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1. Рентный концепт циркулярной экономики
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На примере важного угольного региона России – Кемеровской области – Кузбасса 
рассматриваются роль и значение ренты в становлении циркулярной экономики в 
ресурсодобывающем регионе. Впервые предпринята попытка интеграции концеп-
тов ренты и циркулярной экономики в угольной промышленности. В первой ста-
тье представлен рентный концепт циркулярной экономики как средство реализа-
ции государственной политики «улавливания» ренты для достижения социальных и 
экологических целей устойчивого развития. С целью концептуального соединения 
ренты и циркулярной экономики использовано институциональное определение 
ренты. Проанализирован такой институциональный барьер циркулярной экономи-
ки в угольной промышленности, как налоговая политика, а именно налог на добычу 
полезных ископаемых. Установлено, что в этой отрасли целесообразно использо-
вать природно-сырьевую ренту как источник финансирования наилучших доступ-
ных технологий циркулярной экономики. 
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ВВЕДЕНИЕ
Сложность и значимость проблем, связанных с внедре

нием принципов и бизнес-моделей циркулярной (цикличе
ской) экономики (circular economy) (далее – ЦЭ) в угольной 
промышленности – традиционной рентной отрасли – акту
ализируют их концептуальное рассмотрение. В существую
щих социально-экономических условиях ЦЭ выступает объ
ектом управления государства – главного субъекта, катали
затора устойчивого развития. Оно устанавливает для уголь
ного бизнеса политические, социально-экономические, 
юридические нормы и правила, стандарты, требует соблю
дения законов и норм, в которых учитывается значение на
ционального природного капитала.

Роль государства в развитии циркулярных моделей про
изводства подчеркнула в своем выступлении Н.В. Ста
пран – директор Департамента многостороннего эконо
мического сотрудничества и специальных проектов Ми
нистерства экономического развития Российской Федера
ции – в рамках круглого стола «Перспективы для бизнеса» 
69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН, 
посвященной циркулярной экономике и устойчивому ис
пользованию природных ресурсов в европейском реги
оне. Представитель Министерства также привела приме
ры российских компаний, внедряющих принципы цирку
лярной экономики: РУСАЛ, Росатом, СИБУР и X5 retail [1]. 
Н.В. Стапран отметила, что доля предприятий, внедрив
ших циркулярный подход к производству, не превышает 
5–10% компаний как на российском, так и на глобальном 
рынках. Увеличить эту долю может помочь государство, 
поощряя совершенствование технологических процессов, 
обновляя регуляторику и технические требования для пе
ревода производств в циркулярный формат [1].

Стратегическими документами, важными для потенци
ального развития циркулярной экономики в России, явля
ются: «Стратегия научно-технологического развития Рос
сийской Федерации на период до 2035 года», «Основы го
сударственной политики в области экологического разви
тия Российской Федерации на период до 2030 года», «Стра
тегия экологической безопасности России до 2025 года», 
«Стратегия развития промышленности по обработке, ути
лизации и обезвреживанию отходов производства и потре
бления на период до 2030 года».

В развитых странах ЦЭ рассматривают как важную зону 
роста с высоким социальным воздействием и выделяют 
значительные субсидии на циркулярные инициативы [2]. 
Показательно, что в странах Европейского союза к секто
рам экономики с высоким экономическим потенциалом 
устойчивого развития, ESg (экологии, социального разви

тия и корпоративного управления) и циркулярности наря
ду с высокотехнологичными отраслями относят и горнодо
бывающую промышленность [3, 4, 5].

Необходимость развития ЦЭ в сфере российского недро
пользования рассматривают Л.А. Мочалова, О.Г. Соколова, 
О.С. Еремеева [6]. Ссылаясь на соответствующий государ
ственный стандарт, авторы связывают это с крайне низким 
коэффициентом выхода готовой продукции на единицу ис
пользуемых природных ресурсов и высоким коэффициен
том отходности недропользования.

Острая необходимость внедрения ЦЭ для ресурсодобы
вающих регионов обусловлена истощением там сырьевых 
ресурсов, грубым нарушением природного ландшафта, вы
соким уровнем загрязнения воздуха, воды и почвы в местах 
добычи полезных ископаемых. «Для этих территорий акту
ально развитие таких специальных механизмов по безот
ходной и энергоэффективной добыче полезных ископае
мых и их первичной переработке, как глубокая переработ
ка и добыча, переработка и использование отходов добычи 
и обогащения полезных ископаемых» [7]. Названные меха
низмы – инструменты циркулярной экономики.

Таким образом, исследователи и практики уже выявили 
необходимость и возможность применения принципов и 
моделей ЦЭ в горнодобывающей промышленности – тра
диционной отрасли получения природно-сырьевой ренты.

Однако анализ ЦЭ сквозь призму рентных отношений, 
которые в свою очередь базируются на теории стоимости, 
сегодня скорее исключение. В стоимостном выражении в 
ЦЭ предлагают учитывать наносимый деятельностью про
мышленных предприятий экономический ущерб окружа
ющей среде, их затраты на восстановление природных ре
сурсов, вред здоровью населения территории их присут
ствия и т.п. В качестве экономических измерителей степе
ни внедрения циркулярной экономики обычно используют 
показатели: добавленная стоимость, полученная в резуль
тате использования экологически чистых технологий, при
быль, объем инвестиций в исследования и разработки при
родоподобных технологий, а также вклад циркулярной эко
номики в ВВП и ВРП. При этом проблематика ренты и рент
ных отношений не просматривается. Но именно рентный 
подход должен лежать в основе концепции ЦЭ в ресурсо
добывающих регионах, так как в ней следует учесть рент
ное состояние экономики их базовых промышленных от
раслей. В теоретическом плане разработка рентного кон
цепта будет свидетельством нового этапа развития концеп
ции ЦЭ, а в практическом – поможет преодолеть финансо
вые и налоговые барьеры на пути циркулярной экономи
ки в угольной промышленности.

Цель работы – анализ рентного аспекта циркулярной 
экономики для выбора ее бизнес-моделей, применимых 
на угледобывающих предприятиях ресурсодобывающе
го региона.

РЕНТНЫЙ КОНЦЕПТ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА
Выход на траекторию устойчивого экономического раз

вития ресурсодобывающих регионов России определя
ет необходимость уточнения государственной ресурсной 
политики в части налогообложения недроэксплуатирую
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щих отраслей, в частности угольной отрасли, механизма 
эффективного реинвестирования извлекаемой там при
родной ренты.

Рентный концепт представляется нам средством реали
зации государственной политики «улавливания» ренты для 
экологических, инновационных и социальных целей устой
чивого развития в противовес негативному «поиску рен
ты». Из-за неразработанного рентного концепта ЦЭ неза
вершенной выглядит современная экономическая реор
ганизация угольной отрасли в соответствии с Программой 
развития угольной промышленности России на период до 
2035 года (утверждена распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 13 июня 2020 г. № 1582-р.), без чего 
нельзя достичь целей устойчивого развития ресурсодобы
вающего региона.

Для успешного проведения системных организационно-
экономических и технологических преобразований уголь
ной отрасли требуется, по нашему мнению, пристальное 
внимание ученых и практиков к рентообразованию, его 
особенностям и влиянию в процессе перехода от линей
ной экономики к экономике циркулярной. Особого вни
мания заслуживает оценка рентоориентированного пове
дения участников данного процесса с позиции обществен
ных интересов, укреплению которой способствует ЦЭ [8].

Для целей концептуального соединения с положениями 
ЦЭ подходит, на наш взгляд, определение ренты как инсти
тута: «Под рентным институтом мы понимаем системную 
структуру, основным назначением которой является по
лучение рентного дохода» [9, с. 20]. Следует только уточ
нить, что целью рентного института выступает не просто 
получение рентного дохода, а его «обособление от других 
форм чистого дохода в соответствии с собственностью на 
рентный ресурс» [10, с. 256]. Рентный институт в угольной 
промышленности призван обеспечить нормальный про
цесс образования и распределения природно-сырьевой 
ренты между всеми заинтересованными сторонами. Для 
угледобывающих предприятий она выступает как источник 
финансирования технологического оснащения, системно
го обновления на принципах устойчивого развития, ESg и 
циркулярности.

Уголь является важнейшим компонентом природного бо
гатства традиционного центра угледобычи России, главного 
угольного региона страны – Кемеровской области – Кузбас
са. Здесь производится почти 60% всей российской уголь
ной продукции. Угольные предприятия являются градоо
бразующими для более 30 городов и поселков. В отрасли 
занято 150 тысяч работников, и еще примерно полмиллио
на рабочих мест функционируют в обеспечивающих смеж
ных отраслях [11].

Среди ожидаемых результатов реализации Программы 
развития угольной промышленности России на период до 
2035 года – повышение уровня промышленной и экологи
ческой безопасности; повышение инвестиционной при
влекательности системообразующих угольных компаний; 
рост благосостояния населения углепромышленных тер
риторий. Это согласуется с принципом ЦЭ, согласно кото
рому ответственная добыча полезных ископаемых должна 
повышать уровень жизни людей, обеспечивать бережное 
отношение к окружающей среде ресурсодобывающих ре

гионов, при этом приносить пользу экономике, позволяя 
угледобывающим компаниям извлекать выгоду справед
ливым и рентабельным образом.

Ресурсы угля, оставаясь одним из основных ресурсов, не
обходимых для жизнеобеспечения человека в климатиче
ских условиях Сибири, способны при их инновационном 
использовании стать одним из ключевых факторов устой
чивого развития регионального хозяйства. Такое их ис
пользование предполагает опору на цифровые техноло
гии [12], равно как и эффективный менеджмент на основе 
организационно-управленческих и технологических воз
можностей ЦЭ [13]. Для этого необходимы значительные 
финансовые ресурсы, их нехватка – основной барьер для 
комплексного внедрения бизнес-моделей замкнутого цик
ла. Без больших инвестиционных затрат могут быть реали
зованы лишь отдельные элементы циркулярной экономи
ки, которые не принесут ощутимого эффекта.

Решение проблемы финансирования циркулярных ини
циатив, бесприбыльный период которых значительно длин
нее традиционных проектов – предварительное условие 
перехода предприятий к циркулярной экономике. Помочь 
этому переходу может государственная поддержка через 
создание комплекса финансовых стимулов экономических 
факторов и изменение налогообложения. Финансовое сти
мулирование уже включает такие меры: для внедряющих 
наилучшие доступные технологии предприятий введены 
налоговые льготы, снижается плата за негативное воздей
ствие, субсидируются ставки по кредитам [14].

Среди институциональных барьеров ЦЭ в угольной про
мышленности России – не вполне соответствующая прин
ципам ЦЭ налоговая политика. Налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) был введен 20 лет назад. С его помо
щью изымается значительная часть доходов сырьевого 
сектора: за период 2015–2019 гг. в среднем 64% доходов 
федерального бюджета обеспечивалось за счет деятель
ности, связанной с добычей, транспортировкой и исполь
зованием полезных ископаемых [15, с. 12]. В 2020 г. по из
вестным причинам доходы консолидированного бюдже
та РФ и бюджетов государственных внебюджетных фон
дов сократились на 6,4% в сопоставимых ценах. Ожида
емо наибольшее падение пришлось на поступления от 
налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 
природными ресурсами. Их объем в 2020 г. сократился на 
36,0% (в сопоставимых ценах 2019 г.) [16, с. 1-2]. В Кеме
ровской области 10% потерь доходов консолидированно
го бюджета области приходятся на НДПИ, уплачиваемый 
при добыче угля. Поступления этого налога сократились 
на 37,4%, или на 2,6 млрд руб. Сократилась и доля НДПИ 
при добыче угля в доходах бюджета – с 6,1% в 2019 г. до 
5,3% по итогам 2020 г. Доля НДПИ (уголь) составила 2,1% 
в структуре доходов консолидированного бюджета Кеме
ровской области в 2020 г. [16, с. 13-14]. 

Введенный государством в 2001 г. единый налог на добы
чу полезных ископаемых отличается несложным начисле
нием, заведомо игнорирующим различия в качестве место
рождений. Простота, исключающая бюрократические зло
употребления, казалось бы, перевешивает этот недоста
ток. Но имеются недополученный или неполученный до
ходы, что является непозволительным в сегодняшний пе
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риод экономического кризиса, обусловленного пандеми
ей коронавируса.

Для исправления ситуации нужны крупные инвестиции 
в ЦЭ угольной отрасли, лишь после этого можно увеличить 
и налоговые изъятия. Критериями изъятия НДПИ могут вы
ступать дифференциальная рента I и дифференциальная 
рента II (квази-рента – технологическая рента в области до
бычи полезных ископаемых, относимая к компетенции фир
мы). В целях определения горной ренты и ренты комплекс
ной переработки должны учитываться свойства конкрет
ной продукции по видам полезных ископаемых [17]. В ре
зультате будет соблюден справедливый дифференциро
ванный подход к налогообложению сырья на основе рент
ных принципов. В ходе совещания с представителями РСПП 
первый заместитель Председателя Правительства Россий
ской Федерации А.Р. Белоусов отметил, что: «…новый ме
ханизм, связанный с изъятием ренты, важнейший шаг в по
иске сбалансированной справедливой налоговой нагруз
ки на сырьевые отрасли в контексте карбонового регули
рования» [18].

Платежи угольной ренты должны, с одной стороны, сти
мулировать деловую активность в цикличном использова
нии углесырьевых ресурсов, а с другой, обеспечивать изъ
ятие угольного дохода в интересах всего общества. В этой 
связи актуализируется вопрос определения доли государ
ства в рыночной стоимости добытого угля [19]. По данным 
Н.К. Водомерова, доля ренты, изъятой государством, со
ставляет 65,9% от общей суммы ренты, причем этот про
цент стабилен в период с 2004 по 2016 г. [20, с. 89]. Государ
ство как собственник правомерно присваивает основную 
часть ренты при эксплуатации принадлежащих ему недр и 
законодательно регулирует рентные отношения в стране в 
зависимости от формы собственности.

Развитие концепции рентного налогообложения в нало
говой системе Российской Федерации не выделено в от
дельный блок [21]. Хотя в документе среди мер структур
ного маневра в налоговой системе предусмотрено повы
шение справедливости распределения природной ренты 
при добыче отдельных твердых полезных ископаемых: «По
вышение ставок НДПИ при добыче отдельных твердых по
лезных ископаемых, где уровень распределяемой в поль
зу граждан (бюджета) ресурсной ренты ниже аналогичных 
уровней в других странах или по другим твердым полезным 
ископаемым в РФ» [21, с. 39]. Поэтому предлагается в целях 
совершенствования налогообложения ТПИ считать крите
риями дифференциации ставок НДПИ для ТПИ значимые 
для ЦЭ рентообразующие факторы: содержание полезного 
компонента в минеральном сырье, которое является исхо
дным при вовлечении его в переработку, и величину извле
чения полезного компонента в товарную продукцию [22].

 В этой связи возникает необходимость оставления части 
природно-ресурсной ренты у угледобывающей компании 
для последующего инвестирования в ответственное недро
пользование, осуществляемое через бизнес-модели цир
кулярной экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой статье исследования, посвященного новому, 

рентному, аспекту циркулярной экономики в угольной про

мышленности ресурсодобывающего региона, предложен 
рентный концепт экономики замкнутого цикла. Предпри
нята попытка показать необходимость оставления части 
природно-ресурсной ренты у угледобывающей компании 
для последующего инвестирования в ответственное недро
пользование. Учет рентного фактора будет способствовать 
внедрению циркулярной экономики. Без использования 
невозобновимых природных ресурсов практически ни в 
одной промышленной отрасли нет расширенного воспро
изводства ни продукции, ни средств производства, ни глав
ной производительной силы – работника. Поэтому в усло
виях естественной истощимости сырьевых ресурсов необ
ходимо их повторное использование. Финансовые ресурсы 
на эти цели могут быть получены за счет части природной 
ренты, оставляемой у компаний-недропользователей и на
правляемой на использование отходов сырьевых ресурсов. 
При принятии практических решений необходимо количе
ственно определить, установить долю природноресурсной 
ренты, оставляемую у компании-недропользователя для 
осуществления системных мер по ЦЭ, и контролировать ее 
соблюдение. Размер этой доли зависит от существующих 
на данный момент приоритетов ресурсной политики, осо
знанного выбора между долгосрочным и краткосрочным 
социально-экономическим эффектом осуществляемых на 
всех уровнях проектов и программ.

Государственная экономическая политика в ресурсодо
бывающих регионах современной России в части обеспе
чения эффективной интеграции в ЦЭ должна строиться 
на основе использования экономического инструмента
рия института ренты с учетом сложившихся социально-
экономических условий. Это позволит реализовывать 
устойчивые и динамические конкурентные преимущества 
отечественных угледобывающих предприятий через новые 
бизнес-модели, формированию которых будет посвящена 
следующая публикация.

(Окончание следует)
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using the example of Kemerovo Oblast – Kuzbass, the important coal mining 
region of russia, the authors examine the role and importance of rent in the 
formation of a circular economy in a resources-extractive region. for the 
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