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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕНТНАЯ ПОЛИТИКА ПРИ ДОБЫЧЕ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Н. В. Жикаляк, канд. геол. наук, генеральный директор ДРГП «Донецкгеология»,
dongeo@ukr.net
Методология исследования. Результаты получены на основе применения
методов: аналитических – при определении влияния рентной политики
государства на эффективность использования минеральных ресурсов недр;
систематизации – при упорядочении совокупности знаний о рентной политике,
общего и особенного – при определении сходства и различия регулирования
экономических отношений в сфере недропользования в разных странах мира;
теоретического

обобщения

–

при

определении

сущности

понятий

«предпринимательская рента» и «горная рента».
Результаты. Определены факторы, от которых зависят различные виды
ренты – уровень развития производительных сил и эффективность институтов
регулирования хозяйственных отношений в сфере недропользования. Описаны
причины возникновения ренты и определены ее виды. Определены факторы, на
основе которых должно обосновываться введение ставок налогообложения
горной ренты при добыче (извлечении) газа метана угольных месторождений.
Определена потенциальная эффективность добычи метана из угольных
пластов Донбасса с учетом его газоотдачи. Предложен ряд уточнений к Законам
Украины относительно определения понятий «добыча газа метана из угольных
месторождений» и «дегазация угольных месторождений». Для повышения
рациональности природопользования в горной промышленности разработаны
рекомендации относительно спецификации прав собственности и применения
роялти на основе объемов добычи полезного ископаемого и доходов,
полученных от его реализации на рынке.
Новизна. Обоснована необходимость радикального реформирования
рентных отношений в недропользовании. Рассмотрены причины образования
ренты и ее виды. Охарактеризованы такие виды ренты, как горная и
предпринимательская.

Предложена

методика

расчета

ставок

роялти,

учитывающая объемы добычи полезного ископаемого и доходы от реализации
минерально-сырьевой продукции.

Практическая значимость. Определены методологические основы
обоснования эффективной рентной политики государства при добыче топливноэнергетических ресурсов. Предложены рекомендации для усовершенствования
государственной политики в сфере регулирования рентных отношений в
горнодобывающей отрасли. Экономически обосновано начисление горной
ренты при налогообложении добычи метана.
Ключевые слова: рентные отношения, рентная политика, роялти, горная
рента, предпринимательская рента, горючие полезные ископаемые.
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