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В последнее время в результате быстрого развития научно-технического прогресса и интенсив
ного использования природных ресурсов возрастает степень их истощения и загрязнения



окружающей среды, и проблема выживания человека становится весьма острой. Экологические 
проблемы проникают в различные сферы человеческого бытия, определяют во многом особенно
сти устойчивого развития каждого государства. Сегодня угроза выживания обусловлена главным 
образом истощением и деградацией природной среды вследствие активной человеческой деятель
ности. Экономическое развитие в XXI веке идет, к сожалению, без должного учета исчерпаемости 
многих видов невозобновляемых ресурсов и понимания того обстоятельства, что восстановитель
ные способности живой природы не беспредельны и экономическое развитие без учета экологиче
ских законов чревато катастрофическими последствиями.

На переходном этапе развития экономики природопользования все большую значимость при
обретает экономический механизм, который охватывает все виды экономического стимулирова
ния рационального природопользования методами позитивной и негативной мотивации, инвести
рование природоохранных мероприятий, ценообразование в природоохранной деятельности, фи
нансовое и налоговое регулирование и т.п.

Одной из распространенных мер в системе эколого-экономического регулирования является 
возмещение ущерба, причиненного загрязнением окружающей среды. Оно может производиться 
по иску потерпевшей стороны или по инициативе органов арбитража. [2, с.214]

В телом же, все меры по экономическому регулированию природопользования могут быть от
несены к методам негативной мотивации, которая противодействует нарушениям установленных 
законодательных актов. Однако экономическое стимулирование осуществляется и методами пози
тивной мотивации, которые нацелены на поощрение природопользователей, осуществляющих ме
роприятия по охране окружающей среды. Иными словами это меры заинтересованности. Как пра
вило, они выражаются в налоговых льготах, льготном кредитовании капитального строительства 
природоохранных сооружений, в оставлении в распоряжении предприятий и зачислении в фонды 
экономического стимулирования части прибыли от реализации продукции. Однако это было дале
ко не всегда эффективно. Бесплатные природоохранные фонды использовались чаще всего нера
ционально.

На этапе перехода к рыночной модели хозяйствования главным элементом экономического ме
ханизма природопользования становится ценовое, или налоговое, регулирование. Все инструмен
ты ценового регулирования, используемые у нас в хозяйственной практике, можно условно под
разделить на поощрительные (льготное налогообложение, льготное кредитование и субсидирова
ние природоохранных проектов, дотации на приобретение экологического оборудования, преми
рование по результатам природоохранной деятельности и т.п.), принудительные (ресурсные пла
тежи, платежи за загрязнение, штрафы за превышение лимитов) и компенсационные меры (воз
мещение нанесенного ущерба, создание природоохранных фондов и др.). [2, с.215].

Если сравнить диапазон применения экономических методов регулирования природопользова
ния в странах с рыночной и переходной экономикой (к примеру, Россия, Беларусь), то нельзя ска
зать о каком-то существенном нашем отставании. Даже такие инструменты регулирования приро
допользования, как экологические платежи, у нас более широко распространены. Однако говорить 
о высокой эффективности экономических методов, которые применяются в Беларуси, пока не сто
ит. Так как на их реализации сказывается общая кризисная социально-экономическая ситуация.

Необходимо обратить внимание на административные методы, которые как бы описывают об
ласть применения экономических механизмов, поскольку внедрение экологических платежей воз
можно лишь при жестко регламентируемой системе государственных стандартов. Необходимо и 
обновление многих нормативных документов для определения показателей, лежащих в основе 
установления экологических платежей, объемов природоохранного финансирования, инвестиций 
в экологическую сферу и т.д.

Подведем итоги: получение объективной информации о природной среде и характере воздейст
вий на нее требуют постоянного наблюдения и контроля - организации системы мониторинга. Это 
значит: постоянных, комплексных наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее 
загрязнением, а также оценкой и прогнозом ее состояния.
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