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Аннотация 

В статье рассмотрен фактор избыточности водных ресурсов как источник образования 

водной ренты. Посредством анализа основных показателей водопользования на территории 

юга Тюменской области сделан вывод о влиянии высокой водообеспеченности территории 

на величину абсолютной водной ренты. 

Abstract 

In article the factor of redundancy of water resources as a source of formation of a water rent is 

considered. By analyzing the main indicators of water use in the southern part of the Tyumen 

region, a conclusion was made on the effect of high water availability of the territory on the 

magnitude of absolute water rent. 
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Уникальность водных ресурсов предопределяет необходимость учета в оценке 

многообразия их функций и сфер применения, т.е. возможности многоцелевого 

использования (в коммунальном хозяйстве, промышленности, сельском хозяйстве, 

гидроэнергетике, судоходстве, сплаве древесины, рекреации и т.д.). Оценка водных 

ресурсов может осуществляться по разным направлениям, с применением различных 

подходов в зависимости от цели ее проведения.  

Проблеме оценки водных ресурсов посвящены работы многих исследователей, в 

частности, Бабиной Ю.В. [1], Гофман К.Г. [2], Ушакова Е.П. [3] и др. По мнению многих 

авторов на сегодняшний день отсутствует единая система методов и подходов к оценке 

водных ресурсов. Однако прослеживается общая интерпретация оценки (ценности) любого 

природного ресурса, основанная на получении выгод от его использования. Данная 

интерпретация, прежде всего, связана с экономической сферой жизни общества и находит 

отражение в применении рентного подхода к оценке природных, в частности, водных 

ресурсов. 



Исходя из наиболее распространенного определения, рента - это постоянный 

источник дохода, создаваемый ресурсом и не требующий для извлечения 

предпринимательских усилий [4]. Другими словами, рента – это сверхприбыль, получаемая 

собственником ресурса. Её величина зависит от многих факторов, например, дефицитности 

ресурса, его производительности, местоположения, выбранной альтернативы 

использования ресурса и др. 

Важным условием возникновения ренты является дефицит ресурса. В силу 

неэластичности предложения природных, в т.ч. водных ресурсов, физическая 

ограниченность природного ресурса, как правило, повышает на него спрос и пользователь 

ресурса готов платить за него более высокую цену.  Однако, исходя из данного 

утверждения, водные ресурсы, которые находятся в избытке, не должны приносить 

собственнику ренты, что не соответствует объективной реальности системы 

водопользования.  

Рассмотрим поверхностные водные ресурсы части территории юга Тюменской 

области, характеризующейся высокой водообеспеченностью (гумидной зоны или зоны с 

избыточным увлажнением), на предмет формирования водной ренты. 

Территория юга Тюменской области характеризуется равнинным рельефом, 

близким залеганием водоупорных горизонтов и, как следствие, избыточным увлажнением.  

Гидрографическая сеть юга Тюменской области относится к бассейну Карского моря 

и представлена большим количеством водотоков, озер и болот. Согласно 

информационному бюллетеню Нижне-Обского бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов (далее – Нижне-Обское БВУ) за 2016 год [5] всего 

рек на юге Тюменской области - 4791, в т.ч.: мельчайших рек (менее 10 км) - 4325, самых 

малых (10 - 25 км) - 270, малых (26 -100 км) - 156, средних (101 - 500 км) - 31, больших 

(более 500 км) - 9 (Иртыш, Ишим, Тобол, Демьянка и Тура, Тавда, Исеть, Пышма и Вагай). 

Крупнейшими по водоносности реками являются Иртыш и Тобол, за которыми следуют 

Тавда, Тура, Демьянка и Ишим (средние годовые расходы воды более 100 м³/с). 

Общий объем годового стока рек составляет около 80 км³, удельная 

водообеспеченность на единицу площади 490 мм, а на каждого человека приходится почти 

по 60 тыс. м³, что в два раза больше, чем в среднем по России [6]. 

На юге области насчитывается свыше 42 тыс. озер общей площадью 4,0–4,5 тыс. км². 

Из них 38 тыс. сосредоточено в бассейне р. Демьянки, где все они (за исключением 

нескольких десятков) имеют площадь менее 1,0 км². 600 озер области имеют площадь более 

1,0 км² (их суммарная площадь около 2700 км²), в их числе средних по величине водоемов 

— около 60 и больших — два [7]. 

В целом юг Тюменской области обладает значительными ресурсами пресных 

поверхностных вод. Однако поверхностный сток распределен по территории юга 

Тюменской области неравномерно и если условно разделить территорию на две зоны в 

зависимости от температурного режима, количества выпадающих осадков и 

принадлежности к таежно-лесной и лесостепной зоне (согласно физико-географическому 

районированию), то к зоне высокой водообеспеченности (гумидной зоне) с наибольшей 

густотой речной сети можно отнести 5 районов – Уватский, Тобольский, Вагайский, 

Нижнетавдинский и Ярковский, а также северные участки Тюменского, Юргинского, 

Аромашевского и Викуловского районов. Оставшаяся часть юга Тюменской области 

соответственно относится к зоне низкой, семиаридной (недостаточной) 

водообеспеченности. 

Исходя из наиболее общего толкования ренты в экономическом смысле, 

получателем ренты является собственник ресурса – источника возникновения ренты. 

Применительно к водным ресурсам, собственником является государство, согласно п. 1. 

статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации [8]. 

Рассмотрим основные факторы формирования природной (водной) ренты, 

получаемой собственником водных ресурсов, т.е. государством, посредством анализа 



основных показателей использования водных ресурсов на примере гумидной зоны юга 

Тюменской области. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 

настоящее время взимаются два вида платежей за пользование водными объектами – 

водный налог (глава 25.2 Налогового кодекса Российской Федерации [9]) – в случае 

действующей лицензии на водопользование и неналоговая плата, т.е. плата за пользование 

водным объектом по договору водопользования (статья 20 Водного кодекса Российской 

Федерации [8]).  

Вступивший в силу Федеральный закон «О введении в действие Водного кодекса 

Российской Федерации» от 03.06.2006 № 73-ФЗ [10] внес изменения в статью 333.8 главы 

25.2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации в отношении определения 

плательщиков водного налога. Теперь ими не являются организации и физические лица, 

осуществляющие водопользование на основании договоров или решений о предоставлении 

указанных объектов в пользование, заключенных и принятых после введения в действие 

Водного кодекса. 

Плата за пользование водными объектами на основании договоров водопользования 

поступает в бюджет собственника водных ресурсов в результате: 

- забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов; 

- использования акватории водных объектов, в т.ч. для рекреационных целей; 

- использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для целей 

производства электрической энергии. 

По данным Нижне-Обского БВУ [5], в структуре забора воды из водных объектов в 

целом на территории юга Тюменской области преобладает доля забора на производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Структура забора воды из водных объектов в 2016 г. по видам экономической 

деятельности (отраслям) на территории юга Тюменской области, в % от общей суммы 

(составлено авторами). 

Большинство промышленных предприятий расположено в Тюменском и 

Тобольском муниципальных районах. Наиболее крупные потребители поверхностных 

водных ресурсов исследуемой территории - Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 – филиалы 

«Энергосистема» «Западная Сибирь», ОАО «Фортум» и ООО «Тюмень Водоканал» 

расположены в гумидной зоне юга Тюменской области благодаря развитой речной сети и 

высокой водообеспеченности территории.  

По данным государственного водного реестра [5] на юге Тюменской области 

зарегистрировано 345 договоров водопользования с формулировкой цели водопользования 

- использование акватории водных объектов, в т.ч. для рекреационных целей, из них 

большинство заключено в северных районах юга Тюменской области – гумидной зоне 

(Уватский, Тюменский, Тобольский муниципальные районы).  



Количество действующих по состоянию на 01.01.2017 г. договоров водопользования 

отражено на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - Использование акватории водных объектов, в т.ч. для рекреационных целей 

(составлено авторами). 

Можно сделать вывод о том, что существующая система платности водопользования 

позволяет оценивать абсолютную водную ренту. Абсолютная водная рента взимается 

вследствие универсального значения водных ресурсов, используемого разными отраслями, 

не только прямым водопотреблением, но и промышленностью, транспортом, 

рыболовством, охотничьим, сельским хозяйством и пр. Каждая из этих отраслей 

предъявляет свои требования к уровню воды в озерах и водотоках в целом и в разные сезоны 

года. Введение платности за забор воды в гумидной зоне отражает не только абсолютный 

дефицит воды на Земном шаре, но и ограничивает экономическим путем ее использование 

в интересах других отраслей.  

Следует отметить, что крупные реки, протекающие через территорию юга 

Тюменской области, являются транзитными, их основной сток формируется в аридной зоне 

Казахстана и Китая, где они активно используются для водоснабжения населенных 

пунктов, промышленностью и сельским хозяйством. Соответственно, сток рек значительно 

сократился и меры по его поддержанию являются актуальными. 

Второй вывод состоит в том, что водная рента формируется не только в бюджете 

собственника ресурса, водопользователи также получают водную ренту, благодаря 

различным преимуществам водного объекта (высокая производительность, выгодное 

местоположение, дефицит ресурса и др.). В этом случае мы имеем дело с 

дифференциальной рентой, ее разделом между собственником ресурса и 

водопользователем. 

Третье, что мы хотели бы отметить – необходимость поддержания экологически 

чистого состояния вод, важного для большинства потребителей. Ввиду нарастающего 

водопотребления, чистота вод приобретает все большее значение, поскольку загрязненная 

вода не нужна потребителям, может нанести ущерб здоровью людей и биоресурсам, а, 

следовательно, лишает собственника и потребителей рентных поступлений. 
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