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В статье рассматриваются проблемы спецификации и размывания прав собственности 
на недра при стратегии рентоориентированного поведения субъектов рентных отношений в 
сфере недропользования. Проведен анализ ряда действующих законодательных и норматив-
ных актов в сфере недропользования, приводящих к неэффективному распределению рент-
ных доходов. Выяснена основная причина рентоориентированного поведения субъектов 
рентных отношений и существующей системы размывания прав собственности на недра, ко-
торая кроется в рентоориентированном поведении хозяйствующих субъектов (недропользо-
вателей). 
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Постановка проблемы. Проблема 
собственности – одна из ключевых проблем 
экономической науки. Все экономические 
школы уделяли внимание проблемам соб-
ственности и реализации прав собственнос-
ти на ресурсы. Однако, специфике проявле-
ния прав собственности на недра, формиро-
ванию логичнообоснованной спецификации 
прав собственника недр и недропользовате-
ля при формировании стратегии рентоори-
ентированного поведения участников уделя-
ется недостаточное внимание.  

В ходе трансформационных изменений 
экономической системы Украины, поиск 
путей адаптации, синхронизации и согласо-
вания экономических интересов субъектов 
недропользования относительно распреде-
ления ренты приобретает все большую акту-
альность. Направленность современных 
преобразований на деолигархизацию эконо-
мической системы, формирование простых, 
прозрачных, понятных принципов получе-
ния доходов от недропользования приобре-
тает особенную значимость. Формирование 
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и обоснование стратегий поведения субъек-
тов рентных отношений в недропользовании 
позволяют обеспечивать не только под-
держку горнодобывающей отрасли, но и по-
лучать рентный доход в Государственный 
бюджет страны. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Современные авторы, которые 
занимаются проблемами рентных отноше-
ний в сфере недропользования в основном 
уделяют внимание проблемам рационально-
го использования природно-ресурсного по-
тенциала, как элемента устойчивого разви-
тия [1–4] (Б. Данилишин, Н. Игнатенко, Н. 
Соколова и др.); рассматривают институ-
ционализацию и оптимизацию систем в 
сфере недропользования [5,6] (А. Сухору-
ков, В. Матюха, М. Мовчан, М. Хвесик); 
уделяют внимание международной практике 
изъятия, распределения и перераспределе-
ния рентных платежей [7–9] (И. Дияк, Т. 
Решетилова, Н. Ткаченко). 

Однако, вне сферы научных интересов 
экономистов пока находятся проблемы спе-
цификации, распределения, закрепления 
прав собственности на недра в Украине с 
целью избегания негативных проявлений 
размывания этих прав при поиске путей 
формирования стратегии рентоориентиро-
ванного поведения субъектов недропользо-
вания. Из-за недостаточного внимания к 
проблемам разработки стратегий рентоори-
ентированного поведения субъектов рент-
ных отношений в сфере недропользования 
затруднено привлечение инвестиций в от-
расль, не прогнозируемо получение рентных 
платежей субъектами, не сформированы ба-
зовые принципы распределения полученной 
ренты, а, существующее законодательно-
регулируемое определение тарифов на до-
бычу полезных ископаемых и оплату ренты 
в государственный бюджет Украины не 
имеет под собой экономически обоснован-
ного базиса. 

Формулирование цели статьи. Це-
лью данной работы является установление 
сущности процесса перераспределения прав 
собственности на недра при рентоориенти-
рованной стратегии поведения субъектов 
недропользования, а также выяснение спе-
цифики законодательно закрепленной спе-
цификации прав собственности на недра, 
причин, приводящих к размыванию прав 

собственности на недра. 
Изложение основного материала ис-

следования. Дефиницию понятия «эконо-
мическая стратегия» в своей работе четко 
дал Я. Жалило: «Экономическая стратегия – 
это целостная система действий субъекта, 
направленная на реализацию целей, заданий 
и приоритетов его экономического воспро-
изводства с учетом комплекса влияния эн-
догенных и экзогенных факторов, рассчи-
танная на длительный период времени…» 
[10, с. 14]. Экономическая стратегия не по-
является сама по себе, а является результа-
том согласования интересов государства 
(власти), бизнеса и гражданского общества. 
Учет интересов субъектов каждого уровня 
позволяет разработать взаимовыгодную, 
прозрачную, непротиворечивую стратегию 
на определенную перспективу. Примером 
разработанной экономической стратегии го-
сударства может служить Стратегия устой-
чивого развития «Украина – 2020» [11]. 

Стратегия рентоориентированного по-
ведения государства в сфере недропользо-
вания, аналогично Стратегии устойчивого 
развития «Украина – 2020», должна базиро-
ваться на определенной конкретной цели, 
векторах движения, первоочередных прио-
ритетах и индикаторах становления и разви-
тия рентных отношений в сфере недро-
пользования. Для этого необходимо опреде-
лить субъектный состав заинтересованных 
участников. Непосредственно заинтересо-
ванные субъекты стратегии рентоориенти-
рованного поведения – это государство, как 
собственник недр, и предприниматель-
арендатор недр (недропользователь). Имен-
но эти участники рентных отношений в 
сфере недропользования заинтересованы в 
институционализации спецификации прав 
собственности на недра, формировании эко-
номически обоснованной и прозрачной сис-
темы распределения рентных доходов меж-
ду собой на долгосрочную перспективу. 

Цели формировании стратегии ренто-
ориентированного поведения в сфере нед-
ропользования затрагивают не только полу-
чение ренты, но касаются рационального и 
экологически безопасного недропользова-
ния, добычи и максимально возможного из-
влечения полезного компонента из добытого 
сырья, рационального использования при-
родных ресурсов, а так же (опосредованно) 
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связаны с социальной политикой государ-
ства, системой воспроизводства и использо-
вания трудовых ресурсов. 

Правовые аспекты недропользования и 
прав собственности на недра закреплены в 
действующих законодательных актах, Ко-
дексах и в Конституции Украины.  

С целью понимания сущности дей-
ствующей системы градации и специфика-
ции прав собственности на недра целесооб-
разным является рассмотрение существую-
щей в Украине иерархической системы за-
конодательных и подзаконных актов. 

Иерархическая структура законода-
тельных актов в сфере недропользования 
включает в себя следующие «ступени»: 

1. Конституцию Украины.
2. Кодификованные законодательные

акты (Кодексы). 
3. Законы Украины.
4. Декреты Кабинета Министров Ук-

раины. 
5. Международные соглашения.
Иерархическая структура подзаконных

актов в сфере недропользования имеет сле-
дующую структуру: 

1. Указы Президента Украины.
2. Постановления и распоряжения Ка-

бинета министров Украины. 
3. Приказы, письма министерств и уч-

реждений. 
4. Акты органов местной власти и

местного самоуправления. 
5. Локальные акты (уставы предпри-

ятий).  
Для понимания сущности «размывания 

прав собственности» на недра целесообраз-
но рассмотреть систему действующего кон-
ституционного и кодифицированного зако-
нодательства Украины касательно субъект-
объектных прав, разделения ответствен-
ности субъектов при недропользовании и 
начисления рентных платежей. 

Поскольку, основой построения всего 
законодательства Украины является Кон-
ституция Украины, – следует  обратить вни-
мание на статью 13 «Земля, ее недра, атмос-
ферный воздух, водные и другие природные 
ресурсы, находящиеся в пределах террито-
рии Украины, природные ресурсы ее конти-
нентального шельфа, исключительной (мор-
ской) экономической зоны являются объек-
тами права собственности Украинского на-

рода. От имени Украинского народа права 
собственника осуществляют органы госу-
дарственной власти и органы местного са-
моуправления в пределах, определенных 
настоящей Конституцией. Каждый гражда-
нин имеет право пользоваться природными 
объектами права собственности народа в 
соответствии с законом. Собственность обя-
зывает. Собственность не должна использо-
ваться во вред человеку и обществу. Госу-
дарство обеспечивает защиту прав всех 
субъектов права собственности и хозяйство-
вания, социальную направленность эконо-
мики. Все субъекты права собственности 
равны перед законом» [12]. 

Таким образом, в Конституции Украи-
ны четко указано, что недра являются соб-
ственностью Украинского народа, а от име-
ни народа права собственника осуществля-
ют органы государственной власти и мест-
ного самоуправления. Более детально права 
собственности рассмотрены в Гражданском 
кодексе Украины, Кодексе Украины про  
недра, Хозяйственном кодексе Украины. 

Глава 23 Гражданского кодекса Укра-
ины [13] посвящена рассмотрению общих 
положений права собственности. В ст. 317 
выделяется триада прав собственности, а 
именно владение, пользование и распоряже-
ние, которым наделен собственник. В ст. 
324 ГКУ дано четкое определение прав соб-
ственности Украинского народа, а именно, с 
четким соответствием с Конституцией Ук-
раины сказано, что: «1. Земля, ее недра, ат-
мосферный воздух, водные и прочие естест-
венные ресурсы, которые находятся в гра-
ницах территории Украины, естественные 
ресурсы ее континентального шельфа, ис-
ключительной (морской) экономической зо-
ны  являются  объектами права собственнос-
ти  Украинского народа.  2. От лица Украин-
ского народа права собственника осуществ-
ляют органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления в границах, 
установленных Конституцией Украины. 3. 
Каждый гражданин имеет право пользовать-
ся естественными объектами права соб-
ственности Украинского народа в соответ-
ствии с законом». 

Глава 15 Хозяйственного кодекса Ук-
раины [14] посвящена правовому регулиро-
ванию вопросов использования природных 
ресурсов в сфере хозяйствования, а именно: 
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рассмотрены особенности правового режи-
ма использования природных ресурсов (в 
том числе, недр), выделено 2 типа отноше-
ний использования природных ресурсов в 
зависимости от права собственности или 
права пользования, описаны права и обязан-
ности субъектов-недропользователей. 

Права субъектов хозяйствования отно-
сительно использования природных ресур-
сов отражены в положениях ст. 152 ХКУ, а 
именно: «предприятие, осуществляя хозяй-
ственную деятельность, имеет право:  экс-
плуатировать полезные свойства предостав-
ленных ему природных ресурсов;  использо-
вать для хозяйственных нужд в установлен-
ном законодательством порядке полезные 
ископаемые местного значения, водные объ-
екты, лесные ресурсы, которые находятся на 
предоставленном ему земельном участке; 
 получать доходы от результатов хозяй-
ственной деятельности, связанной с исполь-
зованием природных ресурсов;  получать 
льготные краткосрочные и долгосрочные 
кредиты для реализации мероприятий по 
эффективному использованию, воспроиз-
водству и охране природных ресурсов, а 
также пользоваться налоговыми льготами 
при осуществлении указанных мероприя-
тий; требовать возмещения ущерба, нане-
сенного принадлежащим ему природным 
ресурсам другими субъектами, а также уст-
ранение препятствий в осуществлении хо-
зяйственной деятельности, связанной с ис-
пользованием природных ресурсов». 

Обязанности субъектов хозяйствова-
ния относительно использования природных 
ресурсов приведены в ст. 153 ХКУ: «ис-
пользовать природные ресурсы в соответ-
ствии с целевым назначением, определенным 
при их предоставлении (приобретении) для 
использования в хозяйственной деятельно-
сти;  эффективно и экономно использовать 
природные ресурсы на основе применения 
новейших технологий в производственной 
деятельности;  осуществлять мероприятия 
по своевременному воспроизведению и  
предотвращения порчи, загрязнению, засо-
рению и истощению природных ресурсов, 
не допускать снижения их качества в про-
цессе хозяйствования;  своевременно вно-
сить соответствующую плату за использо-
вание природных ресурсов;  осуществлять 
хозяйственную деятельность без нарушения 

прав других собственников и пользователей 
природных ресурсов;  возмещать убытки, 
причиненные им владельцам или первич-
ным пользователям природных ресурсов». 

Более детально проблемы правового 
режима недропользования в Украине рас-
сматриваются в Кодексе Украины про недра 
[15], который рассматривает аспекты и осо-
бенности   правового  регулирования  недро-
пользования, права и обязанности недропо-
льзователей, особенности платы за пользо-
вание недрами, затрагивая вопросы охраны 
недр и ответственности за нарушение ис-
пользования недр. 

Налоговый кодекс Украины [16] рас-
сматривает особенности взымания платы за 
недропользование, определяет круг субъек-
тов, которые платят за использование недр и 
объекты налогообложения. В разделе ХI 
«Плата за пользование недрами» выделено 2 
категории общегосударственного платежа, а 
именно, в статье 1 разделены плательщики-
недропользователи относительно их роли в 
недропользовании, связанном и не связан-
ном с добычей полезных ископаемых. В ст. 
252 Налогового кодекса Украины выделены 
субъекты, которые обязаны платить рент-
ную плату за недропользование, к ним отно-
сятся: субъекты хозяйствования, в том числе 
граждане Украины, иностранцы и лица без 
гражданства, зарегистрированные в соответ-
ствии с законом как предприниматели, ко-
торые приобрели право пользования объек-
том (участком) недр на основании получен-
ных специальных разрешений на пользова-
ние недрами (далее – специальное разреше-
ние) в пределах конкретных участков недр с 
целью осуществления хозяйственной дея-
тельности по добыче полезных ископаемых, 
в том числе во время геологического изуче-
ния (или геологического изучения с после-
дующей опытно-промышленной разработ-
кой) в пределах указанных в таких специ-
альных разрешениях объектов (участков) 
недр (ст. 252.1.1 ПКУ). 

В ст. 252.3 ПКУ выделяется объект на-
логообложения рентной платой за пользова-
ние недрами для добычи полезных ископае-
мых по каждому предоставленному в поль-
зование участке недр, которая определена в 
соответствующем специальном разрешении, 
является объем товарной продукции горного 
предприятия – добытого полезного иско-
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паемого (минерального сырья), что является 
результатом хозяйственной деятельности по 
добыче полезных ископаемых в налоговом 
(отчетном) периоде, приведенной в соответ-
ствие со стандартом, установленным отрас-
левым законодательством. Однако, в данном 
случае речь идет лишь о сугубо налоговом 
платеже, а не о рентной плате в классичес-
ком понимании. Налоговый кодекс Украи-
ны, по сути дела, рассматривает рентный 
платеж, как обязательный платеж, завися-
щий от объема добычи полезных ископае-
мых (без учета показателей природного бо-
гатства участка, которое и формирует диф-
ференциальную ренту I рода).  

В решении вопросов установления 
размеров рентных платежей в Украине от-
сутствует понимание сущности дифферен-
циальной ренты как экономической катего-
рии, способной адекватно определить дохо-
ды государства и хозяйствующего субъекта. 
В нормативных актах, касающихся налого-
обложения в части определения размеров 
рентной платы вводятся определенные ко-
эффициенты, которые должны отражать ус-
редненный показатель средней рентабель-
ности добывающих предприятий без учета 
фактических геологических условий добычи 
полезных ископаемых. Например, в связи с 
непроведенной Государственной комиссией 
Украины по запасам полезных ископаемых 
(при Государственной службе геологии и 
недр Украины) геолого-экономических оце-
нок запасов полезных ископаемых для ис-
числения налоговых обязательств в 2016 го-
ду предложен механизм рассчета рентных 
платежей с учетом коэффициента рента-
бельности горнодобывающего предприятия. 
Рекомендовано установить такие временные 
(до проведения государственной экспертизы 
материалов геолого-экономической оценки 
запасов полезных ископаемых) коэффици-
енты рентабельности для применения пла-
тельщиками во время исчисления налоговых 
обязательств в 2016 году: для нефтегазодо-
бывающих предприятий – 0,47; для всех ос-
тальных горнодобывающих предприятий – 
0,25. Каким образом получены эти коэффи-
циенты, в чем их экономическая сущность? 
Это вопрос остается без экономического 
обоснования. 

По сути, мы сталкиваемся с ситуацией, 
когда государственные органы власти от 

имени Украинского народа осуществляют 
права собственника (в соответствии со ст. 13 
Конституции Украины), но не обладают 
полнотой информации о собственности, по-
скольку за все годы независимости Украи-
ны, к сожалению, до сих пор не проведена 
государственная экспертиза геолого-эко-
номической оценки запасов полезных иско-
паемых. Соответственно, не могут быть оп-
ределены эффективные механизмы и опре-
делены объективные размеры рентных пла-
тежей в сфере недропользования для изъя-
тия в государственный бюджет Украины. 
Это, в свою очередь, приводит к недополу-
чению рентных платежей и ущемлению 
прав собственника недр на получение дохо-
да от собственности, сдаваемой в аренду с 
целью добычи полезных ископаемых. 

Выявленное размывание прав соб-
ственности, может привести к формирова-
нию рентоориентированной стратегии пове-
дения хозяйствующих субъектов – недро-
пользователей, проводящих добычу и обо-
гащение добытого сырья в вопросах, ка-
сающихся лоббирования заниженных ставок 
рентных платежей за недропользование, 
проявлений коррупционных схем взаимо-
действия с государственными органами  
власти с целью затягивания процесса прове-
дения объективной государственной экспер-
тизы геолого-экономической оценки запасов 
полезных ископаемых и неоплаты объек-
тивно необходимых и экономически обос-
нованных рентных платежей в доходную 
часть государственного бюджета Украины. 
Попытки применения необоснованных ко-
эффициентов рентабельности горнодобы-
вающих предприятий впервые были приме-
нены на практике для определения ставок 
рентных платежей в 2014 году [18], когда 
Государственной комиссией Украины по 
запасам полезные ископаемых была впервые 
внедрена оценка средней величины коэффи-
циента рентабельности горнодобывающих 
предприятий с учетом действовавшей (учет-
ной) ставки НБУ – 9,5%. Согласно геолого-
экономической оценки запасов полезных 
ископаемых усредненный коэффициент рен-
табельности для всех горнодобывающих 
предприятий, за исключением нефтегазо-
вых, определено равным 0,15. Усредненный 
коэффициент рентабельности для нефтега-
зовых предприятий определен равным 1,65. 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2016, №2 31_________________________________________



В 2015 году учетная ставка НБУ со-
ставляла 14%, и соответствующие ей про-
гнозные усредненные коэффициенты рента-
бельности горнодобывающих предприятий 
были установлены в размере – 0,22, а для 
нефтегазовых предприятий на уровне – 2,42. 

Величины временных коэффициентов 
рентабельности горнодобывающих пред-
приятия, как мы видим, менялись 0,15 – 0,22 
– 0,25 (в 2014 – 2015 – 2016 годах соответ-
ственно), но не учитывался коэффициент
природно-компонентного богатства полез-
ных ископаемых на основании мониторинга
деятельности хозяйствующих субъектов на
данном контретном отведенном участке
недродобычи, где осуществляется производ-
ственно-хозяйственная деятельность по до-
быче и обогащению полезных ископаемых.

Экономистами разрабатываются пред-
ложения, направленные на жесткое закреп-
ление определенных прав собственности за 
конкретными субъектами рентных отноше-
ний в сфере недропользования [9], однако 
они остаются вне зоны интересов, как госу-
дарства, так и хозяйствующего субъекта – 
недропользователя.  

Конкретная, прозрачная, непротиворе-
чивая спецификация прав собственности 
между государством и хозяйствующим 
субъектом-недропользователем позволит 
свести к минимуму проявление коррупции, 
снизить "тенизацию" финансовых потоков в 
сфере недропользования и гармонизировать 
экономический механизм рентных отноше-
ний. Основная причина размывания прав 
собственности на недра кроется в рентоори-
ентированном поведении хозяйствующих 
субъектов (недропользователей), стараю-
щихся за счет лоббирования своих экономи-
ческих интересов не допустить четкой спе-
цификации и перераспределения прав меж-
ду государством и арендатором недр, мини-
мизировать и оптимизировать рентные от-
числения в государственный бюджет Ук-
раины. 

Выводы. Выявленные несоответствия 
существующей системы распределения и 
спецификации прав собственности в сфере 
недропользования на основании действую-
щих законодательных актов свидетельству-
ют о необходимости проведения сущест-
вующего законодательного поля в соответ-
ствие с объективными экономическими за-

конами. Существующая в законодательных 
и нормативных актах подмена понятий 
«рентный платеж», которая не отражает су-
ти ренты в недропользовании, до сих пор не 
проведенная государственная экспертиза 
геолого-экономической оценки запасов по-
лезных ископаемых со стороны государства 
приводит к неэффективному для государ-
ственных интересов распределению и пере-
распределению рентных платежей в сфере 
недропользования. 
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СПЕЦИФІКАЦІЯ ТА РОЗМИВАННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ  НА НАДРОКОРИСТУВАННЯ 
ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ РЕНТООРІЄНТОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ 

І. Д. Ткаченко, аспірант, Національна металургійна академія України 

У статті розглядаються проблеми специфікації та розмивання прав власності на надра 
при стратегії рентоорієнтованної поведінки поведения суб’єктів рентних відносин у сфері 
надрокористування. Проведено аналіз ряду діючих законодавчих і нормативних актів у сфері 
надрокористування, що призводять до неефективного розподілу рентних доходів. З’ясовано 
основну причину рентоорієнтованної поведінки суб’єктів рентних відносин та існуючої сис-
теми размивання прав власності на надра, що полягає в рентоорієнтованій поведінці госпо-
дарюючих суб’єктів (надрокористувачів). 

Ключові слова: рента, рентоорієнтована поведінка, власність, права власновті, еконо-
мічні інтереси,надрокористування. 

SPECIFICATION AND DILUTION OF OWNERSHIP OF SUBSOIL AT FORMATION OF 
RENT SEEKING STRATEGY 

I. D. Tkachenko, Рost graduate student, National Metallurgical Academy of Ukraine

The problem of specification and dilution of ownership of mineral resources in the rent 
seeking behavior strategy of rent relations in the sphere of subsoil use іs considered. The number of 
laws and regulations in the sphere of subsoil use leading to inefficient allocation of rental income is 
analyzed. There is found the basic cause of rent seeking behavior of rent relations subjects in the 
existing system of dilution of ownership of the subsoil, which is rent-seeking behavior of economic 
agents (subsoil users). 

Keywords: rent, rent seeking, property, property rights, economic interests, subsoil use. 
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