмазы и др.
Большая часть объемов товаров этой группы уча�

ствует в мировой торговле и их ценообразование
регулируется ситуацией мирового рынка. Эти то�
вары котируются на международных товарных
биржах и на их ценообразование оказывают влия�
ние множество внешних факторов. Большинство
минеральных продуктов относятся к товарам низ�
кой ценовой эластичности, поэтому краткосроч�
ные всплески изменений цен (роста и падения) воз�
никают в результате случайных факторов: природ�
ных и техногенных катаклизмов, экономических
и политических кризисов, сезонных изменений
спроса, ажиотажных спекуляций и др. В долгос�
рочном плане на ценообразование минеральных
товарных продуктов действует правило Хотеллин�
га – неизбежного роста цен ввиду исчерпания ре�
сурсов для отрасли в следствии деградации каче�
ства остаточных ресурсов, выработки ближайших
к потребителям источников сырья и перехода к ме�
нее качественным и более удаленным [18]. Но ско�
рости роста для отдельных видов минеральных то�
варных продуктов неодинакова ввиду различий
особенностей их рынков предложения и сбыта.
Так, например, ценообразование феррониобия яв�
ляется следствием монополии его предложения
Бразилией (свыше 85 % мирового рынка), где раз�
рабатывается уникальное ниобиевое месторожде�
ние Араша. Аналогично в 70�е гг. XX в. в Китае
сформировалась отрасль добычи редкоземельных
элементов из месторождений ионных глин, что
привело к закрытию большинства производств то�
варных РЗЭ во всем мире, и сформировалась абсо�
лютная монополия предложения китайских инди�
видуальных редкоземельных металлов. На рынки
спроса и, соответственно, на цены на минеральное
сырье оказывают влияние и картельные объедине�
ния производителей (ОПЕК, нефть), переработчи�
ков (Джонсон Матей, металлы платиновой груп�
пы), торговцев (Де Бирс, алмазы, Тиффони, драго�
ценные камни). В значительно меньшей степени
меняются цены на недефицитные общераспростра�
ненные полезные ископаемые (песок, глина и др.),
но и на них действует правило Хотеллинга, приво�
дя к увеличению цены в длительном периоде вре�
мени.

Исходные данные
Собраны данные по импортозависимым товар�

ным минеральным продуктам, используемым в
России – их объемы производства и потребления
(Роснедра [19], Госкомстата РФ [20]), импорта и эк�
спорта (Федеральной таможенной службы РФ
[21]). В качестве мирового уровня цен на минераль�
ные товарные продукты используются цены им�
порта в США (по данным Геологической службы
США [22]). Период анализа цен – 1996–2016 гг.
В исследуемую группу включены все виды мине�
ральных товаров, для которых максимальное зна�
чение годовой доли импорта от потребления хотя
бы однажды превысило 25 % от потребления. Эти
30 видов минеральных продуктов приведены в та�
блице, где рассчитаны ключевые показатели цен и
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уровня импортозависимости. Анализ сравнитель�
ных данных осуществлялся на построенных графи�
ках�диаграммах изменений мировых цен во вре�
мени относительно средних цен, изменений во

времени объемов импорта и импортных цен, изме�
нений во времени доли импорта и импортных цен
на импортозависимые минеральные товарные про�
дукты.
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Таблица. Показатели ценообразования и объемов импорта импортозависимых минеральных продуктов. Составлено по данным Рос�
недра, Госкомстата РФ, Федеральной таможенной службы РФ и Геологической службы США [19–22]

Table. Pricing and volumes of import of import�dependent mineral products. Compiled according to Rosnedra, Goskomstat, the Federal cus�
toms service of the Russian Federation and the US Geological survey [19–22]

Н.д. – нет данных/N.dа. – no data.
Не опр. – не определено/N.de. – not determined.

Товарный минеральный продукт 
Commercial mineral product

Объемы националь�
ного производства,

тыс. т 
Volume of domestic

production, kt

Ср
ед

ня
я 

м
ир

ов
ая

 ц
ен

а 
за

19
96

–2
01

6
гг

.,
 $

СШ
А

/т
 

W
or

ld
 a

ve
ra

ge
 p

ri
ce

 f
or

 1
99

6–
20

16
,

$
U

S/
t

О
тн

ош
ен

ие
 ц

ен
ы

 1
99

6
г.

/с
ре

дн
яя

 
м

ир
ов

ая
 ц

ен
а 

19
96

–2
01

6
гг

.,
 %

 о
тн

. 
R

at
io

 o
f 

im
po

rt
 p

ri
ce

s 
in

 1
99

6/
av

er
ag

e
im

po
rt

 p
ri

ce
 in

 1
99

6–
20

16
, %

О
тн

ош
ен

ие
 ц

ен
ы

 2
01

6
г.

/с
ре

дн
яя

 м
и�

ро
ва

я 
це

на
 1

99
6–

20
16

гг
.,

 %
 о

тн
. 

R
at

io
 o

f 
pr

ic
es

 in
 2

01
6/

av
er

ag
e 

w
or

ld
pr

ic
e 

in
 1

99
6–

20
16

.,
 %

Д
ол

я 
об

ъе
м

ов
 и

м
по

рт
а 

от
 п

от
ре

бл
ен

ия
, 2

01
6

г.
, %

 о
тн

. 
Sh

ar
e 

of
 im

po
rt

 v
ol

um
es

 
fr

om
 c

on
su

m
pt

io
n,

 2
01

6,
 %

И
зм

ен
ен

ия
 о

бъ
ем

ов
 и

м
по

рт
а,

 %
 о

тн
. 

Ch
an

ge
s 

in
 im

po
rt

 v
ol

um
es

, %

О
тк

ло
не

ни
е 

це
ны

 и
м

по
рт

а 
от

 м
ир

о�
во

й,
 с

ре
дн

ее
 з

а 
20

12
–2

01
6

гг
.,

 %
 о

тн
. 

D
ev

ia
ti

on
 o

f 
im

po
rt

 p
ri

ce
 f

ro
m

 th
e

w
or

ld
 o

ne
, a

ve
ra

ge
 f

or
 2

01
2–

20
16

, %

1996 2016

Марганцевый концентрат/Manganese ore 272,9 945,4 145,8 60,8 99,5 100 +4,2 –25,0

Ферромарганец/Ferromanganese 130,2 33,7 914,9 60,2 82 23,5 –44,0 +4,4

Силикомарганец/Silicomanganese 209,6 221,1 836,9 69,5 90,1 50,1 –34,2 –4,1

Марганец металлический/Manganese metal 0 42,9 2084,8 85,0 81,2 100 0 –28,0

Хромовый концентрат/Chrome ore 360,6 804,0 184,5 58,5 108,4 64,6 –13,0 –35,3

Феррохром/Ferrochrome 26,0 10,1 1165,0 101,6 106,4 17,0 –14,0 –20,0

Бокситы/Bauxites 1250,0 110,2 35,8 98,6 117,0 1,9 –27,5 +100,0

Глинозем/Alumina 3686,0 4746,0 338,8 69,5 124,0 66,7 +2,2 –23,2

Цинковый концентрат/Zinc ore 145,8 185,9 859,8 43,3 152,5 60,2 –18,6 –61,0

Олово рафинированное/Refined tin 0 1,2 12525,2 49,4 131,1 100 +55,7 –0,7

Ильменитовый концентрат/Ilmenite concentrate 63,0 230,5 124,2 88,2 84,5 100 –1,2 +60,8

Рутиловый концентрат/Rutile concentrate 14,5 7,2 739,5 105,8 98 100 0 +20,9

Диоксид титана/Titanium dioxide 50,0 57,3 2152,0 80,7 114,5 58,9 –41,1 –16,7

Цирконовый концентрат/Zircon concentrate 6,1 6,8 828,5 48,3 110,8 100 0 15,8

Вольфрамовый концентрат/Tungsten ore 0,01 1,1 10347,8 30,2 81,4 44,8 +81,8 –59,3

Ферровольфрам/Ferrotungsten 0,1 0,01 20894,8 30,5 80,8 10,9 0 +0,6

Молибденовый концентрат/Molybdenum ore 1 2,3 13196,6 39,1 59,1 24,0 –31,6 +50,7

Ферромолибден/Ferromolibden 0,6 0,08 18306,9 38,2 80,5 5,2 –59,5 –1,2

Феррониобий/Ferroniobium 0,2 4,3 21824,0 69,5 91,6 100 0 –10,3

Мишметалл (смесь редкоземельных металлов) 
Mischmetal (mixture of rare earth metals)

Н.д./N.da. 0,07 13,7 65,7 40,9 100 Н.д./N.da. –18,3

Плавиковый шпат/Fluorspar 238,0 177,7 265,3 52,2 105,5 100 +12,8 –51,4

Барит/Barite 19,4 49,3 89,2 59,5 168,2 11,7 +16,6 –59,5

Бентонит/Бентонит 146,6 85,4 52,5 68,2 141,0 20,3 –79,7 +100,7

Каолин/Kaolin 159,9 407,1 126,2 95,1 104,6 39,0 +42,6 –39,3

Огнеупорные глины/Ball clay Н.д./N.da. 961,0 44,4 99,1 101,4 36,7 –13,8 +1,4

Полевой шпат/Feldspar 2,0 612,0 58,8 74,8 117,3 44,6 +43,9 –32,2

Графит/Graphite Н.д./N.da. 3,2 801,4 87,2 169,7 16,9 –22,2 –0,3

Хлористый натрий/NaCl (Salt) 500,0 1806,0 30,0 73,8 150 37,5 +18,2 +26,7

Сода/Soda 50,0 95,0 100,9 81,9 148,7 3,7 –19,5 +74,2

Борная кислота/Boric acid Н.д./N.da. 15,8 526,0 114,6 90,9 67,2 +34,4 +16,0

Бура/Borax Н.д./N.da. 29,6 Н.д. N.da.
Не опр.

N.de.
Не опр.

N.de.
67,3 +6,9 0



Анализ изменения мировых цен во времени
На диаграмме рис. 1 показаны позиции отно�

шений мировых цен на минеральные товарные
продукты к их средней мировой цене за
1996–2016 гг. Это позволяет выделить группы из�
менений цен и рейтинги отдельных товарных про�
дуктов.

Рис. 1. Соотношение цен импорта на минеральные товарные
продукты и их средней цены за период 1996–2016 гг.
Красный сектор – товары абсолютного роста цен, зеле�
ный – товары с переменными, относительно низкими це�
нами; желтый – товары абсолютного падения цен. Диа�
гональ – линия равновесия цен (среднее за 1996–2016 гг.),
длина проекции цены товаров на нее представляет отно�
сительную величину отклонения цены от равновесия. То�
варные минеральные продукты: барит, бентонит, бокси�
ты, борная кислота, бура, вольфрамовый концентрат,
глинозем, графит диоксид титана (титановый пиг�
мент), ильменитовый концентрат, каолин, марганец
металлический, марганцевые руды, мишметалл (смесь
редкоземельных металлов), молибденовый концентрат,
огнеупорные глины, олово рафинированное, плавиковый
шпат, полевой шпат, рутиловый концентрат, силико�
марганец, сода, ферровольфрам, ферромарганец, ферромо�
либден, феррониобий, хлористый натрий (каменная
соль), хромовый концентрат, цинковый концентрат,
цирконовый концентрат

Fig. 1. Ratio of import prices for mineral commodity products and
their average price for the period of 1996–2016. Red sector –
products of absolute price growth, green – products with vari�
able, relatively low prices; yellow – goods of absolute price
fall. Diagonal – the price equilibrium line (average for
1996–2016), the length of the products price projection on
the equilibrium line represents the relative value of the price
deviation from the equilibrium. Commercial mineral pro�
ducts: barite, bentonite, bauxite, boric acid (B�acid), borax,
tungsten ore (W�ore), alumina, graphite, titanium dioxide,
titanium pigment (Ti�pigm), ilmenite, kaolin, metal manga�
nese (Mn), manganese ore (Mn�ore), mischmetal (mix of ra�
re earth metals), molybdenum ore (Mo�ore), ball clay, refi�
ned tin (Sn), fluorspar, feldspar, rutile, silicomanganese
(SiMn), soda, ferrotungsten (FeW), ferromanganese
(FeMn), ferromolybdenum (FeMo), ferroniobium (FeNb),
rock salt (NaCl), chrome ore (Cr�ore), zinc ore (Zn�ore), zir�
con

В левом верхнем (коричневом) секторе (рис. 1)
находятся минеральные товарные продукты с ра�
стущей ценой, увеличившие свою цену к 2016 г.
(выше средней цены 1996–2016 гг.) и относитель�
но низкой цены 1996 г. В порядке уменьшения ве�
личины изменений цены выстраивается рейтинг
(по длине проекции на диагональную линию сред�
ней цены): цинковый концентрат, барит, графит,
олово рафинированное, хлорид натрия (каменная
соль), бентонит, сода, цирконовый концентрат,
глинозем, плавиковый шпат, хромовый концен�
трат, полевой шпат, диоксид титана (титановый
пигмент), бокситы, каолин и огнеупорные глины.

В левом нижнем (светло�желтом) секторе – то�
вары переменных относительно низких цен, уме�
ньшившие свою цену к 2016 г. и относительно низ�
кой цены 1996 г. Это товары, имеющие максимум
цены во время расширения спроса при экономиче�
ском росте Китая в 2004–2012 гг. или минимум
цен в период 1996–2016 гг., цена которых зависит
от конъюнктуры рынка. Здесь можно выделить:
1) подгруппу с краевыми ценами 1996 и 2016 гг.

выше средней цены (сортировка рейтинга по ве�
личине уменьшения отклонения от диагональ�
ной линии средних цен) – вольфрамовый кон�
центрат, ферровольфрам, хромовый концен�
трат, ферромолибден, марганцевый концен�
трат, феррониобий, ферромарганец, силико�
марганец и молибденовый концентрат;

2) подгруппу с краевыми ценами 1996 и 2016 гг.
ниже средней цены (сортировка рейтинга по ве�
личине увеличения отклонения от диагональ�
ной линии средних цен) – ильменитовый кон�
центрат, марганец металлический и мишме�
талл (смесь редкоземельных металлов).
В правом нижнем (жёлтом) секторе – товары с

падающей ценой, понизившие свою стоимость к
2016 г. и с низкой ценой 1996 г. В нем находится
только рутиловый концентрат и борная кислота.

Верхний правый сектор высоких цен 1996 и
2016 гг. содержит лишь одну позицию товара –
феррохрома.

Анализ изменений объемов импорта и их цены
во времени (рис. 2). Из классических правил спро�
са и предложения при росте цены на товар будут
уменьшаться объемы его продаж и наоборот.

Для импортозависимых товаров на российском
рынке это правило соблюдается для двух групп
(рейтинг товаров по величине длины проекции на
срединную линию):
• при снижении импортной цены увеличивается

объемы и доля импорта (левый верхний сек�
тор): вольфрамовые руды, каолин, барит, поле�
вой шпат и плавиковый шпат;

• при повышении цены снижаются объемы и до�
ля импорта (правый нижний сектор): бенто�
нит, сода, ильменитовый концентрат, ферро�
марганец, огнеупорные глины.
В красном правом верхнем секторе (рис. 2) на�

ходится критическая группа товаров, увеличив�
ших объемы импорта при повышении их цен: бор�
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ная кислота, имеющая опережение роста доли и
объемов импорта над ростом цен, и хлорид натрия
(каменная соль), для которого рост цен опережает
рост объемов и доли импорта. Эти товарные про�
дукты весьма критичны:
• борная кислота, производимая ОАО «Бор» в

Приморском крае, экспортируется в страны
Азии, а потребители в европейской части Рос�
сии импортируют этот продукт преимуще�
ственно из Турции; налицо иррациональный
встречный импорто�экспортный поток [23];

• увеличивающийся импорт хлорида натрия
(каменной соли) с Украины и Белорусии вооб�
ще иррационален при наличии достаточных до�
бывающих производств холдинга ООО «Рус�
соль» (Оренбургская обл.) и ОАО «Тыретьский
солерудник» (Иркутская обл.); в 2016 г. хлорид
натрия был включен в санкционный список за�
прета импорта из Украины пищевых продуктов
и ситуация с этим товарным продуктом еще бо�
лее усложнилась.

Рис. 2. Соотношение отклонения цен импорта минеральных то�
варных продуктов от мировых и величины изменений до�
ли импорта от потребления во времени. Красные секто�
ра – товары, увеличившие долю импорта, желтые – уме�
ньшившие. Бледные левые сектора – товары с ценой, ме�
ньше мировой, интенсивно окрашенные правые – с ценой
больше мировой. Белые сектора – с товарами с неизмен�
ной ценой и/или неизменными объемами импорта. Товар�
ные минеральные продукты – см. на рис. 1

Fig. 2. Ratio of deviation of import prices of mineral commodity pro�
ducts from the world ones and the value of changes in the share
of imports from consumption over time. Red sectors – goods
that increased the share of imports, yellow – reduced. Pale
left sectors – products with the price less than the world one,
intensely colored right – with the price higher than the world
one. White sectors – products with the same price and/or
unchanged volume of import. Commercial mineral products –
see Fig. 1

В светло�желтом левом нижем секторе – това�
ры, где ценовый фактор регулирования вторичен и
имеет место снижение объемов импорта при одно�

временном снижении цен этих товаров. Они по�
дразделяются на подгруппы: 1) товаров с опереже�
нием падения цен над темпами уменьшения им�
порта: цинковый концентрат, хромовый концен�
трат, феррохром, и 2) товаров с опережением уме�
ньшения импорта над падением уровня цен: сили�
комарганец и диоксид титана (титановый пиг�
мент).

Это вторая критическая группа минеральных
товарных продуктов, где ценовый фактор играет
второстепенную роль:
• по хромововому концентрату осуществляются

аналогичные устойчивые импортные поставки с
Донского ГОКа из Республики Казахстан на рос�
сийские ферросплавные заводы (до 945 тыс. т/год);

• феррохром случайно оказался в составе «импор�
тозависимых» товарных продуктов; ввиду высо�
ких мировых цен этот товарный продукт являет�
ся экспортоориентированным (до 360 тыс. т/год
и до 80 % от производства); поэтому небольшие
объемы импорта (до 80 тыс. т/год) являются
транспортно�логистическими поставками с
ферросплавных заводов Хромтау и Аксу в Рес�
публике Казахстан российским потребителям;

• причиной увеличения импорта силикомарганца
является тенденция замещения им более дорого�
го ферромарганца в производстве чугуна и ста�
ли; несмотря на рост национального производ�
ства силикомарганца (с 50 до 230 тыс. т/год),
его импорт снижается, но незначительно – с
320 тыс. т (92 % от потребления) в 2005 г. до
220 тыс. т (50 %) в 2016 г.;

• до 2014 г. диоксид титана (титановый пиг�
мент) был полностью импортозависимым товар�
ным продуктом; при переходе производства ОАО
«Крымский титан» под российскую юрисдик�
цию импорт снизился незначительно (до 59 %)
из�за увеличения объемов российского потребле�
ния и необходимости исполнений старых эк�
спортных обязательств этого предприятия.
Товарные продукты, входящие в группу абсо�

лютного импорта, располагаются на горизонталь�
ной линии отсутствия изменения объемов импор�
та – это марганец металлический, марганцевые
руды, глинозем, феррониобий, цирконовый, рути�
ловый и ильменитовый концентраты.

Товарные продукты, не имеющие изменений
импортной цены, располагаются на вертикальной
срединной линии: олово рафинированное, графит
и ферромолибден.

Не имеет изменений, ни по цене, ни по объемам
импорта, только один товар – ферровольфрам.

Совместный анализ изменений цен товаров и
долей импорта от реализации (рис. 3). Следует
определиться по порогам отнесения товарного ми�
нерального сырья к импортозависимым. К приме�
ру, в списке стратегически важных минеральных
продуктов США градация импорта более дробная и
определена с порогами в 15, 50, 70, 85, 90 и 95 %
[12]. Было произведено ранжирование 95 изучае�
мых минеральных продуктов по величине их доли
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импорта от реализации. В 25 %�м сегменте высо�
ких значений доли импорта (С̂+) находятся про�
дукты с долей импорта свыше 24,9 %, а в 12,5 %�
м сегменте (С̂+2) – с долей импорта от реализации
свыше 60,2 %. Таким образом, можно определить
нижний порог импортозависимости в 25 %, кри�
тичный – в 60 %, а полной импортозависимости –
в 90 %.

В самых верхних секторах (90–100 % доли им�
порта) находится группа товарных минеральных
продуктов с полной импортозависимостью. Она
включает три подгруппы полной импортозависи�
мости товаров:
• с растущей ценой товаров (рейтинг по умень�

шению цены): ильменитовый, рутиловый и
цирконовый концентраты;

• с падающей ценой товаров (рейтинг по увели�
чению цены): плавиковый шпат, марганец и
марганцевые руды, феррониобий;

• с малым изменением цен товаров: олово рафи�
нированное и ферровольфрам.

Рис. 3. Соотношение отклонения цен импорта минеральных то�
варных продуктов от мировых и доли объемов импорта
от потребления. Зеленые сектора – импортонезависи�
мые товары (доля импорта <25 %), желтые – импорто�
зависимые товары (25–60 %), светлые красные – това�
ры с высокой импортозависимостью (60–90 %), интен�
сивно окрашенные красные сектора – полностью импор�
тозависимые (>90 %). Товарные минеральные продук�
ты – см. на рис. 1

Fig. 3. Ratio of deviation of import prices of mineral commodity pro�
ducts from the world ones and the share of imports from con�
sumption. Green sectors – import�independent goods (import
share <25 %), yellow sectors – import�dependent goods
(25–60 %), light red sectors – goods with high import depen�
dence (60–90 %), heavily colored red sectors – fully import�
dependent (>90 %). Commercial mineral products – see Fig. 1

В следующей группе верхних секторов
(60–90 % доли импорта) находится группа товар�
ных минеральных продуктов с высокой импорто�
зависимостью. Она включает три подгруппы:

• высокой импортозависимости с растущей це�
ной: борная кислота;

• высокой импортозависимости с падающей це�
ной (рейтинг по уменьшению величины доли
импорта и увеличения цены): хромовый кон�
центрат и глинозем;

• высокой импортозависимости с малым изме�
нением цен: бура.
В «желтой» группе секторов (25–60 % доли им�

порта) находится группа товарных минеральных
продуктов с умеренной импортозависимостью.
Она включает три подгруппы:
• умеренной импортозависимости с растущей

ценой: хлорид натрия (каменная соль);
• умеренной импортозависимости с падающей

ценой (рейтинг по уменьшению величины доли
импорта и увеличения цены): цинковый кон�
центрат, титановый пигмент, вольфрамовые
руды, полевой шпат и каолин;

• умеренной импортозависимости с малым из�
менением цен: силикомарганец и огнеупорные
глины.
В нижней («зеленой») группе секторов (доли

импорта менее 25 %) находится группа импорто�
независимых товарных минеральных продуктов.
Она включает три подгруппы:
• импортонезависимые с растущей ценой (рей�

тинг по уменьшению цены): бокситы, бенто�
нит, сода, молибденовый концентрат и ферро�
марганец;

• импортонезависимые с падающей ценой (рей�
тинг по увеличению цены): барит и феррохром;

• импортонезависимые с малым изменением
цен: графит, ферровольфрам и ферромолибден.
Именно на основании экономической выгоды

при замещении импортных поставок дорожающих
минеральных товаров продуктами российского
производства произошел переход из категории им�
портозависимых материалов в импортонезависи�
мые для следующих минеральных продуктов:
• бокситы, импорт которых в 1996–1999 гг. соста�

влял 0,9–1,2 млн т/год на сумму 20–34 млн $
США/год, к 2001 г. упал до 50 тыс. т/год; кро�
ме ценового фактора собственно стоимости бок�
ситов важную роль в решении по резкому сни�
жению их импорта сыграла мировая тенденция
переноса производства глинозема из бокситов в
места их добычи или в узловые точки морских
портов в пространственной логистической це�
почки «бокситовый рудникглиноземный за�
водалюминиевый завод»;

• бентонит, используемый для производства бу�
ровых растворов, до 1999 г. поступавший в
Россию только по импорту (120–190 тыс. т/год
на сумму 5–9 млн $США/год); с 2000 г. был
сформирован холдинг по производству щелоч�
ных бенитонитов под руководством управляю�
щей компании ООО «Компания «Бентонит»
(г. Москва), организовавший добычу бентонита
в Республике Хакасия, Курганской и Самар�
ской областях, а также собственник бентонито�
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добывающего предприятия СП «АзРосПро�
мИнвест» в Республике Азербайджан, поста�
вляет в настоящее время до 80 % российского
потребления бентонита;

• сода, на фоне роста цены с 133 $США/т в
2013 г. до 150 $США/т в 2016 г., уменьшила
объемы импорта с 590 тыс. т в 2013 г. (23 % от
потребления) до 90 тыс. т. в 2016 г. (4 %);

• молибденовый концентрат, импорт которого
уменьшился (с 2,3 до 0,13 тыс. т/год) после рез�
кого увеличения цены на него с 7500 $США/т
(2003 г.) до 33340 $США/т (2005 г.).
Наоборот, под влиянием все того же ценового

фактора произошло увеличение импортозависимо�
сти для:
• цинкового концентрата (см. выше в анализе

изменений объемов импорта);
• полевого шпата – в результате появления в

России новой отрасли производства керамогра�
нита увеличил свой уровень импортозависимо�
сти; потребление этого сырья увеличилась с
260 тыс. т в 2002 г. до 1255 тыс. т в 2015 г.; при
этом объемы импорта выросли с 3 тыс. т/год
(1 % от потребления) до 550 тыс. т/год (45 %);
росту импорта способствовали относительно
низкие цены на импортируемый полевой шпат
с Украины.

Неценовые факторы изменений 
импортозависимости дефицитных видов 
минеральных товарных продуктов
Конечно, не только ценовый фактор способ�

ствовал уменьшению или увеличению импортоза�
висимости отдельных минеральных товаров. Это
возможно в результате изменений объемов нацио�
нального производства и потребления минерально�
го сырья (как увеличения, так и уменьшения), на�
личия альтернативных материалов, которые мо�
гут заменять дефицитное сырье, установления на�
дежных партнерских связей с зарубежными по�
ставщиками (в т. ч. и новые), транспортной логи�
стики (расположения производителей и потреби�
телей сырья в противоположных частях страны) и
других причин. На основе преобладания нецено�
вых факторов:
• Уменьшили импортозависимость:
 ферромолибден, цены на который, как и на

молибденовый концентрат, выросли с
6500 $США/т в 2003 г. до 44000 $США/т в
2005 г.; благодаря росту конъюнктуры фер�
ромолибдена были построены новые феррос�
плавные заводы в г. Сорск (Республике Ха�
кассия) и в п. Жерекен (Забайкальский
край), специализированные на выпуск фер�
ромолибдена; доля импорта этого продукта
упала с 77 % в 2007 г. до 5 % в 2016 г.;

 ферромарганец, для которого имеется тен�
денция его замещения в качестве легирую�
щего компонента в металлургии более деше�
вым силикомарганцем (см. выше в анализе
изменений объемов импорта);

 барит, чье потребление в качестве утяжеле�
ния буровых растворов выросло с 70 тыс. т в
1996 г. до 420 тыс. т в 2016 г., стимулировал
расширение российской добычи на новых
предприятиях – АО «Барит» в Республике
Хакассия и АО «Хайлинский ГОК» в респу�
блике Коми; доля импорта упала с 84 % в
1998 г. до 7 % в 2007 г. и опять начала расти
(до 10–35 % в 2007–2016 гг.) именно в ре�
зультате опережающего роста потребления.

• Увеличили импортозависимость:
 олово рафинированное – в результате коллап�

са оловянной отрасли, приведшей к закры�
тию большинства добывающих производств
и единственного в России предприятия, пере�
рабатывающего оловянное сырье ОАО «Но�
восибирский оловянный комбинат»; если в
начале 1990�х гг. производство олова соста�
вляла до 19,8 тыс. т в год (8–9�е место в ми�
ре), то к 2000 г. снижено до 7 тыс. т, а в
2014 г. его выпуск прекращен [24];

 вольфрамовый концентрат, который россий�
ские потребители в европейской части страны
вынуждены приобретать по импорту – до
1,7 тыс. т в 2015 г. (38 % от потребления),
когда добывающие предприятия на Дальнем
Востоке большую часть вольфрамовых кон�
центратов экспортируют в страны Азии;

 борная кислота, импорт которой вырос с
6 тыс. т в 2013 г. (31 % от потребления) до
16 тыс. т в 2016 г. (67 %), см. выше в анали�
зе изменений объемов импорта;

 хлористый натрий, увеличивший импорт с
660 тыс. т в 2001 г. (19 % от потребления) до
1800 тыс. т в 2016 г. (37 %) (см. выше в ана�
лизе изменений объемов импорта).

Выводы
1. За период 1996–2016 гг. выросли мировые це�

ны на следующие импортозависимые мине�
ральные продукты: цинковый концентрат, ба�
рит, графит, олово рафинированное, хлорид
натрия (каменная соль), бентонит, сода, цирко�
новый концентрат, глинозем, плавиковый
шпат, хромовый концентрат, полевой шпат,
диоксид титана (титановый пигмент), бокситы,
каолин и огнеупорные глины. Мировые цены
снизились на рутиловый концентрат и борную
кислоту.

2. Выгодность импортных поставок товарных ми�
неральных продуктов с ценами ниже мировых
очевидна, но только при условии стабильности
поставок. Но при этом вероятно быстрое пре�
кращение импортных поставок. Поэтому опре�
деленную тревогу вызывает группа полной им�
портозависимости с ценами ниже миро�
вых – марганцевые руды, марганец металли�
ческий, плавиковый шпат и феррониобий, по�
ставки которых могут быть прекращены по не�
экономическим (политическим) причинам.
Необходимо создание национальных добываю�
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щих производств, хотя бы частично закрываю�
щих дефицит этих товаров.

3. Ценовый фактор действует, стимулируя при
высоких мировых ценах снижение импортоза�
висимости бокситов, бентонита, соды и молиб�
денового концентрата, и увеличение импорто�
зависимости при снижении мировых цен для
цинкового концентрата и полевого шпата.

4. Выделяется группа товарных видов минераль�
ного сырья с импортными ценами на уровне

мировых (±5 %), изменения объемов импорта
которых регулируется неценовыми фактора�
ми – олово рафинированное, ферровольфрам,
бура, силикомарганец, ферромарганец, графит
и ферромолибден. В критическую группу с пре�
обладанием неценовых факторов входят также:
вольфрамовый концентрат, борная кислота,
хлорид натрия (каменная соль), хромовый кон�
центрат, феррохром, диоксид титана (титано�
вый пигмент).
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The relevance of the work is caused by the need to study the influence of a price factor on the commodity flows of Russian import8de8
pendent mineral products.
The aim of this study is the investigation of changes in world prices for import8dependent mineral products, definition of types of im8
port8dependent mineral raw materials, the volume and share of imports of which depend on the price factor.
Research methods: statistical, graphic, logical.
Results. During the period of 1996–2016, the world prices for the following import8dependent mineral products: zinc concentrate, ba8
rite, graphite, refined tin, sodium chloride (rock salt), bentonite, soda, zirconium concentrate, alumina, hydrofluoric spar, chromium
concentrate, feldspar, titanium dioxide (titanium pigment), bauxite, kaolin and refractory clays, increased. World prices have decreased
for rutile concentrate and boric acid. The profitability of imports of commodity mineral products with prices lower than the world ones
is obvious, but only if their supply is stable. But at the same time, it is likely that import supplies will stop quickly. The group of total im8
port dependence with prices lower than the world prices – manganese ore, manganese metal, hydrofluoric feldspar, and ferroniobium,
which can be stopped for non8economic (political) reasons, is of some concern. It is necessary to create national extractive industries, at
least partially closing the deficit of these goods. The price factor acts by stimulating, at high world prices, a decrease in the import de8
pendence of bauxite, bentonite, soda and molybdenum concentrate, and an increase in import dependence with a decrease in world pri8
ces for zinc concentrate and feldspar. A group of commodity types of mineral raw materials with import prices at the level of the world
ones, changes in the volume of imports of which are regulated by non8price factors – refined tin, ferrovolfram, borax, silicomanganese,
ferromanganese, graphite and ferromolybdenum. The critical group with a predominance of non8price factors also includes import8de8
pendent products: tungsten concentrate, boric acid, sodium chloride (rock salt), chromium concentrate, ferrochrome, titanium dioxide
(titanium pigment).
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