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В целом магаданские предприятия ОАО «Полиметалл» по итогам 2016 года произвели 6,1 т золота, что 

составило 94% всего произведенного компанией золота. 

ОАО «Полиметалл» занимает второе место среди золотодобывающих компаний в России. Предприятие 

ведет геологоразведочные работы и добычу драгоценных металлов в пяти регионах России − Магаданской области, 

Хабаровском крае, Свердловской области, Республике Карелия и на Чукотке. Географическая распределенность 

бизнеса ОАО «Полиметалл», емкая программа капитальных вложений, тяжелые природные условия осуществления 

деятельности и высокая конкуренция предъявляют повышенные требования к организации корпоративного 

управления. Компания в полной мере учитывает специфику бизнеса и выстраивает внутренние процедуры для 

получения максимальной результативности всех направлений деятельности.  

С возрастанием спроса на драгоценные металлы стал развиваться Российский рынок золота. Если 

рассматривать Российский рынок золота, нельзя не заметить его связь с биржами металлов Лондонской, Нью-

Йоркской товарной биржей [1]. Лондонская биржа более 2 раз в сутки устанавливает золотой фиксинг [5]. Рынок 

золота и его конъюнктура складывается за счет соотношения спроса и предложения на данный товар, что в свою 

очередь определяются темпы нарастания объемов добывающей промышленности. 

Формирование инвестиций в золото и золотодобычу за последние десять лет в России стало более 

популярным и выгодным для инвесторов [3]. Открытие для большинства участников доступа к операциям на рынке 

драгоценных металлов позволило прозрачно оценивать дальнейшие риски [7]. 

В связи с инфляцией золото считается наиболее надежным ресурсом по сравнению с валютой. Исходя из 

того, что золото является валютным металлом, наличие больших запасов позволяет управлять процессом внутри его 

рынка.  

Нельзя не учитывать специфику использования производимого золота в России, что большая часть 

приходится на увеличение запасов государственных резервов. В связи с этим нужно развивать отрасль и наряду с 

этим нужно решить вопрос проблемы воспроизводства сырьевой базы с дальнейшим увеличением государственного 

финансирования геологоразведочных работ. Но, предполагается, что государство будет так же стимулировать 

горнодобывающие предприятия проводить геологоразведку на собственные средства. Так же стоит отметить, что 

проводимая политика Банка России, по приобретению данного благородного металла на внутреннем рынке видится 

грамотной и конструктивной по отношению к золотодобытчикам [6]. 

Банк России стал мировым лидером по увеличению темпов наращивания резервов золота.  В сентябре 

золотой запас вырос на 34.6 тонны - до 1778,9 тонны, это максимальный месячный прирост, начиная с октября 2016 

года. Российский Центробанк занял шестое место по объему золота в резервах среди центральных банков мира. 

Стоит выделить, что Банк России уже пятый год лидирует по приросту запасов золота. На 2017 год Россия закупит 

примерно 200 тонн золота.  

Поддержка национальных производителей, а также ввод денежных средств в экономику страны через 

золотодобывающие предприятия наряду с увеличением доли золотого запаса в международных резервах государства 

дают полноценные перспективы к развитию золотодобычи в России. 
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Наиболее актуальными вопросами формирования мировой экономики является рациональное 

природопользование, а также охрана окружающей среды. Важность и размах экологических проблем возникают в 

связи с приумножением взаимосвязи окружающей среды и общества, в результаты которой происходит: 

- увеличение рекреационного, технологического бремени на природные системы,  

- ухудшение качества природы, 

- снижение доступности ресурсов природы и т.д.  

Хозяйственное применение определённых природных ресурсов, которые несут как сырьевой, так и 

несырьевой характер (например, рекреационные ресурсы), подразумевают обоснованную потребность применения 

природопользователями расчетов с государством, являющимся в большинстве случаев собственником подобных 

ресурсов и несущим нагрузку расходов по восстановлению природного потенциала на территории России. [1] 
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К числу важных аспектов природопользования и охраны окружающей среды относится платность 

природопользования, являясь значимым инструментом экономического регулирования связи государства, общества 

и предпринимателей, обязаны решать следующие основные задачи:  

1. сбор средств государственного бюджета; 

2.  рациональное и экологически рациональное использование ограниченных природных ресурсов;  

3. стимулирование добычи и производства необходимого обществу сырья;  

4. обоснованное взимание всех видов природной ренты и последующее ее справедливое распределение в 

масштабах государства.  

Виды платежей, в соответствие с Законом РФ «Об охране окружающей среды»: 

- за право пользования природными ресурсами; 

- за загрязнение окружающей среды. 

Обязательной составляющей налоговой системы Российской Федерации являются ресурсные платежи 

(рисунок). [2] 
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Рис. Система платежей за использование природных ресурсов 

Потенциал природных ресурсов России заключен в многообразии совокупности составляющих, которые 

имеют важное и специфичное научное, природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение: 

- незначительное использование в хозяйственном применении, 

- сложность, а также значительный уровень затрат по освоению природных ресурсов, 

- геолого-географическое расположение природного потенциала. 

 Поэтому именно рациональное (неисчерпаемое природопользование, охрана и воспроизводство природных 

ресурсов) применение потенциала природных ресурсов играет значительную роль для будущего России. В связи с 

чем, именно платежи за использование природных ресурсов несут важную экономическую роль в налоговой системе 

страны.  

В области использования природных ресурсов, систему налогообложения представляют следующие группы 

налоговых платежей: 

- платежи за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов; 

- налоги за право пользования природными ресурсами;  

- платежи на воспроизводство и охрану природных ресурсов. 

При этом, Налоговый кодекс РФ, должен решать и обеспечивать проблему изъятие экономической ренты в 

пользу всего общества. 
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