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Рассмотрен социально-экономический аспект природно-ресурсной 
ренты, приведены формы реализации экономических отношений между 
собственником природных ресурсов и их пользователем.
The social and economical aspect of nature and resources rents is considered, 
the forms of realization economical relations between nature resources’ 
proprietor and their user.
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ентоориентированное поведе-
ние и экономический рост
Как показывает анализ имеющегося 
опыта, для развития рентных отно-
шений в природно-ресурсной сфере 

необходимо совершенствовать механизмы 
мобилизации природоресурсной ренты через 
нормативно-правовые и финансовые инстру-
менты изъятия и распределения рентного до-
хода как общественного блага. 

Следует отметить, что исследования про-
цессов рентоориентированного поведения ак-
тивно начались в 70-е гг. XX в. Основные идеи, 
связанные с поиском ренты, были предложены 
Г. Таллоком [10]. Сам термин рентоориентиро-
ванного поведения (rent-seeking behavior) по-
явился позднее в работах А. Крюгер. Дальней-
шее развитие экономической теории в рамках 
неоинституционализма позволило дать более 
глубокую интерпретацию механизмов влияния 
рентоориентированного поведения на обще-
ство в целом. Г. Таллок рас-
сматривал механизм, при ко-
тором борьба за монопольную 
ренту приводила к частичной 
ее растрате, т.е. помимо «клас-
сических» чистых потерь об-
щества к потерям общества 
также сводилась часть моно-
польной ренты [9]. Институ-
циональный подход к пробле-
ме рентоориентированного 
поведения позволяет дать объяснение «Ресур-
сному проклятию», когда высокая обеспечен-
ность природными ресурсами не способствует 
или даже препятствует экономическому росту. 
Выгоды от борьбы за ренту в краткосрочном 
периоде могут оказаться настолько высокими, 
что уничтожат все стимулы к формированию 
институтов, способных ограничивать ренто-
ориентированную деятельность. В свое время 
академик Д.С. Львов говорил о необходимости 
перехода на модель социально-экономического 
развития, опирающуюся на планетарную сис-
тему национального имущества, национально-
го дивиденда, общественной ренты, на активи-
зацию социальных факторов экономического 
роста, к числу которых относится и регулиро-
вание рентного дохода. 

Характеристика современной 
ситуации
Развитие системы рентных платежей, нало-
гообложения в системе экономики природо-
пользования обсуждается достаточно давно. 
Взгляд на ренту как на «бесплатный» дар 
природы формировался вместе с выделением 

ренты из прибыли в XVIII в. А. Смитом и раз-
витием теории ренты Д. Рикардо. Вместе 
с тем, как отмечает Е. В. Рюмина, такой подход 
можно объяснить тем, что в те далекие време-
на отсутствовали значительные экологичес-
кие проблемы. В современных условиях, по 
ее мнению, природную ренту следует рассмат-
ривать как компенсацию природоохранных 
затрат и экономического ущерба, наносимого 
при добыче, переработке и потреблении при-
родных ресурсов [5].

Следует отметить, что система изъятия 
рентного дохода напрямую связана с системой 
налогообложения. Так, еще в 2004 г. на парла-
ментских слушаниях, посвященных совершенс-
твованию экономического механизма охраны 
окружающей среды, отмечалось, что система 
налогообложения в России в сфере отношений, 
связанных с природопользованием и охраной 
окружающей среды, должна выполнять фис-
кальные, стимулирующие и аккумулирующие 

функции. Первая функция, фискальная, может 
быть реализована посредством введения на-
лога на продукцию, при производстве, транс-
портировке, хранении и потреблении которой 
возникает опасность для окружающей среды. 
Этот налог может распространяться и на соот-
ветствующие экологически опасные техноло-
гии. Вторая функция, стимулирующая, может 
быть реализована посредством предоставления 
налоговых льгот и освобождения от уплаты на-
логов при различных видах экологически ори-
ентированной деятельности. Реализация тре-
тьей функции – аккумулирующей – возможна, 
например, в рамках введения экологического 
акциза на тару и упаковку и возвратно-залого-
вой формы их оборота [6]. Таким образом, эко-
логическая эффективность налогового регу-
лирования будет тем выше, чем большая доля 
поступлений от сбора экологических налогов 
будет иметь целевое назначение.

По данным Всемирного банка, среди 
пяти проанализированных стран-членов 
СНГ доля рентного дохода в валовом на-
циональном доходе имеет следующий вид: 
Украины – всего 8,0%, Узбекистана – 49,8%, 
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Азербайджана – 41,7%, России – 31,3%, Казах-
стана – 30,2% [1]. Для сравнения отметим, что 
объемы изъятия природно-ресурсной ренты 
в Украине имеют следующий вид, табл. 1.

В настоящее время в общем объеме пос-
туплений платежей за пользование природ-
ными ресурсами в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации 98% составляет 
налог на добычу полезных ископаемых [3]. 
В табл. 2 показана динамика поступления 
платежей (сборов, налогов) за природополь-
зование в России за 2005-2008 гг.

В социально-экономическом аспекте ес-
тественно-ресурсная рента является формой 
реализации экономических отношений по 
присвоению, владению, распоряжению, ис-
пользованию дохода от эксплуатации при-
родных ресурсов как специфических средств 
производства между их владельцем (государс-
твом) и хозяйствующими субъектами-приро-
допользователями. В капитализированной 
форме природно-ресурсная рента является 
ценой, уплачиваемой за использование ресур-
сов, количество которых ограничено. 

Экологическая налоговая реформа – 
опыт Евросоюза
В странах Евросоюза в систему экологического 
налогообложения включены следующие кате-
гории - налоги на энергоресурсы, на транспорт, 
на загрязнение окружающей среды и налоги 
за специальное использование природных ре-
сурсов. В целях совершенствования налогово-
го стимулирования экологоориентированных 
и ресурсосберегающих действий субъектов 
предпринимательской деятельности, в том чис-
ле через финансовые инструменты изъятия при-
родно-ресурсной ренты, предлагается развитие 
такой налоговой системы, которая была бы 
приемлемой для экологобезопасного экономи-
ческого роста. Для этого необходимо превраще-
ние рентных платежей и экологических налогов 
в весомую составляющую доходов государства, 
прежде всего для аккумуляции финансовых 
ресурсов на осуществление целевой природо-
охранной и природосберегающей деятельнос-
ти, а также для стимулирования экологичес-
кой модернизации народного хозяйства. Такой 
подход может быть достигнут за счет смещения 
налоговой нагрузки на природоресурсные рен-
тные платежи (приоритетное налогообложение 
ресурсопотока) без усиления общей налоговой 
нагрузки. В иностранной литературе это явле-
ние получило название экологической нало-
говой реформы (Environmental tax reform или 
ecological tax reform). Сущность ее заключается 
в снижении ставок определенных социальных 

налогов (например, отчислений на социальное 
обеспечение) или налога на прибыль с одновре-
менным введением налогов, связанных с охра-
ной окружающей среды. При этом обеспечива-
ется принцип фискальной нейтральности – не 
изменяя общего уровеня налоговых поступле-
ний и не уменьшая налоговой нагрузки на эко-
номику в целом. 

Идея реструктуризации налоговой базы 
на основе приоритетного налогообложения 
ресурсопотока, которая разрабатывалась в за-
рубежных научных исследованиях еще с кон-
ца 70-х годов, стала реальностью в начале 90-х 
годов, прежде всего в Скандинавских стра-
нах – Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии. 
Примечательно, что на сегодня уже девять 
стран-членов ОЭСР осуществили эко-тру-
довые налоговые реформы (Дания, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, Великобритания, 
Финляндия, Швеция и Швейцария), в этих 
странах экологическое налогообложение скор-
ректировано параллельно со снижением взно-
сов в фонд социального обеспечения. Для од-
них государств эта тенденция более выражена, 
для других менее заметна. Однако общим для 
рассматриваемых стран является рост налого-
обложения ресурсопотока через расширение 
базы налогообложения экологических нало-
гов и природно-ресурсных платежей. Также 
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Таблица 1

Для налогового стимулирования эколого-
ориентированных и ресурсосберегающих 
действий предлагается развитие налоговой 
системы, которая была бы приемлемой для 
экологобезопасного экономического роста.
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перенос базы налогообложения по труду и до-
хода на ресурсопоток предстает эффективным 
средством успешного достижения одновре-
менно двух значимых целей – наполнения 
государственных бюджетов и уменьшения об-
щего уровня загрязнения окружающей среды. 
Кроме того, в результате проведения эколого-
трудовой налоговой реформы можно ожидать 
получения так называемых «двойных диви-
дендов» – уменьшение выбросов парниковых 
газов («зеленый дивиденд») и уровня безрабо-
тицы («синий дивиденд»). Понятно, что такие 
действия требуют внесения соответствующих 
изменений в проект Налогового кодекса. Сле-
дует заметить, что смещение налоговых акцен-
тов с традиционно преобладающих источни-
ков налогообложения – труда и капитала – на 
налогообложение ресурсопотока происходит 
за счет поддержания существующего уров-
ня социальных расходов в стране, очевидно, 
в фискально-нейтральный способ. 

В алгоритме формирования действенного 
механизма налогового регулирования рен-
тными доходами от использования природ-
ных ресурсов важное значение должно уде-
ляться проведению компетентного анализа 

структуры всех видов природно-ресурсной 
ренты, а также определению реальных объ-
емов рентных платежей за эксплуатацию при-
родных ресурсов и мер по обеспечению по-
литики по изъятию приемлемой доли ренты 
от их использования. Имеющиеся примеры 
низкой результативности изъятия природоре-
сурсного рентного дохода позволяют сделать 
вывод о необходимости формирования дейс-
твенных финансово-экономических механиз-
мов мобилизации природно-ресурсной ренты 
в качестве резерва реализации финансового 
потенциала отечественной экономики. 

Направления решения
Творческий поиск экономически корректных 
механизмов изъятия рентного дохода стал-
кивается с отсутствием четкости и ясности 
в понятийном аппарате современных рентных 
отношений, порождает неопределенность при 
разработках системы рентных платежей за 
пользование природными благами. 

Раскрытие содержательного наполне-
ния природно-ресурсной ренты, проведен-
ное по видам потребляемых природных ре-
сурсов (благ), дает возможность различать 
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2008 .  % 

 2005 .

   

1.
    ,  ,. 

  :
908,7 1162,3 1197,4 1709,0 188,1

1.1.    801,4 1038,4 1070,9 1571,6 196,1

1.2.
         

  
79,2 89,9 88,3 90,4 114,1

1.3.
        

 
5,3 7,5 7,5 8,8 166,0

1.4.       1,9 2,2 3,2 4,4 231,6

1.5.      20,0 22,3 19,9 24,9 124,5

1.6.

       
      ,  

        
 

1,0 1,9 2,2 2,9 290,0

1.7.
     , 

 .
45,0 61,0 48,5 94,2 209,3

1.8.     ,  . 206,48 84,6 101,6 162,1 78,5

        
     

Таблица 2

 2 0 1 0  81



ее основные разновидности, среди которых 
отдельными авторами выделяется экологи-
ческая рента [2]. По мнению О. А. Веклич, 
данная рента возникает как дополнительный 
доход субъектов хозяйственной деятельности 
(природопользователей) вследствие присво-
ения определенного эколого-экономического 
эффекта – или в денежной, или натураль-
ной форме – от эксплуатации (потребления) 
разнокачественных экологических свойств, 
условий, ресурсов природного капитала [2]. 
Тем самым особенности между качествен-
ными признаками экологических благ при-
водят к различным общественным затратам 
на удовлетворение равновеликих эколого-
экономических потребностей (в том числе 
производственных), обусловливая возникно-
вение специфического дополнительного до-
хода – экологической ренты – на территориях 
с благоприятными для удовлетворения этих 
потребностей экологическими характерис-
тиками. Таким образом, формируется собс-
твенно экологическая рента, которая может 
проявляется в следующих разновидностях, 
а именно: (1) собственно экологическая рента; 
(2) ресурсосберегающая и (3) ресурсорасточи-
тельная, табл. 3. 

Следует учитывать, что ресурсосберегаю-
щая экологическая рента представляет собой 
сверхприбыль, которая возникает в природо-
хозяйственных и природоэксплуатирующих 
сферах благодаря лучшим экологическим ус-
ловиям в результате использования эффектив-
ной экоконструктивной техники и технологий, 

применения ресурсосберегающих методов 
организации производства и т.д. Особеннос-
ти развертывания форм экологической ренты, 
безусловно, важно учитывать при развитии ме-
ханизмов ее аккумуляции и изъятия. Практика 
показывает, что лучшие местные экологичес-
кие условия функционирования хозяйствую-
щих субъектов, а также проживания, формиру-
ют определенные предпосылки для извлечения 
доходов, не связанных с личным трудовым 
вкладом, в том числе и тех, которые образуются 
в результате безвозмездного потребления тер-
риториальных преимуществ, обусловленных 
качественным состоянием природной среды. 
Таким образом, возникает необходимость изъ-
ятия экологической ренты, с тем чтобы, с одной 
стороны, выравнять эколого-экономические 
условия хозяйствования, а с другой – напра-
вить соответствующие доходы в бюджеты. 

Действительно, значение платы за исполь-
зование природных ресурсов заключается 
в том, что она является формой реализации эко-
номических отношений между собственником 
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Таблица 3

Рента на «бесплатный» дар природы 
выступает мощным источником финанси-
рования мероприятий по экологической мо-
дернизации экономики и аккумулирования 
средств на природоохранные цели.
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природных ресурсов и их пользователем, ко-
торая осуществляется через эту плату как за 
право пользования ими. То есть плата за право 
пользования природными ресурсами является 
формой отражения абсолютной ренты, обус-
ловленной наличием феномена собственности 
на природные ресурсы как объекта хозяйство-
вания. Источником ее изъятия служит прибыль 
хозяйствующего субъекта-природопользова-
теля, что является экономически корректным 
и соответствует классическим постулатам рен-
тной теории. Аналогично по сущностным зна-
чением плате за право пользования природны-
ми ресурсами возникает, на мой взгляд, плата 
за загрязнение в пределах установленных ли-
митов – составная экологических платежей, 
которая является ценной формой отражения 
абсолютной экологической ренты. Однако в на-
стоящее время источником ее изъятия служит 
не прибыль хозяйствующего субъекта-приро-
допользователя, а себестоимость производимой 
продукции (оказания услуг), что является эко-
номически некорректно, нарушая экономичес-
кую целесообразность и объективный порядок 
ее взимания, порождая неадекватность базовым 
принципам теории ренты. 

Что касается проблемы формирования ме-
ханизмов изъятия экологической ренты, то к ее 
разработке важно подходить очень взвешенно, 
учитывая природоохранные, ресурсосберегаю-
щие и экологоконструктивные средства обра-
зования таких рентных форм, которые по сути 
направлены на экологизацию общественного 
производства. Изъятие экологической ренты 
с помощью обоснованных гибких дифферен-
цированных платежей/ налогов рентоориен-
тированного природопользования должно спо-
собствовать укреплению сбалансированности 
бюджетно-финансовой системы. 

В качестве примера регулирования рен-
тных доходов в целях экологической мо-
дернизации производства можно сообщить 

ЭКОНОМИКА

следующее. В сентябре 2010 г. в г. Кстово Ни-
жегородской области запущена установка для 
переработки углеводородного сырья, которая 
будет производить топливо класса «евро-5». 
При этом мощность данного комплекса со-
ставит 2 млн т в год. [7]. Для стимулирования 
подобного рода экологической модернизации 
производства и потребления в Налоговый ко-
декс России внесены изменения, согласно ко-
торым, чем выше качество моторного топлива, 
тем ниже акциз на него. Следует отметить, что 
принятый правительством технический рег-
ламент с 2011 года запрещает выпуск бензина, 
не соответствующего стандарту «евро-3» по 
экологическим параметрам. 

В ходе обсуждения проекта Генеральной 
схемы развития нефтяной отрасли в октябре 
2010 г. было принято решение усовершенство-
вать систему налогообложения для нефтяни-
ков, то есть сделать так, чтобы в начале добы-
чи у предприятия был минимум издержек, но 
при условии, что на пике добычи оно смогло 
бы все вернуть в бюджет. На спаде добычи 
налогообложение вновь будет снижаться. 
Одновременно российские власти приняли 
решение запретить подключать к магистраль-
ным нефтепроводам новые нефтеперерабаты-
вающие заводы, глубина переработки которых 
меньше 70% [8]. Отметим, что в настоящее 
время в России существует порядка 250 не-
фтеперерабатывающих заводов, глубина пе-
реработки нефти на которых доходит едва ли 
до 40%. При этом стратегической задачей ста-
вится сохранение нынешнего объема добычи 
нефти на уровне порядка 500 млн т в год.

В этом случае рента на «бесплатный» дар 
природы выступает мощным источником фи-
нансирования мероприятий по экологической 
модернизации экономики и аккумулирования 
средств на природоохранные цели. Тем самым 
будет осуществляться переход на принципы 
экологической налоговой реформы в России. 
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