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Хозяйственный механизм природопользования, как экономическая система
включает в себя эколого-экономические цели и принципы природопользования
(управление, планирование, финансирование, экономическое стимулирование), а также
природно-ресурсный потенциал страны, региона.
Материальным содержанием природопользования выступает
деятельность
общества по выявлению, непосредственному использованию, воспроизводству и
охране природных ресурсов [1, 156].
Особое место среди экономических аспектов принадлежит экономической оценке
природных ресурсов, т.е. определению их денежной или товарной стоимости в
абсолютном или относительном выражении.
В основе
любого
экономического
развития
лежат
три
фактора
экономического роста: трудовые ресурсы, искусственно созданные средства
производства, природные ресурсы. В последнее время экологический фактор стал все
более лимитировать экономическое развитие [2, 214].
Основной причиной значительного ухудшения экологической ситуации в
Республике Беларусь является отсутствие устойчивого механизма, учитывающего
уровень превышения ПДК и ПДВ. Это отражается на экономике источников,
загрязняющих окружающую среду, а также базовых
(стартовых)
экологоэкономических нормативов, определяющих виды экономического,
морального
наказания или поощрения.
При разработке нормативов учитываются региональные особенности процессов
природопользования и воспроизводства природных ресурсов [3, 68].
Для предотвращения экологического кризиса необходимо построение новой
экономики, ориентированной на восстановление и поддержание экологического
равновесия, и новой идеологии, снижающей значимость нематериальных ценностей.
Основой новой экономики должны стать:
- платность пользования возобновляемыми экологическими ресурсами, в том числе
ассимиляционным потенциалом окружающей среды;
- высокая стоимость не возобновляемых ресурсов;
- выпуск продукции с учетом ее последующей переработки;
- повышенная ответственность за нерадивое использование природных ресурсов;
- естественное снижение численности человеческой популяции.
Для упрощения управления качеством природных сред должны быть выбраны такие
показатели, которые адекватно отображали бы сравнительную оценку их экологического
состояния, отличались простотой в измерении и реализации и были общепринятыми в
сфере природоохранной деятельности.
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