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Перевод Казахстана на рельсы устой-
чивого развития требует в качестве одной 
из его важнейших составляющих подъем 
уровня социального развития страны. 
В нефтедобывающих регионах сюда вхо-
дит и решение экологических проблем не-
дропользования. Механизм использования 
средств природной ренты должен вклю-
чать вопросы решения социальных про-
блем общества за счет увеличения госу-
дарственных расходов, в том числе за счет 
природной ренты. Основной задачей этих 
механизмов должна стать необходимость 
использования средств природной ренты на 
социальные нужды населения нефтедобы-
вающих регионов. В первую очередь здесь 
имеется в виду решение проблем экологии 
и здоровья людей, проживающих и работа-
ющих непосредственно в местах добычи и 
эксплуатации месторождений нефти, газа 
и других полезных ископаемых. 

При существующей системе рентных 
отношений недра, являющиеся государ-
ственной собственностью, пока еще не пол-
ностью служат на пользу обществу, кото-
рому они принадлежат. В настоящее время 
природная рента, которая должна принад-

лежать всему обществу, присваивается в ос-
новном компаниями-недропользователями, 
разрабатывающими сырьевые месторожде-
ния. Рентные доходы не должны присваи-
ваться недродобывающими компаниями, за 
счет благоприятной конъюнктуры мировых 
рынков в республике должен формировать-
ся рост бюджетных доходов, обеспечивать-
ся реальный рост пенсий и оплаты труда 
в бюджетной сфере. Сегодня часть рентных 
доходов, получаемых государством от не-
дропользования, используется для создания 
золотовалютных запасов, пополнения акти-
вов Национального Фонда [4]. Находящие-
ся в государственной собственности недра, 
включая, согласно законодательству о них, 
запасы полезных ископаемых, недрополь-
зователи получают от государства на плат-
ных началах – на основе покупки лицензии 
на проведение геологоразведки и добычу 
полезных ископаемых и уплаты соответ-
ствующих налогов. Однако суммы взима-
емых лицензионных ресурсных платежей 
в совокупности с взимаемыми налоговыми 
платежами в настоящее время являются 
несоизмеримыми с экономическим эффек-
том – доходом от деятельности по добыче 
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и реализации невоспроизводимых недро-
вых ресурсов. Частично рента, получаемая 
недропользователями, изымается в бюд-
жет с помощью таких налогов, как налог 
на добычу полезных ископаемых, налог на 
сверхприбыль, акцизы. Уплачиваемые кор-
порациями общеобязательные налоги – кор-
поративный подоходный налог, налоги на 
добавленную стоимость, налоги на землю, 
на имущество и другие – не носят рентный 
характер.

В сложившейся ситуации в системе не-
дропользования особую актуальность при-
обретает вопрос о необходимости более 
полного изъятия природной ренты, полу-
чаемой от эксплуатации недровых ресурсов 
страны, в доход государства, а также во-
прос, каким образом должны изыматься по-
лучаемые сверхдоходы недропользователей 
и куда их следует направлять в интересах 
всего общества, то есть механизм распре-
деления и использования природной ренты.

Как известно, эксплуатация природных 
ресурсов нашей страны приносит недро-
пользователям сверхприбыль – доход, по-
лучаемый не за счет деятельности недродо-
бывающих компаний, а за счет уникальных 
свойств самих месторождений полезных 
ископаемых. Этот доход, образующийся вне 
зависимости от деятельности добывающих 
предприятий, называется природной рен-
той. Поэтому необходимо восстановление 
прав государства на получение доходов от 
эксплуатации принадлежащих ему природ-
ных ресурсов. Рентные платежи по своей 
экономической и юридической сути реали-
зуют право собственности республики на 
недра и находящиеся в них запасы полез-
ных ископаемых. Речь идет о проведении 
рациональной экономической политики 
в интересах граждан нашей республики, 
требующей, в частности, реформирования 
механизма недропользования на основе но-
вой концепции рентной бюджетно-налого-
вой системы и привлечения всех легитим-
ных мер административного воздействия 
на недропользователей как производителей 
сырья. Изменение действующего распреде-
лительного механизма в недропользовании 
является составной частью реформирова-
ния экономики республики. 

В настоящее время основная часть при-
родно-сырьевой ренты присваивается, во-
первых, самими корпорациями, контроли-
рующими финансовые потоки и уводящими 
прибыль от налогообложения и выплат ак-
ционерам [4]. Среди крупных казахстан-
ских компаний большинство – именно не-
фтегазовые: их капитализация достигает 
десятков миллиардов долларов, из которых 
они выплачивают акционерам дивиденды. 

Все они используют для получения при-
былей природно-сырьевые ресурсы: место-
рождения полезных ископаемых и землю 
для размещения добывающих предприятий, 
дорог и трубопроводов. 

Ко второй группе крупнейших потре-
бителей природной ренты можно отнести 
посреднические компании, функционирую-
щие вне сферы добычи недровых ресурсов, 
и также присваивающие ренту в крупных 
масштабах. За последние годы благодаря 
уникально благоприятной конъюнктуре ми-
рового рынка нефти корпорациями получе-
ны немалые сверхдоходы. 

Существующая ситуация в недрополь-
зовании, заключающаяся в недополуче-
нии государством и обществом природной 
и, в первую очередь, сырьевой ренты, вы-
годна для недропользователей, на сегод-
няшний день являющихся фактическими 
владельцами извлекаемых запасов нефти 
и газа и других недровых ресурсов, не за-
интересованными в повышении степени их 
переработки и сохранении экологии окру-
жающей среды. Крупные нефтегазовые 
корпорации – владельцы акций нефтедо-
бывающих компаний в нашей республике, 
которых привлекли на казахстанский рынок 
относительно невысокие затраты на добы-
чу и транспортировку нефти и газа, не при-
влекают проблемы увеличения масштабов 
изъятия ренты в бюджет и получения госу-
дарством дополнительной доли рентного 
дохода от эксплуатации недр, так как это 
приведет к падению доходов компаний и их 
капитализации. 

Реализация рентных отношений в не-
дропользовании может быть осуществлена 
путем принятия соответствующих законо-
дательных актов. Необходимо учесть тот 
факт, что полное изъятие сырьевой ренты 
у недропользователей может значительно 
снизить инвестиционную привлекатель-
ность недродобывающих секторов и в пер-
спективе привести к серьезному падению 
добычи и экспорта сырьевых ресурсов. 
Важно правильно произвести реальную 
оценку труда и предпринимательской дея-
тельности недропользователей, занимаю-
щихся разведкой и разработкой месторож-
дений полезных ископаемых. Взимание 
в бюджетную систему природной ренты 
требует определения достоверной оценки 
ее потенциальной величины, которая долж-
на взиматься посредством налоговых и не-
налоговых платежей (платежей, взимаемых 
с обладателей лицензий на пользование 
природными ресурсами; долей прибыльной 
продукции, получаемых государством от 
участников соглашений о разделе продук-
ции; и другое).
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В настоящее время важно добиться по-

вышения роли природной ренты, в том 
числе и путем введения механизмов изъ-
ятия части доходов горнодобывающих ком-
паний, разрабатывающих месторождения 
с относительно лучшими горно-геологиче-
скими характеристиками. Налоговая систе-
ма пока такова, что большую часть доходов 
государство получает за счет корпоративно-
го подоходного налога, малого и среднего 
бизнеса и другие. 

В то же время возможности пересмотра 
финансовых потоков между добывающими 
компаниями и бюджетом в сторону рент-
ных платежей и вопрос об использовании 
во благо народа нашего ископаемого богат-
ства должны рассматриваться в рамках ре-
альной рыночной экономики. Главной опре-
деляющей должны быть рентные платежи. 
Следовательно, необходимо выстроить нор-
мальный рыночный механизм их распреде-
ления и использования. 

В настоящее время республика получа-
ет за счет использования сырьевых ресур-
сов немалую часть доходов, при этом доля 
налогов и платежей от использования при-
родных ресурсов на социальные проблемы 
значительно ниже, чем во многих недродо-
бывающих странах. Существующий финан-
сово-экономический механизм распределе-
ния рентных доходов нуждается в коренном 
совершенствовании. В нынешней ситуа-
ции, когда значительная часть дохода от 
эксплуатации общественного богатства 
страны присваивается недродобывающими 
компаниями, необходимо изменение на-
логово-распределительной системы, отдав 
приоритет решению социальных вопросов. 
Для изменения сложившейся ситуации сле-
дует, в-первую очередь, добиться введения 
рационального использования сырьевых 
ресурсов, изменения системы налогообло-
жения добывающих предприятий на основе 
разработки нормативов рентабельности для 
каждого отдельного месторождения. Пред-
варительный размер ренты должен опреде-
ляться уже на уровне конкурсных торгов, 
где компании будут предлагать государству 
свою плату за освоение месторождений. 
Рента должна определяться и исходя из 
расчетной себестоимости добычи на каж-
дом конкретном месторождении, учитывая 
также изменение тарифов на транспортные 
расходы (прокачку нефти по трубопрово-
дам), на основе чего должны оцениваться 
величины потенциальной ренты по место-
рождениям. 

В условиях преимущественной экспорт-
ной ориентации минерально-сырьевого 
комплекса Казахстана объективными изме-
рителями стоимости его продукции являют-

ся экспортные цены на сырье, продаваемое 
на мировом рынке, за вычетом торгово-
транспортных затрат и экспортных пошлин. 
Доходы от взимания рентных платежей 
в нефтяной промышленности позволят су-
щественно повысить финансирование важ-
нейших социальных расходов, а также уве-
личить их экологическую составляющую, 
непосредственно зависящую от модерниза-
ции нефтедобывающего комплекса страны, 
поскольку участившийся за последние годы 
рост выбросов нефти в Каспийское море 
связан с использованием устаревшего не-
фтегазового оборудования.

Перераспределение доходов в сфере нед-
ропользования будет соответствовать полной 
реализации права собственности общества 
на недра. Собственником недр республики 
является государство. Согласно Конститу-
ции Республики Казахстан и закону «О не-
драх» [1, 3], запасы недр республики нахо-
дятся в собственности государства, которое 
предоставляет недропользователям право 
проведения геологоразведочных работ и до-
бычи полезных ископаемых на основе полу-
чения лицензии на недропользование. В раз-
витых странах, где природными богатствами 
распоряжается исключительно государство, 
большое внимание уделяется решению со-
циальных вопросов местного населения. 

Государство как собственник недр впра-
ве полностью изымать всю величину при-
родной ренты, образующейся при этой 
добыче, оставляя добывающей компании 
определенную часть в виде платы за добычу 
сырьевых ресурсов. В современных услови-
ях государство как собственник недр полу-
чает от экспорта сырьевых ресурсов лишь 
часть прибыли, которая достается собствен-
никам недродобывающих компаний. Между 
тем мировая практика свидетельствует, что 
доля изымаемой недродобывающими госу-
дарствами природной ренты достигает 80 % 
доходов нефтяных корпораций. В США, 
странах Западной Европы (Англия, Норве-
гия) и других нефтедобывающих странах 
удельный вес налоговой нагрузки состав-
ляет до 70 % выручки от реализации про-
дукции. Основная часть того, что создается 
производственной деятельностью в недро-
добыче, в виде налогов должно поступать 
в бюджет [2]. Только справедливое и эф-
фективное общественное использование ее 
природных ресурсов может обеспечить ста-
бильность и процветание общества. 

Важно своевременное решение пробле-
мы возобновления ресурсной базы стра-
ны, ответственность за которую несет соб-
ственник недр, то есть государство. Реально 
можно говорить о прогрессирующем сокра-
щении этой базы, поскольку государство 
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сейчас не имеет возможности вкладывать 
инвестиции в геологоразведку. Большая 
часть прибыли, получаемая добывающими 
предприятиями, присваивается собственни-
ками и менеджерами компаний, а отнюдь не 
реинвестируется в развитие и обновление 
производства. При заключении нефтяных 
контрактов предполагалось, что иностран-
ные компании начнут вкладывать средства 
в разработку месторождений, модерниза-
цию производства, новое оборудование. 
Пока, к сожалению, добыча ведется при 
минимальных вложениях на обновление 
оборудования для нефтедобычи. Отсут-
ствие адекватных инвестиций в обновление 
оборудования, постоянно снижает эколо-
гическое состояние в нефтедобывающих 
регионах, так как сложившаяся ситуация 
в недропользовании наносит ущерб окру-
жающей среде. Корпорации, которые до-
бывают нефть, имеют огромные прибыли, 
которые не направляются на модернизацию 
нефтедобывающего комплекса, а вывоз-
ятся за рубеж в виде аккумулированных 
сверхдоходов. Источники доходов, которые 
могут стать инвестициями, генерируют-
ся самой нашей экономикой. Государство 
должно создавать стимулы для такого рода 
вложений компаниями-недропользователя-
ми. При заключении договоров в контрак-
тах необходимо ужесточать требования на 
поддержание охраны окружающей среды 
на близлежащих территориях, а также ин-
вестирование амортизации в современное 
экологичное оборудование.

Сверхприбыли от эксплуатации недр 
должны расходоваться на создание допол-
нительных рабочих мест за счет развития 
отечественных отраслей, в-первую очередь, 
нефтегазового машиностроения и другого 
оборудования, направляться в смежные от-
расли, для развития глубокой переработки 
сырья – при этих условиях добывающая 
промышленность станет генератором эко-
номического роста. При невыполнении 
этих условий вклад добывающих отраслей 
в развитие экономики весьма скромен [5]. 
Для реализации права собственности го-
сударство должно перестать быть только 
формальным собственником и начать полу-
чать «дивиденды» от использования своей 
собственности. Права государства как соб-
ственника природных ресурсов будут реа-
лизованы именно посредством изменения 
системы налогообложения в этой сфере. 
Нынешняя налоговая система не предусма-
тривает выделения природной ренты в ка-
честве объекта налогообложения в полной 
мере. Существующая налоговая система 
позволяет компаниям-недропользователям 
разрабатывать наиболее легкие и выгод-

ные ресурсы месторождений. Одинаковые 
ставки налогообложения для высокорента-
бельных и малодебитных месторождений 
значительно уменьшают эффективность ин-
вестирования в развитие добычи полезных 
ископаемых, снижая прибыльность инве-
стиций в технологическую реконструкцию 
отрасли и разработку низкоэффективных 
месторождений при изъятии из них части 
рентных доходов. В настоящее время не-
фтегазовые компании выкачивают в ос-
новном лишь легкодоступную нефть, где 
себестоимость не превышает 7–9 долл. за 
баррель [4]. При этом более половины по-
лезных ископаемых остаются в труднодо-
ступных пластах. Труднодоступная нефть, 
себестоимость добычи которой значитель-
но выше, не разрабатывается. Стоимость 
разработки и добычи труднодоступных сы-
рьевых ресурсов позднее дополнительным 
отдельным этапом добычи будет оценена во 
много раз дороже. Рентные платежи долж-
ны стимулировать максимальную разра-
ботку месторождения. Возможно введение 
«отрицательной ренты», когда государство 
будет доплачивать некоторым компаниям 
за добычу трудноизвлекаемых ископаемых. 
В этом случае недропользователи будут за-
интересованы и в разработке трудноизвле-
каемых запасов, которыми сегодня никто не 
занимается. Государство должно создавать 
в системе недропользования жесткие кон-
курентные условия, выгодные обществу.

Важным элементом системы рентных 
платежей за недропользование является уси-
ление социальной направленности рентного 
механизма недропользования, основанное на 
более гибком дифференцированном характе-
ре отдельных элементов налогообложения. 
Исходя из существующей в республике си-
стемы налогообложения недропользования 
рента распределяется между различными 
общеобязательными и специальными вида-
ми налогов, в большей мере это относится 
к платежам типа корпоративного подоход-
ного налога, налога на добычу полезных 
ископаемых и налога на сверхприбыль [2]. 
В этой связи совершенствование методов 
их взимания с целью справедливого изъ-
ятия обществом платы за использование 
принадлежащих ему недр требует измене-
ния налоговых ставок рентных налогов за 
недропользование. Несмотря на постоянное 
совершенствование ставок налогообложения 
недропользователей, рентное налогообложе-
ние, в совокупности составляющее в миро-
вой практике до 80 % и выше, по расчетам 
специалистов в существующем на сегодняш-
ний день налоговом законодательстве макси-
мальный объем взимаемой природной ренты 
значительно ниже. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Социальная роль нефтегазовой про-

мышленности в развитии нефтедобыва-
ющих регионов должна быть определена 
таким образом, чтобы ее функция своди-
лась не только к обеспечению социальных 
выплат и облегчению налогового бремени 
в других секторах экономики. Изменение 
роли недродобывающего сектора экономи-
ки должно заключаться в том, что его ос-
новной задачей будет являться не добыча 
с последующей продажей за рубеж сырой 
нефти и газа и других полезных ископае-
мых, а развитие нефтехимии и других от-
раслей с глубокой комплексной перера-
боткой. Превалирующими отраслями для 
достижения устойчивого экономического 
развития в современных условиях должны 
стать машиностроение, химия и нефтехи-
мия, биотехнологии, другие наукоемкие 
и перерабатывающие отрасли. Нефтегазо-
вая промышленность и другие природоэк-
сплуатирующие отрасли должны быть ис-
точниками инвестирования социальных 
запросов общества. С этой позиции, совер-
шенствование системы взимания рентных 
платежей будет способствовать увеличению 
доходной части бюджетов всех уровней 
и позволит снизить налоги, оказывающие 
дестимулирующее воздействие на произ-
водство и общество, в частности, НДС, со-
циальный налог и другие.

Новый механизм рентных отношений 
в сфере недропользования позволит за счет 
дополнительных доходов бюджетов всех 
уровней, получаемых от использования 
природных ресурсов, обеспечить финанси-
рование будущего развития Республики Ка-
захстан и ее субъектов, охрану и воспроиз-
водство природных ресурсов добывающих 
регионов, так как часть доходов недродобы-
вающего сектора, формально считающих-
ся рентой, представляет собой недофинан-
сирование ряда направлений обеспечения 
устойчивого социально-экономического 
развития регионов, сконцентрированных 
в местах добычи нефти и газа. 

В республике необходимо добиться до-
статочного финансирования экологической 
безопасности путем создания национально-
го Фонда защиты природы, либо обеспече-
ния целевого расходования названных выше 
бюджетных выплат на защиту окружающей 
среды. 

Устойчивое развитие недродобываю-
щих регионов Казахстана требует усиления 
использования механизмов, при осущест-
влении которых сверхприбыль от эксплуа-
тации недр будет использована в интересах 
всего общества, в первую очередь, населе-
ния недродобывающих регионов. 
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