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Основной экономики Российской Федерации выступает ее минерально-

сырьевая база — которая является совокупностью разведанных, оцененных и 

локализированных на данный момент ресурсов полезных ископаемых. Недра 

нашей страны в большем или меньшем количестве содержат практически все 

известные в мире полезные ископаемые. Российская Федерация занимает 

лидирующие позиции добыче, экспорту и разведанным нефти, природного 

газа, золота, никеля, железных руд, углей, фосфатов и других видов полезных 

ископаемых.  
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Доходы, получаемые только от добычи минеральных ресурсов и 

продажи товарных руд и сопутствующих продуктов их переработки уже 

десятилетия формируют около половины доходов в федерального бюджета; а 

самую большую нишу в них занимают нефтегазовые доходы. Так, при 

стратегии, нацеленной на переход от экспортно-сырьевой экономики, сначала 

наметилась тенденция к снижению средств, получаемых от экспорта 

углеводородов и продуктов их переработки, которая началась в 2015 году, но 

прервалась в 2017 году, когда доля нефтегазовых доходов увеличилась на 3,6% 

относительно 2016 [6], что связано прежде всего со стабилизаций мировых цен 

на нефть. Возникает риск возврата в шаткую экономику привязанную к нефти 

и доллару. Тем ни мене значимость отраслей промышленности, занятых в 

добыче и переработке твердых полезных ископаемых, постепенно растет [1, с. 

138]. Обобщив, можно сказать, что российский минерально-сырьевая база на 

сегодняшний день является проблематикой и ключом развития экономики 

России, которая поддерживает социальные потребности населения, 

способствует развитию технологического обновления за счет модернизации 

технологической базы компаний экспортеров отечественным оборудованием. 

Таблица 1 наглядно показывает большинство ресурсов, 

присутствующих на территории России, объемы их добычи, экспорта, 

импорта и налоговую базу по ним. 

Таблица 1 

Использование природных ресурсов Российской Федераций в 2016 

году 

Ресурс 
Единицы 

измерения 

Добыча 

сырья 

Экспорт 

сырья 

Импорт 

сырья 

Ставка налога на 

добычу 

Нефть млн. тонн 528.2 244.5 - 857 руб. / тонну 

Природный газ млрд. куб. м. 592,600 185,400 - 35 руб./ 1000 куб. м. 

Золото тонн 286.6 42.5 - 6% 

Серебро тонн 2,296.8 919 30 6.5% 

Медь тыс. тонн 870.1 563.2 - 8% 

Никель тыс. тонн 309.4 225.8 0.9 8% 

Алмазы карат 42.1 30.8 - 8% 
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Ресурс 
Единицы 

измерения 

Добыча 

сырья 

Экспорт 

сырья 

Импорт 

сырья 

Ставка налога на 

добычу 

Алюминиевое 

сырье 
млн. тонн 37.1 3.5 47.4 5.5% 

Уголь млн. тонн 336 152.7 22.6 

бурый 11 руб./т., 

кокс. 57 руб./ т., 

антр. 47 руб./ т., 

прочий 24 руб./т. 

Железные руды млн. тонн 334.1 21.3 8.1 4.80% 

Калийные соли млн. тонн 8.4 5.7 - 4% 

Хромовые руды тыс. тонн 471 - 871 4.80% 

Марганцевые руды тыс. тонн 9 - 968 4.80% 

Свинец тыс. тонн 171.2 98.9 1.1 8% 

Цинк тыс. тонн 388.8 28.5 32.8 8% 

Титан тыс. тонн 663 223.7 312.2 8% 

Уран тыс. тонн 3.2 - - 5.5% 

Молибден тонн 4,756 483 4,538 8% 

Олово тонн 1,633 289.7 1,365.7 8% 

Металлы 

платиновой группы 
тонн 143.2 105.2 - 6.5% 

Цирконий тонн 25.2 8 6.5 8% 

Вольфрам тонн 4,114 2,678 1,714 8% 

Российская Федерация имея в своем распоряжении значительные 

объемы жидких углеводородов, аккумулирует на своей территории около 5% 

доказанных мировых доказанных, оцениваемые в 80 млрд. баррелей или 11 

млрд. тонн нефти с конденсатом [2, с. 98]. 

Минерально-сырьевая база каждого отельного региона, 

сформированная природой за долгие года в совокупности с прочими 

ресурсами, является основополагающим факторами, эффективность 

использования которой утверждает благосостояние региона, его населения, 

качество и уровень жизни, а так же темпы развития технико-технологического 

и социально-экономического сектора. 

В 2000-2008 гг. за счет использования вышеперечисленных 

высокорентабельных месторождений и присутствующих в них природных 

ресурсов позволило Российской Федерации быстро восстановиться после 

экономического кризиса, сократить свои обязательства и увеличить доходы 

населения [3, с. 44]. 
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Сейчас страна сталкивается с подобными трудностями, в условиях 

пониженной рентабельности от экспорта нефти и ограничениями на 

реализацию прочих минерально-сырьевых ресурсов, необходимо воссоздать 

стратегию завязанную на диверсификации ресурсов и техническом 

перевооружении компаний, занятых в добыче и производстве не 

нефтегазового сырья, чтобы ускорить экономическое развитие и снизить 

уровень зависимости от внешних факторов [4, с. 411]. 

При формировании дальнейшей стратегии стоит учитывать такие 

факторы, как недопустимость узкого стимулирования топливно-

энергетической сферы и поддержки экспорта наиболее ликвидных металлов, 

при одновременном снижении внимания к прочей промышленности, что 

может завести страну обратно в тупик. Может стать возможной ситуация при 

вывозе из страны стратегических природных ресурсов без корректного 

контроля валютных поступлений. 
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