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РЕФЕРАТ 

 
Дипломная работа: 77 с., 9 рис., 76 источников. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Объект: экономический механизм охраны окружающей среды и 

природопользования. 
Предмет: меры по улучшению экологической политики Республики 

Беларусь. 
Цель работы: на основе теоретических знаний об экономических методах 

охраны окружающей среды и природопользования и экологической политики 
Германии выявить меры по улучшению и совершенствованию экологической 
политики Республики Беларусь. 

Методы исследования: аналитический, сравнение, классификация, 
описание и обобщение. 

 
Данная дипломная работа посвящена изучению экономического 

механизма охраны окружающей среды и природопользования в теории и на 
практике двух стран Германии и Беларуси. 

В работе рассматриваются теоретические основы (экологические 
издержки производства и экономический оптимум пользования окружающей 
средой, интернализация внешних эффектов и механизм эколого-
экономического регулирования) и их практическое применение, а также 
инновации в этой сфере в Германии и Республике Беларусь, затем с помощью 
сравнения экологических политик этих двух странах выявлены меры по 
улучшению экологической политики Республики Беларусь. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
 
__________________ 
(подпись студента) 
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DER REPORT 

 

Die Diplomarbeit: 77 S., 9 B., 76 Q., 
 

DER ÖKONOMISCHE MECHANISMUS DES UMWELTSCHUTZES UND 
DES RESSOUCENMANAGEMENTS 

Das Objekt: der ökonomische Mechanismus des Umweltschutzes und des 
Ressourcenmanagements  

Das Subjekt: Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltpolitik der Republik 
Belarus. 

Das Ziel der Diplomarbeit: auf der Grundlage des theoretischen Wissens über 
ökonomische Methoden des Umweltschutzes und des Ressourcenmanagements und  
der deutschen Umweltpolitik Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltpolitik der 
Republik Belarus zu ermitteln. 

Forschungsmethoden: analytische, der Vergleich, die Klassifizierung, die 
Beschreibung und die Verallgemeinerung. 

Diese Diplomarbeit werden theoretische Grundlagen 
(Umweltproduktionskosten und das ökonomische Optimum der Umweltnutzung, die 
Internalisierung von Externalitäten und den Mechanismus der ökologischen und 
ökonomischen Regulierung) sowie deren praktische Anwendung und Innovationen in 
diesem Bereich in Deutschland und Weißrussland betrachtet. Dann durch Vergleich 
der Umweltpolitik zwei Länder werden die Maßnahmen zur Verbesserung der 
Umweltpolitik der Republik Belarus identifiziert. 

Der Verfasser der Diplomarbeit bestätigt, dass das hierfür gegebene 
Berechnungs- und Analysematerial korrekt und objektiv den Zustand des 
Untersuchungsprozesses widerspiegelt und alle theoretischen und methodischen 
Bestimmungen, die aus literarischen und anderen Quellen entlehnt sind, von 
Verweisen auf ihre Autoren begleitet werden. 

________________ 
(die Unterschrift der Studentin) 
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РЭФЕРАТ 

 
Дыпломная праца: 77 с., 9 мал., 76 крыніц. 

 
ЭКАНАМІЧНЫ МЕХАНІЗМ АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ І 

ПРЫРОДАКАРЫСТАННЯ 
 

Аб'ект: эканамічны механізм аховы навакольнага асяроддзя і 
прыродакарыстання 

Прадмет: меры па паляпшэнню экалагічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь 
Мэта працы: на аснове тэарэтычных ведаў аб эканамічных метадах аховы 

навакольнага асяроддзя і прыродакарыстання і экалагічнай палітыкі Германіі 
выявіць меры па паляпшэнню і ўдасканаленню экалагічнай палітыкі Рэспублікі 
Беларусь 

Метады даследавання: аналітычны, параўнанне, класіфікацыя, апісанне і 
абагульненне. 
 

Дыпломная работа прысвечана вывучэнню эканамічнага механізму аховы 
навакольнага асяроддзя і прыродакарыстання ў тэорыі і на практыцы дзвюх 
краін Германіі і Беларусі. 

У гэтай рабоце разглядаюцца тэарэтычныя асновы (экалагічныя выдаткі 
вытворчасці і эканамічны оптымум карыстання навакольным асяроддзем, 
інтэрналізацыі знешніх эфектаў і механізм эколага-эканамічнага рэгулявання) і 
іх практычнае прымяненне, а таксама інавацыі ў гэтай сферы ў Германіі і 
Рэспубліцы Беларусь, затым з дапамогай параўнання экалагічных палітык 
гэтых двух краінах выяўлены меры па паляпшэнню экалагічнай палітыкі 
Рэспублікі Беларусь. 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены разлікова - аналітычны 
матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарытычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 
 
__________________ 
( подпіс студэнта ) 
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