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Рассмотрена деятельность научной школы: «Стратегическое управле-
ние рентными отношениями». Она осуществляет научные исследова-
ния в области теории и методологии оценки ренты как сверхприбыли 
и др. Приводится краткий обзор основных научных, учебных, творче-
ских результатов и публикаций. Обозначено взаимодействие с други-
ми научными школами, в том числе по вопросам безопасности.  
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ВВЕДЕНИЕ
В Московском государственном горном университете, в Москов

ском гуманитарном университете, в Московском университете 
им. С.Ю. Витте, в Гжельском государственном университете сфор
мировалась и активно развивается Международная научная школа: 
«Стратегическое управление рентными отношениями», сокращен
но: «Управление сверхприбылью».  В рамках школы, при активном 
участии ученых НАН Украины, ведутся фундаментальные и приклад
ные научные исследования по следующим основным направлениям:

1. Теория, методология формирования, оценка горной и дру
гих видов ренты (сверхприбыли), эффективности воспроизводства 
минерально-сырьевого и других видов капитала;

2. Теория, методология формирования инфраструктуры инноваци
онного и социального развития на основе гражданской собственно
сти на природные ресурсы, стратегическое управление природны
ми и другими ресурсами в условиях высокого риска, экономическая 
и экологическая безопасность.

Основатель и научный руководитель школы – доктор экономиче
ских наук, профессор, академик Российской академии естественных 
наук, член Союза писателей РФ Ю.В. Разовский. В состав научной шко
лы входят известные ученые России и Украины, представители про
мышленных предприятий, образовательных учреждений, аспиран
ты и магистранты.

Основные научные достижения школы изложены в ряде моногра
фий [1, 2, 3, 4].  Основные научно-методические разработки сосредо
точены в ряде учебников [5, 6]. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ 
И МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РЕНТЫ
Первая публикация Ю.В. Разовского «Рентные отношения в горно

добывающей промышленности» вышла в сборнике «Экономическая 
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политика горных предприятий в условиях перехода к рын
ку», в Московском государственном горном университе
те в 1991 г. К этому времени рента не была классифициро
вана, не был разработан универсальный метод ее оценки 
для различных видов деятельности. Классификация источ
ников формирования ренты стала базой развития совре
менной фундаментальной экономической науки в области 
теории ренты. На ее основе был разработан алгоритмизи
рованный метод расчета горной ренты, сформулированы 
основные положения теории гражданской собственности 
и гражданской ренты, обосновано понятие минерально-
сырьевого капитала и типизированы уровни эффективно
сти его использования. 

В 2000-е годы академик Дмитрий Семенович Львов под
держал эти исследования. Начала формироваться науч
ная школа «Управление сверхприбылью» (рентой), которая 
сложилась в основном к 2010 г. и продолжает развиваться.

Последующие годы были посвящены развитию теории 
природной (гражданской) ренты, гражданской собствен
ности на природные ресурсы, эффективности формиро
вания и воспроизводства минерально-сырьевого капита
ла. За этот период было опубликовано более 380 научных 
статей в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, 
более 120 докладов на международных конференциях, бо
лее 25 методических работ, 12 монографий и восемь учеб
ников. Молодыми учеными были защищены кандидатские 
и докторские диссертации. 

Многие политики и партии использовали идею природ
ной (гражданской) ренты и включили ее в свои предвыбор
ные программы. Президент РФ и Правительство РФ исполь
зовали их в практике своей работы для подготовки соответ
ствующих нормативных документов.

Постепенно теория ренты стала реализовываться на 
практике. Новый век – это время ее практического вопло
щения, век минерально-сырьевого капитала и гражданской 
ренты. Например, так называемые «материнский капитал», 
«безусловный доход» – примеры практического примене
ния теории ренты.

В дальнейшем исследования сконцентрировались на 
проблемах геоэкономики, научного мировоззрения, эффек
тивности использования и воспроизводства минерально-
сырьевого капитала, теории обменов, классификации ар
ктической ренты и капитала. Была решена фундаменталь
ная научная проблема: создание механизма адаптации 
социально-экономических систем к условиям револю
ции природы на основе теории ренты, гражданской соб
ственности и расширенного воспроизводства минерально-
сырьевого капитала. Были решены фундаментальные на
учные задачи: 

– сформулированы научные истины рентного ноосфер
ного мировоззрения, систематизирована и развита теория 
ренты и капитала, классифицированы источники формиро
вания ренты и капитала всех видов по единому критерию, 
выявлен закон природной ренты как частный случай все
общего закона эквивалентного обмена;

– разработаны социально-экономические основы граж
данского общества на основе гражданской ренты и граж
данской собственности, создана методология оценки при
родной, горной и всех других видов ренты от арктической 

и до космической, предложена эффективная системы регу
лирования рентных отношений на основе институтов граж
данского общества; 

– сформулированы понятия «минерально-сырьевой ка
питал», «арктический природный капитал», разработана по
следовательность определения его стоимости, типизиро
ваны уровни риска и эффективности использования в пе
риоды кризиса экономики.

Существенная часть исследований научной школы посвя
щена арктической ренте и капиталу. Их результаты изложе
ны в статьях и докладах, учебниках и монографиях. Кро
ме того, была разработана магистерская программа под
готовки специалистов в области стратегического управле
ния природными ресурсами прибрежных, арктических и 
других зон высокого риска. Основные результаты «аркти
ческих» исследований, изложены в публикациях [7, 8, 9].

Параллельно с основными направлениями исследований 
научной школы формировалось новое направление в нау
ке об обменах: «Обменоведение». Была разработана клас
сификация всех видов обменов в природе, обществе, эко
номике. Это позволило создать инновационные учебни
ки по дисциплинам: маркетинг, управление маркетингом, 
стратегический маркетинг для рыночных, монопольных, 
олигопольных и других условий обменов товаров и услуг.

В настоящее время аспирантами и магистрантами про
водятся исследования, позволяющие выявить закономер
ность капитализации промышленной, торговой, финансо
вой ренты в начале в образовательный и затем в челове
ческий капитал. Кроме того, изучаются процессы форми
рования цифровой ренты.

В рамках актуального направления исследования про
блемы экономической безопасности изучаются процессы 
необоснованного присвоения горной и других видов ренты 
(нетрудового дохода) и формируется механизм регулирова
ния использования сверхприбыли и природного капитала. 

По проблемам экологической безопасности, ресурсосбе
режения, управления рисками в природно-техногенных си
стемах научная школа «Управление сверхприбылью» вза
имодействует с научной школой профессора Я.Д. Вишня
кова «Управление рисками и обеспечение безопасности 
социально-экономических и общественно-политических 
систем и природно-техногенных комплексов» [10].

На протяжении 30 лет формирования научной школы 
«Управление сверхприбылью» наука и творчество систем
но дополняли и усиливали результативность образователь
ного процесса.

Систему научных истин, отвечающих на вопрос о том, как 
устроено мироздание, называют научным мировоззрени
ем. В основу поэтического и живописного творчества были 
положены истины учения о ноосфере и теория ренты. При 
непосредственном участии научного руководителя школы 
они были облечены в рифмованные строки стихов и визу
альные формы живописных картин. Параллельно с разви
тием теории ренты формировался собственный стиль в по
эзии: «Философский реализм». Были изданы сборники сти
хов и прозы: «Откровение», «Философия любви», «Предел 
возможного» и др. В них были осмыслены понятия научно
го мировоззрения: время, счастье, рента, любовь, бесконеч
ность, цикличность, симметрия и др. Часть стихотворений 
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Ю.В. Разовского представлена в форме авторской песни и 
исполняется в сопровождении гитары, в их числе «Гимн 
горняков и шахтеров». 

Началом научного осмысления и формирования ново
го стиля в живописи стала публикация в 2019 г. статьи [11]. 
Результатом синтеза науки, поэзии и живописи стало соз
дание нового стиля – Cerato romantik. Он характеризует
ся яркостью красок, четкостью линий, изображением сим
волов красоты и совершенства живой и неживой приро
ды. Философская визуализация базовых понятий научного 
мировоззрения, перспективная пространственная симме
трия, использование сюжетов греческой мифологии и буд
дийской философии – все это характеризует оригинальный 
живописный стиль: Cerato romantic – неудержимый, неис
товый, неугасимый романтизм.

ВЫВОДЫ
1. В результате 30 лет научной работы развита до совре

менного мирового уровня теория ренты как сверхприбы
ли, разработана классификация всех видов ренты и капи
тала по единому научно обоснованному критерию – источ
нику их формирования. Разработаны методология оценки 
всех видов ренты и алгоритмизированная последователь
ность определения уровня экономической эффективности 
воспроизводства минерально-сырьевого капитала в усло
виях высокого риска.

2. Предложена эффективная система распределения при
родной ренты, основанная на гражданской собственно
сти на природную среду и природные ресурсы. Междуна
родное сотрудничество, взаимодействие с другими науч
ными школами, объединение науки и творчества систем

но дополнили и существенно повысили качество резуль
татов исследований и вывели на инновационный уровень 
образовательный процесс. 
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В публикации рассмотрены проблемы влияния майнинга крипто-
валют на энергетическую безопасность Республики Казахстан и 
Российcкой Федерации – двух стран, входящих в тройку лидеров 
в мире по объемам майнинга криптовалют. В статье проанализиро-
ваны данные статистики, отражающие динамику повышения уровня 
майнинга криптовалют в Республике Казахстан и Российской Фе-
дерации, дан обзор экспертных мнений на предмет плюсов и ми-
нусов резкого роста майнинговой активности в двух странах, рас-
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