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В рассматриваемом автореферате нашли отражение теоретические и практические 

вопросы оценки природно-ресурсной ренты и ценообразования в нефтедобывающем 

секторе, чрезвычайно важные для России как нефтедобывающей державы.

Особо следует подчеркнуть чрезвычайную актуальность диссертационного 

исследования по разработке концепции реформирования изъятия дифференциальной 

горной ренты. Дискуссии вокруг замены НДПИ налогом на прибыль (он же налог на 

дополнительный доход) в нефтяной промышленности ведутся несколько последних лет. 

И здесь в центре внимания находится именно предмет настоящего диссертационного 

исследования -  механизм изъятия горной ренты в бюджет страны на примере 

нефтедобывающей промышленности в России (С.7), с его дифференциацией (в 

зависимости от уровня добычи на каждом конкретном месторождении за определенный 

период).

Одним из самых сильных параграфов в работе бесспорно является параграф 1.3 

«Структура цены и место рентных доходов в ней (расчет падения рентабельности от 

добычи нефти до ее продажи)» (С. 14-15), демонстрирующий использование российскими 

компаниями-недропользователями разнообразных экономических схем для закрепления 

за собой значительной части горной ренты, в то время как собственником недр является 

государство. Таким образом С.В. Чернявский дает в своей работе научное обоснование 

довольно революционных положений о переходе на неналоговое изъятие горной ренты с 

государственными правом собственности на нефть и монополию внешней торговли 

нефтью. Справедливости ради надо сказать, что революционность данных предложений 

определяется только современной российской практикой, а не опытом развитых 

нефтедобывающих стран, например, Норвегии со «Stateoil», или собственным 

дореформенным опытом системы рентных платежей. Автор верно подбирает механизм и 

соответствующие методики расчета для реализации заявленного в работе принципа 

распределения доходов в нефтедобыче: рента -  государству, прибыль (за вычетом налога 

на прибыль) -  нефтедобывающим компаниям.

В то же время в тексте автореферата встречаются некоторые противоречия. С 
одной стороны, в п.2 основных положений, выносимых на защиту, тщательно



обосновывается общность теоретико-экономических категорий «квазирента» и 
«дифференциальная рента-Н», в связи с чем сделан вывод о том, что «указанные рентные 
доходы следует рассматривать как один, под общим названием -  квазирента» (С. 14). С 
другой стороны, вроде бы избавившись от специфической категории «дифференциальная 
рента-Н», ни в названии диссертации, ни в ее содержании (С .11) С.В. Чернявский не 
акцентирует внимание на теоретико-экономической категории «дифференциальная рента- 
I», отмеченной в одной из ключевых схем автореферата на С .13. Автор использует в 
названиях глав и параграфов только следующие теоретико-экономические категории: 
рента, рентные доходы, дифференциальная горная рента, природно-ресурсная рента и 
горная рента. При этом в главе 2 в контексте образования фактически приравниваются 
категории «дифференциальная горная рента» и «природно-ресурсная рента», а в главе 3 в 
контексте изъятия, распределения и перераспределения -  «рентные доходы» и 
«дифференциальная горная рента».

Также среди недостатков работы отмечу авторский тезис о якобы несовместимости 
концепций сверхприбыли и дифференциальной горной ренты (С. 12). Убеждена, что они 
могут и должны теоретически и практически дополнять друг друга. Категории 
«нормальная прибыль» (кстати, активно используемая автором в работе, например, С. 12, 
16, 20) и «сверхприбыль» чрезвычайно важны для процессов ценообразования в широком 
спектре отраслей хозяйства. Также тезис на С. 12 автореферата «При использовании 
«сверхприбыльной концепции» теряется природная сущность данной экономической 
категории.» считаю некорректным по своей формулировке (о какой природе в данном 
случае идет речь?).

К пробелам в терминологической части автореферата следует, на наш взгляд, 
отнести игнорирование ключевого термина «рентная политика», наиболее органично 
обнимающего целый ряд выдвинутых автором предложений, охарактеризованных выше.

Приведенные замечания не снижают научной значимости проведенного 

исследования. Считаю, что диссертационная работа С.В. Чернявского удовлетворяет 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а автор работы 

заслуживает присвоения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».
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1. В работе приводится ретроспективная статистика, до 2012 г., однако 

именно сейчас меняется «идеология налогообложения» и давно опубликованы 

прогнозы до 2030 г.

2. Автор делает основной акцент на финансовых результатах О АО  Газпрома, 

но это предприятие имеет особый статус для своих иностранных партнёров, по

этому условия внешнеторговых сделок других предприятий -  экспортёров нефти 

существенно отличаются.

3. Цель диссертационного исследования -  улучшить налоговую конструк

цию НДПИ, однако доходы от НДПИ постоянно растут, они опередили НДС, ко

торый с первого места опустился на четвёртое. Поэтому представляется, что сей

час более обоснованным является отладка организационного механизма «рожде

ния налогоплательщика НДПИ», например, регулярные платежи, конкурсный 

сбор, ГИС, издержки на экспертизу, что содержит потенциал нового источника до

ходов местных бюджетов.

Однако указанные недостатки не снижают теоретической и практической 

ценности работы.

В целом (судя по автореферату) достоверность и обоснованность полу

ченных результатов и сформулированных выводов обеспечивается внутренней 

непротиворечивостью результатов исследования, их соответствием теоретиче

ским положениям современной экономической науки по рассматриваемым 

проблемам. Поэтому можно констатировать, что диссертация, выполненная 

С.В. Чернявским, соответствует всем требованиям В АК  России, предъявляе

мым к докторским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10. -  

«Финансы, денежное обращение и кредит».
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ОТЗЫВ НА АВТРОРЕФЕРАТ 
на диссертацию Чернявского Сергея Владимировича «Концепция 
реформирования изъятия дифференциальной горной ренты в 
нефтедобывающей промышленности России», представленной к защите 
на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»

Нефтегазовые доходы составляют в последнее годы около 50%, в 
процентах ко всем доходам федерального бюджета РФ. В связи с этим тема 
диссертационного исследования, посвященная разработке концепции 
реформирования изъятия дифференциальной горной ренты в нефтедобыче 
России, является важной и актуальной. Указанная тема, несомненно, 
направлена на решение одной из важнейших народнохозяйственных 
проблем: нахождения «точки равновесия» между экономическими и 
социальными интересами нефтегазовых компаний, государства и общества.

На решение этой проблемы и направлен разработанный в работе 
неналоговый механизм изъятия дифференциальной горной ренты, 
основанный на принципах функционирования расчетных цен (с. 19 -  20, 23 -  
24), который призван обеспечить сформулированный автором принцип 
распределения доходов в нефтедобыче: рента -  государству, прибыль -  
нефтяным компаниям (с. 5 -  6).

В этой связи, как правильно отмечает диссертант, несмотря на 
длительную историю исследований теории ренты, до сих пор специалисты не 
достигли общей точки зрения по таким вопросам, как сущность (горной) 
ренты и прибыли, их оценки в стоимости, механизмам изъятия и 
распределения.

Что касается непосредственно горной ренты, диссертантом проведены 
расчеты на основе данных ведущей нефтяной компании за 2010 и 2011 годы с 
целью анализа существующего распределения горной ренты и других 
доходов в нефтедобывающей промышленности.

Авторские расчеты показали, что первичная рентабельность нефти на 
стадии добычи в компании составила 28,21% (2011 год -  24,86%). После 
этапа транспортировки нефти из районов добычи уровень рентабельности 
опустился до уровня 23,36% (2011 год — 21,04%). Такой уровень является 
достаточно высоким для отечественной промышленности. Однако, на



последнем этапе продажи нефти уровень рентабельности снизился до 9,39% 
(2011 год -  10,03%).

То есть на данном этапе происходит самое значительное падение 
рентабельности -  14,89% - в 2010 году и 11,67% в 2011 году (с. 14 - 15).

При этом стоит отметить, что непосредственно горная рента 
представляет собой независящий от экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов доход от собственности на недра. И как правильно 
(с политэкономической точки зрения) отмечает автор, горная рента (ее 
объем) на макроуровне определяется как разница между затратами на весь 
объем добытой нефти, рассчитанными исходя из условий замыкающего 
месторождения и суммой фактических затрат, принятых к зачету.

Для расчетов горной ренты диссертант использует следующую 
формулу: Р1 = (Зз -  31)хВ1, где: Р1 - величина горной ренты данного 
месторождения; 31 - удельные (средние) затраты на добычу одной тонны 
(барреля) нефти; Зз - удельные (средние) замыкающие затраты на добычу 
одной тонны (барреля) нефти; В1 -  объем добычи нефти данного 
месторождения в тоннах (баррелях) (с. 15);

В качестве примера, в диссертации по данной формуле проведен расчет 
горной ренты по нефтяной компании «Лукойл», исходя из фактических 
удельных затрат на добычу нефти по компании (4,7$) и затратам на добычу, 
пересчитанным на условия замыкающего (худшего) месторождения (7,3$) и 
объема добычи по компании (90 927 тыс. тонн). Расчеты показали, что 
годовой объем горной ренты по компании в 2011 году составил 1 млрд. 732 
млн. 886 тыс. 766 долларов (с. 15).

В тоже время, развивая практическую реализацию авторского 
подхода к оценке горной ренты, С. В. Чернявскому стоило бы подойти к 
расчетам дифференциальной горной ренты, опираясь на экономико
стоимостные данные именно российских месторождений, 
проанализировать юс совокупность на предмет издержек добычи: от самых 
затратных (замыкающие затраты российской нефтедобычи) до самых 
низкозатратных. Однако имея виду сложность получения такой 
статистической информации в современных условиях функционирования 
нефтяных компаний России - указанное замечания не снижают общей 
положительной оценки работы.



В целом, судя по автореферату, диссертация С.В. Чернявского 
выполнено на достаточно высоком теоретическом уровне и содержит 
обоснованные, представляющие практический интерес выводы. Работа 
содержит большой расчетный, аналитический и теоретико-методологический 
материал. Таким образом, исследование соответствует требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям а ее автор -  Чернявский Сергей 
Владимирович заслуживает присуждения ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.10 -  «Финансы, денежное 
обращение и кредит».
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Отзыв
на автореферат диссертации «Концепция реформирования изъятия 

дифференциальной горной ренты в нефтедобывающей 
промышленности России» С.В.Чернявского, представленной 

на соискание ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное 

обращение и кредит»

В настоящее время, налоги и платежи от нефтегазового комплекса 
составляют преобладающую часть доходов федерального бюджета, государства, 
обеспечивающая его финансовую стабильность. В связи с этим проведение 
научных исследований и разработка обоснованных рекомендаций в этой области 
имеет особую актуальность. Решению указанных проблем, судя по автореферату 
и посвящена представленная диссертационная работа Чернявского С.В.

Автореферат диссертации демонстрирует, что автор разрабатывает целый 
комплекс мероприятий по реформированию всей системы изъятия 
дифференциальной горной ренты, научная новизна диссертационной работы 
заключается в предложенной им концепции реформирования указанной системы. 
В процессе разработки главного элемента концепции реформирования -  
механизма изъятия дифференциальной горной ренты, основанного на принципах 
действия расчетных цен, Чернявский С.В. получает ряд интересных 
промежуточных результатов, доказывающих необходимость скорейшего 
реформирования системы изъятия и, в первую очередь, внедрения предложенного 
механизма изъятия дифференциальной горной ренты. К числу таких результатов 
относятся анализ падения рентабельности от момента добычи нефти до ее 
продажи, показывающий, что нефтяные фирмы, с целью присвоения 
дифференциальной горной ренты, используют трансфертное ценообразование, 
специальные схемы налоговой оптимизации и т.д.; другим таким результатом 
является расчет цены на нефть, проведенный на основе замыкающих затрат и 
нормальной прибыли и сравнение рассчитанной цены с используемой на 
практике, при этом, используемая в настоящее время цена оказывается 
завышенной более чем в пять раз, причем значительное влияние на уровень цены 
оказывает налог на добычу полезных ископаемых; интересным, также является 
доказательство возможности расчета дифференциальной горной ренты на 
макроуровне и определение условий, при которых результаты расчетов могут 
использоваться для оптимизации налоговой нагрузки на соответствующем уровне 
и т.д.

Научная новизна диссертационной работы заключается в концепции 
реформирования дифференциальной горной ренты, и в качестве научных 
результатов полученных лично автором выступают: обоснование сущности 
горной ренты и причин ее образования; определение принципов формирования и 
структуры цен в добывающем секторе экономики; доказана принципиальная 
возможность расчета дифференциальной горной ренты на макроуровне с целью 
определения возможностей ее максимального изъятия; разработан основной



элемент концепции реформирования - механизм изъятия в бюджет 
дифференциальной горной ренты, в основе которого лежат принципы 
организации функционирования расчетных цен; предлагается создать 
специальный расчетный центр (систему расчетных центров), который будет 
расплачиваться с отдельными месторождениями и с месторождениями 
соответствующей группы по установленной расчетной цене, а продавать ее 
потребителям по рыночной (единой или зональной) цене; предлагается также 
сохранять государственную собственность на нефть и ввести государственную 
монополию на внешнюю торговлю ею. Таким образом, полученные автором 
научные результаты, обосновывают методические основы расчетов определения 
величины горной ренты и расчетных цен для месторождений и прочих элементов, 
обеспечивающих нормальное функционирование механизма изъятия в бюджет 
дифференциальной горной ренты.

Следует отметить, что как следует из автореферата, разработанные автором 
элементы обеспечивают всю совокупность деятельности разработанного 
механизма . Это является несомненным положительным моментом работы.

Однако, в порядке замечания по автореферату, считаем необходимым 
показать что отдельные положения развития носят теоретический характер и не 
обеспечены практическими рекомендациями по их использованию, например, 
разработанный основной элемент концепции реформирования - механизм изъятия 
в бюджет дифференциальной горной ренты. Но данный недостаток не умаляет 
ценности полученных автором ,С.В. Чернявским, научных результатов, особенно, 
принимая во внимание, что работа автора посвящена разработке теоретической 
базы исследуемой проблематики.

Ознакомление с авторефератом диссертации, а также со списком 
опубликованных автором трудов по теме диссертационного исследования, 
позволяет сделать вывод о том, что автор внес значительный вклад в науку. 
Диссертационная работа является завершенным самостоятельным научным 
исследованием и содержит новые научные результаты, соответствующие 
требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Чернявский С.В. -  
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.10. - «Финансы, денежное обращение и кредит».

Д.э.н., профессор кафедры 
Финансового менеджмента

Подпись верна:



О Т З Ы В  Н А  А В Т Р О Р Е Ф Е Р А Т
диссертации Чернявского Сергея Владимировича «Концепция реформирования изъятия 

дифференциальной горной ренты в нефтедобывающей промышленности России», 
представленной к защите на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»

Россия является одной из крупнейших в мире нефтегазодобывающих стран, 
соответственно государство получает значительные доходы от использования своих 
ресурсов, часть из этих (рентных) доходов изымаются в бюджетную систему страны в 
виде налогов и сборов. При этом степень изъятия менялась со временем. Так, в ходе 
масштабной налоговой реформы, осуществлённой в России в 2000-х годах, была 
радикально изменена система налогообложения сырьевого сектора: проведена 
перенастройка механизма экспортных пошлин и введён налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ). Однако как правильно отмечает диссертант - экспортная пошлина и 
НДПИ но свей сути являются максимум механизмами изъятия абсолютной горной ренты 
и квазиренты, но никак не дифференциальной горной ренты.

При этом в настоящее время свыше 98% всех налогов за пользование природными 
ресурсами и 100% всех доходов от внешнеэкономической деятельности (включая 
экспортные пошлины на нефть, нефтепродукты и т.п.) идут в федеральный бюджет, а не в 
региональные. Поэтому доля «сырьевых» доходов в федеральном бюджете относительно 
высока по сравнению с гой же долей в консолидированном бюджете (включает помимо 
федерального все бюджеты регионов и бюджеты государственных внебюджетных 
фондов). Гак. если доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете (как указывает 
С.В. Чернявский) в 2008-2012 гг. колеблется в районе на 50%, то аналог ичный показатель 
для консолидированного бюджета - 30-36%.

По экономическому содержанию федеральный бюджет представляет собой форму 
образования и использования централизованного фонда денежных средств Российской 
Федерации. Именно федеральный бюджет является главным средством 
перераспределения национального дохода и валового внутреннего продукта, через него 
мобилизуются финансовые ресурсы, необходимые для регулирования экономического 
развития страны, реализации социальной политики гга территории всей России, 
укрепления обороноспособности государства. Право Российской Федерации на 
самостоятельный федеральный бюджет закреплено в Конституции Российской Федерации 
(ст.71), а Бюджетный кодекс Российской Федерации детально регламентирует порядок его 
формирования и исполнения.

Однако основной «недостаток» аккумулирование нефтегазовых доходов (ренты) в 
федеральном бюджете - это их использование на текущие цели, а не на цели обеспечения 
устойчивого развития страны; именно поэтому во многих нефтегазовых странах 
создаются внебюджетные (сырьевые) фондов с целью как минимум для сглаживания 
экономических волн: благодаря данному институту стабилизации развития страны



государство (общество) во время экономического подъема накапливает финансовые 
ресурсы (ренту) и предохраняет экономику от перегрева, во время же спада - тратит, 
снижая уровень экономического спада.

Россия в этом плане не исключение. Так с 2013 года официально начало 
действовать так называемое бюджетное правило, определяющее максимальный уровень 
расходов бюджета, исходя из цены на нефть. Декларируемая цель бюджетного правила - 
снижение зависимости бюджетной политики России от циклов в экономике. Иначе 
говоря, данное правило является способом стерилизации нефтегазовых доходов бюджета 
с помощью формирования специальных бюджетных фондов.

При этом стоит отметить, что принцип, заложенный в бюджетное правило, 
фактически действует с 2004 года, когда был образован Стабилизационный фонд.

Таким образом, в целом можно констатировать, что нынешние механизмы изъятия 
нефтегазовых доходов (ренты) и их распределения с помощью государственных финансов 
работают или на сбережение, или на текущее и отложенное потребление, но никак не на 
развитие российской экономики и не на трансформацию природной ренты в другие виды 
рентных доходов (интеллек туальную, финансовую и т.п. ренту).

В этой связи разработку диссертантом концепции реформирования изъятия 
дифференциальной горной ренты в нефтедобывающей промышленности России мы 
считаем актуальной и решающей крупную народнохозяйственную задачу. При этом как 
положительные научные результаты исследования одновременно являющимися 
элемен тами авторской концепции стоит отметить

разработку механизма изъятия в бюджет дифференциальной горной ренты, в 
основе которого лежат принципы организации функционирования расчетных цен. Размер 
расчетной цены будет рассчитываться на базе эксплуатационных и прочих нормативных 
затрат, соответствующих технологии, применяемой на данном месторождении. Для 
организации деятельности данного механизма, С.В. Чернявский предлагается создать 
специальный расчетный центр (систему расчетных центров), который будет 
расплачиваться с месторождениями но установленной расчетной цене, а продавать ее 
потребителям по рыночной (единой или зональной) цене. Таким образом, будет 
обеспечено неналоговое изъятие в бюджет горной ренты. При этом расчеты, проводимые 
в рамках действия предложенного механизма, позволяют также определить сумму 
квазиренты данного месторождения, которую автор предлагает полностью или частично 
оставить в распоряжении недропользователя, с целью стимулирования его деятельности, 
направленной на повышение эффективности и технологического уровня производства.

Автор так же предлагает оставлять право собственности на нефть в руках 
государства и не передавать се нефтяным компаниям, что является обязательным 
условием эффективного функционирования разработанного механизма.

Еще одним элементом разработанной концепции является предложенное в 
диссертационном исследовании введение государственной монополии на внешнеторговые
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операции с нефтью, что, в том числе, компенсирует часть потерь федерального бюджета 
от ликвидации НДПИ.

В качестве замечания хочется отметить следующее. Автор в своем видении 
использования нефтегазовых доходов не выходит в своих предложениях за рамки 
развития нефтегазового сектора. Гак диссертант предлагает часть горной ренты 
использовать для организации специальных фондов, предназначенных для решения задач, 
особенно остро стоящих перед нефтедобывающей промышленностью и которые она не 
может решить за счет средств, остающихся в ее распоряжении. И прежде всего создание 
специализированных фондов с целью воспроизводства МСБ и инновационного развития 
отрасли. Не рассматривается им вопрос и о распределении указанных доходов между 
федеральным и местными бюджетами.

Однако указанные недостатки не снижают теоретической и практической 
значимости диссертационного исследования.

В целом, судя по автореферату, диссертация С.В. Чернявского выполнено на 
достаточно высоком теоретическом уровне и содержит обоснованные, представляющие 
практический интерес выводы. Работа содержит большой расчетный, аналитический и 
теоретико-методологический материал. Таким образом, исследование соответствует 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям а ее автор - Чернявский Сергей 
Владимирович заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит».

Руководитель Центра финансовых исследований 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт экономики Российской академии наук, 
д.э.н., проф., заслуженный экономист РФ
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отзыв
На автореферат диссертации Чернявского Сергея Владимировича 

«Концепция реформирования изъятия дифференциальной горной ренты в 
нефтедобывающей промышленности России», представленной на соискание 

ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 - 
Финансы, денежное обращение и кредит.

В современной России нефтегазовый комплекс (и производимая в нем 

дифференциальная горная и ценовая рента) является основным источником 

средств федерального бюджета. В этой связи становится особенно важным 

разработка концепции изъятия дифференциальной горной ренты, которая 

включает в себя: обоснование сущности дифференциальной горной ренты и 

определение прав на нее; разработку методики определения размеров 

дифференциальной горной ренты, разработку механизма изъятия 

дифференциальной горной ренты в федеральный бюджет; определение 

институциональных основ деятельности данного механизма. Все 

вышесказанное предопределяет актуальность темы исследования.

Основные результаты, полученные автором данной работы (судя по 

автореферату), состоят в следующем:

1. В работе показано, что в основе образования горной ренты лежит 

дифференциация природных условий добычи полезных ископаемых и (или) 

различия в качестве полезного ископаемого. Исходя из этого, величина 

горной ренты представляет собой функцию от этих различий. Это 

положение оппонирует широко распространенному подходу к исчислению 

горной ренты (как разности между получаемой и нормальной прибылью), 

который, по мнению автора, не может решить задачи ее учета.

2. Рассмотрена структура цены в нефтедобыче и выявлено место всех 

рентных доходов в структуре рыночных цен в нефтедобывающей 

промышленности РФ. Доказана принципиальная возможность расчета 

дифференциальной горной ренты на макроуровне и проведены расчеты 

суммарных размеров горной ренты для нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»



исходя из замыкающих (фактических) и средних удельных затрат на добычу 

нефти.

3. В работе, на основании проведенного анализа рентабельности нефти 

от момента ее добычи до реализации потребителю, показано, что самое 

значительное падение рентабельности нефти происходит на этапе ее 

реализации потребителю. Автор объясняет данный факт тем, что для 

присвоения горной ренты компании применяют специальные схемы 

налоговой оптимизации, трансфертное ценообразование и прочие методы, 

позволяющие уходить от налогообложения.

4. Разработан механизм изъятия в бюджет дифференциальной горной 

ренты, в основе которого лежат принципы функционирования расчетных 

цен. При этом определение уровня расчетной цены, по которой будет 

выкупаться нефть, может вестись как по каждому отдельному 

месторождению или по их группам. Размер расчетной цены рассчитывается 

на базе эксплуатационных и прочих нормативных затрат, соответствующих 

технологий, применяемых на данном месторождении. При этом 

предполагается, что близкие по значениям нормативные затраты на добычу 

соответствуют сходным природным условиям добычи месторождений одной 

группы. В связи с этим, для всех месторождений данной группы 

предлагается устанавливать единую цену на нефть на базе среднегрупповых 

нормативных затрат на добычу. Если месторождение, в силу особенностей 

природных условий добычи, нельзя включить в какую-нибудь группу, то для 

него будет устанавливаться индивидуальная расчетная цена.

5. В рамках данного механизма предлагается создать специальный 

расчетный центр (систему расчетных центров), который будет 

расплачиваться с отдельными месторождениями и с месторождениями 

соответствующей группы по установленной расчетной цене, а продавать ее 

потребителям по рыночной (единой или зональной) цене. Механизм 

деятельности расчетного центра является важным элементом концепции 

реформирования изъятия горной ренты. Таким способом будет обеспечено



неналоговое изъятие в бюджет горной ренты. Расчеты, проводимые в рамках 

действия предложенного механизма, позволяют определить и величину 

квазиренты данного месторождения, которую целесообразно полностью или 

частично оставить в распоряжении недропользователя, с целью 

стимулирования его деятельности, направленной на повышение 

технологического уровня производства. Разработанный автором механизм 

изъятия горной ренты исправляет недостатки использования налога на 

добычу полезных ископаемых, связанные с применением плоской шкалы. 

Расчет цен, по которым будет производиться оплата добычи нефти 

месторождений или их групп со сходными природными условиями добычи 

будет соответствовать дифференциации ставок НДПИ в соответствии с 

конкретными природными условиями добычи.

6. Предлагается закрепить право собственности на нефть в руках 

государства и не передавать ее нефтяным компаниям. Если нефть будет 

оставаться в собственности государства, отпадет необходимость учета ее 

качества, так как природная рента, полученная за счет этого фактора, будет 

входить в рыночную цену на данный вид нефти, а осуществлять ее продажу 

будет государственный расчетный центр. Ренту по местоположению 

предлагается учитывать путем усредненной дифференциации региональных 

особенностей по этому фактору путем установления зональных цен на 

нефть.

7. Важным элементом разработанной концепции является 

предложенное в диссертационном исследовании введение государственной 

монополии на внешнеторговые операции с нефтью, что, по мнению автора, 

станет серьезным препятствием на пути вывоза из страны капитала. Кроме 

этого, введение монополии внешней торговли на нефть позволит 

компенсировать часть потерь федерального бюджета от ликвидации НДПИ.

Следует отметить, что в рассматриваемой работе охвачен, по сути 

дела, весь круг вопросов, связанных с реформированием изъятия горной 

ренты. Но при этом, работа не лишена отдельных недостатков и содержит



дискуссионные моменты. В частности, введение государственной 

монополии на внешнеторговые операции с нефтью подразумевает, что 

торговлю нефтью на внешнем рынке будет осуществлять госкомпания. Не 

ясна целесообразность этого предложения, поскольку, как показывает опыт, 

многие российские госкомпании непрозрачны, коррумпированы, 

выплачивают необоснованно высокие премии менеджменту. Не ясно, 

насколько госмонополия может стать препятствием для вывоза капитала из 

страны.

Неоднозначным является и предложение автора по созданию фонда 

для финансирования геологоразведочных работ. Не проще ли переложить 

риски геологической разведки на акционерные компании -  поскольку их 

капитализация зависит от объема запасов минеральных ресурсов на их 

балансе.

Вместе с тем, указанные замечания не снижают теоретической и 

практической ценности работы. Судя по автореферату, достоверность и 

обоснованность полученных результатов и сформулированных выводов 

обеспечивается внутренней непротиворечивостью выводов исследования, их 

соответствием теоретическим положениям современной экономической 

науки по проблемам рентообразования, а также представленным в 

диссертации историческим и статистическим материалом. Исходя из 

вышеизложенного, можно констатировать, что диссертация, выполненная 

С.В. Чернявским, соответствует всем требованиям ВАК России, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.10. -  Финансы, денежное обращение и кредит.

Ведущий научный сотрудник лаборатории

экономики природопользования

Ч k  ̂ (Р L & И , и 
-3J - ^ &  .
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отзыв
на автореферат диссертационного исследования «Концепция 

реформирования изъятия дифференциальной горной ренты в 
нефтедобывающей промышленности России» Чернявского Сергея 

Владимировича, представленного на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное

обращение и кредит».

Отличительной чертой современной российской экономики является ее 

ярко выраженная сырьевая направленность. При этом, нефтегазовые доходы 

в настоящее время являются одним из основных источников поступлений в 

федеральный бюджет государства. В этом контексте вопросы, связанные с 

реформированием изъятия дифференциальной горной ренты становятся 

особенно актуальными. Важным представляется понимание теоретических 

аспектов процесса рентообразования, прав собственности на природную 

(горную) ренту, анализ накопившегося международного и отечественного 

опыта в этой области и на этой основе разработка предложений по 

совершенствованию методики расчета и механизма изъятия горной ренты в 

федеральный бюджет страны. В совокупности, решение всего круга 

поставленных проблем может быть достигнуто разработкой концепции 

реформирования изъятия дифференциальной горной ренты.

При этом практической ценностью результатов диссертационного 

исследования является возможность не только полного поступления 

дифференциальной горной ренты в федеральный бюджет страны, но и 

обеспечения всем месторождениям равные условия добычи сырья, 

стимулирование повышения технологического уровня добычи за счет 

получаемой на месторождении квазиренты и т.д.

Так, автор ставит перед собой следующие задачи, обусловленные 

целью работы -  реформированием изъятия дифференциальной горной ренты: 

рассмотреть классические и современные воззрения на сущность горной 

ренты, с целью выявления того из них, который в наибольшей мере



соответствует ее экономическому содержанию; определить причины 

образования горной ренты в добывающей промышленности (нефтедобыче); 

выявить структуру цены в нефтедобыче и определить место рентных доходов 

в ней; рассмотреть существующие методики расчета горной ренты, выявить 

их достоинства и недостатки; рассмотреть основные инструменты изъятия, 

распределения и перераспределения дифференциальной горной ренты и 

определить возможности их использования в современных условиях; 

предложить методические основы определения сумм горной ренты, 

основанные на учете конкретных природных условий добычи полезных 

ископаемых (его качества), или показателей, их отражающих; разработать 

механизм, обеспечивающий максимально полное и своевременное 

поступление горной ренты в бюджет страны и его институциональную 

организацию; разработать методические основы определения размеров и 

принципы распределения квазиренты в нефтедобывающей промышленности; 

определить правомерность передачи права собственности на нефть 

недропользователям после ее добычи; разработать направления применения 

горной ренты для обеспечения финансирования геологического изучения 

недр и инвестиционного развития в нефтедобывающей промышленности 

России.

Решение указанных задач достигается формированием целостной 

концепции реформирования изъятия дифференциальной горной ренты, 

которая и выступает научной новизной работы. Указанная концепция 

включает в себя ряд основных положений, решение которых обеспечит 

разработку основного ее элемента - механизма изъятия дифференциальной 

горной ренты в федеральный бюджет и необходимых инструментов, 

обеспечивающих его эффективное функционирование, а именно: 

обоснование сущности дифференциальной горной ренты; разработка 

методики определения расчетных цен; разработка предлагаемого механизма 

изъятия дифференциальной горной ренты в федеральный бюджет; разработка 

механизма деятельности расчетных центров, как институциональной основы



функционирования предлагаемого механизма; обоснование неправомерности 

передачи права собственности на нефть недропользователям, и на этой 

основе -  предложение оставлять ее в собственности государства; 

обоснование экономической целесообразности введения государственной 

монополии на внешнюю и внутреннюю торговлю нефтью.

Разработка концепции реформирования изъятия дифференциальной 

горной ренты определила научные результаты, полученные лично автором, 

которые включают в себя разработку составных частей, принципов и 

рычагов, обеспечивающих эффективное функционирование основного 

элемента концепции реформирования -  неналогового механизма изъятия 

дифференциальной горной ренты.

При этом особенно интересными и важными моментами в 

рассматриваемом автореферате являются: расчет падения рентабельности 

нефти от момента ее добычи до реализации нефти потребителю, который 

показал, что нефтяные компании применяют специальные схемы налоговой 

оптимизации, трансфертные ценообразование и пр., с целью присвоения ими 

значительной части горной ренты; сравнение используемой рыночной цены с 

ценой, рассчитанной на базе замыкающих затрат и нормальной прибыли 

(фактически используемые цены оказываются завышенными более чем в 5 

раз по сравнению с ценами, рассчитанными на базе замыкающих затрат); 

неналоговый механизм изъятия дифференциальной горной ренты; 

предложения о введении государственной собственности на нефть и 

государственной монополии на внешнюю торговлю нефтью.

Однако, отметив положительные моменты, следует указать, что работе 

присущи и отдельные недостатки. Так, критикуя «сверхприбыльную 

концепцию» природной ренты, автор на стр. 23 автореферата приводит 

таблицу 5 из статьи Гурвича Е. «Нефтегазовая рента в российской 

экономике», где расчеты проводятся именно по «сверхприбыльной 

концепции». В то же время, сам разработанный автором механизм основан не 

на сравнении природных условий добычи, а на сравнении нормативных



затрат -  то есть тех же экономических показателей, с использованием 

которых не согласен автор.

Несмотря на указанные замечания, рецензируемое исследование 

написано хорошим языком (хотя следует отметить, что в тексте встречаются 

отдельные опечатки), логично построено и отвечает требованиям, 

предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. В связи с этим С.В. Чернявский заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».

Д.э.н., профессор кафедры инноватики 
и экономического проектирования 
Южного федерального университета И.К. Шевченко

Подпись верна: 

Должность


	отзыв на автореферат (Томский гос ун-т)
	Отзыв на автореферат Волынская_1
	Отзыв на автореферат Волынская_2
	Отзыв на автореферат Волынская_3
	Отзыв на автореферат Волынская_4
	Отзыв на автореферат Грызунова_1
	Отзыв на автореферат Грызунова_2
	отзыв на автореферат Зубаревой
	Отзыв на автореферат Лещинской
	отзыв на автореферат Сенчагова
	отзыв на автореферат Ховавко
	отзыв на автореферат Шевченко

