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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экологическая культура, экологическое мышление должны стать 

приоритетными ценностями каждого россиянина, и особенно специалистов и 

бакалавров, которые будут работать в системе государственного управления, 

территориальных органов самоуправления, городском хозяйстве, экономике.  

Целью изучения дисциплины «Экономика природопользования» является 

изучение действия объективных экономических законов и форм их проявления в 

системе «общество-природа» с учётом ограниченности ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

 экономических аспектов взаимодействия общества и природы; 

 анализ современных противоречий между потребностями социально-

экономического развития и возможностями экосистем; 

 анализ возможности рыночной системы обеспечить эффективное 

размещение ресурсов окружающей среды; 

 включение ресурсов окружающей среды в ценовую систему на основе 

определения экономической ценности компонентов окружающей среды; 

 обоснование рычагов для коррекции неэффективности рынка при 

использовании экологических благ: 

 разработка методологии и методики экономического обоснования 

оптимальных направлений социально- экономического развития с у четом 

экологических ограничений; 

 поиск путей повышения эколого-экономической эффективности народного 

хозяйства. 

Работа студентов на практических занятиях оценивается по пятибалльной 

шкале: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную 

терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы, сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при 

выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно 

или при небольшой помощи преподавателя; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой 

ситуации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в 

ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении 
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материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- у студента имеются лишь отдельные представления об изученном материале, 

большая часть материала не усвоена; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

Контрольная работа представляет собой промежуточный способ проверки 

выборочных знаний студента в письменной форме. Так как специфика заочной 

формы обучения заключается в основном в самостоятельном овладении 

теоретическим материалом и практическими навыками по соответствующим 

учебным дисциплинам, то выполнение контрольной работы является важным 

средством самостоятельного изучения теоретических вопросов курса «Экономика 

природопользования» и наработки навыков выполнения практических заданий. Она 

позволяет преподавателю дать предварительную оценку уровня подготовки и 

знаний студента по учебной дисциплине.  

Рабочим учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиля «Экономика предприятий и организаций» заочной формы обучения 

предусмотрено выполнение одной контрольной работы, включающей два 

теоретических вопроса и 1 практическое задание. Выбор варианта контрольной 

работы осуществляется с помощью таблицы 1 на с. 86 данного практикума.  

Выполнение практических заданий предполагает обязательное ознакомление с 

основными теоретико-методическими положениями курса и рассмотрение методики 

обработки экономической информации без чего невозможно решение 

соответствующих задач. Выполнение конкретного практического задания 

предусматривает предварительное изучение теории соответствующего вопроса. В 

связи с чем, изложению хода решения задачи должны предшествовать определения 

базовых понятий теоретического вопроса, рассмотрение которого и предполагается 

на примере этого задания. Выполнение практической части контрольной работы 

необходимо сопровождать пояснениями и выводами.  

Контрольные работы необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

(http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления-

суденческих-работ.Издание-2.pdf).  

Контрольная работа должна завершаться списком использованных 

источников.  

Объем основной части контрольной работы (кроме титульного листа, списка 

литературы и приложений) должен быть не менее 15 и не более 30 страниц. 

Контрольная работа выполняется на стандартных листах формата А4 

машинописным (компьютерным) способом или в рукописном варианте на одной 

стороне листа формата А4. Образец титульного листа представлен в приложении А.  

Выполнение контрольной работы следует начинать после изучения конспекта 

лекций по дисциплине «Экономика природопользования». При возникновении 

вопросов следует обратиться за консультацией к ведущему преподавателю на 

кафедру экономики.  
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Контрольная работа, подписанная автором, с пронумерованными страницами 

и правильно заполненным титульным листом сдается на кафедру в скрепленном 

виде (например, в скоросшивателе). После проверки преподавателем контрольная 

работа может быть:  

1. допущена к защите, если теоретические вопросы изложены достаточно 

полно, а также выполнена практическая часть без существенных замечаний;  

2. допущена к защите условно, если в теоретической или практической частях 

работы выявлены недостатки, которые требуют доработки (в этом случае на 

отдельных листах выполняются доработки и вшиваются в начало работы после 

титульного листа);  

3. не допущена к защите, если выполнен не Ваш вариант или имеются 

существенные замечания к его содержанию (в этом случае работа выполняется 

повторно с учетом изложенных преподавателем письменно замечаний и на защиту 

контрольной работы представляются оба ее варианта).  

Защита контрольной работы осуществляется в согласованное с группой или 

определяемое индивидуально время в виде беседы по вопросам, изложенным в 

контрольной работе.   
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ТЕМА №1 ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА «ЭКОНОМИКА 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Вопросы по теме: 

1.1. Этапы становления и развития экономики природопользования 

1.2. Понятие и виды природопользования 

1.3. Предмет экономики природопользования, задачи методы и функции 
Первые представления о природопользовании нашли отражение в школе 

физиократов. Так Ф. Кенэ, А. Тюрго, П. Буагильбер, рассматривали природу как 
источник экономических благ и стоимости. 

Представители классической политической экономии (Т. Мальтус, Д. Рикардо) 

рассматривали проблему экологических последствий функционирования 

индустриальной модели экономики, существование возможных ограничений 

экономического роста в связи с ограниченностью сельскохозяйственных земель и 

эффектом убывающей отдачи. 
С этого периода начинает формироваться энвайронментальная экономика 

(environment economics) – экономика окружающей среды (у нас – экономика 
природопользования). В первую очередь, ведется анализ взаимосвязей окружающей 
природной среды и экономического роста. 

В настоящее время глубокие теоретические исследования в области 
экономики природопользования связаны с экономикой благосостояния и теорией 
внешних эффектов. 

Обострение экологической ситуации способствовало активизации 
институционального направления. Характерная черта институционализма – 
«всеобъемлющий» подход к анализу кризисных процессов. Он предусматривает 
обращение не только к чисто экономической сфере, но и к сферам социальных, 
политических, правовых, этических и других отношений. 

Природопользование в широком смысле – это взаимодействие общества и 

природы, то есть практически любой вид деятельности человека, связанный с 

использованием природных ресурсов и условий и изменением состояния 

окружающей природной среды. 

Общее природопользование не требует какого-либо специального разрешения. 
Оно осуществляется гражданами в силу принадлежащих им естественных прав, 
возникающих в результате их рождения и существования. 

Специальное природопользование реализуется гражданами и хозяйственными 
субъектами (предприятиями, фирмами, организациями) на основе законов, 

постановлений и разрешений компетентных государственных органов. Оно носит 
целевой характер и подразделяется на землепользование, недропользование, 

водопользование, лесопользование, а также пользование ресурсами животного мира 
и атмосферным воздухом. 

Нерациональное природопользование – это деятельность, не обеспечивающая 
сохранение эколого-экономического потенциала. Оно включает загрязнение 

окружающей среды, разрушение природного ландшафта, уничтожение отдельных 

видов животных и растений, нарушение связей между элементами экосистемы и др. 

Именно оно и приводит к экологическим кризисам. 
Экономика природопользования предстает как наука, изучающая 
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экономическими методами процессы и результаты взаимодействия общества и 
природной среды, рассматривающая комплекс взаимосвязанных проблем 

рационального природопользования. 

Объектом исследования выступает взаимосвязь между природными 

ресурсами, естественными условиями жизни общества и его социально-

экономическим развитием. Предмет – исследование отношений людей в процессе 

использования, охраны, воспроизводства ресурсов природы с целью удовлетворения 

потребностей, а также механизма действия и использования эколого-экономических 

закономерностей по поводу ООС и вовлечения природных ресурсов в процессе 

расширенного воспроизводства на основе достижения НТП. 

 

Тематика рефератов: 

1. История развития науки «Экономка природопользования»  в мировой 

практике и России. 

2. Характеристика основных теорий и подходов, используемых на 

современном этапе в природопользовании.  

3. Оценка современных видов природопользования в мировой практике и 

российской экономической системе. 

4. Характеристика организационного строения природопользования в странах 

с развитыми рыночными отношениями. 

5. Оценка предмета, задач и методов управления экономикой 

природопользования. 

6. Характеристика современных функций экономики природопользования в 

мировой практике. 

7. Особенности развития природопользования в современных условиях в 

России. 

8. Характеристика типов воспроизводства экономических процессов в 

мировой практике и российской экономике. 

9. Региональные особенности управления природопользованием на 

современном этапе развития экономических отношений в обществе. 

10. Макроэкономические теории управления экономикой природопользования 

и их влияние на уровень ВВП и ВНП. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Проанализируйте основные предпосылки возникновения и развития 

экономики природопользования?  
2. Назовите особенности экономики природопользования?  
3. Объясните смысл понятий «рациональное и нерациональное 

природопользование»?  
4. Укажите предмет и объект изучения экономики природопользования как 

науки?  
5. Охарактеризуйте основные задачи экономики природопользования? 

6. Перечислите функции экономики природопользования как науки? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
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1.Экологические проблемы как вызов современному обществу. 

2. Методология дисциплины. 

3. Методология дисциплины и связь с другими науками. 

4. Специальные методы эколого – экономического анализа. 

 

Контрольные тесты: 

1. Первые представления о природопользовании нашли отражение в работах 

представителей школы: 

а) меркантилизма; 

б) физиократов; 

в) кейнсианства; 

г) нет правильного ответа. 

 

2. Идея использования, каких факторов производства легла в основу 

современных концепций экономики природопользования: 

а) земля, деньги и капитал; 

б) государство, труд и капитал; 

в) земля, труд и золото; 

г) земля, труд и капитал. 

 

3. К наиболее значительным направлениям обострения кризисной 

экологической ситуации относятся: 

а) накопление гигантского объема промышленных, сельскохозяйственных и 

бытовых отходов, нарушающее естественные и биологические циклы; 

б) сброс огромного количества промышленных и бытовых стоков в 

пресноводные и морские системы; 

в) только а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

4. Энвайронментальная экономика - это: 

а) экономика природопользования в мировом понятии; 

б) рыночная экономика; 

в) экономика стран Европы; 

г) экономика Китая. 

 

5. Биологизаторский подход в экономике природопользования объясняет: 

а) отношение человека к природе; 

б) возникающие в процессе взаимодействия экономики и природы проблемы 

исходя из природных законов; 

в) взаимодействие природы с человеком в процессе освоения полезных 

ископаемых; 

г) нет правильного ответа. 

 

6. Технико-экономический подход в экономике природопользования сводил 

проблемы взаимодействия экономики и природы к: 
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а) проблемам развития техники и технологии; 

б) проблемам богатства в обществе; 

в) проблемам эффективности рыночной экономики в условиях кризиса; 

г) проблемам социальной защиты населения. 

 

7. В настоящее время глубокие теоретические исследования в области 

экономики природопользования связаны с: 

а) классической экономической теорией; 

б) неоклассической экономической теорией; 

в) теорией рациональности и материального богатства; 

г) экономикой благосостояния и теорией внешних эффектов. 

 

8. Сторонники гуманистического направления экономики природопользования 

отвергают модель: 

а) нерационального поведения индивида; 

б) рационального поведения индивида; 

в) рационального использования полезных ископаемых; 

г) нет правильного ответа. 

 

9. Ведущая роль в экономике благосостояния общества на современном этапе 

отводится цене как инструменту: 

а) перераспределения богатства в обществе; 

б) определения уровня развития экономики; 

в) рационального распределения ресурсов; 

г) оценки колебания цен. 

 

10. Зависимость положения людей от внерыночных факторов была заложена в 

основу концепции: 

а) внешних эффектов; 

б) внутренних эффектов; 

в) рыночного эффекта; 

г) нет правильного ответа. 

 

11. Обострение экологической ситуации способствовало активизации: 

а) институционального направления экономики природопользования; 

б) рационального направления экономики природопользования; 

в) финансового направления экономики природопользования; 

г) финансово-экономического направления экономики природопользования. 

 

12. Характерной чертой институционализма на современном этапе с позиций 

экономики природопользования выступает: 

а) всеобъемлющий подход к анализу кризисных процессов; 

б) соотношение спроса и предложения; 

в) доминирование рыночных основ экономики; 

г) превышение величины ВВП над ВНП. 
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13. Сколько идейно-теоретических направлений, взятых за основу деления 

различия в подходах авторов к проблемам окружающей среды и к средствам их 

решения принято выделять: 

а) два; 

б) три; 

в) четыре; 

г) нет правильного ответа. 

 

14. Трактовка главной причины экологического кризиса, отношение к идее 

преодоления экологического кризиса – это: 

а) критерий группировки теорий природопользования; 

б) главный тезис концепции; 

в) дефиниция концепции; 

г) нет правильного ответа. 

 

15. Причины кризиса в развитии производительных сил и причины в 

несовершенстве системы институтов общества выступают основными элементами: 

а) принципы теории экономики природопользования; 

б) методы экономики природопользования;  

в) методология экономики природопользования; 

г) главные тезисы концепции экономики природопользования. 

 

16. Взаимодействие общества и природы, то есть практически любой вид 

деятельности человека, связанный с использованием природных ресурсов и условий 

и изменением состояния окружающей природной среды называется: 

а) экономика природопользования; 

б) природопользование в широком смысле; 

в) рыночная экономика; 

г) нет правильного ответа. 

 

17. Основной, вспомогательной и побочный – это : 

а) методы природопользования; 

б) принципы природопользования; 

в) виды природопользования; 

г) формы природопользования. 

 

18. С правовой точки зрения природопользование осуществляется в двух 

видах: 

а) общем и рыночном; 

б) финансовом и специальном; 

в) финансовом и рыночном; 

г) общем и специальном. 

19. Деятельность, не обеспечивающая сохранение эколого-экономического 

потенциала – называется: 
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а) нерациональное природопользование; 

б) рациональное природопользование; 

в) рыночное природопользование; 

г) бюджетное природопользование. 

 

20. Цель экономики природопользования состоит в: 

а) освоении основных закономерностей взаимодействия между экономикой и 

экологией; 

б) выявлении подходов к исследованию сложных многофакторных проблем 

рационального использования; 

в) воспроизводства природных ресурсов и охраны окружающей среды ; 

г) все ответы. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6]. 

 

ТЕМА № 2 ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРЕДМЕТА ЭКОНОМИКИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Вопросы по теме: 

2.1. Базовые понятия экономики природопользования  

2.2. Классификация природных ресурсов 

2.3. Природопользование как процесс общественного воспроизводства  

2.4. Типы природопользования как процесса непрерывного 

взаимодействия экономики и природы  
Природа в экономике природопользования рассматривается как замкнутая, 

самодостаточная, саморазвивающаяся система, которая без вмешательства человека 
поддерживается в равновесном состоянии. 

– собственно природная среда (дикая природа) – существует вне 
непосредственных контактов с человеком;  

– квазиприродная среда (вторая природа) – преобразованные человеком 
природные ландшафты, не способна к саморегуляции и самоподдержанию;  

– артеприродная среда (третья природа) – искусственное окружение людей, 
состоящее из технических (здания, сооружения) и природных (воздух, естественное 
освещение) компонентов. Эта часть природной среды без искусственной поддержки 
деградирует.  

Последнее столетие человек активно изменяет биосферу, превращая ее в 
техносферу. Техносфера – искусственно преобразованное пространство геосфер 
Земли, находящееся под воздействием продуктов производственной деятельности 
человека. Техносфера выходит за границы биосферы, так как человек покорил космос, 
проник в глубь земной коры и мирового океана.  

Природные условия – это тела или силы природы, ее качества, которые на 
данном уровне развития производительных сил определяют жизнедеятельность 
общества, хотя непосредственно и не участвуют в деятельности людей. Это 
природное пространство, необходимое для размещения материально-вещественных 
элементов экономики; природно-климатические свойства местности. 

Под природными (естественными) ресурсами – понимают тела и силы 
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природы, которые используются или могут быть использованы людьми. Категория 

«природные ресурсы» в первую очередь указывает на непосредственную связь 

природы и хозяйственной деятельности человека. 

 

Тематика рефератов: 

1. Оценка и характеристика базовых понятий среды экономики 

природопользования. 

2. Характеристика и особенности использования современного состояния 

атмосферы планеты. 

3. Перспективы использования и развития гидросферы как источника 

различных экономических благ для общества. 

4. Актуальные проблемы использования литосферы как объекта экономических 

процессов в различных странах мира. 

5. Биосфера как среда обитания человека, принципы и тенденции ее развития с 

учётом  современных тенденций общества. 

6. Современные проблемы развития техносферы в развитых государствах, с 

учетом уровня развития техники и технологии. 

7. Характеристика современной классификации природных ресурсов т 

полезных ископаемых, используемых человеком в хозяйственной деятельности. 

8. Особенности природопользования как процесса общественного 

воспроизводства в мировой экономике. 

9. Оценка структуры природных ресурсов в мировой практике различных 

государств мира. 

10. Характеристика современных типов природопользования и оценка их 

эффективности. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Приведите классификацию природных ресурсов по основным критериям?   
2. Объясните роль природных условий и ресурсов в исторической 

ретроспективе?   
3. Что такое общественные блага? Что такое товары общественного доступа?  

4. Чем характеризуются товары, обладающие неисключимостью?   
5. В чем заключается сущность антропогенного воздействия на природу и 

каковы его результаты?   
6. Назовите основные экологические функции природы, нуждающиеся в 

экономической оценке?   
7. Что такое ассимиляционный потенциал природной среды?   
8. Охарактеризуйте типы природопользования с позиции экологической 

устойчивости?  

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

2. Особенности экологических проблем России.  

3. Социально-экономические аспекты загрязнения окружающей среды в 

России.  
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4. Комплексное районирование территории России по экологической и 

социально-экономической ситуации. 

5. Социально-экономические причины экологических проблем России. 

 

Контрольные тесты: 

1. Анализ объекта и предмета экономики природопользования показывает, 

что: 

а) базисными и ключевыми ее понятиями являются: «природа» «окружающая 

природная среда», «биосфера», «ноосфера», «природные ресурсы и природные 

условия»; 

б) базисными и ключевыми ее понятиями являются: «экономика» 

«окружающая природная среда», «финансы», «трудовые ресурсы», «природные 

ресурсы и природные условия»; 

в) базисными и ключевыми ее понятиями являются: «природа» «окружающая 

природная среда», «биосфера», «прибыль предприятия», «рентабельность 

хозяйственной деятельности»; 

г) базисными и ключевыми ее понятиями являются: «рыночная экономика» 

«окружающая природная среда», «научно-технический прогресс», «ноосфера», 

«капитал предприятия». 

 

2. Совокупность природных и незначительно измененных деятельностью 

людей абиотических и биотических факторов, оказывающих влияние на человека 

называется: 

а) окружающая среда; 

б) рыночная среда; 

в) экологическая среда; 

г) природная среда. 

 

3. Артеприродная среда – это: 

а) искусственное окружение людей, состоящее из технических и природных 

компонентов; 

б) преобразованные человеком природные ландшафты, не способные к 

саморегуляции и самоподдержанию; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

4. Природная среда включает следующие компоненты: 

а) атмосферу, гидросферу, литосферу и тропосферу; 

б) атмосферу, стратосферу, литосферу и биосферу; 

в) атмосферу, неосферу, литосферу и биосферу; 

г) атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу. 

 

5. Понятие биосферы в экономическую науку в 1875 г. ввел: 

а) австрийский ученый Э. Зюсс; 

б) русский ученый В. И. Вернадский; 
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в) австрийский ученый В. Строскан; 

г) нет правильного ответа. 

 

6. В процессе развития биосфера должна превратиться в: 

а) литосферу; 

б) ноосферу; 

в) гидросферу; 

г) стратосферу. 

 

7. Ноосфера – это: 

а) стадия развития общества, при которой рыночная экономика играет 

главную роль; 

б) стадия развития человека под воздействием научно-технического 

прогресса; 

в) стадия разумного контроля отношений между обществом и природой, где 

разумная деятельность человека становится силой, направляющей развитие 

природы; 

г) нет правильного ответа. 

 

8. Под техносферой принято понимать: 

а) искусственно преобразованное пространство геосфер Земли, находящееся 

под воздействием продуктов производственной деятельности человека; 

б) стадию разумного контроля отношений между обществом и природой; 

в) разумную деятельность человека; 

г) нет правильного ответа. 

 

9. Вся совокупность природных элементов, свойств и явлений, которые можно 

мобилизовать, привести в действие, использовать для обеспечения 

функционирования экономики, предстает как: 

а) природный потенциал; 

б) эколого-экономический потенциал; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

10. Процесс природопользования осуществляется всегда в рамках 

определенной территории, и поэтому выделяют: 

а) государственную эколого-экономическую систему; 

б) городскую эколого-экономическую систему; 

в) региональную эколого-экономическую систему; 

г) нет правильного ответа. 

 

11. Природно-ресурсный потенциал обычно представляет  собой: 

а) результат общественного продукта, а его использование предполагает 

конечные затраты труда; 
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б) субстанцию общественного продукта, а его использование предполагает 

предварительные затраты труда; 

в) общественный продукт, а его использование предполагает общие затраты 

труда; 

г) нет правильного ответа. 

 

12. Экологический потенциал обеспечивает: 

а) внешние условия вовлечения в экономический оборот элементов природно-

ресурсного потенциала, представляя для этого пространство, природно-

климатические факторы, возможность приема отходов производства и потребления; 

б) возможность участия объектов природы в общественном производстве и 

обеспечении жизнедеятельности людей; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

13. Под природными ресурсами принято понимать: 

а) полезные ископаемые, которые используются или могут быть использованы 

людьми; 

б) средства и предметы труда, которые используются или могут быть 

использованы людьми; 

в) тела и силы природы, которые используются или могут быть использованы 

людьми; 

г) методы и приемы экономики, которые используются или могут быть 

использованы людьми. 

 

14. По компонентам природной среды природные ресурсы делятся на: 

а) земельные, минеральные, водные, лесные, ресурсы животного мира; 

б) земельные, водные, лесные, ресурсы животного мира; 

в) земельные, минеральные, лесные, ресурсы животного мира; 

г) земельные, минеральные, водные, лесные. 

 

15. По признаку общности происхождения и местоположения выделяют 

следующие природные ресурсы: 

а) энергетические, водные, климатические, рекреационные; 

б) энергетические, атмосферно-газовые, водные, климатические, рекреационные; 

в) энергетические, атмосферно-газовые, водные, рекреационные; 

г) энергетические, атмосферно-газовые, водные, климатические. 

 

16. Термин «минеральные ресурсы» включает в себя: 

а) все полезные для людей неживые встречающиеся в природе вещества 

неорганического или органического происхождения; 

б) все полезные ископаемые, используемые человеком в хозяйственной 

деятельности; 

в) все минеральные ископаемые, которые находятся в литосфере и атмосфере; 

г) нет правильного ответа. 
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17. Среди особо значимых и охраняемых природных ресурсов выделяют 

экологические и культурно-эстетические ресурсы, которые классифицируются по 

группам: 

а) особо охраняемые природные территории, ресурсы природно-заповедного 

фонда, лечебно-оздоровительные, рекреационные ресурсы и пространственные 

ресурсы;  

б) особо охраняемые природные территории, ресурсы природно-заповедного 

фонда, лечебно-оздоровительные и рекреационные ресурсы; 

в) особо охраняемые природные территории, ресурсы природно-заповедного 

фонда, лечебно-оздоровительные; 

г) особо охраняемые природные территории, ресурсы природно-заповедного 

фонда, рекреационные ресурсы. 

 

18. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния и представляют собой: 

а) участки земли и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение; 

б) участки земли и водной поверхности, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение; 

в) участки земли, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение; 

г) участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, 

где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение. 

 

19. Единичным объектом минеральных ресурсов служит: 

а) шахта; 

б) бассейн; 

в) пласт; 

г) месторождение. 

 

20. Уровень воздействия человека на природу в процессе производства 

называется: 

а) антропогенной нагрузкой; 

б) биосферой; 

в) ноосферой; 

г) сферой материального производства. 

 

Рекомендуемая литература: [1-14]. 

Информационные ресурсы: [1], [5]. 
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ТЕМА № 3 ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Вопросы по теме: 

3.1. Понятие экологизации экономики 

3.2. Конечные результаты в природопользовании. Природно-продуктовые 

вертикали 

3.3. Природоемкость, как показатель природно-продуктовой системы 
Экологизация экономики – процесс внедрения и реализации принципов 

рационального природопользования и минимизации отрицательного воздействия на 
экологические объекты при осуществлении антропогенной деятельности. 

Малоотходная технология предполагает эффективное использование 

природы, обеспечивает ее охрану от различного рода загрязнений и отходов. 

Безотходная технология – технология, в основе которой лежит рациональное 

использование сырья и энергии, предотвращение вредного воздействия. 

Построение такой цепочки позволяет оценить резервы в каждом ее звене и 

выявить огромные резервы природных ресурсов, которые сейчас используются 

нерационально. 

В связи с такой постановкой вопроса необходимо проанализировать 

взаимозаменяемость и дополняемость факторов производства (или различных 

видов капитала) в экономике с позиций конечных результатов, возможности 

экономии природных ресурсов при сохранении и увеличении конечного выхода 

продукции. Природный фактор, живой конкретный труд и искусственно созданные 

средства производства выступают как исторически сложившиеся, дополняющие 

друг друга факторы производства.  

На основе учета такой взаимозаменяемости факторов производства и 

необходимо определять реальные потребности в природных ресурсах. Нужно 

оценивать природные ресурсы и получаемую на их основе продукцию как единый 

комплекс, как целостную природно-продуктовую систему. 

Важную роль может сыграть измерение показателя природоемкости в 

динамике. Он явится одним из критериев перехода к устойчивому типу развития. 

Главными для снижения нагрузки на окружающую среду, уменьшения 

природоемкости являются технологические изменения, широкое использование 

новых, экологоприемлемых технологий. 

 

Тематика рефератов: 

1. Современные проблемы экологизации мировой экономики. 

2. Характеристика содержания и методов экологизации экономики на примере 

конкретных стран. 

3. Оценка основных результатов процесса экологизации экономики различных 

государств Европы и Азии. 

4. Социальные проблемы экологизации экономических процессов в условиях 

рыночных отношений. 

5. Природоемкость как критерий развития рыночной экономики государства и 

перспективы ее динамики. 
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6. Оценка природно-продуктивной системы государства и ее влияние на 

развитие и динамику основных макроэкономических показателей страны. 

7. Экологические проблемы связанные с индустриализацией государства и 

перспективы природоохранных мероприятий. 

8. Характеристика процессов экологизации России и ее особенности на 

современном этапе развития экономики. 

9. Оценка степени влияния инвестиционного климата государства на уровень 

использования природно-продуктивной системы России. 

10. Характеристика влияния экологических ограничений различных стран на 

уровень экономического потенциала. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем заключается сущность ограничений техногенного типа 

экономического развития, обусловленных экологическими факторами?  
2. Охарактеризуйте экологические ограничения?  

3. Охарактеризуйте экономические (инвестиционные) ограничения?  

4. Проанализируйте основные направления экологизации экономики России?  

5. Что такое индустриальная и постиндустриальная структуры экономики?  

6. Что понимается под малоотходными технологиями?   
7. В чем сущность замкнутого технологического цикла?  

8. Что подразумевается под конечными результатами в природопользовании?   
9. Охарактеризуйте понятие природно-продуктовой системы?  

10. Проанализируйте понятие природно-продуктовой вертикали?  

11. В чем сущность концепции критического природного капитала?  

12. Что такое показатель природоемкости?   
13. Проанализируйте величины и динамику природоемкости в мире и в 

России. Объясните сложившиеся тенденции?  

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Экологизация сельскохозяйственного производства. 

2. Эколого-экономические системы. 

3. Соизмерение производственных и природных потенциалов. 

4. Экономические издержки и затраты, обусловленные экологическими 

потребностями. 

5. Платность природопользования и экономическое стимулирование 

средозащитных функций. 

6. Необходимость структурных изменений экономики. 

 

Контрольные тесты: 

1. В связи с развитием производственных мощностей и ростом объемов 

производства наблюдается изменение промышленной структуры в сторону 

увеличения доли: 

а) природоемких отраслей; 

б) транспортной отрасли; 

в) сферы услуг; 
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г) пищевой промышленности. 

 

2. Процесс внедрения и реализации принципов рационального 

природопользования и минимизации отрицательного воздействия на экологические 

объекты при осуществлении антропогенной деятельности получил название: 

а) экономика природопользования; 

б) экологизации экономики; 

в) модернизация экономики; 

г) регионализация экономики. 

 

3. Экологизация охватывает следующие сферы общественного развития: 

а) науку и промышленность; 

б) сельское хозяйство и социальную сферу; 

в) правовую сферу и управление; 

г) все ответы. 

 

4. Перевод производства на безотходные технологии и рациональное 

использование природных ресурсов их охрана, восстановление и расширенное 

воспроизводство - это: 

а) главные методы экологизации экономики; 

б) главные задачи экологизации экономики; 

в) главные цели экологизации экономики; 

г) нет правильного ответа. 

 

5. Малоотходная технология предполагает: 

а) эффективное использование природы и обеспечение ее охраны от 

различного рода загрязнений и отходов; 

б) неэффективное использование природы и отсутствие обеспечения ее 

охраны от различного рода загрязнений и отходов; 

в) эффективное использование экономики; 

г) нет правильного ответа. 

 

6. Замкнутость производства может быть представлена: 

а) применительно к индивидуальному производственному процессу в рамках 

отдельного предприятия; 

б) 2) в рамках группы предприятий с открытыми технологиями; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

7. К экономическим результатам процесса экологизации экономики можно 

отнести: 

а) сохранение, улучшение природных объектов, ландшафтов; 

б) внедрение современных технологий, для снижения отрицательного воздействия 

на элементы окружающей среды и природного потенциала; 

в) предотвращение социального ущерба, снижение заболеваемости населения; 
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г) все ответы. 

 

8. Основными этапами экологизации экономики являются: 

а) начальный, основной и конечный; 

б) входной, основной и конечный; 

в) начальный, основной и выходящий; 

г) первый, основной и завершающий. 

 

9. Замена естественных видов сырья, синтезированными и экологичными 

материалами относится к содержание следующего процесса экологизации: 

а) основной; 

б) второстепенный; 

в) конечный; 

г) первичный. 

 

10. Традиционное эколого-экономическое мышление можно описать моделью: 

а) черного квадрата; 

б) черного куба; 

в) черного треугольника; 

г) черного ящика. 

 

11. Самое важное в экологизации экономического развития, выработке 

интенсивного и одновременно сберегающего подхода к природопользованию 

состоит в необходимости ориентации на: 

а) прибыль и рентабельность предприятия; 

б) конечные результаты; 

в) принципы рыночной экономики; 

г) нет правильного ответа. 

 

12. Для традиционного экстенсивного мышления важнейшими 

экономическими показателями выступают: 

а) объемы используемых природных ресурсов; 

б) наличная денежная масса; 

в) сумма заемного капитала; 

г) собственный капитал предприятия. 

 

13. «Природно-продуктовые вертикали» в современной экономике соединяют: 

а) спрос и предложение; 

б) основные фонды и оборотные средства; 

в) основные фонды и первичные природные факторы экономики; 

г) первичные природные факторы производства с конечной продукцией. 

 

14. Движение природного вещества и  его обработка в «природно-

продуктовых вертикалях » осуществляется с помощью интегрированной цепочки 
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видов деятельности, принадлежащих к различным сферам и отраслям, но 

объединяемых: 

а) уровнем техники и технологии; 

б) уровнем развития рыночных отношений; 

в) уровнем оборотного капитала; 

г) нет правильного ответа. 

 

15. Природный фактор, живой конкретный труд и искусственно созданные 

средства производства выступают как: 

а) критерии величины спроса и предложения; 

б) основные методы производства; 

в) исторически сложившиеся, дополняющие друг друга факторы 

производства; 

г) нет правильного ответа. 

 

16. Эластичностью по отношению к объемам используемых природных 

ресурсов в экономике предприятия обладают: 

а) спрос и предложение; 

б) затраты труда и средства производства; 

в) основные средства и оборотные активы; 

г) нет правильного ответа. 

 

17. В связи с проблемой возможности замены природного капитала на 

искусственный возникла концепция: 

а) рыночных отношений; 

б) совершенствования системы использования природных ресурсов; 

в) критического природного капитала; 

г) нет правильного ответа. 

 

18. Важным показателем эффективности функционирования природно-

продуктовой системы является: 

а) объем природных ресурсов; 

б) природоемкость; 

в) величина полезных ископаемых; 

г) рентабельность природных ресурсов. 

 

19. В мировой практике принято выделять два уровня показателей 

природоемкости: 

а) макроуровень и уровень всей экономики; 

б) продуктовый и отраслевой уровень; 

в) макроуровень и продуктовый; 

г) нет правильного ответа. 

 

20. Уменьшение природоемкости должно органически увязывать два процесса 

в народном хозяйстве: 
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а) сокращение потребления природных ресурсов, объема загрязнений, с одной 

стороны, и рост макроэкономических показателей за счет совершенствования 

технологий, внедрения малоотходного и ресурсосберегающего производства  – с 

другой; 

б) рост потребления природных ресурсов, объема загрязнений, с одной 

стороны, и рост макроэкономических показателей за счет совершенствования 

технологий, внедрения малоотходного и ресурсосберегающего производства  – с 

другой; 

в) рост потребления природных ресурсов, объема загрязнений, с одной 

стороны, и сокращение макроэкономических показателей за счет 

совершенствования технологий, внедрения малоотходного и ресурсосберегающего 

производства  – с другой; 

г) сокращение потребления природных ресурсов, объема загрязнений, с одной 

стороны, и сокращение макроэкономических показателей за счет 

совершенствования технологий, внедрения малоотходного и ресурсосберегающего 

производства  – с другой. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6]. 

Информационные ресурсы: [2], [5]. 

 

 

ТЕМА № 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ 

Вопросы по теме: 

4.1. Необходимость определения экономической ценности природы 

4.2. Экономическая оценка  природных благ 

4.3. Основные подходы к экономической оценке природных ресурсов 

4.4. Кадастры природных ресурсов их виды 

Экономическая оценка природных ресурсов – это денежное (стоимостное) 

выражение ценности естественных благ, которые дают природные ресурсы, т.е. их 

общественная полезность, измеренная через производство и потребление.  

Для определения экономической ценности природы важной является 

концепция «готовность платить».  

В современных условиях экономическая оценка природных ресурсов может 

быть двух видов: коммерческая и народно-хозяйственная. 

Коммерческая оценка – определение максимальной величины чистого 

дисконтированного дохода от использования природных ресурсов, остающегося в 

распоряжении предприятия за расчетный период оценки.  

Дисконтирование – приведение разноразмерных затрат (результатов) к 

определенному моменту времени. Базируется на разности между притоком (П) и 

оттоком (О) денежных средств от инвестиционной, операционной и финансовой 

деятельности: 

Народно-хозяйственная оценка производится с позиции интересов всего 

общества, учитывает затраты и результаты выходящие за рамки финансовых 

потоков предприятия. 

Экономическая оценка природных ресурсов, базирующаяся на ренте, 
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довольно хорошо проработана в теории экономики природопользования. Для 

рентного подхода важен факт лимитированности и уникальности ресурсов. 

Обычно под экономической рентой понимается цена (или арендная плата) за 

пользование природными ресурсами, количество которых (запасы) ограничены. 

Другими словами, рента имеет место при ограниченности, неэластичности 

совокупного предложения природных ресурсов. В этом случае спрос выступает 

единственным действенным фактором, определяющим ренту, при пассивном 

предложении. Часто говорят и о рентном доходе собственника ресурсов, который 

образуется от их эксплуатации. 

 

Примеры решения задач: 

Задача 1 

Определите экономическую оценку трех участков земли по 12 га каждый, на 

которых выращивают сельскохозяйственную продукцию. Дополнительные данные, 

необходимые для решения, приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Исходные данные 

Характеристика участка 
Урожайность, 

ц/га 

Себестоимость, 

тыс. руб./ц 

Капвложения, 

тыс. руб./га 

замыкающий 17 250 3 800 

индивидуальный 1 28 228 2 650 

индивидуальный 2 33 193 1 800 

индивидуальный 3 58 267 950 

 

Решение: 
1) Приведённые капитальные вложения на производство единицы продукции 

на сельскохозяйственных участках определяются по формуле: 

 

Y

K'*E
КЕ n

n  ,                                                     (4.1) 

 

где KЕn – приведённые капитальные вложения на производство единицы продукции, 

руб./ц; 

K’ – капитальные вложения на освоение 1 га сельскохозяйственных угодий, 

руб./га; 

En – нормативный коэффициент общей экономической эффективности в 

сельском хозяйстве, En = 0,1; 

Y – урожайность 1 га, ц/га. 

4,22
17

1,0*3800
КЕ ЗАМ  тыс. руб./ц 

5,9
28

1,0*2650
КЕ1  тыс. руб./ц 

5,5
33

1,0*1800
КЕ 2  тыс. руб./ц 
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6,1
58

1,0*950
КЕ3  тыс. руб./ц 

  

2) Приведённые затраты на получение 1 ц продукции по 

сельскохозяйственным участкам определяются по формуле: 

 

З = С + KEn,                                                      (4.2) 

 

где    З – приведённые затраты на получение 1 ц продукции, руб./ц; 

С – себестоимость продукции, руб./ц. 

  

Ззам = 22,4 + 250 = 272,4 тыс. руб./ц; 

З1 = 9,5+ 228 = 237,5 тыс. руб./ц; 

З2 = 5,5 + 193 = 198,5 тыс. руб./ц; 

З3 = 1,6 + 267 = 268,6 тыс. руб./ц. 

  

3) Показатель дифференциальной ренты, приходящейся на 1 ц произведённой 

продукции определяется по формуле:  

 

Z = Ззам – Зинд,                                                  (4.3) 

 

где Z – величина дифференциальной ренты, приходящейся на 1 ц произведённой 

продукции, руб./ц. 

Z1 = 272,4 – 237,4 = 34,9 тыс. руб./ц; 

Z2 = 272,4 – 198,5= 73,9 тыс. руб./ц; 

Z3 = 272,4 – 268,6= 3,7 тыс. руб./ц. 

  

4) Дифференциальная рента 1 га сельскохозяйственных угодий: 

 

R=Z*Y.                                                            (4.4) 

 

R1 = 34,9*28 = 976,9 тыс. руб./га 

R2 = 73,9*33 = 2438,6 тыс. руб./га 

R3 = 3,7*58 = 215,5 тыс. руб./га 

 

5) Экономическая оценка 1 га сельскохозяйственных угодий: 

 

nE

R
p  .                                                           (4.5) 

 

р1 = 976,9/0,1 = 9769 тыс. руб./га 

р2 = 2438,6/0,1 = 24386 тыс. руб./га 

р3 = 215,5/0,1 = 2155 тыс. руб./га 
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6) Общая экономическая оценка сельскохозяйственных угодий: 

 

Po = p*S,                                                 (4.6) 

 

где    S – площадь сельскохозяйственных земель, га. 

Р1 = 9769*12 = 117226 тыс. руб.  

Р2 = 24386*12 = 292638 тыс. руб.  

Р3 = 2155*12 = 25856 тыс. руб.  

 

Таким образом, стоимость участка 1 составила 117226 тыс. руб., участка 2 – 

292638 тыс. руб., участка 3 – 25856 тыс. руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Определите экономическую оценку трех участков земли, на которых 

выращивают сельскохозяйственную продукцию.  

 

Характеристика 

участка 

Урожайность, ц/га 
Себестоимость, тыс. 

руб./ц 
Капвложения, тыс. руб./га 

Номер задачи Номер задачи Номер задачи 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Замыкающий 85 14 112 15 29 550 95 262 105 152 7532 822 76 210 1250 

Индивидуальный 1 67 7 92 28 32 455 77 215 97 138 4517 715 49 195 2010 

Индивидуальный 2 29 9 137 19 44 302 49 232 65 144 2950 682 80 167 2400 

Индивидуальный 3 92 11 108 16 19 347 68 227 77 141 4463 671 92 252 1850 

Площадь участков 8 13 52 4 18 
           

Тематика рефератов: 

1. Современные проблемы экономической оценки природных ресурсов на 

примере различных государств. 

2. Характеристика методологических принципов экономической оценки 

природных ресурсов государства. 

3. Оценка степени влияния методологических принципов экономической 

оценки природных ресурсов государства на макроэкономические показатели 

развития. 

4. Анализ степени влияния на объем ВВП и ВНП уровня использования 

природных ресурсов государства. 

5. Определение экономической ценности природных ресурсов страны и их 

влияние на экономический потенциал государства. 

6. Затратно-рентный подход к экономической оценке природных ресурсов 

государства на современном этапе развития общества. 

7. Результативный и воспроизводственный подходы к экономической оценке 

природных ресурсов государства на современном этапе развития общества. 

8. Концепция альтернативной стоимости и упущенных выгод использования 

природных ресурсов в экономике государства. 
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9. Оценка современной кадастровой политики государства и ее влияние на 

уровень природопользования в стране. 

10. Особенности кадастровой политики России и оценка степени вовлечения 

природных ресурсов в экономику государства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоит проблема определения экономической ценности природы?  

2. Как в экономических показателях учитывается экологический фактор?  

3. Каковы принципы построения «зеленых» национальных счетов?   
4. В чем состоит сущность концепции «готовность платить»? Что такое 

«излишек потребителя»?   
5. В чем заключается ограниченность рыночной оценки при определении 

экономической ценности природы?   
6. Раскройте сущность понятия «рента». Как образуется рентный доход?  

7. Приведите формулу цены природного ресурса через показатель ренты?   
10. В чем сущность затратного подхода при определении экономической 

ценности природы?   
11. Что такое альтернативная стоимость?   
12. Что такое кадастр природных ресурсов? Охарактеризуйте основные виды 

кадастров природных ресурсов?   
13. Оцените стоимость участков городских земель площадью 5 га в центре 

города.   
 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Факторы экономического развития. 

2. Концепция общей экономической ценности природы. 

3. Качество окружающей среды как общественное благо. 

4. Методы управления рациональным природопользованием. 

 

Контрольные тесты: 

1. Окружающая среда выполняет следующие современные функции: 

а) обеспечение природными ресурсами, ассимиляция отходов и загрязнений и 

обеспечение людей природными услугами, такими, как рекреация, эстетическое 

удовольствие; 

б) обеспечение природными ресурсами и обеспечение людей природными 

услугами, такими, как рекреация, эстетическое удовольствие; 

в) обеспечение природными ресурсами, ассимиляция отходов и загрязнений; 

г) обеспечение природными ресурсами, рост расходов на обеспечение людей 

природными услугами, такими, как рекреация, эстетическое удовольствие. 

 

2. Денежное выражение ценности естественных благ, которые дают природные 

ресурсы, то есть их общественная полезность, измеренная через производство и 

потребление называется: 

а) объем полезных ископаемых; 
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б) полезность природных ресурсов; 

в) природоемкость; 

г) экономическая оценка природных ресурсов. 

 

3. Определение экологической, социальной, эстетической, культурной или иной 

ценности ресурса, обычно не выражаемой в экономических показателях называется: 

а) природоемкостью; 

б) внеэкономическая оценка; 

в) экономическая оценка; 

г) критический природный капитал. 

 

4. К основным методологическим принципам экономической оценки 

природных ресурсов относят: 

а) принцип комплектности и принцип императива; 

б) принцип обеспечения экономического воспроизводства и принцип 

оптимизации; 

в) принцип комплектности, принцип императива, принцип обеспечения 

экономического воспроизводства; 

г) все ответы. 

 

5. Принцип комплектности предполагает: 

а) учет всех природных ресурсов как используемых, так и подвергающихся 

негативному воздействию, входящих в состав одного природного объекта; 

б) учет всех рыночных ресурсов, входящих в состав одного государства; 

в) что та часть возобновимых природных ресурсов, которая эксплуатируется 

или подвергается воздействию, должна быть воспроизведена; 

г) что при оценке ресурсов должны учитываться отчисления на их 

экономическое воспроизводство и отчисления на обеспечение замены дефицитных 

невозобновимых природных ресурсов другими видами ресурсов или материалов. 

 

6. Принцип, означающий  что та часть возобновимых природных ресурсов, 

которая эксплуатируется или подвергается воздействию уменьшающему их 

количество или ухудшающему их качество, должна быть воспроизведена и в 

натуральной форме называется: 

а) принцип экономического воспроизводства невозобновимых природных 

ресурсов; 

б) принцип императива воспроизводства возобновимых природных ресурсов; 

в) принцип комплектности; 

г) нет правильного ответа. 

 

7. К методическим принципам экономической оценки природных ресурсов 

относятся: 

а) учет возможностей воспроизводства ресурсов; 

б)  учет имеющихся и возможных альтернативных заменителей ресурсов; 
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в) учет взаимодействия и пограничного расположения оцениваемого ресурса с 

другими ресурсами; 

г) все ответы. 

 

8. Занижение цены экологического блага или даже его нулевая оценка приводит 

к: 

а) заниженному отражению экологического ущерба; 

б) завышенному отражению экологического ущерба; 

в) рольному отражению экологического ущерба; 

г) нет правильного ответа. 

 

9. В основе экологической трансформации национальных счетов находится 

следующий показатель: 

а) экологически скорректированный валовый внутренний продукт; 

б) экологически скорректированный чистый внутренний продукт; 

в) экологически скорректированный национальный продукт; 

г) а) и в). 

 

10. В современных условиях экономическая оценка природных ресурсов может 

быть двух видов: 

а) коммерческая и народно-хозяйственная; 

б) коммерческая и рыночная; 

в) рыночная и народно-хозяйственная; 

г) нет правильного ответа. 

 

11. Определение максимальной величины чистого дисконтированного дохода 

от использования природных ресурсов, остающегося в распоряжении предприятия 

за расчетный период оценки называется: 

а) инфляция; 

б) дисконтирование; 

в) коммерческая оценка; 

г) нет правильного ответа. 

 

12. Народно-хозяйственная оценка производится с позиции: 

а) интересов всего общества, учитывает затраты и результаты выходящие за 

рамки финансовых потоков предприятия; 

б) интересов всего общества, учитывает затраты и результаты невыходящие за 

рамки финансовых потоков предприятия; 

в) интересов отдельного предприятия, учитывает затраты и результаты 

выходящие за рамки финансовых потоков; 

г) интересов отдельного предприятия, учитывает затраты и результаты 

невыходящие за рамки финансовых потоков предприятия. 
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13. Среди имеющихся подходов к определению экономической ценности 

природных ресурсов и природных услуг, которые позволяют получить конкретную 

оценку, можно выделить: 

а) затратный подход; 

б) рентный подход; 

в) результативный подход; 

г) все ответы. 

 

14. Если суммировать затраты на добычу, подготовку, освоение и 

использование природных ресурсов, то эту величину можно принять в качестве 

отправной точки при определении цены ресурса и назвать: 

а) затратный подход к оценке природных ресурсов; 

б) прямолинейный подход к оценке природных ресурсов; 

в) косвенный подход к оценке природных ресурсов; 

г) стоимостной подход к оценке природных ресурсов. 

 

15. Понятие теневого проекта предполагает под собой: 

а) вариант подхода компенсирующих затрат, который исследует потенциальные 

затраты; 

б) вариант подхода компенсирующих затрат, который исследует 

потенциальные затраты на замещение потерянного или поврежденного ресурса 

идентичным в альтернативном месте; 

в) вариант подхода компенсирующих затрат, который исследует 

потенциальные затраты на замещение потерянного или поврежденного ресурса 

неидентичным в альтернативном месте; 

г) нет правильного ответа. 

 

16. Максимальный рентный доход называется: 

а) рентной оценкой природного ресурса; 

б) рентной платой природного ресурса; 

в) рентной стоимостью природного ресурса; 

г) рентной функцией природного ресурса. 

 

17. Метод оценки природных ресурсов в зависимости от количественных и 

качественных характеристик, а также местоположения называется: 

а) концепции оптимальной ренты; 

б) концепции дифференциальной ренты; 

в) рентной оценкой природного ресурса; 

г) нет правильного ответа. 

 

18. Предельно допустимые расходы, которые готово нести общество ради 

получения единицы данного ресурса называется: 

а) замыкающие затраты; 

б) текущие затраты; 

в) валовые затраты; 
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г) общие затраты. 

 

19. Согласно какого подхода экономическую оценку и стоимость имеют лишь 

те природные ресурсы, которые приносят доход: 

а) результативному подходу; 

б) финансовому подходу; 

в) рыночному подходу; 

г) нет правильного ответа. 

 

20. Перспективной с точки зрения комплексности подхода к оценке природы и 

попытке учесть не только ее прямые ресурсные функции, но и ассимиляционные 

функции, природные услуги, называется концепция: 

а) общей финансовой ценности; 

б) общей рыночной ценности; 

в) общей экономической ценности; 

г) нет правильного ответа. 

 

Рекомендуемая литература: [1-14]. 

Информационные ресурсы: [1], [5]. 

 

ТЕМА № 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Вопросы по теме: 

5.1. Общая характеристика экономического механизма 

природопользования и перспективы его развития 

5.2. Система платежей в области природопользования 

5.3. Установление размера платы за загрязнение 

5.4. Финансирование природоохранной деятельности 

Экономический механизм – это совокупность финансовых, товарно-рыночных, 

организационно-административных и иных мер, воздействующих на поведение 

людей в сфере производства товарной продукции и способных создать 

материальную заинтересованность товаропроизводителей и иных участников 

процесса материального производства в соблюдении экологических требований. 

На основе цены и экономических оценок природных ресурсов должна 

вводиться платность природопользования. Введение платного природопользования 

должно способствовать более адекватному учету экологического фактора в 

экономике, рациональному использованию природных ресурсов. 

Важным элементом в системе экономического механизма 

природопользования являются платежи за загрязнение природной среды. Они 

призваны компенсировать эколого-экономический ущерб, экстерналии, наносимые 

предприятиями и организациями в ходе деятельности. 

Создание рынка природных ресурсов целесообразно в условиях их 

дефицитности и возможности получения значительных средств от их продажи. Это 

особенно актуально в условиях огромного природного богатства России и дефицита 

средств для его рационального использования и охраны. Цивилизованный рынок 
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ресурсов может позволить активно вовлечь иностранный капитал в 

природоэксплуатирующие отрасли. Рынок природных ресурсов (прежде всего 

земли) должен предусматривать и создание ипотечной системы, что позволит 

владельцам ресурсов закладывать их для получения инвестиций в развитие 

производства. 
Платежи за природные ресурсы – это денежное возмещение общественных 

затрат на изыскание, сохранение, восстановление используемого природного 
ресурса.  

Плата за право пользования природными ресурсами – это цена потребляемого 
количества ресурса или услуги, оказываемой при пользовании природным ресурсом. 
Взимается в составе налогов, арендной платы или в иных формах, предусмотренных 
законодательством. Базовые нормативы платы устанавливаются государственными 
органами управления в виде отчислений из стоимости ежегодного нормативного 
объема добычи (изъятия) природных ресурсов и части дополнительной прибыли, 
полученной при использовании относительно лучших по качеству и 
местоположению источников природных ресурсов. 

Плата за нерациональное использование природных ресурсов – это форма 

экономической ответственности предприятия за ущерб, причиненный в результате 

несоблюдения норм и правил охраны природных ресурсов и их рационального 

использования. Нормативы штрафной платы устанавливаются в кратном размере 

исходя из величины недополученной прибыли. 
Плата за воспроизводство и охрану природных ресурсов – компенсация затрат 

организаций и ведомств, которые осуществляют воспроизводство и охрану 
отдельных видов природных ресурсов. Этот вид платы является формой возмещения 
затрат на осуществление этой деятельности. При определении размеров данного 
вида платежей обходимо учитывать затраты на воспроизводство природного 
ресурса, организацию системы контроля и мониторинга состояния природного 
ресурса, особенности охраны конкретных видов природных ресурсов от 
отрицательных последствий хозяйственной деятельности. Нормативы платы 
определяются по возобновимым природным ресурсам исходя из затрат на их 
восстановление и охрану, по невозобновимым ресурсам – на основе подсчета затрат 
на их выявление оценку и подготовку к использованию. Этот вид платежей 
включается в себестоимость продукции. 

Платежи за загрязнение окружающей среды в экономическом отношении 
представляют собой особый вид налогообложения. Это форма денежного 
возмещения экономического ущерба от загрязнения компонентов природной среды.  

Для определения величины платежей установлены базовые нормативы платы 

за загрязнение.  

Норматив платы – часть величины годового удельного экономического 

ущерба от загрязнения, предназначенной на возмещение затрат по предотвращению 

воздействия выбросов загрязняющих веществ на реципиентов и достижение 

допустимого уровня загрязнения. 

 

Примеры решения задач: 

Задача 1 

Металлургический комбинат на Урале (кэ = 2,0) в течение года выбросил в 
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атмосферу следующее количество загрязняющих веществ: двуокиси азота ˗ 150 т 

(ПДВ составляет 120 т; базовый норматив платы за загрязнение атмосферного 

воздуха составляет: в пределах ПДВ ˗ 415 руб./т, в пределах ВСВ ˗ 2 075 руб./т); 

фенола ˗ 12 т (ПДВ составляет 16 т; базовый норматив платы за загрязнение 

атмосферного воздуха составляет: в пределах ПДВ ˗ 5 500 руб./т, в пределах ВСВ ˗ 
27 500 руб./т). 

Определите сумму платы за загрязнение атмосферного воздуха в пределах 

ПДВ, ВСВ и общую плату за загрязнение. Приведите структуру общей платы за 

загрязнение атмосферного воздуха.  

 

Решение: 

1. Определим размер платы за допустимый выброс вредных веществ в 

атмосферу (в пределах ПДВ) по формуле: 

 





n

1i

iЭ

i

БНВ М*К*НП , при  Мi ≤Мнi                               (5.1) 

 

где     i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3... n); 

ПВ – плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих 

предельно допустимые нормативы выбросов, руб./год; 

Мi – фактический выброс i-го загрязняющего вещества, т/год; 

Мнi – предельно допустимый выброс i-го загрязняющего вещества, т/год; 
i

БНН – базовый норматив платы за выброс 1 т i-го загрязняющего вещества в 

размерах, не превышающих допустимые нормативы выбросов, руб./т; 

Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

состояния атмосферного воздуха в данном регионе. 

 

ПВ = 415*2*120+5500*2*12=231600 руб./год. 

 

2. Определим размер платы за выброс вредных веществ втатмосферу в 

пределах установленных лимитов (в пределах ВСВ) по формуле: 

 

)М(М*К*НП
n

1i

НiiЭ

i

 ЛБНЛ 


 , при  Мi ≤Млi                               (5.2) 

 

где   Пл – плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных 

лимитов, руб./год; 

Млi – временно согласованный выброс i-го загрязняющего вещества, т/год; 
i

 ЛБНН  – базовый норматив платы за выброс 1 т i-го загрязняющего вещества в 

пределах установленных лимитов выбросов, руб./т. 

В нашем задании лимиты ВСВ не установлены, поэтому Пл равна нулю. В 

данном случае имеет место превышение фактического выброса над ПДВ 

загрязняющих веществ в атмосферу. За данное сверхнормативное загрязнение плата 

взимается как плата за сверхлимитное загрязнение. 
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3. Определим размер платы за сверхлимитный выброс вредных веществ по 

формуле: 

 

)М(М*К*Н5П
n

1i

ЛiЭ

i

 ЛБС 


                                         (5.3) 

 

где   ПС – плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, 

руб./год. 

ПС = 5 * 2 075 * 2,0 * (150 – 120) = 622 500 (руб./год). 

4. Определим размер общей платы за загрязнение атмосферного воздуха, 

применив следующую формулу: 

 

Патм = ПН+ ПЛ+ ПС,                                        (5.4) 

 

где  Патм – общая плата за выброс вредных веществ в атмосферу стационарными 

источниками, руб./год. 

Патм = 231 600 + 622 500 = 854 100 (руб./год). 

5. Структура платы:  

Патм = 100 %; 

ПН = 27,12 %; 

ПЛ = 0 %; 

ПС = 72,88 %. 

 

Задача 2 

Определите общую плату за загрязнение атмосферного воздуха городским 

таксопарком (КЭ = 1,9) на основании следующих данных. 

В городском таксопарке за год было потреблено 80 т бензина А76 (У = 

850 руб./т). По результатам экологического контроля обнаружено, что 25 % всего 

автопарка машин не соответствует стандартам или эксплуатируется в неисправном 

состоянии. 

 

Решение: 

1. Определим размер платы за допустимые выбросы вредных веществ в 

атмосферу от передвижных источников по формуле: 

 





n

1е

eeА/Т T*YП ,                                              (5.5) 

 

где   е – вид топлива (е = 1, 2, 3... т), т; 

А/ТП  – плата за допустимые выбросы вредных веществ в атмосферу от 

передвижных источников, руб./год; 

Ye – удельная плата за допустимые выбросы вредных веществ, образующихся 

при использовании е-го вида топлива, руб./т; 

Тe – количество е-го вида топлива, израсходованного передвижным 
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источником за отчетный период, т/год. 

А/ТП  = 80 * 850 = 68000 руб./год. 

2. Определим размер платы за превышение допустимых выбросов вредных 

веществ в атмосферу от передвижных источников по формуле: 

 





n

1j

jНjС/Т d*П5П ,                                              (5.6) 

 

где     j –тип транспортного средства (j = 1,2, 3... р); 

ПС/Т – плата за превышение допустимых выбросов вредных веществ в 

атмосферу от передвижных источников, руб./год; 

НjП  – плата за допустимые выбросы вредных веществ от j-го типа 

транспортного средства, руб./год; 

jd  – доля транспортных средств j-го типа, не соответствующих стандартам. 

ПС/Т  = 5 * 68000 * 0,25 = 85000 руб./год. 

3. Определим размер общей платы за выбросы вредных веществ в атмосферу 

от передвижных источников по формуле:  

 

ПТР = (ПА/Т + ПС/Т)*КЭ,                                            (5.7) 

 

 

где  ПТР – общая плата за выбросы вредных веществ в атмосферу от передвижных 

источников, грн./год; 

КЭ – коэффициент экологический ситуации и экологической значимости 

атмосферы в данном регионе. 

ПТР = (68000+85000)*1,9 = 290700 руб./год. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

ЗАДАЧИ 1-5 

На основании следующих данных определите сумму платы за загрязнение 

атмосферного воздуха транспортным предприятием.  

Показатели 
Задачи 

6 7 8 9 10 

Объем потребленного топлива, т 92 105 327 48 29 

Цена 1 т топлива, тыс. руб./т 27,50 36,22 19,60 25,30 29,00 

Доля транспортных средств, не 

соответствующих стандартам или 

эксплуатирующихся в неисправном 

состоянии 

0,15 0,19 0,33 0,22 0,2 

Коэффициент экологической ситуации 1,8 2,2 2,15 1,75 1,15 
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ЗАДАЧИ 6-10 

На основании следующих данных определите сумму платы за загрязнение 

атмосферного воздуха в пределах ПДВ, ВСВ и общую плату за загрязнение. 

Приведите структуру общей платы за загрязнение атмосферного воздуха.  

Показатели Задачи 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 1 2 3 4 5 

 загрязняющее вещество 1, т 145 85 113 185 161 

 загрязняющее вещество 2, т 11,5 19 15 49 19 

ПДВ:           

 загрязняющее вещество 1, т 120 135 117 85 152 

 загрязняющее вещество 2, т 16 18 22 29 35 

Базовый норматив платы за загрязнение 

атмосферного воздуха:           

в пределах ПДВ           

 загрязняющее вещество 1, руб. 415 522 215 917 1650 

 загрязняющее вещество 2, руб. 5500 4850 850 120 429 

в пределах ВСВ           

 загрязняющее вещество 1, руб. 2075 1625 8500 1950 3600 

 загрязняющее вещество 2, руб. 27500 9653 1650 18000 11200 

Коэффициент экологической ситуации 2,05 1,8 2,25 3,1 1,74 

 

Тематика рефератов: 

1. Современная характеристика эффективного экономического механизма 

природопользования в странах с развитой системой экономических отношений. 

2. Особенности формирования российской системы эффективного 

экономического механизма природопользования. 

3. Особенности функционирования платного природопользования и оценка 

степени его влияния на конечные результаты экономических процессов. 

4. Оценка степени влияния налоговой системы государства на степень 

вовлечения природных ресурсов в экономику государства. 

5. Коэффициентные подходы к оценке степени влияния экономических 

процессов на природоохранные мероприятия. 

6. Разработка системы показателей определяющих размеры платы за 

загрязнение окружающей среды. 

7. Характеристика основных источников формирования фондов охраны 

окружающей среды и основные направления их использования. 

8. Внебюджетные экологические фонды различных государств и структура их 

наполнения. 

9. Актуальные проблемы формирования экологических фондов предприятия в 

современных условиях рыночной экономики. 

10. Характеристика устойчивости системы финансирования природоохранной 

сферы в России на современном этапе развития. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите цели и задачи финансово-кредитного механизма охраны 

окружающей среды и рационального природопользования?  

2. Каковы источники финансирования природоохранной деятельности?  

3. В чем заключается сущность экологических фондов? Охарактеризуйте 

виды экологических фондов?  

4. Проанализируйте динамику финансирования природоохранных 

мероприятий по основным источникам?  

5. Какова эколого-экономическая сущность платежей в природопользовании?  

6. Охарактеризуйте систему платежей за природные ресурсы. Каковы формы 

и виды платы?  

7. Каковы принципы установления налогов и платежей за загрязнение 

окружающей среды?  

8. Охарактеризуйте систему платежей за загрязнение окружающей среды?  

9. В чем заключается влияние платежей за загрязнение окружающей среды 

на экономические результаты деятельности предприятия?  

10. Какие льготы закреплены в налоговом законодательстве для юридических 

лиц, осуществляющих природоохранную деятельность?  

11. В чем сущность ускоренной амортизации основных фондов 

природоохранного назначения?  

12. Что подразумевает ценовая политика на экологически чистую продукцию?  

13. В чем состоит основная идея продажи прав на загрязнение?  

14. На чем базируется механизм продажи прав на загрязнение?  

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Виды экономического механизма. 

2. Методы экономического регулирования природопользования. 

3. Роль экологических фондов в экономическом механизме охраны 

окружающей среды. 

4. Элементы экономического механизма охраны окружающей среды. 

 

Контрольные тесты: 

1. Совокупность финансовых, товарно-рыночных, организационно-

административных и иных мер, воздействующих на поведение людей в сфере 

производства товарной продукции и способных создать материальную 

заинтересованность товаропроизводителей и иных участников процесса 

материального производства в соблюдении экологических требований называется: 

а) финансовый механизм экономики природопользования; 

б) экономический механизм экономики природопользования; 

в) рыночный механизм экономики природопользования; 

г) нет правильного ответа. 

 

2. Существует следующих три типа современного экономического механизма 

природопользования: 

а) ограничивающий, догоняющий и жесткий; 
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б) жесткий, подавляющий и стимулирующий; 

в) ограничивающий, догоняющий и стимулирующий; 

г) ограничивающий, жесткий и стимулирующий. 

 

3. Экономический механизм, который ставит самые общие экологические 

рамки для экономического развития отраслей практически не тормозя его 

называется: 

а) ограничивающий или догоняющий; 

б) жесткий; 

в) подавляющий; 

г) стимулирующий. 

 

4. Подавляющий экономический механизм представляет собой: 

а) механизм посредством жесткой налоговой, кредитной, штрафной политики 

практически подавляет развитие определенных отраслей и комплексов в области 

расширения их природного базиса, в целом способствуя экономии использования 

природных ресурсов; 

б) экономический механизм, который направлен, главным образом, на 

ликвидацию негативных экологических последствий, слабо влияя при этом на 

темпы и масштабы развития; 

в) экономический механизм, который благоприятствует развитию 

экологосовместимых и природоохранных производств и видов деятельности; 

г) не правильного ответа. 

 

5. Можно выделить следующие элементы формирующегося экономического 

механизма природопользования в условиях перехода к рынку: 

а) платность природопользования; 

б) система экономического стимулирования природоохранной деятельности; 

в) плата за загрязнение окружающей природной среды; 

г) все ответы. 

 

6. Экологические фонды, экологические программы, продажа прав на 

загрязнение и система «залог-возврат» относятся к: 

а)  элементам формирующегося экономического механизма; 

б) функциям формирующегося экономического механизма; 

в) целям формирующегося экономического механизма; 

г) нет правильного ответа. 

 

7. В систему экономического стимулирования можно включить следующие 

направления: 

а) налогообложение; 

б) субсидирование; 

в) льготное кредитование природоохранной деятельности; 

г) все ответы. 
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8. «Зеленые» налоги могут выполнять следующие функции: 

а) стимулирующую роль для развития экологосбалансированных производств 

и видов деятельности; 

б) как стимулирующую роль для развития экологосбалансированных 

производств и видов деятельности, так и «подавляющую» для природоемкой 

деятельности; 

в) «подавляющую» функцию для природоемкой деятельности; 

г) нет правильного ответа. 

 

9. При осуществлении эффективной природоохранной деятельности 

целесообразно уменьшение налогооблагаемой прибыли посредством: 

а) введения налоговых льгот; 

б) уменьшения количества налогов; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

10. Ускоренная амортизация основных фондов является хорошо 

апробированной в мире мерой для стимулирования: 

а) налоговой базы в государстве; 

б) природоемких производств; 

в) приоритетных видов деятельности, научно-технического прогресса; 

г) экологизации экономических процессов. 

 

11. Важным элементом в системе экономического механизма 

природопользования являются платежи: 

а) за охрану окружающей среды; 

б) за загрязнение природной среды; 

в) за развитие новых технологий; 

г) нет правильного ответа. 

 

12. Главная цель формирования внебюджетных экологических фондов: 

а) создание независимого от государственного бюджета централизованного 

источника финансирования природоохранных нужд; 

б) создание зависимого от государственного бюджета централизованного 

источника финансирования природоохранных нужд; 

в) создание независимого от государственного бюджета децентрализованного 

источника финансирования природоохранных нужд; 

г) нет правильного ответа. 

 

13. Для реализации важнейших экологических целей, стоящих перед 

обществом, большое значение имеет: 

а) формирование экономических программ; 

б) формирование социологических программ; 

в) формирование экологических программ; 

г) а) и б). 
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14. В России федеральные целевые экологические программы необходимы 

для решения следующих проблем: 

а) выполнения международных обязательств; 

б) охрана и рациональное использование конкретного вида ресурсов; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

15. Система экономики природопользования, когда, покупая какой-нибудь 

товар, мы оплачиваем также дополнительную стоимость, которая затем 

возвращается к нам обратно: 

а) система «залог–возврат»; 

б) система «оплата–возврат»; 

в) система «кредит–возврат»; 

г) система «покупка–возврат». 

 

16. Возможным экономическим механизмом предотвращения или смягчения 

последствий аварий является: 

а) экономическое страхование; 

б) экологическое страхование; 

в) рыночное страхование; 

г) финансовое страхование. 

 

17. В систему платежей в области природопользования в России включаются: 

а) платежи за пользование ресурсами; 

б) платежи за воспроизводство и охрану природных ресурсов; 

в) 3) платежи за загрязнение окружающей природной среды; 

г) все ответы. 

 

18. Платежи за природные ресурсы – это: 

а) материальное возмещение общественных затрат на изыскание, сохранение, 

восстановление используемого природного ресурса; 

б) денежное возмещение общественных затрат на изыскание, сохранение, 

восстановление используемого природного ресурса; 

в) денежное возмещение общественных затрат на восстановление 

используемого природного ресурса; 

г) нет правильного ответа. 

 

19. Система платежей за природные ресурсы подразумевает: 

а) виды и формы платы; 

б) методы определения размера отдельных видов платы; 

в) порядок установления, изъятия и использования платы; 

г) все ответы. 

 

20. Плата за право пользования природными ресурсами – это: 
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а) цена потребляемого количества ресурса или услуги, оказываемой при 

пользовании природным ресурсом; 

б) себестоимость потребляемого количества ресурса или услуги, оказываемой 

при пользовании природным ресурсом; 

в) издержки потребляемого количества ресурса или услуги, оказываемой при 

пользовании природным ресурсом; 

г) объем потребляемого количества ресурса или услуги, оказываемой при 

пользовании природным ресурсом. 

 

Рекомендуемая литература: [1-14]. 

 

ТЕМА № 6 НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Вопросы по теме: 

6.1 Платежи за пользование природными ресурсами 

6.2 Платежи за пользование недрами 

6.3 Налог на добычу полезных ископаемых 

6.4 Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

6.5 Сборы за пользование объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов 

6.6 Водный налог 

6.7 Лесной налог 

6.8 Земельный налог 

Платежи за пользование недрами. Правовые и экономические основы, 

регламентирующие охрану недр и их комплексное использование, установлены 

Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. С введением Налогового кодекса РФ 

сохраняется положение, что природопользование регулируется государством путем 

введения платежей за пользование недрами и воспроизводство недр. 

Плата за пользование недрами осуществляется в форме денежных платежей, 

части объема добытого сырья или иной производимой продукции, выполнения 

работ или предоставления услуг, зачета сумм предстоящих платежей в бюджет, в 

качестве долевого вклада в уставный фонд создаваемой организации. 

Налог на добычу полезных ископаемых. НК РФ устанавливает различные 

налоговые ставки в зависимости от вида полезного ископаемого. Так, 

налогообложение производится по ставке 3,8 % при добыче калийных солей; 4,0 % – 

торфа, угля каменного и бурого, антрацита и горючих сланцев, апатитовых и 

фосфоритовых руд; 4,8 % – руд черных металлов; 5,5 % – сырья радиоактивных 

металлов, соли природной и чистого хлористого натрия, подземных промышленных 

и термальных вод, бокситов; 6,0 % – горнорудного неметаллического сырья; 6,5 % – 

концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы (за 

исключением золота); 7,5 % – минеральных вод; 8,0 % – руд цветных и редких 

металлов, природных алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней; 

16,5 % – углеводородного сырья. 
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Лицензия на добычу полезных ископаемых – это специальное государственное 

разрешение, которое оформляется на бланке установленной формы. Лицензии 

выдаются Министерством природных ресурсов РФ или его территориальными 

подразделениями. Права и обязанности пользователя недр возникают у организации 

с момента государственной регистрации лицензии. Об этом говорится в статье 9 

Закона РФ «О недрах». 

Организации и предприниматели, которые добывают полезные ископаемые за 

пределами России, но на территории, находящейся под ее юрисдикцией, должны 

встать на учет в том регионе, где расположены сами. Это прежде всего относится к 

тем добывающим предприятиям, которые ведут работы на континентальном шельфе 

РФ или в ее исключительной экономической зоне. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. Отношения, возникающие в процессе заключения, исполнения и 

прекращения соглашений о разделе продукции, регулируются Федеральным 

законом «О соглашениях о разделе продукции» от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ (в ред. от 

07.01.99 № 19-ФЗ, от 18.06.01 № 75-ФЗ) и Федеральным законом от 06.06.2003. № 

65-ФЗ «О внесении дополнений в часть вторую Налогового кодекса РФ, внесении 

изменений и дополнений в некоторые другие законодательные акты РФ и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов РФ». 

Для рассмотрения систем налогообложения используются следующие 

понятия: 

Инвестор – это юридическое лицо или объединение юридических лиц, 

осуществляющее вложения собственных, заемных или привлеченных средств в 

поиск, разведку и добычу минерального сырья и являющиеся пользователями недр 

на условиях соглашения. 

Продукция – полезное ископаемое, добытое из недр на территории РФ, а 

также на континентальном шельфе РФ и в пределах исключительной экономической 

зоны РФ, на участке недр, предоставленном инвестору, и первое по своему качеству 

соответствующее государственному стандарту РФ, стандарту отрасли, 

региональному стандарту, международному стандарту, а в случае отсутствия 

указанных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого – стандарту 

организации. Не может быть признана полезным ископаемым продукция, 

полученная при дальнейшей обработке. 

Произведенная продукция – количество продукции горнодобывающей 

промышленности и продукции разработки карьеров, содержащееся фактически 

добытом из недр минеральном сырье, первой по своему качеству соответствующей 

стандартам. 

Раздел продукции – раздел между государством и инвестором произведенной 

продукции в натуральном или стоимостном выражении. 

Прибыльная продукция – произведенная за четный период при выполнении 

соглашения продукция за вычетом части продукции, стоимостной эквивалент 

которой используется для уплаты налога на добычу полезных ископаемых, и 

компенсационной продукции. 

Компенсационная продукция – часть произведенной при выполнении 

соглашения продукции, которая не должна превышать 75% общего количества 
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произведенной продукции, а при добыче на континентальном шельфе РФ – 90% 

общего количества произведенной продукции, передаваемой в собственность 

инвестора для возмещения понесенных им расходов. 

Пункт раздела – место коммерческого учета продукции. 

Цена продукции – определяемая в соответствии с условиями соглашения 

стоимость продукции. 

Цена нефти – цена реализации нефти, которая указана сторонами сделки но не 

ниже среднего за отчетный период уровня цен нефти сырой марки «ЮРАЛС». 

Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов. Плательщики сборов – организации и физические лица, 

получающие в установленном порядке лицензию (разрешение) на пользование 

объектами животного мира на территории Российской Федерации. 

 

Таблица 6.1 – Ставки сбора за каждый объект животного мира по состоянию на 

1.10.2019 г., руб. 

Наименование объекта животного мира Ставка сбора 

Овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним скотом 15 000 

Медведь (за исключением камчатских популяций и медведя 

белогрудого) 
3 000 

Медведь бурый (камчатские популяции), медведь белогрудый 6 000 

Благородный олень, лось 1 500 

Пятнистый олень, лань, снежный баран, сибирский горный 

козел, серна, тур, муфлон 
600 

Косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха 450 

Дикий северный олень, сайгак 300 

Соболь, выдра 120 

Барсук, куница, сурок, бобр 60 

Харза 100 

Енот-полоскун 30 

Степной кот, камышовый кот 100 

Европейская норка 30 

Глухарь, глухарь каменный 100 

Улар кавказский 100 

Саджа 30 

Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый погоныш, погоныш-

крошка, погоныш, большой погоныш, камышница 
20 

 

Сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 

уплачивается в виде разового и регулярных взносов (таблица 6.2).  

Сумма разового взноса определяется как доля исчисленной суммы сбора, 

размер которой равен 10 %. Уплата разового взноса производится при получении 

лицензии (разрешения) на пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Оставшаяся сумма сбора, определяемая как разность между исчисленной суммой 

сбора и суммой разового взноса, уплачивается равными долями в виде регулярных 
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взносов в течение всего срока действия лицензии (разрешения) на пользование 

объектами водных биологических ресурсов ежемесячно не позднее 20-го числа. 

 

Таблица 6.2 – Ставки сбора по некоторым объектам водных биологических ресурсов 

по состоянию на 1.10.2019 г., руб.  

Наименование объекта водных биологических ресурсов Ставка сбора 

Дальневосточный бассейн  

Минтай Охотского моря 3 500 

Палтус 3 500 

Морской окунь 1 500 

Тунец 600 

Корюшка 200 

Горбуша 3 500 

Кета 4 000 

Краб камчатский  35 000 

Креветка северная 3 000 

Кальмар 500 

Осьминоги 1 000 

Морской гребешок 9 000 

Северный бассейн  

Треска 5 000 

Сельдь 400 

Камбала 200 

Палтус черный 7 000 

Морской окунь 1 500 

Корюшка 200 

Балтийский бассейн  

Салака (сельдь) 20 

Шпрот (килька) 20 

Угорь 10 000 

Судак 1 500 

Рыбец (сырть) 1 800 

Окунь 400 

Вобла 200 

Азово-Черноморский бассейн  

Судак 1 000 

Камбала-калкан 2 000 

Кефаль всех видов 1 000 

Лещ 150 

Тарань 150 

Хамса 20 

Тюлька 20 

Барабуля 1 800 

Пиленгас 450 
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Водный налог. Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно. 

Сумма налога по итогам каждого налогового периода исчисляется как произведение 

налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки. Общая сумма налога 

представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, 

исчисленных в отношении всех видов водопользования. 

Лесной налог. Плату за древесину (лес), отпускаемую на корню, вносят любые 

лесозаготовители (кроме арендаторов), получающие лесорубочные билеты. Она 

полностью поступает в доход бюджета. Заготовители — леспромхозы, ведущие 

заготовку древесины, уплачивают в бюджет лесные таксы по установленным 

срокам, по каждому из которых определяется процент перечислений. Порядок и 

сроки внесения платы за древесину, отпускаемую на корню, устанавливаются 

Министерством РФ по налогам и сборам по согласованию с Министерством 

финансов РФ в зависимости от объемов предоставленных в пользование ресурсов и 

иных» условий. 

Земельный налог. Организации определяют налоговую базу самостоятельно 

на основании сведений государственного земельного кадастра о каждом земельном 

участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного 

(бессрочного) пользования. Индивидуальные предприниматели определяют 

налоговую базу самостоятельно в отношении земельных участков, используемых 

ими в предпринимательской деятельности, на основании сведений государственного 

земельного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения. 

 

Таблица 6.3 – Средние показатели кадастровой стоимости 1 квадратного метра 

земель некоторых населенных пунктов Республики Крым по состоянию на 

12.11.2014 г. 

Наименование 

населенного пункта 

Средний показатель кадастровой стоимости по видам разрешенного 

использования земельного участка (КС), руб./кв.м 
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г. Керчь 713,73 856,47 1784,31 499,61 463,92 356,86 

г. Симферополь 1116,98 1340,37 2792,44 781,88 726,03 558,49 

г. Ялта 1739,51 2087,41 4348,78 1217,66 1130,68 869,76 
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Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (таблица 6.4). 

 

Таблица 6.4 – Ставки земельного налога на территории муниципального 

образования городской округ Керчь, % 

Ставка Объект обложения налогом 

0,1 
Земельные участки сельскохозяйственного назначения в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства 

0,1 

Земельные участки, приобретённые (предоставленные) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 

а также дачного хозяйства 

0,1 Земельные участки, занятые жилой застройкой 

0,1 Земельные участки, занятые объектами гаражного назначения 

0,1 

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

образования и просвещения, науки, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства 

0,1 

Земельные участки, предназначенные для размещения органов 

управления политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих и иных общественных объединений 

0,3 
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

коммунального, социального, бытового обслуживания 

0,3 

Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательство Российской Федерации, предоставленные для 

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд 

0,5 
Земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожного, 

автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного транспорта 

1 Прочие земельные участки 

1,5 

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 

торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности 

 

Примеры решения задач 

Задача 1 
Организация получила разрешение на изъятие из среды обитания следующих 

объектов животного мира: 

- медведь бурый – 3 шт.; 

- лось – 12 шт., в том числе 2 шт. в возрасте до одного года; 

- фазан – 15 шт. 

Определите сумму сбора за пользование объектами животного мира. 

 

Решение: 

Сумма сбора рассчитывается по формуле: 
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С=ПБ*РС,                                                (6.1) 

 

где    С – сумма сбора; 

ПБ – платежная база; 

РС – размер сбора. 

Сбор, рассчитывается отдельно по каждому объекту животного мира. 

Сумма сбора за изъятие медведя составит: 

С=3*6000=18000 руб. 

При изъятии молодняка (в возрасте до одного года) диких копытных 

животных ставки сбора за пользование объектами животного мира устанавливаются 

в размере 50 процентов ставок, установленных Налоговым кодексом РФ. 

Сумма сбора за изъятие лося составит: 

С=10*1500+2*0,5*1500=16500 руб. 

Сумма сбора за изъятие фазана составит: 

С=15*20=300 руб. 

Сумма сбора за пользование объектами животного мира составит: 

С = 18000+16500+300 = 34800 руб. 

 

Задача 2 
Организация получила разрешение на ведение рыбного промысла на текущий 

год: 

- для палтуса Северного бассейна количество, разрешенное к вылову, - 350 т; 

- для корюшки Северного бассейна количество, разрешенное к вылову, - 160 т. 

Определите сумму сбора. 

 

Решение: 
Сумма сбора рассчитывается по формуле (6.1). 

Сбор, рассчитывается отдельно по каждому объекту водных биологических 

ресурсов. 

Сумма сбора за изъятие палтуса составит: 

С=350*7000=2450000 руб. 

Сумма сбора за изъятие корюшки составит: 

С=160*200=32000 руб. 

Общая сумма сбора составит: 

С = 2450000 + 32000 = 2482000 руб. 

 

Задача 3 

В 2018 году у предприятия находился в собственности земельный участок 

площадью 3200 кв. метров кадастровой стоимостью 25000 рублей за га, на котором 

размещены производственные помещения. Организация 25 января 2012 года 

приобрела в собственность земельный участок площадью 1750 кв. метров 

кадастровой стоимостью 28000 рублей за га под жилищное строительство. 

Строительство началось 1 февраля и должно окончиться 1 октября 2018 года. 

Определите сумму земельного налога, который необходимо уплатить 

организации за налоговый период с разбивкой по срокам.  
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Решение: 

Согласно ст. 391 Налогового кодекса РФ налоговая база определяется в 

отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по 

состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Осуществляем расчет кадастровой стоимости 1-го участка. 1 кв. метр = 

0,0001 га, следовательно, 3200 кв. метров = 0,32 га. Кадастровая стоимость = 25000 

рублей за га, следовательно, кадастровая стоимость участка равна: 

25000*0,32=8000 руб. 

Аналогично осуществляем расчет кадастровой стоимости 1-го участка. 1 кв. 

метр = 0,0001 га, следовательно, 1750 кв. метров = 0,175 га. Кадастровая стоимость 

= 28000 рублей за га, следовательно, кадастровая стоимость участка составляет: 

28000*0,175=4900 руб. 

Согласно ст. 394 Налогового кодекса РФ налоговые ставки по земельному 

налогу устанавливаются нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований (законами городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга) и не могут превышать: 

1.    0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд; 

2.    1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

Таким образом, ставка обложения земельным налогом 1-го участка равна 1,5% 

кадастровой стоимости, а 2-го участка – 0,3% кадастровой стоимости. 

Согласно ст. 393 НК РФ налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый 

квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

Осуществляем расчет земельного налога за 1-й квартал для 1-го участка: 

8000*(1,5/100)*(1/4)=30 руб. 

Аналогичная сумма налога уплачивается за 2-й, 3-й и 4-й квартал. Общая 

сумма налога на землю за год равна: 

30*4=120 руб. 

Осуществляем расчет земельного налога за 1-й квартал для 2-го участка (налог 

уплачивается за 2 месяца – февраль и март): 

4900*(0,3/100)*(1/4)*(2/3)=2,45 руб. 

Сумма налога за 2-й квартал: 
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4900*(0,3/100)*(1/4)=3,68 руб. 

Аналогичная сумма налога уплачивается за 3-й и 4-й квартал. Общая сумма 

налога на землю за год равна: 

2,45+3,68*3=13,49 руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

ЗАДАЧА 1 

Организация получила разрешение на изъятие из среды обитания следующих 

объектов животного мира: 

- дикий северный олень – 25 шт., в том числе 5 шт в возрасте до одного года; 

- росомаха – 15 шт; 

- улар кавказский – 10 шт. 

Определите сумму сбора за пользование объектами животного мира. 

 

ЗАДАЧА 2 

Организация получила разрешение на изъятие из среды обитания следующих 

объектов животного мира: 

- енот-полоскун – 200 шт., в том числе 28 шт в возрасте до одного года; 

- глухарь каменный – 32 шт; 

- снежный баран – 120 шт, в том числе 50 шт в возрасте до одного года. 

Определите сумму сбора за пользование объектами животного мира. 

 

ЗАДАЧА 3 

Организация получила разрешение на ведение рыбного промысла на текущий 

год: 

- для угря Балтийского бассейна количество, разрешенное к вылову, - 85 т; 

- для воблы Балтийского бассейна количество, разрешенное к вылову, - 350 т; 

- для окуня Балтийского бассейна количество, разрешенное к вылову, - 169 т. 

Определите сумму сбора. 

 

ЗАДАЧА 4 

Организация получила разрешение на ведение рыбного промысла на текущий 

год: 

- для камбала-калкана Азово-Черноморского бассейна количество, 

разрешенное к вылову, - 120 т; 

- для хамсы Азово-Черноморского бассейна количество, разрешенное к 

вылову, - 600 т; 

- для пиленгаса Азово-Черноморского бассейна количество, разрешенное к 

вылову, - 250 т. 

Определите сумму сбора. 

 

ЗАДАЧА 5 

В 2018 году у предприятия в г. Керчь находился в собственности земельный 

участок площадью 650 кв. метров, на котором размещены производственные 

помещения. Предприятие 25 января 2019 года приобрело в собственность 
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земельный участок площадью 3200 кв. метров под жилищное строительство. 

Строительство началось 1 февраля и должно окончиться 1 октября 2019 года. 

Определите сумму земельного налога, который необходимо уплатить 

организации за налоговый период с разбивкой по срокам. Средняя кадастровая 

стоимость земли приведена в таблице 6.3. 

 

Тематика рефератов: 

1. Современные особенности экономической политики государства в области 

природоохранных мероприятий. 

2. Современная система правовых и экономических постановлений 

эффективного использования природных ресурсов в России на современном этапе. 

3. Особенности исчисления налогов на добычу полезных ископаемых и иных 

природных ресурсов в современной России. 

4. Современная государственная система природоохранных органов 

федерального и регионального уровня в России. 

5. Оценка актуальной законодательной базы Российской Федерации в области 

защиты природы и эффективного использования природных ресурсов. 

6. Оценка современной системы сборов за использование объектов животного 

мира и объектов водных биологических ресурсов. 

7. Характеристика современной налоговой базы России в области добычи и 

использования природных ресурсов и полезных ископаемых. 

8. Особенности современного исчисления водного налога в России. 

9. Характеристика основных особенностей определения лесного налога и его 

объектов в России на современном этапе. 

10. Земельный налог в Российской Федерации, принципы и особенности его 

исчисления и применения на современном этапе. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Кто является плательщиком налога на добыче полезных ископаемых? 

2. Что признается объектом налогообложения налога на добычу полезных 

ископаемых? 

3. Что признается фактическими потерями полезного ископаемого? 

4. Каковы способы оценки стоимости добытых полезных ископаемых? 

5. Каковы сроки уплаты налога? 

6. Что собой представляет соглашение о разделе продукции? 

7. Какие налоги и платежи уплачивают инвесторы при использовании 

соглашения? 

8. Какие платежи и налоги не уплачивают инвесторы при исполнении 

соглашения? 

9. Каковы особенности определения налоговой базы по налогу на добычу 

полезных ископаемых при выполнении соглашения? 

10.  Какие особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль 

при выполнении соглашения? 

11. Каковы особенности определения налоговой базы при выполнении 

соглашения по НДС? 
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12. Какова цель введения в Российской Федерации платы за землю? 

13. В каких формах в России осуществляется взимание платы за землю? Кто 

является плательщиком каждой из этих форм платы? 

14. Кто является плательщиком земельного налога и арендной платы? 

15. Что является объектом обложения земельным налогом и арендной платы? 

16. Какие существуют ставки земельного налога? Кто их устанавливает? 

17. Какие существуют льготы по земельному налогу? Кто их устанавливает? 

18. Каковы права органов власти субъектов Российской Федерации и местных 

органов власти по установлению льгот по земельному налогу? 

19. Каков порядок исчисления и уплаты земельного налога и арендной платы 

за землю? 

20. Какие виды экологических платежей предусмотрены нормативными 

актами в РФ? 

21. Какие факторы влияют на норматив платы за загрязнение окружающей 

среды? 

22. Какие средства, кроме платы за загрязнения окружающей среды 

направляются в экологические фонды? 

23. Какие цели преследует государство, установив водный налог? 

24. Каким документом определено понятие «водный налог»? 

25. Что является объектом обложения налогом? 

26. Как определяется количество забранной воды? 

27. Какая деятельность освобождается от уплаты водного налога? 

28. Что такое лесной доход? 

29. Что входит в состав лесных податей? 

30. Кто является плательщиком лесной подати? 

31. Как определяются минимальные и конкретные ставки лесных податей? 

32. Как исчисляется древесина на корню? 

33. Каковы сроки уплаты в бюджет лесного налога за порубку древесины на 

корню? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Платежи за пользование природными ресурсами (ресурсные налоги), их 

экономическая сущность и назначение. 

2. Состав платежей при пользовании недрами, порядок их уплаты. 

 

Контрольные тесты: 

1. Платежи за пользование природными ресурсами являются: 

а) важнейшим компонентом экономического механизма природопользования; 

б) важнейшим механизмом экономического природопользования; 

в) важнейшей функцией экономического механизма природопользования; 

г) нет правильного ответа. 

 

2. Поступающие платежи распределяются между федеральным бюджетом и 

бюджетом конкретного субъекта Федерации в пропорциях: 

а) установленных Конституцией РФ; 
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б) установленных природно-ресурсными законами; 

в) установленных законами спроса и предложения; 

г) а) и б). 

 

3. Увеличение размеров платежей за природопользование возможно только при: 

а) при увеличении доли других налогов, так как суммарные налоги, взимаемые 

с природопользователей, как правило, находятся на предельно высоком уровне; 

б) при уменьшении доли других налогов, так как суммарные налоги, 

взимаемые с природопользователей, как правило, находятся на предельно высоком 

уровне; 

в) при уменьшении величины прибыли, так как суммарные налоги, взимаемые 

с природопользователей, как правило, находятся на предельно высоком уровне; 

г) нет правильного ответа. 

 

4. Платежи за право пользования природными ресурсами взимаются со всех 

пользователей недр, исключая следующие категории пользователей: 

а) собственников, владельцев земельных участков, осуществляющих в 

установленном порядке добычу общераспространенных полезных ископаемых на 

принадлежащем им или арендуемых земельных участках для своих нужд; 

б) пользователей недр, ведущих работы научно-изыскательского характера без 

нарушения целостности недр, а также получивших участки для образования особо 

охраняемых геологических объектов; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

5. Плата за пользование недрами осуществляется в форме: 

а) денежных платежей; 

б) части объема добытого сырья или иной производимой продукции; 

в) выполнения работ или предоставления услуг; 

г) все ответы верны. 

 

6. Сумма налога на добычу полезных ископаемых исчисляется как: 

а) соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы по итогам 

каждого налогового периода по каждому виду добытого полезного ископаемого; 

б) соответствующая налоговой ставке величина налоговой базы по итогам 

каждого налогового периода по каждому виду добытого полезного ископаемого; 

в) соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы по 

итогам каждого налогового периода; 

г) нет правильного ответа. 

 

7. Налог на добычу полезных ископаемых в РФ был введен: 

а) 1 января 2000 года; 

б) 1 января 2001 года; 

в) 1 января 2002 года; 

г) 1 января 2003 года. 
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8. Плательщиком налога на добычу полезных ископаемых признается: 

а) лицо, которое ведет добычу полезных ископаемых на территории 

Российской Федерации; 

б) лицо, которое ведет добычу полезных ископаемых на территории 

Российской Федерации или лицо континентального шельфа; 

в) лицо, которое ведет добычу полезных ископаемых на территории 

Российской Федерации или лицо ведущее добычу полезных ископаемых на 

континентальном шельфе и имеет лицензию на такую деятельность; 

г) нет правильного ответа. 

 

9. Лицензия на добычу полезных ископаемых – это: 

а) специальное государственное разрешение; 

б) специальное разрешение, которое оформляется на бланке установленной 

формы; 

в) специальное государственное разрешение, которое оформляется на бланке 

установленной формы; 

г) нет правильного ответа. 

 

10. Организации и предприниматели, которые добывают полезные 

ископаемые за пределами России, но на территории, находящейся под ее 

юрисдикцией, должны: 

а) встать на учет в том регионе, где расположены сами; 

б) встать на учет в Москве; 

в) встать на учет в том регионе, где им удобно; 

г) нет правильного ответа. 

 

11. Налогом на добычу полезных ископаемых не облагается: 

а) дренажные подземные воды; 

б) наземные воды, если они не состоят на государственном балансе запасов 

полезных ископаемых; 

в) дренажные подземные воды, если они не состоят на государственном 

балансе запасов полезных ископаемых; 

г) нет правильного ответа. 

 

12. Количество добытых полезных ископаемых согласно статьи 339 НК РФ 

может определяться двумя методами: 

а) прямым и обратным; 

б) денежным и косвенным; 

в) прямым и финансовым; 

г) прямым и косвенным. 

 

13. Инвестор – это: 

а) юридическое лицо, осуществляющее вложения собственных, заемных или 

привлеченных средств в поиск, разведку и добычу минерального сырья и являющиеся 

пользователями недр на условиях соглашения; 
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б) юридическое лицо или объединение юридических лиц, осуществляющее  

вложения заемных или привлеченных средств в поиск, разведку и добычу минерального 

сырья и являющиеся пользователями недр на условиях соглашения; 

в) юридическое лицо или объединение юридических лиц, осуществляющее 

вложения собственных средств в поиск, разведку и добычу минерального сырья и 

являющиеся пользователями недр на условиях соглашения; 

г) юридическое лицо или объединение юридических лиц, осуществляющее 

вложения собственных, заемных или привлеченных средств в поиск, разведку и добычу 

минерального сырья и являющиеся пользователями недр на условиях соглашения. 

 

14. Продукция – это: 

а) полезное ископаемое, добытое из недр на территории РФ по своему качеству 

соответствующее государственному стандарту РФ, стандарту отрасли, региональному 

стандарту, международному стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов для 

отдельного добытого полезного ископаемого – стандарту организации; 

б) полезное ископаемое, добытое из недр на территории РФ, а также на 

континентальном шельфе РФ и в пределах исключительной экономической зоны 

РФ, на участке недр; 

в) полезное ископаемое, добытое из недр на территории РФ, а также на 

континентальном шельфе РФ и в пределах исключительной экономической зоны РФ, на 

участке недр, предоставленном инвестору, и первое по своему качеству 

соответствующее государственному стандарту РФ, стандарту отрасли, региональному 

стандарту, международному стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов для 

отдельного добытого полезного ископаемого – стандарту организации; 

г) полезное ископаемое, добытое из недр на территории РФ, а также на 

континентальном шельфе РФ и в пределах исключительной экономической зоны 

РФ, на участке недр, предоставленном инвестору, и первое по своему качеству 

соответствующее государственному стандарту РФ, стандарту отрасли, 

региональному стандарту, международному стандарту. 

 

15. Произведенная продукция – это: 

а) количество продукции горнодобывающей промышленности и продукции 

разработки карьеров, содержащееся фактически добытом из недр минеральном сырье, 

первой по своему качеству соответствующей стандартам; 

б) количество продукции горнодобывающей промышленности, первой по 

своему качеству соответствующей стандартам; 

в) количество продукции разработки карьеров, содержащееся фактически 

добытом из недр минеральном сырье, первой по своему качеству соответствующей 

стандартам; 

г) количество продукции горнодобывающей промышленности и продукции 

разработки карьеров, содержащееся фактически добытом из недр минеральном 

сырье. 

 

16. Прибыльная продукция – это: 

а) произведенная за четный период при выполнении соглашения продукция, 
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стоимостной эквивалент которой используется для уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых, и компенсационной продукции; 

б) произведенная за четный период при выполнении соглашения продукция за 

вычетом части продукции, стоимостной эквивалент которой используется для 

уплаты налога на добычу полезных ископаемых, и компенсационной продукции; 

в) произведенная за четный период при выполнении соглашения продукция за 

вычетом части продукции, стоимостной эквивалент которой используется для 

уплаты налога на добычу полезных ископаемых; 

г) произведенная за четный период при выполнении соглашения продукция за 

вычетом части продукции, стоимостной эквивалент которой используется для 

уплаты налога. 

 

17. Налогоплательщик, использующий право на применение специального 

налогового режима при выполнении соглашений, представляет в налоговые органы 

соответствующее уведомление в письменном виде и следующие документы: 

а) соглашение о разделе продукции; 

б) решение об утверждении результатов аукциона на предоставление права 

пользования участком недр на иных условиях, чем раздел продукции, в 

соответствии с Законом РФ «О недрах» о признании аукциона несостоявшимся в 

связи с отсутствием участников; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

18. Инвестор освобождается от уплаты: 

а) региональных, местных налогов и сборов; 

б) платежей за пользование природными ресурсами; 

в) плата за пользование водными объектами; 

г) все ответы верны. 

 

19. Уплаченные инвестором суммы налога на добавленную стоимость, 

единого социального налога, платежей за пользование природными ресурсами, 

плата за пользование водными объектами, государственные пошлины, таможенные 

сборы, земельный налог, акциз, а также суммы платы за негативное воздействие на 

окружающую среду подлежат: 

а) возврату; 

б) не подлежат возврату; 

в) возврату, если сумма инвестиций более 1 млн. руб.; 

г) нет правильного ответа. 

 

20. Если налоговая база для соответствующего налогового периода является 

отрицательной величиной, она для этого налогового периода признается: 

а) равной нулю; 

б) равной величине налога; 

в) равной минимальному платежу; 

г) нет правильного ответа. 
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Рекомендуемая литература: [1-14]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

 

ТЕМА № 7 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Вопросы по теме: 

7.1 Общие основы концепции экологического лицензирования как 

элемента экономического регулирования качества природной среды 

7.2 Экологическое лицензирование в России 

Экологическая лицензия на выбросы – ценная бумага, дающая право на 

выбросы конкретного загрязняющего вещества на конкретный промежуток времени. 

Общее количество лицензий предприятия должно соответствовать фактическому 

уровню совокупных выбросов. На одно загрязняющее вещество цена лицензии 

изменяется в зависимости от сезона, времени суток и ситуации в регионе 

(нормальная, экстремальная). 

Использование экологических лицензий вместо налогов позволяет систему 

государственного регулирования перевести в систему рыночного управления. Рынок 

эколицензий, определяя их цены, управляет интересами предприятий по 

инвестированию и составу продукции. 

Экологическое лицензирование – это деятельность уполномоченных 

госорганов, которая связана с выдачей лицензий или иных разрешительных 

документов в сфере природопользования и потребления природных ресурсов. 

На федеральном уровне экологическое лицензирование регулируется ФЗ 

«Об охране окружающей среды», а также Законом № 99-ФЗ в редакции от 

13.07.2015 года «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Вышеуказанные правовые акты прописывают виды деятельности, подлежащие 

лицензированию, а также список госорганов, которые осуществляют выдачу 

лицензий и многие другие аспекты, предполагающие лицензирование 

экологической деятельности. 

По своему содержанию лицензирование является элементом 

административно-правового управления, поскольку в лицензиях фиксируются 

соответствующие условия и ограничения в отношении использования природных 

ресурсов. Поэтому лицензия (квота) может являться и элементом экономических 

отношений, если она становится товаром, то есть может продаваться другим 

пользователям, например на аукционах. 

 

Тематика рефератов: 

1. Мировая практика экологическая лицензия экономических процессов в 

государстве на примере различных стран. 

2. Мировая практика использования политики компенсаций для возмещения 

вреда нанесённого окружающей среде деятельностью человека. 

3. Характеристика современных операций по торговле квотами на загрязнение 

окружающей среды между различными станами мира. 

4. Экологическое страхование как финансовый источник сохранения 

окружающей среды и снижения влияния человека на нее. 
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5. Особенности современной системы экологическое лицензирование в 

Российской Федерации в различных субъектах. 

6. Экологическое лицензирование в России как метод сохранения окружающей 

среды  и снижения негативного влияния человека на нее. 

7. Актуальные проблемы взаимодействия различных уровней власти в России 

по вопросам защиты окружающей среды. 

8. Характеристика современной законодательной базы Российской Федерации в 

области природоохраны и защиты окружающей среды. 

9. Оценка степени ответственности субъектов предпринимательства за 

загрязнение окружающей среды в России. 

10. Взаимодействие Российской федерации в области природоохранных 

мероприятий с другими странами мира. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Опишите общие основы концепции экологического лицензирования как 

элемента экономического регулирования качества природной среды. 

2. Дайте характеристику системы «торговли правами». Что обозначает 

экологическая лицензия на выбросы? 

3. Охарактеризуйте политику «облака», политику компенсаций, выпуск 

банковских обязательств как составляющих механизма экологического 

лицензирования. 

4. Каковы цели торговли квотами на загрязнение. 

5. Каковы особенности экологического лицензирования в России. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие лицензирования в области природопользования.  

2. Система органов, обладающих правами по выдаче лицензий на 

осуществление деятельности в области использования природных ресурсов.  

3. Виды деятельности, подлежащей лицензированию. Сроки действия 

лицензий.  

4. Порядок выдачи, приостановления действия и аннулирование лицензий. 

 

Контрольные тесты: 

1. Система «торговли правами» может быть эффективно использована при 

выдаче: 

а) разрешений на размещение новых предприятий; 

б) разрешений на размещение новых предприятий на территории с 

напряженной экологической обстановкой; 

в) разрешений на размещение уже действующих предприятий на территории с 

напряженной экологической обстановкой; 

г) нет правильного ответа. 

 

2. Экологическая лицензия на выбросы – это: 

а) ценная бумага, дающая право на выбросы конкретного загрязняющего 

вещества; 



58 
 

 

б) ценная бумага, дающая право на конкретный промежуток времени; 

в) ценная бумага, дающая право на выбросы конкретного загрязняющего 

вещества на конкретный промежуток времени; 

г) нет правильного ответа. 

 

3. Использование экологических лицензий вместо налогов позволяет: 

а) систему государственного регулирования перевести в систему рыночного 

управления; 

б) систему рыночного регулирования перевести в систему рыночного 

управления; 

в) систему государственного регулирования перевести в систему 

государственного управления; 

г) нет правильного ответа. 

 

4. Наиболее гибким из всех известных методов экономического регулирования 

качества природной среды выступает: 

а) торговля лицензиями на загрязнение; 

б) торговля квотами на загрязнение; 

в) запрет на добычу полезных ископаемых; 

г) нет правильного ответа. 

 

5. Дополнением к экологической лицензии является: 

а) экологическая квота; 

б) экологическая база; 

в) страхование экологической неопределенности; 

г) нет правильного ответа. 

 

6. Если компания в течение оговоренного срока не причинила ущерба 

окружающей среде, то: 

а) её платежи возвращаются; 

б) её платежи возвращаются с выплатой процента; 

в) её платежи не возвращаются; 

г) нет правильного ответа. 

 

7. Экологическое лицензирование – это: 

а) деятельность уполномоченных госорганов, которая связана с выдачей 

лицензий или иных разрешительных документов в сфере природопользования и 

потребления природных ресурсов; 

б) деятельность уполномоченных госорганов, которая связана с выдачей 

лицензий; 

в) деятельность местных органов власти, которая связана с выдачей лицензий 

или иных разрешительных документов в сфере природопользования; 

г) деятельность региональных органов власти, которая связана с выдачей 

лицензий или иных разрешительных документов в сфере природопользования и 

потребления природных ресурсов. 
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8. Лицензия по экологии предоставляет: 

а) право субъекту на различные виды владения и пользования природными 

ресурсами, а также возможности выбросов и размещения вредных веществ, при 

которых в разрешающем документе должен указываться способ осуществления 

контроля за охраной; 

б) право субъекту на различные виды владения и пользования природными 

ресурсами, а также возможности выбросов и размещения вредных веществ; 

в) право субъекту на различные виды владения и пользования природными 

ресурсами, а также возможности выбросов и размещения вредных веществ, при 

которых в разрешающем документе должен указываться способ осуществления 

контроля за охраной, а также правильным и рациональным использованием 

ресурсов природы; 

г) право субъекту на различные виды владения и пользования природными 

ресурсами. 

 

9. Осуществление процесса лицензирования должно сопровождаться 

выполнением: 

а) экологической экспертизы; 

б) экологического контроля; 

в) экологической безопасности; 

г) экологической защиты. 

 

10. Лицензия по экологии получается по таким видам деятельности: 

а) деятельность, связанная с отходами; 

б) деятельность, связанная с определенными видами работ с металлами; 

в) деятельность, связанная с недропользованием; 

г) все ответы верны. 

 

11. Лицензия на право пользования природными ресурсами закрепляет: 

а) перечисленные условия в форме договорных отношений 

природопользователя; 

б) перечисленные условия в форме договорных отношений 

природопользователя, соглашения о распределении продукции; 

в) перечисленные условия в форме договорных отношений 

природопользователя, соглашения о распределении продукции, контракты на 

предоставление услуг; 

г) перечисленные условия в форме договорных отношений 

природопользователя, соглашения о распределении продукции, контракты на 

предоставление услуг, а также может дополняться другими условиями, которые не 

противоречат действующему законодательству. 

 

12. По своему содержанию лицензирование является элементом: 

а) административно управления; 

б) административно-правового управления; 

в) контрольно-ревизионного управления; 
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г) финансового управления. 

 

13. Лицензия должна иметь: 

а) данные о целевом назначении работ, связанных с использованием 

природных ресурсов; 

б) указанные граничные диапазоны природного объекта, предоставленные в 

пользование; 

в) сроки действия лицензии и срок начала работ; 

г) все ответы верны. 

 

14. Лицензия может являться и элементом экономических отношений, если 

она: 

а) выдается местными органами власти; 

б) становится товаром, то есть может продаваться другим пользователям; 

в) выдается на отдельные виды добычи полезных ископаемых; 

г) нет правильного ответа. 

 

15. Если фирма опустила свои выбросы ниже уровня, предусмотренного 

стандартом, то: 

а) на разницу она получает аккредитив, который можно положить в 

специальный банк; 

б) ей уменьшают стоимость лицензии в следующем периоде; 

в) разрешается превысить лимит добычи, указанный в лицензии; 

г) все ответы верны. 

 

16. Концепцию эколицензирования с начала 70-х годов ХХв. разрабатывает и 

совершенствует: 

а) Агентство по лицензированию; 

б) Агентство по охране окружающей среды; 

в) Комиссия по охране окружающей среды ; 

г) Комиссия по защите природы. 

 

17. В сфере экологической деятельности применяют лицензии: 

а) на право выбросов в окружающую среду; 

б) на право разработки месторождения природных ресурсов; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

18. В процессе  получения лицензии происходят следующие этапы: 

а) подготовка документов, а также выдача разрешений и осуществление 

надзора за выполнением всех условий, при которых необходимо лицензирование 

экологической деятельности; 

б) подготовка документов, назначение и проведение экологических экспертиз 

и исследований, а также выдача разрешений и осуществление надзора за 
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выполнением всех условий, при которых необходимо лицензирование 

экологической деятельности; 

в) подготовка документов, назначение и проведение экологических экспертиз 

и исследований;  

г) нет правильного ответа. 

 

19. Лицензирование экологической деятельности осуществляется на: 

а) конкретный ее вид; 

б) сферу деятельности; 

в) конкретный природный ресурс; 

г) нет правильного ответа. 

 

20. Полученная лицензия на водопользование, и распорядительная лицензия, 

обладают юридической силой с момента: 

а) их подписания; 

б) их государственной регистрации; 

в) их оплаты; 

г) нет правильного ответа. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6]. 

Информационные ресурсы: [5]. 

 

ТЕМА № 8 СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Вопросы по теме: 

8.1 Понятие экологического страхования 

8.2 Функции экологического страхования 

8.3 Страхование экологических рисков 

Страхование представляет собой экономический механизм регулирования 

отношений хозяйствующих субъектов рыночной экономики по поводу владения, 

распоряжения и использования собственности, а также связанной с этим 

гражданской ответственности.  

Экологическое страхование является одним из элементов экономического 

механизма охраны окружающей среды. В России реализуется экологическое 

страхование, нормы которого закреплены в Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды» (ст. 18). 

Объекты страхования – имущественные интересы страхователей, 

преследующие цель в порядке, установленном гражданским законодательством, 

возмещения ущерба, образующегося у реципиентов в результате страхового случая.  

Страховой случай – наступление  предусмотренного условиями договора 

страхования события, в связи с которым страхователю предъявляется в 

установленном законодательством порядке претензия (иск) по поводу убытка, в 

целях покрытия которого осуществляется страхование.  

Страхователь – одна из сторон, вступающая в отношения обеспечения 

имущественных интересов путем заключения договора страхования, 

предусматривающего уплату страхователем страховщику страховых взносов.  
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Страховщик – одна из сторон, вступающая в отношения обеспечения 

имущественных интересов хозяйствующих субъектов путем заключения договора 

страхования, предусматривающего возмещения в пределах страховой суммы 

страхователю или другому лицу, в пользу которого заключен договор страхования 

убытков, возникающих при наступлении страховых случаев, обусловленных в 

договоре.  

Страховая сумма – сумма, объявляемая при заключении договора 

страхования, в пределах которой возможны страховые выплаты по компенсации 

убытков, нанесенных имущественным интересам страхователя, или сумма, которую 

страховщик обязуется выплатить по договору личного страхования. 

Страховые выплаты – денежные выплаты страховщиков страхователю при 

наступлении страхового случая на условиях и в порядке, предусмотренными 

договором страхования.  

Страховая премия (взнос) – плата страхователя страховщику за принятие 

последним на себя обязательства по возмещению страхователю или другому лицу, в 

пользу которого заключен договор страхования убытков, возникающих при 

наступлении страховых случаев, обусловленных в договоре. 

Страховое возмещение ущерба – сумма, которая выплачивается страховщиком 

в возмещение убытка. В экологическом страховании возмещение не может 

превышать суммы убытка; оно должно быть либо равно этой сумме, либо меньше 

ее. В экологическом (как и в имущественном) страховании различаются две системы 

страхового обеспечения, влияющие на уровень страхового возмещения и 

соотношения между ним и убытком. 

Защита национального хозяйства находит свое воплощение в создании 

страхового фонда, который представляет собой совокупность различных страховых 

натуральных запасов и денежных страховых фондов. Необходимость формирования 

страховых фондов связана прежде всего с возрастающими противоречиями между 

человеком и производственной деятельностью, с одной стороны, и природой — с 

другой. 

 

Тематика рефератов: 

1. Экологическое страхование как фактор защиты окружающей среды от 

негативного влияния человека. 

2. Характеристика современных отраслей страхования в мировой 

экономической системе защиты окружающей среды. 

3. Страховое экологическое аудирование предприятий различных отраслей 

национальной экономики. 

4. Современные методики оценки ущерба, нанесенного окружающей среде в 

процессе хозяйственной  деятельности. 

5. .Страховые  риски, причины их появления и тенденции дальнейшего 

развития в мировой практике. 

6. Страхование экологических рисков в мировой практике, особенности и 

перспективы. 

7. Особенности экологического страхования юридических и физических лиц 

осуществляющих хозяйственную деятельность в России. 
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8. Добровольное и обязательное экологического страхования юридических и 

физических лиц в России. 

9. Роль России как органа государственной власти в области политики защиты 

окружающей среды на мировом уровне 

10. Перспективные  направления экологического страхования в России на 

современном этапе развития экономических отношений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы объекты и функции экологического страхования? 

2. Страхование экологических рисков как основа экологического страхования. 

3. Назовите условия ответственности при страховании экологических рисков. 

4. Что должен включать договор экологического страхования? 

5. Перечислите страховые события, по которым страховщик не несет 

ответственности. 

6. Из каких составных частей состоит страховое возмещение? 

7. Какие убытки не возмещаются страховщиком. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Правовое обеспечение экологического страхования. 

2. Современное состояние экологического страхования в Российской 

Федерации. 

3. Зарубежная практика экологического страхования. 

 

Контрольные тесты: 

1. Страхование представляет собой: 

а) экономический механизм регулирования отношений хозяйствующих 

субъектов рыночной экономики по поводу владения, распоряжения и использования 

собственности; 

б) экономический механизм регулирования отношений хозяйствующих 

субъектов рыночной экономики; 

в) экономический механизм регулирования отношений хозяйствующих 

субъектов рыночной экономики по поводу владения, распоряжения и использования 

собственности, а также связанной с этим гражданской ответственности; 

г) нет правильного ответа. 

 

2. Экологическое страхование является одним из элементов: 

а) экономического механизма охраны окружающей среды; 

б) финансового механизма охраны окружающей среды; 

в) рыночного механизма охраны окружающей среды; 

г) административного механизма охраны окружающей среды. 

 

3. Три отрасли страхования включают в себя: 

а) финансовое, личное и страхование ответственности; 

б) имущественное, личное и страхование ответственности; 

в) имущественное, частное и страхование ответственности; 
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г) имущественное, личное и экологическое. 

 

4. Формы осуществления страхования включают в себя: 

а) добровольное и обязательное; 

б) добровольное и текущее; 

в) государственное и обязательное; 

г) государственное и частное. 

 

5. Имущественные интересы страхователей, преследующие цель в порядке, 

установленном гражданским законодательством, возмещения ущерба, 

образующегося у реципиентов в результате страхового случая называются: 

а) субъект страхования; 

б) объект страхования; 

в) страховой случай; 

г) нет правильного ответа. 

 

6. Страховой случай – это: 

а) наступление предусмотренного условиями договора страхования события, в 

связи с которым страхователю предъявляется в установленном законодательством 

порядке претензия по поводу убытка; 

б) наступление предусмотренного условиями договора страхования события; 

в) наступление предусмотренного условиями договора страхования события, в 

связи с которым страхователю предъявляется в установленном законодательством 

порядке претензия (иск) по поводу убытка, в целях покрытия которого 

осуществляется страхование; 

г) нет правильного ответа. 

 

7. Страхователь – это: 

а) одна из сторон, вступающая в отношения обеспечения имущественных 

интересов путем заключения договора страхования; 

б) одна из сторон, вступающая в отношения обеспечения имущественных 

интересов путем заключения договора страхования, который предусматривает уплату 

страхователем страховщику страховых взносов; 

в) юридическое лицо, вступающее в отношения обеспечения имущественных 

интересов путем заключения договора страхования, предусматривающего уплату 

страхователем страховщику страховых взносов; 

г) физическое лицо, вступающее в отношения обеспечения имущественных 

интересов путем заключения договора страхования, предусматривающего уплату 

страхователем страховщику страховых взносов. 

 

8. Страховщик – это: 

а) одна из сторон, вступающая в отношения обеспечения имущественных 

интересов хозяйствующих субъектов путем заключения договора страхования; 

б) одна из сторон, вступающая в отношения обеспечения имущественных 

интересов хозяйствующих субъектов путем заключения договора страхования, 
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предусматривающего возмещения в пределах страховой суммы страхователю или 

другому лицу, в пользу которого заключен договор страхования убытков; 

в) одна из сторон, вступающая в отношения обеспечения имущественных 

интересов хозяйствующих субъектов путем заключения договора страхования, 

предусматривающего возмещения в пределах страховой суммы страхователю или 

другому лицу, в пользу которого заключен договор страхования убытков, 

возникающих при наступлении страховых случаев, обусловленных в договоре; 

г) нет правильного ответа. 

 

9. Сумма, объявляемая при заключении договора страхования, в пределах 

которой возможны страховые выплаты по компенсации убытков, нанесенных 

имущественным интересам страхователя, или сумма, которую страховщик обязуется 

выплатить по договору личного страхования называется: 

а) страховая выплата; 

б) страховой взнос; 

в) страховая сумма; 

г) страховая премия. 

 

10. Страховая премия  – это: 

а) плата страхователя страховщику за принятие последним на себя 

обязательства по возмещению страхователю или другому лицу, в пользу которого 

заключен договор страхования убытков; 

б) плата страхователя страховщику за принятие последним на себя обязательства 

по возмещению страхователю или другому лицу, в пользу которого заключен договор 

страхования убытков, возникающих при наступлении страховых случаев, 

обусловленных в договоре; 

в) плата страхователя страховщику за принятие последним на себя 

обязательства по возмещению убытков; 

г) нет правильного ответа. 

 

11. Тарифная ставка, лежащая в основе страхового взноса, называется : 

а) нетто-ставкой; 

б) брутто-ставкой; 

в) валовой ставкой; 

г) аккордной ставкой. 

 

12. Нетто-ставка предназначена для: 

а) формирования страхового фонда в его основной части, которая 

используется для выплат страхового возмещения; 

б) формирования страхового фонда в его основной части, которая не 

используется для выплат страхового возмещения; 

в) формирования части страхового фонда в его дополнительной части, которая 

не используется для выплат страхового возмещения; 

г) нет правильного ответа. 
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13. Финансовая устойчивость операций экологического страхования 

определяет: 

а) степень вероятности того, что фонд страховщика в каком-нибудь году 

окажется недостаточным для выплат страхового возмещения; 

б) что фонд страховщика в каком-нибудь году окажется недостаточным для 

выплат страхового возмещения; 

в) степень вероятности того, что фонд страховщика в каком-нибудь году 

окажется недостаточным для выплат страхового возмещения и финансовые 

результаты операций окажутся дефицитными; 

г) нет правильного ответа. 

 

14. Договор страхования включает в себя: 

а) день и час начала и окончания страхования; 

б) определение страхового случая; 

в) размер ущерба, причиняемого страховым случаем; 

г) все ответы верны. 

 

15. Страховой случай – это: 

а) уже наступившее событие, предусмотренное страховым договором; 

б) событие, которое может наступить в будущем; 

в) событие, которое может наступить в будущем и предусмотренное 

страхованием события; 

г) нет правильного ответа. 

 

16. Сумма, которая выплачивается страховщиком в возмещение убытка 

называется: 

а) страховой бонус; 

б) страховое возмещение ущерба; 

в) страховая сумма; 

г) страховой тариф. 

 

17. Страховое возмещение включает в себя: 

а) компенсацию ущерба, вызванного повреждением или гибелью имущества; 

б) сумму убытков, связанную с ухудшением условий жизни и окружающей 

среды; 

в) расходы по очистке загрязненной территории и приведению ее в состояние, 

соответствующее нормативам, при условии, что на них дано предварительное 

согласие страховщика; 

г) все ответы верны. 

 

18. Страховое обеспечение по пропорциональной ответственности 

заключается в том, что: 

а) страховое возмещение составляет такую часть причиненного аварийным 

загрязнением среды убытка; 
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б) страховое возмещение составляет такую часть причиненного аварийным 

загрязнением среды убытка, какую страховая сумма составляет по отношению к 

полной оценке величины ущерба; 

в) страховое возмещение составляет половину причиненного аварийным 

загрязнением среды убытка, какую страховая сумма составляет по отношению к 

полной оценке величины ущерба; 

г) нет правильного ответа. 

 

19. Риск - это: 

а) одномерная величина, включающая вероятность наступления 

нежелательного случайного события и связанные с ним потери; 

б) двумерная величина, включающая вероятность наступления 

нежелательного случайного события и связанные с ним потери; 

в) сумма средств, включающая вероятность наступления нежелательного 

случайного события и связанные с ним потери; 

г) все ответы верны. 

 

20. Фиксация акта загрязнения окружающей среды и определение вида 

загрязняющего вещества или характера загрязнения относятся к: 

а) методике оценки ущерба; 

б) мерам оценки ущерба; 

в) формам оценки ущерба; 

г) принципам оценки ущерба. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4],  [6]. 

Информационные ресурсы: [5]. 

 

ИТОГОВЫЕ ЗАЧЕТНО–ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ 

 

1. Представители какой научной школы рассматривали проблему 

экологических последствий функционирования индустриальной модели экономики 

и существование возможных ограничений экономического роста в связи с 

ограниченностью сельскохозяйственных земель и эффектом убывающей отдачи: 

а) физиократы; 

б) классической политической экономии; 

в) кейнсианской школы; 

г) нет правильного ответа. 

 

2. Загрязнение атмосферы продуктами сгорания топлива, влекущее 

перерождение воздушного бассейна многих городов и промышленных центров 

относится к наиболее значительным: 

а) направлениям обострения кризисной экологической ситуации; 

б) результатам развития рыночной экономики; 

в) проблемам развития сельского хозяйства; 

г) нет правильного ответа. 
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3. Биологизаторский подход в экономике природопользования объяснял 

возникающие в процессе взаимодействия экономики и природы проблемы исходя из: 

а) законов рыночной экономики; 

б) закона спроса и предложения; 

в) природных законов; 

г) закона развития общества. 
 

4. Технико-экономический подход сводил проблемы взаимодействия 

экономики и природы к проблемам: 

а) рыночного механизма; 

б) рыночных отношений; 

в) развития сельского хозяйства и промышленности; 

г) развития техники и технологии. 
 

5. Сторонники гуманистического направления развития общества отвергают 

модель: 

а) спроса и предложения на товары и услуги; 

б) рыночных отношений; 

в) иррационального поведения индивида; 

г) рационального поведения индивида. 

 

6. Ведущая роль в экономике благосостояния общества с позиций экономики 

природопользования отводится такой экономической категории как: 

а) цена; 

б) спрос; 

в) предложение; 

г) рынок. 
 

7. А. Маршалл и А. Пигу отмечали, что достижение экономической 

эффективности связано с: 

а) рынком «свободных благ»; 

б) рынком, который охватывает лишь «хозяйственные блага»; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 
 

8. Характерной чертой институционализма с позиций экономики 

природопользования выступает: 

а) главенство закона спрос и предложения на рынке; 

б) уровень производительных сил и производственных отношений; 

в) оценка рынка с позиций природных ресурсов; 

г) «всеобъемлющий» подход к анализу кризисных процессов. 
 

9. Согласно теории экономики природопользования динамика экономического 

развития ставится в зависимость, с одной стороны, от запасов ресурсов природы, с 

другой: 
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а) от соотношения между полезными ископаемыми имеющимися в государстве 

и уровнем их использования; 

б) от климатических условий в государстве; 

в) от пределов ассимилятивных способностей природы на уровне региона; 

г) нет правильного ответа. 

 

10. Экологические проблемы трактуются представителями институционализма 

как: 

а) результат взаимодействия человека и природы в процессе добычи полезных 

ископаемых; 

б) обратная реакция среды на воздействие на нее экономики, выражающая 

противоречие природных и общественных систем; 

в) результат взаимодействия различных государств между собой в процессе 

потребления природных благ; 

г) нет правильного ответа. 

 

11. Детальная классификация теорий природопользования была представлена 

следующими учеными : 

а) А. Маршаллом и А. Пигу; 

б) Дж. Форрестером и Д. Медоузом; 

в) Р.Новиковым и И.Куклиной ; 

г) В. Ульяновым и А. Ленским. 

 

12. Вузком смысле природопользование – это: 

а) система специализированных видов деятельности людей, осуществляющих 

первичное присвоение, использование ресурсов природы, а также охрану 

окружающей среды; 

б) взаимодействие общества и природы, то есть практически любой вид 

деятельности человека, связанный с использованием природных ресурсов и условий 

и изменением состояния окружающей природной среды; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

13. С правовой точки зрения природопользование осуществляется в двух 

основных видах: 

а) общем и специальном; 

б) общем и частном; 

в) частном и специальном; 

г) рыночном и финансовом. 

 

14. Специальное природопользование реализуется гражданами и 

хозяйственными субъектами (предприятиями, фирмами, организациями) на основе: 

а) законов; 

б) постановлений ; 

в) разрешений; 
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г) все ответы. 

 

15. Рациональное природопользование в любом государстве сводится к 

превращению: 

а) линейной экономики в круговую; 

б) рыночной экономики в промышленную; 

в) линейной экономики в рациональную; 

г) нет правильного ответа. 

 

16. Деятельность, не обеспечивающая сохранение эколого-экономического 

потенциала – это: 

а) иррациональное природопользование; 

б) нерациональное природопользование; 

в) рациональное природопользование; 

г) нет правильного ответа. 

 

17. Прогнозирование состояния качества окружающей природной среды и  

разработка методов оптимизации взаимодействия общества и природы с учетом 

интересов будущих поколений – это: 

а) основные признаки экономики природопользования; 

б) основные факторы экономики природопользования; 

в) основные принципы экономики природопользования; 

г) основные задачам экономики природопользования. 

 

18. Объектом исследования экономики природопользования выступает: 

а) исследование отношений людей в процессе использования, охраны, 

воспроизводства ресурсов природы с целью удовлетворения потребностей; 

б) взаимосвязь между природными ресурсами, естественными условиями 

жизни общества и его социально-экономическим развитием; 

в) оценка степени влияния человека на окружающую среду; 

г) нет правильного ответа. 

 

19. Предметом исследования экономики природопользования выступает: 

а) исследование отношений людей в процессе использования, охраны, 

воспроизводства ресурсов природы с целью удовлетворения потребностей, а также 

механизма действия и использования эколого-экономических закономерностей; 

б) взаимосвязь между природными ресурсами, естественными условиями 

жизни общества и его социально-экономическим развитием; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

20. Формирование эффективной системы органов государственного и 

регионального управления природопользованием и эколого-экономическая оценка 

производства, строительства и технического перевооружения предприятий и 

отраслей народного хозяйства, снижение материало- и энергоемкости производства: 
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а) конкретные задачи экономики природопользования; 

б) частные задачи экономики природопользования; 

в) основные задачам экономики природопользования; 

г) общие задачи основные задачам экономики природопользования. 

 

21. В целом, практический аспект экономики природопользования объединяет 

три группы проблем: 

а) экономическую оценку ресурсов природы, методы определения 

экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и способы вовлечения 

экологических факторов в хозяйственный механизм и процесс принятия решений в 

обществе; 

б) экономическую оценку ресурсов природы, расчеты экономического ущерба 

от загрязнения окружающей среды и способы вовлечения экологических факторов в 

хозяйственный механизм и процесс принятия решений в обществе; 

в) принципы оценки факторов использования ресурсов природы, расчеты 

экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и способы вовлечения 

экологических факторов в хозяйственный механизм и процесс принятия решений в 

обществе; 

г) нет правильного ответа. 

 

22. Экономика природопользования входит в группу экономических 

дисциплин, возникших на стыке наук, следовательно, и она является: 

а) междисциплинарной наукой; 

б) прикладной наукой; 

в) фундаментальной наукой; 

г) нет правильного ответа. 

 

23. Производственная функция экономики природопользования базируется на: 

а) диалектическом единстве экономики и финансового производства; 

б) диалектическом единстве природы и финансового производства; 

в) диалектическом единстве технического и материального производства; 

г) диалектическом единстве природы и материального производства. 

 

24. Определение экологических издержек производства и экономического 

ущерба от загрязнения окружающей среды  и  совершенствование налоговой, 

ценовой, инвестиционной политики с учетом экологических факторов – это 

признаками: 

а) эколого-экономической функции экономики природопользования; 

б) эколого-финансовой функции экономики природопользования; 

в) финансово-экономической функции экономики природопользования; 

г) финансово-природной функции экономики природопользования. 

 

25. Пространственная функция экономики природопользования базируется на: 

а) территориальном зонировании природно-хозяйственных комплексов и в 

значительной мере зависит от различий в природных условиях производства; 
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б) процессе экологизации производственных отношений; 

в) экологических приоритетах в регулировании экономических отношений; 

г) нет правильного ответа. 

 

26. Природа в экономике природопользования рассматривается как: 

а) замкнутая, самодостаточная, саморазвивающаяся система, которая без 

вмешательства человека поддерживается в равновесном состоянии; 

б) открытая, самодостаточная, саморазвивающаяся система, которая без 

вмешательства человека поддерживается в равновесном состоянии; 

в) саморазвивающаяся система, которая основывается на вмешательстве 

человека в природу; 

г) нет правильного ответа. 

 

27. В природной среде по Реймерсу выделяются: 

а) собственно природная среда, дикая природа и артеприродная среда; 

б) квазиприродная среда, вторая природная и артеприродная среда; 

в) собственно природная среда, квазиприродная среда и артеприродная среда; 

г) нет правильного ответа. 

 

28. Целостная геологическая оболочка Земли, заселенная живыми организмами 

и качественно преобразуемая ими с целью улучшения жизнепригодных свойств 

называется: 

а) атмосфера; 

б) биосфера; 

в) гидросфера; 

г) нет правильного ответа. 

 

29. Биосфера охватывает: 

а) всю атмосферу, всю гидросферу и верхнюю часть литосферы; 

б) нижнюю часть атмосферы, до озонового слоя, часть гидросферы и нижнюю 

часть литосферы; 

в) нижнюю часть атмосферы, до озонового слоя, всю гидросферу и верхнюю 

часть литосферы; 

г) верхнюю часть атмосферы, часть гидросферы и верхнюю часть литосферы. 

 

30. Техносфера включает в себя: 

а) орудия производства, продукты производства и ресурсы производства; 

б) предметы труда, продукты производства и ресурсы производства; 

в) орудия производства, средства производства и ресурсы производства; 

г) нет правильного ответа. 

 

31. Природно-ресурсный потенциал и экологический потенциал различаются, 

прежде всего: 

а) ролью относящихся к ним элементов в общественном воспроизводстве; 

б) функциями относящихся к ним элементов в общественном воспроизводстве; 
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в) методами относящихся к ним элементов в общественном воспроизводстве; 

г) нет правильного ответа. 

 

32. Природные условия – это: 

а) это тела или силы природы, ее качества, которые на данном уровне развития 

производительных сил определяют жизнедеятельность общества, хотя 

непосредственно и не участвуют в деятельности людей; 

б) это силы природы, ее качества, которые на данном уровне развития 

производительных сил определяют жизнедеятельность общества, которые 

непосредственно участвуют в деятельности людей; 

в) это качества природы, которые на данном уровне развития 

производительных сил определяют жизнедеятельность общества, непосредственно 

участвуют в деятельности людей; 

г) это тела или силы природы, ее качества, которые на данном уровне развития 

производительных сил определяются социальными отношениями в обществе, хотя 

непосредственно и не участвуют в деятельности людей. 

 

33. По происхождению выделяют следующие природные ресурсы: 

а) энергетические и водные; 

б) климатические и рекреационные ; 

в) земельные и минеральные; 

г) природные и антропогенные. 

 

34. По экономическому значению запасы твердых полезных ископаемых и 

содержащихся в них полезных компонентов подразделяются на две основные 

группы: 

а) рыночные и финансовые; 

б) балансовые и забалансовые; 

в) балансовые и рыночные; 

г) финансовые и забалансовые. 

 

35. Запасы, извлечение которых на момент оценки согласно технико-

экономическим расчетам не обеспечивает экономически приемлемую 

эффективность их разработки в условиях конкурентного рынка из-за низких 

технико-экономических показателей относятся: 

а) к балансовой группе; 

б) к забалансовой группе; 

в) к рыночной группе; 

г) нет правильного ответа. 

 

36. Запасы, извлечение которых на момент оценки экономически 

нецелесообразно вследствие низкого содержания полезного компонента или особой 

сложности условий их разработки или переработки, но использование которых в 

ближайшем будущем может стать экономически эффективным относится: 

а) к балансовой группе; 
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б) к забалансовой группе; 

в) к рыночной группе; 

г) нет правильного ответа. 

 

37. Производство на предприятии состоит из трех секторов и разделено на два 

вида: 

а) производство материальных благ и производство услуг; 

б) производство рыночных благ и производство услуг; 

в) производство материальных благ и социальных услуг; 

г) нет правильного ответа. 

 

38. Уровень вредного воздействия, который природа способна переработать и 

нейтрализовать без изменения своих свойств называется: 

а) экологический ущерб; 

б) ассимиляционная емкость; 

в) экстернальные издержки; 

г) нет правильного ответа. 

 

39. Побочные результаты любой деятельности человека, касающиеся не 

непосредственных ее участников, а третьих лиц называются: 

а) экологический ущерб; 

б) ассимиляционный потенциал; 

в) ассимиляционная емкость; 

г) экстернальные издержки. 

 

40. Дополнительный природный ресурс, используемый предприятием, за 

который необходимо платить называется: 

а) экстернальные издержки; 

б) ассимиляционная емкость; 

в) ассимиляционный потенциал окружающей природной среды; 

г) экологический ущерб. 

 

41. Природоистощительный тип характеризуется положением, при котором : 

а) объем изъятого природного материала, а также направляемых обратно в 

природный экологический потенциал отходов осуществляется без учета его 

ассимиляционной емкости; 

б) объем изъятого природного материала, а также направляемых обратно в 

природный экологический потенциал отходов осуществляется с учетом его 

ассимиляционной емкости; 

в) объем изъятого природного материала, а также направляемых обратно в 

природный экологический потенциал отходов осуществляется без учета его 

ассимиляционного потенциала; 

г) объем изъятого природного материала, а также направляемых обратно в 

природный экологический потенциал отходов осуществляется с учетом его 

ассимиляционного потенциала. 
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42. Природоохранный тип характеризуется: 

а) превышением объемов общественного продукта над количеством отходов, 

вредных выбросов и сбросов, направляемых в природную среду; 

б) превышением объемов общественного продукта над количеством отходов, 

вредных выбросов и сбросов, направляемых в природную среду, а также 

превышением положительных внешних эффектов над отрицательными; 

в) меньшей величиной объемов общественного продукта над количеством 

отходов, вредных выбросов и сбросов, направляемых в природную среду; 

г) нет правильного ответа. 

 

43. Природовосстановительная задача экономики природопользования 

включает в себя: 

а) предотвращение вредных последствий деятельности человека для 

окружающей среды; 

б) целенаправленное улучшение качества природной среды и создание 

максимального соответствия между естественной средой и жизненными 

потребностями человека; 

в) устранение ущерба и восстановление естественных свойств природы в 

процессе саморегулирования и воспроизводства ресурсов; 

г) нет правильного ответа. 

 

44. Природопреобразующая задача экономики природопользования включает в 

себя: 

а) целенаправленное улучшение качества природной среды и создание 

максимального соответствия между естественной средой и жизненными 

потребностями человека; 

б) формирование у населения сознательного отношения к природе; 

в) предотвращение вредных последствий деятельности человека для 

окружающей среды; 

г) устранение ущерба и восстановление естественных свойств природы в 

процессе саморегулирования и воспроизводства ресурсов. 

 

45. Ассимиляционный потенциал оценивают показателями : 

а) предельно допустимый выброс и предельно допустимый сброс; 

б) объем выбросов и объем загрязнения; 

в) количество вредных веществ и уровень загрязнения; 

г) а) и в). 

 

46. При превышении уровня негативного воздействия над уровнем, который 

природа способна переработать и нейтрализовать без изменения своих свойств 

появляется: 

а) предельно допустимый выброс и предельно допустимый сброс; 

б) экологический ущерб; 

в) ассимиляционная емкость; 

г) нет правильного ответа. 
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47. Общественное воспроизводство с экологической точки зрения может 

рассматриваться как совокупность процессов: 

а) использования, восстановления и охраны природных ресурсов и природных 

условий; 

б) использования и охраны природных ресурсов и природных условий; 

в) использования и восстановления природных ресурсов и природных условий; 

г) нет правильного ответа. 

 

48. Анализ природопользования предполагает подход к хозяйственной 

деятельности как к процессу, охватывающему: 

а) производство, распределение и потребление благ, а также движение 

вещественно-энергетических потоков; 

б) производство, обмен и потребление благ, а также движение вещественно-

энергетических потоков; 

в) производство, распределение, обмен, а также движение вещественно-

энергетических потоков; 

г) производство, распределение, обмен и потребление благ, а также движение 

вещественно-энергетических потоков. 

 

49. К условно неисчерпаемым ресурсам принято относить: 

а) энергию земных недр; 

б) энергию морских приливов; 

в) атмосферный воздух; 

г) все ответы. 

 

50. К возобновляемым ресурсам принято относить: 

а) плодородие почв; 

б) энергия ветра; 

в) солнечная радиация; 

г) энергия рек. 

 

51. Создание технологии по очистке выходных компонентов от вредных 

примесей и экологически чистых технологий относится к: 

а) основным целям экологизации экономического развития; 

б) основным направлениям экологизации экономического развития; 

в) основным функциям экологизации экономического развития; 

г) основным методам экологизации экономического развития. 

 

52. Безотходная технология – это: 

а) эффективное использование природы и обеспечение ее охраны от различного 

рода загрязнений и отходов; 

б) технология, в основе которой лежит нерациональное использование сырья и 

энергии, предотвращение вредного воздействия; 

в) технология, в основе которой лежит рациональное использование сырья и 

энергии, предотвращение вредного воздействия; 



77 
 

 

г) а) и б). 

 

53. Экологизация предусматривает: 

а) технологию, в основе которой лежит рациональное использование сырья и 

энергии, предотвращение вредного воздействия; 

б) технологию, в основе которой лежит нерациональное использование сырья и 

энергии, предотвращение вредного воздействия; 

в) эффективное использование природы и обеспечение ее охраны от различного 

рода загрязнений и отходов; 

г) превращение экономики в вещественно-энергетическую систему, не 

оказывавшую отрицательного воздействия на природу, что подразумевает 

замкнутость технологии. 

 

54. К экологическим результатам процесса экологизации экономики можно 

отнести: 

а) воспроизводство природы, улучшение ее качества и структуры; 

б) предотвращение социального ущерба, снижение заболеваемости населения; 

в) обеспечение замкнутости циклов производства за счет комплексного 

использования сырья, материалов; 

г) нет правильного ответа. 

 

55. Соблюдение условий и режима хранения сырья, полуфабрикатов  и 

структурные изменения производственных и технологических процессов относится 

к: 

а) основному содержание процесса экологизации; 

б) конечному содержание процесса экологизации; 

в) первоначальному содержание процесса экологизации; 

г) нет правильного ответа. 

 

56. Конечный этап содержания процесса экологизации предполагает внедрение: 

а) ресурсосберегающих и малоотходных технологий; 

б) ресурсосберегающих и малоотходных технологий и биотехнологий; 

в) ресурсосберегающих и малоотходных технологий и биотехнологий, 

обеспечивающих переход к природоохранному и природосберегающему типу 

экономического роста; 

г) нет правильного ответа. 

 

57. Можно выделить два типа показателей природоемкости: 

а) удельные затраты природных ресурсов в расчете на единицу конечного 

результата и удельные величины загрязнений в расчете на единицу конечного 

результата; 

б) общие затраты природных ресурсов в расчете на единицу конечного 

результата и общие величины загрязнений в расчете на единицу конечного 

результата; 



78 
 

 

в) общие затраты природных ресурсов в расчете на единицу конечного 

результата и удельные величины загрязнений в расчете на единицу конечного 

результата; 

г) удельные затраты природных ресурсов в расчете на единицу конечного 

результата и общие величины загрязнений в расчете на единицу конечного 

результата. 

 

58. Для экстенсивного типа развития экономики характерна: 

а) высокая природоемкость; 

б) низкая природоемкость; 

в) высокая трудоемкость; 

г) низкая трудоёмкость. 

 

59. Чем меньше показатель природоемкости, тем: 

а) эффективнее процесс преобразования природного вещества в продукцию; 

б) неэффективнее процесс преобразования природного вещества в продукцию; 

в) рациональнее процесс преобразования природного вещества в продукцию; 

г) иррациональнее процесс преобразования природного вещества в продукцию. 

 

60. В качестве отдельных показателей природоемкости на макроуровне для 

ВВП, национального дохода и ВНП, можно рассматривать такие показатели: 

а) энергоемкости  материалоемкости; 

б) материалоемкости и водоемкости; 

в) водоемкости и металлоемкости; 

г) все ответы. 

 

61. Второй уровень показателей природоемкости  определяется: 

а) затратами природного ресурса в расчете на общий объем конечной 

продукции; 

б) затратами природного ресурса в расчете на единицу конечной продукции; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

62. Ограниченность в возможностях привлечения новых ресурсов, характерная 

для большинства отраслей и регионов РФ, вызывает: 

а) резкий рост нагрузки на ресурсы, находящиеся в использовании; 

б) падение нагрузки на ресурсы, находящиеся в использовании; 

в) резкий рост нагрузки на ресурсы, находящиеся в состоянии неиспользования; 

г) резкий рост нагрузки на человеческие ресурсы.

 

63. Определение общественной полезности природных ресурсов,  то есть 

вклада в удовлетворение общественных потребностей через производство или 

потребление) называется: 

а) рыночная оценка; 

б) внеэкономическая оценка; 
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в) экономическая оценка; 

г) нет правильного ответа. 

 

64. Принцип, означающий, что при оценке таких должны учитываться 

отчисления на их экономическое воспроизводство и отчисления на обеспечение 

замены дефицитных невозобновимых природных ресурсов другими видами 

ресурсов или материалов называется: 

а) принцип экономического воспроизводства; 

б) принцип оптимизации; 

в) принцип императива; 

г) нет правильного ответа. 

 

65. Учет имеющихся и возможных альтернативных заменителей ресурсов и 

учет влияния результатов эксплуатации ресурса на состояние окружающей среды, в 

том числе на состояние других ресурсов относятся к: 

а) методическим основам экономической оценки природных ресурсов; 

б) методическим факторам экономической оценки природных ресурсов; 

в) методическим принципам экономической оценки природных ресурсов; 

г) нет правильного ответа. 

 

66. Приведение разноразмерных затрат и результатов к определенному моменту 

времени называется: 

а) дисконтирование; 

б) коммерческая оценка; 

в) природоемкость; 

г) денежный поток. 

 

67. Какой подход основан на установлении определенного стандарта состояния 

природных ресурсов: 

а) результативный подход; 

б) воспроизводственный подход; 

в) финансовый подход; 

г) рыночный подход. 

 

68. Величина общей экономической ценности является суммой скольких 

показателей: 

а) двух; 

б) трех; 

в) четырех; 

г) пяти. 

 

69. Стоимость неиспользования природных ресурсов включает в себя: 

а) потерянную в результате природопользования часть природных ресурсов и 

благ и остаточную стоимость сохранившихся в различных формах природных 

ресурсов; 
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б) потерянную в результате природопользования часть природных ресурсов и 

благ; 

в) потерянную часть природных ресурсов и благ и остаточную стоимость 

сохранившихся в различных формах природных ресурсов; 

г) нет правильного ответа. 

 

70. Альтернативные стоимости охраняемых природных территорий – это: 

а) выгоды, которые находят индивидуумы или общество из-за консервации 

территорий; 

б) выгоды, которые теряют индивидуумы или общество из-за консервации 

территорий; 

в) затраты, которые несут индивидуумы или общество из-за консервации 

территорий; 

г) нет правильного ответа. 

 

71. Систематизированный свод сведений о количественном и качественном 

составе определенного вида природных ресурсов, включая их экономическую 

оценку и социально-экономическую значимость, а также субъектов прав на них 

называется: 

а) кадастр природных ресурсов; 

б) концепция альтернативной стоимости; 

в) отраслевые кадастры; 

г) нет правильного ответа. 

 

72. Свод сведений о природном, хозяйственном и правовом положении земель 

государства называется: 

а) земельный кадастр; 

б) водный кадастр; 

в) лесной кадастр; 

г) отраслевой кадастр. 

 

73. Свод сведений по каждому месторождению, характеризующих количество и 

качество основных и совместно залегающих полезных ископаемых, содержащиеся в 

них компоненты, условия разработки, геолого-экономическую оценку 

месторождения, а также сведения о проявлениях полезных ископаемых называется: 

а) земельный кадастр; 

б) кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых; 

в) промысловый кадастр; 

г) нет правильного ответа. 

 

74. Свод данных о тех или иных объектах промысла, содержащий их 

качественную и количественную характеристику, сведения о динамике 

восстановления, допустимых нормах изъятия называется: 

а) промысловый кадастр; 

б) земельный кадастр; 
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в) отраслевой кадастр; 

г) технический кадастр. 

 

75. Сводная информация о совокупных природных ресурсах отдельного 

региона содержится в: 

а) территориальных кадастрах природных ресурсов; 

б) комплексных территориальных кадастрах природных ресурсов; 

в) региональных кадастрах природных ресурсов; 

г) нет правильного ответа. 

 

76. Выявление и периодический учет количества, качества, динамики запасов и 

изменений в процессе эксплуатации различных видов природных ресурсов 

называется: 

а) кадастр; 

б) исходные показатели; 

в) инвентаризация; 

г) а) и б). 

 

77. Исходные показатели в экономике природопользования делятся на: 

а) натуральные и экономические показатели; 

б) натуральные и финансовые показатели; 

в) финансовые и экономические показатели; 

г) рыночные и нерыночные показатели. 

 

78. Валовые показатели оценки запасов основного природного ресурса в 

границах рассматриваемого природного объекта относятся к группе показателей: 

а) расчетных; 

б) стоимостных; 

в) натуральных; 

г) валовых. 

 

79. Обособленность различных кадастров не позволяющая проводить 

комплексную оценку природно-ресурсного потенциала и отсутствие кадастровой 

информации по природным ресурсам и объектам относится к: 

а) перспективам существующей системы ресурсных кадастров; 

б) проблемам существующей системы ресурсных кадастров; 

в) функциям существующей системы ресурсных кадастров; 

г) нет правильного ответа. 

 

80. Систематизированный свод сведений об экологических, экономических и 

иных количественных и качественных характеристиках лесного фонда входят в: 

а) водный кадастр; 

б) земельный кадастр; 

в) лесной кадастр; 

г) нет правильного ответа. 
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81. Плата за нерациональное использование природных ресурсов – это: 

а) форма экономической ответственности предприятия за ущерб, причиненный 

в результате несоблюдения норм и правил охраны природных ресурсов и их 

рационального использования; 

б) форма экономического стимулирования предприятия за ущерб, причиненный 

в результате несоблюдения норм и правил охраны природных ресурсов и их 

рационального использования; 

в) форма экономических отношений между предприятиями за ущерб, 

причиненный в результате несоблюдения норм и правил охраны природных 

ресурсов и их рационального использования; 

г) нет правильного ответа. 

 

82.  Плата за воспроизводство и охрану природных ресурсов – это: 

а) компенсация организаций и ведомств, которые осуществляют 

воспроизводство и охрану отдельных видов природных ресурсов; 

б) компенсация затрат организаций и ведомств, которые осуществляют 

воспроизводство и охрану отдельных видов природных ресурсов; 

в) компенсация доходов организаций и ведомств, которые осуществляют 

воспроизводство и охрану отдельных видов природных ресурсов; 

г) нет правильного ответа. 

 

83. В современных условиях плата за природные ресурсы выполняет 

следующие функции: 

а) фискальную  и воспроизводственную; 

б) рыночную  и воспроизводственную; 

в) фискальную  и стимулирующую; 

г) стимулирующую и воспроизводственную. 

 

84. Платежи за загрязнение окружающей среды в экономическом отношении 

представляют собой: 

а) особый вид экономических отношений; 

б) особый вид расчета себестоимости; 

в) особый вид налогообложения; 

г) особый вид определения чистой прибыли. 

 

85. Суммарная величина платежа за загрязнение определяется следующими 

факторами: 

а) общей массой выбросов; 

б) структурой выбросов и агрессивностью ингредиентов по отношению к 

природной среде; 

в) соблюдением установленных нормативов; 

г) все ответы. 

 

86. Размер платы за загрязнение основан на принципе: 

а) компенсации нанесенного ущерба; 
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б) превышения нанесенного ущерба над суммой выплат; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

87. Норматив платы – это: 

а) часть величины годового удельного экономического ущерба от загрязнения, 

предназначенной на возмещение затрат по предотвращению воздействия выбросов 

загрязняющих веществ на реципиентов и достижение допустимого уровня 

загрязнения; 

б) часть величины годового общего экономического ущерба от загрязнения, 

предназначенной на возмещение затрат по предотвращению воздействия выбросов 

загрязняющих веществ на реципиентов и достижение допустимого уровня 

загрязнения; 

в) часть величины общего экономического ущерба от загрязнения, 

предназначенной на возмещение затрат по предотвращению воздействия выбросов 

загрязняющих веществ на реципиентов и достижение допустимого уровня 

загрязнения; 

г) нет правильного ответа. 

 

88. Основным документом, регламентирующим порядок определения размеров 

платежей за загрязнение, являются: 

а) Конституция РФ; 

б) законы о загрязнении окружающей среды; 

в) постановления о загрязнении окружающей среды; 

г) Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение 

окружающей природной среды. 

 

89. Установлены два вида базовых нормативов платы за загрязнение 

окружающей среды: 

а) за нормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (в пределах ПДВ, ПДС) 

и за сверхнормативные (сверхлимитные) выбросы; 

б) за сверхнормативные (сверхлимитные) выбросы и общие выбросы; 

в) за частные выбросы и общие выбросы; 

г) нет правильного ответа. 

 

90. К источникам платы за загрязнение окружающей природной среды относят: 

а) себестоимость продукции; 

б) прибыль предприятия; 

в) рентабельность предприятия; 

г) а) и б). 

 

91. Контроль за правильностью расчетов и поступлением средств от платежей 

за загрязнение в территориальные бюджеты осуществляют: 

а) специально уполномоченные территориальные подразделения по охране 

окружающей природной среды; 
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б) местные органы власти; 

в) региональные органы по охране окружающей природной среды; 

г) нет правильного ответа. 

 

92. Если платежи за загрязнение окружающей среды сверх установленных 

предельно допустимых нормативов равны или превышают размер прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия, то: 

а) контролирующие органы ставят вопрос о реконструкции деятельности этого 

предприятия; 

б) контролирующие органы ставят вопрос о приостановке или прекращении 

деятельности этого предприятия; 

в) контролирующие органы ставят вопрос о модернизации деятельности этого 

предприятия; 

г) нет правильного ответа. 

 

93. С экономической точки зрения плата за загрязнение окружающей среды и 

другие виды воздействия на нее является платой за: 

а) пользование потенциалом природной среды; 

б) пользование окружающей природной среды; 

в) пользование ассимиляционным потенциалом природной среды; 

г) все ответы. 

 

94. Основным источником средств на природоохранные мероприятия  в РФ 

является: 

а) государственный бюджет; 

б) бюджеты регионов; 

в) средства министерств и ведомств; 

г) собственные средства предприятия. 

 

95. Внебюджетные целевые ресурсные фонды созданы для: 

а) применения остаточного принципа выделения средств на выполнение 

мероприятий по охране и воспроизводству отдельных видов природных ресурсов; 

б) использования остаточного принципа выделения средств на выполнение 

мероприятий по охране и воспроизводству отдельных видов природных ресурсов; 

в) исключения остаточного принципа выделения средств на выполнение 

мероприятий по охране и воспроизводству отдельных видов природных ресурсов; 

г) нет правильного ответа. 

 

96. Финансирование и кредитование программ и научно-технических 

проектов, направленных на улучшение качества окружающей природной среды и 

обеспечение экологической безопасности населения и экономическое 

стимулирование рационального природопользования, внедрения экологически 

чистых технологий – это: 

а) методы экологических фондов; 

б) приемы экологических фондов; 
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в) задачи экологических фондов; 

г) функции экологических фондов. 

 

97.  Ядром системы экологических фондов РФ выступает: 

а) Экологический фонд Российской Федерации; 

б) Федеральный экологический фонд Российской Федерации; 

в) Фонд экологической защиты Российской Федерации; 

г) нет правильного ответа. 

 

98. Источниками экологических фондов предприятия выступают: 

а) амортизационные отчисления по природоохранным объектам и 

сооружениям; 

б) платежи за загрязнение окружающей среды в пределах норм; 

в) штрафные платежи за превышение норм загрязнения; 

г) все ответы верны. 

 

99. К основным направлениям расходования средств экологических фондов 

предприятия относят: 

а) природоохранные нужды; 

б) осуществление компенсационных расчетов с другими предприятиями; 

в) финансирование технологической реконструкции основных 

производственных процессов предприятия; 

г) все ответы верны. 

 

100. Общественные фонды охраны окружающей среды образуются за счет: 

а) средств государства, добровольных взносов и пожертвований общественных 

объединений и других источников; 

б) средств населения, добровольных взносов и пожертвований общественных 

объединений и других источников; 

в) средств пожертвований общественных объединений и других источников; 

г) нет правильного ответа. 

 

101. Особую группу составляют фонды экологического страхования, 

создаваемые: 

а) государственными или частными финансовыми органами для оказания 

помощи и компенсационных выплат предприятиям; 

б) учреждениям и гражданам в случае причинения им серьезного ущерба 

изменениями в окружающей среде; 

в) государственными или частными финансовыми органами для оказания 

помощи и компенсационных выплат предприятиям, учреждениям и гражданам в 

случае причинения им серьезного ущерба изменениями в окружающей среде; 

г) нет правильного ответа. 

 

102. Если же добыча полезных ископаемых ведется без лицензии, то эта 

деятельность рассматривается как: 
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а) рыночная экономика; 

б) самовольное пользование недрами; 

в) льготное природопользование; 

г) нет правильного ответа. 

 

103. Фактические потери – это: 

а) разница между расчетным количеством полезного ископаемого; 

б) разница между расчетным количеством полезного ископаемого, на которое 

уменьшаются запасы месторождения; 

в) разница между расчетным количеством полезного ископаемого, на которое 

уменьшаются запасы месторождения, и фактически добытым ископаемым; 

г) нет правильного ответа. 

 

104. Компенсационная продукция – это: 

а) часть произведенной при выполнении соглашения продукции, которая не 

должна превышать общего количества произведенной продукции, а при добыче на 

континентальном шельфе РФ – общего количества произведенной продукции, 

передаваемой в собственность инвестора для возмещения понесенных им расходов; 

б) часть произведенной при выполнении соглашения продукции, которая не 

должна превышать 75% общего количества произведенной продукции, а при добыче 

на континентальном шельфе РФ – 90% общего количества произведенной 

продукции; 

в) часть произведенной при выполнении соглашения продукции, которая не 

должна превышать 75% общего количества произведенной продукции, а при добыче 

на континентальном шельфе РФ – общего количества произведенной продукции, 

передаваемой в собственность инвестора для возмещения понесенных им расходов; 

г) часть произведенной при выполнении соглашения продукции, которая не 

должна превышать 75% общего количества произведенной продукции, а при добыче 

на континентальном шельфе РФ – 90% общего количества произведенной 

продукции, передаваемой в собственность инвестора для возмещения понесенных 

им расходов. 

 

105. Соглашение о разделе продукции является: 

а) договором, в соответствии с которым РФ предоставляет субъекту 

предпринимательской деятельности на возмездной основе и на определенный срок 

исключительные права на поиск, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, 

указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется 

осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск; 

б) договором, в соответствии с которым РФ предоставляет субъекту 

предпринимательской деятельности на возмездной основе и на определенный срок 

исключительные права на поиск, разведку, добычу минерального сырья; 

в) договором, в соответствии с которым РФ предоставляет субъекту 

предпринимательской деятельности на возмездной основе и на определенный срок 

исключительные права на поиск, разведку, добычу минерального сырья на участке 

недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ; 



87 
 

 

г) договором, в соответствии с которым РФ предоставляет субъекту 

предпринимательской деятельности (инвестору) на возмездной основе и на 

определенный срок исключительные права на поиск, разведку, добычу 

минерального сырья на участке недр. 

 

106. Расходы налогоплательщика подразделяются на: 

а) расходы, возмещаемые за счет компенсационной продукции; 

б) расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 

 

107. Налогоплательщик имеет право уменьшить налоговую базу на величину 

полученной отрицательной величины в последующие налоговые периоды в течение 

_____лет, следующие за тем налоговым периодом, в котором получена 

отрицательная величина, но не более срока действия соглашения: 

а) 5 лет; 

б) 7 лет; 

в) 9 лет; 

г) 10 лет. 

 

108. Не подлежит налогообложению  и освобождаются от налогообложения: 

а) передача на безвозмездной основе имущества, необходимого для выполнения 

работ по соглашению, между инвестором по соглашению и оператором соглашения 

в соответствии с программой работ и сметой расходов, которые утверждены в 

установленном соглашением порядке; 

б) передача организацией, являющейся участником, не имеющим статуса 

юридического лица объединения организацией, выступающего в качестве инвестора 

в соглашении, другим участникам такого объединения соответствующей доли 

произведенной продукции, полученной инвестором по условиям соглашения; 

в) передача налогоплательщиком в собственность государства вновь 

созданного или приобретенного налогоплательщиком имущества, использованного 

для выполнения работ по соглашению и подлежащего передаче государству в 

соответствии с условиями соглашения; 

г) все ответы верны. 

 

109. Плательщики сборов –  это: 

а) организации и физические лица, получающие в установленном порядке 

лицензию на пользование объектами животного мира на территории Российской 

Федерации; 

б) организации и физические лица, получающие в установленном порядке 

лицензию; 

в) организации, получающие в установленном порядке лицензию на 

пользование объектами животного мира на территории Российской Федерации; 

г) физические лица, получающие в установленном порядке лицензию на 

пользование объектами животного мира на территории Российской Федерации. 
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110. Лесной доход представляет собой: 

а) совокупные платежи за пользование лесными ресурсами, которые включают 

лесные налоги; 

б) совокупные платежи за пользование лесными ресурсами, которые включают 

лесные подати, арендную плату; 

в) совокупные платежи за пользование лесными ресурсами, которые включают 

лесные подати, арендную плату, плату за древесину, отпускаемую на корню; 

г) совокупные платежи за пользование лесными ресурсами, которые включают 

лесные подати, арендную плату, плату за древесину. 

 

111. В аренду участки лесного фонда передаются на основании специального 

разрешения для следующих видов лесных пользований: 

а) заготовки древесины и живицы; 

б) второстепенных лесных материалов; 

в) побочных лесных пользований; 

г) все ответы верны. 

 

112. В ряде случаев законодательство предусматривает снижение действующих 

минимальных ставок: 

а) при проведении выборочных рубок главного пользования – на 20 процентов; 

б) при отпуске древесины в насаждениях, поврежденных пожаром, вредителями 

или болезнями леса, в которых более 30 процентам деревьев (по запасу древесины) 

угрожает усыхание в ближайшие 2–3 года, – на 40%; 

в) при отпуске древесины в насаждениях, в которых более 30% деревьев (по запасу 

древесины) повреждено в результате ветровала и бурелома, – на 50%; 

г) все ответы верны. 

 

113. Земельный налог относится к: 

а) местным налогам; 

б) региональным налогам; 

в) федеральным налогам; 

г) нет правильного ответа. 

 

114. Налогоплательщиками налога на землю признаются: 

а) организации и физические лица, обладающие земельными участками на 

праве собственности, праве постоянного пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения; 

б) организации, обладающие земельными участками на праве собственности, 

праве постоянного пользования или праве пожизненного наследуемого владения; 

в) физические лица, обладающие земельными участками на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения; 

г) организации и физические лица, обладающие земельными участками на 

праве собственности, праве постоянного пользования. 
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115. Сумма авансового платежа, подлежащая уплате физическим лицом, 

уплачивающим налог на основании налогового уведомления, исчисляется как: 

а) произведение соответствующей налоговой базы и установленной 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований доли налоговой ставки в размере, не превышающем одной второй 

налоговой ставки; 

б) произведение соответствующей налоговой базы и установленной 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований доли налоговой ставки в размере, не превышающем одной второй 

налоговой ставки, в случае установления одного авансового платежа, и одной 

третьей налоговой ставки в случае установления двух авансовых платежей; 

в) произведение соответствующей налоговой базы и установленной 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований доли налоговой ставки в размере, не превышающем одной второй 

налоговой ставки, в случае установления одного авансового платежа; 

г) произведение соответствующей налоговой базы и установленной 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований доли налоговой ставки. 

 

116. Страховые выплаты – это: 

а) денежные выплаты страховщиков страхователю при наступлении страхового 

случая на условиях и в порядке, предусмотренными договором страхования; 

б) плата страхователя страховщику за принятие последним на себя 

обязательства по возмещению страхователю; 

в) ставка страхового взноса с единицы страховой суммы за годичный, как 

правило, период страхования; 

г) нет правильного ответа. 

 

117. Защита национального хозяйства находит свое воплощение в создании : 

а) Страхового фонда; 

б) Фонда охраны окружающей среды; 

в) Фонда зашиты природных ресурсов; 

г) нет правильного ответа. 

 

118. Экономическую категорию страхования характеризуют следующие 

основные признаки: 

а) денежные перераспределительные отношения, обусловленные наличием 

страхового риска как вероятности и возможности наступления страхового случая, 

способного нанести материальный или иной ущерб; 

б) замкнутые перераспределительные отношения между его участниками, 

связанные с солидарной раскладкой суммы в одном или нескольких хозяйствах, 

вовлеченных в страхование; 

в) а) и б); 

г) нет правильного ответа. 
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119. Экологическое страхование осуществляется в рамках программ: 

а) добровольного и обязательного экологического страхования; 

б) принудительного и обязательного экологического страхования; 

в) финансового и обязательного экологического страхования; 

г) нет правильного ответа. 

 

120. Обязательным экологическим страхованием согласно законодательству 

является страхование: 

а) гражданской ответственности предприятий; 

б) гражданской ответственности предприятий, создающих повышенную 

экологическую опасность; 

в) всех видов деятельности; 

г) видов деятельности связанных с добычей полезных ископаемых. 
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Задания по выполнению контрольной работы 

 

Выбор нужного варианта осуществляется сложением двух последних цифр 

номера зачетной книжки студента. Например, если две последние цифры 55, то 

необходимо выбрать вариант №10. 

В таблице 1 приведены номера вариантов контрольной работы с 

соответствующими им номерами контрольных заданий. 

 

Таблица 1 – Номера контрольных заданий по вариантам контрольной работы 
 № варианта 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Теоретичес-

кое задание 

1, 

38 

2, 

37 

3, 

36 

4, 

35 

5, 

34 

6, 

33 

7, 

32 

8, 

31 

9, 

30 

10, 

29 

11, 

28 

12, 

27 

13, 

26 

14, 

25 

15, 

24 

16, 

23 

17, 

22 

18, 

21 

19, 

20 

Практичес-

кое задание 
1, 

20 

2, 

6 

3, 

7 

4, 

8 

5, 

9 

6, 

1 

7, 

2 

8, 

3 

9, 

4 

10, 

5 

11, 

16 

12, 

17 

13, 

18 

14, 

19 

15, 

20 

16, 

1 

17, 

2 

18, 

3 

19, 

4 

 

Прежде чем приступать к написанию контрольной работы студенту 

необходимо ознакомиться с содержанием каждой темы данной дисциплины. 

При изложении основных аспектов рассматриваемых вопросов следует 

активно использовать расчетные таблицы, которые следует проанализировать и 

сделать конкретные выводы. Все положения, изложенные в работе, должны 

основываться на конкретном статистическом и аналитическом материале, 

нормативно-законодательных документах России. 

Излагать материал необходимо грамотно, лаконично. Ответы на 

рассматриваемые вопросы должны быть исчерпывающими, но в известной мере 

краткими. Они должны содержать ссылки на используемые литературные 

источники, полный список которых следует привести в конце контрольной работы. 

Оформлять контрольные работы следует производить в тетрадях 12-18 листов или 

большего объема, написание производить только от руки. Необходимо помнить и 

общие требования к написанию контрольной работы: писать четко, разборчиво; 

обязательно делать интервалы между строками и также соблюдать поля для 

возможных замечаний преподавателя. В конце работы обязательна дата и личная 

подпись студента. 

Контрольные задания для заочников содержат две части.  

Первая – ответ на два теоретических вопроса, имеющих отношение к 

определённым аспектам экономики природопользования. 

Вторая – решение практической задачи, направленной на закрепление 

изучаемых методик расчётов. 

Решение задач позволит студенту заочной формы обучения закрепить 

полученные знания в процессе установочных лекций по данной дисциплине и в 

результате рассмотрения многих вопросов, отнесённых для самостоятельного 

изучения. 

На контрольной работе, сданной на кафедру, должен быть в обязательном 

порядке  проставлен номер зачетной книжки. 
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Контрольная работа представляется на кафедру экономики не позднее, чем за 

неделю до начала экзаменационной сессии. 

Контрольная работа должна быть прорецензирована преподавателем и 

защищена студентом, что является допуском к итоговому контролю. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Теоретическая часть контрольных заданий 

1. Экономика природопользования как наука. 

2. Эколого-экономическое содержание курса. 

3. Основные задачи экономики природопользования. 

4. Общая классификация нарушений равновесия окружающей природной 

среды. 

5. Классификация экономических убытков. 

6. Методы определения экономических убытков. 

7. Особенности расчета экономических убытков от сверхнормативного 

загрязнения атмосферного воздуха. 

8. Особенности расчета экономических убытков от антропогенного влияния 

на окружающую среду в агропромышленном секторе. 

9. Экономические и социальные результаты природоохранных мероприятий. 

10. Экономическая эффективность природоохранной деятельности. 

11. Капитальные вложения в средозащитные мероприятия. 

12. Понятие, значение, основные принципы и атрибуты экономической оценки 

природных ресурсов (ЭОПР). 

13. Затратный подход ЭОПР. 

14. Рентный подход ЭОПР. 

15. Результативный и воспроизводственный подходы ЭОПР. 

16. Концепция общей экономической оценки природных ресурсов. 

17. Концепция альтернативной стоимости (упущенной выгоды) природных 

ресурсов. 

18. Рыночная оценка стоимости природных ресурсов. 

19. Экспертная оценка стоимости природных ресурсов. 

20. Становление концепции экономической оценки природных ресурсов. 

21. Международная практика оценки природных ресурсов. 

22. Экономические методы регулирования охраны окружающей среды. 

23. Оценка состояния окружающей природной среды. 

24. Организация системы финансирования природоохранных мероприятий. 

25. Экологическое налогообложение. 

26. Финансовые методы стимулирования природоохранной деятельности. 

27. Рентные и ресурсные платежи. 

28. Сборы за загрязнение окружающей природной среды. 

29. Сборы за специальное использование рыбных и других водных живых 

ресурсов. 

30. Общие основы концепции экологического лицензирования как элемента 

экономического регулирования качества природной среды. 
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31. Экологическое лицензирование в России. 

32. Функции экологического страхования. 

33. Объекты экологического страхования. 

34. Страхование экологических рисков. 

35. Техногенный тип экономического роста. 

36. Модели глобального развития. 

37. Проблемы устойчивого экономического развития. 

38. Типы внешних эффектов. 
 

Практическая часть контрольных заданий 

ЗАДАЧИ 1-5 

Определите экономическую оценку трех участков земли, на которых 

выращивают сельскохозяйственную продукцию.  

Характеристика 

участка 

Урожайность, ц/га 
Себестоимость, тыс. 

руб./ц 
Капвложения, тыс. руб./га 

Номер задачи Номер задачи Номер задачи 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Замыкающий 85 14 112 15 29 550 95 262 105 152 7532 822 76 210 1250 

Индивидуальный 1 67 7 92 28 32 455 77 215 97 138 4517 715 49 195 2010 

Индивидуальный 2 29 9 137 19 44 302 49 232 65 144 2950 682 80 167 2400 

Индивидуальный 3 92 11 108 16 19 347 68 227 77 141 4463 671 92 252 1850 

Площадь участков 8 13 52 4 18 
           

ЗАДАЧИ 6-10 

На основании следующих данных определите сумму платы за загрязнение 

атмосферного воздуха в пределах ПДВ, ВСВ и общую плату за загрязнение. 

Приведите структуру общей платы за загрязнение атмосферного воздуха.  

Показатели Задачи 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 6 7 8 9 10 

 загрязняющее вещество 1, т 145 85 113 185 161 

 загрязняющее вещество 2, т 11,5 19 15 49 19 

ПДВ:           

 загрязняющее вещество 1, т 120 135 117 85 152 

 загрязняющее вещество 2, т 16 18 22 29 35 

Базовый норматив платы за загрязнение 

атмосферного воздуха:           

в пределах ПДВ           

 загрязняющее вещество 1, руб. 415 522 215 917 1650 

 загрязняющее вещество 2, руб. 5500 4850 850 120 429 

в пределах ВСВ           

 загрязняющее вещество 1, руб. 2075 1625 8500 1950 3600 

 загрязняющее вещество 2, руб. 27500 9653 1650 18000 11200 

Коэффициент экологической ситуации 2,05 1,8 2,25 3,1 1,74 
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ЗАДАЧИ 11-15 

На основании следующих данных определите сумму платы за загрязнение 

атмосферного воздуха транспортным предприятием.  

Показатели 
Задачи 

11 12 13 14 15 

Объем потребленного топлива, т 92 105 327 48 29 

Цена 1 т топлива, тыс. руб./т 27,50 36,22 19,60 25,30 29,00 

Доля транспортных средств, не 

соответствующих стандартам или 

эксплуатирующихся в неисправном 

состоянии 

0,15 0,19 0,33 0,22 0,2 

Коэффициент экологической ситуации 1,8 2,2 2,15 1,75 1,15 

 

ЗАДАЧА 16 

Организация получила разрешение на изъятие из среды обитания следующих 

объектов животного мира: 

- дикий северный олень – 25 шт., в том числе 5 шт в возрасте до одного года; 

- росомаха – 15 шт; 

- улар кавказский – 10 шт. 

Определите сумму сбора за пользование объектами животного мира. 

 

ЗАДАЧА 17 

Организация получила разрешение на изъятие из среды обитания следующих 

объектов животного мира: 

- енот-полоскун – 200 шт., в том числе 28 шт в возрасте до одного года; 

- глухарь каменный – 32 шт; 

- снежный баран – 120 шт, в том числе 50 шт в возрасте до одного года. 

Определите сумму сбора за пользование объектами животного мира. 

 

ЗАДАЧА 18 

Организация получила разрешение на ведение рыбного промысла на текущий 

год: 

- для угря Балтийского бассейна количество, разрешенное к вылову, - 85 т; 

- для воблы Балтийского бассейна количество, разрешенное к вылову, - 350 т; 

- для окуня Балтийского бассейна количество, разрешенное к вылову, - 169 т. 

Определите сумму сбора. 

 

ЗАДАЧА 19 

Организация получила разрешение на ведение рыбного промысла на текущий 

год: 

- для камбала-калкана Азово-Черноморского бассейна количество, 

разрешенное к вылову, - 120 т; 

- для хамсы Азово-Черноморского бассейна количество, разрешенное к 

вылову, - 600 т; 
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- для пиленгаса Азово-Черноморского бассейна количество, разрешенное к 

вылову, - 250 т. 

Определите сумму сбора. 

 

ЗАДАЧА 20 

В 2018 году у предприятия в г. Керчь находился в собственности земельный 

участок площадью 650 кв. метров, на котором размещены производственные 

помещения. Предприятие 25 января 2019 года приобрело в собственность 

земельный участок площадью 3200 кв. метров под жилищное строительство. 

Строительство началось 1 февраля и должно окончиться 1 октября 2019 года. 

Определите сумму земельного налога, который необходимо уплатить 

организации за налоговый период с разбивкой по срокам. Средняя кадастровая 

стоимость земли приведена в таблице 6.3. 
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Приложение А 

Образец оформления титульного листа контрольной работы 
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«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра экономики 

 

 

«________________ к защите» 

 

_________________(ученая степень, ученое 

звание, должность руководителя) 

 

_________________Ф.И.О. 
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«Защищено с оценкой______» 
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