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В настоящее время природопользование рассматривается как 

целенаправленная деятельность по обеспечению потребностей общества в 

природных ресурсах и сохранению необходимого качества окружающей 

среды; 

С правовой точки зрения природопользование осуществляется в 

двух видах: общем и специальном. Общее природопользование не требует 

какого-либо специального разрешения. Специальное природопользование 

реализуется гражданами и хозяйственными субъектами на основе законов, 

постановлений и разрешений компетентных государственных органов. Как 

правило, оно носит целевой характер, и подразделяется на пользование 

ресурсами и охрану объектов природной среды. 

Природопользование представляет собой крупную сферу экономики 

и имеет сложное организационное строение от макроуровня, где оно 

представлено системой отраслей, специализирующихся на операциях по 

выявлению, учету природных ресурсов, охране и их воспроизводству, а 

также по охране окружающей среды и до микроуровня с его 

экологическими подразделениями предприятий и фирм. Их задачей 

является выполнение мер по защите природной среды от техногенного 

воздействия с учетом особенностей применяемых на конкретных 

подразделениях технико-технологических приемов, сырья, номенклатуры 

образования отходов и производимой продукции. 

Различают рациональное и нерациональное природопользование.  

Рациональное природопользование – это процессы по 

рациональному использованию природных ресурсов, воспроизводству 

отдельных природных ресурсов и элементов окружающей среды, а также 

по охране природы. Совокупность этих процессов должна быть направлена 

на поддержание эколого-экономического потенциала на оптимальном 

уровне. 

В конкретной области природопользования осуществляются 

специфические мероприятия, характерные тому или иному виду 

деятельности.  

Перед специалистами в области природопользования стоят 

следующие задачи: 

- исследование средств, методов и форм рационального 

природопользования, достижение благоприятных условий 

жизнедеятельности; 



- разработка и обоснование мероприятий, направленных на 

комплексное использование ресурсов; 

- обоснование экологизации экономики; 

- разработка методов оптимизации взаимодействия общества и 

природы с учетом интересов будущих поколений (обеспечение перехода 

человечества на модель устойчивого развития); 

- формирование эффективной системы органов государственного и 

регионального управления природопользованием; 

- анализ и обобщение передового опыта в области рационального 

природопользования и др. 

Судя по содержанию задач в области рационализации 

природопользования, все они, так или иначе, связаны с выделением 

финансовых средств, определением эффективности мероприятий и т.д. Это 

вызвало необходимость развития новой экономической дисциплины – 

экономики природопользования. 

Непосредственным предметом экономики природопользования 

являются процессы воспроизводства качества окружающей природной 

среды как специфического общественного блага в условиях 

усиливающейся ограниченности природно-ресурсного потенциала, так и 

охраны окружающей среды. 

В целом, практический аспект экономики природопользования 

объединяет три группы проблем: 1) экономическую оценку ресурсов 

природы; 2) оценку экономического ущерба от загрязнения окружающей 

среды; 3) способы вовлечения экологических факторов в хозяйственный 

механизм и процесс принятия решений в обществе. 

Человек влияет на природу посредством своей хозяйственной 

деятельности, а природная среда, в свою очередь, создаёт условие, 

необходимое для жизнедеятельности человека. С этой позиции особенно 

ясно видна необходимость гармонизации связи между экономикой и 

экологией, так как экология – наука о сохранении и восстановлении 

природной среды, о рациональном использовании природных ресурсов, а 

экономика – наука об искусстве ведения хозяйства. 

Но кроме финансовых последствий охраны окружающей среды, она 

должна также рассматриваться с точки зрения сохранения и развития 

человека, как удовлетворение его психофизических потребностей. 

«Человеческую» ценность позволяют определить два критерия: 1) 

количественный, или частота общения с природной средой; 2) 

качественный, или ценность природной среды для процветания человека. 

В современном рыночном мире бороться за окружающую среду 

лучше всего экономическими методами с применением экономических 

рычагов. Сейчас в  нашей стране делаются попытки создать действенные 

механизмы рационального природопользования, определенные успехи уже 

достигнуты, но эту работу нужно продолжать. 



Наиболее слабым звеном действующего механизма управления 

природопользованием является недостаточная экономическая 

заинтересованность предприятий в эффективном использовании 

природных ресурсов и охране окружающей среды. Практика 

функционирования предприятий показывает, что в настоящее время 

экономический ущерб от нерационального использования природных  

ресурсов непосредственно на конечных показателях их хозяйственной 

деятельности сказывается незначительно. Это же можно сказать и о 

поощрении трудовых коллективов тех предприятий, которые имеют 

достижения в рациональном использовании природных ресурсов и 

соблюдении экологических нормативов. 

Важное значение в системе мер по стимулированию 

природоохранной и ресурсосберегающей деятельности имеют разработка и 

целенаправленное использование экономического механизма воздействия 

на производство, который должен создать условия для повышения  

непосредственной материальной заинтересованности трудовых 

коллективов предприятий в обеспечении  рационального использования, 

охраны и воспроизводства природных ресурсов. В основе этого механизма 

должны быть положены экономические методы управления, суть которых 

заключена в управлении интересами и через интересы. 


