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виробництва, що має перспективи розви-
тку за умови його реструктуризації. 

У висновку слід зазначити, що на-
звані моделі не вичерпують усього різно-
маніття форм корпоративного контролю. 
Процеси вторинного перерозподілу влас-
ності і контролю на багатьох підприємст-
вах ще не довершені. Стосовно до них ва-
рто говорити про перехідний, тимчасовий 
стан. А поряд з об'єктивними причинами 
на становлення моделі впливають також 
якість управління і персональних харак-
теристик менеджерів, інтереси інших 
впливових сил, і, насамперед, регіональ-
них органів влади. 

Тому перспективою подальших 
досліджень може стати аналіз розвитку 
процесів, що відбуваються на тих підпри-
ємствах, де держава має контрольний па-
кет акцій з виділенням їх до окремої гру-
пи зі своїми закономірностями та прави-
лами. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Проблема использования рентных 

отношений в горнорудной промышленно-
сти в последнее время приобрела особую 
актуальность, поскольку затрагивает сфе-
ры формирования доходов государства как 
собственника недр в Украине, а также хо-
зяйствующего субъекта как собственника∗ 
капитальных активов, инициатора иннова-
ционно-инвестиционной деятельности и 

                                                   
∗ В соответствии с Конституцией Украины (статья 
13) недра являются объектом собственности народа 
Украины. Органы государственной власти и мест-
ного самоуправления лишь осуществляют права 
собственности от имени народа Украины. (Приме-
чание редакции) 

собственника предпринимательского капи-
тала – в одном лице. Довольно интересен 
сложившийся механизм инициации и 
функционирования самих рентных отно-
шений, сложившаяся система рентополу-
чения и рентораспределения в зарубежной 
практике хозяйствования. Разработка тео-
ретического ядра, выяснение сущности 
рентных отношений, механизма функцио-
нирования и особенностей их проявления 
поможет сформировать научно обоснован-
ный, целостный подход, учитывающий 
специфику не только прав собственности, 
их градацию, но и ментальность, а так же 
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устоявшийся перечень нерешенных вопро-
сов и проблемных экстернальнозависимых 
зон.  

Современным состоянием и пер-
спективами функционирования рентных 
отношений в горнорудной промышленно-
сти, политикой государства в области до-
бычи и использования полезных ископае-
мых занимаются известные экономисты А. 
И. Бурдэ, К. Г. Гофман, С. Глазьев, Б. М. 
Данилишин, Т. Б. Решетилова и другие. 
Однако, ученые либо выделяют и иссле-
дуют проблему рентных отношений в гор-
норудной промышленности обособленно, 
т.е. не рассматривая проблемы функцио-
нирования рентных отношений в уже сло-
жившейся экономической системе [1, 2, 3], 
либо, рассматривая механизм функциони-
рования рентных отношений, основное 
внимание уделяют критике сложившегося 
в Украине правового регулирования взи-
мания рентных платежей [6, 8], либо при 
разработке своих теоретических предло-
жений, по сути, стремятся увеличить ряды 
своих избирателей за счет обещания вы-
плат довольно крупных рентных платежей 
каждому гражданину России [4, 5]. Следу-
ет отметить, что работы Б. М. Данилишина 
[7] и Т. Б. Решетиловой [9] наиболее акту-
альны в современных трансформационных 
условиях Украины, поскольку позволяют 
получить наиболее комплексное представ-
ление о проблеме с учетом специфики ук-
раинского законодательства и экономиче-
ской системы. Однако, ни теоретиками, ни 
практиками не уделяется внимание про-
блемам функционирования рентных отно-
шений и специфики их проявления на раз-
личных уровнях экономической системы. 

Целью данной работы является рас-
смотрение вопросов инициации рентных 
отношений на различных уровнях эконо-
мической системы, разработка системы 
целей рентных отношений, изучение зару-
бежных подходов к реализации системы 
рентных отношений через систему недро-
пользования. Рассмотрены методы влияния 
государства на деятельность недропользо-
вателей, осуществляющих добычу мине-
рального сырья, которые являются следст-
вием разработанной и действующей эко-

номической политики в государстве.  
Основополагающим в рассмотрении 

рентных отношений в современной эконо-
мике является вопрос о возможности или 
невозможности изъятия рентных платежей 
в доход государства (безусловно, при госу-
дарственной собственности на недра), а 
также проблемным остается вопрос об ис-
числении количественных показателей 
дифференциальной ренты, разработки ме-
тодического инструментария проведения 
исследования. Осуществление государст-
вом целенаправленной политики в сфере 
горнодобывающей промышленности, на-
правленной на изъятие рентных платежей, 
зависит от инициации ее наиболее заинте-
ресованным субъектом хозяйственных от-
ношений. В проведенных исследованиях 
[4, 6] не уделяется должного внимания 
системе инициации рентных отношений, 
мотивационным аспектам рентных отно-
шений в горнорудной промышленности.  

Поскольку в Украине законодатель-
но закреплена государственная собствен-
ность на недра, то, соответственно, именно 
государство должно выступать в роли 
инициатора рентных отношений. В на-
стоящее время сложилась ситуация, когда 
фактически существующие рентные отно-
шения не приносят государству – собст-
веннику недр адекватный доход, а прояв-
ляют себя в виде дополнительных доходов 
именно хозяйствующих субъектов. Реше-
ние вопросов инициации рентных отноше-
ний в Украине должно соотноситься с 
функционирующим в стране хозяйствен-
ным механизмом, а организационные фор-
мы реализации методов регулирования, 
безусловно, должны зависеть от институ-
циональной основы, системы отношений 
собственности на недра и землю, прав 
пользования, владения и распоряжения по-
лезными ископаемыми на территории дан-
ной страны, лимитов и границ вмешатель-
ства государства в деятельность субъектов 
экономических отношений и т. д. ограни-
чений экономического, технологического, 
управленческого и социального характера.  

Глобализационный характер совре-
менной экономики не нивелирует, а, на-
оборот, обостряет рассматриваемую про-
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блему, поскольку в глобальной экономике 
необходимо выделять и глобальную собст-
венность на недра и другие ресурсы, учи-
тывая национальную составляющую стран. 

Решение данного вопроса целесо-
образно рассматривать с различных точек 
зрения - в контексте глобализационных 
трансформаций или в аспектах регионали-
стики, поскольку при рассмотрении про-
блем инициации рентных отношений при-
оритетное значение имеет выбор уровня их 
изучения. 

Существование систем рентных от-
ношений за пределами бизнес-среды при-
водит к возникновению “теневых” прояв-
лений рентных отношений и  формирова-
нию “теневой ренты”, но в рамках данного 
исследования мы будем считать, что дей-
ствие всех субъектов рентных отношений 
происходит в законодательно-обуслов-
ленном пространстве (бизнес-среде) и яв-
ляется прозрачным для контроля и коррек-
тирования экономических показателей 
производственно-хозяйственной деятель-
ности со стороны собственника недр, т. е. 
со стороны государства. 

В широком контексте, к субъектам 
рентных отношений можно отнести как 

непосредственно товаропроизводителей, 
так и собственников средств производства, 
капитала, рабочей силы, недр, а также го-
сударство и потребителей. Таким образом, 
рентные отношения пронизывают все 
уровни рыночных отношений, а также ох-
ватывают сферу производства, обращения, 
распределения и потребления. Объектив-
ность существования рентных отношений 
не вызывает сомнения. Существование 
рентных отношений происходит в рентной 
среде, которая функционирует как подсис-
тема действия бизнес-среды.  

Столкновение экономических инте-
ресов собственника недр - арендодателя и 
собственника капитала – арендатора по по-
воду использования недр приводит к воз-
никновению системы отношений, которая 
выступает как элемент социально-эконо-
мической составной рентных отношений. 
При проведении исследования возможным 
становится рассмотрение отношений соб-
ственности и их регулирование в экономи-
ческой, политической, юридической, куль-
турологической, моральной и других 
“плоскостях” с необходимостью учета 
специфики уровня проявления этих отно-
шений (рис. 1). 

 
Рентные отношения 

 
Микроуровень 

 
Макроуровень 

Создание  
предпринимательской 
ренты  
 

Изъятие 
                 государственной                     

ренты                                       

Перераспределение рентных 
потоков 
 

          Перераспределение рентных 
                                     поступлений 

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Система рентных отношений агрегированной конфигурации. 
 
Следует учитывать, что непосред-

ственно рента возникает в процессе ренто-
генерации на микроуровне, инициация 

рентных отношений – на макроуровне, а 
собственно рентные отношения – при 
взаимодействии этих уровней. Однако, 

Бизнес - среда 

Рыночная диагностика  
и  

прогнозирование 
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рассмотрение подобной логической схемы 
правомерно лишь при рассмотрении рент-
ных отношений в масштабах страны. Раз-
работка механизма рентных отношений на 
глобальном уровне возможна при введении 
дополнительных факторов в исследование 
(необходимым становится выполнение ус-
ловия сопоставимости при исследовании, 
т. е. многофакторность проявления рент-
ных отношений нуждается в унификации, 
что естественно затрудняет задачу иссле-
дователя). 

В процессе решения вопросов о за-
конодательной лимитации бизнес-среды, 
установления «правил игры» в горноруд-
ной и металлургической промышленности 
необходимо четко разграничивать систему 
целеполагания различных экономических 
уровней и опираться на нее для наиболее 
полного удовлетворения экономических 
интересов субъектов рентных отношений 
(табл. 1). 

Приоритетная цель формируется на 
макроуровне и должна соответствовать ос-
новным приоритетным направлениям дея-
тельности государства в промышленной, 
экологической, экономической и социаль-

ной сферах. Установление целей микро-
уровня должно корреспондироваться с це-
лями макроуровня по основным направле-
ниям. Разделение в зависимости от сроков 
и целей возможно различное, однако бес-
спорным остается тот факт, что государст-
во претендует на получение государствен-
ной дифференциальной ренты (дифферен-
циальной ренты І), а предприниматель-
арендатор будет стремиться получить 
предпринимательскую ренту (дифферен-
циальную ренту ІІ). Поскольку для полу-
чения предпринимательской ренты необ-
ходимым является условие дополнитель-
ных вложений капитала в разрабатывае-
мый горный участок, то рассчитывать на ее 
получение целесообразно в среднесрочной 
или долгосрочной перспективах.  

Разработка дееспособного экономи-
ческого механизма функционирования 
системы рентных отношений в экономиче-
ской системе может быть обоснована ис-
ходя из позиций единства прав собствен-
ности и рентных отношений с учетом сис-
темы целеполагания субъектов рентных 
отношений.  

 
 

Таблица 1. 
Экономические цели внедрения рентных отношений 

Приоритетная цель1 – поддержка постоянного развития общества, позволяющая про-
лонгировать рентные поступления. 

 Краткосрочные 
 

Среднесрочные Долгосрочные 

Микро-
уровень 

- обеспечение прибыли 
при реализации гото-
вой продукции (кон-
центрата) 

- поощрение инвесто-
ров; 
- техническое перевоо-
ружение; 
- рациональное недро-
пользование; 
- получение дополни-
тельных денежных по-
ступлений в виде диф-
ференциальной ренты ІІ 

- рациональное недро-
пользование; 
- постоянное получе-
ние предприниматель-
ской ренты. 

                                                   
1 Приоритетная цель формулируется макроуровнем (государством) и должна корреспондироваться с обще-
ственными целями и не мешать (помогать) микроуровню в достижении своих целей. 
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Это единство складывается в реаль-

ном процессе производства, при использо-
вании месторождений полезных ископае-
мых по назначению. Рассмотрение истори-
ческого аспекта проявления рентных от-
ношений позволяет сделать вывод, что на 
любом этапе исторического развития не 
существует рентных отношений в горной 
промышленности без собственности на не-
дра, капитал и рабочую силу и собственно-
сти без рентных отношений, фактически 
имплицитного характера. Речь идет о диа-
лектическом единстве, которое проявляет-
ся благодаря существованию сложного, 
динамического и специфического взаимо-
действия, которому присущи противоречия 
между собственниками недр и плательщи-
ками ренты.  

Отношения собственности необхо-
димо рассматривать как главный системо-
образующий фактор, который, вместе с 
тем, обуславливает совместимость и об-
щую направленность развития системы 
рентных отношений. 

Специфической чертой украинской 
экономической системы является государ-
ственная собственность на недра, закреп-
ленная в Конституции. Поэтому для изуче-
ния зарубежного опыта при решении во-
просов относительно возможности и необ-
ходимости его адаптации первоочередной 
задачей является проведение отбора изу-
чаемых стран в зависимости от направле-
ния исследования и использование компо-
ративного метода дает необходимую ин-
формацию о системах природопользования 
в зарубежных странах. Целесообразным 
является проведение исследования горно-
промышленной политики в странах с пре-
имущественно государственной формой 
собственности на недра для возможной  
адаптации этих схем к ситуации в украин-
ской экономике. 

Для проведения исследования нами 
отобраны страны, представляющие все ре-
гионы мира: Северную и Латинскую Аме-
рики, Европу, Африку, Юго-Восточную 
Азию, Тихоокеанский бассейн. 

Базовые положения, регулирующие 
отношения собственности на природные 

ресурсы, изложены в законодательстве о 
добыче, которое охватывает все добывае-
мые в стране полезные ископаемые (Мек-
сика, Индия, Бразилия, Чили), либо зако-
нами, регулирующими добычу и перера-
ботку наиболее важных полезных иско-
паемых [1,2]. В ряде стран (Великобрита-
ния, США, Канада, Австралия) - это энер-
гоносители, или драгоценные камни и ме-
таллы (ЮАР) [9]. Законодательно регули-
руются права собственности на месторож-
дение, получение дохода от деятельности 
по добыче полезного компонента из недр и 
порядок его налогообложения, условия 
выдачи лицензий и концессий, порядок 
привлечения инвесторов (внешних и внут-
ренних), решение экологических проблем 
в регионе добычи, нивелирования негатив-
ных экстерналий, связанных с добычей и 
переработкой сырья, внедрение прогрес-
сивных технологий в производственном 
процессе. 

Для проведения эксплуатации ме-
сторождений полезных ископаемых необ-
ходимым условием, в большинстве стран с 
преимущественно государственной фор-
мой собственности на недра, является по-
лучение лицензии, зависящей от видов ра-
бот2, во всех случаях в лицензии фиксиру-
ются следующие положения [9 , с.93-94]: 

- определяется время ее действия, 
поскольку во всех случаях получение  прав 
на разработку недр и добычу полезных ис-
копаемых носит временный характер; 

- передаче прав на эксплуатацию 
всегда предшествует этап разведки полез-
ных ископаемых;3 

- прибыли собственника (ренту) от 
эксплуатации месторождения, способы ее 
получения и размер выплат. 

                                                   
2 Получению лицензии на разработку месторожде-
ния предшествует этап проведения экологической и 
технической экспертиз, а в некоторых странах до-
полнительным необходимым условием получения 
лицензии является составление бизнес-плана и его 
утверждение с государственными органами или 
территориальными властями.  
3 Наиболее часто приоритетное право на разработку 
полезных ископаемых имеет тот, кто их открыл и 
произвел подготовку к использованию. 
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Таким образом, экономический ме-
ханизм регулирования разведки и добычи 
полезных ископаемых, система лицензиро-
вания отношений являются тесно связан-
ными, поскольку отвечают смежным целям 
в рамках проводимой государством эконо-
мической политики в добывающих отрас-
лях. Получение собственником недр пла-
тежей за использование месторождений 
полезных ископаемых реализуется на 
практике через комбинацию прямых и кос-
венных налогов и платежей, основанных 
на изъятии ренты и налогообложении 
предпринимательской деятельности. Ис-
следователи выделяют следующие типы 
рентных платежей [9, 94-95]: 

- фиксированный взнос (FF); 
- специфический налог или налог 

на стоимость (SAVD, “Royalties”); 
- высочайшую ставку налога на 

прибыль (HRIT); 
- прогрессивный налог на прибыль 

(PPT); 
- налог на ренту ресурсов (RRT); 
- коричневый налог (BT); 
- часть продукции (PS); 
- налог на ресурсную ренту после 

выплаты кредита (RRTE); 
- внесенный процент (CI). 
Однако, при введении в практику 

хозяйствования, например, фиксированно-
го взноса (FF) довольно ограниченной ста-
новиться возможность проведения оценки 
деятельности предприятия и контроль за 
количеством добытых полезных ископае-
мых, но и за экологичной составляющей 
процесса производства, поскольку, в сущ-
ности, проданы все права за фиксирован-
ную сумму денег. Научно обосновать эту 
сумму не представляется возможным, так 
как новое месторождение полезных иско-
паемых, которое еще никогда не разраба-
тывалось, не имеет достоверной статисти-
ческой базы для оценивания количествен-
ных и качественных показателей произ-
водственно-хозяйственной деятельности. 
Применение фиксированного взноса, как 
одного из элементов реализации прав соб-
ственности на недра в Украине, есть цели-
ком возможным при попытке привлечь ин-
вестора для обновления технико-

технологической составной производст-
венной деятельности, но должен строго 
лимитироваться срок действия такого со-
глашения, для того, чтобы и инвестор, и 
государство, и хозяйствующий субъект 
имели возможность провести оценку целе-
сообразности инвестирования и выплаты 
фиксированного взноса. Таким образом, 
подобная система рассчитана на инвесто-
ров, которые пришли сознательно и долго-
временно работать на рынке. Таким обра-
зом, речь идет о получении государством 
«фиксированной ренты». 

Применение в практике хозяйство-
вания платежей типа “роялти” более целе-
сообразно, поскольку базой для определе-
ния налога SAVD выступает количество 
произведенной продукции, которая подда-
ется проверке в случае необходимости 
контроля со стороны государства – собст-
венника недр. Если применяется метод 
SAVD с базовыми показателями стоимости 
выработанной продукции, то возникает 
проблема относительно получения данных 
о рыночной цене для проверки количества 
уплаченных налогов. Поэтому при реше-
нии проблемы внедрения рентных отно-
шений в практику хозяйствования в Ук-
раине наиболее целесообразно обратить 
внимание на получение рентных поступ-
лений от хозяйствующих субъектов на ос-
новании внедрения SAVD (Royalties) - сис-
темы с количественной базой оценивания 
результатов производственно-хозяйст-
венной деятельности. Относительно поощ-
рения инвесторов эта база также довольно 
привлекательна, так как если реализация 
заявленного проекта будет просрочена или 
не выполнена, или будет выполнена не в 
полном объеме, то также не в полном объ-
еме будет и выплачен налог, в отличие от 
фиксированного взноса. 

Внедрение в действие системы наи-
высшей ставки налога на прибыль (HRIT), 
то есть дополнительного налогообложения 
прибыли предприятий горнодобывающей 
отрасли, в Украине не целесообразно, по-
скольку достоверных методик расчета оп-
тимального размера налогов не существу-
ет. Следовательно, в экономике будет про-
являться двоякая ситуация – во-первых, 
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при очень высоком уровне налоговой став-
ки добыча полезных ископаемых снизится, 
а при низком уровне налоговой ставки – 
государство недополучит ренту; во-
вторых, установление дополнительных на-
логов невозможно научно обосновать. 
Изымать необходимо дифференциальную 
ренту, а не вводить дополнительные нало-
ги на прибыль. 

Разработка механизма изъятия про-
грессивного налога на прибыль (РРТ) име-
ет те же самые недостатки, что и метод 
изъятия налогов HRIT, поскольку по своей 
сути они являются тождественными. Раз-
ница состоит лишь в оценке привлекатель-
ности того ли другого инвестиционного 
проекта, поскольку необходимым стано-
вится определение уровня прибыли, с ко-
торого следует начислять прогрессивный 
налог и проводить оценку налоговой про-
грессии. Возникает также необходимость 
научного обоснования прогрессивных ста-
вок налогообложения. 

Налог на ренту ресурсов (RRT) пре-
дусматривает проведение анализа при-
быльной и затратной составляющих инве-
стиционных проектов по годам с обяза-
тельным графическим изображением их 
динамики. Накопление происходит по го-
дам, пока не будет достигнута установлен-
ная сумма позитива, налогообложение 
происходит по определенной ставке. Ме-
тодика становится пригодной лишь при 
условии довольно высокого уровня при-
быльности проекта.  

Так называемый “коричневый на-
лог” (ВТ) включает в себя совокупность 
двух налогов: стандартного налога на при-
быль и специального – на горную прибыль. 
Подобный подход к определению объема 
рентных платежей помогает не только изы-
мать ренту в пользу государства, но и 
поддерживать горнодобывающую отрасль. 
Особого внимания заслуживает обособле-
ние предпринимательской активности, ко-
торое облагается налогом на прибыль, и 
естественной способности недр, которая 
учитывается в горной прибыли и перечис-
ляется государству как реализация прав 
собственности на недра. 

Существует довольно значительное 

разнообразие изъятия платежа в виде раз-
деления и части продукции (PS). В наибо-
лее простой форме платеж изымается в ви-
де определенных фиксированных пропор-
циональных частей продукции, которые 
распределяются между хозяйствующими 
субъектами - разработчиками недр и госу-
дарством. Полученную от лица государст-
ва часть правительство продает самостоя-
тельно, то есть по своему экономическому 
содержанию имеет место натуральная рен-
та, но при подобного рода отношениях це-
лесообразно получать ренту в виде госза-
каза, за который не нужно платить денеж-
ную компенсацию.  

Налог на ресурсную ренту после 
выплаты кредита (RRTE) используется при 
целевом участии правительства в инвести-
ровании и для дополнительного контроля 
за использованием как инвестиционных 
ресурсов, так и рентных поступлений. 
Внесенный процент используется прави-
тельством для капитализации своей при-
были от добычи полезного ископаемого. 

В данный момент, несмотря на су-
ществование довольно детализированного 
законодательства, тщательно выверенных 
договоров о ведении бизнеса в сфере не-
дропользования проблемы рентных плате-
жей до сих пор остаются дискуссионными 
и не до конца решенными. 

Если государство имеет федератив-
ное устройство [4, 5, 6], то, как правило, 
собственность на недра принадлежит тер-
риториальным единицам (штатам, округам, 
провинциям) и они наделены правом рас-
поряжения: выдают лицензии на добычу, 
аренду земли, на право разведки и разра-
ботки месторождений, получают соответ-
ствующие налоги и платежи. Таким обра-
зом, отношения распоряжения полезными 
ископаемыми делегированы членам феде-
рации, которые действуют на основании 
регламентирующего законодательства, 
учитывающего специфику данного кон-
кретного региона. Порядок и перечень де-
легируемых полномочий центрального ап-
парата управления страной своим федера-
тивным субъектам, добывающим и перера-
батывающим компаниям, а также набор 
экономических методов регулирования и 
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вмешательства может существенно отли-
чаться, отражая особенности региона и 
значение отдельного ресурса для экономи-
ки региона и страны в целом [2, З]. 

Для Украины наиболее предпочти-
тельным является осуществление политики 
с учетом неразрывности прав на недра и 
прав на наземную часть (грунт), которая 
позволит пополнить не только централь-
ный государственный бюджет, но и бюд-
жеты территориальных объединений (об-
ластей и районов). Современное решение 
данной проблемы предполагает рассмот-
рение ее с позиций микроуровня и макро-
уровня, который позволит гармонизиро-
вать систему отношений в вопросах не-
дропользования и получения дохода. Мак-
роуровневый подход позволит обеспечить 
пополнение государственного бюджета за 
счет поступления дифференциальной го-
сударственной ренты как реализации права 
собственника недр на доход. Микроуров-
невый подход предполагает стимулирова-
ние привлечения инвестиций в производ-
ство с целью уменьшения потерь полезно-
го компонента и получением дополнитель-
ного рентного дохода предпринимателем – 
арендатором недр, который будет диффе-
ренцирован в зависимости от уровня его 
активности, предпринимательской способ-
ности и будет стимулировать предприни-
мателя к уменьшению потерь полезного 
компонента.  

Вектор правового поля государства 
должен быть направлен в сторону гармо-
низации отношений между собственником 
недр – государством и хозяйствующим 
субъектом – предпринимателем, обеспечи-
вающим функционирование механизма 
рентополучения и рентораспределения, 
решения проблем нивелирования негатив-
ных экстерналий, в том числе, экологиче-
ских проблем региона, проблем рекульти-
вации земель и т. д. 

Перспективным направлением в 
дальнейших исследованиях рентных от-
ношений является переход с теоретическо-
го уровня изучения к практическим разра-

боткам. Дополнительного внимания тре-
буют вопросы разработки адаптированной 
методики расчета рентных отношений в 
горнорудной промышленности в Украине, 
составление ранжированного списка пла-
тельщиков ренты в государственный бюд-
жет с проведением технико-экономической 
оценки и обоснования. 

 
Литература 

 
1. Бурдэ А.И. Горные законы США 

о недрах и некоторые аспекты аналогично-
го законодательства ряда других стран. - 
СПб.: АБС, 1993. - 127 с. 

2. Николае А. Робинсон. Правовое 
регулирование природопользования и ох-
раны окружающей среды в США. - М.: 
Прогресс, 1990. - 528 с. 

3. Клюкин Б.Д Горные отношения в 
странах Западной Европы и Америки. - М.: 
МиК, 2000. - 443 с. 

4. Глазьев С. Оценки природной 
ренты и ее роль в экономике России. – М.: 
ИНЭС, 2003. – 140 с. 

5. Глазьев С. Методика расчета рен-
ты по основным видам полезных ископае-
мых. - М.: ИНЭС, 2003. – 56 с. 

6. Гофман К. Г., Витт М. Б. Платежи 
за природопользование.//ЭКО. –1990.- № 2. 
– С.18-25. 

7. Данилишин Б. М., Міщенко В. 
Реформування відносин власності на при-
родні ресурси.//Економіка України. - 2003. 
- № 9. – С. 34-42. 

8. Дияк И. Без закона. Правовое ре-
гулирование взимания ренты.//Голос Ук-
раины. – 2002. - № 124 (2875) от 12.07.02. - 
С. 5. 

9. Решетилова Т. Б. Сравнительный 
анализ специальных методов регулирова-
ния деятельности предприятий по недро-
пользованию.//Науковий вісник НГУ. – 
2003. - № 5. – С. 92-98. 

 
 

Статья поступила в редакцию 07.06.2004

 
 
 


