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Аннотация 

 В статье рассматривается вопрос земельной ренты, экспортно-импортные 

отношения России по нефтедобывающей отрасли промышленности. Авторами 

статьи была проанализирована доля природных ресурсов находящихся в руках 

крупных собственников бизнеса, поставлена сложившаяся проблема структуры 

распределения ренты со смещением в пользу предприятий сырьевого сектора в 

соответствии со статистическими данными, проводимыми внутри 

исследования. 
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in the oil industry. The authors of the article analyzed the share of natural resources 
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accordance with the statistical data conducted within the study. 
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Земельной ренте в экономической науке  её получению и распределению 

придаётся   огромное значение. Этой проблемой занимались экономисты, 

оставившие яркий след в мировой экономике такие как А. Смит, Д Рикардо, 

Дж. С. Милль, К. Маркс. Н. Кондратьев. Но фундамент экономической науки и 

теоретическое определение ренты дано уже в  XVII веке, возможно, в 

настоящее время человечество волнуют другие проблемы? Проанализировав 

современную экономическую  ситуацию – понимаешь, что нет. В XXI веке 

земельная рента и её производные – ископаемые земли приобретают все 

большую ценность. Цена за баррель нефти становится «сигнальной лампочкой» 

для всей мировой экономики. Рента (нем. Rente) — это всякий регулярный 

доход с капитала, имущества или земли, не требующий от своих получателей 

предпринимательской деятельности [4].  

В современной   экономической теории существует более 10 различных 

форм экономической ренты, например, такие как натуральная, пожизненная, 

финансовая, постоянная и т. д.- суть которых только завуалирует и смещает 

акценты с истинного понимания этой проблемы. Правильное определение 

экономической ренты становится всё очевидней  в настоящее время. Возможно,  

к актуальным  определениям следует отнести  «чистую экономическую ренту»- 

как доход, приносимый фактором производства, предложение которого 



абсолютно неэластично. Классическим примером такого ресурса является 

земля. Именно эту проблему ещё несколько лет назад  ярко пропагандировали  

наши современные экономисты академики РАН Д. С. Львов (1930–2007) и С. Н. 

Глазьев. 

Академик Львов полагал, что если принять весь нераспределенный доход 

страны за 100 процентов, то наш общий производительный труд вносит в доход 

5 процентов, бизнес - дает еще 20 процентов, а 75 процентов  природные 

российские рентные ресурсы: газ, нефть, лес, рыба и так далее. 

Рост доходов федерального бюджета РФ на 35.1% по итогам 2021 года во 

многом обеспечен налогом на добычу полезных ископаемых (сырую нефть), 

ввозными таможенными пошлинами на углеводородное сырье и налогом на 

дополнительный доход от добычи углеводородного сырья [3]. Увеличение 

доходов в бюджет по видам доходов за 2021 год представлено на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Увеличение доходов в бюджет по видам доходов за 2021 год, 

млрд руб. 



Нефтегазовые доходы в последние годы приносят в бюджет России около 

трети доходов, что отражено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Уровень нефтегазовых и ненефтегазовых доходов общем 

объеме поступлений в 2016–2021  гг., млрд руб. 

Нефтегазовые доходы в 2021 году увеличились в 1.7 раза. По данным 

Счетной палаты по итогам 2021 года в бюджет поступило 9056,5 млрд рублей 

нефтегазовых доходов, что составило 35,8% всех доходов бюджета [3]. 

 

Рисунок 3 – Фактическое исполнение доходов федерального бюджета в 

2019–2021 годах. 



Следовательно, основной доход создает природный потенциал России. 

Этот доход и называется рентой. В широком смысле — это как бы 

дополнительный сверхдоход. На наш взгляд стоит отдать должное внимание в 

необходимости социализации земельной ренты. Огромные ценности, созданные 

общими усилиями, поступают в руки собственников и владельцев компаний. 

Мы считаем, рента должна идти в руки общества. Дмитрий Семенович Львов 

публично выступал за необходимость дополнительного изъятия ренты у 

нефтегазовых компаний. «Концентрация собственности в руках людей создает 

глубочайшую угрозу стабильности общества». При этом нефтяные компании, 

зачастую пользуясь различными обходными схемами, платят по 

«оптимизированной» ставке налогообложения. 

Вот как эта проблема решается в настоящее время. В частности, 10 

ноября 2022 года Госдума приняла во втором и третьем чтении 

бюджетообразующий закон, который, увеличивает в 2023–2025  годах 

налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли страны.  

Документ предусматривает дополнительное изъятие у Газпрома по 50 

миллиардов рублей в месяц, суммарно 1,8 триллиона рублей. Также он 

предполагает корректировку с 1 января 2023 года налоговой ставки при расчете 

НДПИ на природный газ, а не с 1 июля, как предусматривала редакция первого 

чтения. Первоначально предполагалось, что совокупно эти меры позволят 

увеличить поступления по НДПИ на газ за три года более чем на 2 триллиона 

рублей.  

Налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа в 2023–

2025  годах законом повышается до 34% (в первом чтении – до 32%), что также 

увеличит доходы федерального бюджета в 2023 году. Причем это касается 

организаций – производителей СПГ, которые до конца 2022 года осуществили 

экспорт хотя бы одной партии такого газа.  

Помимо этого, предусмотренное законом повышение налоговой нагрузки 

на нефтедобывающие организации должно увеличить поступления в бюджет от 



НДПИ на нефть в 2023–2025  годах суммарно на 629 миллиардов рублей. А 

временное увеличение (с 1 января по 31 марта 2023 года) ставок НДПИ на 380 

рублей за тонну на все марки угля, кроме бурого, даст дополнительно бюджету 

порядка 30 миллиардов рублей, предусматривалось законопроектом.  

В то же время документ предусматривает сохранение учета ценовой 

скидки при определении демпфера на автомобильный бензин до конца 2025 

года. Как ранее предполагалось, это сократит в 2023–2025  годах расходы 

федерального бюджета на предоставление демпфера на нефтяное сырье 

суммарно на 662 миллиарда рублей.  

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок. 

Выдающийся советский экономист Н. Д. Кондратьев писал  в своей 

программной работе «Аграрный вопрос» «Куда же пойдет рента [2]? 

Справедливо, чтобы она пошла именно в общественную кассу и была обращена 

на общественные, народные нужды. Она должна тратиться на развитие и 

улучшение народного хозяйства, на дороги, на образование и при этом идти 

прежде всего на помощь тем, кто оказывается в неблагоприятных. Мы искренне 

рады, что к советам Н. Д. Кондратьева прислушались.  

В большинстве стран, которым посчастливилось жить "на нефти", -  недра 

и их содержимое находятся в руках государства. Например, в Норвегии 

нефтяные компании отдают государству основную часть прибыли. Средства 

эти идут через бюджет на социальные нужды, обеспечивая населению один из 

самых высоких уровней жизни в мире. Все, что остается после трат на 

образование, медицину и прочие социальные нужды, вкладывается в ценные 

бумаги или инвестируется в экономику.  

Резюмируя всё вышесказанное  с учетом сегодняшнего состояния 

экономики России платежи по природной ренте (мы считаем, что  в форме 

прогрессивных налогов на доходы углеводородных компаний) должны 



целенаправленно поступать на технологический прорыв, развитие социума …и 

тогда в ренте проявиться «щедрость» нашей Русской Земли. 
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