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Предложены направления совершенствования государственного механизма управления  
недропользованием на основе развития организационно-экономических и технологических 
инструментов. Обосновано целесообразность комплексного подхода к использованию ресурсов  
недр и показаны экологические, социальные и экономические выгоды от внедрения таких 
технологий.  

Запропоновано напрямки удосконалення державного механізму управління 
надрокористуванням  на основі розвитку організаційно-економічних та технологічних 
інструментів. Обгрунтовано доцільність  комплексного підходу до використання ресурсів надр і 
показано  екологічні, соціальні і економічні вигоди  від впровадження таких технологій. 
 

Постановка проблемы. Решение большинства проблем, с которыми 

сталкивается горнодобывающее предприятие, зависит от государственной политики 

в этой сфере и эффективности функционирования инструментов экономического 

механизма государственного управления недропользованием. Одним из таких 

инструментов являются платежи, которые платят предприятия за использование 

недр. Существующая система платежей  в сфере использования недр является 

неэффективной и требующей  реформирования. Поэтому в проекте налогового 

кодекса Украины предлагается объединить платежи за использование недр и сбора 

за геолого-разведывательные работы в одном налоге (роялти). Некоторые 

специалисты предлагают заменить существующие платежи на: горную ренту и 

амортизацию разведанных запасов. Дифференциация платежей должна 

устанавливаться по видам полезных ископаемых независимо от экономических 

показателей эксплуатации месторождений.  

Целью статьи является совершенствование государственного механизма 

недропользования на основе развития организационно-экономических 

инструментов.   

Материалы и обсуждение. Для повышения эффективности 

функционирования механизмов государственного  управления в сфере 



недропользования нами предлагается внедрение следующих организационно-

экономических инструментов: 

• развитие функций экологического аудита; 

• оценка риска (финансового и экологического); 

• гарантии со стороны государства для инвестора;   

• налоговые льготы для горнодобывающего предприятия; 

• региональные коэффициенты; 

• комплексный подход к недропользованию. 

Нами предложено оптимизационная схема взаимосвязей между государством 

и горным предприятием (рис. 1). Рассмотрим более детально каждый из этих 

инструментов. Считаем необходимым и целесообразным внедрение механизма 

аудита на первом этапе  порядка выдачи лицензии на горнодобывающие работы. 

Предлагаем проводить следующие виды аудиторской оценки:  

• геологическое, геофизическое, гидрогеологическое изучение территорий и 

определение их перспектив для поиска и разведки месторождений полезных 

ископаемых; 

• геолого-экономический аудит – переоценка имеющегося фонда полезных 

ископаемых по экономическим и экологическим критериям и мониторинг 

минерально-сырьевой базы; 

• экологический – исследование состояния геологической среды и развития 

опасных экзогенных геологических процессов. 

На основе результатов аудита выполняется технико-экономическое 

обоснование разработки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых с 

целью определения инвестиционной привлекательности этих месторождений. 

Выводы технико-экономического обоснования позволяют определить сумму 

средств на геолого-горные работы, которые государство будет расходовать. 

Информация относительно  коммерческой прибыли от недропользования должна 

стать базой для определения уровня финансового риска. Это позволит государству 

застраховать себя от экономических убытков в процессе предоставления льгот 

горнодобывающему предприятию. Обязательно надо учитывать уровень 

экологического риска в процессе принятия управленческих решений. 



 
 

Рисунок 1 – Оптимизационная схема взаимосвязей в системе  
«государство-горнодобывающее предприятие» 
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сведению экологические рычаги развития этой отрасли. Шахта в процессе своей 

деятельности выбрасывает загрязняющие вещества в атмосферу и в водные ресурсы, 

размещает отходы и влияет на земельные ресурсы. Решение этих проблем 
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нуждается в значительных капитальных вложениях, которые в значительной 

степени окупаются  только в долгосрочном периоде. Поэтому целесообразно 

горнодобывающее  предприятие рассматривать не только как производителя угля. 

Считаем  необходимым развивать вспомогательное производство и внедрять 

технологии комплексного использования недр (КИН). 

В основу комплексного использования сырья закладывается прежде всего 

экономические и экологические интересы – стремление производить максимальную 

конкурентоспособную продукцию с более высокой потребительной стоимостью при 

наименьших затратах ресурсов и минимальном отрицательном воздействии на 

природную среду. Рациональное освоение и использование природных ресурсов по 

определению предполагает максимально полное выявление и учет всех видов, 

разновидностей, специфических особенностей, возможных областей и направлений 

полезного использования ресурсов во всем их многообразии, включая 

нетрадиционные. Продукция, которая  является результатом внедрения технологий 

комплексного использования недр: 

• геотермальная энергия недр; 

• шахтный метан (для использования в системах когенерации); 

• отходы производства, особенно порода (в качестве сырья в строительстве); 

• ценные и редкие минералы и газы; 

• переработанные из угля газ, полукокс, смолы; 

• очищенные шахтные воды и т.д. 

Реализовывая потребителю эту продукцию, предприятие получает следующие 

результаты: 

• снижение себестоимости продукции от основного производства на основе 

уменьшения расходов на энергетическую составляющую за счет использования 

собственных источников энергии; 

• повышение дохода предприятия за счет реализации дополнительной продукции 

от внедрения новых технологий (товаров из отходов) или продажи отходов, 

которые являются сырьем для других производственных процессов); 

• уменьшение суммы сбора за загрязнение окружающей среды на основе 

использования отходов в качестве сырья, что также приводит к снижению 

себестоимости продукции; 



• повышение эффективности деятельности предприятия  в случае комплексного и 

системного подхода к использованию природных ресурсов; 

• снижение показателя вероятности чрезвычайных ситуаций и несчастных 

случаев на производстве в результате взрывов шахтного метана; 

• использование шахтной воды на внутренние потребности предприятия как 

альтернативного источника водоснабжения, что приводит к снижению 

производственных расходов, или продажа излишков воды другим потребителям 

и получение   дополнительного дохода [1]. 

Внедрение комплексного подхода при использовании недр позволяет 

получить следующие виды эффекта: 

• социальный – дополнительные рабочие места, снижение количества 

заболеваний и смертей от аварий экологического характера; 

• экологический – снижение выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и 

отходов, рациональное недропользование на основе замены некоторых 

полезных ископаемых на альтернативные ресурсы; 

• экономический – снижение себестоимости продукции основного производства, 

уменьшения некоторых налогов, получения дополнительного дохода от 

реализации дополнительных видов продукции. 

 Основная специфическая особенность экономики комплексных производств 

заключается в том, что высокая экономическая эффективность комплексного 

использования многокомпонентного сырья (минерального, растительного, 

биологического) в целом еще не свидетельствует об эффективности производства 

каждого из извлекаемых ценных составляющих и наоборот. Поэтому необходимо не 

только общая оценка эффективности комплексного использования ресурсов в 

целом, но и дифференцированная оценка экономической эффективности получения 

каждого из ценных составляющих в отдельности, т.е. определение рационального 

круга ценных компонентов сырья, подлежащих извлечению. 

Традиционный подход основывается на окупаемости полной себестоимости 

оцениваемого компонента и не учитывает специфику комплексных производств. 

Это приводит к завышению затрат на организацию производства каждого 

отдельного компонента, необоснованному резкому снижению экономической 

эффективности границ комплексного использования ресурсов. 



В структуре стоимости готовых продуктов, получаемых из минерального 

сырья, значительная доля затрат на его добычу (особенно в совокупности с 

подготовкой сырьевой базы, транспортированием, дроблением и измельчением 

руды), не зависящая  от числа извлекаемых ценных компонентов и уровня 

комплексного использования сырья, как правило, обеспечивает относительное (в 

расчете на равный конечный народохозяйственный результат) и абсолютное 

сокращение отрицательного воздействия горнопромышленного предприятия на 

окружающую среду, т.е. может иметь экологический и социальный эффекты [2]. 

Поддержка инвестора для горнодобывающего предприятия имеет важное 

значение. Поэтому государство должно создать  привлекательные условия для 

инвестирования. Гибкость налоговой системы является важным рычагом в 

организационно-экономическом механизме государственного управления 

недропользованием. В Украине налоговый механизм нуждается в реформирование и 

принятие налогового кодекса с учетом опыта других стран в сфере налогообложения 

в сфере природопользования. 

Выводы. Формирование эффективной системы недропользования на основе 

комплексного использования всей совокупности ресурсов недр, применение 

малоотходных ресурсосберегающих технологий, экологизации производства и 

обеспечение конкурентоспособности продукции минерально-сырьевого комплекса 

на мировом рынке не может рассматриваться как однократное действие. Это 

сложный многоэтапный непрерывный процесс, требующий глубокого 

теоретического, методологического исследования, обобщения, моделирования и 

практической проработки, диагностики, мониторинга, координации, контроля и 

коррекции. При этом необходим учет специфики и закономерностей комплексных 

производств, пересмотр традиционных подходов и понимания многих 

экономических категорий, принципов, методов, оценок. 

Для мотивации деятельности по ресурсосбережению и внедрению технологий 

комплексного использования недр считаем целесообразным использование 

следующих инструментов: 

1. Предоставить льготы по налогу на прибыль тем предприятиям, которые будут 

внедрять технологии по комплексному использованию недр. Льгота должна 

быть существенной (меньше существующей сегодня ставки налога (25%) 



примерно в два раза) и предоставляться на конкретный срок (либо на срок 

окупаемости проекта, либо на более длительный срок в зависимости от 

внедряемых технологических решений). 

2. С целью значительного снижения капитальных затрат на приобретение 

необходимого оборудования следует упразднить пошлины при импорте 

данного   оборудования и налог на добавленную стоимость на него.  

3.  Кроме фискальных методов необходимо разработать эффективный механизм 

банковского кредитования предприятий, которые имеют намерения 

относительно внедрения технологий комплексного использования недр. То 

есть,  кредитные ставки, которые предлагаются отечественными банками, 

должны учитывать целевое назначение кредита – в случае использования 

средств для приобретения технологий и оборудования по комплексному 

использованию недр предоставлять льготные кредитные ставки и условия 

кредитования. В процессе разработки этого механизма обязательно необходимо 

учесть, что кредитные льготы особенно важны для предприятий 

горнодобывающей отрасли  и именно они, ввиду их стратегического значения 

для страны, нуждаются в дополнительном внимание со стороны государства.   

4.  Также считаем возможным и целесообразным разработать организационно-

правовой механизм использования средств из бюджетных экологических 

фондов, так как   внедрение технологий КИН позволит получить значительный 

экологический эффект. Эти средства можно направлять на целевое 

финансирование или рассматривать как предоставление экологического 

кредита со стороны государства с помощью его финансовых учреждений. 
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