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ВВЕДЕНИЕ 

 

Значение минеральных ресурсов в экономике страны 

определяется их ролью в производстве ВВП, инвестиционном 

процессе, занятости населения, обеспечении внутренних и внешних 

потребностей страны в текущем периоде и на перспективу, в 

обеспечении экономической и политической безопасности 

государства. Минеральные ресурсы, являясь базисом развития 

экономики, во многом определяют экономический потенциал любой 

страны, размещение и развитие производительных сил и, как 

следствие, участвуют в насыщении мирового сырьевого рынка. 

Современный мировой рынок представляет собой сложную 

систему, постоянно меняющуюся от спроса и предложения товаров 

и услуг. На эти процессы оказывает влияние разворачивающаяся 

глобализация, приводящая к возникновению новых потребностей, 

новых технологических связей, новых организационных форм 

сотрудничества, новых методов конкуренции. 

Будущее мировое минерально-сырьевое обеспечение 

находится в зависимости от интенсивности процессов 

глобализации, которые уже привели к возникновению 

международного рынка минерально-сырьевых баз с отчетливо 

выраженными тенденциями к их объединению в форме 

монополизации запасов наиболее ликвидных полезных 

ископаемых. Для действия во все более углубляющегося 

глобализацией мирового рынка минерального сырья 

необходимы квалифицированные кадры специалистов, обладающие 

глубокими экономическими и финансовыми знаниями, высоким 

уровнем компетентности и профессионализма. 

Целью дисциплины «Рынки минерального сырья и 

конкурентная политика» являются развитие и обогащение знаний 

магистров о природе и специфики рынков минерального сырья и 

обоснованной конкурентной политики;  

- формирование у магистрантов знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления научно-исследовательской 

деятельности в сфере наиболее значимых направлений 

современного развития рынков минерального сырья;  
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- создание устойчивой потребности в научных изысканиях. 

В соответствии с поставленной целью в процессе изучения 

дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

- формирование знаний о природе и специфики развития 

рынков минерального сырья; сущности и диалектики взаимосвязи 

закономерностей функционирования современной мировой 

экономики и направлений развития рынков минерального сырья;  

- овладение методами и методикой анализа вариантов 

принимаемых решений на макроэкономическом уровне 

хозяйствования, исходя из возникающих проблем; навыками поиска 

и использования информации о мировых концепциях в разрезе 

исторических эпох и школ экономической мысли и направлений 

развития рынков минерального сырья; 

- формирование навыков организации и проведения научных 

дискуссий и междисциплинарного взаимодействия экспертов; 

навыков самостоятельной исследовательской работы; навыков 

работы в научных коллективах. 

Для изучения дисциплины «Рынки минерального сырья и 

конкурентная политика», которая читается в четвертом семестре 

магистратуры, необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в ходе бакалаврской подготовки студентов по основным 

дисциплинам направления подготовки 38.03.01 «Экономика», а 

также в ходе магистерской подготовки по следующим дисциплинам: 

«Современные экономические проблемы горной промышленности и 

геологоразведки», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Эконометрика», «Методология научного исследования», 

«Экономическая оценка и методы принятия инвестиционных 

решений», «Международная торговля», «Технико-экономический 

анализ на предприятиях минерально-сырьевого комплекса». 

В процессе изучения дисциплины «Рынки минерального 

сырья и конкурентная политика» происходит реализация 

следующих компетенций: 

- ПСК-1. Способность выявлять и объяснять закономерности 

хозяйственного развития отраслей разведки, добычи и переработки 

полезных ископаемых; 

- ПК-10. Способность составлять прогноз основных 
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социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом. 

В целях последовательного изучения дисциплины «Рынки 

минерального сырья и конкурентная политика», учебным планом 

предусмотрено выполнение самостоятельных работ, реализуемого в 

пределах модуля. Блок заданий в рамках самостоятельной 

подготовки состоит из шести основных тем; темы включают 

краткую теоретическую справку и аналитические задачи. 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Минеральное сырье в 

мировой экономике.  

Понятие и классификация минерального сырья. 

Единицы измерения минерального сырья. Виды 

товарной продукции и минерального сырья. 

2 Организационно-

экономические 

особенности горного 

производства. 

Горное производство как объект 

предпринимательской деятельности. Горное 

производство как объект повышенного риска. 

3 Особенности рынка 

минерального сырья. 

Понятие и особенности рынка минерального 

сырья. Вхождение в рынок минерального сырья 

новых предприятий. Относительность оценки 

месторождения полезного ископаемого. 

4 Спрос и предложение 

на рынках 

минерального сырья. 

Закон спроса и предложения. Неценовые 

факторы спроса (потребления) минерального 

сырья. Неценовые факторы предложения 

минерального сырья. Ценовая эластичность 

минерального сырья. 

5 Ценность (оценка) 

минерально-

сырьевых ресурсов 

различными 

группами 

реципиентов 

(стейкхолдеров) в 

мировой экономике. 

Динамика ценообразования истощаемых 

минеральных ресурсов. Формирование цен 

минерального сырья на товарных биржах. 

Ценообразование внебиржевых материалов. 

Ценообразование на мировом газовом рынке. 

Основные этапы НИР по оценке минерально-

сырьевых ресурсов различными группами 

реципиентов в мировой экономике. 

6 Конкурентная 

политика на рынках 

минерального сырья. 

Особенности конкуренции в горном 

производстве. Газовые стратегии 

международных нефтегазовых компаний. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 Подготовка к практическим занятиям предусматривает 

изучение теоретической части по каждой изучаемой теме, краткая 

справка которой представлена в данных рекомендациях, и 

выполнение определенных заданий, которые расположены ниже. 
 

1. МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Минеральное сырье — товарная продукция горного 

производства. К минеральному сырью относятся полезные 

ископаемые, извлечённые из недр в процессе освоения минеральных 

ресурсов и подвергнутые обработке, необходимой для их 

хозяйственного использования. Для получения товарного продукта 

некоторые виды добываемых полезных ископаемых (например, 

нефть, газ, бокситы, нерудные строительные материалы, 

минеральные воды, марганцевые и хромовые руды) требуют 

незначительной обработки (обессоливание, обезвоживание, очистка, 

сушка, фильтрование, дробление и пр.). Для других видов полезных 

ископаемых из-за невысокой концентрации полезных компонентов, 

физических и других особенностей для получения технологически 

ценных товарных продуктов, удовлетворяющих требованиям 

промышленности к сырью, необходима глубокая переработка. В 

некоторых случаях товарным продуктом являются металл 

(например, золото, платина), минерал (асбест, драгоценные камни). 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Задание 1. На основании изучения специальной литературы, 

периодических изданий, интернет-ресурсов по данному вопросу, а 

также блок-схемы (рис. 1, рис. 2) выполнить исследование о роли 

минеральных ресурсов в цепи материально-энергетических 

преобразований в материальном производстве. 

Выполненное исследование представить в виде небольшой 

научной работы, в которой изложить основные результаты 

теоретического исследования, а также представить прикладную 

часть в виде необходимого доказательного материала теоретической 

http://www.mining-enc.ru/t/tovarnaya-produkciya/
http://www.mining-enc.ru/p/poleznye-iskopaemye/
http://www.mining-enc.ru/p/poleznye-iskopaemye/
http://www.mining-enc.ru/n/nedra/
http://www.mining-enc.ru/m/mineralnye-resursy/
http://www.mining-enc.ru/m/mineralnye-resursy/
http://www.mining-enc.ru/d/dobyvaemost/
http://www.mining-enc.ru/n/neft/
http://www.mining-enc.ru/g/gazy-prirodnye-goryuchie/
http://www.mining-enc.ru/b/boksity/
http://www.mining-enc.ru/s/stroitelnye-materialy/
http://www.mining-enc.ru/m/mineralnye-vody/
http://www.mining-enc.ru/m/margancevye-rudy/
http://www.mining-enc.ru/x/xromovye-rudy/
http://www.mining-enc.ru/o/obezvozhivanie/
http://www.mining-enc.ru/s/sushka-/
http://www.mining-enc.ru/f/filtrovanie/
http://www.mining-enc.ru/d/droblenie/
http://www.mining-enc.ru/p/poleznyj-komponent/
http://www.mining-enc.ru/z/zoloto/
http://www.mining-enc.ru/p/platina/
http://www.mining-enc.ru/m/mineral/
http://www.mining-enc.ru/a/asbest/
http://www.mining-enc.ru/d/dragocennye-i-podelochnye-kamni/
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части. По результатам выполненной работы представить 

презентацию, иллюстрирующую основные моменты исследования. 

 

 
Рис. 1. Схема кругооборота и преобразования природных ресурсов в 

производственной деятельности (а) 

 

Задание 2. Изучая вопрос (классификации запасов/ресурсов в 

мире) (рис. 3), предлагается выполнить исследование о корреляции 

категорий классификаций запасов различных стран.  

Результаты исследования необходимо представить в виде 

текстового материала с добавлением необходимого 

иллюстративного в виде таблиц, схем, рисунков. По результатам 

выполненной работы предлагается представить презентацию, 

демонстрирующую основные моменты исследования. 
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Рис. 2. Схема кругооборота и преобразования природных ресурсов в 

экономической деятельности (б) 

 

 
Рис.3. Приблизительная корреляция категорий классификаций запасов 

различных стран 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Горное производство представляет собой процесс 

материального производства, при котором товарный продукт 

получается путем добычи из недр полезных ископаемых. 

Горное производство в качестве области 
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предпринимательской деятельности имеет свои специфические 

черты: 

 горное производство относится к числу технологически 

консервативных производств; 

 в качестве основного прибылеобразующего фактора в 

горном производстве выступает горная рента. 

 Наряду с вышеприведенными характеристиками, горное 

производство обладает рядом привлекательных для 

предпринимателя черт: 

 продукция горной промышленности имеет в большинстве 

случаев устойчивый спрос, причем невосполнимость 

минеральных ресурсов создает определенную гарантию 

сохранения и даже роста этого спроса; 

 возникающие в горной отрасли типы рынков часто 

характеризуются ослабленной конкуренцией 

производителей; 

 горная промышленность пользуется вниманием и 

поддержкой правительств стран-производителей;  

 горное производство характеризуется относительно высоким 

абсолютным уровнем прибылей.  

 

Горное производство как объект повышенного риска. 

Наряду с привлекательными для предпринимателя чертами, 

горное производство обладает и некоторыми специфическими 

негативными особенностями, учет которых необходим для 

успешной предпринимательской деятельности: 

 горное предприятие на стадиях принятия инвестиционных 

решений, всегда выступает в качестве объекта повышенного 

риска;  

 создание горных предприятий всегда сопряжено со 

значительным объемом строительно-монтажных работ, что 

определяет длительность сроков их ввода в производство; 

 горное производство характеризуется высокой 

капиталоемкостью и длительными сроками возврата 

начальных вложений;  

 горное производство обладает высокой оперативной 



 10 

инертностью;  

 горное предприятие почти не поддается 

перепрофилированию и характеризуется низкой 

ликвидностью своих остаточных основных фондов;  

 горное производство относится к числу экологически 

вредных производств и сопряжено со значительными 

расходами на природоохранные и восстановительные 

мероприятия; 

 процесс срабатывания запасов полезных ископаемых в 

процессе добычи должен компенсироваться их приростом в 

процессе геологоразведочных работ, финансирование 

которых связано с определенным риском. 

 
ЗАДАНИЕ 2 

 Задание 1. Понимая, что горное производство относится к 

числу технологически консервативных производств, предлагается 

выполнить исследование о принципиально новых современных 

технологиях добычи (либо переработки) полезных ископаемых, 

появившихся в последнее время и широко внедряемых в 

производство.  

К таким технологиям можно отнести: гидроразрыв нефтяных 

и газовых пластов, применение ингибиторов для повышения 

извлечения нефти, биотехнологии окисления сульфидов и 

извлечения урана и меди, жидкость-жидкостная экстракция в 

гидрометаллургии (в промышленном масштабе - для меди), кучное 

выщелачивание никеля из латеритов, магистральный 

гидротранспорт пульпы руд и угля на большие расстояния (до сотен 

км) и т.д. Из перспективных разработок можно принести технологии 

по переработке каменного угля на альтернативный вид моторного 

топлива (муравьиную кислоту), низкоэнергетические технологии 

производства алюминия, титана и магния, проекты техногенного 

формирования богатых месторождений на основе бедных и убогих 

руд за счет ускорения природных процессов (окисления, 

выщелачивания, цементации). 

 Представленное исследование необходимо охарактеризовать 

не только технологическими моментами, но и экономическими 
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аспектами, обосновывающими эффективность представленной 

разработки, а также дополнить финансовыми расчетами, 

позволяющими охарактеризовать источник внедрения и предложить 

наиболее рациональную схему инвестирования. 

  Задание 2. Создание горных предприятий всегда сопряжено 

со значительным объемом строительно-монтажных работ, что 

определяет длительность сроков их ввода в производство. 

Для того чтобы выйти на рынок с продукцией нового 

горного предприятия, для него необходимо создать проект, 

построить основные производственные сооружения (нефте- и 

газосборные пункты, шахты, обогатительные фабрики, ремонтные 

мастерские, административные;- здания: и т.п.), произвести 

подготовительные работы; вскрышу пустых пород, обводнение 

нефтяной залежи и т.п. Кроме того, новые месторождения обычно 

расположены в недостаточно освоенных и обжитых районах, 

поэтому особенностью строительства новых горных предприятий 

является необходимость полного или частичного создания 

хозяйственной инфраструктуры, включающие: 

 транспорт всех видов, функционирующий в сфере 

обращения, и внешний промышленный транспорт, включая 

ЛЭП и другие устройства, связанные с передачей и 

распределением электроэнергии; 

 информационно-коммуникационная система, связь; система 

обеспечения производства материальными ресурсами, 

складское хозяйство, материально-техническое снабжение; 

 водоснабжение; 

 инженерная инфраструктура, включая все виды инженерного 

обеспечения и городской транспорт; 

 природоохранная инфраструктура; 

 рекреационная инфраструктура. 

На основании представленного предлагается выполнить 

оценку развития инфраструктуры определенного региона России 

минерально-сырьевой специализации. Дополнительно необходимо 

выполнить сравнительный анализ развития инфраструктуры в 

России с результатами по другим странам. Представленное 

исследование обосновать математическими выкладками, применив 
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определенный аппарат; экономическими и финансовыми моделями. 

Кроме того, рекомендуется на ближайшую перспективу 

спрогнозировать полученные результаты посредством 

представления отдельных сценариев развития. При выполнении 

исследования возможно использование данных обзоров 

международных агентств по рынкам и сценарии развития регионов 

отдельных стран мира. 

Задача 1. В результате обрушения горных пород на 

отвально-погрузочном горизонте, на котором выпуск руды 

осуществлялся из двух блоков, был нанесен ущерб горному 

оборудованию. Горное оборудование было застраховано по системе 

пропорциональной ответственности сроком на 1 год (величина 

страховой суммы по оборудованию – 80% от страховой стоимости). 

Оценить величину ущерба относительно страховой стоимости 

имущества. Определить величину страхового возмещения по 

данному страховому случаю. Дополнительная информация 

представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Показатели  
Вариант 

1 2 3 4 5 

Балансовая стоимость оборудования, тыс. усл. единиц 

Дробилка щековая СМД 111 5500 5700 5560 5750 5800 

Конвейер ленточный УКЛС 2500 2550 2560 2570 2600 

Грохот ГСТ 61 450 400 430 425 432 

Лебедка скреперная 110ЛС3СМА,  

2 ед. 
650 660 670 680 690 

Фактическая сумма ущерба, тыс. усл. единиц 

Дробилка щековая СМД 111 1700 1800 2500 2700 2400 

Конвейер ленточный УКЛС 2200 2100 1900 1800 1700 

Грохот ГСТ 61 260 270 280 290 320 

Лебедка скреперная 110ЛС3СМА  550 530 500 510 610 

Задача 2. Кемеровский филиал Страховой Группы «СОГАЗ» 

заключил договор страхования имущества с ООО 

«Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс» (г. Анжеро-

Судженск, Кемеровская область) по системе действительной 

стоимости и применением безусловной франшизы в размере 5% 

страховой стоимости. В соответствии с условиями договора, в 

течение двух лет СОГАЗ обеспечит страховой защитой недвижимое 
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имущество НПЗ, включая пункт приема-сдачи нефти, 

административное здание и вспомогательные помещения. 

Имущество застраховано от всех рисков, в том числе от взрыва, 

пожара, удара молнии, противоправных действий третьих лиц и т.д.  

Совокупный лимит ответственности страховщика составляет 

256,4 млн. рублей. В результате аварии по причине коррозионного 

растрескивания части трубопровода (недостаточная защищенность 

трубопроводов от коррозии в основном связана с потерей качества 

пленочных изоляционных покрытий) фактический ущерб 

предприятия был оценен в размере 15% стоимости застрахованного 

имущества. Определить величину страхового возмещения по 

договору.  

Задача 3. Определить брутто-ставку и размер страховой 

премии, если заключен договор страхования имущества на сумму 

430 млн. руб. страховой компанией «Альфа» с ООО «Сибирские 

самоцветы». Данные для расчета. 

 Коэффициент гарантии при вероятности 0,98 равен 2. 

 Число страховых случаев на 100 договоров составило: в 2007 

г. - 30; 2008 г. – 36; 2009 г. – 33. 

 Нагрузка складывается из: расходов на ведение дел – 38%, 

резервов предупредительных мероприятий – 4,5%, прибыли 

– 1,4%. 

 За отсутствие страховых случаев и выплат страховых 

возмещений по договорам страхования, заключенным с ООО 

«Сибирские самоцветы» в предыдущие годы, по настоящему 

договору предусмотрена скидка к тарифной ставке (брутто-

ставке) – 5%. 

 Дополнительные данные к задаче представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Условие для решения 
Вариант 

1 2 3 4 5 

Средняя страховая сумма на 1 договор, млн. 

руб.  
300 310 320 325 330 

Средний размер страхового возмещения по 

данному виду страхования, млн. руб. 
69 70 73 75 81 

Ожидаемое число заключения договоров 850 852 855 857 860 
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3. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Экономическая теория рассматривает рынок как отношения 

производителей продукта (продавцов) и его потребителей 

(покупателей). 

В зависимости от числа производителей и потребителей 

продукции, вступающих в рыночные отношения, выделяются 

следующие модели рынков (табл. 3). 

Таблица 3 
Количество 

потребите-

лей 

Количество производителей 

Много Несколько Один 

Много Чистая конкуренция Чистая олигополия Чистая монополия 

Несколько Ограниченная 

монополия 

потребителя 

Двусторонняя 

олигополия 

Ограниченная 

олигополия 

потребителя 

Один Чистая монопсония Ограниченная 

монопсония 

Двусторонняя 

монополия 

 

В условиях рынка чистой конкуренции стандартизованная 

продукция производится множеством производителей и находит 

множество потребителей. Цена на продукцию в условиях такой 

модели рынка устанавливается под воздействием спроса и 

предложения и не зависит от действий отдельных производителей. 

Новый производитель относительно может легко войти в рынок и 

также легко быть вытеснен с него. 

Олигопольная модель отвечает ситуации, в которой продукт 

производится ограниченным числом производителей (обычно не 

более нескольких десятков), каждый из которых вынужден 

координировать свои цены с ценами других производителей. Цены 

на олигопольном рынке обычно относительно устойчивы, но 

новому производителю вклиниться в сложившуюся систему 

затруднительно. 

В условиях рынка чистой монополии уникальный продукт 

производится единственным производителем, который диктует 

потребителям свою цену. 
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Наконец, чистая монопсония соответствует условиям, в 

которых на продукцию имеется единственный потребитель, 

диктующий цену со своей стороны 

 Таким образом, свободный (открытый) рынок продуктов 

горного производства далеко не полностью свободен. Его 

конъюнктура определяется постоянной борьбой во многом 

противоречивых интересов правительства, крупных компаний и 

отдельных предпринимателей. 

  
ЗАДАНИЕ 3 

Задание 1. На основании изучения материала предложенной 

темы выполнить структурный анализ определенного рынка 

минерального сырья. Для этого целесообразно представить 

характеристику соответствующего рынка минерального сырья как 

экономической системы со встроенным организационным 

механизмом управления всем МСК, посредством которого 

формируются отношения обмена между покупателями (клиентами) 

и продавцами (производителями и посредниками в продаже) 

минерального сырья. 

Структурный анализ рынка минерального сырья 

целесообразно выполнить в следующей последовательности: 

- представить оценку статистического потенциала рынка 

минерального сырья (дать характеристику числа и структуры 

клиентов, объёмов спроса, существенных факторов спроса, 

определение отраслевой и рыночной структур рынка); 

- выполнить анализ динамического потенциала рынка 

минерального сырья (охарактеризовать спрос и предложение на 

рынке под воздействием ценовых и неценовых факторов; оценить 

влияние посреднических структур на основные характеристики 

рынка); 

- сформировать модель поведения агентов на рынке в 

статике и в динамике (под воздействием различных факторов) на 

основе анализа известных моделей (конкурентной, олигопольной, 

монопольной или монопсонной); 

- дополнить представленную модель:  
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o оценкой экономической активности крупных игроков 

на рынке (посредством анализа по степени 

концентрации продавцов минерального сырья, 

определять которую следует через насыщенность 

рынка производителями и их мощность, 

возможность аккумулировать все виды ресурсов); 

o оценкой общей активности и влиянием конкуренции 

на конъюнктуру рынка минерального сырья; 

o уровнями дифференциации услуг (как показателем 

степени конкуренции, который дополняет 

количественные оценки структуры продавцов 

рынка); 

o уровнями вертикальной (государственные 

предприятия, отраслевые координационные 

структуры) и горизонтальной (отраслевое единство 

участников рынка) интеграции; 

o оценкой финансовой (унификация налоговых систем, 

бюджетной классификации и др.) и экономической 

(проведение согласованной федеральной и 

региональной политики) интеграции; 

Результаты структурного анализа необходимо представить в 

текстовой форме с использованием методов экономико-

статистического анализа (дисперсного факторного анализа, 

регрессионного; корреляционного; теории распознавания образов; 

экспертных оценок и др.).  

  Задание 2. Известно, что ужесточение требований к 

экологической безопасности потребительских товаров отражается в 

снижении объемов спроса минерального сырья, обладающих 

токсичными и канцерогенными свойствами. Так, в последнее 

десятилетие, произошел резкий спад потребления ртути, сурьмы, 

мышьяка и асбеста. Бурное развитие туристического бизнеса в 

Испании и соответствующего усиления экологической безопасности 

ее территории привело к свертыванию добычи на крупнейшем в 

мире ртутном месторождении Альмаден. Напротив, экологическим 

фактором может быть обусловлен также рост спроса на отдельные 

минеральные виды сырья. Например, резкое увеличение в начале  
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80-х годов мирового потребления платиноидов и рения (в 1,5-2 

раза), на основе которых были созданы элементы дожигания 

топлива автомобилей (после введения экологических ограничений 

для автомобильной промышленности). Потребность очистки и 

обезвреживания газовых выбросов и жидких стоков предприятий, а 

также тонкой очистки питьевой воды, привело к увеличению 

производства активированного угля и росту добычи естественных 

сорбентов - цеолитов. 

На основе представленной зарисовки выполните анализ 

ситуации на мировом рынке, свидетельствующей о влиянии 

ужесточения требований к экологической безопасности 

потребительских товаров на изменение объемов спроса 

минерального сырья, обладающих токсичными и канцерогенными 

свойствами. Результаты исследования необходимо представить в 

виде эссе посредством приложения необходимых аналитических 

данных, проделанных расчетов, иллюстративного материала. 
 

4. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКАХ МИНЕРАЛЬНОГО 

СЫРЬЯ 

В рыночных условиях формирование объемов потребления и 

цены минерального сырья происходит под влиянием действия 

законов спроса и предложения. 

Закон спроса (demand low) - потребители при высоких ценах 

(price) приобретают товары и услуги в. меньшем объеме, чем при 

более низких. Закон предложения (supply low) - производители 

производят больше данного товара при более высоком уровне цен на 

него, чем при более низком. Цена равновесия(equilibrition price) на 

какой-либо товар определяется пересечением кривых спроса и 

предложения. При любой цене, превышающей равновесную, 

величина предложения окажется больше величины спроса. Этот 

избыток (overage) вызовет конкурентное сбивание цены продавцами, 

стремящимися избавиться от своего излишка. Снижение цены 

сократит предложение товара и одновременно побудит покупателей 

приобретать его в большем количестве. Наоборот, любая цена ниже 

равновесной влечет за собой возникновение нехватки (deficit) 

товара, когда величина спроса превышает величину потребления. 

Предлагаемые конкурирующими покупателями надбавки цене будут 
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толкать ее к равновесному уровню. А такое повышение цен 

одновременно заставляет производителей увеличить предложение, а 

потребителей уменьшить объем покупок товара. Таким образом, 

равновесная цена товара разгружает рынок, не оставляя 

обременительный излишек у продавцов и не создавая ощутимого 

дефицита для потенциальных покупателей. 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Задача 1. На основании представленных данных (табл. 4) 

выполнить анализ динамики спроса на жидкие углеводороды и 

потребностей в увеличении мощностей НПЗ по миру посредством 

выявления зависимости влияния отдельных факторов на общие 

экономические результаты. Результаты выполненного исследования 

охарактеризовать историческими фактами, математической 

зависимостью, экономической и финансовой интерпретацией. По 

результатам выполненного исследования, а также аналитических 

обзоров ведущих мировых ведомств построить вероятностную 

модель спроса на новые мощности по первичной и вторичной 

переработке нефти по регионам и временным периодам. При 

выполнении прогнозного исследования следует учесть, что оценки 

ведущих мировых агентств могут быть противоречивыми. 

Таблица 4  

Сравнительная характеристика динамики спроса на жидкие 

углеводороды и потребностей в увеличении мощностей НПЗ (по 

базовому сценарию ОПЕК), млн. баррелей в день. 
Годы Рост спроса на 

жидкие 

углеводороды 

в мире 

Потребности наращивания мощностей по 

первичной переработке нефти 

Расширение 

существующих 

мощностей 

Ввод новых 

мощностей 

Итого 

2009 – 2015  6,5 7,3* 0,2* 7,5* 

2015 -2020  5,2 0,0 2,9 2,9 

2020-2025  4,7 0,0 2,8 2,8 

2025-2030  4,6 0,0 3,3 3,3 

Итого 2009-2030  21,0 7,3 9,2 16,5 

Примечание: * - проекты, находящиеся на продвинутой стадии 

реализации. Источник: данные ОПЕК. 
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Задача 2. На основании данных таблицы 5 необходимо 

проанализировать прогноз мирового спроса на отдельные 

нефтепродукты на отдаленную перспективу (2020-2040 гг.). В 

процессе выполнения исследования представить и проанализировать 

различные сценарии развития (от оптимистического до 

пессимистического). Представленное исследование обосновать 

математическими выкладками, применив определенный аппарат; 

экономическими и финансовыми моделями. При выполнении 

исследования возможно использование данных с международных 

сырьевых и финансовых рынков; стратегий развития отдельных 

стран и регионов.  

Таблица 5 

Прогноз мирового спроса на нефтепродукты, 2013-2040 гг. 

в млн. барр./день 
Наименование 

нефтепродукта 

Период 

2013г. 2015г. 2020г. 2025г. 2030г. 2035г. 2040г. 

Легкие продукты 

Этанол/сжиженный 10,0 10, 11,0 11,6 12,1 12,4 12,6 

Нафта 6,0 6,2 6,6 7,1 7,6 8,1 8,8 

Бензин 23,0 23,6 24,6 25,4 25,9 26,3 26,7 

Средние дистилляты 

Авиационный 

керосин 

6,6 6,8 7,3 7,8 8,2 8,7 9,2 

Дизельное топливо 26,1 27,1 29,7 31,7 33,3 34,7 36,1 

Тяжелые продукты 

Мазут 8,0 7,8 7,1 6,9 6,6 6,3 6,0 

Прочие  40,1 40,1 40,6 40,9 11,2 11,5 11,8 

Всего 90,0 92,3 96,9 101,3 104,8 108,0 111,1 

Источник: World Oil Outlook 2014. – OPEC, 2014. P .220. 

  
Задача 3. На представленном ниже графике (рис. 4), 

описывающем состояние эксплуатации истощаемых минеральных 

ресурсов, показано как выглядит кривая спроса на данное 

минеральное сырье. Изучая представленную динамику, выполните 

структурный анализ рынка соответствующего минерального сырья 

(по схеме, показанной на стр. 15). Кроме того, на ближайшую 

перспективу спрогнозируйте полученные результаты посредством 

представления отдельных сценариев развития. При выполнении 
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представленного исследования возможно использование данных 

обзоров международных агентств по рынкам и сценарии развития 

отдельных стран. Результаты структурного анализа необходимо 

представить в текстовой форме с использованием методов 

экономико-статистического анализа (дисперсного факторного 

анализа, регрессионного; корреляционного; теории распознавания 

образов; экспертных оценок и др.).  

 

 
Рис. 4. Состояние эксплуатации истощаемых минеральных ресурсов. 

А – спрос на сырье 

 
5. ЦЕННОСТЬ (ОЦЕНКА) МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 

РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ РЕЦИПИЕНТОВ (СТЕЙКХОЛДЕРОВ) 

В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Возможности природной среды не безграничны. 

Отрабатывая наиболее экономичные месторождения, т.е. рудные 

тела, богатые полезными компонентами, мы тем самым неизбежно 

предопределяем тот факт, что в будущем столкнемся с более 

сложными горно-геологическими условиями эксплуатации 

природных источников. Общество будет вынуждено перемещать 

ресурсную базу в экологически уязвимые районы с экстремальными 
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социальными условиями, не обеспеченные инфраструктурой, 

удаленные от перерабатывающих центров. Все больше средств 

придется затрачивать на обогащение и передел добываемой руды, 

поскольку наблюдается тенденция падения бортового содержания 

полезных компонентов, и в хозяйственный оборот вовлекаются все 

более бедные руды. Начало систематизированным исследованиям 

основных проблем, связанные с теорией и практикой использования 

невозобновимых ресурсов было положено Г. Хотеллингом (1931). 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Задача 1. Дефицит электроэнергии как в целом на 

европейской части России, так и на Кавказе, заставляет вести поиски 

новых возможностей генерации. В частности, к перспективным 

направлениям малой энергетики относят строительство мини-ГЭС с 

внедрением современных систем регулирования и прогрессивных 

технологий при изготовлении узлов гидротурбин. 

Проектом предусмотрено строительство мини-ГЭС 

установленной мощностью 90 МВт (2 гидроагрегата по 45 МВт) на 

Кавказе на реке Керет. Финансирование проекта осуществляется по 

гарантии крупнейшей в Европе гидрогенерирующей компании ОАО 

«РусГидро». 

 Планируемый срок строительства 3 года. Первый 

гидроагрегат вводится в эксплуатацию с 3-его года, второй – с 4-го 

года от начала реализации проекта. Производство электроэнергии 

планируется при выходе на проектную мощность 450 млн. кВт/ч в 

год. 

 Основные допущения, принятые при расчете бюджета. 

А. Предоперационная фаза.  

Стоимость каждого гидроагрегата 80 млн. руб. (75 млн. руб. 

– оборудование, 5 млн. руб. – СМР). Оплата гидроагрегатов: 30% 

аванса, 70% - по мере готовности. 

Остальные инвестиционные затраты на прочее 

оборудование, строительство и т. д. оценены из расчета 1000 долл. 

за МВт установленной мощности, то есть 90 млн. долл., за вычетом 

затрат на приобретение и установку гидроагрегатов. Они 
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распределены во времени в соответствии с планом-графиком 

ведения и финансирования капитальных работ (табл. 6). 

Таблица 6 

Капитальные затраты, млн. руб. 

Наименование 

показателя 

0-й 

пер

иод 

Годы 

1-й 2-й 3-й 

1-е 

полугод. 

2-е 

полуг. 

1-е 

полугод. 

2-е 

полугод. 
 

Строительство и 

реконструкция 
108 700 150 200 200 350 

Стоимость 

оборудования (с 

учетом монтажа и 

транспортных 

расходов) 

24  24 56  56 

Прочие расходы 252 100 50 50 50 150 

Итого 

инвестиционных 

затрат (с НДС) 

 

 

384 

 

 

800 

 

 

224 

 

 

306 

 

 

250 

 

 

556 

Норма амортизации – 4%. 

Б. Операционная фаза. 

Выручка. В расчете использован существующий тариф для 

данного региона на 2010 год, равный 1,5 руб. за кВт·ч. Рост тарифа 

установлен действующими документами ФСТ в размере 7,5%. 

Затраты. Переменными затратами является водный налог. 

Ставка: 8,4 руб. за 1000 кВт·ч. Остальные затраты признать 

постоянными: 

 Заработная плата – 605 млн. руб. 

 Услуги производственного характера – 7425 тыс. руб. 

 Вспомогательные материалы – 765 тыс. руб. 

 Вода (хоз.) – 225 тыс. руб., мазут – 360 тыс. руб. 

 Прочие – 6,75 млн. руб. 

 Итого – 22,025 млн. руб. 

Затраты рассчитаны исходя из структуры существующего 

тарифа для ГЭС, расположенных на Кавказе. Годовой прирост цен 

по статьям расходов в среднем оставляет 20%. 

Налоги. Налог на прибыль – 20%, НДС – 18%. 

Налогообложение не меняется в течение срока жизни проекта.  
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Рабочий капитал. Запасы отсутствуют, средний срок 

дебиторской задолженности – 15 дней, кредиторской – 30 дней. 

Стоимость капитала. Плечо финансового рычага – 0,5. 

стоимость собственного капитала – 19% годовых, заемного – 14,5%.  

 На основании представленных данных выполнить 

экономическое обоснование инвестиционного проекта 

(сформировать бюджет свободных денежных потоков и критериев 

оценки проект строительства мини-ГЭС). 

Задача 2. Определите целесообразность строительства 

предприятия при следующих условных данных. Показатели 

инвестиционной деятельности: 

Стоимость строительства – 200 д.е., в том числе стоимость 

зданий – 120 д.е., оборудования – 80 д.е., срок строительства – 1 год. 

Предприниматель имеет собственный капитал 140 д.е. оборудование 

устанавливается за счет кредита на 5 лет под 15% годовых. 

Погашение кредита предусматривается с 1 года эксплуатации. Срок 

службы здания – 20 лет, оборудования – 5 лет. Чистая 

ликвидационная стоимость оборудования в конце срока его 

эксплуатации составит 10% от первоначальной. В первый год 

эксплуатации возникнет потребность в оборотном капитале в 

размере 30 д.е. эксплуатационная деятельность предприятия 

характеризуется следующими показателями (табл. 7). 

Таблица 7 
Показатель Год эксплуатации 

проекта/вариант 

1 2 3 4 5 

Объем продаж по годам эксплуатации, ед. 30 

40 

45 

50 

55 

80 

90 

95 

99 

100 

160 

165 

168 

170 

180 

200 

205 

210 

215 

220 

100 

110 

115 

119 

124 

Цена за единицу продукции, д.е./ед. 4 5 4,5 6 6,5 

Расходы на производство продукции (без 

амортизации) по годам, д.е. 

75 

77 

80 

82 

85 

200 

208 

212 

215 

220 

400 

405 

407 

412 

420 

500 

510 

515 

517 

520 

250 

254 

259 

262 

265 

Норма доходности, % 20 21 22 23 25 

Налог на прибыль – 20%. Оценку эффективности 
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инвестиционного проекта выполните динамическими методами 

оценки эффективности инвестиций и показателями коммерческой 

эффективности. Постройте график зависимости чистого 

приведенного эффекта от нормы доходности, выделите зоны 

эффективности проекта. Обоснуйте полученные результаты.  

 
6. КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКАХ МИНЕРАЛЬНОГО 

СЫРЬЯ 

Как известно, при взаимодействии через рынок системы 

производителей одного и того же продукта, каждый из которых в 

силу различных субъективных причин характеризуется своим 

уровнем производственных издержек и себестоимостью продукции, 

между производителями возникает конкуренция, ведущая к 

постепенному вытеснению с рынка производителя, с наиболее 

высокой себестоимостью продукции. 

Такое положение обусловливается тем, что рыночная цена 

продукции в системе таких производителей устанавливается по 

замыкающему предприятию, т. е. такой, что деятельность этого 

худшего предприятия все- таки имеет для него минимальный 

положительный эффект, если производимая продукция находит 

сбыт, т.е., если без данного предприятия имеющийся спрос не 

покрывается. Соответственно, лучшие предприятия, себестоимость 

продукции которых ниже, чем у замыкающего, получая большую 

прибыль, имеют возможность направлять больше средств на 

развитие и совершенствование производства и, увеличивая 

производительность и, повышая качество продукции, постепенно 

вытесняют с рынка низко-прибыльного производителя, не 

располагающего такими средствами. 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Задача 1. Научно-производственное предприятие «Экотех» 

занимается разработкой, внедрением и обеспечением экологически 

чистых технологий на крупных предприятиях черной и цветной 

металлургии, химической промышленности. Собственный капитал 

предприятия составляет 184220 долл. Заемный капитал представлен 

краткосрочным кредитом с сумме 30252 долл. Кредит предоставлен 

под ставку 16% годовых в долларах США. Коэффициент β компании 
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оценивается на уровне 0,83, ставка налога на прибыль – 20%. 

Компания предполагает осуществить в Московской области 

нетипичный для нее проект организации производства алюминия из 

вторичного сырья. По мнению экспертов компании, производство 

цветных металлов из лома и отходов обладает преимуществом по 

сравнению с их выплавкой из рудного сырья, что, в частности, 

видно из сопоставления основных экономических показателей двух 

способов получения данного металла в промышленности (Табл. 8) 

Таблица 8 

Наименование показателя 
Первичный 

металл 
Лом и отходы 

Среднее содержание в сырье, % 80 80 

Извлечение в готовую продукцию, % 87 92,5 

Расход условного топлива, кг/т 2000 250 

Количество отходящих газов, тыс. м3/т 3403 353 

Основой реализации данного проекта является 

использование вторичных цветных металлов для производства 

сортовых сплавов согласно ГОСТ 1583-89, в частности сплавов 

марки АК-7, АК-5. Закупка недорогого плавильного оборудования 

(печи плавильные электрические объемом выплавки 1600 кг/сут.) 

позволяет в короткие сроки наладить выпуск алюминиевых сплавов 

на освободившихся в первой половине 1990-х гг. производственных 

площадях предприятий оборонного комплекса.  

Потребность проекта в инвестициях составляет 105 тыс. 

долл. Эти деньги предполагается получить в коммерческом банке в 

виде кредитной линии под ставку 18% годовых. В связи с тем, что 

проект доходный, погасить эти обязательства намечено в течение 

года. Получателем кредитной линии является компания «Экотех». 

Данные по финансовому рынку представлены в табл. 9. 

Таблица 9 
Данные финансового рынка 

Безрисковая ставка, в долл. США 5,5% годовых 

Рыночная премия за риск инвестирования в собственный 

капитал российских компаний 
25% годовых 

Безрычаговый коэффициент β0 для отрасли «Цветная 

металлургия». 
0,95 

 Необходимо определить требуемую доходность для 

рассматриваемого инвестиционного проекта и средневзвешенную 
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стоимость капитала компании «Экотех» после того, как будут 

осуществлены работы по проекту. 

Задача 2. АО «Эмскэнерго» является компанией по 

производству электро- и теплоэнергии в городе Эмск и Эмской 

области. Компания производит ежегодно 3220 млн. кВт·ч 

электроэнергии и 1098 Гкал тепла. Крупнейшими потребителями 

являются металлургический комбинат, ряд предприятий химической 

промышленности. Известна следующая финансовая информация о 

компании (табл. 11). 

Таблица 11 
Актив Сумма, тыс. руб. 

Текущие активы 826012 

Постоянные (фиксированные) активы 2591962 

Итого 3417974 

Пассив  

Собственные средства 2740992 

Обязательства 676982 

Итого 3417974 

 

Расшифровка обязательств (табл. 12): 

Таблица 12 

Вид обязательства 

Величина, тыс. руб., при 

оценке 
Стоимость, %, при оценке 

балансовой рыночной балансовой рыночной 

Краткосрочные 

кредиты 
521276 509926 15 17,7 

Облигационный 

заем 
50000 41455 10 12 

Кредиторская 

задолженность 
105706 - - - 

 Пояснения. 

 Рыночная стоимость капитала – результата корректировки 

балансовой оценки в зависимости от: 

А) текущего изменения процентных ставок на рынке. 

Б) комиссионных, взимаемых за предоставление заемных средств 

(банковская комиссия страховка, андеррейтинг и т.п.) 

Представленные платежи, связанные с получением долга, 

оказывают влияние на размер рыночной стоимости заемного 

капитала. Они освобождены от налога, и по расчету их влияние на 
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стоимость заемного капитала составило 1,5% годовых по всем видам 

долга. 

Оценка рыночной стоимости собственного капитала – 21,2% 

годовых в рублях. Рыночная капитализация простых акций – 

2632475 тыс. руб. Ставка налога на прибыль – 20%. Ставка 

рефинансирования ЦБ РФ – 8% годовых. Налоговый щит 

распространяется на все процентные платежи в размере ставки 

рефинансирования (плюс 3%). Требуется определить 

средневзвешенную стоимость капитала компании. 
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