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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Как показывает мировой
опыт процесс становления рыночных отношений в современной
экономике невозможен без эффективного механизма ее взаимо-
действия с государством, органами его законодательной и ис-
полнительной власти. При этом изменения касаются прежде
всего расстановки акцентов в решении теоретических вопросов
приоритетности и эффективности, использования природных
ресурсов.

Переход на рыночные условия хозяйствования радикально
изменил основы регулирования экономических отношений в
сфере использования природных ресурсов субъектов хозяйст-
вования. Государственное регулирование все в большей степени
должно использовать гибкую систему экономических стимулов
при принятии решений в сфере использования природопользо-
вания.

Сегодня в разных отраслях народного хозяйства накоплен
значительный опыт регулирования отмеченных проблем, кото-
рый требует надлежащего осмысления в целях повышения
эффективности экономического механизма природопользования.
В частности, проблемы изучения методов обеспечения устойчи-
вого развития в новых условиях хозяйствования становятся од-
ним из важных как на уровне народного хозяйства, отрасли,
регионов, так и отдельных предприятий, организаций. Часто
остаются вне поля зрения такие актуальные вопросы, как по-
вышение надежности партнеров в бюджетном, инвестицион-
ном, приватизационном процессах, земельные отношения и
другие проблемы по эффективному использованию природных
ресурсов.

Комплекс этих и других вопросов требуют достаточно глу-
боких знаний теории и практики их регулирования в области
формирования целенаправленных и сбалансированных взаимо-
отношений государственных структур власти с местным само-
управлением. Повышается роль экологической экспертизы и
экоаудита объектов народного хозяйства для разработки эф-
фективных координационных мер с учетом выбранной страте-
гии по дальнейшему использованию природных ресурсов.

Успешное решение этих вопросов затрагивает фундамен-
тальные основы методологии и практики регулирования эконо-
мических отношений в природопользовании. Динамика роста
экономики и повышения уровня ее стабильности как в общена-
циональном, так и региональном
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всего, увязки теоретических положений с имеющимся практи-
ческим опытом использования природных ресурсов.

От выбора стратегии в этой области, методов ее осущест-
вления в значительной мере зависят результаты социально-
экономического развития и, в конечном счете, эти факторы
могут определить перспективы дальнейшей эволюции эконо-
мики России и ее регионов. Без теоретического анализа су-
ществующей практики отмеченных взаимоотношений госу-
дарственных структур с субъектами рыночной экономики по
эффективному использованию природных ресурсов невозмож-
но разработать и определить приоритетные направления разви-
тия экономики и пути вывода ее из затянувшегося глубокого
кризиса.

Как осуществлять дальнейшую хозяйственную деятель-
ность, чем наполнить ее содержание, какую экономическую
политику необходимо проводить в плане государственного регу-
лирования экономических отношений в сфере использования
ресурсов - вот тот неполный перечень вопросов, которые не
только остаются в повестке дня современной общественно-
политической жизни России, но оказываются еще более злобо-
дневными, чем даже в начале, когда был взят курс на экономи-
ческие реформы.

На современном этапе развития рыночных отношений в
России большое внимание уделяется вопросам активизации
экономического роста в регионах, эффективного использова-
ния природных ресурсов особенно в тех регионах, где нет ес-
тественных условий экономического развития. Республика
Марий Эл и многие другие субъекты Федерации по сравне-
нию с регионами-донорами находится в более худших усло-
виях, поэтому они являются дотационными регионами. Един-
ственным путем экономического роста в этих субъектах
является ориентация всего имеющегося потенциала на рост
конкурентоспособности и увеличения производства конку-
рентных товаров, эффективное и рациональное использова-
ние природных ресурсов. Для этого необходимо создание
региональных систем государственного регулирования приро-
допользования, способных активизировать промышленность
и другие отрасли народного хозяйства и концентрировать ее
усилия на приоритетных направлениях развития, сохраняя
при этом возможность рационального использования природного
потенциала.

С учетом вышесказанного, разработка задач, представлен-
ных соискателем, определяющих пути и методы формирования



на бережное использование имеющихся природных ресурсов,
являются наиболее актуальными.

Состояние изученности проблемы. Проблемы эффектив-
ного использования ресурсного потенциала экономики иссле-
довались многими учеными, начиная с экономистов-класси
ков - А. Смита и Д. Рикардо. В дальнейшем они были теорети-
чески обоснованы в трудах К. Маркса, А. Маршалла, Дж.Р. Хикса,
П. Самуэльсона, У. Нордхауза и других известных ученых.

Отдельные направления и аспекты многоплановой проблемы
экономических взаимоотношений государственных структур по
регулированию экономических отношений в сфере использова-
ния природных ресурсов рассматривались в отечественных
и зарубежных исследованиях 1996-2004-х гг. По проблемам ми-
рового хозяйства, международных экономических отношений,
положения отдельных стран, групп и регионов по вопросам
бюджетного обустройства, приватизационной и инвестиционной
политики, оценки и организации рынка земли, а также другим
направлениям в этой сфере науки имеется обширная моногра-
фическая отечественная литература. Эти проблемы исследуют-
ся в работах Аристера Н., Брагиной Е., Денисовой К, Дудки-
на В., Еникеева Ш., Куракова Л., Мазина А., Мальгина В., Рома-
новой 3., Семенова В., Тумашева А., Фаризова И., Хасбулатова Р.,
Эльянова А., Яшина В. и других.

С начала 90-х гг. по структурным и бюджетным проблемам,
вопросам экономической безопасности России, эффективному
природопользованию было достаточно много статей в россий-
ских газетах и журналах, ряде монографических изданий.
Значительный вклад в разработку этой проблематики внесли
Абалкин Л., Анненков А., Афонцев С, Балацкий О., Быков А.,
Васильчук Е., Гайдар Е., Глазьев С, Городецкий А., Губайдул-
лина Т., Жемчугов А., Захматов М., Зотова Н., Илларионов А.,
Кушниренко А., Лившиц Л., Наумовский Л., Павлов К, Портан-
ский А., Семенов В., Соколов В., Спартак В., Старостенкова Е.,
Хайруллин Д., Шишков Ю., и другие.

В последние годы также опубликованы статьи, монографии
о реализации экономических взаимоотношений государствен-
ных ветвей власти в сфере использования природопользования,
финансовом кризисе, моделях развития и других актуальных
проблемах современности, связанных в той или иной степени
с темой данного диссертационного исследования.

В диссертации сделана попытка комплексно обосновать
стратегические направления реализации процесса природо-
пользования в условиях новой экономической политики и ради-
кальных экономических реформ.



Главной целью научного исследования явилось обоснование
на основе проведенного анализа фактических данных и реалий
жизни в отдельных субъектах Российской Федерации кон-
кретных направлений стратегии эффективного использования
природных ресурсов, раскрытие ее научно-технического, эко-
номического, социального и экологического содержания при
становлении рыночных отношений и переходе к качественно
новому расширенному воспроизводству.

Процесс формирования новых, более рациональных взаи-
мосвязей предприятий и отраслей производства как внутри
республики, так и в более широких масштабах, а в перспек-
тиве - создание эффективного национального хозяйственного
комплекса требует немало времени, серьезных научных про-
работок. В этом отношении особого внимания заслуживает
проблема использования природных ресурсов как важней-
шего фактора интенсификации и повышения эффективности
общественного производства, роста уровня жизни народа.
С полным основанием следует отметить, что именно на этом
направлении экономической политики в условиях становления
и развития рыночных отношений можно и нужно добиться
положительных результатов с меньшими затратами и в более
короткие сроки.

Основные направления по использованию природных ресур-
сов на микроуровне экономики общеизвестны. Это, во-первых,
снижение материалоемкости единицы продукции за счет более
экономичных конструктивных решений и широкого применения
ресурсосберегающей техники и безотходной или малоотходной
технологии. Во-вторых, сокращение потерь природных ресурсов
в производственном процессе. В-третьих, утилизация и полное
использование всех отходов сырья и материалов, вторичных
тепловых ресурсов и бытовых отходов. В-четвертых, комплекс-
ная переработка первичных сырьевых ресурсов, природных
богатств. Здесь должны быть найдены и умело применены наи-
более эффективные методы хозяйствования, экономические ры-
чаги и стимулы. Этому должны способствовать экономическая са-
мостоятельность предприятий, проявление ими хозяйственной
инициативы в условиях рынка.

Сложнее обстоит дело с выработкой конкретных рекоменда-
ций по использованию природных ресурсов в народнохозяйст-
венном масштабе, стратегических направлений ресурсосбере-
гающего развития экономики регионов. Какой должна быть ее
структурная политика для достижения наибольшей эффектив-
ности, каковы оптимальные пропорции накопления и потребления



при интенсивном, а значит ресурсосберегающем типе воспро-
изводства, как конкретно влияет на процесс использования
природных ресурсов радикальное изменение хозяйственного
механизма, форм собственности, формирование бюджетного
процесса, привлечение инвестиций, развитие рыночных гори-
зонтальных экономических связей, совершенствование эконо-
мических отношений в землепользовании, эти и многие другие
вопросы нуждаются во всестороннем анализе с учетом специ-
фики экономики субъектов Российской Федерации и общих
тенденций мирового развития. Один из принципиальных выво-
дов, к которому мы пришли в процессе исследования состоит
в том, что необходима научная концепция и перспективная про-
грамма оптимального потребления природных ресурсов приме-
нительно к условиям перехода к социально-ориентированной
рыночной экономике при сохранении и развитии взаимовыгодных
экономических связей регионов.

В диссертации сделан вывод о том, что переход к эффек-
тивным формам собственности и адекватным организационно-
экономическим структурам является решающей предпосылкой
интенсификации всех направлений государственного регулиро-
вания экономических отношений в сфере использования при-
родных ресурсов, что более всего возможно по использованию
природных ресурсов в условиях становления и развития ры-
ночных отношений, которые включают в себя не только изме-
нения отношений собственности, но и формирование хозяйст-
венного механизма с широким использованием, прежде всего,
экономических методов управления и стимулирования по
использованию природных ресурсов.

Для достижения поставленной цели в диссертации были
сформулированы следующие основные задачи:

- исследовать закономерности построения и развития госу-
дарственного регулирования природными ресурсами;

- разработать концепцию развития природопользования
в процессе эволюции рынка;

- проанализировать основные теоретические проблемы ис-
пользования природных ресурсов в процессе воспроизводства
капитала;

- определить главные факторы и механизм взаимодействия
государственных структур по регулированию экономических
отношений в сфере использования природных ресурсов;

- обобщить структуру и динамику изменения экономиче-
ских взаимоотношений в сфере использования природных
ресурсов в современных условиях;



- обосновать концептуальные основы экономической оценки
эффективности деятельности приватизируемых предприятий по
использованию природных ресурсов в условиях многообразия
форм собственности;

- разработать концепцию эффективного использования
земельных ресурсов в рыночной экономике;

- исследовать экономические основы формирования инсти-
туциональной системы регулирования бюджетных взаимоотно-
шений на всех уровнях государственного регулирования по
использованию природных ресурсов;

- обозначить основы региональной инвестиционной полити-
ки и определить направления координации и совершенствова-
ния перспектив ее развития на эффективное использование
природных ресурсов в новых условиях хозяйствования.

Объект и предмет исследования. В качестве объекта
исследования взята система использования природных ресурсов
в условиях рыночных отношений сферы экономики субъектов
в Российской Федерации, ее субъектах и более детально в Рес-
публике Марий Эл, функционирующих в условиях рыночных
отношений. Поэтому в круг исследования включены как типич-
ные объекты макроэкономического анализа, так и образования
регионального уровня: предприятия, организации и другие
хозяйственные звенья.

Предметом настоящего исследования выступают эконо-
мические отношения по эффективному использованию при-
родно-ресурсного потенциала, а также взаимоотношения го-
сударственных структур по регулированию экономических
отношений в сфере использования природных ресурсов и их
влияние на принципы и методы координации управления в
бюджетной сфере на разных уровнях структуры власти;
обоснование необходимости и эффективности приватизацион-
ных и инвестиционных процессов в купе с решениями про-
блем регионального плана; состояние и задачи земельной
реформы в системе взаимоотношений структур власти.

Возрастающее взаимодействие оптимального использования
всех видов природных ресурсов и прогресса на современном
этапе развития общества объективно становится закономерно-
стью экономического роста. С развертыванием научного про-
гресса в общественном производстве резко усиливаются воз-
можности по использованию природных ресурсов как одного
из важнейших методов государственного регулирования.
В период освоения новых форм функционирования хозяйст-
венгых структур, перехода к рыночной экономике фондосбе-



регающее направление интенсификации воспроизводства ста-
новится весьма прогрессивным, все в большей степени соот-
ветствующим основной цели развития подлинно демократи-
ческого и гуманного общества по эффективному использованию
природных ресурсов.

Связь задач исследований с федеральными и региональ-
ными программами НИР. Тема диссертации является свя-
занной темами НИР, выполняемых на Федеральной и рес-
публиканской госбюджетной основе в центре экономических
исследований в Марийском государственном университете.

Степень обоснованности выводов и рекомендаций диссер-
тационной работы. Исследование проведено на современном
методологическом уровне. Работа апробирована на научно-
практических конференциях в городах: Москва, С-Петербург,
Ижевск, Казань, Киров, Н.Новгород, Ульяновск, Чебоксары. Ре-
зультаты исследования внедрены в практику, что подтвержда-
ется соответствующими актами. Обоснованные в работе методо-
логия и методы формирования организационных подходов
взяты за основу при организации интегрированной системы го-
сударственного регулирования природных ресурсов, а также
используются при проведении учебных занятий в вузах Рес-
публики Марий Эл. Практические результаты исследований
уже сегодня применяются в Республике Марий Эл, которые
имеют государственную поддержку на уровне правительства
и Государственного собрания Республики Марий Эл, Министер-
ства природных ресурсов и природопользования, Министерства
сельского хозяйства и продовольствия и Министерства по госу-
дарственному имуществу. Сформированные с участием автора
предложения по государственному регулированию и оказанию
консультационных и исследовательских услуг на базе НП
«АСИНЭКС» имеет широкое признание как среди государствен-
ных органов Республики Марий Эл, так и за ее пределами.
Анализ результатов исследования показал целесообразность
разработок и предлагаемых рекомендаций по эффективному
использованию природных ресурсов.

Информационная база исследования. Информационную ба-
зу исследования составили научные монографии и статьи по
всему комплексу проблем, исследуемых в диссертации; между-
народные обзоры; данные Государственного комитета РФ и
Республики Марий Эл по статистике; публикаций периодиче-
ской печати, а также результаты исследований, проводимых по
инициативе и под руководством соискателя соответствующими
специалистами комитета по экономическому развитию, Совета



Федерации Федерального собрания Российской Федерации,
представительства Государственного собрания, администраций
правительства, районов и городов Республики Марий Эл.

В работе широко использованы монографические исследо-
вания, статьи отечественных и зарубежных авторов; докумен-
ты, доклады, экономические обзоры, статистические публика-
ции Генеральной Ассамблеи ООН, МВФ, МБРР, МФК, ЕБРР,
ГАТТ/ВТО, Европейского Союза и других международных и
национальных зарубежных организаций и объединений, а так-
же российских ведомств, научно-исследовательских центров,
фондов и институтов; информационные и другие материалы,
опубликованные в газетах и журналах разных изданий.

Научная новизна исследования заключается в обосновании
концепции и развитии теории государственного регулирования
экономических отношений в сфере использования природных
ресурсов в условиях ее трансформации; в сочетании воздейст-
вия методов институционального подхода с синергетической
теорией в системе природопользования; выявлении специфи-
ки формирования и развития структур государственного влия-
ния в сфере использования природных ресурсов и определе-
нии основных тенденций его развития с учетом современных
требований постиндустриального общества.

В рамках диссертационной работы получены следующие
наиболее важные результаты, определяющие научную новизну
исследования:

- разработан комплекс теоретических положений, уточ-
няющих особенности государственного регулирования природ-
ных ресурсов и иерархию целей развития природопользования,
соответствующего принципам общей структуризации и услови-
ям новой экономики, основанных на изменениях в природе
и функциях государства, которые трансформируются в виде
макроэкономического регулирования и государственного пред-
принимательства;

- раскрыты противоречия между субъектом и объектом,
формами и методами государственного регулирования природ-
ными ресурсами. Они проявляется как несоответствие потреб-
ности природопользования в финансовых и материальных ре-
сурсах с возможностями общества; между необходимостью
эффективного использования ресурсов и их территориальной
распыленностью; рационального использования природных ре-
сурсов и специализацией предприятий и учреждений; между
эволюционным характером развития производительных сил
страны и консервативностью сложившейся в сети предприятий
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и учреждений сферы природопользования; необходимости ста-
бильного финансирования бюджетных и дотационных отраслей
и сузившимися возможностями бюджетной системы в условиях
экономического кризиса;

- уточнено экономическое содержание собственности на
природные ресурсы, позволяющие определить ее специфику,
а также обоснована экономическая, экологическая и социальная
их ценность; выявлены особенности экономического механизма
реализации собственности в условиях транзитивной экономики
включающего в себя рентные отношения, экономическую оценку
и плату за природопользование;

- раскрыты особенности формирования системы отношений
собственности на природные ресурсы и доказана необходимость
многообразия форм собственности в условиях становления и раз-
вития рыночной экономики;

- предложены пути трансформации экономических отноше-
ний собственности на природные ресурсы, вектор направленно-
сти которого предполагает усиление роли государства в регули-
ровании процессов природопользования, а также расширения
количества хозяйствующих субъектов со смешанными формами
собственности;

- разработаны концептуальные положения экономического
механизма регулирования земельных отношений и доказана
правомерность признания рентных отношений в сфере земле-
пользования, которые включают: формирование многоукладной
экономики в сельском хозяйстве, основанной на оптимизации
отношений земельной собственности; разработку системы, адек-
ватной условиям сельского хозяйства в рыночной экономике;
формирование гибкой системы земледелия и землепользования
на основе развития рынка земли; развитие аренды земли с ус-
тановлением на договорной основе арендной платы между
арендаторами и арендодателем, а также развитие залоговых
отношений с установлением в качестве залоговой стоимости,
установившейся на рынке земли;

- определены главные факторы взаимодействия государст-
венных структур по эффективному использованию земельных
ресурсов, правильной ее оценки, предложена структура рацио-
нального взаимодействия сельскохозяйственных предприятий
с торговыми и перерабатывающими предприятиями;

- углублено содержание бюджетной системы. Она представ-
ляет важнейшую форму государственного регулирования ресур-
сов, осуществляющего формирование бюджетных фондов и их
перераспределение в соответствии с задачами государственного
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регулирования экономики, обеспечения экономической, эколо-
гической и других видов безопасности страны и эффективного
использования природных ресурсов;

- рекомендуются новые подходы по совершенствованию
межбюджетных отношений, обеспечивающие гарантию ниже-
стоящим бюджетам (субъектов федерации, муниципальным
образованиям) в вопросах использования, сохранения и воспро-
изводства природных ресурсов, которые дают возможность ос-
тавлять налоги от реализации имеющихся ресурсов соответст-
вующим территориальным бюджетам;

- определены пути возможного воздействия институцио-
нальных структур по повышению инвестиционной активности
посредством государственной макроэкономической политики,
направленной на обеспечение равновесия сбережений и капита-
ловложений и влияющей на развитие инвестиционного потен-
циала. На основании этого осуществлен выбор варианта и пути
привлечения инвестиции на рациональное природопользование;

- выявлены и систематизированы возможные источники
инвестиций для российских предприятий и возникающие при
формировании их источников временных и количественных ог-
раничений. Для отечественных предприятий определены виды
затрат, обеспечивающие привлечение средств из внешних ис-
точников финансирования инвестиционной деятельности, и оце-
нена их величина в вопросах государственного регулирования
экономических отношений природными ресурсами.

Теоретическая и практическая значимость работы. Зна-
чимость проведенного исследования в данном направлении
заключается в том, что на основе примененного автором синер-
гетического подхода в диссертации выдвинут ряд новых мето-
дологических и теоретических положений, в совокупности со-
ставляющих новое научное направление в разработке проблем
государственного регулирования экономических отношений в
сфере использования природных ресурсов. Предложенная авто-
ром концепция открывает возможность углубленного понимания
сущности государственного регулирования природопользования
и служит основой для выработки практических мер более
эффективного осуществления государственного регулирования
экономических отношений в сфере использования природных
ресурсов в современных условиях.

Результаты исследования могут быть использованы в пре-
подавании курсов: «Экономическая теория», «Экономика отрас-
левых рынков», «Экономика природопользования», «Экономика
предприятия», «Земельное право», «Бюджет Российской Феде-
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рации и субъектов Федерации», «Инвестирование» и другие.
Материалы диссертационного исследования могут применяться
в качестве теоретической основы при подготовке и осуществле-
нии конкретных стратегий экономического развития националь-
ного хозяйства в субъектах Российской Федерации. Концепту-
альные положения диссертации могут быть полезны ученым-
экономистам, научно-практическим работникам, аспирантам,
докторантам, занимающимися проблемами государственного
регулирования природопользования, а также государственным
служащим министерств, ведомств и предпринимателям, непо-
средственно связанным с вопросами государственного регу-
лирования экономических отношений в сфере использования
природных ресурсов.

Апробация и внедрение основных результатов работы.
Предложения и рекомендации автора были использованы при
разработке программных документов правительства Респуб-
лики Марий Эл, законодательных актов, принятых Государ-
ственным собранием Республики Марий Эл, Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации, в частности:
о бюджетной системе Республики Марий Эл на 1994-2004 гг.
о бюджетной системе Российской Федерации на 1996-1997 гг.;
Законе Республики Марий Эл «Об инвестициях».

Результаты исследования стали частью Программы стаби-
лизации экономики Республики Марий Эл и перехода к рыноч-
ным отношениям (1991 г.); Программы структурной перестройки
экономики Республики Марий Эл (1994 г.); Программы социально-
экономического развития Республики Марий Эл на 2000-2004
годы.

Теоретические и практические положения, содержащиеся
в работе, обсуждены и получили одобрение на международных,
всероссийских и республиканских научно-практических конфе-
ренциях, на российско-американском (1994 г.) семинаре; на пар-
ламентских слушаниях в Государственной Думе Российской
Федерации (1996-1999 гг.); Совете Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации (1996-1999 гг.); российско-
финском (1995 г.), российско-южноафриканском (1996 г.) се-
минарах; на заседаниях Государственного Собрания Республики
Марий Эл (1991-2004 гг.).

Диссертация выполнена в рамках научно-исследова-
тельских работ Марийского государственного университета,
проводимых в соответствии с тематическим планом научно-
исследовательских работ по заданию Государственного собрания
Республики Марий Эл на тему: «Государственное регулирование
экономических отношений по использованию ресурсов».
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Основные результаты исследования отражены в пяти мо-
нографиях, более 60 научных публикациях и научном отчете по
исследовательскому проекту общим объемом более 70 печатных
листов.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, заключения, библиографического списка, включающего
516 наименований источников и 6 приложений. Иллюстраци-
онно-справочный материал представлен рисунками, схемами,
графиками, таблицами. Структура работы обусловлена целью
и задачами, поставленными перед диссертационным исследо-
ванием:

Введение
Глава 1. Теоретико-методологические основы государ-

ственного регулирования природных ресурсов
1.1. Содержание и особенности государственного регулиро-
вания природных ресурсов в трансформирующейся эконо-
мике
1.2. Общетеоретические основы экономики природопользо-
вания
1.3. Методология и формы государственного регулирования
природопользования
Глава 2. Собственность на природные ресурсы — основа

их рационального использования
2.1. Становление и развитие форм собственности как важ-
нейший фактор рационального природопользования
2.2. Регулирующие факторы использования ресурсов в ус-
ловиях многообразия форм собственности
Глава 3. Использование земельных ресурсов в рыноч-

ной экономике
3.1. Совершенствование экономических отношений в зем-
лепользовании
3.2. Эффективность реформирования земельных отноше-
ний в переходной экономике
3.3. Экономическая оценка земли в многоукладной эконо-
мике
Глава 4. Роль бюджетной политики в государственном

регулировании по использованию природных ресурсов
4.1. Бюджетная политика как важнейшая форма государ-
ственного регулирования ресурсов
4.2. Влияние реформирования бюджетных отношений на
эффективное использование земельных ресурсов
4.3. Оптимизация бюджетной системы - важнейший фактор
эффективного использования ресурсов
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Глава 5. Влияние инвестиционной политики на эффек-
тивное использование ресурсов в новых условиях хозяйст-
вования

5.1. Государственное регулирование инвестиционной дея-
тельности в сфере использования природных ресурсов
5.2. Принципы и методы регулирования инвестиционной
политики в сфере ресурсопользования
5.3. Совершенствование инвестиционной политики в сфере
использования природных ресурсов
Заключение
Библиографический список
Приложения

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссерта-
ции; раскрывается разработанность проблемы в современной
и зарубежной литературе; представлена гипотеза, выдвигаемая
в исследовании; определены цели и задачи; выделены объект
и предмет исследования; представлена методологическая и тео-
ретическая основа; определены положения, характеризующие
научную новизну полученных результатов.

Направления развития теоретико-методологических иссле-
дований процессов государственного регулирования экономиче-
ских отношений в сфере использования природных ресурсов.
По теме исследования представлен довольно разнообразный
спектр мнений относительно места, роли, целей и возможно-
стей государственного регулирования экономических отноше-
ний по эффективному использованию природных ресурсов,
взгляды ученых существенно менялись в зависимости от кон-
кретных условий развития мирового хозяйства (периодов про-
цветания, затяжных кризисов, тяжелой инфляции, мира и войн).
В XX в. эти изменения претерпели дважды: в 30-60-ые гг. -
в сторону активизации воздействия государства; с 70-х гг. —
в сторону возрастания регулирующей роли рынка и его меха-
низмов1. В целом процессы, происходившие в мировом хозяйст-
ве, содействовали существенному возрастанию роли экономиче-
ской теории в познании закономерностей и тенденций его
развития и разработке научно обоснованной экономической

1 Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании рыночной
экономики //Вопросы экономики. - 1997. - № 6. - С. 4-12.
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политики государства по вопросам эффективного использования
природных ресурсов.

В оценке сущности и роли рыночного механизма, целей,
возможностей, границ, форм государственного регулирования
экономики природопользования значительно разошлись мнения
приверженцев трех ведущих направлений экономической науки
XX в.: неоклассического, кейнсианского и институционального2.
Имеющиеся концепции, разработанные экономистами этих на-
правлений в разное время и в разных странах, применяются
в практике государственного регулирования экономики, разде-
ляя и успехи, и неудачи экономической политики конкретных
систем исполнительной власти.

Первоначальное внимание диссертанта сосредоточено на
характеристике государственного управления, предпосылок
формирования теории экономических отношений в сфере ис-
пользования природных ресурсов. Автор полагает, что оценить
экономические теории, выдвигаемые в начале века, можно
лишь четко представляя, как реально протекающие в то время
экономические процессы и функционирующую экономическую
систему.

Анализ в диссертации основ государственного регулирова-
ния природными ресурсами означает организующую деятель-
ность компетентных государственных органов по практическому
осуществлению рационального природопользования и охране
природы. При этом субъектами управления природопользова-
нием являются государственные органы, учреждения или орга-
низации, наделенные соответствующими функциями, которые
финансируются за счет бюджета и имеют необходимый объ-
ем властных полномочий. Объектом управления природо-
пользованием является деятельность людей в сфере приро-
допользования, которая управляется на основе правого
регулирования в качестве форм государственного управления
выступают акты управления (нормативные, директивные, инди-
видуальные), административные соглашения и материально-
технические действия.

Государственное управление экономическими отношениями
в сфере использования природных ресурсов осуществляется на
основе закрепленных в законодательстве общих принципов
управления. К ним относятся: законность, сочетание территори-
ального и отраслевого управления. Законодательством устанавли-

2 Черковец В. Государственная собственность в экономике России и других
стран. - М., - 2002, - 593 с.
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ваются специфические принципы охраны природы: комплекс-
ность, всеобщность, планомерность, использование возможностей
НТП и международного сотрудничества.

По мнению автора конечной целью государственного
управления природопользованием должна быть достижение
оптимального состояния качества окружающей среды, рацио-
нального использования природных ресурсов. Но она не осу-
ществима сразу, поэтому предполагается определить проме-
жуточные цели на каждом конкретном этапе (промежутке
времени) - конкретные показатели качества окружающей
природной среды.

По нашему мнению, в Российской Федерации в настоящее
время многие министерства и ведомства (департаменты) хотя
и являются непосредственными природопользователями, но спе-
циальными функциями по государственному контролю и надзо-
ру не наделены, а функции органов государственного управления
определяются исходя из содержания, задач и компетенции того
или иного органа управления. Органы государственного управ-
ления могут быть классифицированы по объектам их компетен-
ции и исходя из этого необходимо различать органы общей
и специальной компетенции. К первым из них необходимо отне-
сти Президента РФ, представительные и исполнительные орга-
ны власти РФ и субъектов Федерации, муниципальные органы.
Специальной компетенцией следует наделить те органы госу-
дарства, которые в соответствии с положением о них, утвер-
жденным правительственным актом, специально уполномочены
выполнять соответствующие природоохранительные, экологиче-
ские функции3. Этот вопрос приобретает особую актуальность,
особенно в настоящее время, когда идет реформирование
систем исполнительной власти.

Мы считаем, что экономические преобразования в вопросах
государственного регулирования в сфере использования при-
родных ресурсов должна опираться на глубокое и всестороннее
знание того богатства, которое накоплено современной наукой.
Она предполагает в первую очередь и умение распорядиться
этим богатым арсеналом, т.е. осуществить правильный выбор из
предлагаемых наукой альтернатив. Это, в свою очередь, требует
глубокого всестороннего знания социально-экономических усло-
вий страны, психологии населения, его готовности принять
предложенную экономическую стратегию и ее цели. Только то-

3 Смирнов А. Экономические взаимоотношения государственных структур
с местным самоуправлением. - Мар.гос.ун-т. - Йошкар-Ола, - 2000, - 200 с.
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гда в стране будет достигнут консенсус, необходимый, для эф-
фективного осуществления реформ по правильному и бережному
использованию природных ресурсов.

В структуре эколого-экономических потребностей в на-
стоящее время начинает выделяться особая группа - глобаль-
ные эколого-экономические потребности, связанные с изменени-
ем планетарной экосистемы, обобщенно выражающие процесс
поддержания глобального эколого-экономического равновесия,
ярко начинают проявляться и потребности будущих поколений.
Экологизированные потребности экофобного проявления кроме
престижных потребностей включают в себя и загрязнение ок-
ружающей среды (по крайней мере сверх уровня самовосстано-
вительного потенциала экосистем).

Количественно удовлетворение эколого-экономических по-
требностей можно определить через их степень удовлетворения.
Показателем удовлетворения абсолютных (полных) эколого-
экономических потребностей является достижение самовосста-
новительного потенциала природных ресурсов.

Эколого-экономические интересы возникают на основе тес-
ной взаимозависимости между обществом и природой и явля-
ются сложным, противоречивым понятием. Они тоже осознан-
ные потребности, направленные на их удовлетворение и
являются побудительным мотивом к деятельности и представ-
ляют форму объективной необходимости удовлетворения по-
требностей. Перспективные интересы, по нашему мнению
заключаются в выражении интересов будущих поколений, свя-
занных с адаптацией к условиям истощения и удорожания
традиционно используемых природных ресурсов, а также
к загрязнению окружающей среды и к использованию передовых
(экологически безопасных) технологий и техники, которые
больше присущи глобальным (общечеловеческим), общественным,
региональным и личным.

При формировании и дальнейшем совершенствовании госу-
дарственного регулирования экономических отношений в сфере
использования природных ресурсов необходимо опираться на
методы и рычаги, направленные на согласование эколого-
экономических интересов и разрешение противоречий между
ними.

В реальной жизни действие экономических законов в боль-
шей или меньшей степени сливается с их использованием. На
наш взгляд механизмы их действия и использования не долж-
ны как противопоставляться, так и отождествляться (единство
и различие). Экологизация экономических законов приводит не
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к возникновению новых экономических законов, а к изменению
(модификации) и развитию уже действующих4.

1, 2, 4, 5, 6,7 - экономические явления и процессы;
3, 8 - эколого-экономические явления и процессы.

Рис. 1. Процесс экологизации экономических законов

Как видим из схемы, экономический закон будет действо-
вать и в том случае, если люди будут игнорировать эколого-
экономические явления. Здесь будет проявляться экофобная
форма экономического закона. Если же люди будут действовать
с учетом и экологических проблем в развитии экономики, то
налицо экофильная форма экологизации закона.

В настоящее время познать в полной мере содержание эко-
лого-экономических закономерностей трудно, хотя многие ос-
новные параметры между экономическими и природными явле-
ниями уже выявлены. В целом, если бы люди в своей
практической деятельности соблюдали эти принципы, то пере-
ход на модель устойчивого развития можно было бы осущест-
вить без больших экономических затрат в будущем.

Эколого-экономические закономерности должны работать на
гармонизацию взаимодействия общества и природы. Не учиты-
вать этого в прогнозировании процессов взаимодействия обще-
ства и природы нельзя. В своем экономическом развитии обще-
ство должно учитывать не только цикличность экономического
роста, но и циклы и стадии воспроизводства природных ресурсов,
их влияние на действие экономических законов в соответствии
с требованиями природно-производственных циклов.

4 Рябчиков А.К. Экономика природопользования: Учеб. пособие. - М.: Элит,
2003. - 189 с.
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В настоящее время расширительный подход к оценке
экологических благ и услуг обосновывает концепцию полной
экономической ценности.

Наиболее известными и применимыми в нашей стране яв-
ляются рентная и затратная оценки ресурсов природы5. Эти
методы в большей степени применяются к оценке земельных,
лесных и других природных ресурсов.

Рентный подход учитывает значимость и дефицитность ре-
сурсов, который имеет место при ограниченности, неэластично-
сти совокупного предложения природных ресурсов, а также
разделении субъектов собственности: на хозяйствующие и со-
циальные. Спрос на ресурс является активным (изменяющимся
фактором), определяющим цену. Цена ресурса, определяется
как «капитализированная» рента по формуле (при условии, что
ресурс может эксплуатироваться неопределенно долгое время):

где R - ежегодная рента;
- ссудный процент (коэффициент дисконтирования).

Вышеприведенная формула оценки ресурса может быть ис-
пользована, если ресурс возобновимый (земля, лес) и неизмен-
ная ежегодная рента. Рента с течением времени может изме-
няться, но имея точные значения можно оценить как
воспроизводимый ресурс по формуле:

Если необходимо оценить неосвоенные природные ресурсы,
которые еще не приносят ренту, то можно говорить об ожидае-
мых доходах от эксплуатации (Rt) и издержках по освоению
(К(). В этом случае цена ресурса определяется по-другому.

Если оценка положительная, то данный ресурс целесооб-
разно вовлекать в сферу хозяйственной деятельности. При
множестве способов освоения природного объекта следует вы-
брать вариант с наибольшей оценкой.

Рентные оценки отражают сравнительную продуктивность,
эффективность использования одноименных природных ресур-

5 Пути преодоления социально-экономического кризиса в регионах Россий-
ской Федерации: Материалы научно-практической конференции. - Чебоксары:
изд. -Гуващ. госуд. ун-т, - 1999. - 293 с.
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сов. Они применяются для решения следующих основных
хозяйственных задач:

— выравнивания условий хозяйствования и изъятии в доход
собственника природных ресурсов дифференциальной ренты;

— обоснования наиболее лучшего варианта проекта;
— обоснования рыночных цен и платежей за природные

ресурсы.
Рентный подход в чистом виде нацелен на расчет оценки

природных ресурсов как элемента фактора производства и не
учитьюает социальные, эстетические и др. свойства.

Очевиден и понятен затратный подход оценки ресурсов.
Этот метод используется для оценки стоимости воссоздания
природных благ при их утрате или деградации. Рассчитывают
компенсирующие потенциальные затраты, необходимые на воз-
мещение потерянного или поврежденного ресурса идентичным.
Затратная концепция оценки земель применительно к сельско-
му хозяйству иногда рассматривается как совокупность затрат
на освоение 1 га целинных земель. Кроме того, на затратных
характеристиках базируется плата за воду из водохозяйственных
систем.

Через замыкающие затраты можно определить ренту вычи-
танием из них индивидуальных затрат: Более
точно ренту можно оценить, если учесть коэффициент про-
изводительности ресурса, а также коэффициент, учитываю-
щий динамику эффекта обеспечения будущих затрат и ре-
зультатов.

Собственность - как регулирующий фактор рациональ-
ного природопользования. Одной из причин обострения проти-
воречий во взаимодействии общества и природы во всем мире
является неопределенность в правах собственности на ресурсы
природы. Поэтому в центре внимания исследователей эколого-
экономических проблем во всех экономических школах нахо-
дятся вопросы прав собственности на природу (своеобразной
экологической конституции).

По мнению автора, в первую очередь проблема прав собст-
венности связана с отношениями собственности на ресурсы
природы, которые принадлежат всем, но использование кото-
рых никем не контролируется или трудно контролируемо. Та-
кие объекты называют «коллективно потребляемые ресурсы
открытого типа»6. Они не могут быть присвоены частными соб-

6 О состоянии окружающей среды Российской Федерации в 1991 году:
Госдоклад. - М: Минэкология, 1992.
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ственниками и вовлечены в процесс купли-продажи (воздушная
среда, реки, крупные экологические системы, ландшафты, зву-
ковые и электромагнитные спектры). В этих условиях природо-
пользователи осуществляют чрезмерные вложения капитала
в ресурсопотребление, что приводит к «проеданию» эколого-
экономической ренты, то есть к снижению эколого-экономического
потенциала природных систем.

Основой в определении границ объекта собственности на
природные ресурсы и элементы окружающей среды в конкрет-
ной действительности, а также ее структуры является принцип
целостности экологических систем. Имеется в виду такая их
целостность, когда в них обеспечивается равновесие, возмож-
ность саморазвития. Ряд объектов природы, в частности воз-
душное пространство, не в полной мере отвечают этому прин-
ципу в рамках отдельных территорий (страны, субъектов
федерации и т.д.). В отношении реализации прав собственности
таких объектов могут возникать трения между собственниками,
осуществляющими (провозглашающими) свои права владения,
пользования и распоряжения отдельными участками природ-
ных систем. Природная система требует какого-то определен-
ного собственника, так как к ее воспроизводству (сохранению)
подход должен быть однозначный и затраты должны быть эф-
фективными. В последние годы принцип целостности стали от-
ражать в юридических документах. Например, Водный кодекс
Российской Федерации, принятый в 1995 году, допускает муни-
ципальную и частную собственность только на обособленные
водные объекты7.

Автор предлагает при определении объекта собственности
рассмотреть кроме целостности экосистем и другие принципы,
в частности, принцип ограниченности ресурсов. Если ресурсы
окружающей среды обильны (не лимитированы), то вопрос об
установлении прав собственности обычно не возникает. Но при-
родная среда глобального характера в силу относительного
уменьшения экологического потенциала, а также антропоген-
ного воздействия на нее и негативных последствий деятельно-
сти человека постепенно становится объектом собственности
государств. Об этом свидетельствуют объявленные в свое время
двухсотмильные рыболовные зоны прибрежных частей Мирового
океана.

Распространение отношений собственности на объекты
природы связано и с операционными (непроизводительными)

7 Водный кодекс Российской Федерации. - 1995, - ст. 34
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затратами на установление прав собственности, если тот или
иной объект, никому не принадлежащий, можно использовать
для различных целей. Обычно установление прав собственности
на природные объекты требует определенных издержек по
сравнению с правами собственности на средства производства
и предметы потребления.

Но трансакциионные издержки на установление прав собст-
венности на природные ресурсы и элементы окружающей
среды остаются постоянными. Однако в большинстве случаев
установление прав собственности на окружающую среду и ис-
пользование на этой базе рыночных отношении сталкиваются
с огромными трансакционными издержками. Основными из них
в настоящее время являются три источника высоких непроиз-
водительных затрат: 1) научно-техническая неопределенность
ситуации; 2) правовые неопределенности; 3) внутренние трудности
переговоров.

Следует отметить, что в ряде случаев операционные (тран-
сакционные) издержки могут отсутствовать или они незначи-
тельны. Споры в таких ситуациях, согласно теоремы Коуза,
могут разрешаться путем личной договоренности вне зависимости
оттого, кому изначально приписываются права собственности.

При установлении субъектов собственности на природные
объекты следует также учитьшать процессы, связанные с дина-
микой эколого-экономического обобществления. Оно проявляется
в форме природно-производственных комплексов, межотраслевых
промышленных узлов и территориально-производственных
объединений на основе малоотходности производства и поддер-
жания антропогенной нагрузки на уровне не превышающем
экологическую емкость природных комплексов. В данном случае
также проявляется мера целостности, но в более широком пла-
не, так как она охватывает и взаимодействие производства
и природы. Эколого-экономическое обобществление определяется
принципом целостности эколого-экономических систем.

Оно означает преимущественно территориальную организа-
цию процесса природопользования. Это связано с тем, что чис-
тота окружающей среды является относительно неделимым
и коллективно потребляемым благом. Здесь проявляется естест-
венная обобществленность. Однако конкретные формы эколого-
экономических систем характеризуют не только региональный
уровень эколого-экономического обобществления. Такое обобще-
ствление может осуществляться и на групповом, и на индивиду-
альном уровнях хозяйствования, так как процессы обобществле-
ния и обособления производства диалектически взаимосвязаны.
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Своеобразной формой эколого-экономического обобществления
является формирование банков данных о выбросах, отходах,
торговля правами на загрязнение и т.п., которые связаны
с рыночными отношениями в экологической сфере.

Суть процесса эколого-экономического обобществления в
том, чтобы обеспечить слияние разрозненных процессов в
замкнутый эколого-производственный кругооборот веществ и
тем самым существенно снизить совокупные издержки пре-
дотвращения загрязнения окружающей среды и нагрузку на
экологические системы.

По нашему мнению, кроме вышерассмотренных принципов
в установлении субъекта, обладающего большими правами по
установлению порядка пользования и распоряжения землей
и другими природными ресурсами, необходимо учесть общест-
венную значимость (ценность) природных богатств.

На формы собственности на ресурсы природы могут оказать
влияние капиталоемкость, скорость оборота средств и т.д.
Большое значение в формировании отношений собственности
в природопользовании имеет учет народных, национальных
традиций (режимов) собственности. Многие табу по отношению
к природе сохранились до сих пор. Они представляют собой не-
писаное природоохранное законодательство, выработанное опытом
предыдущих поколений8.

Другим срезом в рассмотрении функций собственности на
объекты природы может быть система социальных (первая
функция) хозяйствующих (вторая и третья функции) субъек-
тов. Под социальными субъектами понимают общество, народ,
«общину», коллектив отрасли, производственный коллектив
и личность; а под хозяйствующими - государство, республики
(области, края), муниципалитеты, ведомства, предприятия
и работника. В то же время и социальные субъекты могут вы-
полнять функции хозяйствующих, но интересы адекватных
друг другу социальных и хозяйствующих субъектов существенно
отличаются.

По мнению автора к природным богатствам нельзя допус-
кать монополиста-собственника в силу того, что экономическое
содержание собственности на ресурсы природы выражается как
основа жизни и деятельности народов. Это означает, что собст-
венность в природопользовании должна быть многосубъектной.
Присвоение в этой сфере аффективно только при условии, если

8 Лузин С, Павлов К. Соотношение государственных и рыночных методов
экономического регулирования в условиях переходного периода. - Апатиты:
изд. КПЦ РАН, 1993. - 178 с.
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оно многоуровнево и многосубъектно. Поэтому определяя отно-
шения собственности на природные объекты, необходимо одно-
временно установить, что целесообразно оставить в государст-
венной, а что в частной, муниципальной и иных формах
собственности. Критерий видится один - какая форма обеспе-
чивает наилучшие условия для развития производительных
сил и сохраняет должную заинтересованность в наращивании
биоэкономического потенциала природных систем.

Много вопросов возникает в связи с частной собственностью
на природные ресурсы, особенно на землю, лес. Она может при-
нимать разные формы, в том числе и коллективную. Независи-
мо от того, какую форму принимает частная собственность на
природные объекты, она должна пронизываться отношениями,
характеризующими «основу жизни и деятельности народов».

Признание многосубъектности на ресурсы природы требует
регулирования вопросов экономической реализации собственно-
сти на природные богатства, так как эти субъекты при их
использовании имеют право на доход, включая абсолютную
и экологическую ренты.

Экономические формы реализации собственности на ресур-
сы природы разнообразны. Они с течением времени изменяются
как количественно, так и качественно. Совершенствование сис-
темы экономических отношений в сфере природопользования
сопряжено с поиском нетрадиционных форм экономической
реализации собственности. Реализация собственности на ресур-
сы природы в условиях многосубъектности прежде всего за-
трагивает отношения между социальными и хозяйствующими
субъектами по поводу доходов, получаемых как за счет рацио-
нального природопользования, так и за счет ухудшения качест-
ва окружающей среды. Реализация собственности на ресурсы
природы осуществляется всеми видами платежей за их использо-
вание, загрязнение окружающей среды, а также введением за-
логовой системы, рыночных рычагов в экологическую сферу и т.п.

В целом государственные управления природными ресур-
сами имеют сложную структуру (рис. 2) и представляют систе-
му, которая развивается и совершенствуется. В ней можно об-
наружить сущностный слой отношений и формы проявления,
которые отражены в Конституции Российской Федерации9. По
нашему мнению, противоречия между двумя пунктами этой
статьи должны регулироваться установлением пучка прав соб-
ственности - между социальными и хозяйствующими субъекта-

9 Конституция Российской Федерации. - 1993, - ст. 9.
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ми, а также через систему экономической реализации собственно-
сти на природные ресурсы через принятие соответствующих
законодательных и нормативно-правовых документов, которые
будут позволять эффективному и рациональному природополь-
зованию.

Рис. 2. Система государственного управления природными ресурсами

Сегодня государственный сектор экономики включает в себя
и разного рода предприятия, производящие те или иные товары
и услуги. Необходимо поэтому отличать государство как поли-
тическую систему и субъект собственности от государства как
субъекта экономической деятельности, государства суперпред-
принимателя.

Как таковое государство ничего материального не создает,
оно является аппаратом власти и управления, в том числе
и вопросах использования природных ресурсов.

Что касается государственного сектора экономики, то он не
только потребляет, но и пользуется богатствами природы, про-
изводит продукты и приносит доход. По своей сути это такой
же участник хозяйственной жизни, как и предприятия других
секторов народного хозяйства.

Чтобы яснее представить специфику государственной фор-
мы собственности, сопоставим ее с частной собственностью в ее
классическом и чистом виде.
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Более заметные различия между частной и государственной
собственностью обнаруживаются с точки зрения характера и
формы их отношений с государственной политической системой
в вопросах природопользования. Частная собственность предпо-
лагает юридическую власть отдельного лица над вещами. Она
связана с государственной властью в той мере, в какой под-
вергается законодательному регулированию и налогообложению
в ресурсопользовании, в отличие от государственной - более
простая категория. Непосредственно она представляет собой
выражение власти над объектами собственности только одного
человека. Специфика государственной собственности заключа-
ется в том, что она непосредственно связана с огосударствлени-
ем политической власти. По этой, прежде всего причине, невоз-
можно разгосударствление собственности в более или менее
широких масштабах без реформирования политической системы
общества.

Государственная собственность включает в себя многооб-
разные и взаимосвязанные отношения, построенные по иерар-
хическому признаку. Во-первых, это отношения внутри органов
государственной власти и управления, которые связаны с вла-
дением, пользованием и распоряжением имуществом, принад-
лежащим государству; во-вторых, между центральными и ме-
стными органами власти и управления; в-третьих, между
аппаратом государства и государственными предприятиями как
реальными товаропроизводителями и действительными пред-
принимателями.

С точки зрения, как социальной структуры общества, так и
сущности государства государственная собственность не может
иметь общенародный характер. Она выражает отношения, уча-
стники которой находятся в неравном положении и в неодина-
ковой мере удовлетворяют свои потребности в результате ре-
ального использования имущества, охватывающего объекты
собственности государства.

По нашему мнению, эффективность государственного регу-
лирования экономических отношений в сфере использования
природных ресурсов в рамках существующей региональной по-
литики во многом и прежде всего определяется преобразова-
ниями в системе отношений собственности.

Так, уже сегодня необходимо более четко определить гра-
ницы государственной собственности регионов в вопросах при-
родопользования. Муниципальная собственность также имеет
размытые границы в этом направлении и не подкреплена
четкой моделью муниципальных отношений в целом.
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Эффективность использования земельных ресурсов.
Земельная реформа - важнейшая часть экономической реформы,
проводимой в России и имеющей своей целью формирование
социально ориентированной рыночной экономики. Первостепен-
ным компонентом земельной реформы, необходимым средством
решения стоящих перед нею задач, является право, то есть
законодательное регулирование реформируемых земельных
отношений.

Согласно Конституции Российской Федерации, земля и
другие природные ресурсы могут находиться в частной, государ-
ственной, муниципальной и иных формах собственности. Владе-
ние, пользование и распоряжение землей и другими природными
ресурсами осуществляется их собственниками свободно10.

Проведение земельной реформы позволило осуществить
перераспределение земель в пользу граждан России, в резуль-
тате чего в 1992 г. в стране функционировало более 250 тысяч
крестьянских (фермерских) хозяйств, более 16 миллионов лич-
ных подсобных хозяйств. Кроме того, более 12 миллионов быв-
ших членов колхозов, совхозов и социальной сферы на селе по-
лучили право на земельные доли11.

Однако, по мнению соискателя, было бы совершенно невер-
но представлять земельную реформу как простое перераспре-
деление земель в связи с появлением новых форм ведения хо-
зяйства. Это сложный комплекс мер, призванный реализовать
следующие основные цели:

- осуществить переход к многообразию форм собственности
на землю, землевладения и землепользования;

- обеспечить социально справедливое и экономически обос-
нованное перераспределение земель и создание равных условий
для всех форм хозяйствования;

- создать экономический механизм регулирования земель-
ных отношений и стимулирования рационального использова-
ния и охраны земель;

- остановить процессы деградации земли и связанных с
нею других природных ресурсов, обеспечить их восстановление.

В этом случае для минимизации возможности спекулятив-
ной продажи земель необходимо, чтобы в муниципальных обра-
зованиях субъектов Федерации (особенно в пригородных зонах
и районах с благоприятными природными и экономическими

10 Конституция Российской Федерации. - 1993. - ст. 34.
11 Государственное регулирование экономики России (теория, методология,

опыт). - М.: РАН, 1993. - 236 с.
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условиями) с учетом местных особенностей были приняты нор-
мативные акты, обеспечивающие сохранение целевого исполь-
зования земель и разработан механизм объективного контроля
за их соблюдением.

Весьма сомнительно также ожидать в условиях убыточ-
ности сельскохозяйственного производства то, что частная
собственность на землю будет стимулировать развитие сель-
ского хозяйства через систему ипотеки (залога земли под
банковский кредит), которая была развита к середине 80-х
годов XIX века и представлена государственными кредитными
учреждениями - Дворянским земельным и Крестьянским позе-
мельным банками, а также общественно-частными ипотечными
банками.

В современных условиях в России ипотечное кредитование
не получило распространения по ряду причин, основные из ко-
торых - неразвитость рыночных отношений, несовершенство
законодательной базы, низкий уровень платежеспособности
населения, нуждающегося в покупке земельных участков и
другой недвижимости.

Опасность и преждевременность создания земельных
банков заключается и в том, что земля в России, в отличие
от земель других стран, неликвидна и ныне не пользуется
спросом.

Одной из важнейших задач, стоящих перед земельным за-
конодательством, является создание правового механизма, ре-
гулирующего земельный оборот, способного обеспечить функ-
ционирование земельного рынка, в том числе (и в особенности)
рынка сельскохозяйственных земель.

По мнению соискателя, основные направления государст-
венной политики по развитию рынка земли должны включать:

- развитие рыночного оборота земли, в том числе в ком-
плексе со связанной с ней недвижимостью;

- создание инфраструктуры рынка земли и другой недви-
жимости и информационное обеспечение земельного рынка.

Важным вопросом государственного регулирования земельных
отношений является взаимосвязь норм земельного и граждан-
ского законодательства, полномочий в сфере земельных отно-
шений между Федерацией и ее субъектами, а также регулиро-
вание этих отношений при перераспределении земель между
сферами экономики Федерации и ее субъектов.

В этом вопросе, по нашему мнению, политика земельных
отношений должна быть направлена не столько на смену
земельной собственности, сколько на создание условий, обеспе-
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чивающих повышение плодородия почв, рост производства
и эффективности в целом, прежде всего путем повышения
эффективности и интенсивности использования земель.

Выход из сложившейся кризисной ситуации возможен
в двухстороннем процессе: с одной стороны, необходимо создать
условия для формирования индивидуальной собственности ра-
ботника сельского хозяйства и лишь тогда он подчинит себя
общим интересам, когда реально обеспечены его интересы;
с другой - важна максимальная поддержка государства земле-
устройства и землеобеспечения, разработка экономического
механизма эффективного землепользования.

Бюджетная политика как форма государственного регу-
лирования природных ресурсов. Бюджетная система страны,
непосредственно обусловленная фактом наличия государства
и являющаяся важнейшей формой государственного регули-
рования природных ресурсов, неразрывно связана с экономи-
ческими, правовыми, организационными условиями форми-
рующегося рынка, характерными кризисными явлениями в
экономике.

Концепции государственного вмешательства в экономику
получили развитие благодаря тому, что они базируются на при-
оритете денежной политики. В основе монетаристской политики
регулирования экономики определены следующие положения:
деньги являются главной сферой, определяющей движение
и все развитие производства, а спрос на деньги имеет постоян-
ный рост, поскольку определяется склонностью людей к сбере-
жению. Поэтому для достижения устойчивого роста экономики,
эффективного использования природных ресурсов необходимо
обеспечить постоянное увеличение денег в обращении, увели-
чения расходной части доходов бюджетов всех уровней в во-
просах природопользования. Разрыв же между доходом и
расходом бюджетов в использовании природных ресурсов вы-
зывает озабоченность по восстановлению природных богатств,
соблюдения экологической безопасности, сохранению сырьевых
запасов.

В настоящее время наблюдается конвергенция ведущих на-
правлений финансовой мысли: неоконсервативные идеи прони-
кают в кейнсианскую теорию, а ее положения - в неоклассиче-
скую. Об этом свидетельствуют современные разработки
учетных, их теории и концептуальные модели, в частности,
разработанная О. Вальтером и А. Эрхардом «экономика бла-
госостояния», согласно которым, например, такая развитая
страна как Германия, имеет социально-ориентированную ры-
ночную экономику.
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В условиях перехода к рыночной экономике и реально про-
являющихся кризисных явлений в сфере материального произ-
водства и потребления, нарушения сбалансированности спроса
и предложения вопрос о стабилизации национальной экономики
не может рассматриваться без учета происходящих перемен
в бюджетной системе государства в вопросах природопользова-
ния. Условия создания новой бюджетной системы, ориентиро-
ванной на постиндустриальное общество, одновременно должно
быть адекватно идеям и принципам общества с социально ориен-
тированной рыночной экономикой, реально обеспечивающей
социальную защищенность каждого индивидуума по использо-
ванию имеющихся природных ресурсов.

В качестве условий, формирующих среду, а также особен-
ностей функционирования и причин, вызывающих необходи-
мость реформирования бюджетной системы, на наш взгляд,
могут выступать формирование и становление новой экономи-
ческой среды, проявляющееся в возникновении и становлении
новых государственных структур; отсутствие адекватного су-
ществующим экономическим условиям развития страны зако-
нодательного и нормативно-правового обеспечения; недоста-
точность научных обоснований результатов маркетинговых
исследований рынка на федеральном, региональном и местном
уровнях управления, выявление потребностей рынка и установ-
ление его особенностей в каждом регионе, городе или районе
в соответствии с наличием и перспективами структурных изме-
нений природопользования, промышленного производства и
инфраструктуры; отсутствие многоступенчатой системы мони-
торинга развития экономических процессов на территории
страны, регионов, районов, с целью адаптации государственного
социального стандарта к потребностям общества и конкретным
направлениям перспективного развития экономики природо-
пользования; многократное сокращение объемов финансирова-
ния социальной сферы из средств федерального бюджета, не
позволяющее осуществлять социальную помощь в необходимом
объеме; неэффективность и несогласованность целевых про-
грамм по эффективному использованию природных ресурсов на-
правляемых на развитие экономики страны, региона, района.

Таким образом, реформа экономики страны, предусматри-
вающая разработку и внедрения программных мероприятий
по эффективному использованию природных ресурсов с учетом
изменившихся тенденций экономической, демографической,
политической, правовой, инновационной сред, ориентирована1

на многоуровневое организационно-структурное перестроение
экономической сферы сегментов рынка.
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В Российской Федерации бюджетную систему Конституция
разделяет на две части, исключая органы местного самоуправ-
ления из системы государственной власти, чего нет ни в одной
стране. А Бюджетный кодекс расчленяет и эти части, объявляя
их отдельные фрагменты самостоятельными. На наш взгляд,
этого нельзя допустить. Если мы хотим иметь государственное
влияние на эффективное использование природных ресурсов,
то нам необходимо иметь бюджеты местных органов самоуправ-
ления. Только при таком подходе будет разумное отношение к
имеющимся природным ресурсам.

Для системы исполнения бюджета мы предлагаем обеспечи-
вать реализацию программ и проектов, практическое воплощение
стратегических приоритетов и рационального использования
ресурсов.

Для оценки эффективности процесса исполнения бюджета
необходимо, чтобы бюджетные предположения были утвержде-
ны законодательным органом своевременно и до начала финан-
сового года разосланы отраслевым министерствам, которые
должны удовлетворительно управлять как текущими расходами,
так и проектами развития и могут получить дополнительные
ассигнования, если они обоснованы.

Идеальные показатели результативности призваны, иметь
следующие характеристики: они должны быть неизменными
с течением времени и едиными для всех подразделений; сопос-
тавляться лишь с аналогичными программами; достаточно про-
сты, четко определены и легко интерпретируемы; затрагивать
лишь те аспекты, которые важны для принятия решений; иметь
ограниченное количество наиболее важных показателей, отра-
жающих цель и задачи программы или позволяющих сделать
вывод о целесообразности продолжения программы; показатели
работы руководителей должны отражать только ту область,
которую они контролируют.

Показатели эффективности на наш взгляд, должны обла-
дать следующими характеристиками: руководители ориенти-
руются на четко определенные целевые показатели функцио-
нирования своих подразделений в вопросах использования
имеющихся ресурсов; предусмотрен механизм обратной связи
с целью получения данных о результатах природопользования,
система управленческого учета увязывает затраты с результа-
тивностью экономии ресурсов; систематически проводится сбор
и анализ информации о показателях результативности и со-
ставляются отчеты в целях проверки на соответствие страте-
гическим целям и создания прочной основы для разработки
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будущей политики и управления использования природными
ресурсами.

Таким образом, блока контроля предусматривает механизм
обратной связи, корректирующий принятую стратегию взаимо-
действия бюджетов бюджетной системы всех уровней по эф-
фективному использованию природных ресурсов.

В условиях огосударствленной экономики ведущим типом
связей в бюджетной системе выступала иерархическая связь,
т.е. подчинение интересов низших уровней высшим. Особенно-
сти бюджетных связей при переходе к рынку обусловлены,
главным образом, кардинальной перестройкой отношений собст-
венности.

Основания единства и противоположности, необходимые
для возникновения противоречий в бюджетной системе, оче-
видно, находятся в единой для всех субъектов общества исто-
рически сложившейся системе экономических отношений, про-
явлением которой и является бюджетная система. Само
возникновение и развитие экономических отношений предпо-
лагает наличие противостоящих субъектов, противоречия ста-
новятся «видимыми» на уровне персонификации субъектов
включенных в экономические отношения в вопросах природо-
пользования. Здесь и заложены противоречия между сферами
воспроизводственного процесса, между формами собственности
на природные ресурсы и уровнем обобществления производст-
ва, между рыночным саморегулированием и государственным
регулированием и т.д. Таким образом, содержание противоре-
чий взаимодействующих субъектов определяется противоре-
чиями конкретных форм и уровней бюджетных отношений
в вопросах природопользования, участниками которых они
являются.

Нерасторжимость субъектов бюджетной системы в рамках
их противоречивого взаимодействия, как нам представляется,
основывается на усиливающейся в ходе эволюции общественных
форм хозяйства взаимозависимости бюджетных агентов.

Однако на основе баланса и взаимного компромисса государст-
во способствует сглаживанию острых противоречий субъектов
бюджетной системы. Вместе с тем очевидно, что в транзитивной
экономике России противоречивость субъектов бюджетной сис-
темы продолжает сохраняться и этот процесс носит довольно
закономерный характер. Крупномасштабное перераспределение
прав собственности на природные ресурсы в условиях неспо-
собности управлять экономикой страны старых институтов,
и незрелость новых, неизбежно привело к возникновению асси-
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метрии в реализации деятельности субъектов бюджетной сис-
темы. Чтобы оптимально решить названные проблемы, необхо-
димо понять, как сформировались традиционные бюджетные
системы в их нынешнем виде и каковы происходящие в них
перемены в странах с рыночной экономикой. В этих целях
рассмотрим эволюцию бюджетных систем в ходе формирования
государственного устройства.

Так, основу бюджетного федерализма всегда составляет
конституционное разграничение полномочий или предметов ве-
дения между центром и субъектами Федерации по отношению
прав на природные ресурсы. Разграничение предметов ведения
имеет принципиальное значение для формирования модели
бюджетного федерализма, поскольку именно оно фактически
определяет расходную ответственность или ответственность по
финансированию тех или иных расходов со стороны соответст-
вующего бюджета по эффективному использованию природных
ресурсов.

Предлагаем разграничение предметов ведения осуществ-
лять в виде закрепления тех или иных сфер компетенции
за правительством соответствующего уровня. В этом случае за-
конодательно фиксируется исчерпывающий перечень предме-
тов ведения федерации и предметов ведения ее субъектов по
природоиспользованию.

Анализ изложенных выше положений позволяет по-новому
взглянуть на идеологию формирования системы бюджетного
федерализма.

По мнению соискателя, установленные в процессе исследо-
вания условия эффективности работы «встроенных» одна в
другую бюджетной системы и системы бюджетного федерализ-
ма в трансформационный период экономики состоят в едином
экономическом пространстве с «излишним» капиталом и мо-
бильным населением, децентрализации, эффективным исполь-
зованием природных ресурсов, законодательно установленного
разграничения расходных и доходных полномочий, а так же
наличия объективного бюджетного выравнивания.

В условиях государства федеративного типа они охваты-
вают определенный круг вопросов: нормативные отчисления от
регулирующих федеральных налогов; законодательное закреп-
ление доходов и расходов за различными уровнями бюджетной
системы; перераспределение средств через Федеральный
фонд финансовой поддержки субъектов Федерации; финан-
сирование отдельных отраслей или социально-экономических
задач; расходы, связанные с реализацией целевых экономических
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и социальных программ; исполнение федеральных законов,
бюджетные ссуды, прочие формы и каналы межбюджетных
отношений.

Государственное регулирование инвестиционной деятель-
ности в сфере использования природных ресурсов. На совре-
менном этапе развития рыночных отношений в России большую
актуальность приобретает проблема открытости рынка инве-
стиций, особенно в эффективном использовании природных
ресурсов.

При определении содержания инвестиций по эффективному
использованию природных ресурсов мы исходим из представ-
лений, согласно которым инвестиции — это физический и де-
нежный капитал, а также интеллектуальные ценности, вклады-
ваемые в объекты предпринимательской деятельности и других
видов деятельности с целью получения прибыли (дохода) или
достижения другого положительного результата12.

Практическая реализация инвестиций осуществляется в
инвестиционной сфере, состав которой зависит от характера
объектов инвестиционной деятельности.

Инвестиционную среду составляют правовые экономические
и социальные условия инвестиционной деятельности в стране,
оказывающие существенное влияние на уровень доходности,
риска и ликвидности инвестиций.

По нашему мнению, инвестиционная сфера является отры-
той системой, взаимодействующей со средой. Основные предпо-
сылки успешной деятельности данной сферы экономики нахо-
дятся не только внутри, но и во внешней среде, то есть зависят
от внешнеэкономических, социальных и других отношений
в регионе.

Инвестиционный процесс нами рассматривается как меха-
низм сведения вместе тех, кто предлагает деньги (имеющими
временно свободные средства), с теми, кто предъявляет спрос
(испытывающими потребность в них); обе стороны обычно
встречаются в финансовых институтах или на финансовом
рынке.

Считаем, что основу инвестиционного процесса по использо-
ванию природных ресурсов составляет следующая процедура,
включающая пять этапов: выбор инвестиционной политики (оп-
ределение цели инвестора и объема инвестируемых средств);
анализ рынка инвестиций; формирование альтернативных

12 Закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации». -
1999. - № 39 - ФЗ.
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вариантов направлений вложения капитала; пересмотр альтер-
нативных вариантов; оценка эффективности инвестиций.

Рассматривая инвестиционный процесс как процесс госу-
дарственного регулирования экономических отношений в сфере
использования природных ресурсов, направленный на достиже-
ние положительного результата при заранее сформулированной
цели, без которой оценка результата невозможна, мы предлага-
ем следующее определение. Инвестиционный процесс - это со-
вокупность действий по разработке инвестором стратегии, при-
нятию на ее основе инвестиционных решений, привлечению
и размещению инвестиционных ресурсов, а также получению
дохода на вложенный капитал.

При этом инвесторами могут выступать органы, уполномо-
ченные управлять государственным и муниципальным имуще-
ством или имущественными правами; граждане, в т.ч. иностран-
ные лица, предприятия, предпринимательские объединения
и другие юридические лица, в т.ч. иностранные; государство
и международные организации.

Вторым участником инвестиционной деятельности является
заказчик (потребитель инвестиций). Заказчиком могут быть ин-
весторы, а также любые иные физические и юридические лица,
уполномоченные инвестором осуществлять реализацию инве-
стиционного проекта. Если заказчик не является инвестором, то
он наделяется правами владения, пользования и распоряжения
инвестициями на период и в пределах полномочий, установленных
договором и с учетом действующего законодательства.

Третьим участником инвестиционного процесса выступают
пользователи объектов инвестиционной деятельности. Ими мо-
гут быть инвесторы, а также другие физические и юридические
лица, государственные и муниципальные органы, иностранные
государства и международные организации, для которых созда-
ется объект инвестиционной деятельности.

Все перечисленные субъекты инвестиционной деятельности
вправе совмещать функции двух или нескольких участников
инвестиционного процесса, отношения которых складываются
по поводу вновь создаваемых и модернизируемых основных
фондов и оборотных средств во всех отраслях и сферах народ-
ного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, на-
учно-техническая продукция, другие объекты собственности,
а также имущественные права на интеллектуальную собствен-
ность.

Среди участников инвестиционной деятельности по эффек-
тивному использованию природных ресурсов особое место
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занимает государство. Оно может выступать своего рода посред-
ником, например, в ходе инвестиционных конкурсов при про-
даже пакетов акций приватизированных предприятии, и даже
когда речь идет о прямых контактах и сотрудничестве партне-
ров без непосредственного участия государства установление
правил игры все равно остается за ним. Государство выступает
также в качестве вкладчика капитала (в основном социально-
ориентированных проектов, удостоверяющих государственные
нужды), покупателя промышленной продукции, услуг связи
и прочих элементов инфраструктуры, собственником части го-
сударственного имущества, использования природных ресурсов.
Кроме того, на рынке капиталов - рынке природных ресурсов,
государство выполняет самую важную роль - управление этим
рынком.

Государство посредством денежной и кредитной политики
может влиять на изменение соотношений и структуры инве-
стиционного спроса и предложения, а, следовательно, на ве-
личину нормы дохода, получаемого от различных финансовых
активов. Оно определяет стратегию поведения инвесторов на
рынке инвестиционных товаров, и, как следствие, структуру
инвестиций.

Анализ макроэкономических задач государственного регу-
лирования показывает, что они могут быть внутренне противо-
речивы, поэтому программы государственного регулирования
экономики должны во-первых, исходить из специфики реаль-
ных экономических проблем, во-вторых, базироваться на опре-
деленных теориях (концепциях)13.

В этой связи можно выделить два главных направления
экономической мысли Запада, по-разному определяющих харак-
тер причинно-следственных связей в экономических процессах:
кейнсианство и монетаризм.

Каждая из концепций при внешне различных подходах
к выбору объекта регулирования (платежеспособный спрос или
предложение ресурсов) рассматривает единый объект регули-
рования - инвестиционный рынок и с разных позиций рассмат-
ривают одну проблему - сбалансированность рынков и эконо-
мики в целом. Однако необходимо признать, что саморегуляция
рыночного хозяйства достигается только под воздействием го-
сударства, которое может замедлять или ускорять развитие
экономических процессов.

13 Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. - М.: Моск. гос.
ун-т «ИНФРА», 1997. - 718 с.
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Для того чтобы реформы в России оказались результатив-
ными и ее экономика вышла из затяжного кризиса, необходимо
в стратегии рыночных преобразований большее внимание уде-
лять методам государственного регулирования переходных про-
цессов, то есть проведению активной государственной экономи-
ческой политики по эффективному использованию природных
ресурсов.

К прямому экономическому регулированию относятся мно-
гообразные формы безвозвратного целевого финансирования
территорий, предприятий, отраслей - это субвенции или пря-
мые субсидии, которые включают различного рода дотации, по-
собия, доплаты из специальных бюджетных и внебюджетных
фондов различных уровней.

На стыке административных и прямых экономических ме-
тодов регулирования находятся также адекватные современной
смешанной экономике формы государственного регулирования
природными ресурсами как программно-целевой подход, про-
ектное финансирование и кредитование. Реализация общих
и специальных целевых программ и проектов, намечающих
ориентиры развития в какой-либо области, наряду с примене-
нием административно-организационных мер, подкрепляется
соответствующими финансовыми ресурсами.

К косвенным методам экономического регулирования следу-
ет отнести проводимую государством политику в области кре-
дитно-финансовых, валютных, внешнеэкономических отношений,
налоговых систем, амортизации и др. Иначе говоря, государст-
во, используя экономические интересы и стимулы, влияет на
экономическое поведение субъектов хозяйствования, высту-
пающих в качестве производителей и потребителей природных
ресурсов.

На наш взгляд, государственное регулирование инвестици-
онной деятельности в сфере использования природных ресурсов
по отдельным направлениям инвестиционной политики может
быть представлено следующими мероприятиями:

- в области налоговой политики может проявляться сниже-
нием ставок налога на прибыль для отдельных хозяйствующих
субъектов, осуществляющих государственные инвестиционные
программы, реинвестирующих прибыль в развитие производства
и эффективном использовании природных ресурсов;

- предоставление гарантий региона под приоритетные инве-
стиционные программы в вопросах природопользования;

- в области амортизационной политики возможностью реа-
лизации предприятиями норм ускоренной амортизации основных
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средств; систематической переоценкой основных фондов, что
позволяет увеличить финансовые ресурсы предприятия для
целей их простого воспроизводства; использованием предпри-
ятиями полной величины амортизационных отчислений, посту-
пающих в составе выручки от реализации продукции на их
расчетные счета, на развитие производственного потенциала;

- в области бюджетной политики - бюджетными ссудами
на развитие отдельных территорий, отраслей хозяйства и про-
изводств; утверждением в составе федерального и региональ-
ного бюджета наряду с объемом текущих расходов (защи-
щенных статей) бюджета развития, предназначенного для
финансирования инвестиций в вопросах природопользования.

В заключении работы сформулированы теоретические по-
ложения и выводы, полученные автором в диссертационном
исследовании.
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