


2 

 



3 

 

 



4 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Царьков А.О.  Государственные 

механизмы регулирования рентных 

отношений в России и региона (на 

примере Челябинской области). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиП – 434, 73 с., 

6 табл., библиогр. список – 25 наим. 

 

Объектом исследования дипломной работы являются механизмы регулирования 

рентных отношений в России и регионах. 

Целью данной дипломной работы является –поиск путей решения для повышения 

эффективности механизмов регулирования рентных отношений в регионе. 

В дипломном проекте определены принципы рентных отношений, 

проанализированы и выявлены виды рентных отношений, произведено 

исследования в области регулирования рентных отношений в России и регионе, 

предложены рекомендации по увеличения или наращивания объемов ренты в 

Челябинской области, определен экономический эффект от внедрения этих 

рекомендаций. 

Результат дипломного проекта имеет практическую значимость и может 

внедряться не только в Челябинской области, но и во всех регионах Российской 

Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данного вопроса на сегодняшний день существование проблемы 

ренты несет в себе одним из наиважнейших путей развития в экономической 

теории. В современном миреособую актуальность имеет в российской экономике 

проблема рентных отношений. В нашей стране рента составляет – до семидесяти 

пять процентов – вклад в национальный доход, что намного, порядка четырех раз 

превышая вклад капитала и в 15 раз вклад труда[1].В данный период одна из 

сложностей состоит  в анализе  рентных отношений. Это, несмотря на то, чтопри 

возросшем уровне осознании проблемы, нету общепринятых, нормативно 

закрепленных вучебниках анализа и оценки ренты.Из-за этого и по сей день идут 

разногласия между учеными по вопросу возникновения и общепринятого 

определения рентных отношений.  

Эти отношения взаимодействуют со всеми общехозяйствующимисубъектами 

и институтами, а ее прибыльвозникает во всех видах хозяйственной деятельности. 

Из этого следует в необходимости в теоретическом анализе инструментов 

рентных отношений, благодаря их помощи возникает      создания и 

распределение дохода, который связан с владельцами и пользователями рентных 

ресурсов 

Остаются проблемы некачественного распределениерентного дохода, что 

ведет к ситуациям, так обозначаемый «ресурсное проклятие», а 

некачественноепользование рентных доходомприводит к  столкновению 

интересов объектов рентных отношений.  

В момент изучения механизмов рентных отношений главенствующую ступень 

имеет углублений и анализирование теоретических и методологических теорий 

какзарубежных так и отечественных ученых.  

Рентными отношениями занимались так же классические авторы, такие как: В. 

Петти, Д. Рикардо, А. Смит, и многие другие авторы. С позиций методологии 

неоклассического направления данную категорию исследовали А. Маршалл, 

который впервые ввел понятие «квазирента», В. Парето, Х.Д. Хендерсон.  
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Несмотря на то, что многие авторы исследовали данный вопрос, на 

сегодняшний день нету общепринятого определения механизма рентных 

отношений. К сожалению из-за этого не могут, решится ряд вопросов в 

российской и мировой экономике, например: столкновение взглядов и интересов  

между субъектами рентных отношений.  

Актуальность проблем рентных отношений обусловило выбор темы, цели и 

задач дипломной работы.  

Цель данной работысостоит втеоретическом и практическом выявлении и 

решении проблем по улучшению механизма рентных отношений в современной 

экономике России и регионе.  

Предмет: это экономические взаимоотношения, между объектами по 

типуорганизация и распределения рентных доходов.  

Объектомизученияявляется - механизм рентных отношений в экономике 

России.  

Были поставлены следующие цели и задачи, над которыми надо будет 

работать:  

1.Проанализировать анализ природы и сущности рентных отношений и 

составить сравнительную характеристику форм и типов ренты.  

2. Изучить анализ и определить теоретическое понятие «механизм рентных 

отношений».  

3.Проанализировать пути эволюции рентных отношений в экономике России и 

выявить специфику рентообразующих факторов на примере Челябинской 

области.  

4. Определить основные путимодернизации механизма рентных отношений в 

современной российской экономике, путем исследования Челябинской области.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. анализ природы и сущности рентных отношений 

 

Происхождение термина рентные отношения взаимосвязано с наделением 

человека права на собственность, блага и ресурсы. В процессе своего развития 

рентные отношения получают все более подходящую для современного времени  

трактовку. Наибольшее значение в изучении данного вопроса имеет анализ 

теоретических и методологических подходов зарубежных и отечественных 

авторов к определению понятия «рентные отношения».  

В процессе накопления больших знаний в  экономической литературе об  

рентных отношений были сформулированы принципы по поводу происхождения 

и сущности рентных отношений, которые были обоснованы далее.  

Изучая вопрос о происхождении ренты в современной экономической 

литературе мы можем сделать вывод, что в качестве зарождения ренты 

выступают: качество ресурсов и благ, невоспроизводимость или ограниченность 

ресурсов, собственность, уникальные свойства полезных ископаемых и их 

местоположение, уникальность природных ископаемых, ресурсов и благ, а также 

потенциал страны в различных отраслях экономики.  

Во время изучения понятия ренты следует сделать вывод: под 

рентойподразумевается отношения по поводу приобретения экономическими 

субъектами особой формы получение прибыли от использования 

исключительных прав собственности на различные блага и ресурсы – ренты. В 

качестве ренты выступает дополнительная прибыль, полученная в процессе 

пользования этими благами и ресурсами, покрывающиевложения, возникающие в 

процессе получения дополнительной прибыли. 

Изучение экономической литературы по вопросу рентных отношений 

вследует в первую очередь  начать с определения «рента».  
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Рента – это доход собственника рентного ресурса, не требующий 

предпринимательскойдеятельности, образующийся за счет сдачи в аренду этого 

ресурса.  

Первопроходцем в изучении рентных отношений В. Петти.  

Онизучал проблемуэту проблему в процессе возникновения земельной ренты. 

В. Петти обратил внимание на взаимосвязь между платой за ренту с ценой землю, 

а также с качеством плодородия и местоположением земельных угодий. 

В. Петти выдвинул вывод орентных отношений, относящийся к земельным 

рентным отношениям. Он делает выводыобсути земельной ренте, которая 

является в виде созданного трудом излишка по сравнению с израсходованными 

средствами на производство. Решение вопроса о внешнем проявлении земельной 

ренты в денежной форме В. Петти осуществляет на основании теории 

«естественной цены». 

Следует вывод, что В. Петти объяснил природу рентных отношений с двух 

позиций: 

1. Рента – это чистый продукт земледельца;  

2. Рента – это форма прибавочной стоимости;  

По его мнению земля, расположеннаянедалеко отпроживания человека 

образуют большую цену ренты, чем аналогичные земли, но находящиеся в 

удаленности от проживания человека. 

В. Петтипонимал, что рента является – созданным трудом излишек по 

сравнению с израсходованными средствами на производство. Прибыль от ренты 

имеетвысшуюцену, когда земельные угодья расположены к проживанию человека 

недалеко и имеют высокое плодородие.  

Важное место для современных исследователей в вопросе рентных отношений 

занимает экономист А. Смит. Он выдвинул теорию, что рента в качестве оплаты 

за пользование земельных ресурсов, является максимальной суммой, которую 

может уплатить арендатор при соответствующем качестве земли. При заключении 

договора, землевладелец намерен оставить арендатору ту часть продукта, которая 
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была бы достаточна для поддержания капитала, который идет на формирование 

обычной прибыли на вложенный капитал, а также для приобретения скота, семян 

и выплату заработной платы. Та часть, которая остается сверх обычной прибыли, 

землевладелец оставляет себе в качестве земельной ренты, которая является 

максимально возможной при соответствующем качестве земли.  

А. Смит сделал вывод, что рентная плата идет в стоимость произведенного 

продукта иначе чем думали раньше. Рентапропорциональность зависит от малой 

цены, а величина заработка работника и уровень прибыли на объем капитала 

связано с большим или малым уровнем стоимости продукта. Стоимость на 

произведенный товар зависит от того, какую величину заработка работников и 

прибыли нужно оплатить, чтобы произведенный продукт оставался на рынке. Из 

этого следует вывод, что стоимость произведенного продукта определяет  

величину ренту.  

Он так же  заметил, что земельная рента колеблется не только от качества 

плодородия земельных угодий, каким бы оно не было, но и в зависимости от 

удаленности от населенных пунктов. Вот эти отличия называются 

дифференциальной рентой. Месторасположение земельных угодий оказывает 

значительно давление на результаты работы сельскохозяйственных предприятий, 

так как произведенный товар следует не только сделать, но и транспортировать до 

места его продажи, поэтому земли с одинаковым качеством плодородностью, но 

разно удаленностью от места сбыта приносят разную ренту.  

Из этого исследования по земельной ренте А.Смит сделал следующие выводы:  

– величина оплаты рентыувеличивается в результате скачка стоимости 

продукта;  

–величина оплата ренты напрямую зависит от месторасположения, 

удаленности рынков продажи произведенной продукции;  

–величина оплаты  ренты зависит от урожайности земельных угодий и от их 

плодородности;  
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– все земельные угодья без исключения, использующиесядляпроизводства 

сельскохозяйственныхтоваров, приносят ренту;  

– увеличениестоимости ренты напрямую зависит от благосостояния 

экономики страны.  

Проанализировав труды  А. Смита, можем сделать вывод, что рента, в его 

понимании – это получение прибыли с земельных участков, имеющий 

значительную оценку, при должном плодородии и в непосредственной 

близостиместонахождения к большим городам. Рентные отношения связаны с 

процессом использования земли и получением определенного дохода с нее всеми 

ее пользователями. 

Следующий автор, который занимался вопросом рентных отношений, был 

К.Маркс. Из его трудов посвященных теории прибавочной стоимости следует 

вывод, что есть 2 основных типа ренты: 

Абсолютнаю и диффицированную 

Абсолютная рента – это разница значений между действительной стоимостью 

и ценой производства.  

Дифференциальная рента – это излишек рыночной стоимости и 

действительной стоимости производства продукта.  

Во время исследования механизма возникновения рентных доходов было 

установлено, что на колебание величины рентных доходов влияет монополия. 

Монополия на рентные блага и природные ресурсы влияет на возникновение 

рыночной стоимости, на производство. Например, это касается рентных отраслей. 

В не рентной области такое давление со стороны монополии может быть менее 

заметно, но это, как правило, характерно только для рынка свободной 

конкуренции. В настоящие время в экономике Российской Федерации монополия 

на природные ресурсы и блага составляет основу рентных отношений. В данных 

обстоятельствах мы можем предположить, что в качестве налогооблагаемой базы 

выступает фиктивный капитал. Это обстоятельство может способствовать 

реализации прав общества, в плане присвоения части ренты в виде налогов, это, в 
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первую очередь, связано с монопольным положением России на природные 

ресурсы среди ряда стран.  

Впоследствии К. Маркс рассматривалприроду абсолютной ренты, 

дифференциальной ренты 1 и 2 рода, дал определенное значение монополии на 

земельные участки, произвел постановку определенных проблем абсолютной 

ренты. Он так же объяснил дифференциальную ренту, что эторазницамежду 

рыночной и действительной стоимостью произведенного товара 

землепользования. К.Маркс уточнил эту разность в своих научных трудах как 

дифференциальную стоимость[1]. Дифференциальная рента, по мнению 

К.Маркса, появляется исключительно из-за ложной социальной цены.  

В первом типе дифференциальной ренты К. Маркс скомпоновал 

случаи,относящиеся с разным производством работы, вызванные разницей в 

качестве обрабатываемых земельных угодий. Во второй типе К. Маркс относил 

случаи, возникающие с разницей в производительности работ при 

разныхиздержках вложения капитала в земледелии.  

Абсолютной рентой К.Маркс называлрезультатомобработки земель с плохим 

плодородием, возделывание таких земель была необходима, чтобы удовлетворить 

спрос на хлебобулочные изделия.  

Так же он вывел 3 класса рентных отношений: 

1. землевладельцы;  

2. арендаторы;  

3. наемные работники.  

При существовании разных классов в возникновении рентных отношений, то 

уотдельного класса появляетсяпредвзятый экономический интерес. Из этого 

следует, что землевладелец хочет достигнутьнаивысшего допустимогообъем 

земельной ренты. Арендодатель хочетизвлечь не только ренту, но и увеличить, и 

улучшить для себя договора аренды, который даетполучать ему прибыль в виде 

дополнительного дохода с арендуемой земель, независимо от плодородия и 

местоположения. 
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По заключению своей работы, К. Маркс установил не только суть 

возникновения земельной ренты, а также причину ее появления.  Земельная рента 

для К.Маркса  – это денежное довольствование, которое отчисляет арендатор 

владельцу участка земли.  

Также у него была точка зрения, что при помощи этой ренты, владелиц 

земельного участка пользуется своими правами на данный участок. Земельная 

рента вносит в себя арендную плату, но когда возникает процесс капитализации, 

она будет единицей не изменяемой. Отсюда следует вывод, что  стоимость 

земельного участка варьируется, при увеличении или уменьшения процента.  

Также он разглядел ренту нескольких форм. Первая форма, на которую 

К.Маркс обратил свое внимание это то, что рента может выражаться из разницы в 

производстве земледельных работ, и данную ренту К.Маркс охарактеризовал 

дифференциальной.  

Во время своего возникновения земельной ренты в непригодных участках 

земли как обманчивой ценой при не обнаружении абсолютной ренты. К.Маркс 

подметил, что когда у владельцев земли не имеется разницы, что делает ценой 

основой на не благополучных земельных участках. Противоречивым есть то факт, 

что К. Маркс продемонстрировал силу возникновения дифференциальной и 

абсолютной ренты. 

Следовательно, К. Маркс подметил два вида дифференциальной ренты: 

дифференциальная рента I порядка и дифференциальная рента II порядка. 

Дифференциальная рента I порядка  разделяется на два типа:  

– рента по плодородности;  

– рента по местонахождению. 

Эти два типа как увеличивают, так и уменьшают воздействие друг на друга. 

Оценивая землю, следует иметь в виду, что стоит разграничивать естественное и 

искусственное плодородные показатели земли, но есть еще экономическое 

плодородие, которое вобрало в себя естественное и искусственное плодородность 

земельных участков.  
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Научный экономист К. Маркс, в своих трудах объяснил, что перечисленные 

выше формы и виды ренты имеют сходство в том, что все они вызваны разницей 

в производительности земледельческого труда. Также К. Маркс выделил ренту, 

которая не связана с вышеперечисленными различиями и назвал ее абсолютной, 

которая образуется абсолютно на всех земельных участков района.  

Первый экономист, который ввел определение «квазирента» был Маршалл. 

Он считал, что инвестируемый капитал, денежная масса, которого в 

непродолжительном периоде зафиксированная, приносит незамедлительную 

выгоду, из чего следует отнять издержки на поддержание основного капитала, и 

этот «чистый» результат и есть квазирента. Так же он  сплетал воедино суть 

квазиренты с прибылью, извлекаемою из воздвигнутым людьми автомашин и 

других средства производительности, а суть ренты связал с природными 

ресурсами  

А. Маршалл был убежден, что приотсутствие 

заинтересованностиземлепользователя платить рентную плату, которая позволяет 

быть ему законным землепользователем и иметь за собой первостепенное право  

использовать землю, ведет к следующему, что стоимость произведенного 

продукта увеличиваться, потому что денежные средства и потраченный труд 

будет использоваться на менее благоприятном земляном участке. Другими 

мыслями, А.Маршал доказал, что когда стоимость увеличивается, рентная 

платане входит в увеличивающиеся издержки производительства товара. Так же 

он писал, что рентная плата не есть частью производственных затрат и рушит 

связи между производственными и не производственными затратами. Доля 

рентыдля А.Маршала, входила и является в альтернативнойценой и,что прежде 

всего как показала практика ведет к увеличению стоимости равнозначных цен.  

Следующий в нашем списке экономистов, которых работали на данным 

вопросом был В. Парето, которых установилпонятие ренты как прибыль, когда 

между ризницами двумя излишками, которые не могут повлиять на 

стоимостьполезных благ и ресурсов, делающие один произведенный продукт по 
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отношению другому. Это разница в сравнении с альтернативной ценой 

предложения ресурсов.  

Во время продвижения теории рентных отношений появляются некоторые  

вопросы, эти вопросы следует учитывать и их следует решитьпри помощи 

политической экономии. Главенствующие значение здесьпреобладает проблема, 

которая создает противоречие между реальной стоимость произведенного товара  

и рыночной ценой. 

Вместе с тем, остались не решенными вопросы по поводу раскрытия 

трактовки понятия «механизм рентных отношений», где на сегодняшний момент 

не определеныразногласия между объектами и субъектами регулирующие 

механизм рентных отношений, не представлены так же механизмы рентных 

отношений, которые должны работать в настоящий момент в экономике 

Российской Федерации и его инструменты регулирования. Именно этим вопросам 

посвящается данное исследование.  

Следовательно из приведенных выше теоий авторов мы можем сделать вывод, 

который показывает нам, что изучением этих вопросов занимались и занимаются 

современные ученые. Ведь проблемы ренты накапливаются и их стоит решать как 

можно быстрее.  

В теории марксистов рента представляет собойодну из форм прибавочной 

стоимости как и с поступающим доходом, заработной  платой и процентами. Если 

глубоко не копать то можно обычным языком сказать , что рента – это плата за 

использование земли и это делает обманчивое впечатление, как бы       земля сама 

создает эту ренту. Но это далеко не так, трудовая теория стоимости этот вывод 

отрицает, потому что плата создается только живым трудом. Источником ренты 

является неоплаченный прибавочный труд наемных рабочих в сельском 

хозяйстве. Эта часть прибавочной стоимости, которую получают 

предприниматели – арендаторы земельных участков, уплачивается ими 

земельным собственникам. 
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Рассмотренные теории ученых, создают споры между самими учеными, так 

как существование вопросов без ответов, подчеркивает в необходимость 

разрешения ряда поставленных вопросов,  которые напрямую связаны с рентными 

отношениями и в  первую очередь решение вопросов между субъектами рентных 

отношений в экономике Российской Федерации. Когда взаимодействуют 

субъектыотличных экономических взаимоотношений мы получаем противоречия 

между этими субъектами. Эти противоречия связаны в первую очередьс тем что 

взгляды субъектов разнонаправлены. Чтобы изучитьразнонаправленность 

взглядов субъектов рентных отношений надо обязательно уточнить субъектов, 

которые взаимодействуют между собой. Для этого необходимо дать определение 

кто это за  субъект рентных отношений, надоустановить типы ренты, из великого  

многообразия. В экономике выделяют множество рент ,например, таких как:  

Интеллектуальная рента – это доход от владения и использования 

интеллектуального капитала. Важное значение интеллектуальной ренты состоит в 

том, что:  

1.владельцы интеллектуальной ренты – это лидеры в области развития науки и 

техники;  

2. интеллектуальная рента – это есть результат, на формирование которого 

были направлены значительные растраты интеллектуальных ресурсов и 

человеческого капитала.  

Как подметил такой ученый как Т.Стюарт, что статусная рента – это прибыль 

от владения определенным статусом, определенной должностью. В роли субъекта 

статусной ренты играет важность той или иной занимаемой им позиции в 

управлении компании. Один из важных моментов статусной ренты заключается в 

том, государственные управленцы занимающие значимое место, превышают свои 

должностные инструкции и это ведет, что они дополучают ренту не только в 

качествесущественной оплаты своего труда, но и являются частью 

коррупционных схем. Приведенная выше ситуация ложится большим грузом на 

эффективность рентных отношений в экономике Российской Федерации, но и на 
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регионы в частности. С государственными служащими, которые проворачивают 

махинационный схемы пользуясь свои положением в государственной структуре , 

борется наше государство.  

Досуговая рента – это доселе новый вид ренты, который возник благодаря 

повышению потребностей общества в проведении своего досуга. Следовательно, 

досуговая рента – это доход от владения и распоряжения досуговыми центрами: 

кинотеатрами, барами, рестораны, домами моды и отдыха.  

Инсайдерская рента – доход, извлекаемый за счет контроля над финансовыми 

потоками предприятия. Данный вид ренты нужно отличать от обычной 

предпринимательской прибыли, поскольку инсайдеры не вкладывают капитал в 

отличие от предпринимателей. Инсайдерская рента зависит от величины 

финансовых потоков предприятия. Источником инсайдерской ренты есть не что 

иное, как добавочная цена подобно тому, к чему пришел К. Маркс. Он 

подразумевал, что инсайдерская рента – это есть доход присвоения не своего 

неоплаченного труда, так как инсайдеры отслеживают заработною плату 

работников и другие финансовые трату предприятия. Полученный доход в этом 

контексте не должен опуститься физического минимума, так как следует для 

этого работнику удовлетворить его потребность в проживании и еде.  

Инсайдерскую ренту изучали различные ученые и в разные времена и все еще 

идет изучение этого вида ренты. 

Один из первых ученых, который связывал решения ренты нашими 

отечественными капиталистами был А. Ослунд, он связал спокойное проведением 

рыночных реформ в стране, богатой минеральными ресурсами. Так же это автор 

был убежден, что смешанные процессы в центральной организации и в системе 

рынка позволят бюрократии уводить свои интерыс в нужную им сторону. Он 

также рассматривал схемы получения инсайдерской ренты с использованием 

оффшорных зон, где занижены ставки налогов.  

На данный момент рентные отношения во всех сферах нашей экономики, 

ведут к образованию новых видов ренты. Не обращая внимания на многое 
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количество рент, выделяется самая значимая и обширная это - земельная рента, 

которую называют традиционная. Эта рента дает колоссальный доход в бюджет 

нашей замечательной страны  в образе земельного налога, а так же штрафов и 

санкция за пользование ею не по значению. С стародавних времен земля есть не 

только местом проживания людей, но и местом где люди могут заниматься разной 

деятельностью и быть одним из главным источником удовлетворения наших  

повседневных потребностей.  

Земельная рента – доход собственника земли, не требующий вложений в нее.  

В роли субъектов рентных отношений должны выступать, в первую очередь 

тот кто арендует землю и владелиц данного участка. В роли владельца земли, 

который сдает ее взаем может выступать государство или частные лица. 

Земельная рента зарождается только в тех метах, в которых есть собственник на 

землю. Тот кто снимает землю в найме представляет собой лицо, которое 

довольно усердно использует арендуемую землю с целью получения дохода. 

Кроме  арендодателей и арендаторов есть еще наемные персонал, который 

работает над обработкой землей, для увеличения своего дохода благодаря от 

проделанных работ на данной земле.  

Присвоение обществом всевозможных видов ренты являлось и является 

источником существования и благополучия некоторых социальных слоев 

населения. Для России, и многих других стран, рента является важнейшим 

фактором экономического роста. Рента образуется в результате действия 

механизма рентных отношений, благодаря этому взаимодействию необходимо 

оглядеть путь  эволюцию механизмов нашей ренты в экономике Российской 

Федерации.  

Для современного мира механизм рентных отношений является устаревшим и 

в связи с этим он вида изменил свои прежние очертания, но эти изменения 

незначительны, поскольку основанием в возникновении ренты на землю – это 

тесть прямые права владельца на эту данную землю и другие рентные ресурсы. 
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Изменения также  связано с развитием экономики в России. Рента образуется 

также в случае ограниченности предложения земли.  

В настоящие время апгрейда нашей экономики, поменялся и характер 

пользования плодородной земли, если на раньше земля, в основном, 

использовалась только для сельскохозяйственных нужд или строительства, то в 

современном мире есть великое количество форм не запрещенного пользования 

землей, что способствует увеличению рентных доходов от использования земли.  

Современные экономисты заметили, что наряду с природной рентой, 

увеличились потоки экономической квазиренты.  

Данная прибыль, по своему виду не стоит относить к ренте, хотя они 

вытекают из рентных отношений  и имеют право на существование.  

Форма ренты подразумевает вывод нескольких подтипов, отличных 

зарождения рентного ресурса. Для случая, если этот ресурс является природным 

объектом, то речь идет о природной ренте. Если же рентный ресурс есть 

конечный результат нашего труда, то соответствующая форма ренты называется 

экономической квазирентой. Дальнейшая типология природной ренты 

осуществляется по местоположению рентного ресурса. Различают горную и 

земельную ренту. Горная рента связана с извлечением полезных ископаемых и в 

дальнейшем классифицируется по их видам (нефтяная, газовая, минеральная). 

Земельная рента подразделяется в зависимости от формы пользования 

земельными угодьями. В связи с этим автор предлагает различать 

сельскохозяйственную, лесную, водную и туристическую ренту.  

Традиционный подход к ренте выводит несколько основопологоющих типов, 

отличных природой  возникновения рентного ресурса: рента как сама себя 

подразумевающая и экономической квазиренты. Но приэволюции экономики 

появляется особая нужда дляв определении таксономического признака и в  

выведении современных таксономических единиц, которые связаны с природой 

зарождения ренты.  

Результаты классификации форм и видов ренты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1Состав природной ренты и квазиренты 

Экономическаяквазирента дробится на несколько подтипов ренты, которые  

имеют вещественную и не вещественную природу происхождения. В роли не 

вещественной подосновы экономической квазиренты играют интеллектуальные 

ценности и тому подобное. Во время развития транзакционной экономики и 

государственныхрачагов управления, зарождается нужда в разграничении 

экономической и институциональнойквазиренты. По сути крайняя наделяет 

особым статусом, который придает чиновникам, государственным и 

муниципальным служащим их  высокое расположение в структуре 

функционального разделения рабочего труда, и из этого следует, что возможности 

пользования общественными функциями в своих собственных интересах и это 

приводит к результату монополизации.  

Следующий веток связано с возникновением общей площадки рентных 

отношений, зарождающихся в процессе взаимоотношений между природной 

рентой и экономической квазирентой, и обособляющих новых рентных форм 

таких  как имущественная, экологическая рента и другие.  

Из этого следует, что различные черты экономической природы ренты 

возникает из-за полиморфности рентных взаимоотношей и механизмов 

перераспределения и приобретения ренты.  

В процессе изучения возникло несколько понятий, таких как:  

Природная рента  

 

Пограничные формы  

 

Квазирента 

 

горная земельная  

 

имущественная интелектуальная 

нефтеная сельскохозяйственная  

 

экологическая инсайдерская 

газовая лесная  техноогическая 

минеральная водная  политическая 

 турестическая  статусная 

   ценовая 
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Природная рента – этоприбыль владельца природного ресурса, не требующий  

от владельца предпринимательской действий, возникающий в связи со сдачей в 

эксплотациюприроднойго ресурса.  

Экономическаяквазирента – это дополнительный доход, получаемый 

владельцем неприродного ресурса, вследствие реализации монопольных прав на 

эти ресурсы. Квазирента в сравнении с рентой является относительно 

неустойчивой, так как возникает на неопределенный период времени. 

Так же на равнее с возникшими противоречиями природной ренты и 

экономической квазиренты есть и места соприкосновений этих понятий:  

1. монопольное положение на ресурсы;  

2. результатом использования ресурсов является доход сверх нормальной 

прибыли;  

3.  дифференциация доходов;  

4. концентрация или распыление доходов от использования ресурсов 5.  

5. распределяются исходя из прав собственности на эти ресурсы.  

Экономическая рента возникает в следующих случаях:  

– при различиях производственных факторов;  

–  при различиях природных условий;  

–  в результате целенаправленного вмешательства.  

Есть еще несколько видов, пользование которыми приводит к зарождению 

дополнительного дохода в статусе природной ренты. Этими видами на 

сегодняшний день  являются: земля, горы, лес. Также в зависимости от типа 

используемого вида, при его при эксплотации этого вида  возникает 

определенный тип природной ренты. К примеру, при возделывании земельных 

участков приводит к тому, что земельная ренты, водной, экологической. 

Пользование горными дарами приводит к возникновению газовой, нефтяной и 

минеральной ренты, а при пользование лесными природными дарами приводит к 

возникновению лесной ренты.  
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Таким образом, налогообложение играет самую важную роль в пополнении 

бюджета Российской Федерации и регионов нашей не объятой страны. Из 

проанализированного выше можно сделать вывод, что исследуемые отношения 

очень важны для нашей страны и регионов. Хотя над этими вопросами трудилось 

и трудится множество ученых многие вопросы и споры тревожат умы ученых. 

 

1.2 Анализ механизма рентных отношений в РФ 

 

Анализ механизма рентных отношений в экономике Российской Федерации 

необходим на любом этапе его функционирования. С помощью анализа можно 

увидеть проблемы реализацииэтихвзаимоотношений в экономике Россиийской 

Федерации и регионов России, выявить неэффективноевзаимоотношенияэтими 

объектами отношений. Также, на основании результатов анализа, можно 

порекомендовать мероприятия, направленные на повышение эффективности в 

области рентных отношений. Из этого следует, что мы можем сформулировать 

механизм рентных отношений, довольно близко приблизить к эффективному. 

Прежде чем приступить к анализу существующего механизма рентных 

отношений, необходимо рассмотреть понятие «механизм».  

Л.И. Абалкин определил термин «механизм» в качестве сложной структуры, в 

которую вошли такие составляющие как:  

– вид самоорганизации 

– форму хозяйственных отношений 

– структура, планированиеуправленческого руководства, в структуре которых 

взаимодействуют сразу с экономическими методамии могут быть выраженытакие 

правовые и социально-психологические формы и методы;  

– совокупность экономических рычагов и стимулов влияния на производство 

и участников хозяйственной деятельности, с помощью которых обеспечивается 

согласование и стимулирование хозяйственной деятельности.  

Механизм рентных отношений в России и регионах на всем своем пути 

развития принимает различные изменения. Главным образом - это связано с тем, 
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что экономические процессы происходящие в тот или другой какой либо период 

времени, законодательством, новыми направлениями рентных отношений. Для 

этого нужно указать как реальный механизм рентных отношений в экономике 

России, нужно располагать знаниями его первоначальные очертания. 

Проанализировав его собственные очертания рентных отношений в экономике 

России мы сумеем изучить механизм рентных отношений. Он будет на 

показыватьсуть  рентных отношений. Механизм рентных отношений в экономике 

Российской Федерации и в его регионах имел бы тогда весь загадочный оттенок, 

так как мы не знали инструменты рентных отношений, с этими знаниями мы 

можем сделать вывод, чтовсе субъекты рентных отношенийучаствующие в  этих 

взаимоотношениях получатопределенные дивиденды, в том количестве в котором 

было прописано в договоре. Опираясь на трудыразных ученыхможно увидеть 

прослеживающиеся  сходства в описании механизма рентных отношений.   

С накоплением новых знаний об рентных отношениях, на настоящем этапе 

развития идет пересмотрение механизма рентных отношений и это ведет к ряду 

изменений, которые требуют установить новые механизмы рентных отношений. 

В изучение, кто участвует в рентных отношениях, которые работают в 

процессе накопления и использования ренты. Так как современная трактовка 

ренты взаимодействует с землей, нам надо выявить взаимодействия  между 

владельцем и лиц, которые пользуются данной землей.  

В процессе взаимодействия в области земельной ренты тут будут учувствовать 

следующие типы субъектов: владелиц, арендатор, наемные работники. Они  

взаимодействуют друг с другом по форме образования и перераспределения  

прибыли от пользования земельным.  

Механизм рентных отношений – это структура комплексного взаимодействия 

субъектов, осуществляющегося посредством использования рентного ресурса, с 

целью образования дохода, который распределяется между этими субъектами, 

благодаря действию инструментов рентных отношений, где:  
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– рента представляет собой доход собственника рентного ресурса, не 

требующий предпринимательской деятельности, образующийся за счет сдачи в 

аренду этого ресурса;  

– рентные отношения – это отношения между субъектами, использующими 

рентный ресурс, с целью образования дохода, который распределяется между 

этими субъектами, благодаря воздействию инструментов рентных отношений;  

– рентный ресурс представляет собой материальный или нематериальный 

объект собственности, права на который приносят его владельцу доход в виде 

ренты;  

– инструмент рентных отношений – это часть механизма рентных отношений, 

которая воздействует насубъектов, с целью присвоения ими части дохода, 

образующегося с помощью использования рентного ресурса.  

Системное взаимодействие между субъектами рентных отношений состоит из 

нескольких этапов.  

В начале своего пути идет заключение договора аренды между владельцем 

земли и тем кто будет эту землю использовать. Там будут учтены  все условия, по 

которым арендодатель земли обязан выплачивать постоянный доход владельцу 

земли в сумме по заключенному договору. После заключения договора аренды, 

арендатор заключает трудовой договор с работниками, которые будут 

осуществлять деятельность на данной земле. В трудовом договоре между 

арендатором и наемными работниками также прописываются условия и размеры 

выплаты заработной платы. На этапе заключения трудового договора между 

арендатором земли и наемными рабочими возникает противоречие по поводу 

объемов заработной платы, которое необходимо разрешить.  

На следующем этапе рабочие осуществляют деятельность на земле, в 

результате чего производят продукт, при реализации которого арендатор получит 

свой доход. Перед рабочими стоит задача, заключенная в добросовестном 

выполнении своих обязанностей, производстве качественной и 

конкурентоспособной продукции, наращению объемов производства, 
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интенсивном и экстенсивном использовании земли. Высокие результаты 

деятельности на земле способны принести арендатору ожидаемую прибыль, но не 

достаточно только произвести продукцию, необходимо ее еще и реализовать.  

Следующий этап связан с реализацией продукции, где арендатор должен 

найти рынки сбыта и покупателей. Выше было описано, что в процессе 

реализации произведенной продукции, зачастую, возникают противоречия между 

арендатором и покупателями.  

В результате построения механизма рентных отношений в современной 

экономике России были выделены следующие основные субъекты, которые 

взаимодействуют между собой по поводу образования и распределения дохода от 

владения и использования земли:  

– арендодатель;  

– арендатор;  

– наемные рабочие;  

–покупатели;  

– банки;  

– государство.  

В традиционном механизме рентных отношений были представлены первые 

четыре субъекта. С появлением новых субъектов могут усиливаться противоречия 

между субъектами рентных отношений, поскольку у арендатора возникают новые 

расходы, которые влияют на степень удовлетворение его интересов. Помимо того, 

что на рисунке представлены субъекты нового механизма рентных отношений, на 

нем отражены противоречия между ними, а также представлены инструменты, с 

помощью которых разрешаются противоречия и каждый субъект рентных 

отношений получает определенный доход. Можно выделить следующие 

основные противоречия, которые возникают между вышеперечисленными 

субъектами рентных отношений в результате рассмотренных отношений между 

ними.  
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1) Противоречие между пользователями земли и владельцами по поводу 

установления цены арендной платы на земельные участки. При заключении 

договора аренды сталкиваются интересы владельца и арендатора, каждый из 

которых стремиться получить выгоду от владения и использования земли. В 

результате переговоров арендатор и арендодатель заключают договор аренды 

земли, на основании которого арендатор должен вносить арендную плату в 

указанные сроки и в определенном количестве, а арендодатель должен 

предоставить землю оговоренного качества, количества и удаленностью от 

рынков сбыта. Первое противоречие разрешить сложно, поскольку владелец 

земельного участка желает получить заявленную цену арендной платы, величина 

которой не зависит от финансовых результатов арендатора. Цена аренды 

земельного участка, в первую очередь, будет зависеть от спроса на данный 

ресурс, качества, близости рынков сбыта. Как правило, собственник земли может 

определять цену арендной платы методом сравнения с аналогичными земельными 

участками в этой же местности, либо учитывать в цене аренды основной капитал, 

который расположен на данном участке, участие которого требуется для 

производства продукции. В ряде случаев, арендодатель может установить цену 

аренды земельного участка на основании доходного подхода, с учетом получения 

потенциального и реального дохода.  

Таким образом, арендная плата включает в себя вышеперечисленные факторы 

и может быть фиксированной, либо являться результатом договоренностей между 

арендодателем и арендатором и быть равновесной. 

Второй случай, как правило, является разрешением противоречий между 

арендатором и арендодателем, но это происходит крайне редко.  

2) Противоречие между пользователями земли и наемными рабочими, каждый 

из которых желает получить как можно большую часть дохода от использования 

земли. Разрешение данного противоречия возможно при заключении трудового 

договора. Наемные работники получат доход, прописанный в трудовом договоре, 
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а вот доход арендатора земли зависит от величины выручки. Таким образом, 

арендатор принимает на себя все риски, связанные с использованием земли.  

Второе противоречие связано с отношениями арендатора и наемными 

рабочими по поводу выплаты заработной платы. Арендатор стремиться 

заполучить как можно большую часть дохода, договорившись с рабочими об 

уровне их заработной платы. Данный вид противоречий встречается повсеместно 

и это связано не только с рентными отношениями, а со всеми отраслями 

производственного или иного характера. Обученный персонал, обладающий 

определенной способностью к труду и квалификацией, на рынке труда имеет 

больше возможностей получить высокое вознаграждение за приложенные усилия. 

В области сельскохозяйственного производства, безусловно, требуются 

специалисты узкого и широкого профиля, труд которых должен оплачиваться на 

уровень выше, чем специалисты, не имеющие подобной квалификации. Зачастую, 

в погоне за прибылью, арендатор стремиться нанять неквалифицированных 

рабочих, которые выполняли бы необходимую работу сельскохозяйственного 

характера. Но, как показывает опыт, продукция, произведенная 

неквалифицированным персоналам, может быть неконкурентоспособной.  

Нормативно-правовым регулятором рентных отношений данной субъектной 

пары выступает трудовой договор.  

3) Противоречие между производителями и потребителями по поводу цены на 

продукты, произведенные с использованием арендованной земли, где потребитель 

стремиться купить дешевый товар, а производитель желает его продать как можно 

выгоднее. Противоречие данного вида носит непостоянный характер, поскольку 

все зависит от спроса на продукцию. Имея большое предложение продукции, 

арендатор, в любом случае, не сможет реализовать его по высокой цене на тех 

рынках, где предложение больше чем спрос.  

На примере Челябинской области в рамках действующей организации рынка 

было подробно изучено, каким образом формируются цены на 

сельскохозяйственную продукцию. Большинство сельскохозяйственных 
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предприятий Челябинской области относятся к объединению олигополии, но, в 

ходе исследования было замечено, что существуют и мелкие производственные 

сельскохозяйственные предприятия, которые являются самостоятельными 

единицами. В рамках действующей олигополии предприятии могут 

договариваться о цене реализации продукции по видам, ассортименту, сорту и 

качеству произведенной сельскохозяйственной продукции. Однако и на этом 

этапе могут возникать противоречия между участниками олигополии, поскольку 

каждое сельскохозяйственное предприятие закладывает в цену реализации 

себестоимость производства и реализации продукции.  

Таким образом, при установлении цен на сельскохозяйственную продукцию, 

участники олигополии должны учитывать интересы каждого участника этого 

объединения. Так, например, если для одних производителей одна цена будет 

являться прибыльной, то для других производителей эта цена может покрыть 

только расходы на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции. 

Одни предприятия могут получать какие-либо льготы на осуществление своей 

деятельности, например, льготное кредитование, льготное налогообложение, 

низкие цены на сырье и материалы, целевое финансирование, другие же 

действуют самостоятельно.  

Несколько иначе обстоит ситуация для мелких предприятий, которые, в 

отличие от олигополистических предприятий сельскохозяйственного 

производства, самостоятельно могу устанавливать цены на сельскохозяйственную 

продукцию, но они могут быть более уязвимыми и неустойчивыми на рынке. С 

другой стороны, более мелкие сельскохозяйственные предприятия могут 

разрешить противоречия между продавцом и покупателем, путем снижения цен, 

например при оптовой покупке, либо, если у них отсутствуют помещения для 

зимнего хранения продукции, если их продукция имеет низкую 

конкурентоспособность и многие другие обстоятельства.  

Если же отношения между рассмотренными субъектами рентных отношений 

формируются на основании договоренностей и заключенных договоров, то 
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распределение полученного дохода от использования земли производится по 

средствам рассмотренных инструментов  

4) Противоречие между арендатором и банками по поводу процентной ставки 

по кредитному договору.  

Для осуществления своей деятельности арендатор может привлекать заемные 

средства банков и прочих кредиторов. Противоречие арендатора и банков 

возникают на этапе заключения договоров, поскольку первый стремится получить 

кредит по минимальной ставке, а банки при этом стремятся получить как можно 

больше прибыли в виде высоких процентов. Арендатор может получить, какие 

либо льготы при установлении процентной ставки, однако здесь есть свои 

особенности. Например, на величину процентной ставки может повлиять 

положительная кредитная история, срок кредитования, сумма кредита, категория, 

к которой относится арендатор и другие условия.  

Таким образом, разрешение противоречий осуществляется с помощью 

кредитного договора, особенности которого зависят от указанных выше условий, 

включая риски банков, связанные с неуплатой процентов и основного долга 

клиентом (арендатором).  

5) Противоречие между арендатором и государством по поводу уплаты 

налогов.  

Государство может осуществлять поддержку агропромышленного комплекса, 

при этом применять льготное налогообложение, разрабатывать какие либо 

государственные программы для поддержки развития сельского хозяйства, 

помогать в приобретении дешевого сырья и материалов, необходимых для 

сельскохозяйственного производства.  

Противоречие данного вида разрешается, если арендатор попадает под 

действие программы. В настоящее время, в виду ограничений по ввозу 

сельскохозяйственной продукции, усилилась государственная поддержка 

сельскохозяйственных производителей, что является одним из условий 

разрешения противоречий между арендатором и государством.  
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6) Противоречие между текущим и будущими поколениями. Антропогенная 

нагрузка на экосистему постоянно растет, хотя до последнего времени природа 

восстанавливала экологическое равновесие, во всяком случае, в планетарном 

масштабе.  

В настоящее время многие экосистемы не успевают возобновлять 

потребляемые в результате природопользования ресурсы , что ведет к их 

деградации, развитию новых экосистем с существенно более низким природно-

ресурсным потенциалом. Даже ведущие страны, относящиеся к группе развитых 

стран мира, затрачивают на охрану окружающей среды только 0,4–0,6% ВВП.  

Таким образом, нынешнее поколение уже расплачивается за расточительство 

прошлых поколений, а будущие поколения – за нерациональное, 

несбалансированное ресурсопользование текущего поколения.  

Разрешение противоречий между субъектами рентных отношений 

осуществляется посредством инструментов рентных отношений.  

Чтобы узнать, на основании чего распределяется доход между субъектами 

рентных отношений, рассмотрим существующие инструменты рентных 

отношении 

К этим инструментами различные научные деятели относили различные 

факторы. Однако большинство ученых сошлось во мнении, что основных 

инструментов существует всего три типа, которые делятся на несколько подтипов 

от фактора происхождения. Однако, как было отмечено экономистами, все 

инструменты рентных отношений тесно взаимодействуют друг с другом. В 

данной  работе мы будем отталкиваться от основных инструментов, с которыми 

были согласны все исследователи данного вопроса. Эти инструменты 

представлены ниже в виде рисункай. 

Инструменты рентных отношений в экономике России частично рассмотрены 

в работах различных ученых, но до сих пор нет четкого их перечня, поэтому 

необходимо их рассмотреть.Инструмент рентных отношений – это часть 
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механизма рентных отношений, которая воздействует на образующийся доход, с 

целью его распределения между субъектами, участвующими в его формировании. 

Инструменты рентных отношений в экономике России представлены на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1Инструменты рентных отношений в экономике России  

На данном рисунке были рассмотрены инструменты как: договор аренды, 

трудовой договор, уплата налогов, сборов и пошлин, кредитный договор, договор 

купли – продажи.  

Арендная плата является основным инструментом рентных отношений. Она  

предоставляет арендодателю получение ренты за право владения землей. Когда 

владельцем землей является государство, то оно помимо арендной платы, 

получает налоги. Цена за пользование землей зависит, от спроса на данный 
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ресурс. Чем выше спрос на ресурс, тем больше цена и, следовательно, выше доход 

арендодателя.  

Следующим инструментом рентных отношений является трудовой договор, на 

основании которого наемные работники получают выгоду за пользованием 

данным ресурсом. Чем ниже заработная плата, тем больше доход арендатора, и, 

наоборот, чем выше заработная плата, тем ниже доход арендатора. Во втором 

случае происходит уменьшение дохода арендатора, вследствие чего, между 

арендатором и арендодателем чаще возникает противоречие по поводу цены 

арендной платы, поскольку арендатор преследует такой интерес, как 

максимизация прибыли.  

Дальше следует инструмент по уплате налогов и сборов, которые 

устанавливаются в соответствии и законодательством. Постановка на учет в 

налоговые органы лиц, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности с использованием земли, порождает обязательства этих лиц по 

уплате налогов и сборов. Налоги и сборы имеют фиксированные налоговые 

ставки, но они могут быть изменены в связи с льготами, под которые попадает 

ряд налогоплательщиков.  

В данной работе были рассмотрены еще инструменты такие как кредитный 

договор и договор купли – продажи.  

Эти договоры являются способом обеспечения обязательств арендатора перед 

банками и покупателями. Кредитный договор и договор купли продажи влияют на 

прибыль арендатора. Чем выгоднее кредит, чем выше цена продажи продукта, 

тем, соответственно больше прибыль арендатора.  

Когда в рентных отношениях участвуют банки, то это способствует усилению 

противоречий между арендатором и арендодателем по поводу цены арендной 

платы, поскольку у арендатора возникают расходы, уменьшающие его 

финансовый результат. Инструменты рентных отношений тесным образом 

связаны с арендными отношениями, поскольку аренда определяет величину 

земельной ренты собственника земли.  
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В настоящее время аренда земли широко распространена и определяется 

различными способами:  

– на основе кадастровой стоимости земельных участков;  

– по результатам торгов;  

– в соответствии со ставками аренды;  

– на основе рыночной стоимости земельных участков.  

Плата за землю способствует отказу хозяйственных субъектов от излишков, а 

также является одним из стимулов достижения максимальной эффективности 

своей деятельности, поскольку уплата ренты сокращает чистую прибыль этих 

субъектов.  

Современный механизм рентных отношений в настоящее время имеет 

несколько иной вид, в нем отражены варианты разрешения противоречий, а также 

влияние инструментов. Этот механизм автор обрисовал в следующей главе.  

Таким образом, мы рассмотрели традиционный механизм рентных отношений 

в экономике России.  

Анализ механизма рентных отношений в экономике России позволил 

выделить основные его черты.  

– основными субъектами рентных отношений являются арендодатель, 

арендатор, наемные работники и покупатели.  

– этих субъектов объединяет рентный ресурс, которым является земля.  

– в распределении дохода от владения и использования земли участвуют 

инструменты рентных отношений.  

Следовательно, под механизмом рентных отношений понимется системное 

взаимодействие субъектов, использующих рентный ресурс, с целью получения 

прибыли, которая распределяется между этими субъектами, благодаря 

воздействию инструментов рентных отношений.  

Данный механизм взаимодействия субъектов рентных отношений в экономике 

России является несовершенным, поскольку не разрешает противоречия между 

субъектами. В представленном механизме рентных отношений в экономике 
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России учтены интересы субъектов, а также не отражено влияние инструментов 

рентных отношений. Поэтому, возникает необходимость в разработке нового 

механизма рентных отношений в современной экономике России. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В разделе  былипроанализированы основные понятия, определеныкруг лиц 

участвующих в рентных отношениях. Делая вывод, из анализа данного вопроса 

становится ясно, что для решения задач и вопросов работало множество как 

зарубежных, так и отечественных ученых. Но в процессехода времени, 

разрешенные ими вопросыи задачи, оказываются не актуальными на сегодняшний 

период, из-затехнологического прорыва во всех своих сферах жизни деятельности 

человечества. Развитие науки в настоящее время это самый доходный бизнес. 

Аполученные от производствасовременные технологии обширно заполняютнашу 

жизнь.  Самое интересное, как бы далеко не стояли друг от друга новые технологи 

и  рентные отношения, но они напрямую влияют друг на друга. Это влияние 

распространяется не главным образом на экономику не только России, но и на 

регионы, например, такой как челябинская область.  

Делая вывод из всего выше сказанного, в следующих двух разделах надо 

будет выяснить более углубленно все имеющиеся проблемы, задачи и вопросы в 

рентных отношениях и постаратьсяиз всей полученной информации, 

сформулировать все пути решения поставленных задач. 

 

 

ГЛАВА 2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА РЕНТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Специфика рентообразующих факторов в реализации рентных отношений 
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Природные полезные ископаемые придают возможность для формирования 

большой ренты. Это не так удивительно как на самом деле кажется, так как, 

потенциал Российской Федерации и Челябинской области в частности имеет 

довольно большую оценку специалистов. 

Внашей Челябинской область естьбогатые и разные полезные природные 

ископаемые. К этим ресурсам относятсяи большое количество уникальных 

месторождений, например: одно из самых больших в миреместорождением 

магнезитов находит в Саткинском районе.Так же одно из значительных залежей 

белого мрамора находится в нашей области.Уникальные залежи каолиновых глин 

находится Журавлиноложскимрегионе.Полезные ископаемые расположенные в 

четырехсот местах, наивысшее производственное значимость имеют 

залежибарита, хрома, золота, кварца, а так же  железных и медно-цинковых. Наша  

челябинская область есть монополист в РФ  по залежам и использовании таких 

природных ресурсов как магнезита (97 %), талька (74 %), металлургического 

доломита (70 %). В то же время наша область, сконцентрировала на своей 

территории колоссальные  залежами строительного и облицовочного камня. Из-за 

этого возникают ситуации, когда одни хотят забрать или присвоить себе более 

качественные полезные ископаемые и еще к этому заплатить наименьшую цену за 

пользование этого ресурса. Это приводит к тому, что зарождается 

конкуренционная борьба за эти ресурса и блага. 

На данном этапе развития в нашем современном мире ведет к тому, что в РФ и 

Челябинской область сельское хозяйство идет к своему улучшению и получает 

толчок к развитию. Политическая ситуация между РФ и странами ЕС привела к 

запрету попадания на наш рынок потребления товаров сельскохозяйственной 

продукции и это подтолкнуло наших агрономов для производства 

сельскохозяйственной продукции. Не попадание на наш рынок ряда товаров  

способствует к совершенствованию сельскохозяйственного производства, а так 

же и снижение цены на эти товары. Но самое главное значение имеет, что товары 
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будут более качественными  и в них не будет присутствовать генетически 

модифицированных организмов и прочих  химических добавок.  

Получение дохода от земельной ренты еще идет от орошения большего 

пространства  посевных культур, об этом говорят результаты проверок 

Федеральной службы государственной статистики. Образовалисьулучшенияв  

качестве посевных площадей пшеницы по Челябинской области. Пшеница имеет 

большой спрос на рынке нашей страны и Челябинской области, это приводит к 

тому, что рента от его производительности пшеницы незамедлительно 

увеличивается. 

Когда определяется понятие, такое какземельная рента в Российской 

Федерации, то нам учитыватьте факты, когда цена ренты являетсяне той какой 

она есть на самом деле.  Это в первую очередь связывают снедостоверностью 

кадастровой цены земельных участков. В Челябинском регионе эта проблема 

является актуальной день, так как многие специалисты берут неверную 

кадастровою стоимость и отсюда идет неверный расчет ренты.  

Эта стоимость является одним из отражения рентных отношений. Эти 

отношения  в хозяйственном производстве определяет ренту в качестве арендных 

взаимоотношений с владельцем данного участка земли и с государством. 

Эволюция механизма рентных отношений, многие зарубежные 

ученыехарактеризуют какфакторы влияющие на понижение или увеличение 

ренты.Именно этифакторы делятся на две группы: первая группа – это 

факторысвязанные с действиями сил природы. Вторая группа факторов – это 

человеческий или технологический фактор.  

Приведенные выше факторы влияют неравнозначно. Так как в начале 

первостепенное значение оказывала первая группа. Это связанно с тем, что  

научно технический прогресс не развивался, а земля обрабатывалась в 

ручную.Прошел значительный период времени, факторы первой группы стали 

уменьшаться, а вторая группа факторов стала самой значимой так какнаучно 

технологический прогресс развивался очень стремительно. С тех пор работа 
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руками стала занимать не главенствующую роль, так как землю стали 

обрабатывать при помощи новейших автоматизированных машин для 

сельскохозяйства. Благодаря этим автоматизированным машинамвозникло 

стремление возделыватьогромные площади земельных участков, 

раститьисключительные сельскохозяйственные товары и  повысить результат 

произведенной и проданной продукции. С этого момента число рабочих мест на 

предприятиях уменьшилось, что привело к увеличению безработицы в регионах. 

Но стали быть больше востребованы специалисты в узких специальностях, что 

привело к повышению уровня образованности рабочих.Когданаучно 

технологического прогресс зашагал семимильными шагами, использование 

полученных устройств повлияло большим значением на скачек  в модернизации 

системы рентных отношений.Большой скачек в технологическом прогрессе, по 

выводам ученых, может губительно повлиять как на экономику, так и на 

экологию не только региона, но и в стране в частности.Результатом влияния 

второй группы в развитии рентных отношений отойдетв тень если взять с 

природным фактором.При таком возникновении ситуации наше государство и 

регионы Российской Федерации должныпересмотреть и сделать более жестким 

надзор за предприятиями в любой отрасли, , которые для своего производства для 

получения товара прибегают кприродным рентным ресурсам.  

Вторая группа факторов значительное влияние оказало на механизм рентных 

отношений, где отношения субъектов стали друг к другу разный, чем был до 

этого. Взаимоотношения арендатора и приглашенных рабочиш стали 

регулироваться благодаря плану работ. Взаимоотношения работниками и 

работодателями стали регулироваться  трудовым договором. 

Не стоит забывать, что изменился тип оплаты арендаторов. В учебниках 

многих ученых было изучено, что некоторые арендаторы за плату вносить свою 

продукцию, которую произвели на арендуемой земле или производили отработку, 

даже иногда платили владельцу смешанно. На данный момент оплата 

производится строго по договору.  
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В течении становления механизма рентных отношений в экономике 

Челябинской области связываютразличают с этапами экономического развития, 

каждому из которых, присущи свои особенности.  

Делая логический вывод выше сказанное, можно сделать вывод, что 

чтостановление механизма рентных отношений связаны со следующими 

факторами: 

– природный фактор;  

–технологический фактор;  

– развитость экономики Российской Федерации;  

– оказываемое воздействие технологических устройств;  

– наращение потоков экономическойквазиренты;  

– развитие приоритетных рентных отраслей.  

В процессе изучения данного вопроса, было выявлено, что на стоимость ренты 

оказывает давление не одно толькособлюдений определенных договоренностей 

между объектами, но не маловажное значение имеет такой процесс как 

воздействие внешних сил.  

Качество этих отношенийнапрямую увеличивывается или уменьшается 

отсуммы рентных доходов, которые были получены владельцем собственности 

грамотного использованиярентного ресурса. Когда формируется рента на нее 

будет еще оказывать давление фискальная политика, так как уменьшение или 

увеличение процентов налогообложения влияет само собой на  размер выплаты 

по ренты, оставшиеся  после того как были выплачены все налоги и сборы. 

Для того, что нам было более понятно и мы могли бы увидеть все 

взаимосвязывающие факторы между фиксальной политикой на изменение 

величины в большую или меньшую стороны ренты стоит отобразить на рисунке, 

где налядно будут видны все эти взаимосвязи. Раньше при во время застоя 

технологического прогресса можно было обойтись и без этих факторов, но как 

было уже выше сказано, научный технологический прогресс не стоит на месте и 

его развитие существенно влияет на колебание объема ренты. И прогресс науки 
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еще остается неясным каким образом он отразится на экономику нашей страны и 

Челябинской области, так как недостатков у него очень много, в основном это 

касается загрязнение окружающей среды, что влечет к  ухудшению качества 

земли, а это напрямую влияет на ренту. К примеру освоение целины, когда во 

время этого процесса землю истощили настолько, что она стала полностью не 

пригодна для различных на ней работ. Более обобщенной влияние на 

варьирование  фискальной политики на стоимсоть ренты приведенана рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -Влияние  фискальной политики на величину ренты. 

По рисунку 2 можно сделать вывод, что на фискальную политику влияют 

многие факторы. Чтобы обобщить все эти факторы мы сделаем следующую 

таблицу, где более понятно и четко отобразим данные факторы. Влияние этих 

факторов на величину ренты отражено в таблице 2.  

Снижение рентного 

дохода собственника 

 

Увеличение уровня 

налогов и сборов 

Уменьшение 

активностиорганизаций 

Укрепление 

бюрократического 

влияния 

Повышение теневого 

сектора экономики 

Дополнительные 

расходы бюджета 

Несбалансированность финансовых ресурсов государства 

Формирование более жесткой фискальной и налоговой политики 
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Таблица 2Специфические воздействия рентообразующих факторов в момент  

образования рентных отношений в экономике Российской 

Федерации и региона, на примере земельной ренты на примере 

Челябинской области. 

Основные факторы  Воздействие этих факторов 

 

Экологическая составляющая В Челябинской области на протяжении многих лет 

ухудшалась экологическая обстановка. Это привело 

к деградации и нерациональному использованию 

природных ресурсов, в частности, из 

сельскохозяйственного оборота выбывают земли, 

которые теряют свое плодородие и превращаются в 

пустоши, загрязнение водоемов снизило 

возможности рыболовства. Таким образом, 

ухудшение экологической обстановки в 

Челябинской области отрицательно влияет на 

величину земельной ренты 

Плодородность земли и ее 

качественная оценка 

В Челябинской области качество выбранного 

земельного участка прямо пропорционально влияет 

на величину земельной ренты. Именно качество 

земли определяет форму ренты, которую получит 

собственник. Высокое качество земли создает 

предпосылки для получения, помимо абсолютной 

ренты, еще и добавочного дохода в виде 

дифференциальной ренты  

 

Предложение земли Предложение земли создает ее пользователю 

условия для выбора тех или иных вариантов 

ресурса. При увеличении объема предложения 

земли, но при неизменном, либо низком спросе, 

рента собственника чаще всего имеет неизменную 

или отрицательную динамику  

 

Удаленность земли от центра В данном случае, величина рентных доходов 

зависит от модели структуры городов. По мнению 

Дж. Вазари, модель идеального города сводится к 

центральной симметрии в размещении местных 

центров, качественной однородности территории, 

удобной пешеходной доступность центра.Такая 

модель исключает возникновение 

дифференциальной ренты. В Челябинской области 
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отсутствует идеальная модель города  

 

 

Делая вывод по данным таблицам, мы увидим, чтоЧелябинской область 

является очень одарена  наприродными ресурсами и получает довольно 

качественную ренту от использования и владения.  В скором времени  если все 

так и будет идти в нашем регионе появляется проблема истощения природных 

ресурсов. Из-за этой причине мы и государство нашей страны обязаны занятьсяоб 

более качественном пользованииприродными благами. Для этого надо 

разработать программы для поискаместорождения природных благ и ресурсов. 

Если этого не сделать, то экономика Челябинской области понизит ренту  и – это 

незамедлительно приведет к упадку экономики в регионе.  

Если взять для примера несколько видов рент из выше указанных то, нам надо 

к каждому виду приложить отличные усилия, чтобы получить прибыль, которая 

взаимодействует с природными рентными ресурсами. 

Делая вывод из всего выше сказанного, что наша земля есть первостепенный и 

популярный ресурс, земля дает еще один значимый плюс для получения прибыли 

– это сдача в арендное пользование. 

Взять к примеру нашу область бескрайних просто множества озер, где мы 

рассмотрим землю, владельцы которых подчиняют себе ренту. Благодаря этому 

была выдвинута теория. 

Пересчет кадастровой стоимости земли, которая находится на разных 

расстояниях от городов значимого значения, формирует ситуации когдадоход от 

рентных отчислениях зависит как можно меньшего расстояния от значимого 

города. Чтобы доказать суждения было выделено несколько  кластера. В 

которых.стоимость кадастровая уменьшается или увеличивается по тем же 

признакам. 

Чтобы узнать правильная или нет теории, надо узнать взаимоотношения 

между увеличением процента наземельный налог ,когда в тоже время расстояние 

до населенного пункта значительно уменьшается. Для проверки теории, была 
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взята для рассмотрения Челябинская область с ее населенными пунктами, а самый 

главный и значимый город это Челябинск. 

Чтобы изучить данный вопрос были изучены документы ГК стоимостиземли в 

городах области, а чтоб провести расчетбыли взяты земли с самым большим 

стоимостным метром квадратным.  

В ходе исследования были сделаны ума заключения, что большая цена 

принадлежит землям сследующего типа предназначения: 

1) земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания;  

2) земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий 

делового и коммерческого назначения;  

3) земельные участки, предназначенные для размещения домов средне 

этажной и малоэтажной жилой застройки;  

4) земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 

автостоянок;  

5) земельные участки, предназначенные для размещения электростанций и 

обслуживающих их помещений;  

6) земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц;  

7) земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства;  

8) земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, 

железнодорожных и автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 

аэровокзалов;  

9) земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, 

размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, причалов, 

пристаней;  

10) земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной 

жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.  
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Дальше в исследования вошли только самые крупные города Челябинской 

области, и был еще один метод отбора это расстояние до нашего города. В список 

исследования вошли: Копейск,  Коркино,  Аргаяш,  Чебаркуль,  Кыштым, Миасс, 

Златоуст, Пласт, Троицк.  

Далее следует анализ по проведенному исследованию, выводы которого были 

предоставлены в таблице, где выведена кадастровая цена земельных участков на 

две тысячи шестнадцатый года по списку приведенных выше городов. 

В вышеуказанной таблице, были получены следующие данные, которые 

отобразили под номерами строк и столбцов земельных участков типу 

определенного пользования.  

Таблица 3Кадастровая стоимость земельных участков определенного типа 

пользования 

Городские 

округа и их 

удаленность 

от 

Челябинска в 

км.  

 

Кадастровая стоимость земли по типу пользования 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Копейский 

(18)  

 

1068 

 

1949 

 

3107 

 

2573 

 

535 

 

1532 

 

768  

 

1170 

 

253 

 

240 

 

Коркинский 

(41)  

 

1451 

 

1705 

 

1935 1695 

 

292 

 

1530 

 

709 

 

117 

 

611 

 

167 

 

Аргаяшский 

Округ 

 (57км)  

 

674, 

 

1438 

 

1088 

 

1049 215  

 

415 

 

367 

 

107 204 

 

92 

 

Чебаркульски

й округ 

(80км)  

 

22276 2195 

 

2261 

 

2009 

 

256 

 

1590 600 1179 

 

553 

 

240 

Кыштымский 

округ 

(99км)  

 

1787 

 

1826 

 

2165 

 

1924 

 

256 

 

1437 

 

660 

 

1176 509 

 

228 
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Продолжение таблицы 3 

Миасский 

округ 

(105км)  

 

645 

 

1155 

 

2187  

 

2055 

 

535 

 

1177 

 

669 

 

113 

 

312 

 

178 

 

Пластовскийо

круг 

(124)  

 

1805 

 

1564 

 

1082 

 

1024 

 

215  

 

115 

 

571 

 

1176 

 

313 

 

115 

 

Троицкий 

округ 

(130км)  

 

3180 

 

2433 

 

2846 

 

1763 

 

2846, 

 

1475 

 

712 

 

488 

 

468 

 

262 

 

Златоустовски

й  округ 

(14окм)  

 

3678,

2 

 

 344

7 
 

3669  

 

3074,2 

 

603,7 

 

1752,1 

 

808  

 

1176 

 

536,2 

 

264 

 

Для 1 кластера были отобраны участки следующих типов пользования: 

– земля, чье предназначение служитпод постройку сооруженийторговых 

площедей, обще пита;  

– земля, чье предназначение служитпод постройку сооружений типа гаражей и 

автостоянок;  

– земля, чье предназначение служитпод постройку сооружений 

электростанций.  

Следующий кластер делился по отбору по:  

– земля, чье предназначение служитпод постройку сооруженийофисного типа. 

– земля, чье предназначение служитпод постройку сооружениймало и 

многоэтажной постройки;  

– земля, чье предназначение служитпод постройку гостиничных объектов;  

– земля, чье предназначение служитпод постройку сооружений портов, 

водных и так далее.  
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В последний кластер входят такого типа участки:  

– земля, чье предназначение служитпод постройку сооружениймало и 

многоэтажной постройки 

– земля, чье предназначение служитпод постройку 

сооруженийадминистративного типа. 

– земля, чье предназначение служитпод постройку сооружений,которые ведут 

добычу и поиск полезных ископаемых,.  

Проанализировав полученные данные, был сделан вывод, кторый представлен 

в следующей таблице.  

Таблица.4 –Средняя кадастровая стоимости земельных участков по 

кластерам. 

Городские 

округа 

Удаленность от 

Челябинска в 

км 

Кадастровая средняя стоимость 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Копейский 

округ 

18 1863 1938 449 

Аргаяший округ 57 1617 1547 446 

Чебаркульский 

округ 

80 1054 537 219 

Кыштымский 

округ 

99 2160 1674 412 

Меаский округ 105 1846 1159 423 

Троицкий округ 130 2459 1604 1070 

Пластский 

округ 

126 1285 791 303 

Златаустовский 

округ 

140 3399 2199 553 

 

Выдвинутая теорияправильна  для кластеров таких какКопейск, Коркино, 

Чебаркуль, Кыштым городских округов.  
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Теорияявляется не правдива дляАргаяшскогорайона, но это связано с 

маленьким спросам на землю в Аргаяшском районе 

Из выше приведенных заключений следует, что теория выдвинутая работает, 

так как те земли, которые находится ближе всего к Челябинскуприносят 

значительную  ренту как собственнику, когда он отдает в найме свои угодья, тно 

и государство выйгрывает от этого, ведь если кадастровая стоимость высокая на 

землюто и увеличивается и величина процента налогооблагаемых земель. 

Из этого подпункта следует, что стоимость ренты складывается как писали 

многие экономические теоретики и ученые по определенному принцу. Эти 

принципы являются разными для каждого участка земли. На рентную плату так 

же оказывает большое влияние не  только такие факторы как: качество земельных 

площадей и удаленность от мест проживания человека, но и такие факторы чем 

обрабатывается земля, насколько это земля истощена, какими химикатами она 

обрабатывается, политическая ситуация в стране. Все эти факторы порождают 

много проблем, с которыми нам следует разобраться и найти пути их разрешения. 

А предложенные пути разрешения должны быть не фантастические, а являться 

реальными для геополитической ситуации в нашей стране и в регионе в 

частности. Так как данная работа взяла в пример Челябинскую область, то все 

решения проблем будут опираться на данную область. 

 

2.2 Особенности реализации и эффективность механизма рентных отношений 

в современной России 

 

Наша страна на сегодняшний момент является  богатейшей страной мира по 

залежам природных ресурсов, а Челябинская область в топ 10 регионов в России 

по запасам природных ресурсов. Эти ресурсы являются дополнительным видами 

дохода бюджета нашей области. Благодаря этому наш регион владеет 

существенным потенциалом по залежам природных ресурсов, но не смотря на это, 

благосостояние населения не большое, отсюда следуют, что нам   необходимо 
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усовершенствовать государственное регулирование рентных отношений в 

области природопользования.  

Располагая большим количеством природных ресурсов, а уровень 

благосостояние находится на не высоком уровне, говорит нам о том, что 

государство не качественно управляет рентными отношениями в области 

природопользования. Это определяется  как «ресурсное проклятие». Данный 

тезис выдвинул экономист   Ричард Аута в 1993 году, в своем учебном  

исследовании. Суть понятия «ресурсного проклятия» определяется тем, что 

страна у которой не ограниченный запас природных ресурсов, развивается 

медленнее, чем страны у которых этих ресурсов практически нету. Так же автор 

данной теории увидел взаимосвязь ресурсного проклятия с менталитетом 

общества.  

К огорчению, в нашей стране присутствует еще один  фактор, такой как 

непристойное пользование, земельными участками. Пополнение бюджета от 

пользования земли зачастую носят, не только правомерный характер, к ним 

относятся, налоги и сборы, но и увеличились случаи поступления ренты в виде 

штрафов и санкций за различные правонарушения.  

Так как, поступившие штрафы и санкции за неправомерное использование 

земель носят рентный характер, автор считает необходимым проанализировать 

отчет «о государственном земельном контроле», из которого можно узнать о 

видах правонарушений, связанных с владением и использованием земли, а также 

об объеме поступивших платежей от неправомерного использования участков.  

На данный момент в Челябинской области возникли случаи, когда  владельцы 

земельных участков используют землю не по назначению. Из-за динамики 

стоимости недвижимости, владельцы земли используют ее как товар, который в  

скором времени продастся намного дороже в сравнении с ценой покупки. При 

таком использовании земли владельцами  не по назначению, данная земля будет 

истощаться и покрываться бурьянами. Данная проблема требует вмешательства 

государственных органов. 
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Далее были представлены основные факторы, с которыми государству стоит 

бороться, чтобы земля оставалась качественной:  

– использование земли не по назначению;  

– незаконный перенос границ;  

– воздействие на землю химикатами;  

– использование субвенций, выделенных государством на развитии 

сельскохозяйственной отрасли не по назначению; – низкая ставка земельного 

налога;  

– несвоевременность проведения кадастровой оценки земель;  

– самовольное занятие земель;  

уничтожение межевых знаков  

– прочие правонарушения.  

Все эти нерешенные проблемы в не качественном реализации рентным 

механизмом, приведут к тому, что огромный  природно-ресурсный потенциал 

нашей страны сократится. Что приведет к упадку экономики, а если все эти 

процессы запустить, тогда землехозяйство может и прекратить свое 

существование.  

Не активная политика нашего государства в сфере восстановления ресурсного 

потенциала и пользования этими ресурсами по назначению обусловлена еще тем 

фактором, что функция по контролю за качественным пользованием земли не 

закреплена полномочиями и обязанностями институтов государственной власти и 

местного самоуправления.  

Проанализировав проблемы, можно сделать вывод, что одно из важных 

следствий не работающего механизма рентных отношений есть, не соблюдение 

систем воспроизводства плодородия почвы, водных ресурсов и лесных ресурсов. 

Для сельского хозяйства качество земли является основополагающим фактором. 

В том случаи если пользовании земли осуществляется экологически, 

сбалансировано правильно, то земля, на которой работают не истощается, в 

противном случае не соблюдение правил по ухаживанию за землей происходит ее 
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истощение и деградации агроландшафта. Примеров такому использованию много, 

приведем один пример: в челябинской области находится множество карьеров, 

которые люди вырыли для добычи полезных ископаемых, но что хорошего, в том 

чтобы добыть определенный ресурс для обогащения и оставить огромный шрам 

на теле земли. Ведь многие эти земли вокруг карьеров полностью не дееспособны 

и не пригодны не для чего, только после многих лет земля сама себя залечит, 

насколько долгий этот процесс мало кто знает. Напомню еще о том как хотели у 

на построить Томинский ГОК. Данное предприятие не только убило бы многие 

земли, пресные воды, но и отравило бы всю область и в частности один из самых 

город  России, в котором проживает свыше миллиона человек. К счастью 

строительство данного предприятия прекратилось, ведь масштаб экологических 

проблем напрямую повлиял бы ренту, которая бы стала настолько низкой, что 

доход от нее стал бы не заметен для бюджета.  

Н данный момент в Челябинском регионе стоимость земельной ренты 

значительно уменьшился, из-за обстоятельств таких как:  

– институционального вакуума, возникающего при разных темпах разрушения 

старых и становления новых, рыночных институтов земельных отношений;  

– деградации материально-технической базы сельскохозяйственного 

производства;  

– дефицита оборотных средств и снижения инвестиционной активности 

землепользователей.  

На данный момент в Челябинской области идет не хорошая ситуация 

землепользования, которая ведет к уменьшению качества земель 

сельскохозяйственного назначения, это связывают с:  

1. Систематическое не соблюдение севооборота  

2. В больших случаях большее количество арендуемых земель берется на 

краткосрочный период, что ведет к нежеланию для вложения в улучшение 

качества арендуемой земли 
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3. Отсутствие внятной, последовательной политики государства, 

целенаправленной на сохранение  природных ресурсов  

Такая же ситуация отмечается  не только в сельском хозяйстве, но и в лесном 

хозяйстве. Надо отметить, что  лесовосстановление стало ключевой проблемой 

развития еще одной рентообразующей отрасли.  

Если объемы лесозаготовок после начала 90-х гг.активно наращивали свои 

показатели , то объемы лесовосстановления неуклонно снижались и с середины 

1990-х годов упали в 2 раза. Причинами нарушения  пользованием лесным 

ресурсов по мнения  авторов сходится на том, что вложенные инвестиции и труд  

дадут прибыль, только через большой промежуток времени. А все это ведет к  

уменьшению лесного массе в регионах и страны в целом. Из-за того, что нет 

инвестиций в лесное хозяйство, возникают экологические проблемы. 

 Экологическая проблема лесного хозяйства имеет следующие проявления:  

– огромные территории сплошной вырубки вырубки лесов;  

– накопление спелой и перестойной древесины;  

–рост числа лесных пожаров,  

– рост площади лесов, пораженных вредителями;  

– загрязнение лесов промышленными отходами [4].  

Однако, экология лесов является следствием организационно-экономических 

и нормативно-правовых недостатков системы лесопользования. 

Проблема существует  не только вправовых изъянов механизма регулирования 

рентных отношений в различных отраслях народного хозяйства России. Она 

более глубокая, она описана путем развития экономических институтов в 

современной России. Есть множество мыслей по поводу путей развития  

институтов. Следует обозначить  два главенствующих трактата. Если обратить 

внимание на первый то, в обществе работает эволюционный механизм отбора 

эффективных институтов, приносящих наибольшую пользу обществу. 

Противоположная точка зрения состоит в том, что современное 

институциональное развитие может быть результатом неоптимального пути, 
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выбранного в прошлом, который обуславливает жизнеспособность не всегда 

эффективных институтов, что породило целый ряд концепций 

институциональных патологий. В частности, неэффективность рентного 

механизма земельных отношений в Челябинской области объяснится на основе 

концепции институциональных ловушек.  

Применительно к аграрному сектору экономики возможность выделяют 

следующие институциональные ловушки [3]:  

1. Ловушка, обусловленная выбором технологии аграрной реформы. 

Сложившаяся практика реформирования земельных отношений привела к 

высоких трансакционным издержкам, связанными с защитой прав земельных 

собственников.  

2. Ловушка, сложившаяся в результате приватизации земли 

сельскохозяйственного назначения, влекущая за собой высокие трансакционные 

издержки сделок с землей, находящейся в общей долевой собственности.  

3. Организационная ловушка, сложившаяся в процессе реформирования 

государственных органов управления, в функции которых входит аккумуляция 

информации о земельных участках и юридических правах на них. Ее следствием 

является рост трансакционных издержек подтверждения прав на уже 

используемые участки.  

Возникший в процессе приватизации земель институциональный «вакуум», 

способствовал тому, что в рынок земли не обеспечивал полной координации и 

был подменен иными механизмами, которые, как уже было отмечено выше, 

необязательно эффективнее рыночного механизма (если судить по аналогичным 

институтам земельного рынка, сложившимся в странах Запада).  

Таким образом, в случае, если изъяны в рыночном механизме 

саморегулирования рентных отношений не компенсированы «сильными» 

институтами государственного регулированиям, рынок уходит в «тень», а его 

агенты осуществляют выбор на основе традиционных норм. В результате 
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институционализации рентного механизма в России сложилась система рентных 

отношений, основанная на квазичастной собственности и квазирыночной 

координации хозяйственной деятельности.  

На примере земельных отношений в Челябинском регионе виден 

транзитарный характер хозяйственной системы, которая характеризуется 

следующими основными признаками:  

1) комбинацией земельных институтов, сложившихся еще в командно-

административной системе с рыночными институтами и организациями;  

2) экономическими противоречиями, также носящими транзитарный характер, 

обусловленный преобладанием переходных, относительно устойчивых форм 

социально-экономического взаимодействия (квазисобственность, квазирыночная 

координация), закрепленных институциональными ловушками;  

3) нестабильностью «правил игры», обусловленной изменчивостью 

экономических регуляторов рентных отношений;  

4) перманентной рассогласованностью экономических интересов субъектов 

земельных отношений. Обобщая результаты анализа экономических отношений в 

рентообразующей сфере, следует признать, что, несмотря на очевидную 

специфику рентных отношений и механизма их регулирования в различных 

отраслях, в целом российская хозяйственная система представляет собой не 

просто рентную экономику. Следует согласиться с точкой зрения тех 

экономистов, которые рассматривают рентообразующую сферу с позиций теории 

государства-рантье. Отмечая специфику рентной ментальности, исследователи 

подчеркивают, что рантье находится в ожидании постоянно растущих доходов, 

его сознание проникнуто чувством неизбежности быстрого роста [6].  

Согласно Л.Н. Даниленко «государственная власть рассматривает сырьевой 

сектор национальной экономики лишь как источник сиюминутного извлечения 

природной ренты и формирования доходной части федерального бюджета, не 

уделяя должного внимания развитию самого сектора» [7].  
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В силу исключительной роли рентообразующей сферы российской экономики 

следует отметить, что отсутствие должного внимания к воспроизводственному 

аспекту рентных отношений со стороны государства, эффективного рентного 

механизма поддержки и воспроизводства природно-ресурсной базы, является 

одной из ключевых проблем социально-экономического развития.  

Помимо институциональных факторов неэффективности рентного механизма 

следует выделить методологические и методические проблемы реализации 

рентным механизмом своих социально-экономических функций.  

Прежде всего, следует отметить отсутствие единства точек зрения на 

методологию экономической оценки рентных отношений. Еще с советской школы 

часть экономистов настаивали на экономической оценке рентных ресурсов, на 

основе уровня эффективности их использования [8]. Второй подход связывает 

оценку природных ресурсов с дифференциальной рентой [9].  

В этой связи следует определить круг задач, для решения которых требуется 

количественная оценка природных ресурсов:  

Существует четыре основных направления оценки рентных ресурсов:  

1. оценка стоимости природных ресурсов;  

2. оценка ущерба, вызванного неэффективнымипользованием рентных 

ресурсов;  

3. оценка экономическойэффективностиприродопользования;  

4. оценка экологической безопасности природопользования.  

Как отмечает В.П. Самодай, отечественной науке и практике широкое 

применение при решении первых двух задач получили методики, основанные на 

исчислении дифференциальной ренты [20]. Но даже тогда, когда имел место отказ 

от методики, основанной на рентном подходе, специалисты признают его 

методологическое превосходство перед альтернативными методическими 

подходами к экономической оценке рентных ресурсов. Однако, существует 

комплекс факторов, который не позволяет выстроить методологическую базу под 
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взаимодействие экономических регуляторов в рентообразующих отраслях на 

основе рентного подхода.  

Рентный метод экономической оценки природных ресурсов осуществляется 

двумя способами. Первый основан на определении ренты, как дополнительной 

прибыли от эксплуатации рентного ресурса по сравнению с другими, базовыми 

единицами более низкого качества. Второй подход основа определении ренты, 

как дополнительного дохода, образующегося при превышении рыночной цены 

над экономическими издержками производителя (включающими нормальную 

прибыль на вложенный капитал). 

Несмотря на то, что рентная оценка природных ресурсов имеет самую 

широкую область применения (установление величины арендной платы, 

лицензионной платы, определение размера налоговых платежей и др.), 

практическое использование рентного способа сталкивается с существенными, 

порой непреодолимыми трудностями  

Таблица 5 Методические проблемы применения рентного метода 

экономической оценки. 

Вид рентного ресурса  

 
Методические проблемы рентной оценки  

 

Лесные ресурсы  

 
Неполнота информации. Для оценки древесных 

ресурсов необходима: характеристика лесосек; 

динамика рыночных цен на лесоматериалы; 

нормативные затраты на производство 

пиломатериалов и заготовку леса по технологическим 

стадиям в зависимости от природно-размерных 

параметров бревен и растущих деревьев; размер 

предпринимательской прибыли, достаточной для 

поддержания в данном регионе деловой активности в 

лесозаготовительном и лесопильном производствах; 

нормативы выхода пиломатериалов по качественным 

группам из бревен различных древесных пород и 

диаметров; выход бревен по диаметрам из стволов 

различных древесных пород и размеров стволов и др.  

 

Водные ресурсы  

 
Отсутствие методологии оценки. Применение 

рентного метода осложняется трудностью выявления 

стоимостного вклада водных ресурсов в конечном 

потреблении воды.  
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Земельные ресурсы  

 

Неразвитость институтов земельного рынка. 

Условность оценки сельскохозяйственных земель по 

земельной ренте (резкие колебания экономической 

конъюнктуры и деловой активности в сельском 

хозяйстве, отсутствие четкой зависимости между 

рентой и рыночными ценами, ограниченность прямого 

сравнительного анализа продаж земельных  

 

Продолжение таблицы 5 

 

Проанализировав данные таблицы можно установить, что гос политика в 

рамках оценки природных ресурсов, должна в первую очередь быть направлена в 

сторону: 

1 Реализация должностных полномочий гос служащих как владельцев 

природных ресурсов. 

2 Изменить и усовершенствовать методологию оценки эффективности 

государственных программ в рамках природопользования. 

3.Создать рынок экологически чистых товаров.  

4.Организовать потребность в  природном страховании и аудита в сфере 

природопользования. 

 участков и т.д.)  

Таким образом, фундаментальные причины низкой 

эффективности реализации рентным механизмом 

своих функций состоят в: 1. отсутствии 

методологической базы взаимодействия 

экономических регуляторов в рентообразующих 

отраслях российской 

экономикина основе природной ренты, 

нацеленной на трансформацию рентных доходов в 

инвестиции в физический, человеческий и 

природный капитал;  

2. искажении базовых институтов рентного 

механизма – собственности, рыночной 

самоорганизации и государственного 

регулирования – в рамках модели государства-

рантье  
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Сформулированные выше задачи нужно каким то образом решать, при этом 

учитывая стоимость некоторых  разновидностей  ресурсов. Способы решения 

поставленных задач перечислены ниже: 

– создание  методологий нац богатств, при этом учитывая стоимость 

природных ресурсов. Это поможет нам сопоставлять массу  ресурсов, качество, 

их ценовую стоимость. 

– Создать новые  системы контроля качества за безопасностью экономики 

нашей страны и регионов  

–Созданные механизмы нужно внедрять в государство для того, чтобы  

управление природными ресурсами стало более качественным. 

 

Вывод по разделу 2 

 

Подводя итоги данного раздела, мы выявили практические проблемы 

реализации механизмов рентных отношений по Челябинской области. 

Наша страна и область, обладая огромным количеством природных ресурсов, 

в значительной степени не следит за ними. Нету сильной правовой базы за 

надзором за всеми видами природных ресурсов. Видимо так называемое 

проклятие большого количества ресурсов постигло нашу страну. Это идет 

наверное от того, что не зная недостатка в том или ином виде ресурсе, наше 

отношение к ним не имеет должного внимания. Наша страна за многими видами 

ресурсов просто не следит и не контролирует, наверное, понимание произойдет 

тогда, когда что-то пропадет.  

Произведенное исследование показало, что не смотря на ряд проблем наша 

область и страна в том числе обладает огромным потенциалом. Делая заключение, 

что при должном понимании ситуации и подбора качественных специалистов 

вопросы об рентных отношениях можно решить и в скором времени. Так как на 

первый взгляд рентные отношения могут показаться не существенными, но если 

углубиться в суть вопроса то видно, что благодаря правильным механизмам 
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рентных отношений можно существенно не только увеличить доходы бюджета, 

но и самое главное это сделать землю нашей страны и область намного 

качественней. А как известно, что земля является одним из самых  главных 

природных богатств и уход за ней нужен для благополучия нации и все страны. 

 

 

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНЕ 

3.1 Согласование экономических интересов как условие реализации рентных 

отношений 

 

Изучая  противоречия между субъектами рентных отношений, можно сделать 

вывод что нужна разработка нового механизма рентных отношений.  

На современном этапе развития экономики страны взаимосвязаны с большим 

количеством социально-экономическими факторами. В настоящие время уровень 

развития страны и темпы развития экономики в не которых развитых 

странахнапрямую зависит от качественной работы механизма рентных 

отношений, которые окутывают  все видыобщественной жизни. Способом 

воспроизводственного характера рентных доходов есть не что иное, как уровень 

эволюции экономических отношений, которыйобеспечивает их инфраструктурное 

обустройство. В момент воздействия рентных отношений на все формы 

хозяйственной жизни идет прямое давлениеэтих факторов на уровень 

благосостояния не только экономики России, но и всей мировой экономики и на 

уровень общего процесса воспроизводства.  

Отрицательное влияние для российской экономики неэффективности рентного 

механизма возникает  перед экономической наукой задачу для определения  

такого фактора, который сам могне полностью, а частями решить 

возникающие столкновение взглядовсубъектов на основаниивзаимного 

согласия экономических интересов субъектов.  
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Для создания нового, качественныймеханизм рентных отношений в 

современной экономике России, был изучен данный механизм в экономике 

России на примере субъекта Челябинской области. По окончанию 

изученияопределилось, что тот механизмкоторый существует сейчас полностью 

не даетполноту действие инструментов рентных отношений иданный механизм не 

устраняет проблему столкновения взглядовмежду субъектами механизма рентных 

отношений в экономике России.  

Для наглядного примера была построена таблица, в которой предоставлены  

эти противоречия и пути возможного их. Однако в ходе анализа было выяснено, 

что эти противоречия решены с помощью государственного регулирования и 

договорных отношений, которые и должны устранять данные разногласия. Ноэти 

институциональные виды рентных отношений имеют в себе правовые лазейки, 

которыми пользуются не добросовестные субъекты, когда нетуопределенной 

правовой нормы для решения данной проблемыу правоприменения, это ведет к 

уменьшению качества рентного механизма, и из за этого несогласования и не 

соответствия формальных норм, благодаря которым и пользуются  субъекты 

рентных отношений.  

Таблица 6Способы предотвращения противоречийвзлядов между субъектами 

рентных отношений 

 

№ п.п 

 

Противоречия  

 

Возможные пути разрешения противоречий  

 

1 Противоречие между 

арендатором земли и 

арендодателем по поводу 

установления размеров 

арендной платы за землю  

 

Противоречие между арендатором земли и 

арендодателем разрешаются при 

установлении такой цены, которая 

устраивала бы и арендатора и арендодателя. 

Арендная плата за рентный ресурс зависит 

от спроса и предложения, а также качества 

этого ресурса.  

 

2 Противоречие между 

арендатором земли и 

наемными рабочими по 

поводу установления 

размеров заработной платы  

Разрешение данного противоречия требует 

развития трудовых отношений, в частности 

оно возможно при заключении трудового 

договора в 2 этапа:  
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 – первый этап заключения трудового 

договора связан с 

выплатой заработной платы, не зависящей 

от объема производства и реализации 

продукции;  

– второй этап заключения трудового 

договора связан с выплатой заработной 

платы, зависящей от объема произведенной 

и реализованной продукции  

 

Продолжение таблицы 6 

3 Противоречие между 

арендатором земли 

(продавцом) и покупателями 

по поводу цены на 

произведенную продукцию  

 

Данный вид противоречий сложно 

разрешить, поскольку, в условиях 

олигополистического рынка нет 

возможности изменить цену, но при низком 

спросе, конечно, цены на произведенную 

продукцию будут падать  

 

4 Противоречие между 

арендатором земли и 

банками по поводу 

процентной ставки по 

кредитному договору  

 

Противоречие данного характера 

разрешимы в случае, если арендатор 

попадает под льготные условия 

кредитования  

 

5 Противоречие между 

арендатором земли и 

государством по поводу 

льготного налогообложения  

 

Противоречие между арендатором и 

государством по поводу льготного 

налогообложения разрешимы, в случае 

распространения и действия программы 

государственной поддержки на данного 

арендатора.  

 

6 Противоречие между 

текущим и будущими 

поколениями  

 

Решение данного противоречия связано с 

введением экологических платежей  

 

 

Исследуемые разногласия, во многих случаях имеют разрешимый вид. 

Экономические потребности определяются между собой как: объективные 

мотивы человеческой деятельности, эти мотивы отражают отношения между 

положением хозяйствующих субъектов (включая социальные группы и 
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общественное положение) в системе общественного производства и их 

потребностями.  

Aнaлизирyя стрyктyрy экoнoмичecких интeрeсoв, oпрeдeляя иххaрaктeр 

приcвoeнияcлeдуeт oпирaтьcя нa фoрму сoбcтвeннocти, кoтoрый и oпрeдeляютвид 

приcвoeния. Эти виды дeлятся нa нecкoлькo пoдвидoв тaких кaк:индивидyaльный, 

грyппoвoй или кoллeктивный и нaoбщий вид[14].  

В cooтвeтcтвииc тaксoнoмиейcoбствeннocти экoнoмичecкиeинтeрeсы 

мoжнoрacпрeдeлить нa индивидyaльныe, группoвыe и oбщиeинтeрeсы.  

Дaнныeoпрeдeлeнияявляeтcя трaдициoнными для экoнoмичecкoй тeoрии, нo 

нe тeряeт свoeй актуальнoсти, тaк кaк прoблeмa иeрaрхии экoнoмичecких 

интeрeсoв личнoсти, кoллeктива и oбщecтвacвязaнacoпрeдeлeниeм спoсoбa 

гaрмoнизoции экoнoмичecких интeрecoв. O вaжнocтипрoблeмы coглacoвaния 

индивидyaльных, кoллeктивных и oбщecтвeнныхинтeрecoв вcиcтeмe 

рeнтныхoтнoшeнийcвидeтeльствyeт дeфoрмaция рoнтнoгo мeхaнизмa и ee 

нeгaтивныeслeдствия нe тoлькo для рeнтooбрaзyющeй cфeры, нo и вceй 

рoccийcкoй экoнoмики в цeлoм. B кoнцeнтрирoваннoм видe тeoрия 

экoнoмичecких интeрecoв пoзвoляeт oбъяcнить «прoвалы» гocyдaрства.C пoзиций 

пoдмeны нaциoнaльнo-гocyдaрcтвeнныхинтeрecoв экoнoмичecкими интeрecaми 

инoгo пoрядкa.Bcвязиc этим cлeдyeтoтмeтить, чтo нациoнaльнo-

гocyдaрcтвeнныеинтeрeсы – иcтoричecкoe пoнятиe.Cлeдyeт oтмeтить, чтo в 

зaпaднoй нayчнoй трaдиции иcпoльзoвaть пoнятиe «нaциoнaльныeинтeрecы», 

кoтoрыecлeдyeт трaктoвaть кaк oбщecтвeнныeинтeрecы примeнитeльнo к 

coврeмeннoмyyрoвнюcoциaльнo-экoнoмичecкoй и пoлитичecкoй oбщнocти людeй 

кaк нaции. Нoмнoгиeoтeчeствeнныe экoнoмисты примeняют пoнятиe 

«нaциoнaльнo-гocyдaрcтвeнныeинтeрecы». Этooбycлoвленo тeм, чтo, coднoй 

cтoрoны, прeждeвсегoгоcyдарcтвo выcтупаeт прoвoдникoм 

нациoнaльныхинтeрecoв. Bycлoвияхтрaнcфoрмaцииcoциaльнo-экoнoмичecкoй 

cиcтeмы Рoccии гocyдaрcтвo пo бoльшoмyсчeтy выcтyпаeт 

eдинcтвeннымпрoвoдникoм нaциoнaльныхинтeрecoв. 
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Нo, cдрyгoй cтoрoны, caмo гocyдaрcтвo имeeт двoйcтвeннуюприрoдy.Егo 

нaдклaccoвaя прирoдaпрeдпoлaгaeт извecтную 

дoлюoбъeктивизaцииoбщecтвeнныхинтeрecoв. Егoклaccoвaя прирoдaдeлaeт 

гocудaрcтвeнныйaппaрaт прoвoдникoм интeрecoв 

oпрeдeлeнныхoбщecтвeнныхгрyпп. Тoecть, гoсyдaрcтвeнныeинтeрeсы, кaкoни 

мoгyт пoнимaться сoциaльнoй элитoй, нeoбязaтeльнocooтвeтcтвyют oбъективным 

экoнoмичecкими интeрeсaми нaции.  

Мoжнocдeлaть зaключeниe, чтoгocyдарcтвeнныйинтeрec имeeт 

двoякoeмнeниe, кoтoрoeможeт, кaк и сoвпaдaтьтaк и нeт в тoй или инoй 

мeрecинтeрeсaми oбщecтвa.  

Экономические интересы могут полностью совпадать, частично совпадать или 

могут вступать в противоречие между собой.  

Охарактеризуем теперь действующий механизм рентных отношений с 

позиции взаимодействия экономических интересов исходя из того, что реализация 

экономических интересов каждого из субъектов отношений предполагает три 

возможные формы взаимодействия: взаимовыгодность, подчинение и 

игнорирование[17].  

Реализация экономических интересов в форме взаимовыгодности 

предполагает получение выгоды от взаимодействия всех экономических агентов, 

подчинение – лишь одной из сторон. В реальности договор аренды, кредитный 

договор, договор купли-продажи, трудовой договор, налоговые обязательства и 

иные формы гражданско-правовых и налогово-бюджетных правоотношений 

являются обязательным, но не достаточным условием согласования 

экономических интересов.  

Действующая модель взаимодействия экономических интересов субъектов в 

рентообразующей сфере российской экономике характеризуется, прежде всего, 

фундаментальным противоречием между частными и общественными 

интересами, что проявляется направленности рентного механизма на достижение 

краткосрочного экономического эффекта, сопряженного с сокращением 
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природно-ресурсного потенциала, и частным присвоением значительной части 

природной ренты в ущерб экономическим интересам общества.  

Противоречие между арендатором земли и арендодателем разрешаются при 

установлении такой цены, которая устраивала бы и арендатора и арендодателя. 

Арендная плата за рентный ресурс зависит от спроса и предложения, а также 

качества этого ресурса. Однако, применительно к различным рентным ресурсам 

(водные, лесные и др.) преобладают административно-распорядительные способы 

управления собственностью, не отвечающие принципам функционирования 

института рентных отношений. Неразвитость и неотрегулированность рынков 

рентных ресурсов (земельного, водного, лесного и др.) лишает экономику 

ориентиров для определения справедливой величины арендной платы на рентной 

основе.  

Разрешение противоречия между арендатором земли и наемными рабочими по 

поводу установления размеров заработной платы в теории связано с заключением 

трудового договора и применением комбинированных форм заработной платы. 

На практике во многих рентообразующих отраслях данное противоречие 

воспроизводится в виде дилеммы «занятость населения – эффективность 

производства». Например, согласно соцопросам в сельском хозяйстве 

работодатели не сокращают избыточную рабочую силу по трем основным 

причинам: неизбежное ухудшение материального положения семей уволенных, 

из-за необходимости резервировать работников на сезонные работы, а также 

возможность роста воровства и пьянства на селе48.  

Как это видно на примере земельной ренты, противоречие между арендатором 

земли (продавцом) и покупателями по поводу цены на произведенную продукцию 

сложно разрешить в условиях формирования олигополистических рынков в 

рентообразующих отраслях.  

Для арендатора важно не только произвести, но и выгодно реализовать. Для 

этих целей необходимо искать рынки сбыта, расположение которых позволило бы 
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осуществить минимальные затраты на реализацию продукции 

сельскохозяйственного производства.  

В Челябинской области потребность в сельскохозяйственных рынках 

определяется органами местного самоуправления с учетом численности 

населения и важностью обеспечения населения продукцией 

сельскохозяйственного назначения. Розничные рынки сельскохозяйственной 

продукции должны быть занесены в реестр розничных рынков.  

Сельскохозяйственный рынок по Челябинской области носит смешанный 

характер, поскольку на нем присутствует олигополистическое поведение, а также 

существуют отдельные производители, которые не имеют договоренности с 

другими производителями по поводу установления цен на продукцию.  

Олигополистический тип рыночной структуры подразумевает наличие 

нескольких крупных сельскохозяйственных предприятий, которые производят и 

реализуют подавляющую часть сельскохозяйственной продукции. В условиях 

олигополии несколько крупных сельскохозяйственных предприятий могут 

договариваться о цене реализации продукции.  

Нужно отметить, что ценовые колебания рыночных цен как следствие 

«провалов» рынка (монополизации, ценовой асимметрии и др.) характерны не 

только для внутрироссийского, но и мирового рынка. Более того, 

внутрироссийский рынок является ведомым в соответствии с моделью малой 

открытой экономики. М.П. Демина отмечает негативное воздействие на 

рентообразующую сферу экономики России мирового спекулятивного капитала в 

условиях внешнеэкономической либерализации: «…стихийное сближение цен 

внутреннего и мирового рынка посредством эквивалентного выравнивания цен на 

все товары через цены на энергоносители и топливо привело к неоправданному 

росту цен в других сырьевых отраслях (рыболовство, лесозаготовки, сельское 

хозяйство), снижению их конкурентоспособности и свертыванию объемов 

производства» [49].  
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Плохое регулирование ценообразования со стороны государства в 

рентообразующих отраслях российской экономики приводит к тому, что 

производители стремятся к извлечению ценовой ренты в ущерб сохранению и 

воспроизводству природно-ресурсного потенциала. Таким примером этого 

является распространение монокультурного земледелия в условиях высоких 

мировых цен на семена подсолнечника и зерно. В частности, хорошо известно, 

что в севообороте, подсолнечник должен быть возвращен на прежнее место не 

ранее семи-восьми лет, это связано с тем, что с урожаем подсолнечник выносит из 

почвы большое количество питательных веществ. Кроме того при интенсивных 

механических обработках посевов подсолнечника происходит усиление 

деградационных процессов, таких как разрушение почвенной структуры, 

минерализация гумуса. Следствием указанных процессов является развитие 

водной и ветровой эрозии почвы, ухудшаются агроэкологические показатели 

плодородия – гранулометрический состав, структурное состояние, пористость 

почвы и, в конечном счете, происходит изменение в негативную сторону водных 

свойств и воздушного режима почвы.  

Однако краткосрочный характер арендных отношений является 

благоприятным институциональным фоном для нерационального 

природопользования. Подобная практика за считанные годы приводит к падению 

плодородия пашни в Челябинской области. Не случайно, что в 2015 г. по 

сравнению с 2007 г. доля посевных площадей в сельскохозяйственных 

организациях снизилась с 80% до 66,5%.  Ниже будет представлена таблица, в 

которой будут указаны по площадям плодородной земли в челябинской области.  

 

Таблица 7 Площади плодородных земель в челябинской области. 

 

№ Год Площади плодородных 

земель в га 

1 2007 2303,45 
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2 2008 2201,43 

3 2009 2010,33 

4 2010 1949,89 

5 2011 1933,22 

6 2012 1822,44 

7 2013 1744,88 

8 2014 1689,90 

9 2015 1628,78 

10 2016 1599,66 

 

 

Приведенные цифры таблице указывают нам, на то что в челябинской области 

идет в сторону упадка количество качественной земли на которой можно 

выращивать селькохозяйствующие продукты. Но в настоящий момент 

правительство наше области взялось за эту проблему. На первой стадии будут 

вкладываться огромные денежные ресурсы, чтобы спад и прекратился и пошел 

рост качественной земли. На примере уменьшения плодородности земли мы 

рассмотрели проблему противоречия взглядов субъектов. И можно посудить, что 

не разрешение этого вопроса пагубно скажется на нашей земле и на рентных 

отношения в том числе.Для более точных цифр, ниже продемонстрировано 

изображение, которое покажет суммы вливающиеся с сельское хоязяйство 

Изображение 1 
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Одни из противоречий таких как, столкновение мнений между арендатором 

земли и банками по поводу процентной ставки по кредитному договору можно 

решить в случае, если арендатор попадает под льготные условия кредитования. 

Однако, на практике противоречие сохраняется в силу рассогласованности 

интересов субъектов в условиях несовершенства экономических и нормативно-

правовых регуляторов кредитных отношений. Анализ системы льготного 

кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей наглядно 

иллюстрирует влияние правовых лакун на эффективность экономических 

регуляторов в рентообразующих отраслях Челябинска.  

В 2000-е гг. государство пошло на радикальное изменение отношений с 

субъектами сельского хозяйства - кредитование с возмещением части процентных 

ставок по кредитам из федерального бюджета, что образует четвертую модель 

кредитования, действующую и в настоящее время.  

Противоречия экономических интересов между арендатором и государством 

по поводу налогообложения, разрешимы в случае распространения и действия 

программы государственной поддержки на данного арендатора. При этом 

апробированный на Западе механизм дотирования производителей в российских 

условиях является затратным и не решает ключевых проблем 

природопользования.  
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Масштабы государственной поддержки сельского хозяйства в России 

снижались на протяжении всего пореформенного периода. В 1986 г. она 

составляла 9% ВВП, но к 2005 г. государственная поддержка снизилась до своего 

действующего уровня в 0,3% . 

Между тем, существует как минимум четыре фундаментальных основания для 

государственной поддержки аграрного товаропроизводителя: продовольственная 

безопасность страны;  

–диспаритет цен и доходов;  

–природоохранные;  

–развитие сельских территорий.  

Все они прямо или косвенно связаны с рентными отношениями. Как 

показывает анализ точек зрения по проблемам распределения природной ренты, в 

России рентный механизм не позволяет эффективно решать данное противоречие. 

На практике рента изымается как в государственный бюджет, так и в пользу 

предпринимателей, и лишь часть ее затем перераспределяется на поддержание 

ресурсных отраслей в объемах и формах, недостаточных для экономического 

развития отрасли и сохранения экологического равновесия в ней.  

Мероприятия по поддержанию почвенного плодородия реализуются в рамках 

федеральной целевой программы. 

Программой предусматривается:  

– прямые государственные инвестиции из федерального бюджета в 

мелиорационные проекты, имеющих межрегиональное значение, 

межхозяйственных мелиоративных систем и противоэрозионных 

гидротехнических сооружений;  

– субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

приобретение минеральных удобрений сельскохозяйственными 

товаропроизводителями при условии долевого финансирования за счет средств 

региональных бюджетов.  
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Однако показатели ЦФП регулярно не выполнялись, например, в 20014 на 

45%, в том числе по:  

– реконструкции осушаемых земель на 59,8%;  

– проведению агрохимического обследования на 72,8%;  

– внесению минеральных удобрений на 96,6%;  

– внесению органических удобрений на 87,2%;  

– внесению торфа и сапропеля на 25,4%;  

– внесению микробиологических удобрений на 68,3%;  

– уменьшению кислотности почв методом фосфоритования на 75,8%;  

–уменьшенииюсолонцеватости почв методом гипсования на 8,0%;  

 

–уменьшенииюсолонцеватости почв методом мелиоративной обработки 

солонцов на 34,0%; 

– лесомелиоративным мероприятиям на 16,3%54.  

Таким образом, действующий нормативно-правовой регулятор показывает 

свою низкую эффективность [15].  

Внутренние противоречия между субъектами рентных отношений в 

экономике чаше всего носят разрешимый характер, связанный с удовлетворением 

интересов всех социальных групп. Решение противоречий между субъектами 

рентных отношений предполагает формирование устойчивой институциональной 

среды и инжиниринг экономических регуляторов на рентной основе в 

рентообразующих отраслях экономики в соответствии с функциональной ролью 

рентного механизма. 

 

3.2 Корректировка регуляторов рентного механизма в челябинской области 

 



69 

 

Ключевым в системе экономических интересов субъектов рентных отношений 

является соподчинение частных и общественных интересов. Проанализировав 

преобразование  взглядов на природу интереса, а также на иерархию частных и 

общественных интересов, можно сделать вывод о том что  существует два 

основных методологических подходов. Первый обосновывает приоритет частного 

интереса и выражается в методологии индивидуализма, второй подход исходит из 

того холистического принципа, что интерес личности есть производная 

общественного интереса. Однако большинство точек зрения, несмотря на 

методологические разногласия, сходятся в том, что частный и общественный 

интерес не могут существовать друг без друга, и, если же они достигают 

антагонистической фазы противоречия между собой, то это приводит к полной 

трансформации самой модели социально-экономических отношений.  

Говоря о рентных отношениях в Челябинском регионе, можно сделать вывод, 

если экономические отношения опираются на неформальные институты в 

условиях неспецифицированных прав собственности, то естьпреобладания 

общественных форм собственности на природные ресурсы, присвоение 

природной ренты осуществляется на основе не деперсонифицированного 

рыночного института ренты, а квазирыночными способами, связанными с 

реализацией экономических интересов одних субъектов за счет других.  

Теоретический анализ рентных отношений позволяет сделать умозаключение 

о существенных трудностях в обеспечении согласования экономических 

интересов в рентообразующей сфере. Они связаны с недостаточным развитием 

теоретических подходов, направленных на корректировку регуляторов рентного 

механизма на основе принципа согласования экономических интересов.  

Рассмотрим далее способы разрешения противоречий между экономическими 

интересами субъектов рентных отношений в экономике России взяв для примера 

челябинскую область, на которой и будем проводить исследование, на основе 

корректировки экономических регуляторов рентного механизма.  
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1.Противоречие между арендаторами и собственниками рентных ресурсов 

состоит в том, что сложившихся институциональных условиях часть ренты 

присваивается не собственниками, а пользователями рентных ресурсов. Подобная 

ситуация характерна для многих рентообразующих отраслей, в том числе 

сельского, лесного хозяйства, минерально-сырьевого комплекса.  

На примере рентных отношений в аграрном секторе вюжно-уральском 

регионе разрешение противоречия между арендатором земли и арендодателем по 

поводу установления размеров арендной платы за землю связано, с дальнейшей 

спецификацией прав собственности на рентные ресурсы как условием 

нормального гражданского оборота земельных участков (в сельском хозяйстве, 

прежде всего, это минимизация трансакционных издержек, в том числе, 

компенсация издержек судебно-межевого производства).  

Во-вторых, развитие института арендных отношений в части долгосрочного 

использования рентных ресурсов в сельском, лесном хозяйствеи других 

рентообразующих отраслях (законодательное регулирование не только 

максимальных, но и минимальных сроков аренды, в том числе с правом 

наследования и выкупа, особенно на заброшенных землях, а также нормирование 

уровня арендной платы на основе государственных стандартов). Как следует из 

практики арендных отношений в развитых странах, рынок аренды земель 

сельскохозяйственного назначения является объектом государственного 

регулирования.В-третьих, формирование рентной основы регулирования 

арендных отношений (создание банка данных о доходности водо-, лесо-, 

землепользования и на базе государственных реестров).  

2. Решение противоречия между арендатором земли и наемными рабочими по 

поводу установления размеров заработной платы требует от государства 

реализации стратегии комплексного развития территорий (инфраструктура, 

альтернативная занятость) на основе программ импортозамещения и дальнейшего 

продвижения продукции на мировые рынки.  
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Кроме того, необходима финансовая и институциональная поддержка 

государством организационных форм предпринимательства в рентообразующих 

отраслях, прежде всего в сельском хозяйстве, объединяющих, во-первых, 

собственников (владельцев) рентных ресурсов и работников в одном лице, и, во-

вторых, малые хозяйственные формы и крупный бизнес (например, 

производственно-потребительская кооперация на частно-государственной 

логистической основе).  

Отечественный опыт советского периода, а также практика регулирования цен 

за рубежом (страны Евросоюза, США, Китай) на современном рассматривает 

ограничение торговых наценок на социально значимые продукты питания как 

эффективный инструмент регулирования ной основе.ценообразования, а, 

следовательно, и распределения рентных доходов на основе специального 

законодательства.  

Да и в СССР максимальная торговая наценка составляла 12%, а на социально 

значимые продукты - 8%. Оценивая продаваемые товары сейчас, можно заметить, 

что  розничные цены на продукты питания завышены на 40-50%, а на отдельные 

группы на 100% и более. Однако,отсутствие императивных начал на уровне 

федеральных законов в отношении ценовых пропорций и надбавок, не позволяет 

отрегулировать распределение дифференцированной ренты в пользу 

собственников и пользователей ресурсов.  

4. Противоречие между арендатором земли и банками по поводу процентной 

ставки по кредитному договору. Разрешение противоречия между 

экономическими интересами арендаторов и коммерческими банками связано, во-

первых, с переходом от модели субсидирования заемщика (государство 

возмещает часть затрат по уплате процентов) к модели льготного кредитования в 

буквальном смысле, когда субсидия включена в процентную ставку. Во-вторых, с 

усилением императивной правовой регламентации (что не разрешено, то 

запрещено) кредитных отношений и сведением воедино имущественных 
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интересов субъектов отношений (государство, заемщики, банки) в типовом 

договоре.  

5. Противоречие в экономических интересах пользователей рентных ресурсов 

и государства по поводу налогообложения имеет ярко выраженную 

диалектическую форму. С одной стороны, в природная рента является главным 

источником бюджетных доходов. Совершенствование государственной политики 

в области земельной ренты необходимо начать с местного уровня, поскольку 

земельный налог, который выступает в качестве практикуемой формы изъятия 

земельной ренты, является местным налогом. В связи с тем, что величина 

земельного налога определяется путем перемножения кадастровой стоимости и 

ставки земельного налога в соответствии с видами разрешенного использования 

земли, необходимо проводить ежегодную кадастровую оценку земель. Так, 

например, в Челябинской области кадастроваяоценка земель проводилась 

последний раз в 2011 году. Таким образом, если кадастровая оценка земель 

проводиться не ежегодно, то бюджет недополучает прирост от ее переоценки 

каждый год. Прирост поступлений в бюджет осуществляется лишь на момент 

переоценки земель, что сокращает дополнительные возможности по ежегодному 

улучшению в области землепользования.  

С другой стороны, фискальная политика выступает одним из ключевых 

инструментов стимулирования хозяйственной деятельности. Поэтому решение 

данного противоречия связано с изменением вектора государственной поддержки, 

который должен быть направлен на развитие технологической базы в 

рентообразующих отраслях и связывать объем государственной поддержки с 

инновационной активностью и соблюдением технологических правил. Иными 

словами, поддержка должна быть ориентирована на производительность, а не 

физические объемы.  

6. В решении межпоколенного противоречия в комплексном виде воплотились 

все выше отмеченные проблемы рентных отношений. Очевидно, что принципы 

эффективного природопользования должны учитывать экономические интересы 
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различных субъектов рентных отношений, в том числе и в долгосрочной 

перспективе и базироваться на методологической основе природной ренты как 

базового экономического регулятора отношений.  

Если взять для примералесной сектор рентообразующей сферы,мы увидим 

следующие принципы лесопользования, которые направлены на согласование 

интересов не только действующих субъектов рентных отношений, но и будущих 

поколений:  

– объем рубки должен обеспечивать занятость постоянного местного и работу 

местной рентабельной деревообрабатывающей промышленности;  

– рентная оценка стоимости эксплуатационных запасов леса не должна 

снижаться;  

– экологическая ценность лесных ресурсов не должна снижаться до 

неравновесного уровня, за которым следует деградация экосистемы; – способы 

лесопользования должны обеспечивать максимальную доходность выделов;  

– доход от лесопользования не должен убывать;  

– рентные платежи в бюджеты муниципалитетов должны увеличиваться57:  

На современном этапе решения о предоставлении в хозяйственное 

пользование лесных ресурсов принимаются на региональном уровне, при этом в 

подавляющем большинстве срок аренды ограничивается 3-5 годами (при 

максимальном сроке аренды, установленным законом – 49 лет). Очевидно, что 

реализация указанных принципов связана с развитием экономических стимулов к 

расширению сроков предоставления аренды лесов58.  

На примере сельского хозяйства следует, что сохранение ресурсного 

потенциала аграрной экономики напрямую связано с развитием рентных 

отношений. В число важнейших задач, влияющих на развитие рентных 

отношений входят:  

–обеспечение сохранения и восстановления плодородия почв;  

– развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;  
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– повышение эффективности использованияземельных ресурсов сельского 

хозяйства;  

–развитие системы информационного обеспечения субъектов рентных 

отношений.  

Из этого стоит сделать вывод что, требуется такая настройка экономических 

регуляторов рентного механизма, которая позволит решить указанные задачи, и, 

следовательно, повысит эффективность рентного механизма с точки зрения в 

формирования и распределения земельной ренты в долгосрочной перспективе.  

В настоящее время нерациональное с экологической точки зрения 

землепользование обусловлено комплексом институциональных и 

инфраструктурных факторов, обуславливающих формирование в среде 

землепользователей психологии «временщика». Среди них следует выделить 

такие факторы, как:  

– неразвитость информационной инфраструктуры земельного рынка, 

отсутствие достоверности и полноты информации о субъектах земельных 

отношений;  

– административные барьеры землевладения и землепользования;  

– неполнота прав собственности на земельные ресурсы;  

– неэффективное использование общей долевой собственности на землю в 

силу отсутствия эффективных организационных форм кооперации дольщиков 59.  

Безусловно, решение межпоколенного противоречия связано с развитием 

собственно рыночных институтов в рентообразующих отраслях экономики, как 

условия преодоления методологических и институциональных ограничений 

функционирования рентного механизма.  

В частности, развитию института земельного рынка призваны способствовать 

комплекс мер, в том числе:  
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1) формирование информационной базы о земельной собственности и 

субъектах отношений и обеспечение доступа к информации о правах и 

обременениях, связанных с земельной собственностью;  

3) организация мероприятий по межеванию с привлечением 

квалифицированных кадастровых инженеров;  

4) снижение вероятности технических ошибок в процессе межевания на 

основе применения современных технических решений в (спутников GPS и др.);  

5) обеспечение правовой защиты интересов арендаторов и собственников 

земельных ресурсов, правовое противодействие практике земельного рейдерства; 

6)совершенствование договорных отношений, снижающее риск 

оппортунистического поведения сторон;  

7) сокращение трансакционных издержек, связанных с защитой прав 

собственности в судебном порядке;  

8) совершенствование кадастровой оценки земель, корректировка кадастровой 

стоимости на основе рентного подхода.  

В России ставка земельного налога сравнительно низкая. Это обусловлено 

наличием огромного потенциала России по площади. Если рассматривать 

возможность увеличения поступлений в бюджет от земельного налога за счет 

роста ставки земельного налога, которая дифференцировалась от 0,3 % до 1,5 %, 

то прирост поступлений в бюджет от повышения ставки земельного налога 

необходимо использовать для повышения качества земель.  

Разумеется, что помимо развития рыночных институтов, требуется улучшение 

регуляторов экологически оптимального природопользования на базе рентного 

метода оценки экономического вреда от не качественного хозяйствования.  

 

Выводы по разделу 3   

 

С позиций экономических интересов грядущих поколений появляется 

надобность обоснования воспроизводства рентных ресурсов. 
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Устронениепротиворечия меж поколениями основано, на совокупности мер, 

направленных на формирование институтов рентных отношений и 

информационной инфраструктуры воспроизводства востонавливааемых рентных 

ресурсов, в том числе: 1) комплексном мониторинге плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, лесных и водных ресурсов 

и т.д., с корректировкой кадастровой стоимости под влиянием рентообразующих 

факторов; 2) регламентации хозяйственной деловитости и разработке нормативов 

и платежей за нерациональное с точки зрения экологических интересов 

сообщества природопользование. Для решения предоставленных трудностей 

будет нужно разработка системы ценового зонирования территорий в целях 

подключенияприродной составляющей в цены на сырье и 

дизайнакомпенсационных платежей при причинении вреда находящейся вокруг 

среде.Таковым образом, внутренние противоречия меж субъектами рентных 

отношений в экономике чаше носят разрешимый характер, соединенный с 

удовлетворением интересов всех соц групп. Оптимизацией противоречий между 

субъектами рентных отношений подразумевается создание устойчивой 

институциональной среды и инжиниринг экономических регуляторов на рентной 

базе в рентообразующих отраслях экономики в согласиимногофункциональным 

значением рентного механизма. 
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Заключение 

 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 

Над  определением понятием рентные отношения, трудились многие ученые, 

как классической, так и современной школы экономики. Проанализируя их 

исследования было выведено понятие ренты. Рента  — это доход собственника 

рентного ресурса, не требующий предпринимательскойдеятельности, 

образующийся за счет сдачи в аренду этого ресурса. 

Анализ механизма рентных отношений в экономике России позволил 

выделить основные его черты.  

– основными субъектами рентных отношений являются арендодатель, 

арендатор, наемные работники и покупатели.  

– этих субъектов объединяет рентный ресурс, которым является земля.  

–в распределении дохода от владения и использования земли участвуют 

инструменты рентных отношений.  

Следовательно, под механизмом рентных отношений понимется системное 

взаимодействие субъектов, использующих рентный ресурс, с целью получения 

прибыли, которая распределяется между этими субъектами, благодаря 

воздействию инструментов рентных отношений.  

Данный механизм взаимодействия субъектов рентных отношений в экономике 

России является несовершенным, поскольку не разрешает противоречия между 

субъектами. В представленном механизме рентных отношений в экономике 

России учтены интересы субъектов, а также не отражено влияние инструментов 

рентных отношений. Поэтому, возникает необходимость в разработке нового 

механизма рентных отношений в современной экономике России. 

Делая вывод, из анализа данного вопроса становится ясно, что для решения 

задач и вопросов работало множество как зарубежных, так и отечественных 

ученых. Но в процессе хода времени, разрешенные ими вопросы и задачи, 

оказываются не актуальными на сегодняшний период, из-за технологического 
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прорыва во всех своих сферах жизни деятельности человечества. Развитие науки в 

настоящее время это самый доходный бизнес. А полученные от производства 

современные технологии обширно заполняют нашу жизнь.  Самое интересное, 

как бы далеко не стояли друг от друга новые технологи и  рентные отношения, но 

они напрямую влияют друг на друга. Это влияние распространяется не  главным 

образом на экономику не только России, но и на регионы, например, такой как 

челябинская область. 

Наша страна и область, обладая огромным количеством природных ресурсов, 

в значительной степени не следит за ними. Нету сильной правовой базы за 

надзором за всеми видами природных ресурсов. Видимо так называемое 

проклятие большого количества ресурсов постигло нашу страну. Это идет 

наверное от того, что не зная недостатка в том или ином виде ресурсе, наше 

отношение к ним не имеет должного внимания. Наша страна за многими видами 

ресурсов просто не следит и не контролирует, наверное, понимание произойдет 

тогда, когда что-то пропадет.  

Произведенное исследование показало, что не смотря на ряд проблем наша 

область и страна в том числе обладает огромным потенциалом. Делая заключение, 

что при должном понимании ситуации и подбора качественных специалистов 

вопросы об рентных отношениях можно решить и в скором времени. Так как на 

первый взгляд рентные отношения могут показаться не существенными, но если 

углубиться в суть вопроса то видно, что благодаря правильным механизмам 

рентных отношений можно существенно не только увеличить доходы бюджета, 

но и самое главное это сделать землю нашей страны и область намного 

качественней. А как известно, что земля является одним из самых  главных 

природных богатств и уход за ней нужен для благополучия нации и все страны. 

Подводя итоги данной работы, втретей заключительной главе были 

предоставлены способы разрешения рентных проблем в челябинской области, а 

так же в России. 
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Очевидно, что помимо развития рыночных институтов, требуется 

совершенствование регуляторов экологически рационального 

природопользования на основе рентного способа оценки экономического ущерба 

от нерационального хозяйствования.  

С позиций экономических интересов грядущих поколений появляется 

надобность обоснования воспроизводства рентных ресурсов. Устронение 

противоречия меж поколениями основано, на совокупности мер, направленных на 

формирование институтов рентных отношений и информационной 

инфраструктуры воспроизводства востонавливааемых рентных ресурсов, в том 

числе: 1) комплексном мониторинге плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, лесных и водных ресурсов 

и т.д., с корректировкой кадастровой стоимости под влиянием рентообразующих 

факторов; 2) регламентации хозяйственной деловитости и разработке нормативов 

и платежей за нерациональное с точки зрения экологических интересов 

сообщества природопользование. Для решения предоставленных трудностей 

будет нужно разработка системы ценового зонирования территорий в целях 

подключенияприродной составляющей в цены на сырье и дизайна 

компенсационных платежей при причинении вреда находящейся вокруг среде. 

Таковым образом, внутренние противоречия меж субъектами рентных отношений 

в экономике чаше носят разрешимый характер, соединенный с удовлетворением 

интересов всех соц групп. Оптимизацией противоречий между субъектами 

рентных отношений подразумевается создание устойчивой институциональной 

среды и инжиниринг экономических регуляторов на рентной базе в 

рентообразующих отраслях экономики в согласиимногофункциональным 

значением рентного механизма. 
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