
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 8 

Экономические механизмы и 

организационно-правовые основы 

управления природопользованием  



 

 

 

 

 План лекции 
1. Экономический и социальный ущерб 

от загрязнения и истощения природной 

среды.  

2. Экономическое стимулирование 

природопользования и природоохранной 

деятельности.  

3. Пути совершенствования 

хозяйственного механизма 

природопользования.  

4. Геоэкологическая экспертиза 

проектов хозяйственной деятельности.  

 

 



 

 

 

 

Под управлением природопользования и охраной 
окружающей среды понимается обеспечение реализации 
экологического законодательства.  

Применительно к предмету данной отрасли речь идет: о 
распоряжении природными ресурсами, об обеспечении 
рационального использования и воспроизводства природных 
ресурсов, о сохранении окружающей среды, защите 
экологических прав и законных интересов физических и 
юридических лиц. 

В соответствии с экологическим законодательством 
управление охраной окружающей среды складывается из 
ряда функций, действия которых представляют собой 
постоянное направление деятельности по обеспечению 
охраны окружающей среды и рационального 
природопользования.  



 

 

 

 

К таким функциям относятся: 

создание системы органов управления в сфере взаимодействия 
общества и природы; 

координация деятельности по управлению; 

планирование использования и охраны природных ресурсов; 

экологическое нормирование; 

экологическая экспертиза; 

экологическое лицензирование; 

экологическая сертификация; 

экологический аудит; 

наблюдение за состоянием окружающей природной среды; 

учет состояния и использования отдельных природных 
объектов и окружающей среды в целом, а также вредных 
воздействий; 

экологическое воспитание и образование; 

контроль за использованием и охраной объектов природы; 

разрешение в административном порядке споров о праве 
природопользования и охраны окружающей среды. 



 

 

 

 

Функциями управленческой деятельности по обеспечению 
охраны окружающей среды и рационального природопользования 
наделяются не все субъекты управления.  

Такие функции, как экологическое нормирование, 
лицензирование, сертификация, выполняются лишь в рамках 
государственного управления.  

Управление природопользованием и охраной окружающей среды 
осуществляется общественными формированиями, юридическими 
лицами, государственными органами.  

Соответственно можно выделить общественное, 
производственное, отраслевое (ведомственное) и 
государственное управление. 

Общественное управление охраной окружающей среды и 
природопользованием регламентируется законодательством 
Республики Беларусь и представляет широкое взаимодействие 
общественных и некоммерческих объединений с органами 
государственной власти на разных уровнях. 



 

 

 

 

Специфическими функциями производственного управления, 
являются планирование, учет вредных воздействий на природу, 
экологический контроль, содержание которых определяется 
экологическими требованиями регламентирующими  использование 
недр, лесных ресурсов, водных объектов и т. д.  

Управление в данном случае осуществляется 
функциональными службами, руководителями 
производственных подразделений по охране природы. 

Предприятие должно следовать пяти принципам рационального 
управления природопользованием: 

определение политики экологической деятельности и 
принятия обязательств; 

составление планов по проведению (внедрению) 
экологической политики; 

исполнение (организация должна развивать механизмы 
проведения экологической политики и достижения 
экологических целей); 

создание системы мониторинга и оценка экологических 
показателей; 

постоянная  оценка и совершенствование системы 
экологического менеджмента в целях улучшения экологических 
показателей. 



 

 

 

 

Отраслевое (ведомственное) управление природопользованием 
и охраной окружающей среды осуществляется министерствами, 
государственными комитетами, государственными службами в 
пределах своей отрасли или сферы деятельности.  

Как и при производственном управлении, содержание 
отраслевого управления определяется спецификой отрасли или 
сферы деятельности, характером предприятия, масштабами и 
видами воздействий на природу. 

Государственное управление в области природопользования и 
охраны окружающей среды - составная часть государственного 
управления в целом.  



 

 

 

 

Экономическая эффективность мероприятий 
по управлению и охране окружающей среды 

Комплексным показателем, наиболее полно отражающим 
экономический эффект осуществления средозащитных 
мероприятий, является величина предотвращенного ущерба.  

Ущерб от воздействия загрязненной среды состоит: 

из ущерба здоровью человека;  

ухудшения условий труда, быта и отдыха;  

потерь качества продукции;  

ускоренного износа основных производственных и 
непроизводственных фондов;  

снижения продуктивности природных (биологических) 
ресурсов и потери устойчивости экосистем. 



 

 

 

 

Ущерб, возникающий в результате воздействия 
загрязненной окружающей среды на здоровье человека, 
можно выразить в виде суммы следующих слагаемых: 

затраты на выплаты по социальному страхованию за 
временную нетрудоспособность, вызванную заболеванием 
работника или члена его семьи в связи с повышенным уровнем 
загрязнения окружающей среды; 

потери в материальном производстве от недовыпущенной 
продукции, оцененных по средней величине прибавочного 
продукта, полученного за счет увеличения числа занятых в 
сфере материального производства; 

затраты на восстановление и укрепление здоровья трудящихся 
после болезни, выплачиваемые из средств общественных 
фондов; 

потери от снижения производительности труда в первый 
период после болезни и в течение последующего периода, если 
заболевание вызывает неблагоприятные последствия 
долговременного характера. 



 

 

 

 

Ущерб в сфере материального производства, 
обусловленный ростом загрязнения окружающей среды, 
включает в себя: 

потери от ускоренного выбытия основных производственных 
фондов, обусловленные загрязненными элементами 
окружающей среды (коррозия металла, разрушение конструкций 
и другие последствия); 

потери от выбытия территорий, пригодных для 
хозяйственного использования, обусловленные увеличением 
горных выработок и отвалов и выпадающих из сферы 
сельскохозяйственного использования; 

дополнительные затраты, обусловленные ростом требований 
санитарно-гигиенического нормирования при новом 
производственном строительстве в районах с относительно 
худшими по устойчивости к нарушению природными условиями 
и высоким фоновым загрязнением окружающей среды. 



 

 

 

 

Ущерб от загрязнения окружающей среды в 
непроизводственной сфере в основном совпадает со 
структурой ущерба в отраслях материального 
производства, но, кроме того, включает в себя: 
потери от увеличения затрат на восстановление и 
поддержание уникальных строительных объектов и памятников 
истории и архитектуры, их профилактические осмотры и 
текущий ремонт; 

потери от роста затрат в связи с переносом водозаборов и 
других сооружений коммунального хозяйства, обусловленных 
ухудшением качества воды в источнике; 

потери от гибели или порчи городских зеленых насаждений 
при росте загрязнений среды, не считая объектов лесного 
хозяйства; 

потери от роста затрат на предотвращение просадочно-
эрозионных нарушений при гражданском и дорожном 
строительстве, осуществляемом в городах и городских 
агломерациях; 

дополнительные затраты, возникающие в связи с 
перемещением зон отдыха и благоустройством побережья рек и 
водоемов, которые обусловлены ростом загрязнения 
окружающей среды. 



 

 

 

 

Ущерб в природно-экологической сфере (потери 
экосистем природных комплексов, животного и 
растительного мира и т.п.) от роста загрязнения 
окружающей среды включает в себя: 

снижение (или полную утрату) экологической устойчивости 
экосистем или отдельных их элементов; 

потери (или снижение) естественной и антропогенно-
обусловленной биологической продуктивности природных 
комплексов; 

потери (или сокращение поголовья) представителей 
животного мира и снижение возможности их культивирования в 
будущем; 

потери или деградацию биомассы внутренних водоемов и 
морей; 

потери от нарушения гидрологических режимов водоемов и 
водостоков и органолептических свойств воды, обусловленные 
ростом загрязнения окружающей среды. 



 

 

 

 

Кроме того, потери в природно-экологической сфере 
влияют на сокращение прироста продукции сельско- и 
лесохозяйственных угодий, а также на продуктивность 
вторичных продуктов (ресурсов) леса, увеличение 
поголовья ценных пород животных (охотничьих), рост 
объема улова рыб и другие природные объекты. 

Показатели предотвращенного ущерба (полного 
экономического эффекта), отражающие конечные 
(социально-экономические) результаты оздоровления 
окружающей среды в городах и районах страны, 
позволяют конкретизировать производственно-
экономическую и социально-демографическую нагрузку и 
на окружающую среду в процессе социально-
экономического развития. 

Помимо экономического эффекта использование 
средозащитных мероприятий обеспечивает достижение 
таких социальных и природно-экологических 
результатов, которые не могут пока получить адекватное 
денежное выражение. 



 

 

 

 

Поэтому в соответствии с теорией социально-экономической 
эффективности народнохозяйственных решений социальные 
результаты могут получить отражение в виде экономии: 

бюджетных средств в отраслях непроизводственной сферы 
для обеспечения удовлетворения соответствующих социальных 
нормативов коммунально-бытового и жилищного обслуживания 
населения; 

средств социального страхования на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности при сокращении заболеваемости 
и травматизма вследствие улучшения качественного состояния 
окружающей среды; 

средств социального страхования на выплату пенсий при 
сокращении инвалидности вследствие предотвращения 
травматизма, обусловленного загрязнением окружающей среды; 

бюджетных средств на развитие здравоохранения вследствие 
сокращения заболеваемости и травматизма, обусловленных 
загрязнением окружающей среды; 

средств бюджета на обучение и подготовку кадров вследствие 
сокращения выбытия трудовых ресурсов по инвалидности и 
необходимости их преждевременной замены; 



 

 

 

 

личных средств населения на дополнительные коммунально-
бытовые услуги и предметы потребления, а также на 
рекреационные потребности, обусловленные предотвращением 
загрязнения окружающей среды; 

свободного времени населения вследствие снижения 
потребностей в дополнительных услугах жилищного, 
коммунально-бытового и рекреационного назначения. 

Эти виды социальных эффектов средозащитных 
мероприятий отражают реальную экономию 
материальных и финансовых ресурсов и общественных 
фондов потребления, которая может быть направлена 
обществом на другие общественно необходимые нужды, в 
том числе и на экологические.  

Поэтому они должны в полной мере учитываться в 
расчете эколого-экономического эффекта мероприятий по 
управлению и охране окружающей среды. 


