
 

Расчет удельных доходов от изъятия природной ренты в нефтедобывающей отрасли в Норвегии
1
 

№ п/п Параметр 
Значение 

параметра 

Единица 

измерения 

параметра 

Источник информации Комментарии к расчету 

1 

Доходы бюджета Норвегии от 

изъятия ренты от нефтедобычи в 

2008 году 

253 582 
млн.норвежских 

крон 

http://www.ssb.no/skattepl_en/tab-2009-

12-18-01-en.html 

официальная информация 

с сайта "Статистика 

Норвегии" 

2 
Средний курс доллара США к 

норвежской кроне в 2008 г. 
5,61 

норвежских крон в 

1 долларе США 

http://www.cbr.ru/currency_base/dynami

cs.aspx?VAL_NM_RQ=R01535&date_r

eq1=01.01.2008&r1=1&date_req2=01.0

1.2010&C_month=01&C_year=2010&rt

=1&mode=1&x=47&y=4 

расчет среднего курса за 

год 

3 

Доходы бюджета Норвегии от 

изъятия ренты от нефтедобычи в 

2008 году 

45 226 млн. долл. США расчет (п.1)/(п.2) 

4 
Средний объем добычи нефти в 

Норвегии в сутки в 2008 г. 
2 182 тыс.барр./сутки 

January 2010 International Petroleum 

Monthly, Energy Information 

Administration, 

http://www.eia.doe.gov/emeu/internation

al/oilproduction.html 

официальная 

муждународная 

информация с сайта  

Департамента энергетики 

Правительства США 

5 
Суммарный объем добычи 

нефти в Норвегии в 2008 г. 
796 млн. барр. в год расчет ((п.4)х1000х365)/1 000 000 

6 

Доходы бюджета Норвегии от 

изъятия ренты от 

нефтедобычи/объем добычи 

нефти в Новегии в 2008 году 

57 долл. США/барр. расчет (п.3)/(п.5) 

 

                                                           
1
 Расчет выполнен Key Partner 



Расчет удельных доходов от изъятия природной ренты в нефтедобывающей отрасли в России 

№ п/п Параметр 
Значение 

параметра 

Единица измерения 

параметра 
Источник информации Комментарии к расчету 

1 

Доходы бюджета РФ от 

изъятия ренты от 

нефтедобычи в 2008 году 

3 983 млрд. руб. 
http://www.roskazna.ru/reports/fb.h

tml 

Сумма поступлений в бюджет (согласно 

Отчету об исполнении бюджета 

Федерального казначейства) по 

следующим источникам: налог на 

добычу полезных ископаемых в виде 

углеводородного сырья, вывозные 

таможенные пошлины на нефть сырую, 

вывозные таможенные пошлины на 

товары, выработанные из нефти 

2 

Средний курс доллара США 

к российскому рублю в 2008 

г. 

24,87 
рублей РФ в 1 

долларе США 

http://www.cbr.ru/currency_base/d

ynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01

235&date_req1=01.01.2009&r1=1

&date_req2=01.01.2010&C_month

=01&C_year=2010&rt=1&mode=1

&x=32&y=6 

расчет среднего курса за год 

3 

Доходы бюджета РФ от 

изъятия ренты от 

нефтедобычи в 2008 году 

160 млрд. долл. США расчет (п.1)/(п.2) 

4 
Средний объем добычи 

нефти в РФ в сутки в 2008 г. 
9 357 тыс.барр./сутки 

January 2010 International 

Petroleum Monthly, Energy 

Information Administration, 

http://www.eia.doe.gov/emeu/intern

ational/oilproduction.html 

официальная муждународная 

информация с сайта  Департамента 

энергетики Правительства США 

5 
Суммарный объем добычи 

нефти в РФ в 2008 г. 
3,42 млрд. барр. в год расчет ((п.4)х1 000х365)/1 000 000 000 

6 

Доходы бюджета РФ от 

изъятия ренты от 

нефтедобычи/объем добычи 

нефти в РФ в 2008 году 

47 долл. США/барр. расчет (п.3)/(п.5) 

 

 Таким образом, бюджетный потенциал от изъятия природной ренты в нефтедобывающей отрасли в России 

в условиях 2008 году составил 850 млрд. рублей. (($57-$47)* 3,42 млр.барр. * 24,9 руб.) 


