«ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»:
ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что является причиной обострения современной экологической ситуации?
2. В чем сущность экологического парадокса в развитии общества?
3. Дайте определение современным понятиям «экология» и «экономика» как
наукам?
4. Как определяют экономику природопользования ученые? Какова ваша точка
зрения?
5. В чем заключается цель дисциплины «Экономика природопользования»?
6. Дайте описание схемы системы «окружающая среда – общество»?
7. Каковы задачи изучения дисциплины «Экономики природопользования»?

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
РОССИИ: БАЗИСНЫЕ ПОНЯТИЯ И
ПРИНЦИПЫ
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определение экологической безопасности.
2. Обоснуйте важнейшие виды ресурсов в России, которые могут влиять на
решение экологических проблем.
3. Перечислите острые основные экологические проблемы России.
4. Сделайте прогноз современной экологической и социальнодемографической ситуации в России.
5. Как повлиял экономический кризис на экологический кризис в России?
6. В чем заключается концепция стратегии экономического развития Сибири?
7. Что такое экологически рациональное производство?
8. Какие вы видите пути выхода России из экологического кризиса?
9. Как проводится оценка экологичности предприятий на основе рейтинга по
экологическим платежам? Приведите формулу.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
МИКРОЭКОНОМИКИ
Вопросы и задания для самоконтроля
1. К чему ведет рост экологических издержек?
2. Укажите три способа решения экологических проблем:
а) в высокоразвитых странах;
б) с плановой экономикой;
в) с традиционной экономикой.
3. Определите
эффект природоохранного мероприятия методом
производственной функции.
4. Дайте понятие эффективного уровня загрязнения природной среды?
5. В чем заключается следствие точки экономического оптимума загрязнения?
6. В чем состоит практическая значимость определения эффективного уровня
загрязнения окружающей природной среды?
7. Какие два вида экологических издержек вы знаете?
8. Нарисуйте график модели «спрос-предложение» при отрицательном эффекте и
сделайте вывод.
9. Дайте понятие общих (суммарных), предельных (приростных) и средних
издержек.
10. Каким методом определяются предельные и суммарные природоохранные
издержки на предприятии?
11. Укажите виды экологических работ предприятий нового типа.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБОВ,
ПРИЧИНЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем практическая значимость определения эколого-экономического ущерба?
2. Перечислите методы оценки экономического ущерба.
3. Что такое предотвращенный эколого-экономический ущерб?
4. Приведите формулы расчета предотвращенного эколого-экономического
ущерба.
5. Что такое приведенная масса загрязняющих веществ?
6. Назовите достоинства и недостатки методов оценки экологоэкономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды.
7. Укажите сущность метода денежной оценки физических изменений в
окружающей среде.

ЭКСТЕРНАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В
ПРИРОДООХРАННОЙ СФЕРЕ
Вопросы и задания для самоконтроля
1.Что такое экстерналии? Кто основатель этого направления? Кто автор
исследования проблемы внешних эффектов на локальном уровне в условиях
ограниченности природных ресурсов?
2. Что такое интернализация (замыкание)? Назовите методы определения
величины экстернальных эффектов.
3. Какова физическая сущность функции предельного ущерба? Когда возникают
экстернальные издержки?
4. Чему равна экономическая оценка ассимиляционного потенциала природной
среды (покажите графически)?
5. Что понимается под ассимиляционным потенциалом природной среды с
экономической точки зрения? В чем заключается ценность данного ресурса?
6. Объясните, как введение прав собственности на ассимиляционный потенциал
обеспечит его рациональное использование.
7. На кого в конечном итоге ложится груз природоохранных издержек?

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Как понимать в широком смысле термин «платить»?
2. В чем заключается сущность экономической теории благосостояния?
3. Какова сущность метода Хорста для оценки качества окружающей
природной среды?
4. Когда ставится вопрос о потребительском выборе?
5. Что такое экологические блага? Каковы их свойства?
6. Чем определяется готовность платить за сохранение окружающей природ ной
среды?
7. Как решается вопрос платы за загрязнение окружающей среды как
общественного блага?
8. Дайте понятие эмиссионных платежей. Каков порядок их начисления в
России?

