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О-v9З874 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Необходимым условием для про

изводства материальных потребностей человечества являются природные 

ресурсы, функциональным отличием которых является ограниченность, 

неравноценность, а в части недропользования , и невоспроизводимость, 

что обусловливает возникновение особого вида дохода - природной ренты. 

Обеспеченность страны природными ресурсами - важнейший экономиче

ский фактор развития экономики. 

Структура и величина природных ресурсов, степень изученности и на

правления хозяйственного овладения обнаруживают прямое влияние на по

тенциал экономики. Значительные изменения и скачкообразные витки цен 

на сырье неизменно устремляют внимание научной мысли на опасность 

пути развития, чрезмерно зависимого от наличия природных ресурсов . 

Проблемы, связанные с формированием и распределением ренты, всегда 

представляли значительный интерес и занимали важное место в экономи

ческой науке. Однозначного подхода о том, каким образом и в каком объ

еме государство должно регулировать рентные отношения, на какие цели 

распределять данный вид доходов, до сих пор не получено. 

Генезис и развитие общей теории ренты определены необходимостью 

в условиях мирового финансового кризиса удовлетворения возрастающих 

потребностей государства на социально-экономические цели . Вопрос пе

рераспределения природной ренты является ключевым для посткризисно

го развития России. 

Все сказанное определяет актуальность избранной темы диссертацион

ного исследования о необходимости совершенствования рентных отноше

ний как основы посткризисного развития экономики РФ. 

Степень разработанности проблемы. Природные ресурсы в эконо

мической науке являются предметом достаточно пристального внимания. 

Рассмотрение и анализ проблем экономики рентных отношений в приро

допользовании содержится в трудах как зарубежных , так и отечественных 

ученых. 

Основы теории ренты на базе отношений землевладения и землеполь

зования были заложены классиками политэкономии Рикардо Д., Смитом 
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А ., обрели развитие в трудах Джорджа Г. , Ленина В . , Милля С. , Маркса К., 

Маршалла А ., Сраффы П" и др. 

Проблемы природной ренты решали отечественные ученые Богачев 

В.Н ., Крюков В . А. , Лойко П.Ф" Немчинов В . С. , Шкатов В.К . и др . 

Современные условия функционирования российской экономики обу

словливают всесторонний интерес ученых и специалистов к природным 

ресурсам страны , возможностям изъятия и эффективного использования 

природно-ресурсной ренты. Эти проблемы анализируются в статьях, мо

нографиях , исследованиях ученых-экономистов : Андрюшина С.А" Баш

кирова СЛ" Безгодова А.В " Белоусова Д.Р" Бобылева Ю.Н . , Буздалова 

И" Волконского В . А. , Волынской Н.А. , Ворониной Н .В" Глазьева С.Ю., 

Голуб А .А ., Данилова-Данильяна В . И. , Ежова С .С" Ивановского С. И. , Ки

мельмана С.А " Кузык Б.Н., Латкова А.В ., Львова Д.С. , Меньшикова С.М" 

Моргунова Е" Папенова К.В " Панскова В.Г" Пономарева А.И. , Петрунина 

В.В . , Разовского Ю.В " Решетиловой Т.Б" Смирнова В.Т., Струковой Е.Б" 

Титовой Г.Д" Яковца Е.В. и других. При таком достаточном разнообразии 

исследований по проблеме природной ренты , изучению процессу ее хозяй

ственного использования посвящено недостаточное число работ. 

Необходимо, опираясь на теоретические разработки, определить такие 

подходы к решению задач изъятия и перераспределения рентного дохода, 

которые бы обеспечивали, с одной стороны , наполняемость бюджета, а с 

другой, повышение стимулирующих моментов в хозяйственной деятель

ности , в целях перехода к новомi технологическому укладу, к решению 

социальных проблем . 

Вместе с тем, уровень разработанности вопросов развития рентных от

ношений, применительно к условиям посткризисного развития экономики 

представляется явно недостаточным и это требует дальнейшего углублен-

1юrо исследования, что и обусловило обоснование, выбор объекта, пред

мета изучения в пашем диссертационном исследовании. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со

стоит в теоретической разработке системы рентных отношений как основы 

посткризисного развития экономики, обеспечивающих эффективное воз

действие рентного механизма на формиро-вани~ с~~ических 
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отношений, отвечающих задачам возрастания роли человеческого капита

ла. 

Реализация поставленной цели исследования требует постановки и ре

шения следующих взаимосвязанных задач : 

- определить роль и место экономической категории «рента», формы и 

виды природной ренты в воспроизводствеююм процессе ; 

- охарактеризовать механизмы изъятия и реализации природной реп-

ты ; 

- обосновать необходимость изменения налоговых режимов в области 

природопользования; 

- выявить проблемы, возникающие в процессе государственного регу

лирования рентных отношений; 

- раскрыть рентный потенциал антикризисного развития экономики 

РФ; 

- определить социально-экономическую эффективность рентных отно

шений в посткризисной экономике РФ. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного ис

следования является система отношений присвоения в сфере вовлечения 

в экономический оборот природно-земельных ресурсов как источника воз

никновения природной ренты . Пред.метам исследования является модер

низация рентных отношений как основа посткризисного развития эконо

мики РФ , включая отношения по поводу возникновения, изъятия, распре

деления и использования рентного дохода государством. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль

ностей ВАК (по экономическим наукам). Работа выполнена в соответ

ствии с пунктами паспорта специальности 08.00.01 - Экономическая тео

рия , п . 1.1 Общая экономическая теория. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследова

ния составляют основные положения современной экономической теории 

и макроэкономики, классические и современные теории ренты, обширные 

источники научной литературы, периодические издания, законодательные 

и нормативные документы, решения Правительства РФ, акты федерально

го и регионального уровня , определяющие направления обеспечения со-
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циализации национальной экономики за счет полученных сверхдоходов в 

природной сфере. 

Сформулированные в работе задачи реализуются автором на основе 

системно-функционального подхода с использованием методов научной 

абстракции , анализа и синтеза, функционально-структурного, сравнитель

ного , статистического и динамического анализа , классификации, примене

ны общенаучные методы сравнительного научного обобщения , классифи

кации, историзма, структурно-системного подхода. 

Информационно-фактологическую базу исследования составили дан

ные Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы, мето

дические и справочные материалы, нормативно-правовая и статистическая 

база РФ , данные периодических изданий, научно-практических конферен

ций и семинаров. 

Информационно-эмпирическая база включает официальные ста

тистические и информационные данные аналитических вестников Сове

та Федерации Федерального Собрания РФ, бюллетеней Центра развития 

экономики Высшей школы экономики (ВШЭ), аналитических докладов 

Департамента стратегического анализа - аудит, консалтинг, право (ФБК), 

обзоров экономики мирового банка, материалы отечественной и зарубеж

ной периодической печати, посвященные проблемам рентных отношений , 

распределения природной ренты, а также Интернет-изданий. 

При исследовании рассматриваемых проблем были использованы за

конодательные и нормативные акты Правительства РФ, затрагивающие 

вопросы регулирования рентных платежей и эффективного использования 

рентных доходов в посткризисном развитии экономики. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в науч

ном предположении о том, что совершенствование системы рентных 

отношений определяется необходимостью формирования социально

ориентированного механизма использования рентного дохода . Социали

зация рентных отношений на основе реализации механизма природной 

ренты позволит повысить качество социально-экономического развития 

России, создаст предпосылки для перехода экономики на инновационный 

путь развития, подразумевающий развитие наукоемких отраслей, а не про

дажу природных ресурсов . 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В результате смешения собственников на природные ресурсы как фор

мальных, так и неформальных, а также несформировавшейся определенно

сти самого объекта собственности затруднена реализация прав государства 

на изъятие и перераспределение природной ренты как источника обеспече

ния социально-экономического развития национальной экономики. Рентный 

потенциал антикризисного развития экономики РФ ограничивается нечет

кой спецификацией прав собственности на природные ресурсы. 

2. В качестве институтов распределения природной ренты с учетом це

лей социально-экономического развития страны выступают государствен

ная собственность на недра и концессионная система недропользования . 

Концессионная система недропользования является для государства и об

щества более привлекательной, а лицензионная система выгодна большин

ству сырьевых компаний. Правовой формой эксплуатации недр должна 

стать концессионная система, то есть развитый рынок прав пользования, 

управления и извлечения доходов (без права приватизации титула соб

ственника) . Главным способом определения наиболее эффективных поль

зователей недр должен быть открытый конкурс (аукцион). Переход к кон

цессионной форме недропользования позволит осуществлять более полное 

изъятие природной ренты. 

3. Существующая система налогов в сфере недропользования фактиче

ски стимулирует предпринимателей к сверхэксплуатации недр и сокрьrrию 

от государства сверхприбыли . В результате приватизации недооцененных 

активов компании получают от государства возможность присваивать 

сверхдоходы от природных ресурсов, платя налоги «Iia общих основани

ях», поэтому реформирование налоговой системы РФ на основе макси

мального изъятия в доходную часть бюджета рентных доходов, связанных 

с использованием ресурсов природы, приобретает в настоящее время пер

востепенное значение, так как природный ресурс РФ должен выполнять 

особое значение в условиях мирового финансового кризиса. 

4. Значительная часть рентного дохода , которая не изымается налоговой 

системой , однозначно , вызывает повышение как теневой, так и криминаль

ной экономики. Кроме того, функционирующая система налогообложения 
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не содержит механизмов, активизирующих недропользователей к реально

му воспроизводству минерально-сырьевой базы , освоению и разработке 

затратных и выработанных месторождений, проведению природоохран

ных мероприятий в полном объеме. 

5. Более полное использование рентных отношений в посткризисном 

эффективном развитии государства позволит осуществить переход от сы

рьевого роста к инновационному типу развития, к высокотехнологичной 

диверсификации экономики , к увеличению производительности труда, к 

сокращению социальной дифференциации населения. Добыча биооргани

ческих полезных ископаемых и металлов позволит развивать качество до

бычи, заниматься не только экспортом сырья, но и переработкой внутри 

страны. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

теоретико-методологическом обосновании повышения роли рентных от

ношений в посткризисном развитии экономики РФ и совершенствования 

механизма ее изъятия и распределения. 

- показано, что генезис и развитие общей теории ренты определены не

обходимостью удовлетворения возрастающих потребностей государства на 

социально-экономические цели, что позволило определить источники ан

тикризисного развития экономики по решению социально-экономических 

проблем общества в посткризисной экономике; 

- предложена более развернутая классификация ренты по видам, фор

мам и методам использования, что позволило раскрыть отличительные осо

бенности механизма реализации природной ренты в условиях финансово

экономического кризиса; 

- определена необходимость эффективной трансформации рентных до

ходов в потенциал для построения социально ориентированной экономики, 

что позволило установить в социальной модели рыночной экономики не раз

дельное существование экономической и социальной природы рентных от

ношений, а их органическое единство в рамках стратегической политики; 

- в результате сравнительного анализа систем недропользования дока

зано , что для государства и общества предпочтительнее концессионная си

стема недропользования, что позволило раскрыть концессионную систему 
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как способ организации развитого рынка прав пользования, управления и 

извлечения доходов (без права приватизации титула собственника), разре

шающую осуществлять более полное изъятие природной ренты; 

- обоснована необходимость перечисления части ренты в специальный 

фонд для финансирования капиталовложений в сектор высоких техноло

гий , что позволило определить источник осуществления перехода от сы

рьевого роста к инновационному типу развития, к высокотехнологичной 

диверсификации экономики, к увеличению производительности труда, к 

сокращению социальной дифференциации населения в условиях мирового 

финансового кризиса . 

Теоретическая значимость диссертационной работы определяется 

научно-практической актуалыюстью темы и заключается в анализе рент

ных отношений, теории ренты, ее классификации по видам, формам рас

пределения и использования в целях преодоления негативных последствий 

мирового экономического кризиса. Отдельные разделы научной работы 

могут послужить базой для дальнейшего теоретико-методологического 

исследования рентных отношений в посткризисном развитии экономики 

России, использоваться при преподавании курсов «Экономическая тео

рия», «Экономика природопользования», «Государственное регулирование 

экономики», «Экономика и управление», «Регионоведение» и др . 

Практическая значимость работы определяется представленными в 

диссертационном исследовании предложениями по альтернативным спо

собам перераспределения рентных доходов . Сформулированные в работе 

выводы и предложения могут быть использованы федеральными и регио

нальными органами власти для разработки экономической политики и со

вершенствовании законодательства о рентных платежах в посткризисном 

развитии России. 

Апробация результатов работы. Основные положения, теоретические 

обобщения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

докладывались в порядке обсуждения на научно-практических конферен

циях в Северо-Кавказской академии государственной службы. 

Публикации и структура диссертационной работы отражают логику, 

порядок исследования и алгоритм решения поставленных задач. Диссерта-
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ция состоит из введения, девяти параграфов, объединенных в три главы , 

заключения, списка использованных источников . По материалам исследо

вания опубликовано 10 научных работ общим объемом 3,6 п.л. в том числе 

2 статьи общим объемом 0,8 п .л ., опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях , рекомендованных ВАК России. 

Структура работы 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы рентных отношений в националь-

ном природопользовании 

1. 1. Экономическая природа рентных отношений 

1 .2. Категориальный анализ рентных отношений 

1.3. Формы и виды «природной» ренты 

Глава 2. Механизм изъятия и распределения природной ренты 

2.1. Взаимосвязь природной ренты , рентных платежей, экономическая 

оценка ресурсов недр 

2.2. Совершенствование методов изъятия и форм распределения при

родной ренты 

2.3. Пути повышения экономической эффективности налогообложения 

в процессе изъятия и использования природной среды 

Глава 3. Основные направления совершенствования рентных от

ношений в посткризисной экономике РФ 

3.1. Совершенствование государственного регулирования природной 

сферы 

3.2. Рентный потенциал антикризисного развития экономики РФ 

3.3. Социально-экономическая эффективность рентных отношений в 

посткризисной экономике РФ 

Заключение 

Список используемой литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В современных условиях теория ренты представлена в экономической 

науке следующими направлениями : классическое , марксистское, неоклас

сическое и институциональное . Обобщая сложившиеся теоретические под-
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ходы к проблемам рентных отношений, констатируем, что в современных 

условиях наиболее актуальными вопросами в анализе рентных отношений 

следует считать следующие: 

- функционирование и дальнейшее развитие рентных отношений; 

- эффективное формирование и распределение рентных доходов; 

- возникновение новых неэкономических видов рентных доходов; 

- формирование и распределение мировых рентных доходов в глобаль-

ной экономике. 

Рентные отношения являются элементом системы социально

экономических отношений и отношений собственности. В России суще

ствует разрыв между собственностью на рентные ресурсы и их использо

ванием , это объясняется, прежде всего, отсутствием отлаженного инсти

тута собственности на природные ресурсы. Общественная собственность 

на природные ресурсы, как институциональный компонент должна быть 

закреплена во всех нормативных документах РФ. Только в этих условиях, 

когда общество станет законным собственником природных ресурсов, оно 

сможет: 

во-первых, контролировать эффективность государственного регулиро

вания сферы недропользования; 

во-вторых, реализовать свое право на доходы от использования природ

ных ресурсов РФ. В работе уточнен возможный механизм реализации от

ношений прав собственности на природные ресурсы (рис.!). 1 

Общество в целом 

(собственник 

природных 

ресурсов) 

Государство как 

делегнрова1111ый от 

общества собстве1111ик 

nрнродны-.: ресурсов 

Триединый симбиоз прав частных и 

общ~ственных инте~сое 

Предприниматель в сфере 

прнродоnольэованк11 

(н1tдропром:"1wлениик 

н.1и rор11опромыwле1111ик) 

Рис. 1 - Механизм реализации отношений прав собственности на 

природные ресурсы 

' Разработано автором. 
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На рисунке показано, что главным собственником природных богатств 

России является общество России, а функция государства - эффективное 

управление на правах делегированного, то есть уполномоченного выпол

нять функции профессионального менеджера. 

Если частная собственность формируется за счет результатов хозяй

ственной деятельности человека, то общественная собственность имеет 

в своей основе природные ресурсы, появление которых обусловлено не 

участием человека . Следовательно, и часть созданного в процессе труда 

материального продукта, должна передаваться на общественное потребле

ние в виде налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

государства . В современных условиях необходимо осознание того, что соб

ственность на природные ресурсы может иметь только общественный ха

рактер, и необходимо эффективное управление, которое должно осущест

вляться государством, как выразителем интересов всего общества. Таким 

образом, рентные отношения распространяются на всё, что не зависит от 

предприимчивости предпринимателя . В целях ранжирования форм присво

ения ренты, учитывая наличие отличительных особенностей и свойств по 

формам образования и присвоения рентных доходов, считаем допустимым , 

устанавливать формы присвоения ренты следующим образом (табл . !) . 

Таблица 12 

Формы образования и присвоения рентных доходов 

Виды форм при- Дефиниция Условия возникновения 

своення рентных 

доходов 

Абсолютная рента Доход, обусловленный реализацией Монополия частной соб-

исключительных прав частной соб- ственности на землю 

ственности на ограниченные ресурсы 

Дифференциаль- Дополнительный доход сверх средней Монополия на землю 

ная рента прибыли от использования ресурсов как объект хозяйства 

лучшего качества 

Дифферснциаль- Дополнительный доход владельца ре- Редкость характеристик 

ная рента сурса, передавшего пользователю ре- и свойств ресурса 

1- го рода суре лучшего качества (уникальность 

характеристик ресурса) 

2 Составлено автором. 

12 



Дифференциаль- Добавочный доход пользователя, вло- Редкость и уникальность 

ная рента жившего средства в повышение каче- характеристик ресурса, 

II- го рода ства ресурса тра11сформирующихся 

в процессе его :жс11луа-

тации 

Дифференциаль- Доход, возникающий вследствие ме- Межотраслевая конку-

ная рента жотраслсвой конкуренции, носит меж- ренция, обусловленная 

Ш-го рода или по- продуктовый характер уникальностью харакrе-

лярная рента ристик ресурса 

Моно11ольная До11олнительный доход (;Обстве11ника Редкость и невоспро-

рента редкого невоспроизводимого ресурса изводимость ресурса и 

и 11ролукта, который определяется пла- продукта 

тежеспособностью потребителя 

Таким образом, в результате проведенного категориального анализа, 

сформулируем основные свойства ренты. Во-первых, рента, является эко

номической категорией, имеет место в рыночных условиях хозяйствования 

и возникает от монополии владения. Во-вторых, рента появляется благо

даря извещению о выгодности использования и в силу ограниченности не

которого природного ресурса . В-третьих, рента формируется и возникает в 

результате трудового фактора, следовательно, при его отсутствии исчезает. 

В-четвертых, рента является обязательной категорией любой экономики с 

ограниченными ресурсами, имеет эволюционный характер . 

При современных вызовах глобализации акцент с земельной ренты 

переводится на природоэксплуатирующий сектор. В этом случае «земель

ная рента» и «природная рента» становятся равновеликими и ложатся в 

основу нового понятия «природная социально-гражданская рента», то есть 

появляется треугольник рентных отношений в сфере природопользова

ния (рис . 2. 3). Механизм взаимосвязанного и эффективного использования 

природных форм ренты проявляется как процесс движения : от истока -

«земельной ренты» идет трансформация к цели - «природной социально

гражданской ренты». 

1 Составлено автором. 
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Природная социально-гражданская рента 

Земельная рента 

Взаимозависимость 

r1рироды и общества 

через систему 

рентных 

отношений 

Природная рента 

Рис. 2. Треугольник рентных отношений в природопользовании 

Равносторонний треугольник отражает современные представления о 

категории «природная социально-гражданская рента» , проясняет ее сущ

ность . Вершина треугольника показывает стратегическую и гармоничную 

цель с определенным приоритетом. 

Если достижение социально ориентированного развития общества предо

пределяет получение «Природной социально-гражданской ренты», тогда мы 

имеем две задачи - получение «земельной ренты» и «природной ренты». 

Мы предлагаем авторское определение гражданской ренты: Природная 

социально-гражданская рента - возникающий в процессе извлечения запа

сов полезных ископаемых , а также сельскохозяйственного, промышленно

го или иного коммерческого использования природных ресурсов сверхдо

ход, имеющий денежную форму и аккумулируемый в специализированном 

фонде (фондах) социально-экономического характера с высокой степенью 

государственной ответственности, являющихся в обязательном порядке 

предметом независимой оценки и контроля4 . 

В теории и практике экономической науки проблема оценки природных 

ресурсов существует уже не один десяток лет. Экономическая оценка при

родных ресурсов представляет собой механизм их оценки в денежном вы

ражении в зафиксированных социально-экономических условиях произ

водства при определенных режимах природопользования и экологических 

ограничениях на хозяйственную или иную деятельность. 

• Авторское определение. 
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Экономическая оценка природных ресурсов обычно проводится в со

ставе природного объекта, представляющего собой пространственно огра

ниченную совокупность природных ресурсов , имеющего фиксированную 

границу, площадь, местоположение, правовой статус и другие характери

стики. В настоящее время сложились следующие подходы к оценке при

родных ресурсов (рис. 35). 

В обобщенном виде основными инструментами изъятия рентного до

хода в мировой нефтегазовой промышленности являются бонусы, ренталс, 

роялти , налоги на случайную прибыль, таможенные тарифы, вывозные 

таможенные пошлины, на прибыль и ресурсно-рентные налоги. Изъятие 

обществом ренты за использование земли и природных ресурсов пресле

дует три основные цели . 

- Затратный - осуществляется 110 величине затрат на 11х добы-
чу, освоение и исрользование. 

= Результативный - стоимость определяется стоимостью пер-
Q ви•шой продукции, полученной от эксплуатации природного 
"' с. ресурса, либо разн1щей между доходом и текущими затратами .... 
"' " с. 
" :;: 

Затратно-ресурсный - при опреде;1е1111и стоимости природного 
~ 
Q ресурса объединяются затраты 11а его освоение ил~1 использо-
с. 

~ = ванне и доход от er"O испол~.зования 
с. 

= 
" :.: 
::: 
" Рентный - чистая текущая стоимость природного ресурса ис-= Q 

:.: числяется как сумма дисконтированных объемов экономиче-

:Ji ской ренты, ге11ер11руемой природным ресурсом на протяже-
':\ 
Q нии всего срока его существования 

" ':\ 
Q 

t:: 
Воспроизводстве1шый - стоимость природного ресурса в этом 

случае будет определяться как совокупность затрат, необхо-

димых для воспроизводства ресурса или компенсации потерь 

на данной территории 

-

Рис. 3. Подходы к стоимостной оценке природных ресурсов. 

s Составлено автором. 
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Во-первых, это гарантия, что общественные интересы граждан не будут 

нарушены за счет приобретения в свое распоряжение непропорционально 

большой доли природных богатств . 

Во-вторых, 1то обеспечивает получение государством дохода, который 

оно может использовать для финансирования социально значимых про

грамм. не снижая стимулы к накоплению капитала и к труду, способствуя 

тем самым эффективному распределению ресурсов. 

В-третьих, юимая рентный доход, государство сможет регулировать 

цены на значимые для населения услуги общественного пользования. 

По нашему мнению процесс изъятия природной ренты определяется 

экономическими, социальными и политическими условиями, сложивши

мися в государстве в конкретный исторический период. Учитывая, круп

номасштабность и комплексность природно-ресурсного потенциала нашей 

страны, вероятна возможность, что именно он может стать прочным фун

даментом для посткризисного развития экономики. 

Рентные отношения не ограничиваются механизмом изъятия ренты. Не 

менее ответственная и сложная задача связана с механизмом использова

ния, то есть распределения природной ренты. Этот процесс осуществляет

ся финансовым механизмом в целом и его важнейшей частью - налоговой 

системой. 

Современная российская система налогов и сборов на сырьевой биз

нес в корне неверна и даже помогает субъектам бизнеса в сфере приро

допользования бесконтрольно истощать недра и умышленно занижать 

налогооблагаемую базу. Отсутствуют действенные механизмы, которые 

бы реально активизировали в сфере недропользования воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, разработку высоко затратных и выработанных 

месторождений, повсеместное проведение комплексных природоохранных 

действий. 

В России до сих пор существуют вертикально-интегрированные ком

пании. Соответственно, проблема трансфертного ценообразования и раз

мывания акцизной нагрузки внутри холдинга продолжает оставаться ак

туальной. Вертикально-интегрированные компании сосредотачивают в 

своей структуре компании по добыче сырья, его экстракции, переработке, 
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транспортировке, вторичной переработке, реализации в розницу, экспор

ту и реэкспорту. Все это позволяет распределять налоговый пресс таким 

образом, что эффективное налогообложение составляет не более 20-23%. 

Иными словами, сверхприбыли продолжают получать сырьевые компании, 

а не государство6 . 

С одной стороны, централизация государством природной ренты, ее 

включение в бюджетный механизм, ее трансформацию в инвестиционный 

и потребительский спрос, обеспечило рост ВВП, промышленного произ

водства, Стабилизационного фонда (с 2008 г. Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния) , роста государственного бюджета, роста 

внутреннего спроса. С другой стороны, недостаточное изъятие природ

ной ренты приводит к тому, что сырьевые отрасли, во-первых, становятся 

существенно более привлекательными для инвестиций, а во-вторых, рас

полагают значительно большими инвестиционными ресурсами. Такое со

четание прочно закрепляет сырьевую ориентацию экономики. 

Сохранение топливно-сырьевой направленности в развитии россий

ской экономики невозможно по следующим причинам: во-первых, огром

ная дифференциация уровня жизни российского общества; во-вторых, 

нарастание противоречия между потребностями национальной экономи

ки сырьевого характера и высоким уровнем образованности; в-третьих, 

развитие только сырьевого сектора экономики не сможет обеспечить в бу

дущем возрождение именно отечественной промышленности, в частности 

отраслей обработки. «Природная ре1па, формирующаяся за счет экспорта 

энергоносителей и сырьевых товаров в объеме около 60 млрд. долл. в год, 

не была использована для структурной перестройки экономики на новой 

технологической основе и ушла на погашение внешнего долга, накопле

ние Стабилизационного фонда и другие формы вывоза капитала за рубеж. 

При этом российская экономика осталась недомонетизированной, объем 

инвестиций не превышает 1 \3 объема, минимально необходимого для обе-

6 Леонид Барон «Сверхприбыли продолжают получать сырьевые компании, а не 

государство» (Электронный ресурс] Режим доступа: http ://www.politcom.ru/4744. 
html . 
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спечения простого воспроизводства , социаль11ые обязательства государ

ства 11едофинансируются вдвое, а расходы на науку и стимулирование нтn 

остаются на порядок ниже дореформенного уровня» 7 . 

Мы считаем, что практика государственного и хозяйственного управ

ления, действующий хозяйствующий механизм должны опираться как на 

научную концепцию рентных отношений, так и рентную компоненту этого 

механизма . До настоящего времени отсутствуют законодательные акты , ко

торые содержали бы научные принципы и правовые нормы учета ренты, и 

основанные на мировом опыте нормативы ее распределения между хозяй

ствующими субъектами и государством , в том числе прогрессивные став

ки рентного налога, изымаемого из прибыли сверх оптимального уровня 

рентабельности . 

В мировом опыте существуют два подхода к передаче в пользование ме

сторождений . Первый является жестко административный, когда детально 

оценивается та выгода, которую желает получить государство, и на этих 

условиях объект недропользования предлагается желающим. При втором 

подходе месторождение выставляется на конкурс - кто даст больше - сука

занием минимально допустимых, выгодных для страны стартовых усло

вий, и если желающих на них не находится, конкурс отменяется . 

В России надлежащего законодательного механизма недропользования 

на условиях лицензии нет. Большие риски лицензионных соглашений дают 

потенциальным инвесторам основания требовать концессий или СРП . В 

лицензиях должны быть прописаны условия разработки конкретных ме

сторождений, что даст возможность учета множества индивидуальных осо

бенностей добычи полезных ископаемых : специфики их залегания , степень 

выработанности месторождений и других факторов. Все это, значительно 

усложнит составление таких лицензионных соглашений и потребует более 

углубленного контроля государственных органов при администрировании 

этих платежей . Такой подход найдет, по нашему мнению, поддержку у всех 

тех недропользователей, которые поставлены сейчас в неравные экономи

ческие условия из-за наличия у них малопродуктивных месторождений и 

(или) высоких затрат по их освоению . 

' С. Глазьев. Мировой экономический кризис как про11есс смены технологиче

ских укл адов. // Во11росы экономики . 2009 . № 3. С. 35. 
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Возможный вариант предусматривает все ранее выданные лицензии 

отозвать и начинать все с чистого листа, либо, учитывая факт получения 

большинства лицензий на безвозмездной основе, принять соответствую

щий закон, предусматривающий проведение денежной оценки стоимости 

природных ресурсов каждой компании с дальнейшим внесением ее в ли

цензию. Данный шаг приведет к повышению капитализации компаний. За

тем надлежащим образом дополнительно провести выпуск акций компа

ний, с последующей передачей государству. 

Тенденция к усилению государственного вмешательства в экономику, 

особенно проявляющаяся в странах с экспортно-ориентированной эконо

микой, вряд ли даст ответы на все вызовы финансового и экономического 

кризиса. Однако государственное вмешательство может дать позитивные 

результаты там, где оно имеет четко обозначенные цели и стратегию вы

хода с рынка после достиже.ния определенной стабилизации8 . Необходи

мо создать в стране развитое гражданское общество и изменить структуру 

российской экономики. Этому также во многом будет способствовать се

годняшний кризис, который заставит Россию ускоренно развиваться. 

Занимая одно из главных мест в экономике (25-30% ВНП), доля в дохо

дах консолидированного бюджета РФ природоэксплуатирующего сектора 

России составляет лишь 7-8%. Остальная часть рентного дохода присваи

вается путем разработанных технологических и трансакционных схем рас

пределения продукции сырьевого комплекса различными агентами. 

Россия, даже оставаясь экспортно-ориентированной экономикой, вы

нуждена осуществлять её структурную перестройку и переход к новому 

технологическому укладу. На ускорение темпов экономического развития 

с 201 О года в правительстве рассчитывают, исходя из выросших цен на 

нефть и другое сырье, экспортируемое из России, в результате появляется 

возможность замещения внешних источников экономического роста вну

тренними . Для изменения сырьевой направленности экономики в условиях 

кризиса необходимо развивать обрабатывающие отрасли, малый бизнес, и 

в эти сферу могут пойти значительные трудовые ресурсы. 

Необходимость расходов на разведку новых месторождений и увеличи

вающихся затрат на добычу полезных ископаемых требует координировать 

н Развивающиеся рынки в волнах кризиса. [Электронный ресурс] Режим до

ступа: 
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усилия по преодолению негативных последствий мирового экономическо-

1·0 кризиса . В феврале 2009 года состоялся межгосударственный Совет Ев

разийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Главным итогом рабо

ты заседания стало принятие решений о создании Антикризисного Фонда 

с уставным капиталом в 1 О миллиардов долларов США и создании Центра 

высоких технологий . 

Речь идет о новых технологиях в сфере добычи полезных ископаемых , 

сегодня добыча биоорганических полезных ископаемых и металлов - уже 

сфера высоких технологий. в результате можно будет развивать качество 

добычи. заниматься не только экспортом, но и переработкой внутри стран, 

rюскольку это увеличивает добавочную стоимость . 

Центр высоких технологий будет создан либо на Урале, либо в Поволжье. 

При прочих равных условиях у первого варианта есть одно несомненное пре

имущество - проект «Урал промышленный - Урал Полярный». Минерально

сырьевая база Севера Урала оценивается в S320 млрд" эта территория обе

спечит потребности промышленности юга Урала в марганцевых и хромовых 

рудах, дефицитных железных высококачественных рудах, рудах цветных и 

черных металлов и многих других видах полезных ископаемых9" Вслед

ствие этого государственные инвестиции будут направлены в основном на 

обеспечение международного транзита, создание инфраструктуры для вы

воза энергоносителей. Поэтому Россия, оставаясь страной с экспортно

ориентированной экономикой, должна осуществлять её структурную пере

стройку и переход к новому технологическому укладу. 

Таким образом, мировой финансовый кризис дает временную возмож

ность для дальнейшего развития рынка природных ресурсов , но , тем не 

менее, необходимо постепенно выводить нефтегазовые доходы из россий

ской экономической системы. 

Мы считаем, что альтернативной технологией перераспределения рен

ты был бы определенный режим, по которому рентные доходы отчислялись 

бы в специальный фонд по финансирования капиталовложений, например, 

в сектор высоких технологий . При этом можно было предложить , чтобы 

нефтяной сектор получал некоторый процент с таких отчислений, то есть, 

q http ://www.sb.by/post/79844/ ЕврАзЭС - вместе мы сильнее' Интервью с 

1 ·снсралы1ым секретарем ЕврАзЭС ТА . Мансуровым. 
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чтобы они рассматривались как бессрочный кредит, форма инвестиций в 

реальный сектор экономики . Производственная эффективность использо

вания рентных доходов определяется приростом затрат труда, направлен

ного на инвестиции: 

ЛЗТ=ЭП, (!) 

где ЛЗТ - прирост затрат труда, направленного на инвестиции; 

ЭП - эффективность использования рентных доходов. 

Для изменения сырьевой направленности экономики в условиях кри

зиса необходимо развивать малый бизнес, в эту сферу могут пойти значи

тельные трудовые ресурсы. Для этого правительство намерено помогать 

малому предпринимательству: в 2009 году финансирование мероприятий, 

направленных па поддержку и развитие малого бизнеса, увеличивается в 4 

раза по сравнению с 2008 годом 1 0 • В России появился сектор частных ин

новационных предприятий - инжиниринговые компании в электроэнерге

тике, в производстве композиционных материалов и т. д., мы считаем, что 

крупнейшие корпорации могут и должны создать сеть инновационных 

малых предприятий - сателлитов. 

Государство в рамках поддержки малого и среднего предприниматель

ства выдало около 1,5-2 тысяч грантов гражданам, начинающим собствен

ное дело. Запущена программа грантовой поддержки граждан, начинаю

щих собственное дело. На нее выделено 2,2 миллиарда рублей - до 300 

тысяч в одни руки. В рамках микрозаймов бизнес может рассчитывать в 

среднем на 500 тысяч рублей на 3-4 месяца и всего планируется выдать 

15-17 тысяч микрокредитов. Уже в этом году может быть принят и закон о 

микрофинансировании , то есть кредитной кооперации, который позволит 

развиться этому рынку до капитализации в размере 250 миллиардов ру

блей . Получить микрофинансирование бизнесмены могут в органах под

держки малого бизнеса : региональном фонде поддержки , региональном 

министерстве экономики или муниципалитете'' . Для естественных моно-

10 Четыре проблемы на пути преодоления кризиса . [Электронный ресурс]. Ре

жим доступа: http ://www.dnspb.ru/Ьiznes_ news/release 14 79.html . 
11 Государство выдало около 2 тысяч грантов на поддержку мало

го бизнеса. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http ://www.rian.ru/crisis_ 
news/20090820/ I 8 1 6477 1 7 . lнml . 20/08/2009 
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1юлий. находящихся под контролем государства. правительство подгото

вило традиционный источник новых средств на инвестиции - повышение 

тарифов на газ, электричество, железнодорожные перевозки, как для пред-

11риятий, так и для населения . Позитивный эффект от повышения тарифов 

;1ля самих госмонополий может не принести общеэкономических выгод. 

1 lовышение тарифов негативно отразится как на предприятиях реального 
сектора, так и на доходах граждан . Уровень же потребления , который мо

жет позволить себе население, весьма значим для экономического роста 12 . 

Мы считаем, что при повышении тарифов низкая рентабельность обраба

тывающего сектора экономики и агропромышленного комплекса снизится , 

что сократит или сделает невозможным использовать внутренние источни

ки экономического роста . 

Россия стратегически заинтересована в том, чтобы выйти на междуна

родный уровень в сфере инноваций . Это позволит расширить ее конкурент

ный потенциал за счет наращивания преимуществ в науке , образовании 

11 высоких технологиях . Подчеркнем, что объективной основой прогрес

сивной тенденции общественного развития может являться только мате

риальное производство, то есть реальный сектор экономики. Правитель

ство сфокусирует внимание на стимулировании инноваций и структурной 

перестройке экономики . В этой связи будут предприняты дополнительные 

усилия, направленные на создание благоприятных условий для экономи

ческого подъема за счет совершенствования важнейших рыночных инсти

тутов, снятия барьеров для предпринимательской деятельности. Если до 

кризиса Россия, располагая значительными финансовыми средствами за 

счет энергоресурсов, и понимая, что развивать экономику только через по

ставку нефти и газа, без переработки, не совсем правильно, сама развивала 

проекты, то сейчас для технологического прорыва необходима междуна

родная кооперация . 

Мировая экономика развивается путем замещения одного технологиче

ского уклада другим. В настоящее время происходит становление шесто

го технологического уклада. Границы между его базовыми технологиями 

(биотехнология, нанотехнология, технология материалов и информацион

ная технология) становятся все более и более стертыми . Роль нанотехно-

· ~ Экономика России: какой сценарий сбудется?18 : 11 14/07/2009. (Электронный 
ресурс] . Режим дocтyпa:http ://ww\v. rian.ru/crisis_review/200907] 41177377152.html. 
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логий n этом ряду исключительно высока, поскольку именно с ними свя

зывается выход на принципиально новые рубежи, как информатики, так и 

молекулярной биологии, генной инженерии , медицины. Несмотря на рост 

расходов по освоению новейших технологий и размах их применения, со

вокупный вес признаков шестого технологического уклада в структуре со

временной экономики остается малозначительным. 

Становление нового технологического уклада ведет к быстрому по

вышению эффективности экономики: она становится менее материала- и 

энергоемкой. Реализация инновационных программ будет способствовать 

позиционированию РФ как перспективного центра высоких технологий и 

инвестиционной привлекательности. Необходимо в перспективе всю про

мышленность России структурировать в виде множества комплекса высо

котехнологичных отраслей. 

Антикризисной Программой предусмотрены меры, направленные на 

активизацию внутреннего спроса на российские товары, как основы для 

восстановления экономического роста. Очевидно, что государство должно 

само создать спрос, направив антикризисные расходы на инвестиции. Го

сударственные траты не направлены на повышение потребления и стиму

лирующие производство проекты. 

Таким образом, мы видим, что госрасходы не будут увеличиваться на 

финансирование экономики, то есть на потенциальное стимулирование 

еще больших темпов роста. Это не что иное, как сырьевая ориентация раз

вития экономики России в рамках монетаристской концепции. Антикри

зисными мерами Правительства вновь становятся сдерживание инфляции 

и сокращение дефицита бюджета. Из-за отсутствия в стране правильных 

экономических институтов выросшие цены на сырье в 2009 году и анти

кризисный пакет не дадут должного стимула российской экономике. Весь 

предполагаемый рост будет основан на вливании государственных средств 

и никакого изменения модели в экономике России пе произойдет. 

Природная рента является собственностью государства, точнее, граж

данского общества и должны использоваться в его интересах после обсуж

дения и всенародного одобрения направлений ее расходования. Государство 

должно обеспечить финансовый и общественный контроль за исполнени

ем баланса поступления и расходования ренты по принятым обществом 

целевым назначениям . Введение системы рентных платежей неизбежно 
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потребует детализации учета отчетности недропользователей по отдель-

11ым участкам недр, институциональных преобразований (развитие горно

го аудита, независимой экспертизы), широкого использования тендерных 

процедур, совершенствование системы государственного регулирования в 

сфере недропользования и, в том числе, эффективной координации дей

ствий Минфина России, включая Федеральную налоговую службу, и соот

ветствующих служб и агентств России. 

Состояние российской экономики после более чем восемнадцати лет ре

форм по-прежнему характеризуется продолжающейся институционалыю

правовой нестабильностью, неэффективностью многих рыночных и госу

дарственных переустройств, а главное ростом ВВП, основанном на прое

дании природных ресурсов . Таким образом, как мы видим, антикризисные 

мероприятия в России базируются на эксплуатации природных ресурсов. 

Но ограниченные запасы ресурсов, в том числе нефти и газа, требуют вклю

чения в посткризисное развитие экономики рентных отношений. Рентные 

отношения это отношения между государством как собственником и пред

принимателем по поводу образования, изъятия и перераспределения сверх

прибыли или избыточного чистого дохода. Они обусловлены действием 

естественных факторов рентного характера, связанных с использованием 

ограниченных ресурсов, что актуализирует более детальное исследование 

механизма изъятия и перераспределения рентных доходов. 

Ключевые проблемы, с которыми в обозримом будущем может стол

кнуться российское общество, можно обозначить следующим образом : 

- макроэкономическая, связанная с исчерпанием потенциалов интен

сивного развития в сформировавшейся структуре; 

- нефтегазовая, определяющаяся увеличением капиталоёмкости добычи 

нефти и газа и снижением рентабельности и инвестиционной привлека

тельности современных проектов; 

- социальная, обусловленная высоким уровнем бедности с растущей 

дифференциацией, приводящей в результате к деградации человеческого 

капитала; 

- демографическая, обусловленная уменьшением численности и стре

мительным старение населения (табл. 2). 
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Таблица 2 13 

Динамика численности населения России 

2009 
Годы 1989 1993 1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (11а 

01.06) 

Все 1ш-

сел е11ие, 14 7, 0 148,6 148,3 145,2 145,0 144,2 143,5 142,8 142,2 142,0 141,8 
млн. чел. 

Государство должно обеспечивать баланс интересов предпринимателя 

и общества. Надо понимать, что для бедного общества борьба с инфляцией 

с помощью монетарных методов является естественной, потому что у та

кого общества нет никакой возможности увеличить товарное предложение, 

потому что объемы ресурсов ограничены, а эффективность их использова

ния неизменна. 

Социальная защита населения заявлена в качестве одного из приорите

тов антикризисной программы РФ . Правительство намерено компенсиро

вать дефицит Пенсионного фонда, который составит, по заявлению Кудри

на А . в 201 О г. 1 триллион 166 миллиардов рублей, повышением единого 

социального налога (ЕСН). Налоговая нагрузка является не только эконо

мической проблемой, но и вопросом социального контракта государства, 

общества и бизнеса. В посткризисном развитии РФ государство может 

умеренно снизить общий уровень налогообложения, особенно на фонд 

оплаты труда, и при этом компенсировать выпадающие доходы рентными 

платежами. рационально поддерживать реальный сектор экономики, а со

циальное и пенсионное обеспечение необходимо реализовать за счет при

родной ренты в посткризисный период. 
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