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Государственное регулирование и предпринимательство 

в сфере использования и воспроизводства природных ресурсов 

 
Рассматривается система государственного регулирования в сфере воспроизводства 

природных (лесных) ресурсов на предпринимательской основе. Систематизированы 

инструменты государственного регулирования инвестиционных процессов. 
 
 

Высокий уровень эффективности хозяйствования в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды находится в прямой зависимости от характера и структуры 

общественной формации, проводимой государственной экономической и экологической 

политики. Система государственного регулирования призвана нейтрализовать, свести к 

возможному минимуму отрицательные эколого-экономические и социально-

экологические моменты рыночных отношений. Роль государства в регулировании 

общественного производства может быть сведена к двум фундаментальным позициям: 

1) Идеальным механизмом регулирования производственно-хозяйственной 

деятельности, являются рынок, рыночные механизмы (система взглядов А. Смита –

«теория невидимой руки»); 

2) Рыночные механизмы не обеспечивают эффективного функционирования 

экономики и существует объективная необходимость государственного 

регулирования (система взглядов Дж. М. Кейнса). 

Здесь следует заметить, что обе эти точки зрения достаточно правильные, поскольку 

соответствуют особенностям тех исторических периодов, в которых они были 

сформированы. Необходимость государственного регулирования современной 

рыночной экономики обусловлена не только господством монополий, но и теми 

отрицательными социально-экономическими моментами, которые возникают в 

процессе рыночного хозяйствования [1]. 

Поскольку экологические, социально-экологические дефекты имеют экономический 

характер, существенно влияют на национальную (в том числе, и экологическую) 

безопасность, то государство вынуждено вмешиваться в экономику (экологическую 

экономику, экономику природопользования). Степень и механизмы государственного 

экологического воздействия на экономику определяются уровнем развития 

производственных сил и экономики в целом, существующими эколого-экономическими 

проблемами, а также экоэффективностью производства. 

Таким образом, государство и рыночно ориентированные хозяйствующие субъекты 

(бизнес-предпринимательские структуры, предприятия) – не антиподы, а деловые 

партнеры. Основой делового партнерства является стратегический интерес, который 
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заключается в создании социально ориентированной рыночной экономики, 

практической реализации модели экологически устойчивого развития и достижении 

высокого качества жизни, включающего, безусловно, и экологические параметры. 

Однако это совершенно не означает, что между государством и бизнесом существует 

полная гармония, текущие эколого-экономические и социальные интересы глубоко 

противоречивы. 

В работе [2] отмечается, что по мнению немецких и других ученых, попытки 

государства «подправить» недостатки рыночной экономики могут породить массу 

новых проблем. Государственное регулирование должно осуществляться с 

соблюдением определенных правил и в установленных границах. 

Проблема оптимизации текущих эколого-экономических интересов государства и 

бизнеса требуют теоретико-методологического обоснования основных элементов 

механизма партнерских отношений между государством и бизнесом. Конечной целью 

социально и экономически ответственного партнерства между государством и 

предпринимательскими структурами является достижение оптимальной экономической, 

экологической и социальной эффективности хозяйствования на основе создания 

благоприятной внешней среды через совершенствование общественных хозяйственных 

институтов. 

Внешняя среда развития бизнес-предпринимательских структур представляет собой 

совокупность условий деятельности коммерческого предприятия: природных 

(экологических) и экономических, правовых и политических, научно-технических и 

инновационных, организационных и социально-культурных. Эти условия 

функционирования бизнеса имеют двойственный характер влияния на 

предпринимательские структуры. С одной стороны, внешняя среда определяет 

эффективность хозяйствования (например, природные условия), а, с другой – 

формирует проблемные ситуации, требующие решения на основе развития бизнес – 

предпринимательских структур. Так обстоит дело, например, с необходимостью 

облесения 4-5 млн. га неугодий и непродуктивных сельскохозяйственных земель [3]. 

Главная задача государственного регулирования деятельности предприятий 

отраслей сферы использования и воспроизводства природных ресурсов заключается в 

следующих мероприятиях:  

1) разработке четких, понятных и доступных правил хозяйственного поведения, 

создание правового поля для свободного развития бизнес-предпринимательских 

структур; 

2) обеспечении публичного обсуждения проектов регуляторных актов, которые 

существенно влияют на рыночную и экологическую ситуацию в отрасли, социально-

экономические интересы предприятий. Формирование мониторинговых систем 

эффективности принятых регуляторных актов; 

3) создании среды равных возможностей для всех субъектов хозяйствования, 

обеспечение условий для здоровой конкуренции и регулирование цен на 

определенные виды общественной лесохозяйственной продукции; 

4) обеспечении поступления на рынок необходимого набора товаров путем заполнения 

экономических ниш в производстве, которые являются неприбыльными, а поэтому 

непривлекательными; 
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5) минимизации влияния негативных факторов, которые сдерживают развитие 

цивилизованных рыночно ориентированных отношений в сфере воспроизводства 

природных ресурсов (в частности, лесных). 

Таким образом, регулирующее влияние государства, направленное на формирование 

эффективной рыночной экономики, должно быть системным. Государственное 

управление в сфере рационального использования и воспроизводства природных 

ресурсов в соответствии с проводимой экологической политикой должно 

осуществляться с учетом объективных основ рыночных отношений, всей совокупности 

общественно-политических, социально-экономических, нормативно-правовых, 

организационно-управленческих, эколого-экономических (природопользовательских) 

отношений. Также необходимо поэтапное достижение ближайших, средне- и 

долгосрочных стратегических, экономических интересов и потребностей [4]. Системное 

управление в сфере рационального природопользования требует более системного и 

комплексного формирования экологической и природопользовательской политики. Так, 

например, лесная, аграрная и экологическая политика должны учитывать 

взаимовлияющие проблемы (факторы). Процессы лесоразведения на эрозионноопасных 

угодиях связаны с эффективностью землепользования, сельскохозяйственного 

производства, а также лесопользования. 

При регулировании лесных отношений в числе мер, способствующих становлению 

эффективного лесохозяйственного предпринимательства, государство должно оказать 

содействие формированию крупных лесных корпораций, объединяющих 

хозяйствующих субъектов по всей технологически связанной цепочке – от 

выращивания и заготовки до производства конечных продуктов потребления [5]. 

Эффективным стимулом добровольного объединения в такие корпорации могло бы 

послужить наделение вертикальных интегрированных структур правом единого, 

консолидированного налогоплательщика за конечные реализованные виды продукции. 

Хозяйствующие структуры, входящие в эти структуры и занятые промежуточными 

фазами производства данной продукции, должны быть освобождены от налогов. 

На наш взгляд, такие лесные корпорации могли бы охватить сферу плантационного 

лесоразведения на непродуктивных и эрозионноопасных сельскохозяйственных землях. 

Кроме этого, лесоперерабатывающим предприятиям представляется возможным давать 

возможность снимать налоговую «нагрузку» за счет осуществления лесоразведения 

(лесокультурного производства) с последующей оценкой качества лесохозяйственных 

работ.  

Следует констатировать, что эффективность предпринимательской деятельности 

определяется многими факторами, в частности, размером предприятия. Мировая 

практика свидетельствует: малый бизнес и предприятия выступают важнейшим 

механизмом повышения эффективности хозяйствования непосредственно в сфере 

сельскохозяйственного производства [6, 7]. Однако, малое предпринимательство 

является лишь тем этапом, переходной формой к действительно эффективному 

хозяйствованию, поскольку основой прогресса в предпринимательстве является 

кооперция и интеграция, которая базируется на сознательном выборе собственника и 

предпринимателей. 
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Действенным методом повышения эффективности предпринимательской 

лесохозяйственной деятельности является внедрение инноваций, которые должны 

иметь планомерный и регулярный характер. Именно крупные лесохозяйственные 

комплексы (корпорации) могут строить свое развитие на инновационной основе. 

Важнейшей предпосылкой эффективного развития лесохозяйственного 

предпринимательства в соответствии с инновационной моделью развития экономики 

является инвестиционная политика, которая определяет рычаги государственного 

регулирования инвестиционного процесса. 

Государственное регулирование инвестиционного процесса в сфере лесохозяйствования 

представляет собой систему инструментов (рычагов) влияния на деловую 

инвестиционную активность физических и юридических лиц с целью обеспечения 

оптимального уровня инвестирования лесоразведения и лесовыращивания в 

соответствии с государственными и региональными лесоэкологическими приоритетами. 

Необходимо отметить, что понятие «регулирование инвестиционной деятельности» 

трактуется экономистами неоднозначно. Чаще всего его связывают с государственным 

регулированием и регулирование инвестиционной деятельности, которая охватывает в 

основном сферу государственного управления бюджетными и внебюджетными 

средствами, которые направляются на капитальное строительство и развитие 

производства. Это важное условие реализации государственной инвестиционной 

политики, которая заключается в принятии законов и нормативных актов, 

регулирующих инвестиционную деятельность в государстве [8]. 

Целью государственного регулирования инвестиционного процесса в сфере 

экологического хозяйствования является создание благоприятного инвестиционного 

климата, формирование мотивов развития производства, а также активизации 

инвестирования. Основным условием совершенствования механизма государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, является комплексность действий и 

влияние всех инструментов (рычагов), учет их взаимозависимости. В рыночной 

экономике превуалирующее значение имеют косвенные инструменты инвестиционного 

регулирования, поскольку государство играет минимальную роль в прямом 

финансировании инвестиционных проектов[9]. Мировой опыт свидетельствует, что 

система инструментов государственного регулирования инвестиционных процессов 

должна включать инструменты, рычаги прямого (политика государственных 

инвестиций) и косвенного (например, амортизационная политика, ценовое 

регулирование и др.) влияния, а также дополнительные косвенные рычаги (например, 

инновационная политика) (рис.1). 

Необходимо сделать акцент на том, что государственное регулирование в сфере 

использования и воспроизводства природных ресурсов затрагивает и эколого-

экономический аспект лесных отношений, который требует согласования эколого-

экономических интересов лесохозяйственных субъектов различных форм 

собственности и общества, а также формирования механизмов экосистемного 

управления лесным хозяйством. Значительное увеличение объемов экологически 

ориентированного лесоразведения необходимо увязывать с формированием 

лесохозяйственного предпринимательства, которое будет иметь форму (характер) 

природно-ресурсного. 
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Рисунок 1 – Инструменты государственного регулирования 

условий инвестиционного процесса в сфере формирования экологически 

ориентированного лесохозяйственного предпринимательства 

 

Выводы. Процессы использования и воспроизводства природных ресурсов требуют 

государственного регулирования, поскольку объективно обеспечивают устойчивое 

развитие. Необходимо формировать систему косвенных инструментов 

государственного регулирования инвестиционной деятельности в сфере развития 

экологически ориентированного лесохозяйственного предпринимательства. 
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экономического механизма воспроизводства природных ресурсов в условиях 

трансформации отношений собственности в сфере природопользования и становления 

частного предпринимательства. 
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Отримано 21.12.2006 р. 
 

Г.А. Мішеніна 

Державне регулювання та підприємництво 

в сфері використання та відтворення природних ресурсів 
Розглядається система державного регулювання у сфері відтворення природних (лісових) 

ресурсів на підприємницькій основі. Систематизовані інструменти державного регулювання 
інвестиційних процесів. 


