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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Цель учебной дисциплины:  формирование знаний об эколого-
экономических процессах, происходящих в современном обществе.  

Задачи учебной дисциплины: 
• изучение взаимосвязи экологических и экономических процессов 

современного общества;  
• формирование практических навыков проведения эколого-

экономических расчетов; 
• формирование умений оценивать экономическую эффективность 

природоохранных мероприятий и выявлять пути устойчивого (эко-
лого-ориентированного) природопользования. 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  
Учебная дисциплина «Эколого-экономические основы природо-

пользования» относится к циклу специальных дисциплин  компонента 
учреждения высшего образования для специальности 1-33 01 02 «Геоэко-
логия». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать:  
• основные теоретические положения взаимосвязи экологического 

и экономического развития общества; 
• методы экономической оценки природных ресурсов; 
• методы расчета ущерба от загрязнения природной среды и эф-

фективности природоохранных мероприятий; 
• структуру хозяйственного механизма природопользования; 
• методы и инструменты стимулирования рационального приро-

допользования.  
уметь: 
• применять методологические подходы эколого-экономических 

основ природопользования при анализе эффективности функционирова-
ния окружающей среды; 

• использовать экономический анализ при оценке проблем гло-
бального, регионального и локального уровня; 

• выполнять экономическую оценку качества окружающей среды. 
владеть: 
• методами эколого-экономического анализа; 
• методами расчета экологического вреда, экологического ущерба 

и эффективности природоохранных мероприятий;  
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• основными приемами обработки, анализа и интерпритации 
экономической информации. 

Задания по дисциплине разработаны с использованием модульно-
рейтинговой системы организации занятий и соответствуют основным 
разделам курса. По каждому разделу разработаны задания в форме прак-
тических, управляемых самостоятельных работ и семинарских занятий 
студентов. Также в практикуме представлена учебная программа дисци-
плины «Эколого-экономические основы природопользования» и список 
необходимой для ее изучении литературы. 

На изучение учебной дисциплины отведено 44 аудиторных часа, из 
них на практические занятия – 12 часов, семинарские занятия – 4 часа, 
управляемую самостоятельную работу – 6 часов (ДО). 
 
 



5 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 (2 часа) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Цель работы: сформировать умение расчета экономической оцен-
ки земель.  

Теоретическое пояснение. Экономическая оценка природных ре-
сурсов – это определение в денежном выражении эффекта (ценности) от 
использования природных ресурсов в заданных социально-
экономических условиях.  

Основными методами экономической оценки природных ресурсов 
являются затратный и рентный подход. При затратном подходе экономи-
ческая оценка зависит от величины затрат на добычу, освоение или ис-
пользование природных ресурсов.  

Рентный подход основан на предположении, что ресурсы данного 
вида имеют разную продуктивность в зависимости от их количества, ка-
чества и местоположения. В результате при использовании природного 
ресурса более высокого качества по сравнению с самым худшим возни-
кает дополнительный экономический эффект – дифференциальная рента. 
Она рассчитывается по принципу замыкающих затрат – предельных из-
держек, которые готово нести общество ради дополнительной единицы 
данного ресурса. В соответствии с этим подходом худшие источники ре-
сурсов получают нулевую оценку, хотя их использование является эко-
номически целесообразным. В реальной экономической жизни рента – 
это доход, который получает собственник природного ресурса, сдавая 
его в аренду или эксплуатируя самостоятельно. Согласно рентному под-
ходу, именно этим доходом и определяется ценность природного ресур-
са. В зависимости от своих характеристик, природные ресурсы способны 
приносить своим владельцам разные доходы, но максимальный рентный 
доход возможен только при наилучшем из возможных способов их ис-
пользования.  

Денежное выражение народнохозяйственного эффекта определяет-
ся разностью между стоимостной оценкой продукции сельского хозяй-
ства (продуктивностью) в кадастровых ценах (замыкающих затратах) и 
индивидуальными приведенными затратами на ее получение. При этом 
используются нормативные (базисные) значения урожайности и затрат 
по основным сельскохозяйственным культурам, связанных с качеством 
земель и применяемой технологией сельскохозяйственного производ-
ства. 
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Задание 1. Экономическая оценка пахотных земель. 
Произвести экономическую оценку 1 га участка земли  на основе 

методики академика С.Г. Струмилина (затратная концепция) и на основе 
дифференциальной ренты. Средняя стоимость освоения по региону 179 
усл.ед., нормативный коэффициент общей экономической эффективно-
сти по сельскому хозяйству равен 0.06, замыкающие затраты на произ-
водство картофеля на 1 га угодий составляют 1420 усл.ед. 

 
 Таблица 1 

Исходные данные для расчетов 
Участок Урожайность, ц/га Затраты на 1 га посевов, 

усл. ед. 

1 175 350 

Всего по региону  182 320 

Формулы для расчетов: 

, 
где  Оз – экономическая оценка 1 га земли; 
К – средняя стоимость освоения 1 га земли по региону 

 – отношение урожайности к затратам на производство земле-
дельческого продукта на оцениваемом участке; 

 – отношение урожайности к затратам на производство земле-
дельческого продукта в среднем по региону. 

Расчет дифференциальной ренты проводится по формуле: 

 
R = Ззам. - Зинд, 

где R – дифференциальная рента, усл. ед. / га; 
Ззам.  - замыкающие затраты на производство продукции, усл. ед. / 

га; 
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Зинд. – индивидуальные затраты на производство продукции, усл. 
ед. / га. 
Для экономической оценки земли используется следующая формула 

 

 
где  ОЗ – экономическая оценка 1 га сельхозугодий; 
r – ставка банковского процента, равная 0,08. 
Задание 2. Экономическая оценка земельных участков в городе 
В связи с реформированием земельных отношений в стране приве-

дена поучастковая оценка земель. Она учитывает технологические ха-
рактеристики участков и местоположение участков по отношению к 
большому количеству факторов, рассматриваемых в качестве рентных.  

Задание выполняется в соответствии с исходными данными, при-
веденными в таблице 2. После выполнения расчетов провести анализ по-
лученных результатов, сделать выводы. 

Методика заключается в моделировании различных типов город-
ских землепользователей, потенциального рентного дохода, обусловлен-
ного удобствами местоположения и оснащенности территории. При этом 
одни рентные факторы могут быть определены количественно, а другие 
факторы могут быть оценены лишь с использованием экспертных оце-
нок. К этому же методу следует обратиться и при распределении весовых 
коэффициентов для рентных факторов. 

В качестве рентных факторов могут выступать: 
• Положение квартала в транспортной системе города; 
• Экологические характеристики; 
• Инфраструктурная оснащенность; 
• Ограничения на организацию архитектурной, инженерной и 
геологической деятельности; 
• Потребительский потенциал территории; 
• Факторы особой привлекательности. 
Расчет стоимости земельного участка осуществляется в зависимо-

сти от рентных факторов, характеризующих качества участка. 
Таким образом, цена участка земли определяется всеми рентными 

факторами, с учетом их значений и весовых коэффициентов: 
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Формула для расчетов: 
 

Ц= S  Сδ    Fi, 
 

где Ц –цена участка, у.е; 
S – площадь участка, га; 
Сδ – базовая цена земельного участка, усл. ед./га; 
К ᵢ - весовой коэффициент для оценки i-го рентного фактора, доли 

ед; 
Fᵢ - значение i-го рентного фактора. 
Базовая цена 7 000 усл.ед./га 

Таблица 2  
Характеристики земельных участков и экспертные оценки  

рентных факторов 

Результат работы: выполненное задание, включающее подробные 
расчеты, анализ полученных результатов, выводы. 

Форма контроля: проверка расчетно-аналитической работы 

№ 
 

Местоположение участ-
ка, место, цель исполь-
зования 

Значения рентных факторов (1-10) и их веса 
П

олож
ение в 

транспортной 
систем

е 

У
ровень ш

ум
а  

Загрязнен-
ность 

атм
о-

  

Н
аличие ин-

ф
раструктуры

 

Н
аличие 

ограничений 
деятельности  

П
отребитель-

ский потенци-
ал  

Ф
акторы

 осо-
бой привлека-

 

Предполагается использование 
территории для строитель-
ства торгового комплекса 
Вес факторов  К ₁ᵢ =1 

0,18 0,10 0,15 0,20 0,15 0,18 0,04 

1. 
 

Оценка города, 1,3 га 10 8 7 10 10 10 9 

2. Окраина города, 13 га 6 4 4 6 2 8 8 

3. Территория бывшей пром-
зоны, окраина города, 8 га 

6 6 8 7 1 8 3 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 (2 часа) 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

 
Цель занятия: сформировать умение расчета ущерба от ухудше-

ния и разрушения земель под воздействием антропогенных факторов 
Теоретическое пояснение. Земля является важнейшим средством 

для производства различной продукции во многих отраслях народного 
хозяйства, и в первую очередь в сельском и лесном хозяйствах. Деграда-
ция земель в различных ее формах обусловлена как природными факто-
рами, так и деятельностью человека, несоблюдением норм и правил ра-
ционального использования и охраны. В результате отвода земель под 
городскую застройку промышленные предприятия, транспортные маги-
страли и т.п. теряются значительные площади пахотных земель. Кроме 
того, в результате эксплуатации земель и производственной деятельно-
сти различных отраслей происходит их загрязнение. Оно выражается во 
внесении химических загрязнителей в количествах и концентрациях, 
превышающих способность почвенных систем к их разложению, утили-
зации и включению в общий круговорот веществ, что обусловливает из-
менение их физико-химических, агротехнических и биологических 
свойств, снижающих плодородие земель и ухудшающих качество произ-
водимой продукции.  

Загрязнение почв происходит при открытых разработках полезных 
ископаемых, вследствие покрытия их поверхности выбросами и отвала-
ми пустой породы, отходами и отбросами промышленности, вследствие 
сельскохозяйственной деятельности и работы коммунально-бытовых 
предприятий. Большую опасность для здоровья людей представляет за-
грязнение земель тяжелыми металлами (железом, марганцем, цинком, 
медью, молибденом и др.), пестицидами и радиоактивными веществами. 
Таким образом, загрязнение почв наносит обществу значительный мате-
риальный и социальный ущерб.  

В соответствии с укрупненной методикой расчет (оценка) эконо-
мического ущерба (Уп ) от ухудшения и разрушения земель проявляется 
в деградации почв и земель, загрязнении земель химическими вещества-
ми, захламлении несанкционированными полигонами отходов и произ-
водится по формуле. 
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Формула экономической оценки ущерба от деградации и загряз-

нения земель в общем виде: 
 

Уп = У1 + У2 + У3,  
 

где  
Уп – экономический ущерб от деградации и загрязнения почв;  
У1 – экономический ущерб от деградации (снижение цены земли);  
У2 – экономический ущерб от загрязнения земель химическими 

веществами;  
У3 – экономический ущерб от захламления свалками. 
Задание. Экономическая оценка ущерба от деградации земель 

района за три года (2018 - 2020 гг.).  
Исходные данные представлены в таблицах 3, 4. Нормативные це-

ны для земель района 20,0 тыс. усл. ед./га. Значения коэффициента эко-
логической ситуации и экологической значимости территории – 2,0.  

 
Таблица 3 

Площади деградированных земель 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4  
Значения коэффициента, учитывающего рост цен 

Год 2018 2019 2020 

Значение коэффициента k   1 3,2 4,5 

 
Формула для расчета экономического ущерба от деградации зе-

мель: 
 

У1 = Нс S Кэ Кос k, 
где  
У1 – экономическая оценка ущерба от деградации земель 

Деградированные земли.  
тыс. га 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

87,3 88,1 99,1 
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Нс – норматив стоимости земель, уе./га; 
S – площадь почв и земель, деградировавших в отчетном периоде 

времени, га; 
Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значи-

мости территории;  
Кос – коэффициент для особо охраняемых территорий;  
k – коэффициент, учитывающий рост цен.  
Провести анализ полученных результатов, сделать выводы. 
Результат работы: выполненное задание, включающее подробные 

расчеты, анализ полученных результатов, выводы. 
Форма контроля: проверка расчетно-аналитической работы. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 (2 часа) 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА  

ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
СТАЦИОНАРНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

 
Цель занятия: сформировать умение расчета ущерба от загрязне-

ния атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников 
Теоретическое пояснение. Атмосферный воздух представляет со-

бой механическую смесь азота (78,8%), кислорода (20,95%), углекислого 
газа (0,03%), аргона (0,93%) и других газов (неона, гелия, водорода, озо-
на, метана и пр.). Именно такой газовый состав атмосферы является 
наиболее благоприятным для человека. Изменение физических и хими-
ческих свойств атмосферы может отрицательно сказываться на здоровье 
людей, их работоспособности и продолжительности жизни. Привнесение 
в воздушную среду каких-либо новых веществ называется загрязнением. 

Проблема загрязнения атмосферы особенно обострилась во второй 
половине ХХ в. и в начале текущего столетия в результате чрезвычайно 
высоких темпов роста промышленного производства, потребления элек-
троэнергии, транспортных средств. Производственное загрязнение обра-
зуется в результате деятельности различных предприятий (промышлен-
ных, сельскохозяйственных, строительных). Загрязнение атмосферы ока-
зывает многообразное вредное влияние на организм человека, животных, 
растения и микроорганизмы, вызывает глобальные изменения в биосфе-
ре, наносит значительный экономический ущерб обществу. Высокие 
концентрации в воздухе окислов азота, серы и углерода ускоряют про-
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цессы разрушения строительных материалов и конструкций, крыш и фа-
садов зданий, усиливают коррозию металлов. Определенный ущерб 
наносится жилищно-коммунальному хозяйству городов, объектам соци-
ально-культурной сферы, памятникам архитектуры и искусства. Загряз-
нение атмосферы наносит огромный экономический ущерб также сель-
скому и лесному хозяйству. 

Задание. Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмо-
сферного воздуха стационарными источниками за три года (2018-
2020 гг.) 

Известно, что в регионе населенные пункты с плотностью населе-
ния 150 человек занимают 10,0 %, более 300 человек – 7,0 %, заповедни-
ки – 6,0 %, пригородные зоны отдыха и дачные участки – 9,0 %, леса 1 
группы – 12,0 %, леса 2-й группы – 12,0 %, промышленные предприятия 
– 10,0 %, пашни (Центральная зона) – 19,0 %, пастбища и сенокосы – 
15,0 %. 

Необходимые исходные данные приведены в таблицах 5 --7. 
Выполнить расчеты по приведенным формулам и заполнить таб-

лицу 8. Проанализировать полученные результаты, сделать выводы. 
 

Таблица 5 
Значения показателя относительной опасности загрязнения 

атмосферного воздуха над территориями разных типов 
Тип загрязняемой территории 

 
Значение 

Курорты, санатории, заповедники, заказники 10 

Пригородные зоны отдыха, садовые и дачные участки 8 

Населенные места с плотностью населения n чел./га  
(при плотности >300 чел./га коэффициент = 8) 

0,1 чел./га n 

Территории промышленных предприятий  
(включая защитные зоны) и промышленных узлов 

4 

Леса 
 

1-я группа 0,2 

2-я группа 0,1 

3-я группа 0,025 

Пашни Южные зоны (южнее 50° с.ш.) 0,25 

Центральные зоны, 0,15 

Пастбища, сенокосы 0,05 
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Таблица 6 

Значения величины Аi (коэффициент приведения примеси вида i к 
многозагрязнителю, усл. т/т) для некоторых  

веществ, выбрасываемых в атмосферу 
Название вещества Значение Ai усл. т/т 

Окись углерода 1 

Сероводород 54,8 

Окислы азота в пересчете по массе  на NO2 41,1 

Аммиак 10,4 

Летучие низкомолекулярные углеводы по углероду (ЛНУ) 3,16 

Окислы алюминия 33,8 
 

Таблица 7 
Объемы выбросов загрязняющих веществ 

Наименование 
загрязняющего  вещества   

Объемы выбросов  
по годам, тыс. усл. т 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Окись углерода 125 110 150 

Сероводород 55 46 35 

Окислы азота 30 29 32 

ЛНУ 85 92 70 

Окислы алюминия 40 44 43 
 

Таблица 8 
Объем выбросов загрязняющих веществ в виде монозагрязнителя 

Наименование 
загрязняющего  веще-

ства   

Коэффициент  
приведения 

Приведенные объемы  
выбросов  

по годам, тыс. усл. т 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Окись углерода     
Сероводород     
Окислы азота     

ЛНУ     
Окислы алюминия     

Объем выбросов с учетом вредности  
(в виде "монозагрязнителя") 
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Формулы для расчетов: 
 

У=γ·σ·f·М,  
где 
У – величина экономического ущерба от загрязнения, уе;  
γ – величина удельного ущерба от загрязнения уе./т; е ( γ – вели-
чина удельного ущерба от одной условной тонны выбросов, 
р./усл.т (устанавливается Министерством финансов совместно с 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды); допустим, что γ· равна 25 уе./усл.т 
σ –поправка, учитывающая характер территории, на которую 
осуществляется воздействие;  
f – поправка, учитывающая характер рассеивания примеси в атмо-

сфере (равна 1); 
М – приведенная масса загрязняющих веществ, (у. т.) рассчитыва-

ется по формуле: 
 

,  
 

где  
Аi – показатель относительной агрессивности примеси;  
mi – значение фактической массы i-го вида загрязняющего веще-

ства.  
Методические указания. Значение показателя относительной 

опасности загрязнения атмосферного воздуха в регионе рассчитывается 
как средневзвешенное коэффициентов для территорий разных типов. Так 
как из условий задачи известно процентное соотношение территорий 
разных типов в изучаемом регионе, то расчет σ·производит следую-
щим образом: 
σ·=(10%∙0,1+7%∙8+6%∙10+9%∙8+12%∙0,2+10%∙4+19%∙0,15+15%∙0,05)/100 

Провести анализ полученных результатов, сделать выводы. 
Результат работы: выполненное задание, включающее подробные 

расчеты, анализ полученных результатов, выводы. 
Форма контроля: проверка расчетно-аналитической работы 

 



15 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 (2 часа) 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА  

ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
ПЕРЕДВИЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

 
Цель работы: сформировать умение расчета ущерба от загрязне-

ния атмосферного воздуха передвижными источниками. 
Теоретическое пояснение. Загрязнение атмосферного воздуха об-

разуется не только в результате деятельности промышленных, сельско-
хозяйственных и строительных предприятий, но и при работе различных 
видов транспорта, особенно автомобильного. Расчет экономической 
оценки ущерба за загрязнение атмосферного воздуха передвижными ис-
точниками производится с учетом разнообразной платы для разных ви-
дов расходуемого  топлива. 

Задание. Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмо-
сферного воздуха передвижными источниками в городе (во 2-м квар-
тале 2016 года и 3 квартале 2018 года) 

Для выполнения задания по данным таблиц 9, 10 вычислить плату 
для каждого вида топлива по формуле и суммировать полученные ре-
зультаты по временным промежуткам (плата представляется в усл. ед. и 
округляется до 2 знаков после запятой). Провести анализ полученных ре-
зультатов, сделать выводы. 

Таблица 9 
Плата за выбросы загрязняющих веществ 

 от передвижных объектов 
Год,      

квар-
тал 

Расход топлива  

 Единица 
измере-

ния 

Бензин Дизель-
ное топ-

ливо 

Керосин Сжатый 
природный  

газ 

Сжи-
женный 

газ 
тонна тонна тонна тысяча куб. 

метров 
тонна 

2016, 2   20,5 169,8 7,6 77,4 3,8 

2018,3  70,5 35,7 6 84,4 7,0 
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Таблица 10 

Нормативы платы и коэффициенты индексации платы за вы-
бросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными 

источниками (для разных видов топлива) 
Вид топлива Единица 

измерения 
Норматив платы 

за 1 ед. измере-
ния, усл. ед. 

Коэффициент 
индексации пла-

ты   
2010 г. 2018 г. 2010 г. 2018 г. 

Бензин неэтилиро-
ванный 

тонна 135,5 143,9 1,1  1,48 

Дизельное топливо тонна 84,1 90,7 1,2 1,48 

Керосин тонна 79,1 83,4 1,2 1,48 
Сжатый природный 
газ 

тыс.метров³ 84,2 90,5 0,9 1,21 

Сжиженный газ тонна 61,3 70,3 1,1 1,21 

 
Формулы для расчетов:  
 

, 
где  

П – плата за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от пере-
движными источниками, уе.;  

 - рассчитывается по формуле: 
 

 , 
 

где 
Ti – количество i-того вида топлива, использованного передвиж-

ными источниками, тонн; 
НTi –норматив платы i-того вида топлива, усл. ед.; 
Kэ – коэффициент экологической ситуации (1, 5) 
Киi – коэффициент индексации для i-го вида топлива 
Kг – дополнительный коэффициент для территории города (1, 2) 
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Кост – дополнительный коэффициент для ООПТ, курортов, зон от-
дыха (2). 

Результат работы: выполненное задание, включающее подробные 
расчеты, анализ полученных результатов, выводы. 

Форма контроля: проверка расчетно-аналитической работы. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 (2 часа) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА  
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМОВ  

 
Цель занятия: сформировать умение расчета ущерба от сброса 

сточных вод в водные объекты  
Теоретическое пояснение. Отличительной чертой второй полови-

ны XX и наступившего столетия является небывалый рост водопотреб-
ления по самым различным направлениям. Большое количество воды по-
требляет  сельскохозяйственное производство, особенно орошаемое зем-
леделие и современное животноводство. Непрерывный рост потребления 
воды наблюдается в промышленном производстве. Здесь вода использу-
ется как химический реагент в производстве кислорода, водорода, щело-
чей, азотной кислоты, спиртов и многих других важнейших химических 
соединений. Основная масса воды в промышленности используется для 
производства энергии и охлаждения, а также во многих технологических 
процессах на растворение, очищение и т.п. Также в результате демогра-
фического взрыва и урбанизации увеличивается расход воды на комму-
нально-бытовые, санитарные и хозяйственно-бытовые нужды.  

Интенсификация использования водных ресурсов, рост объема 
сточных вод ведут к ухудшению качества воды. Более половины сточ-
ных вод, сбрасываемых в поверхностные водоемы, не проходят даже 
предварительной очистки, нанося значительный ущерб экологическим 
системам. Попадая вместе с пищей и питьевой водой в организм челове-
ка, многие загрязнители даже в небольших количествах могут оказывать 
весьма серьезное отрицательное воздействие на здоровье. Особенно 
опасны тяжелые металлы (кадмий, хром, ртуть никель и многие другие). 

Анализ существующих методик по экономической оценке ущерба 
от сброса сточных вод в водные объекты, позволил сделать вывод, что 
целесообразно производить все расчеты по методике приведения сбросов 
к монозагрязнителю (укрупненная экономическая оценка ущерба).  
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Задание. Экономическая оценка ущерба от сброса сточных вод в 
р. Припять (σ = 1,6; γ = 2,0 уе.) за три года (2018-2020 гг.). 

Исходные данные указаны в таблицах 11, 12. Провести анализ полу-
ченных результатов, сделать выводы. 

Таблица 11 
Показатели относительной эколого-экономической опасности сброса 

в водоем i-го вещества, усл.т/т 
 

 
Таблица 12 

Приоритетные загрязняющие вещества, т/год 

 
Наименование  
загрязняющего вещества 
  

Масса сброса, т/год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

БПК 800,4 700,8 768,6 

Взвешенные вещества 1700,1 1500,2 1000,1 

Нефтепродукты 20,2 18,1 18,4 

Железо 230 206 190 

Фосфор 180 166 178 
 

Формула для расчетов: 
 

Yс = γσМ,  
 
где  
Yс – удельная величина ущерба, руб./т; 
γ – удельный базовый стоимостной норматив ущерба руб/т;   

(γ – величина удельного ущерба от одной условной тонны выбросов, 
р./усл.т (устанавливается Министерством финансов совместно с Министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды); 

Вещество 
A(i) 

(усл. т/т) 

Взвешенные частицы 0,05 

БПК 0,33 

Нефть и нефтепродукты 20,0 

Железо 2,0 

Фосфаты, фосфор 2,0 
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σ – коэффициент, учитывающий региональные особенности (соци-
ально-экологическую значимость территории); 

М – приведенная масса годового сброса, усл. т/г, рассчитываемая 
по формуле: 

 

 
где 
n – общее число воздействующих веществ;  
mi – масса i-го вещества, т;  
Аi – коэффициент приведения (опасности i-го вещества) 
 
Результат работы: выполненное задание, включающее подробные 

расчеты, анализ полученных результатов, выводы. 
Форма контроля: проверка расчетно-аналитической работы. 
 
УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 1 (4 часа) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
НА ПРИМЕРЕ БИОРЕСУРСОВ (ДО) 

 
Цель занятия: сформировать умение расчета ущерба биоресурсам 
Теоретическое пояснение. Растительный покров – один из наиме-

нее защищенных компонентов природы, повсеместно подвергающийся 
воздействию хозяйственной деятельности человека. Значение раститель-
ного покрова велико, а его функции весьма разнообразны. Помимо таких 
традиционных функций, выполняемых растениями в любой природной 
системе, как производство первичной продукции в результате фотосин-
теза, выделения свободного кислорода и поглощение углекислого газа и 
прочих загрязняющих веществ, растительность выполняет многие другие 
функции. Нарушение хотя бы одной из функций ведет к дестабилизации 
равновесия, как в самом растительном сообществе, так и в экосистеме в 
целом. Воздействие на растительность может носить как прямой, так и 
косвенный характер. Прямое воздействие выражается в непосредствен-
ном уничтожении растительности и может быть просчитано как ущерб 
биоресурсам.  

Животный мир необходимо рассматривать как функциональную 
часть биосферы, где каждая группа животных выполняет свою опреде-
ленную роль. Животный мир очень плохо совмещается с хозяйственной 
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деятельностью человека, что создает большие трудности в предотвраще-
нии негативных последствий воздействия. Ущерб, причиняемый живот-
ному миру достаточно включает большой спектр воздействий, из кото-
рых достаточно хорошо могут быть оценены браконьерский отстрел и 
отлов представителей животного мира.  

Задание. Экономическая оценка ущерба, нанесенного расти-
тельному и животному миру.  

Для выполнения задания необходимо найти правовой документ, 
который регулирует стоимость изымаемых  объектов растительного и 
животного мира в настоящее время. Подробно изучить этот правовой до-
кумент (указать его полное название, дату утверждения и номер) и про-
вести его анализ. Опираясь на этот документ и приведенные исходные 
данные, по предлагаемой формуле рассчитать ущерб, причиненный как 
растительному и животному миру, так и суммарный ущерб биоресурсам.  

Провести анализ полученных результатов, сделать выводы. 
Исходные данные. В заповедной зоне национального парка неза-

конно вырублено 53 дерева граба обыкновенного (диаметр ствола 25 см, 
состояние хорошее) и 78 деревьев березы (диаметр ствола 18 см, состоя-
ние хорошее).  

Еще в национальном парке незаконно вырублено 25 сосен обыкно-
венных (диаметр ствола 25 см. состояние в хорошее) и 15 деревьев дуба 
красного (диаметр ствола 18 см, состояние удовлетворительное). Также 
незаконно вырублено в лесах рекреационного-оздоровительного значе-
ния 17 деревьев липы мелколистной (диаметр ствола 38 см, состояние 
хорошее), 15 деревьев вяза гладкого (диаметр ствола 30 см, состояние 
хорошее) и 37 деревьев рябины гибридной (диаметр ствола 15 см, состо-
яние удовлетворительное). 

Также незаконно вырублено в лесах первой категории 28 деревьев 
вяза гладкого (диаметр ствола 50 см, состояние хорошее) и 45 деревьев 
граба обыкновенного (диаметр ствола 25 см, состояние удовлетвори-
тельное).  

Рассчитать ущерб, нанесенный лесам национального парка, лесам 
рекреационно-оздоровительно значения и лесам первой категории. Рас-
считать суммарный ущерб, причиненный растительному миру. 

Незаконно уничтожено: 2 медведя, 5 оленей благородных, 5 выдр 
речных, 17 зайцев, 40 гусей, 7 глухарей. 

Незаконно выловлено: 14 линей, 13 штук хариуса, 35 усачей обык-
новенных, 47 красноперок. 103 штуки карася обыкновенного, 27 штук 
голавля, 15 штук жереха обыкновенного, 
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Формула для расчета ущерба биоресурсам: 
 

, 
 
Упр – экономическая оценка ущерба биоресурсам, тыс. руб.;  
n – количество видов наземных позвоночных животных и расте-

ний; 
Nоi – число погибших на рассматриваемой территории животных 

или растений i-го вида;  
Hi – такса за ущерб i-му виду учитываемых животных или расте-

ний, руб.;  
Kp – региональный коэффициент биоразнообразия. 
Результат работы: выполненное задание, включающее подробные 

расчеты, анализ полученных результатов, выводы. 
Форма контроля: проверка управляемой самостоятельной  рабо-

ты. 
 
Литература 

1. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. [Электрон-
ный ресурс]. 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.10.2011 № 1426 (в 
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 14.12.2016 
№ 1020) ПОЛОЖЕНИЕ о порядке определения условий осуществления ком-
пенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых 
объектов растительного мира/ 

3. Дорожко, С. В. Основы экономики природопользования: Практикум / С. В. 
Дорожко, С. А. Хорева.  – Минск : БНТУ, 2008. – 163 с. 

4. Томашевич, А. В. Экономика природопользования: Курс лекций. / А. В. То-
машевич – Минск : БГУ, 2007. – 86 с. 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 2 (2 часа) 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Цель занятия: сформировать умение расчета и анализа  ущерба 
окружающей среде  

Теоретическое пояснение. Под экономическим ущербом от за-
грязнения окружающей среды понимается денежная оценка последствий 
ухудшения ее качества.  



22 
 

При его расчете учитывается широкий диапазон негативных воз-
действий на человека и природную среду. В первую очередь учитывается 
воздействие на здоровье и жизнь людей, затем на сохранность животного 
и растительного мира, после этого на продуктивность ресурсов, состоя-
ние экономических объектов и факторов производства и т. д.  

Оценка экономического ущерба может быть подсчитана разными 
методами, хотя все они для использования в практике сложны в силу 
разных причин. Критерием выбора того или иного метода является цель 
расчета. 

Метод прямого счета, как сумма величин убытков у всех объек-
тов, подвергшихся воздействию вредных выбросов.  

В этом случае расчет проводится в строгой последовательности.  
Определяются:  
а) выбросы вредных примесей из источников их образования; 
б) концентрация примесей в атмосфере (водоеме); 
в) натуральный ущерб; 
г) экономический ущерб. 
Первая стадия расчетов предполагает анализ объемов и структуры 

выбросов. 
На втором этапе для измерения концентрации выбросов проводит-

ся расчет рассеивания вредных примесей. Так, для выбросов в атмосферу 
учитываются: особенности местоположения источника, высота трубы, 
роза ветров, погодные условия, рельеф и пр. 

На третьем этапе, учитывая концентрацию вредных примесей, 
можно оценить натуральный ущерб от загрязнения окружающей среды. 
Обычно речь идет о следующих последствиях воздействия: 

— ухудшение качества жизни (включая рост заболеваемости, 
смертности и др.); 

— сокращение сроков службы имущества (основных фондов и 
т.п.): 

— ухудшение показателей производственного процесса (рост кон-
центрации вредных примесей в воздухе и воде, используемых в произ-
водстве, сокращение урожайности в сельском хозяйстве, замедление 
прироста биомассы в лесном хозяйстве). 

Подсчет натурального ущерба является одним из самых сложных в 
рассматриваемой схеме. Дело в том, что на состояние изучаемых объек-
тов помимо загрязнителей оказывают влияние и другие факторы, поэто-
му сложно выделить "вклад" загрязнителя. 

Практика показывает, что экономический ущерб целесообразно 
рассчитывать раздельно по основным элементам природной среды (воз-
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духу, водным объектам, земельным ресурсам, недрам) в связи с особен-
ностями этих природных компонентов. Для этого можно использовать 
как метод прямого счета, так и эмпирический (укрупненный) метод.  

Годовой экономический ущерб от отдельного источника рассчиты-
вается по формуле: 

 

, 

где 
У — экономический ущерб от массы всех видов выбросов, посту-

пающих в природную среду от отдельного источника или предприятия в 
целом, руб/год;  

Уа — удельный экономический ущерб, причиняемый выбросом за-
грязнений в атмосферный воздух, руб/год;  

Ув — удельный экономический ущерб, причиняемый годовым 
сбросом загрязняющих примесей в водные источники, руб/год;  

У₃ — удельный экономический ущерб от годового нарушения и за-
грязнения земельных ресурсов, руб/год;  

Ун — удельный экономический ущерб от годового нарушения и 
загрязнения недр, руб/год;  

а, , γ, n— поправочные коэффициенты на степень достоверноcти. 

Широко используется сегодня и используется в системе подсчетов 
платежей за загрязнение окружающей среды расчет экономического 
ущерба по методу обобщенных косвенных оценок.  

Согласно упрощенной интерпретации этого метода общий (сум-
марный) экономический ущерб, наносимый окружающей среде техно-
генным загрязнением, определяется как сумма ущербов от загрязнения 
атмосферы воды, земель. 

Формула расчета по методу обобщенных косвенных оценок: 
 

У= Уа+ Ув+Уз, 
 
где 
У - сумма ущерба от загрязнения окружающей среде; 
Уа – ущерб от загрязнения атмосферы; 
Ув – ущерб от загрязнения водоемов; 
Уз – ущерб от загрязнения земель. 
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Задание. Экономический ущерб от загрязнения окружающей 

среды по методу обобщенных косвенных оценок. 
Для расчетов использовать собственные данные из предыдущих 

работ по загрязнению атмосферы (Уа), воды (Ув), земель (Уз) за 2018, 
2019, 2020 годы. 

Представить работу в виде презентации, в которой должны быть 
отражены  

1. Оценка ущерба от загрязнения атмосферы, водоемов и зе-
мель. 

2. Расчет ущерба от загрязнения окружающей среды. 
3. Анализ полученных результатов и выводы. 
 
Результат работы: презентация, включающая подробные расчеты, 

анализ полученных результатов, выводы. 
Форма контроля: проверка управляемой самостоятельной  работы 
Литература: 
1. Васильева, Е. Э. Экономика природопользования. Курс лекций / Е. Э. Ва-

сильева – Минск : БГУ, 2012. –  195 с. 
2. Дорожко, С. В. Основы экономики природопользования: Практикум /      

С. В. Дорожко, С. А. Хорева . – Минск : БНТУ, 2008 – 163 с. 
3. Томашевич, А. В.Экономика природопользования Курс лекций. / А. В. 

Томашевич – Минск : БГУ, 2007. – 86 с. 
4. Шимова, О.С. Экономика природопользования: Учебное пособие / 2-е изд. 

испр. / О. С. Шимова, Н. К. Соколовский – М.: НИЦ ИНФРА-М., 2014. 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 (2 часа) 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 

Цель занятия: сформировать умение анализа ущерба окружающей 
среде 

Задание. Анализ экономического ущерба от загрязнения окру-
жающей среды (за три года). 

Опираясь на материалы выполненных практических работ 2, 3, 5 и 
управляемой самостоятельной работы 1 (за три года), подготовить пре-
зентацию, в которой должны быть отражены следующие вопросы: 
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1. Расчет ущерба от загрязнения атмосферы стационарными ис-
точниками.  

2. Расчет ущерба от загрязнения водоемов.  
3. Расчет ущерба от загрязнения земель.  
4. Расчет ущерба от загрязнения окружающей среде.  
5. Анализ полученных результатов и выводы. 
Результат работы: презентация с расчетами ущерба от загрязне-

ния окружающей среды. 
Форма контроля: представление презентаций, обсуждение и 

оценка докладов. 
Литература: 
1. Васильева, Е. Э. Экономика природопользования. Курс лекций / Е. Э. Ва-
сильева – Минск : БГУ, 2012. – 195 с. 
2. Дорожко, С. В. Основы экономики природопользования: Практикум /      
С. В. Дорожко, С. А. Хорева. –  Минск : БНТУ, 2008. – 163 с. 
3. Шимова, О. С. Экономика природопользования: Учебное пособие / 2-е 
изд. испр. / О. С. Шимова, Н. К. Соколовский – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 (2 часа) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 
Цель занятия: сформировать умение расчета эффективности при-

родоохранных мероприятий 
Теоретическое пояснение. Для выбора самых эффективных при-

родоохранных мероприятий и самых действенных инструментов эколо-
го-экономического регулирования используется метод, который в рус-
скоязычной литературе получил название анализа «издержки–выигрыш» 
или «затраты–результаты». В основе анализа «издержки-выигрыш» ле-
жит сопоставление затрат на проведение природоохранных мероприятий 
или реализацию экологических проектов с их результатами. При этом 
под природоохранными издержками понимаются затраты на снижение 
(предотвращение) загрязнения окружающей среды. Результатом (эффек-
том), или выигрышем от природоохранных мероприятий, является 
улучшение качества окружающей среды.  

Расчет эффективности природоохранных мероприятий необходим 
для: 

1. Оценки полученных выгод. 
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2. Выбора оптимального варианта природоохранного проекта. 
3. Определения затрат для достижения оптимального результата. 
Задание. Экономическая эффективность природоохранных ме-

роприятий (расчет показателей экономического эффекта – ЭP и 
рентабельности – R ). 

Для выполнения задания необходимо использовать данные, пред-
ставленные в таблице 13 и сделать соответствующие выводы о выборе 
оптимального варианта природоохранного проекта. 

Набор альтернативных природоохранных мероприятий состоит из 
шести мероприятий.  

Таблица 13 
Исходные данные для выполнения работы  

Показатель Значения показателей для  
природоохранных 

мероприятий 
 

1-е 2-е   3-е 4-е 5-е 6-е 
Ущерб до внедрения ме-
роприятия, 
 тыс. усл. ед./год 

220 450 190 230 310 140 

Ущерб после внедрения 
мероприятия,  
тыс. усл. ед./год 

100 350 100 160 250 90 

Снижение платежей за 
загрязнение окружаю-
щей среды,  
тыс. усл. ед./год 

30 20 20 20 10 10 

Дополнительная при-
быль от использования 
(реализации) отходов,  
тыс. усл. ед./год 

40 - 30 10 - - 

Суммарные затраты на 
реализацию мероприя-
тия, тыс. усл. ед. 

50 80 70 40 20 30 

Текущие затраты на реа-
лизацию мероприятия, 
тыс. усл. ед. 

40 50 34 26 16 21 

Снижение платежей за 
счет льготного кредита, 
тыс. усл. ед./год 

10 20 20 10 10 10 

Субсидии из местного 
бюджета,  
тыс. усл. ед./год 

20 30 20 10 - - 
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Экономический эффект или результат природоохранных затрат 

(ЭР) представляет собой предотвращенный экономический ущерб (У) и 
дополнительный доход (Д) от улучшения производственной деятельно-
сти предприятий в условиях лучшей экологической обстановки. Он 
определяется по формуле: 

 
ЭР = У + Д, 

 
где 
величина годового предотвращенного экономического ущерба 

определяется по формуле: 
 

У = Уо – У1, 
где  
Уо и У1 – величины ущерба до проведения природоохранного ме-

роприятия и ущерба после осуществления мероприятий (тыс. уе./год). 
 
Расчет рентабельности (R) природоохранного мероприятия выпол-

няется по формуле: 
 

, 
где 
П (У) – снижение платы за загрязнение окружающей среды 

(предотвращенный ущерб); 
Пoтх – дополнительная прибыль от реализации отходов сторонней 

организации или собственной переработки; 
Пкред – снижение платы за полученный кредит; 
Z – затраты на реализацию природоохранных затрат; 
Zсуб – величина субсидий. 
 
Результат работы: выполненное задание, включающее подробные 

расчеты, анализ полученных результатов, выводы. 
Форма контроля: проверка расчетно-аналитической работы. 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

  
Цель занятия: изучить основные механизмы экономического сти-

мулирования рационального природопользования 
Теоретическое пояснение. Центральным звеном экономического 

механизма природопользования является система платности, объеди-
няющая платежи за природные ресурсы и загрязнение окружающей сре-
ды. Как важный инструмент государственного регулирования она долж-
на экономически стимулировать природоохранную деятельность пред-
приятий и обеспечивать формирование централизованных (местных, 
республиканских) источников финансирования охраны и воспроизвод-
ства природных ресурсов.  

Помимо стимулирующей и фискальной функций экологические 
платежи призваны решать следующие задачи: 

- обеспечивать учет природного фактора в составе производствен-
ных затрат и результатов, в доходах и расходах предприятий и регионов, 
где находятся и (или) используются ресурсы природы; 

- согласовывать интересы потребителей естественных ресурсов, 
предприятий сферы природопользования и народного хозяйства в целом; 

- отражать специфику процесса природопользования при организа-
ции взаимоотношений предприятий с управляющими звеньями, кредит-
но-финансовой системой, государственным и местными бюджетами; 

- компенсировать ущерб владельцу природных ресурсов при 
изъятии последних из сферы традиционного использования; 

- хотя бы частично возмещать ущерб реципиентам от загряз-
нения и истощения окружающей среды. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» различают общее природопользование, которое является 
бесплатным, и специальное природопользование, осуществляемое на 
платной основе. Платежи взимаются в форме налогов, сборов (пошлин), 
других обязательных платежей и арендной платы. 

Действующая в Республике Беларусь система платности приро-
допользования включает ряд платежей, что отражено на рис. 1. 
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Рис. 1 – Система платного природопользования в Беларуси 
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В соответствии со ст. 8 Общей части Налогового кодекса Респуб-
лики Беларусь, в составе республиканских налогов и сборов к сфере при-
родопользования относятся: 

• земельный налог; 
• экологический налог; 
• налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; 

• сбор при ввозе на территорию Беларуси озоноразрушающих 
веществ. 

Задание. Экономическое стимулирование рационального приро-
допользования. 

Подготовить доклады, базирующихся на основных нормативно-
законодательных документах Беларуси последних лет, с презентациями 
на темы: 

1. Экологический налог за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух.  

2. Экологический налог за сбросы сточных вод или загряз-
няющих веществ в водоемы. 

3. Экологический налог за хранение, захоронение отходов 
производства. 

4. Земельный налог за различные виды земель. 
5. Налог на добычу различных видов природных ресурсов. 
6. Арендная плата за пользование различными участками 

земель и за лесные использования. 
7. Платежи в области обращения с растительным миром. 
8. Платежи в области обращения с животным миром 

 
Форма контроля: представление и обсуждение докладов. 
 
Литература 
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2. Томашевич, А. В. Экономика природопользования: Курс лекций. / А. В. 
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ПРОГРАММА 
дисциплины «Эколого-экономические основы  

природопользования» 
 

Раздел I. Система взаимосвязи экологического и 
 экономического развития в современном обществе 

 
Тема 1.1. Введение. Цель, задачи и методология эколого-

экономических основ природопользования 
Цель дисциплины «Эколого-экономические основы природопользо-

вания» и ее место в системе взаимосвязи «география – экономика». При-
родные условия и ресурсы как фактор экономического развития. Объек-
тивные экономические законы. Основные аспекты рассмотрения проблем 
природопользования. Концепция «Зеленой экономики». Методология и 
задачи дисциплины «Эколого-экономические основы природопользова-
ния». Задачи эколого-экономического микро- и макроанализа. Методы 
научного исследования: балансовый, нормативный, статистический, оце-
ночный. Традиционные методы оценки природных благ. Основные клас-
сификации природных ресурсов.  

 
Тема 1.2. Специфика связи экологического и экономического 

развития в современном обществе 
Модели взаимосвязи экологического и экономического развития 

общества. Концепция устойчивого развития: социальные, экономиче-
ские, экологические цели. Проблемы перехода к устойчивому развитию. 
Культурологическая концепция устойчивого развития. Подсистемы 
устойчивого развития – физический, природный, человеческий капита-
лы. Индикаторы устойчивого развития. Национальная стратегия устой-
чивого развития Республики Беларусь. 

Концепция устойчивого природопользования. Модель устойчивого 
природопользования. Закономерности и принципы устойчивого приро-
допользования. Концепция расширенной ответственности производите-
ля. Расширенная ответственность производителя в Республике Беларусь.  
 

Тема 1.3. Нормативно-законодательная основа 
рационального природопользования 

Природоохранное законодательство Республики Беларусь. Правовое 
регулирование в природоресурсной сфере. Юридическая ответственность 
в области природопользования. Принципы экологического нормирования. 
Нормативная база для экологического нормирования. Нормативы качества 
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окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружаю-
щую среду. Стандарты в области охраны окружающей среды. Монито-
ринг состояния природных ресурсов. Национальная система мониторинга 
и информирования о состоянии окружающей среды. Мониторинг окру-
жающей среды, медицинский, биологический и импактный мониторинг. 
Комплексный экологический мониторинг. 

 
Раздел II. Эколого-экономическая оценка, использование и 

охрана природных ресурсов 
 

Тема 2.1. Основные концепции стоимостной оценки 
природных ресурсов 

Система экономических оценок природных ресурсов. Сущность и 
содержание стоимостной оценки и ее функции. Стоимостная оценка 
природных ресурсов: оценка на основе затратной концепции, оценка на 
основе рентной концепции. Критерии и показатели при оценочных рабо-
тах. Понятие об экологических и неэкологических природных ресурсах. 
Эколого-экономическая оценка экологических и неэкологических при-
родных ресурсов. 

Стоимостная оценка природных ресурсов Беларуси: земельных, 
минеральных, водных, лесных, рекреационных, эффективности природо-
охранных мероприятий. Балльная оценка, обоснование ценности баллов 
и классов бонитета, использование балльной оценки.  

 
Тема 2.2. Эколого-экономическая оценка и использование 

земельных ресурсов 
Земельный фонд Беларуси. Современное землеустройство. Учет и 

оценка земель. Экономическая оценка земли как средства производства в 
сельском хозяйстве, осуществляемом на основе агропроизводственной 
группировки почв при их бонитировке. Земельный кадастр. Стоимостная 
оценка различных типов земель. Земельная рента, ее образование и фор-
мы. Формы и разновидности дифференциальной ренты. Дифференци-
альная рента I и дифференциальная рента II. Расчет стоимости пахотных 
земель. Расчет стоимости земель в городах. 
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Тема 2.3.Экономический ущерб от загрязнения земель и охрана 

земельных и минеральных ресурсов 
Понятие об ущербе. Ущерб от загрязнения окружающей среды. 

Экологический, социальный, экономический ущербы. Экономический 
ущерб от деградации и загрязнения земель в общем виде. Расчет эконо-
мического ущерба от деградации земель. Расчет экономического ущерба 
от захламления земель. Расчет экономического ущерба от загрязнения 
химическими веществами. Меры по рациональному использованию и 
охране земель.  

Минерально-сырьевые ресурсы Беларуси. Нормативно-правовая 
база освоения, использования и охраны недр Беларуси. Принципы оцен-
ки полезных ископаемых. Оценка натуральная. Экономическая оценка 
месторождения полезных ископаемых. Главные задачи в области даль-
нейшего развития минерально-сырьевой базы Беларуси. Охрана и рацио-
нальное использование недр.  

Тема 2.4. Эколого-экономические аспекты использования и 
охраны воздушного бассейна 

Основные источники и виды загрязнения воздушного бассейна. 
Нормирование качества воздуха. Расчет степени загрязнения атмосфер-
ного воздуха. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Оценка эконо-
мического ущерба от загрязнения атмосферы. Расчет экономического 
ущерба от загрязнения атмосферы стационарными источниками. Специ-
фика расчета экономического ущерба от загрязнения атмосферы пере-
движными источниками.   

Основные задачи правового регулирования в области охраны атмо-
сферного воздуха. Экономические рычаги охраны и рационального ис-
пользования атмосферного воздуха. Санитарно-технические, технологи-
ческие и планировочные мероприятия по охране воздушного бассейна.  

 
Тема 2.5. Эколого-экономическая оценка, использование и 

охрана водных ресурсов 
Характеристика водных ресурсов Республики Беларусь. Использо-

вание водных ресурсов. Водопотребление на хозяйственно-питьевые 
нужды. Нормирование качества воды в водоемах. Индекс загрязненности 
поверхностных вод. Определение качества воды. Экономическая оценка 
водных ресурсов и ее особенности. Расчет экономической оценки ущер-
ба, наносимой водной среде.  
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Задачи рационального водопользования. Направления охраны вод-
ных ресурсов. Применение экономического механизма как обобщенного 
показателя для расчета эффективности использования водных ресурсов. 
Организационные, организационно-технические и технические меропри-
ятия по охране водных ресурсов.   

 
Тема 2.6. Эколого-экономические аспекты оценки, использова-

ния и охраны биоресурсов. Эффективность природоохранных меро-
приятий 

Биологические ресурсы Беларуси. Лесной фонд и лесные ресурсы. 
Возрастной состав лесов Беларуси. Лесопользование в Беларуси. Лесная 
рента, как основа оценки лесных ресурсов. Расчет оценки стоимости леса 
на корню. Расчет оценки продукции конечного потребления, вырабаты-
ваемой из древесины. Эксплуатационная ценность лесных ресурсов. 
Экономическая эффективность воспроизводства леса. Правила рацио-
нального использования и охраны лесов. Стимулирование лесовосстано-
вительной и лесоохраной деятельности. Эколого-экономическая концеп-
ция устойчивого лесопользования. Мероприятия по охране лесов. 

Эксплуатация охотничьих животных по принципу расширенного 
воспроизводства. Система особо охраняемых природных территорий. 
Мероприятия, осуществляемые в целях предотвращения и (или) компен-
сации возможного вредного воздействия на объекты животного мира и 
(или) среду их обитания. Расчет экономического ущерба биоресурсам. 
Компенсационные посадки и компенсационные выплаты. Расчет размера 
компенсационных выплат и возмещения вреда, причиненного окружаю-
щей среде физическими и юридическими лицами в результате незакон-
ного изъятия или уничтожения диких животных и вредного воздействия 
на среду их обитания. 

Природоохранные затраты. Расчет экономической эффективности 
природоохранных мероприятий. Экологический, социальный и экономи-
ческий результат природоохранных мероприятий.  

 
Раздел III. Эколого-экономические факторы 

управления природопользованием 
 

Тема 3.1. Экономическое стимулирование рационального 
природопользования и природоохранной деятельности 

Система управления окружающей средой. Организационные струк-
туры управления природопользованием и природоохранной деятельно-
стью в Беларуси. Административный и экономический механизмы систе-
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мы управления природопользования. Основные методы управления при-
родопользованием.  

Экономические рычаги в организации охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов. Центральное звено экономического 
механизма природопользования – система платности. Задачи платного 
природопользования, инструменты ценового регулирования. Экономиче-
ский инструментарий - арендная плата, налогообложение, механизм изъ-
ятия дифференцированной ренты. Нормативный инструментарий: мони-
торинг, сертификация. Экологический налог. Экологический налог за 
сбросы сточных вод и налог за использование водных ресурсов. Экологи-
ческий налог за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 
за захоронение и хранение отходов производства. 
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	Формулы для расчетов:
	Экономическая оценка ущерба
	от загрязнения водоемов
	Теоретическое пояснение. Отличительной чертой второй половины XX и наступившего столетия является небывалый рост водопотребления по самым различным направлениям. Большое количество воды потребляет  сельскохозяйственное производство, особенно орошаемое...
	Интенсификация использования водных ресурсов, рост объема сточных вод ведут к ухудшению качества воды. Более половины сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водоемы, не проходят даже предварительной очистки, нанося значительный ущерб экологическим ...
	Анализ существующих методик по экономической оценке ущерба от сброса сточных вод в водные объекты, позволил сделать вывод, что целесообразно производить все расчеты по методике приведения сбросов к монозагрязнителю (укрупненная экономическая оценка ущ...
	Животный мир необходимо рассматривать как функциональную часть биосферы, где каждая группа животных выполняет свою определенную роль. Животный мир очень плохо совмещается с хозяйственной деятельностью человека, что создает большие трудности в предотвр...
	Исходные данные. В заповедной зоне национального парка незаконно вырублено 53 дерева граба обыкновенного (диаметр ствола 25 см, состояние хорошее) и 78 деревьев березы (диаметр ствола 18 см, состояние хорошее).
	Еще в национальном парке незаконно вырублено 25 сосен обыкновенных (диаметр ствола 25 см. состояние в хорошее) и 15 деревьев дуба красного (диаметр ствола 18 см, состояние удовлетворительное). Также незаконно вырублено в лесах рекреационного-оздоровит...
	Подготовить доклады, базирующихся на основных нормативно-законодательных документах Беларуси последних лет, с презентациями на темы:
	1. Экологический налог за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
	2. Экологический налог за сбросы сточных вод или загрязняющих веществ в водоемы.
	3. Экологический налог за хранение, захоронение отходов производства.
	4. Земельный налог за различные виды земель.
	5. Налог на добычу различных видов природных ресурсов.
	6. Арендная плата за пользование различными участками земель и за лесные использования.
	7. Платежи в области обращения с растительным миром.
	8. Платежи в области обращения с животным миром
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