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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность выбранной темы 
Проблема государственного регулирования качества использования 

природных ресурсов в национальной экономике России актуальна в 
настоящее время по нескольким причинам: 

Во-первых, управление разнообразными природными ресурсами 
является неотъемлемым элементом системы государственного управления 
в странах с рыночными отношениями и демократическим социальным 
устройством, которое призвано обеспечить предоставление государству и 
обществу объективной информации об использовании природных 
ресурсов и ответственность органов власти, природопользователей и 
потребителей за законность и качество использования природных 
ресурсов. 

Во-вторых, для России, страны с огромной территорией, 
обладающей большими природными ресурсами, проблема создания 
эффективной системы регулирования использования природных ресурсов 
стоит особенно остро. В ходе рыночного переустройства российской 
экономики система государственного регулирования использования 
природных ресурсов в стране была по многим направлениям разрушена, 
при этом деформировалась система обратной связи, на основании которой 
государство могло осуществлять контроль. В результате была 
практически потеряна управляемость использования природных ресурсов, 
как на макроэкономическом, так и на региональном уровне. 

В-третьих, в целях повышения эффективности государственного 
регулирования качества использования природных ресурсов необходимо 
наличие многих факторов, наиболее важными из которых являются: 
создание полноценной системы государственно-частного партнерства, 
система соглашений о разделе продукции; эффективная схема 
использования имеющихся у государства методов и инструментов 
регулирования использования природных ресурсов. Многие негативные 
моменты в развитии экономики России в период рыночных 
преобразований убедительно доказали, что эффективное государственное 
регулирование качества использования природных ресурсов объективно 
необходимо экономической системе страны, так как доходы, 
поступающие от использования природных ресурсов, для многих 
бюджетов являются системообразующими. 

В-четвертых, в настоящее время в России созданы и 
функционируют государственные органы и службы, осуществляющие 
контроль качества использования природных ресурсов. В деятельности 
данных органов отсутствует четкое взаимодействие в смысле их 
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взаимосвязи, взаимного влияния и взаимодополняемости. Их функции, 
статус и сферы контрольной деятельности определяются различными 
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства и другими нормативно-правовыми актами. Зачастую 
данные законодательные и правовые акты не только не обеспечивают 
системности регулирования использования природных ресурсов, а, 
напротив, устанавливают режимы неэффективного дублирования и 
параллелизм в его осуществлении. Таким образом, все вышеизложенное 
предопределило актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень изученности проблемы 
Вопросы оптимизации экономических механизмов управления 

природными ресурсами, платы за пользование природными ресурсами, 
анализа и эффективности природоохранных затрат широко обсуждаются 
научными специалистами в области экономики природопользования и 
экологического менеджмента. Проблемой формирования и 
совершенствования экономического механизма управления природными 
ресурсами занимались такие ученые как Арбатов А. А., Астахов А. С, 
Астафьева М. П., Газиев М. X., Гольдман Е. Л., Каганович С. Я., Комаров 
М. А., Лукьянчиков Н. Н., Макар С. В., Марголин А. М, Мамонтов 
Ю. Ю., Орлов В. П., Чайников В. В., Чепурный Н. В., -Ястребинский М. А. 

В рамках уже имеющихся научных заделов, прежде всего, 
необходимо выделить целое направление научных исследований, которое 
ведет анализ проблематики регулирования экономических отношений в 
сфере использования природных ресурсов. В этой связи необходимо 
назвать имена таких авторов, как Абалкин Л. И., Артоболевский С. С, 
Бухвальд Е. М., Валентей С. Д., Гранберг А. Г., Казаков А. И., Карапетян 
Л. М., Конторович А. Г., Лексин В. Н., Пчелинцев О. С, Рудский В. В., 
Самаруха В. И., Столяров М. В., Татаркин А. И., Черников А. П., Чуприк 
Ю. К., Швецов А. Н. 

Проблемам государственного регулирования использования 
природных ресурсов занимались такие российские и зарубежные ученые 
как: Белонин М. Д., Газеев М. X., Герт А. А., Двуреченский В. А., Дунаев 
В. Ф., Ефимов А. В., Клещев К. А., Козловский Е. А., Конторович А. Э., 
Краснов О. С, Крупина Н. Н., Крюков В. А., Макконел К. Р., Маршалл А., 
Назаров В. И., Наливкин В. Д., Некрасов А. С, Нестеров В. А, и др. 
Наибольшее значение на формирование взглядов автора по обсуждаемым 
вопросам оказали работы Анисимовой Т. Ю., Караганова В. В., Карасева 
В. И., Карпухиной Т. Н., Смирнова А. А., Раимовой В. А. 

Цепь и задачи исследования 
Целью диссертации является решение научной задачи по 

разработке принципов и методов государственного регулирования 
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качества использования природных ресурсов. В соответствии с 
поставленной целью в диссертационной работе поставлены следующие 
задачи: 

1. Разработать комплексную классификацию природных ресурсов 
как объекта государственного регулирования качества их использования. 

2. Выявить особенности рынка для повышения эффективности 
взаимодействия субъектов и объектов государственного регулирования 
качества использования природных ресурсов. 

3. Разработать механизм выбора оптимальной системы управления 
для повышения качества использования природных ресурсов. 

4. Обосновать систему инструментов для повышения качества 
использования природных ресурсов. 

5. Предложить алгоритм выбора оптимального решения в сфере 
государственного регулирования качества использования природных 
ресурсов. 

6. Сформулировать рекомендации по оптимизации структуры 
полномочий государственных органов в сфере регулирования качества 
использования природных ресурсов. 

Объект и предмет исследования 
Объектом исследований является государственное регулирование 

качества использования природных ресурсов. 
Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие между государством и субъектами рынка природных 
ресурсов по поводу регулирования качества использования природных 
ресурсов. 

Теоретическая основа исследования 
Теоретической и методологической базой диссертационного 

исследования послужили положения, базирующиеся на исторически 
сложившейся теории управления, опубликованные работы отечественных 
и зарубежных ученых в области экономической теории и практики, 
посвященные проблемам государственного регулирования качества 
использования природных ресурсов. 

В качестве информационной базы диссертации были использованы 
законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в части управления природными ресурсами, а также 
материалы Росстата, других министерств и ведомств Российской 
Федерации. 

Научная новизна и положения, выносимые на защиту 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

решении научной задачи по разработке направлений и инструментов 



совершенствования системы государственного регулирования качества 
использования природных ресурсов. Научная новизна содержится в 
следующих положениях, выносимых на защиту: 

1. Доказано, что природные ресурсы для целей государственного 
регулирования качества их использования можно разделить по 
следующим признакам: 

• экономическое и экологическое содержание; 
• возможность хозяйственного использования; 
• взаимоотношение видов использования; 
• характер торговли, хозяйственная значимость; 
• способ регулирования использования; 
• стоимость использования единицы; 
• распространенность, соответствие технологическому укладу. 
2. Обоснованы группы субъектов структура, включающие в 

структуру рынка природных ресурсов: 
• регулятор - органы и службы, устанавливающие условия и 

осуществляющие контроль использования природных ресурсов; 
• оператор - хозяйствующие субъекты, которые предоставляют 

возможность потребителю использовать природные ресурсы в своей 
экономической деятельности; 

• потребитель - лица, использующие природные ресурсы для 
удовлетворения своих экономических интересов. 

3. Разработан механизм выбора оптимальной системы управления 
для повышения качества использования природных ресурсов. Выбор 
является оптимальным, когда в системе управления приобретают 
максимальные значения пять основных аргументов: 

• полнота учета экономических интересов групп субъектов рынка 
природных ресурсов; 

• полнота учета политических интересов на уровне макросреды; 
• полнота учета экологических интересов регулятора и 

потребителя; 
• своевременность выполнения социальных обязательств 

оператором; 
• адекватность системы инструментов регулирования 

использования природных ресурсов. 
4. Обоснована ранжированная система инструментов для 

повышения качества использования природных ресурсов. Критерием 
ранжирования является степень качества использования добываемых 
ресурсов. Инструменты делятся на следующие группы: 

• устаревшие инструменты; 
• экстенсивные инструменты; 
• смешанные инструменты; 
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• интенсивные инструменты; 
• инновационные инструменты. 
5. Разработан алгоритм выбора оптимального решения в сфере 

государственного регулирования качества использования природных 
ресурсов. Алгоритм представляет собой двухэтапный выбор решения: 

• на первом этапе отбираются решения, обеспечивающие сдвиг по 
группе инструментов; 

• на втором этапе - из отобранных решений выбирается то, 
которое обеспечивает максимальный рост качества использования 
природных ресурсов. 

6. Сформулированы рекомендации по оптимизации структуры 
полномочий государственных органов в сфере регулирования качества 
использования природных ресурсов. В работе составлена сводная таблица 
полномочий основных государственных органов, выполняющих наиболее 
важные функции в части регулирования использования природных 
ресурсов. На основе выявления избыточных функций предложен 
механизм снижения дублирования. 

По своему содержанию работа соответствует пп. 9.7 
«Организационно-экономические аспекты формирования систем качества 
окружающей среды предприятия» и 9.15 «Государственное 
регулирование качества и конкурентоспособности продукции (услуг)» 
паспорта специальности научных работников 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством (экономика и управление качеством). 

Практическая значимость результатов исследования 
Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения в деятельности контрольных органов федерального и 
регионального уровней методического инструментария регулирования 
использования природных ресурсов. Реализация основных результатов 
исследования дает возможность объективно оценивать эффективность 
принимаемых в настоящее время управленческих решений в 
регулировании использования природных ресурсов, рационально 
использовать методы и инструменты регулирования использования 
природных ресурсов исходя из имеющихся у государственных органов 
полномочий. 

Апробация результатов 
Научные результаты и основные выводы диссертационного 

исследования апробированы в ряде профильных организаций, в 
частности: 

Во-первых, отдельные элементы механизма выбора оптимальной 
системы управления для повышения качества использования природных 
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ресурсов использовались ООО «НИПИГЕОПРОЕКТ» при разработке 
программ разведки и освоения новых месторождений; 

Во-вторых, ранжированная система инструментов для повышения 
качества использования природных ресурсов использована при 
разработке рекомендаций ООО «ГЕОТЕХПРОЕКТ» для государственных 
органов для разработки изменений в законодательные и нормативные 
акты. 

Структура диссертации и публикации 
Автором по теме диссертации опубликовано 8 научных работ, 

общим объемом 4,1 печатных листа. Диссертация состоит из введения, 3 
глав, заключения, содержит 153 страницы текста, 17 рисунков, 7 таблиц. 
Список использованных источников включает 203 наименования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертационного исследования обоснована 
актуальность темы исследования, дана характеристика степени 
разработанности проблемы, определены цель и задачи работы, раскрыта 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, 
а также апробация полученных результатов. 

В первой главе диссертационного исследования «Исследование 
теоретических концепций государственного регулирования качества 
использования природных ресурсов» основное внимание автора 
сосредоточено на рассмотрении наиболее существенных признаков 
классификации природных ресурсов и описании структуры рынка 
природных ресурсов для конкретизации ролей участников рынка. 

Автором выявлено, что природные ресурсы имеют сложную 
структуру, которую следует учитывать при их экономической оценке. 
Кроме того, использование различных классификаций природных 
ресурсов позволяет выявить закономерности формирования групп 
ресурсов и их генетические характеристики, возможности хозяйственного 
использования, сделать выводы о степени их изученности, а также 
направлениях рационального использования и регулирования 
использования природных ресурсов. 

Как показано в диссертации классификация природных ресурсов 
отражает их экономическую значимость и хозяйственную роль. В 
диссертации предложено классифицировать природные ресурсы по 
следующим признакам: экономическое и экологическое содержание, 
возможность хозяйственного использования, взаимоотношение видов 
использования, характер торговли, хозяйственная значимость, способ 
регулирования использования, стоимость использования единицы, 
распространенность, соответствие технологическому укладу (рисунок 1). 

Такая классификация позволяет более точно выстроить весь 
механизм регулирования, повысить прозрачность рынка природных 
ресурсов, а также разграничить роли субъектов рынка. В диссертации под 
субъектами рынка понимаются группы лиц, выполняющих схожие 
функции по отношению к рынку, природным ресурсам и другим 
субъектам. Предлагаемое разграничение является следствием 
разнообразия функций и неопределенности ролей, которые наблюдаются 
в настоящее время в российской экономике. 
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- Комплексная классификация природных ресурсов 

Характеристика рынка природных ресурсов как взаимосвязи 
состава субъектов, обозначения характера связей между ними, функций и 
его инфраструктуры представлена автором на рисунке 2. 

В диссертации показано, что в качестве оператора целесообразно 
рассматривать хозяйствующий субъект, который предоставляет 
возможность потребителю использовать природные ресурсы в своей 
экономической деятельности. Оператор непосредственно 
взаимодействует с природным ресурсом, таким образом, принося пользу 
потребителю. На рынке природных ресурсов под государством нами 
понимаются органы и службы, осуществляющие контроль использования 
природных ресурсов, а потребителями - лица, использующие природные 
ресурсы для удовлетворения своих экономических интересов. 
Государство может выступать и в качестве потребителя, в частности, 
когда государство выполняет свои социальные обязательства. 
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Налог 

Операторы 
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Возможность использования 

Спрос 

П 
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Система 
телекоммуникаций 

Рисунок 2 - Структура рынка природных ресурсов 

Методологически, касательно регулирования качества 
использования природных ресурсов, целесообразно рассматривать этот 
вопрос с точки зрения окончательной эффективности использования 
природных ресурсов, сформулированной Рудычевым А. А.1. По его 
мнению, под эффективностью хозяйственной деятельности можно 
понимать взаимосвязь научно-технического, социально-экологического и 
экономического эффектов. По мнению автора, также на эффективность 
хозяйственной деятельности непосредственно влияет и стратегический 
эффект. Таким образом, эффективность использования природных 
ресурсов является функцией четырех аргументов: 

Ge =f(T, E, В, L), (1) 

где 
Т- научно-технический эффект; 

Рудычев А. А. Повышение эффективности функционирования предприятий 
промышленности строительных материалов на внешнем рынке / Монография. - СПб.: 
Химия-1998. 
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E - социально-экологический эффект; 
В - экономический эффект; 
L - стратегический эффект. 

Для создания эффективно функционирующей системы 
государственного регулирования качества использования природных 
ресурсов, по мнению автора, предложенное выше уравнение 
целесообразно расширить за счет введения группы параметров, 
описывающих систему инструментов государственного регулирования 
качества использования природных ресурсов. 

Таким образом, выбор оптимальной системы управления 
использования природных ресурсов является функцией пяти основных 
аргументов: 

S0 =f(B, Р, Е, О, М), (2) 

где 
В - экономические интересы; 
Р - политические интересы на уровне макросреды (стратегические); 
Е - экологические интересы; 
О - социальные обязательства; 
М — система инструментов государственного регулирования 

качества использования природных ресурсов. 

В диссертации обосновано, что проблема государственного 
регулирования рынка природных ресурсов весьма актуальна и 
многогранна. Проблема выбора метода и, соответственно, инструментов 
регулирования использования природных ресурсов должна стать 
исходной в системе регулирования использования природных ресурсов 
государственными органами. Эффективность системы государственного 
регулирования качества использования природных ресурсов обусловлена 
взаимозависимостью инструментов регулирования и тех полномочий, 
которые есть у государственных органов, то есть достаточностью 
полномочий для использования инструментов регулирования качества 
использования природных ресурсов. 

Автором, в целях диссертационного исследования, 
проанализированы налоговые поступления денежных средств в бюджет 
Российской Федерации от пользования природными ресурсами в 2008 г. 
Выявлено, что в последние годы в управлении природно-ресурсным 
комплексом формировались и внедрялись в практику различные 
экономические методы регулирования. Центральное место в этом 
механизме занимают платежи (налоги, сборы) за пользование 
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природными ресурсами и загрязнение окружающей среды. Эти платежи 
являются бюджетообразующими. 

Как показано в диссертации, ухудшение внешнеэкономической 
конъюнктуры во второй половине 2008 г. создало предпосылки для 
поиска путей компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета. 
По итогам 2008 г. сокращение поступлений налоговых доходов в бюджет 
расширенного правительства составило порядка 1 п.п. ВВП, причем более 
существенного выпадения доходов бюджета удалось избежать лишь 
вследствие сохранения беспрецедентно высоких цен на энергоносители на 
мировых рынках в первом полугодии 2008 года. 

Несмотря на то, что одним из ориентиров Бюджетного послания на 
2008 г. было снижение налогового бремени на экономику, из 
представленных в таблице 1 данных видно, что налоговая нагрузка на 
отечественную экономику в течение 2001-2008 гг. колебалась в пределах 
35,3-36,3% ВВП2. 

Таблица 1 - Динамика уровня налоговой нагрузки и поступлений 
основных налогов в бюджет расширенного правительства Российской 
Федерации в 2000-2008 гг. (в % ВВП) 

Уровень налоговой 
нагрузки (1+2+3) 
Поступления налогов 
(1), в том числе: 
акцизы 
НДПИ3 

Страховые взносы на 
обязательное 
пенсионное 
страхование (2) 
Доходы от 
внешнеэкономической 
деятельности (3) 

2001 

36,17 

31,96 

2,72 
0,74 

0,00 

4,21 

2002 

36,29 

29,80 

2,44 
2,55 

2,76 

3,73 

2003 

35,28 

28,21 

2,59 
2,50 

2,94 

4,13 

2004 

35,82 

27,47 

1,43 
2,99 

2,80 

5,54 

2005 

36,30 

25,65 

1,17 
4,20 

2,88 

7,77 

2006 

35,94 

24,44 

1,01 
4,07 

2,93 

8,57 

2007 

36,06 

25,74 

0,95 
3,63 

3,05 

7,27 

2008 

35,58 

23,95 

0,84 
4,11 

3,00 

8,63 

В 2008 г. объем налоговых поступлений в бюджетную систему 
страны сократился на 1,8 п.п. ВВП по сравнению с предыдущим годом. В 
структуре налоговых поступлений в 2008 г. (рисунок 3) произошли 
заметные изменения: поступления от НДС упали ниже уровня 2006 г., 

2 Российская экономика в 2008 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 30) -
М.: ИЭПП, 2009, С. 655. 

3 В 2001 г. вместо НДПИ указано значение платежей за добычу полезных 
ископаемых. Источник: Министерство финансов РФ, Росстат, расчеты ИЭПП. 
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кроме того, сократились до значения 2005 г. поступления в бюджетную 
систему страны от налога на прибыль предприятий. Эти обстоятельства 
стали решающими факторами существенного падения относительно 
уровня 2007 г. налоговых поступлений бюджета расширенного 
правительства. Однако следует отметить, что вопреки ожиданиям доля 
поступлений НДПИ в ВВП, как и величина доходов от 
внешнеэкономической деятельности, в 2008 г. не продолжили свое 
падение - поступления доходов в бюджет от данных налогов выросли. 

70,00% 
60,00% 4 -
50,00% 
40,00% 
30,00% 
20,00% 
10,00% 
0,00% 

Я 2005 
• 2006 
И 2007 
В 2008 

1=1 . иш гѵѵс 

Налоговые 
поступления 

Акцизы НДПИ 

Рисунок 3 - Доля налоговых поступлений в суммарных доходах бюджета 
расширенного правительства в 2005-2008 гг. 

Поступления по налогу на прибыль в 2008 г. сократились на 0,5 п. п. 
по сравнению с предыдущим годом и составили 6,05% ВВП. 

Основными причинами снижения поступлений по налогу на прибыль 
в 2008 г. стали снижение деловой активности и падение цен на нефть, в 
результате чего увеличился удельный вес убыточных организаций в 
экономике, а чистый сальдированный финансовый результат 
деятельности предприятий и организаций в долях ВВП, зафиксированный 
в 2008 г., свидетельствует о сокращении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций (рисунок 4). Некоторое сдерживающее влияние на 
динамику поступлений по налогу на прибыль оказывали в течение 2008 г. 
следующие изменения в налоговом законодательстве : 

• не признается доходом списание задолженности перед 
государственными внебюджетными фондами (пп. 21 п. 1 ст. 251 НК РФ); 

4 Российская экономика в 2008 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 30) 
М.: ИЭПП,2009, С. 655. 
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• разрешено применение нулевой ставки налога на прибыль по 
доходам в виде дивидендов при соблюдении установленных в пп. 1 п. 3 
ст. 284 НК РФ условий; 

• предоставлено право к основной норме амортизации применять 
специальный коэффициент, но не выше 3 в отношении амортизируемых 
основных средств, используемых только для осуществления научно-
технической деятельности; 

• продлен на 2008 г. срок действия нулевой ставки налога на 
прибыль для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

• увеличен с 0,5 до 1,5% доходов (валовой выручки) 
налогоплательщика предельный размер признаваемых для целей 
налогообложения расходов на НИОКР, осуществляемых в форме 
отчислений на формирование Российского фонда технологического 
развития, а также иных отраслевых и межотраслевых фондов, 
зарегистрированных в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
«О науке и государственной научно-технической политике». 

18 -і г 50 

2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 

УУУі Поступления налога на прибыль, % к ВВП 
I I Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, % к ВВП 
^°~ Удельный вес убыточных организаций, % от общего числа предприятий 

Рисунок 4 - Динамика поступлений налога на прибыль организаций в 
бюджетную систему РФ, сальдированного финансового результата 

деятельности организации и удельного веса убыточных предприятий в 
2003-2008 гг.5 

Значения сальдированного финансового результата деятельности организаций 
и удельного веса убыточных организаций приведены по итогам 11 месяцев 2007-
2008 гг. 
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В 2008 г. на долю поступления НДПИ от добычи нефти приходилось 
94% суммарных поступлений налога. Соответственно, динамика общих 
поступлений НДПИ в решающей степени определяется следующими 
факторами: объемом добычи нефти, уровнем мировых цен на нефть и 
динамикой курса доллара. Несмотря на более чем трехкратное 
сокращение цены на нефть во второй половине 2008 г., среднегодовой 
уровень цен был заметно выше, чем годом ранее. Это явилось основной 
причиной роста НДПИ до 4,11% ВВП на фоне стабилизации объемов 
добычи нефти и газового конденсата, а также неизменности базовой 
ставки НДПИ в 2008 г. (таблица 2). 

Таблица 2 - Динамика поступлений НДПИ и основных макропоказателей 
в 2002-2008 гг.6 

НДПИ, в % к ВВП 
Добыча нефти, включая 
газовый конденсат, млн. т 
Средний уровень цен 
нефти марки Urals за год, 
долл. /баррель 

2002 
2,55 

379,6 

23,43 

2003 
2,50 

421,4 

27,07 

2004 
2,99 

458,8 

34,57 

2005 
4,20 

470,0 

50,20 

2006 
4,07 

480,5 

60,89 

2007 
3,63 

491,0 

69,43 

2008 
4,П 

488,0 

94,04 

Помимо среднегодового роста мировых цен на нефть, заметную роль 
на поступления НДПИ оказывала девальвация рубля7: за 2008 г. рубль 
проиграл доллару США порядка 3,5 руб., или 14,5%. Причем наибольшие 
темпы девальвация пришли на последний квартал 2008 г., тем самым 
несколько компенсировав стремительное сокращение ставки НДПИ 
вследствие падения мировых цен на нефть. 

Во второй главе диссертационного исследования «Разработка 
направлений совершенствования государственного регулирования 
качества использования природных ресурсов» описаны методы и 
инструменты государственного регулирования качества использования 
природных ресурсов, а также описан алгоритм выбора государственного 
решения в сфере регулирования использования природных ресурсов на 
основании максимизации критерия эффективности. Критерий 
эффективности показывает возможность изменения инструментария 
качества использования природных ресурсов. 

6 Источник: Росстат; данные ФНС России; расчеты ИЭПП. 
7 Курс доллара по отношению к рублю используется при расчете коэффициента 

динамики цен на нефть, который применяется при определении ставки НДПИ по 
нефти. 
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В работе показано, что эффективность качества использования 
инструментов регулирования использования природных ресурсов может 
быть достигнута путем применения одного из пяти видов инструментов: 
устаревшие, экстенсивные, смешанными, интенсивным, инновационным; 
каждый из которых имеет различную взаимозависимость эффективности 
и объемов использования природных ресурсов (рисунок 5). В работе 
показано, что под максимально эффективным использованием природных 
ресурсов следует понимать такое использование объемов ресурсов, 
которое не допускает подрыва самовосстановительного потенциала 
отдельных видов ресурсов (возобновляемых) и их деградации, а также 
позволяющее обеспечить их максимально эффективное качество 
использования с учетом новейших технологий. 

Инструменты обеспечения экономического роста 

1 ' 
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Рисунок 5 - Ранжирование эффективности инструментов использования 
природных ресурсов 

Как показано в диссертации, одним из важнейших элементов 
эффективной системы государственного регулирования качества 
использования природных ресурсов является алгоритм выбора 
оптимального решения в сфере регулирования использования природных 
ресурсов (рисунок 6). На основании данного алгоритма, исходя из 
выявления конкретной проблемы, осуществляется разработка 
альтернативных решений, из которых в свою очередь, используя 
разработанный автором критерий эффективности, определяются решения, 
которые улучшают инструментарий, представленный на рисунке 5. Если 
данное решение не улучшает инструментарий качества использования 
природных ресурсов, то разрабатываются альтернативные решения, иначе 
происходит окончательный выбор решения, т. е. определяется решение 
эффективность которого максимальна. 
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В диссертации выявлено, что эффективность использования 
природных ресурсов зависит от общих затрат на добычу природных 
ресурсов (D), затрат на восстановление природных ресурсов (V) и объема 
реально потребляемых ресурсов (г). Затраты на добычу природных 
ресурсов рассчитываются следующим образом: 

D-- гпв * Rne + rAB*RAB + r, НВ * RtlH > (3) 

где 
гПв - затраты на добычу природно-восстанавливаемых природных 

ресурсов; 
RIJB - объем восстанавливаемых природных ресурсов; 
г ив - затраты на добычу невозобновляемых природных ресурсов; 
RHB - объем невозобновляемых природных ресурсов; 
гАВ - затраты на добычу антропогенно-восстанавливаемых ресурсов; 
RAB - объем добычи антропогенно-восстанавливаемых ресурсов. 

Определение проблемы 

\ : 
Разработка альтернативных 

решений 

Предварительный 
отбор решений 

Нет 

Окончательный выбор решения • 
Максимальный сдвиг 

Рисунок 6 - Алгоритм выбора оптимального решения в сфере 
регулирования качества использования природных ресурсов 
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Затраты на восстановление природных ресурсов рассчитываются 
следующим образом: 

y = 3AB*RAB*kAB, (4) 

где 
ЗАВ - затраты на восстановление антропогенно-восстанавливаемых 

ресурсов; 
кАВ - коэффициент восстановления природных ресурсов. 
Расчет реально потребляемых ресурсов выглядит следующим 

образом: 

Г = ЧПВ*КПВ+ЧАВ*КАВ+ЧНВ*КНВ> (5) 

где 
q - коэффициент потребления соответствующего вида природных 

ресурсов; 
R -объем используемых природных ресурсов соответствующего 

вида. 

Таким образом, эффективность использования природных ресурсов 
рассчитывается следующим образом: 

Как показано в диссертации, рост эффективности 
ресурсопользования (Е), возможен только при увеличении 
коэффициентов потребления ресурсов, так как объем произведенных 
ресурсов оказывает влияние и на числитель и на знаменатель. В этой 
связи предлагаемый показатель эффективности использования природных 
ресурсов является критерием для выбора оптимального решения в сфере 
регулирования использования природных ресурсов, так как позволяет 
рассчитать максимальный сдвиг в инструментарии использования 
природных ресурсов. В диссертации автором выявлены основные 
инструменты регулирования использования природных ресурсов, 
применяемые государством в зависимости от выбора метода 
регулирования. 
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Экономический 

• ' 
Экономические 

инструменты 

• тарифы; 
• налоги; 
• ставки; 
• штрафы. 

ВЫБОР МЕТОДА 

' 
Административный 

' г 

Административные 
инструменты 

• лицензирование; 
• нормирование; 
• лимитирование; 
• государственная 

экологическая экспертиза, 
государственный инспекционный 
экологический контроль; 
• планирование; 
• прогнозирование; 
• ввод ограничений на экспорт 

природных ресурсов и 
установление контроля за их 
ценами. 

Организационный 

Организационные 
инструменты 

• конкурсы; 
• СРП; 
• ГЧП. 

Рисунок 7 - Методика выбора инструментов государственного 
регулирования качества использования природных ресурсов 

Показано, что в зависимости от метода регулирования применяются 
соответствующие инструменты, которые обусловлены характером 
выбранного метода: экономический, административный, 
организационный (рисунок 7). В работе составлена сводная таблица 
полномочий основных государственных органов, выполняющих наиболее 
важные функции в части регулирования качества использования 
природных ресурсов (таблица 3). 
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Таблица 3 - Полномочия государственных органов в части регулирования 
качества использования природных ресурсов" 
МФГ Регулирует взаимоотношения федерального бюджета с бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами 
МФ2 
МФЗ 

Регулирует налоговую политику 
Регулирует вопрос политики в сфере таможенных алатежей в части исчисления и порядка их уплаты, определения 
таможенной стоимости товаров и транспортных средств 

МФ4 Регулирует вопрос добычи, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней 
МПР1 
МПР2 
МПРЗ 
МПР4 
МПР5 

Принимает нормативные акты по регулированию запасов 
Принимает нормативные акты по учету запасов 
Принимает нормативные акты по лицензированию добычи 
Утверждает перечень показателей государственного учета ресурсов 
Проводит в установленном порядке конкурсы и заключает государственные контракты на проведение научш> 
исследовательских работ для госѵдарственных нужд в установленной сфере деятельности 

МПР6 Устанавливает порядок постановки государственных ресурсов на баланс 
МПР7 
МПР8 
МПР9 
МПЭ1 

Разрабатывает методики экономической и стоимостной оценки ресурсов 
Утверждает формы документов для лицензирования 
Государственная экологическая экспертиза 
Принимает годовые и квартальные балансы 
тлеводородных газов 

то основным видам тоалива, нефтепродуктов и сжиженных 

МПЭ2 
МПЭЗ 
МПЭ4 

Утверждает форму представления инвестиционных программ субъектов естественных монополий 
Утверждает методику формирования контрольных цифр средств государственной поддержки угольной отраслі 
Принимает нормативы удельного расхода топлива, нормативы создания запасов тоалива, нормативы технологических 
потерь электрической и теаловой энергии, углеводородного сырья 

МПЭ5 Утверждает величину оперативного резерва мощности, порядок формирования и размещения технологического 
эезерва мощности в Единой энергетической системе Роса 

МПЭ6 Разрабатывает форму реестра объектов электросетевого хозяйства 
МПЭ7 Утверждает правила учета газа 
МЭРТ1 Определяет состав документов государственного земельного кадастра и порядок их ведения 
МЭРТ2 Разрабатывает методические рекомендации по оценочной деятельности; 
МЭРТЗ Осуществляет государственное бронирование важнейших видов материально-технических ресурсов 
МЭРТ4 Осуществляет выдачу лицензий и других разрешительных документов на осуществление экспортно-импортных 

эпераций 

Эффективность системы управления качеством использования 
природных ресурсов обусловлена взаимозависимостью инструментов 
регулирования и тех полномочий, которые есть у государственных 
органов. В этой связи автором в работе построена таблица зависимости 
инструментов от полномочий (таблица 4). Таким образом, по нашему 
мнению, эффективность системы управления качеством использования 
природных ресурсов обуславливается достаточностью полномочий для 
использования инструментов регулирования использования природных 
ресурсов. Однако зачастую в системе управления существуют 
инструменты, применение которых препятствует эффективной 
реализации государством своих функций по управлению качеством 
использования природных ресурсов. 

Разработано автором на основании законодательных актов, регулирующих 
деятельность соответствующих министерств и ведомств. 

9 МФ - Министерство финансов, МПЭ - Министерство промышленности и 
энергетики и т. д. 
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Таблица 4 - Взаимозависимость инструментов регулирования и 
полномочий государственных органов 

П
ол

но
мо

чи
я 

МФ1 
МФ2 
ѴІФЗ 
МФ4 
МПР1 
МПР2 
МПРЗ 
МПР4 
МПР5 
МПР6 
МПР7 
МПР8 
МПР9 
МПЭ1 
МПЭ2 
мпэз 
МПЭ4 
Ml 1Э5 
МПЭ6 
МПЭ7 
МЭРТ1 
МЭРТ2 
МЭРТЗ 
МЭРТ4 
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Как видно из таблицы 4, в настоящее время существуют несколько 
инструментов, использование которых носит явно избыточный характер. 
Такая ситуация вызывает неэффективное осуществление государством 
своих функций в рассматриваемой области. 

Для решения этой проблемы в диссертации предложено 
использовать функционал оптимального распределения полномочий, на 
основании которого возможна оптимизация полномочий государственных 
органов и инструментов управления качеством использования природных 
ресурсов в национальной экономике России. 

Как показано в диссертации, распределение полномочий должно 
быть таким, чтобы выполнялся критерий оптимальности, который 
сводится к минимизации количества и объемов пересечений полномочий 
государственных органов. 

В третьей главе диссертационного исследования «Основные 
направления деятельности государственных органов в 
регулировании качества использования природных ресурсов» 
проведено исследование деятельности Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в 
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2008 г. При этом основные направления рассмотрены с точки зрения 
государственного регулирования качества использования природных 
ресурсов. 

Показано, что основные направления касаются: сферы 
деятельности, основных задач и полномочий Ростехнадзора; схемы 
управления и организационной структуры системы Ростехнадзора; 
состояния и направлений совершенствования правовой основы 
деятельности Ростехнадзора; состояния контрольной, надзорной, 
лицензионной и разрешительной деятельности Ростехнадзора в части 
государственного регулирования качеством использования природных 
ресурсов. Основное внимание данной службе уделено из-за ее 
существенной роли в системе государственного регулирования качеством 
использования природных ресурсов. Как показано в диссертации, 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору: 

• организует и обеспечивает функционирование системы контроля 
за объектами использования атомной энергии при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (аварийное реагирование); 

• создает, развивает и поддерживает функционирование 
автоматизированной системы информационно-аналитической службы, в 
том числе для целей единой государственной автоматизированной 
системы контроля радиационной обстановки на территории Российской 
Федерации; 

• руководит в составе единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций деятельностью 
функциональных подсистем контроля за химически опасными и 
взрывоопасными объектами, а также за ядерно и радиационно опасными 
объектами; 

• осуществляет иные полномочия в установленной сфере 
деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору осуществляет функции по контролю и надзору в 
сфере: 

• безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами 
• промышленной безопасности 
• безопасности при использовании атомной энергии 
• безопасности электрических и тепловых установок и сетей 
• безопасности гидротехнических сооружений 
• безопасности производства, хранения и применения взрывчатых 

материалов промышленного назначения 
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• охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения 
негативного техногенного воздействия 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору осуществляет функции по организации и проведению 
государственной экологической экспертизы федерального уровня. Также 
данная служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через 
свои территориальные органы во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями. Главными принципами осуществления государственного 
регулирования качества использования природных ресурсов являются: 

• принципиальность, настойчивость и последовательность в 
обеспечении государственных интересов при использовании полезных 
ископаемых - невозобновляемого вида природных ресурсов; 

• использование экономических механизмов рационального 
природопользования в сочетании с мерами административного 
воздействия; 

• гласность и открытость надзорной деятельности; 
• полное использование предоставляемых органам 

Госгортехнадзора России прав в сочетании с широким сбором и глубоким 
обобщением информации по результатам надзорной деятельности и 
использованием опыта научных и производственных организаций; 

• профилактика правонарушений; 
• непрерывное совершенствование организации и методологии 

системы государственного горного надзора, его организационной 
структуры; 

• планирование надзорной деятельности, четкое распределение 
задач, прав и обязанностей руководителей и работников службы охраны 
недр; 

• высокая компетентность и непрерывное повышение 
квалификации инспекторского состава. 

В работе показано, что при проверке территориального органа в 
части государственного регулирования качества использования 
природных ресурсов основными вопросами, подлежащими оценке, 
являются: 

• уровень рационального и комплексного использования 
минеральных ресурсов, включая динамику показателей потерь полезных 
ископаемых при их добыче и переработке, наличие сверхнормативных 
потерь; 
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• динамика финансирования поднадзорными организациями 
мероприятий по охране недр, повышения качества геолого-
маркшейдерского обеспечения горных работ; 

• обеспечение безопасности охраняемых от вредного влияния 
горных разработок зданий, сооружений и природных объектов; 

• обеспечение требований законодательства о недрах по 
предотвращению самовольного пользования недрами и самовольной 
застройки площадей залегания полезных ископаемых; 

• соблюдение пользователями недр условий лицензий на 
пользование недрами, технических проектов, годовых планов развития 
горных работ (годовых программ работ); 

• качество геологического и маркшейдерского обеспечения 
горных работ, квалификация и техническое оснащение геолого-
маркшейдерских служб поднадзорных организаций; 

• полнота и своевременность исполнения указаний 
Госгортехнадзора России; 

• экономическая эффективность деятельности отдела по надзору за 
охраной недр и геолого-маркшейдерскому контролю (дополнительное 
поступление налогов в госбюджет за счет добычи из ранее сохраненных 
запасов и др.); 

• участие руководства территориального органа в решении 
проблемных вопросов охраны недр, его взаимодействие с иными 
надзорными и контрольными органами; 

• полнота использования предоставленных Госгортехнадзору 
России прав применения санкций к нарушителям законодательства о 
недрах. 

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 
проведенного исследования, высказаны конкретные предложения и 
рекомендации по совершенствованию государственного регулирования 
качества использования природных ресурсов. 
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