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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Экономика и управление природопользованием» - выработка 

системного представления о взаимодействии окружающей природной среды и социально- 

экономической сфер жизни человека, проблемах этого взаимодействия и способах 

разрешения с помощью категорий экономической теории.  

Осваивая курс, студенты должны получить аналитические навыки в рассмотрении 

проблем взаимодействия окружающей природной среды, социальной и экономической 

сфер, стратегий эколого-экономического развития, использования инструментов политики 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Системное представление взаимосвязей экономики, экологии, общества и политики несет 

задачу экологического воспитания, должно способствовать формированию гражданского 

самосознания, активной гражданской позиции.  
Основные задачи дисциплины:  

• изучить взаимодействие экономики и окружающей природной среды с учетом 

социально-политических влияний и последствий; 

• получить представление об эволюции и современном состоянии эколого-

экономического знания; 

• владеть методологическим аппаратом экономической теории, описывающим проблемы 

взаимодействия экономики и окружающей среды и способы их решения; 

• оценивать стоимость экологических благ и природных ресурсов; 

• знать методы регулирования рационального использования природных ресурсов и ООС 

на микро- и макроуровне; 

• анализировать особенности природоохранной и ресурсной политики в России; 

• характеризовать глобальные экологические проблемы и их стратегические и 

политические последствия; 

• получить представление о развитии аналитических и политических инструментов 

решения эколого-экономических проблем в мире; 

соотносить теоретические и прикладные аспекты устойчивого развития. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь владеть/ 

ОПК-3. 

Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

основные 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных: 

основы математического 

моделирования 

экономики, включая 

методы оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

эконометрики  

; 

выбрать 

инструментальные 

средства обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

задачей исследования;  

анализировать 

проблемы эколого-

экономических 

взаимодействий, 

подходы к решению 

этих проблем с учетом 

существующих 

теоретических и 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь владеть/ 

и обосновать 

полученные выводы 

О теоретических 

принципах оценки и 

моделирования 

использования 

возобновляемых и 

невозобновляемых 

ресурсов;  

О примерах наиболее 

известных эколого-

экономических моделей 

  

институциональных 

ограничений; 

выделять достоинства 

и недостатки 

различных подходов к 

оценке 

экономического 

ущерба от загрязнения 

и ценности 

экологических благ; 

оценивать затраты и 

выгоды, связанные с 

загрязнением 

окружающей среды и 

его предотвращением, 

для загрязнителя, 

общества в целом и 

регулирующего 

органа; 

анализировать 

последствия 

различных 

регулирующих 

воздействий в модели 

оптимального уровня 

загрязнения, выделять 

сравнительные 

преимущества и 

ограничения методов 

регулирования; 

 

ПК-6. Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

содержание и различие 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах; 

о взаимодействии 

экономики и окружающей 

природной среды с учетом 

социально-политических 

влияний и последствий; 

об основных стратегиях 

управления загрязнением 

окружающей среды; 

о поведении основных 

экономических субъектов: 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

явлениях и процессах; 

выделять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей; 

анализировать 

проблемы эколого-

экономических 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь владеть/ 

предприятия, домашнего 

хозяйства, государства в 

условиях 

природоохранного 

регулирования; 

 

взаимодействий, 

подходы к решению 

этих проблем с учетом 

существующих 

теоретических и 

институциональных 

ограничений; 

формулировать 

собственную оценку 

перспектив 

экономического 

развития и роста 

человечества. 

ПК-7. Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и / или 

аналитический 

отчет 

методику работы с 

основными базами 

библиографических и 

экономико-статистических 

данных; 

о взаимодействии 

экономики и окружающей 

природной среды с учетом 

социально-политических 

влияний и последствий; 

об основных методических 

подходах к оценке 

стоимости экологических 

благ и величины 

экономического ущерба от 

загрязнения 

выполнять 

статистический анализ 

данных и 

визуализировать его 

результаты; 

читать специальную 

литературу на одном 

из иностранных 

языков;  

анализировать степень 

изученности эколого-

экономических 

проблем на основе 

обзора существующих 

публикаций 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика и управление природопользованием» является 

обязательной, преподается в 7 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Экономика и управление природопользованием»: Микроэкономика, Макроэкономика, 

Эконометрика, Экономика фирмы. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Экономика и управление природопользованием»: Проблемы развития экономики России. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет.  

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 58 

лекции 32 

практические занятия 16 

консультации в период занятий 8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед Дифференцированный зачетом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 86 

самостоятельная работа во время занятий  80 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Содержание дисциплины Экономика и управление природопользованием: 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение: взаимодействие экономик и окружающей среды. Взаимодействие 

экономики и окружающей среды:  модель замкнутой экономики, экономические 

функции окружающей среды. Экономические функции окружающей среды: общая 

ситуация в мире, основная динамика. Историческое развитие взглядов на процесс 

взаимодействия общества и окружающей среды: политический и социальный 

аспект. Эволюция отношения общества и государства к окружающей природной 

среде. Устойчивое развитие. 

2 Экономика окружающей среды. Окружающая среда как общественное благо. 

Загрязнение как внешние издержки. Оптимальный уровень загрязнения. Методы 

регулирования загрязнения окружающей среды. Управление загрязнением ОС и 

его эффективность. Поведение фирмы в условиях природоохранного 

регулирования. Поведение домашнего хозяйства в условиях природоохранного 

регулирования. Экологическое воспитание. Общественное движение в защиту 

окружающей среды. Экономический анализ управления ООС в развитых и 

развивающихся странах: общие тенденции и особенности. 

Экономический анализ экологической политики России: цели, принципы, 

инструменты, эффективность. 

3 Экономика природных ресурсов. Основы экономики невозобновляемых 

ресурсов: модель Хотеллинга. Моделирование использования и экономическая 

оценка использования невозобновляемых ресурсовю Основы экономики 

возобновляемых ресурсов. Эксплуатация ресурсов в условиях общего доступа. 

Трагедия общин. Истребление видов.  Государственное регулирование ресурсов 

общего доступа в России и за рубежом. Минерально-сырьевые ресурсы: состояние 

и динамика ресурсной базы в России и в мире, энергетические ресурсы – их 

состояние и динамика. Энергетическая безопасность в России и в мире; 

моделирование использования и экономическая оценка минерально-сырьевых 

ресурсов, особенности управления. Водные ресурсы и управление ими. Лесные и 

рекреационные ресурсы и управление ими. Эксплуатация природных ресурсов в 

условиях открытой экономики: «голландская болезнь»; краткосрочные и 

долгосрочные последствия «голландской болезни». 
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4 Рост и развитие с учетом природно-ресурсных ограничений. Теории 

экономического роста и долгосрочные стратегии экономического развития. 

Основные вызовы: климатические изменения, водные ресурсы, биоразнообразие и 

устойчивость экосистем. Экономика климатических изменений. Устойчивое 

развитие и «зеленая» экономика. Учет природных и ресурсных факторов в СНС. 

Сокращение выбросов парниковых газов: анализ международных соглашений и 

национальных климатических политик. Зеленый бизнес: Корпоративная 

устойчивость и non-profit management;  Энергоэффективность и возобновляемая 

энергия;  Зеленые технологии; Зеленый маркетинг; Зеленые финансы. Зеленые 

рынки. Индикаторы устойчивого развития: подходы к формированию, 

сравнительный и динамический анализ.  

 

7 семестр 

Лекции (32 ч) 

Тема  лекции 
Объем, 

час 

Раздел 1. Введение: взаимодействие экономик и окружающей среды  

Взаимодействие экономики и окружающей среды:  модель замкнутой 

экономики, экономические функции окружающей среды 

2 

Эволюция отношения общества и государства к окружающей природной 

среде. Устойчивое развитие 

2 

Раздел 2. Экономика окружающей среды  

Окружающая среда как общественное благо. Загрязнение как внешние 

издержки 

2 

Оптимальный уровень загрязнения 2 

Методы оценки ценности экологического блага и ущерба от загрязнения 2 

Методы регулирования загрязнения окружающей среды.: Теорема Коуза 2 

Методы регулирования загрязнения окружающей среды. Налоги и 

стандарты. 

2 

Методы регулирования загрязнения окружающей среды. Торговля 

правами на выбросы 

2 

Раздел 3. Экономика природных ресурсов  

Основы экономики невозобновляемых ресурсов: модель Хотеллинга 2 

Моделирование использования и экономическая оценка использования 

невозобновляемых ресурсов 

6 

Основы экономики возобновляемых ресурсов 2 

Эксплуатация ресурсов в условиях общего доступа. Трагедия общин. 

Истребление видов 

2 

Раздел 4. Рост и развитие с учетом природно-ресурсных ограничений  

Теории экономического роста и долгосрочные стратегии экономического 

развития. Основные вызовы: климатические изменения, водные ресурсы, 

биоразнообразие и устойчивость экосистем 

2 

Экономика климатических изменений. Устойчивое развитие и «зеленая» 

экономика. 

2 

 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по обсуждению состояния экономических функций природы в 

России и  за рубежом 

2 
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Решение задач по теме «Оптимальный объем загрязнения» 2 

Решение задач по теме «Методы природоохранного реулирования» 4 

Решение задач по теме «Невозобновляемые ресурсы» 2 

Решение задач а моделирование использования источников 

минерального сырья 

2 

Решение задав по теме «Возобновляемые ресурсы 2 

Семинар по обсуждению «зеленой экономики» 2 

 

Самостоятельная работа студентов (86 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 24 

Подготовка к контрольной работе 12 

Выполнение домашнего задания  18 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 26 

Подготовка к дифференцированному зачету  6 

 

Самостоятельная работа во время занятий 

В рамках курса «Экономика и управление природопользованием» предусмотрены 

следующие виды самостоятельной работы:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе;  

- выполнение домашнего задания в виде написания эссе; 

- изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях. 

 

Содержание самостоятельной работы.  

1. Подготовка к практическим занятиям подразумевает повторение теоретического 

материала курса ( по учебнику) и решение задач. Пример  задания по разделу 2: 

1. На графике представлены две выпуклые непрерывные функции: F1(x) – функция 

зависимости экономического ущерба от загрязнения окружающей среды от объема 

выбросов загрязняющих веществ (x), F2(x) – функция зависимости затрат на 

предотвращение загрязнения, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих 

веществ до объема x. 

 
Доказать, что в точке экономического оптимума загрязнения выполняется условие 

равенства абсолютных значений предельного экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды и предельных затрат на предотвращение загрязнения. 
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2. Зависимость экономического ущерба от загрязнения окружающей среды от объема 

выбросов (x) представляет собой функцию y= 2x , функция зависимости затрат на охрану 

окружающей среды, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ до 

объема x представляет собой функцию z=6/х. Найти экономический оптимум 

загрязнения окружающей среды. 

 

3. Частные чистые выгоды фирмы описываются функцией f(x)=100x-10x 2 , где x – выпуск 

продукции. Производство продукции связано с загрязнением окружающей среды и 

вызывает отрицательные внешние воздействия, которые описываются функцией 

внешних издержек φ(х)=2,5x 2 .  

 

1. Как условия оптимума данной задачи отличаются от условий равновесия без учета 

внешних воздействий?   

2. Посчитать потери фирмы-загрязнителя, связанные с достижением оптимального 

уровня экономической активности. 

4. Функция предельных затрат на проведение природоохранных мероприятий 

МАС(X)=50+
2X , где X – объем улавливания загрязняющих веществ. При отсутствии 

природоохранных мероприятий совокупные издержки на проведение природоохранных 

затрат равны 0. 

Уровень загрязнения при отсутствии природоохранных мероприятий составляет 

60 единиц. 

Предельный ущерб от уровня загрязнения (E) описывается функцией MD(E)=3E. 

При отсутствии загрязнения общий ущерб равен 0. 

Найти оптимальный объем улавливания загрязнения, оптимальный уровень 

загрязнения и соответствующую этому уровню величину общего ущерба от 

загрязнения. 

5. Фирма производит 2 товара. Удельные затраты составляют $3 для каждого товара при 

цене $5 и $7 соответственно. Располагаемые трудовые ресурсы в регионе - 24 единицы, 

удельные трудоемкости производства товаров - 3 и 4 единицы. При производстве 

единицы первого товара происходит образование 5 единиц загрязняющего вещества, 

второго товара - 40 единиц того же вещества. Для этого вещества установлен норматив 

выбросов, равный 100 ед. штраф за несоблюдение установленного норматива составляет 

$0,5 за каждую ед. сверхнормативных выбросов. Вероятность обнаружения нарушения 

норматива - 0,1. Каковы объемы производства обоих товаров? 

 

6. Фирма А производит один вид продукции, цена за единицу которой 100 $. Кривая 

предельных издержек фирмы задается функцией МС=3+2х, где х - объем производства 

продукции. Деятельность фирмы связана с загрязнением реки и возникновением 

дополнительных внешних издержек у фирмы В, занимающейся ловом рыбы. Кривая 

предельных внешних издержек фирмы В задается функцией МЕС=0.5х. Найти 

эффективный объем производства продукции с точки зрения общества и с точки зрения 

фирмы А.  

 

7. Спрос на товар, производство которого связано с загрязнением окружающей среды, 

определяется как pQD 310−= , функция предельных затрат на производство данного 

товара QQMC =)( , предельные внешние издержки QQMEC 5.0)( = . Оценить изменение 

общественного благосостояния при введении требования использовать определенную 

технологию очистки при производстве, удельные затраты которой составляют 1 руб. на 

единицу выпуска.  
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8. В регионе функционируют три фирмы. Функция предельных издержек по 

предотвращению загрязнения представлены зависимостями: F1(x)=1, F2(x)=4 3x , 

F3(x)=3x (в $/тонну), где x – объем предотвращаемого загрязнения (в тоннах). Объем 

образования загрязняющих веществ в каждой фирме составляет 100 тонн. Функция 

предельного экономического ущерба от загрязнения D(y)=2y, где y – объем фактических 

выбросов в окружающую среду. Определить экономический оптимум загрязнения 

окружающей среды. 

 

9. Заданы функции предельных затрат на охрану окружающей среды (MC) и предельного 

ущерба от загрязнения окружающей среды, предотвращаемого в результате 

осуществления затрат на охрану окружающей среды (MY):  MC= 2X , MY=1, где X – доля 

улавливания загрязнения от общего объема выбросов (0 ≤ X ≤ 1). Определить потери 

народного хозяйства, если объем улавливаемого загрязнения меньше оптимального в 2 

раза.  

 

10. Прибыль предприятия, загрязняющего окружающую среду, при отсутствии контроля за 

загрязнением составляет 30 млн. $. При установлении стандартов загрязнения 

окружающей среды его прибыль должна сократиться до 20 млн. $. За нарушение 

установленных стандартов установлен штраф. Вероятность обнаружения нарушения 

этого стандарта со стороны предприятия природоохранным органом составляет 0,1. 

Какой должна быть величина штрафа, чтобы предприятию было выгодно соблюдать 

стандарт? 

 

11.  Предельная экономия очистных затрат фирмы А описывается функцией  MSa=10-E, где 

Е – физический объем выбросов загрязняющих веществ , а затраты  измеряются в 

долларах. Предельные внешние издержки загрязнения составляют MD=0,5E 

1. Определить а)частный и б)общественный оптимум загрязнения, в) 

оптимальный уровень очистки и г) налог Пигу. 

2. Предположим, жертвы загрязнения имеют право на чистую окружающую 

среду и готовы вести переговоры с фирмой. Дайте оценку размеров 

компенсации, на которую они рассчитывают.    

3. Пусть ведение переговоров вызывает трансакционные издержки, которые  

представляют собой заранее фиксированную известную сумму. Состоятся ли 

переговоры, если эта сумма равна а)25$ б)30$ с)35$? 

4. В регионе появляется вторая фирма – фирма Б- с предельной экономией 

очистных затрат  MSб=5-0,5Е. Определить а) налог Пигу и б) соответствующее  

ему распределение  загрязнения между двумя фирмами. 

5. Для ситуации с двумя фирмами из (4) найти совокупные издержки  очистки в 

системе налога Пигу.  

6. Для каждой фирмы регулирующий орган вводит  лимит загрязнения, равный 

половине Парето оптимального уровня загрязнения. А) Рассчитать совокупные 

издержки очистки в этой системе. Б) Сравнить с издержками очистки в системе 

налога Пигу. 

 

12. Природоохранные органы располагают следующими данными для выбора системы 

регулирования ООС: ПЧЧВ=20-3х, ПВИ=0,5х-3, где х отражает уровень 

экономической активности загрязнителя. Какую систему регулирования ООС следует 

ввести, если есть подозрения, что сведения о ПЧЧВ искажены?  Рассчитайте ставку 

налога Пигу, если регулирующий орган руководствуется данными зависимостями.   
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13. Объем производства загрязняющих веществ фирмы составляет 100 условных единиц. 

Функция предельных издержек по предотвращению загрязнения ПИП(X)=2X 2 , х- 

объем выбросов. Вследствие необходимости контроля за выбросом загрязнений и 

связанными с этим транзакционными издержками налог был увеличен с 50 $ до 60 $ за 

единицу выбросов. Как изменится оптимальный для фирмы объем предотвращения 

загрязнения, если функция предотвращенного ущерба У(X)=0 при X=0? Как изменятся 

суммарные затраты фирмы на предотвращение загрязнения?  

 

14.  Предприятие может производить два вида продукции двумя производственными 

способами, характеристики которых при единичной интенсивности использования 

представлены ниже. 

 1 способ 2 способ 

Выпуск продукции 1-го вида 2 1 

Выпуск продукции 2-го вида 1 3 

Удельные приведенные 

производственные затраты 

1 1 

Образование загрязнителя 4 1 

Необходимо произвести не менее 6 единиц продукции обоих видов. 

Возможны 2 способа организации системы регулирования загрязнения: 

1) установление обязательных к соблюдению предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в размере 8 единиц, 

2) установление штрафов за выброс единицы загрязняющего вещества в размере 0,25 

единиц. 

Сравнить эффективность обеих систем регулирования загрязнения по показателю 

социально-экономических издержек производства данного набора продукции, если 

затраты агентства по охране окружающей среды на создание и функционирование 

систем регулирования составят соответственно 3 и 2 единицы. 

15. В регионе функционируют две фирмы. Для одной из них функция затрат очистки 

описывается выражением: 0,1X
3
–X

2
+10, где X – объем выбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду. А для другой фирмы функция затрат очистки 

описывается выражением: 1/3Y
3
–Y

2
+18, где Y – объем выбросов загрязняющих 

веществ. На каком уровне должен быть установлен налог на единицу выбрасываемых 

загрязняющих веществ, чтобы суммарная величина выбросов в регионе была равна 10 

единицам? 

 

16. В регионе действуют две фирмы A и B. В случае отсутствия природоохранных 

мероприятий, объем загрязнения фирмы A составляет 12 ед. загрязнения, фирмы B – 15 

ед. 

При осуществлении природоохранных мероприятий совокупные издержки фирмы B 

по предотвращению загрязнения на величину (y) составляют .  

Известно, что предельные издержки фирмы A по предотвращению загрязнения в три 

раза превышают предельные издержки фирмы B для любого уровня y. 

В регионе существует рынок по торговле разрешениями по единой цене p (долларов 

за 1 разрешение), которая устанавливается в результате переговоров между 

фирмами.  
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Первоначальное распределение разрешений на загрязнение у фирм A и B составляет 

соответственно 5 и 6 ед. Предполагается, что 1 разрешение включает 1 единицу 

загрязнения. 

Определите, какое количество разрешений и по какой цене будет продано в 

результате торговли разрешениями? Чему равна выгода фирмы B от данной сделки? 

 

2.  Подготовка к контрольной работе проводится в форме решения задач с 

фиксированием вопросов для обсуждения в рамках групповой работы с 

преподавателем во время семестра.  

3. Выполнение домашнего задания в формате эссе подразумевает выбор темы эссе 

(индивидуально). Темы и требования: 

 Эссе № 1 (Экономика окружающей среды) Требования: 2-3 страницы, А4, Times New 

Roman 12, сумма полей не более 8 см. Не менее 4 источников. Источниками не могут быть 

учебные тексты, тексты рефератов, курсовых и выпускных работ. Обязательно опираться 

на исследовательские работы – статьи и монографии. Плагиат недопустим. 

Темы 

1. Как работает метод гедонистических цен для оценки ценности экологического 

блага и какие результаты дает (примеры)? 

2. Какие подходы к оценке последствий изменения климата существуют, и какие 

результаты они показывают? 

3. Какие методы можно использовать для оценки каждого из элементов комплексной 

оценки ценности экологического блага? 

4. Топ-3 экологических проблем России 

5. Самый благополучный и самый неблагополучный  регион России с экологической 

точки зрения 

6. Какие экономические инструменты ООС используются в России и насколько они 

эффективны? 

 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях осуществляется на основе 

рекомендуемого ридера из открытых источников и ЭБС НГУ 

 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

Подготовка к дифференцированному зачету, который проводится в письменном виде 

и содержит как теоретические вопросы, так и задачи. Подготовка включает в себя 

повторение теоретического материала, решение задач.  

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Мкртчян, Г. М.,  Лиманова Е.Г. Экономика природопользования : курс лекций : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Экономика"; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство 

по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Нац. фонд подгот. кадров .— Новосибирск : Изд-во 

СО РАН, 2008 .— 260 с. (140 экз.).  

2. Потравный, И.М. Экономика и организация природопользования : учебник / 

И.М. Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01672-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253
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5.2 Дополнительная литература 

3. Годин, А.М. Экологический менеджмент : учебное пособие / А.М. Годин. – Москва : 

Дашков и К°, 2017. – 88 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542 (дата обращения: 01.11.2020). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-01414-7. – Текст : электронный. 

 

4. Ховавко, И.Ю. Экологическое регулирование в Российской Федерации : учебное 

пособие / И.Ю. Ховавко ; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Экономический факультет. – Москва : Экономический факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 2017. – 57 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488032 (дата обращения: 01.11.2020). – ISBN 978-5-

906783-54-7. – Текст : электронный. 

5. Moser, E., Semmler, W., Tragler, G., Veliov, V.M. Dynamic Optimization in Environmental 

Economics. – Springer, 2014.  355 p. http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-54086-

8  ISBN: 978-3-642-54085-1 (Print) 978-3-642-54086-8 (Online). 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

6. Тихомиров, Н.П. Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками : 

учебное пособие / Н.П. Тихомиров, И.М. Потравный, Т.М. Тихомирова ; ред. Н.П. 

Тихомиров ; Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. – Москва : 

Юнити, 2015. – 350 с. : табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115023 (дата обращения: 01.11.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 5-238-00489-3. – Текст : электронный. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- образовательные интернет-порталы; 

- http://www.mnr.gov.ru/ — Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека — крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических 

журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.  

 

Электронные библиотеки, на которые НГУ имеет подписку в 2020 г.:  

http://e.lanbook.com / — ЭБС «Издательство «Лань». В течение 2014 года НГУ имеют 

доступ к следующим тематическим коллекциям: «Социально-гуманитарные науки» – 2 622 

названий, «Право. Юридические науки» – 1 526 названий, «Экономика и менеджмент» – 

2 827 названий.  

http://biblioclub.ru — Базовая коллекция ЭБС «Университетская библиотека online» 

Эта ЭБС обеспечивает университет основной учебной и научной литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  Включает более 105 000 электронных изданий 

по всем направлениям учебного процесса в НГУ; из них – более 11 000 учебников. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488032
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-54086-8
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-54086-8
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115023
http://www.mnr.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет подписку 

в 2020 г.:   

http://search.ebscohost.com/ — Электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. 

Пользователи НГУ имеют доступ к БД Academic Search Complete, которая содержит более 

8 500 полных текстов периодических изданий, в том числе и по менеджменту. База данных 

Business Source Premier содержащит полные тексты более чем 2 300 журналов и полные 

тексты статей из более чем 1 100 рецензируемых изданий (в том числе по экономике 

природопользования). 

http://link.springer.com   — в 2014 г. Пользователи НГУ имеют возможность 

ознакомиться с полными тексами более чем 300 тыс. статей из научных журналов 

издательства Springer. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal  — доступ к полным текстам 

авторитетных научных журналов издательства  Elsevier, в том числе по экономике, 

менеджменту и экологии.  

http://www.jstor.org/ —пользователи НГУ имеют возможность работать с 17 

предметными коллекциями  JSTOR, содержащей архивные версии ряда научных журналов 

(в том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.tandfonline.com/ — Taylor & Francis Group — доступ к 248 научным 

журналам по экономике, финансам и бизнесу этой издательской группы. 

http://online.sagepub.com/ — издательская группа SAGE. В разделе Management & 

Organization Studies для пользователей НГУ имеется возможность ознакомиться с полными 

текстами статей из 84 научных журналов (Journal of Management Inquiry, Journal of 

Entrepreneurship и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ — Oxford University Press издает более 260 

авторитетных журналов широкого тематического спектра. Среди них ряд журналов, 

относящихся к экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review 

of Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://journals.cambridge.org/ — Cambridge University Press — пользователи НГУ могут 

ознакомиться с полными тексами статей и 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту. 

.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 

 

7.2. Информационные справочные системы 

http://www.consultant.ru/  — справочно-правовая система «Консультант+». 

http://www.garant.ru/ — информационно-правовой портал — необходимый источник 

информации об изменениях российского хозяйственного законодательства. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

http://search.ebscohost.com/
http://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/about
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономика и управление 

природопользованием» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Контрольная работа № 1 20 

Контрольная работа № 2 20 

Эссе 1 5 

Эссе 2 5 

Индивидуальные и групповые задания на 

практических занятиях 
10 

Промежуточная аттестация 

Письменный дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Экономика и управление природопользованием 

Таблица 10.1  
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Код 

компетенц

ии 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК- 3 Знать: 

основные инструментальные средства для обработки 

экономических данных: основы математического 

моделирования экономики, включая методы оптимизации, 

основы теории вероятностей, математической статистики и 

эконометрики; 

О теоретических принципах оценки и моделирования 

использования возобновляемых и невозобновляемых 

ресурсов;  

О примерах наиболее известных эколого-экономических 

моделей 

 

Письменная 

контрольная работа 1, 

2 

Эссе 1,2 

Индивидуальные или 

групповые задания на 

практических 

занятиях 

Дифференцированны

й зачет 

Уметь: 

выбрать инструментальные средства обработки 

экономических данных в соответствии с задачей 

исследования;  

анализировать проблемы эколого-экономических 

взаимодействий, подходы к решению этих проблем с учетом 

существующих теоретических и институциональных 

ограничений; 

выделять достоинства и недостатки различных подходов к 

оценке экономического ущерба от загрязнения и ценности 

экологических благ; 

оценивать затраты и выгоды, связанные с загрязнением 

окружающей среды и его предотвращением, для 

загрязнителя, общества в целом и регулирующего органа; 

анализировать последствия различных регулирующих 

воздействий в модели оптимального уровня загрязнения, 

выделять сравнительные преимущества и ограничения 

методов регулирования. 

Письменная 

контрольная работа 1, 

2 

Эссе 1,2 

Индивидуальные или 

групповые задания на 

практических 

занятиях 

Дифференцированны

й зачет 

ПК-6 Знать: 

 содержание и различие данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах; 

о взаимодействии экономики и окружающей природной 

среды с учетом социально-политических влияний и 

последствий; 

об основных стратегиях управления загрязнением 

окружающей среды; 

о поведении основных экономических субъектов: 

предприятия, домашнего хозяйства, государства в условиях 

природоохранного регулирования 

Письменная 

контрольная работа 1, 

2 

Эссе 1,2 

Индивидуальные или 

групповые задания на 

практических 

занятиях 

Дифференцированны

й зачет 
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Уметь: 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

явлениях и процессах; 

выделять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

анализировать проблемы эколого-экономических 

взаимодействий, подходы к решению этих проблем с учетом 

существующих теоретических и институциональных 

ограничений; 

формулировать собственную оценку перспектив 

экономического развития и роста человечества. 

Письменная 

контрольная работа 1, 

2 

Эссе 1,2 

Индивидуальные или 

групповые задания на 

практических 

занятиях 

Дифференцированны

й зачет 

ПК-7 Знать: 

методику работы с основными базами библиографических и 

экономико-статистических данных; 

о взаимодействии экономики и окружающей природной 

среды с учетом социально-политических влияний и 

последствий; 

об основных методических подходах к оценке стоимости 

экологических благ и величины экономического ущерба от 

загрязнения 

 

Уметь: 

выполнять статистический анализ данных и визуализировать 

его результаты; 

читать специальную литературу на одном из иностранных 

языков;  

анализировать степень изученности эколого-экономических 

проблем на основе обзора существующих публикаций 

 

Таблица 5.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

Оценивания 

Качество индивидуальных и групповых докладов и выступлений:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий дисциплины, 

– полнота раскрытия темы. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Качество выполнения контрольных работ:  

–  корректность использования теоретических моделей и концепций, 

- логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности или арифметические ошибки, не приводящие к принципиальным 

изменениям результата. 

Эссе:  

Отлично 

80,1-100 

баллов 
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– полнота раскрытия темы, использование теоретических материалов 

дисциплины в качестве структурных рамок анализа,  

- способность собирать релевантные данные 

– умение сформулировать выводы, 

- корректное использование литературы 

Дифференцированный зачет:  

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность ответов и решений, отсутствие затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий дисциплины, 

При изложении ответов обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Качество  индивидуальных и групповых докладов и выступлений:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

затруднения с формулированием собственных суждений 

– точность и корректность применения терминов и понятий курса, при 

наличии незначительных ошибок 

– полнота раскрытия темы. 

Качество  выполнения контрольных работ :  

–  корректность использования  теоретических моделей и концепций , 

- логичность полученных результатов, неполная аргументация 

-  выполнение всех пунктов заданий, наличие ошибок. 

– не менее 70% ответов должны быть правильными. 

Эссе:  

– ответы на вопросы задания опираются на использование теоретических 

материалов дисциплины в качестве структурных рамок анализа, но допущены 

неточности 

- способность собирать релевантные данные 

– выводы формулируются, возможна некоторая неполнота, 

- корректное использование литературы, неточности оформления 

Работа может содержать несколько несущественных недочетов (допустить 

непринципиальные неточности., стилистические ошибки) 

Дифференцированный зачет: 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность ответов и решений, наличие затруднений в объяснении 

отдельных исторических процессов и явления, а также при формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий дисциплины, 

При изложении ответов обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности и арифметические ошибки. 

- не менее 70 % заданий выполнены верно 

Хорошо 

60,1-80 

баллов 
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Качество индивидуальных или групповых докладов и выступлений:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных инструментов анализа 

 – частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность изложения, наличие ошибок в логике и аргументации, 

затруднения с формулированием собственных суждений 

– корректность применения терминов и понятий курса, при наличии 

незначительных ошибок 

– фрагментарность раскрытия темы. 

Качество выполнения контрольных работ:  

–  произвольность описания результатов, фрагментарность  аргументации 

-  частичное выполнение задания (не менее 50 %), наличие ошибок. 

Эссе:  

– ответы на вопросы задания основываются на фактологическом материале, 

но слабо опираются на использование теоретических материалов дисциплины  

- неполнота данных приводит к ущербной аргументации 

– выводы фрагментарные, 

- корректное использование литературы, неточности оформления 

Дифференцированный зачет:  

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 

ошибок в логике и аргументации ответов и решений, а также затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий дисциплины, при наличии 

незначительных ошибок  

- выполнено не менее 50 % заданий 

Удовлетвори

тельно 

40,1-60 

баллов 

Качество индивидуальных или групповых докладов и выступлений:  

– отсутствие теоретического обоснования, ответ в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий дисциплины, 

– тема не раскрыта  

– неподготовленность докладов и выступлений на основе  предварительного 

изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в 

ходе практического (семинарского) занятия 

Качество выполнения контрольных работ:  

–  произвольность описания ответов и решений, ущербная  аргументация 

-непонимание причинно-следственных связей 

-  частичное выполнение задания (менее 50 %), наличие грубых ошибок. 

Эссе:  

–фактологический материал неполный и/или нерелевантный, ответ не 

опирается на использование теоретических материалов дисциплины  

 – непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 

Дифференцированный зачет: 

Неудовлетво-

рительно 

0-40 баллов 
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Примеры контрольных заданий и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Экономика и управление природопользованием» планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

 

Примеры тем эссе 

1. Почему экологические блага часто относят к общественным? 

2. Как ведут себя предельные внешние издержки при увеличении опасности технологии 

на производстве загрязняющих веществ? 

3. Частное и общественное равновесие на рынке товара, производство которого связано с 

загрязнением окружающей среды 

4. Чем в долгосрочном периоде действие налога Пигу отличается от стандарта? 

5. Чем решение проблемы внешних издержек Линдаля отличается от решения Пигу? 

6. Какие условия необходимы для выполнения теоремы Коуза? 

7. Какие условия характеризуют оптимальный уровень загрязнения? 

8. Какие инструменты природоохранной политики относятся к экономическим, а какие – 

к административным? 

9. Что является критерием для принятия решения о введении в эксплуатацию 

месторождения минерального сырья в оптимизационной модели эксплуатации 

источников однородного минерального сырья? 

10. Что произойдет с траекторией цены невозобновляемого ресурса при открытии нового 

месторождения в момент времени t1? 

11. Что означает понятие «трагедия общин», которое часто используется для объяснения 

последствий эксплуатации ресурсов открытого доступа? 

12. Как «голландская болезнь» влияет на человеческий капитал? 

13. Условия модели слабой устойчивости 

14. Чем отличаются условия сильной и слабой устойчивости? 

 

 

Пример контрольной 1 на лекции  

Задание 1. В регионе действуют две фирмы A и B. В случае отсутствия природоохранных 

мероприятий объем загрязнения фирмы A составляет 11 ед. загрязнения, фирмы B – 12 ед. 

При осуществлении природоохранных мероприятий совокупные издержки фирмы A по 

предотвращению загрязнения на величину (y) составляют 2

2

1
)( yyTAC A = .  

Известно, что предельные издержки фирмы B по предотвращению загрязнения в два раза 

превышают предельные издержки фирмы А для любого уровня y. 

В регионе существует рынок по торговле разрешениями по единой цене p (долларов за 1 

разрешение), которая устанавливается в результате переговоров между фирмами.  

– фрагментарное и недостаточное использование теоретического и 

фактического материала курса, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении ответов и решений, 

–  грубые ошибки в ответах и решениях, 

– выполнено менее 50 % заданий. 
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Первоначальное распределение разрешений на загрязнение у фирм A и B составляет 

соответственно 6 и 5 ед. Предполагается, что 1 разрешение включает 1 единицу 

загрязнения. 

Определите, какое количество разрешений и по какой цене будет продано в результате 

торговли разрешениями? Чему равна выгода фирмы А от данной сделки? 

 

Задание 2. Сравнительная эффективность стандартов (лимитов) загрязнения и налогов 

 

 

Задание 3. Сравнительный анализ решения проблемы внешних издержек: решение Линдаля 

и решение Коуза 

 

Пример контрольной 2 на лекции Как в экономике называется режим, при котором 

отсутствует эксклюзивное право на эксплуатацию природного ресурса? Приведите 

примеры таких ресурсов. Как государство решает подобного рода проблему?  

1. Как издержки добычи тех или иных видов животных влияют на перспективы 

сохранения  этих видов? 

2. При решении задачи оптимизации режима разработки однородного минерального 

сырья получены следующие значения λi. 

 

                                   Год 

№ месторождения 

1 2 3 4 5 

1 4,25 4,0 3,91 3,53 3,54 

2 3,53 3,42 3,41 3,32 3,01 

3 1,92 1,85 1,83 1,88 1,95 

4 2,65 2,51 2,35 2,44 2,25 

5 1,36 1,17 1,22 1,25 1,33 

6 3,21 3,17 3,15 3,07 2,93 

Объем запасов по месторождениям составляют соответственно 200, 150, 200, 100, 

100, 150 млн т.  

1. Определить  

а) оптимальные сроки начала разработки и сроки отработки месторождений, если 

суммарная потребность в сырье составляет 300 млн т. 

б) объем добычи на замыкающем месторождении. 

в) оценки запасов 2, 3, 4 месторождений. 

2. Определить насколько должна измениться суммарная потребность в сырье за 

период, если оценка продукции возрастет до 3,01.  

 

3. Как изменится траектория цены невозобновляемого ресурса и сроки его добычи 

при увеличении ставки дисконтирования? Проиллюстрируйте графически 

 

Примеры  заданий  промежуточного контроля знаний  

Типы эссе 

1. Почему экологические блага часто относят к общественным? 

2. Как ведут себя предельные внешние издержки при увеличении опасности технологии 

на производстве загрязняющих веществ? 

3. Частное и общественное равновесие на рынке товара, производство которого связано с 

загрязнением окружающей среды 

4. Чем в долгосрочном периоде действие налога Пигу отличается от стандарта? 

5. Чем решение проблемы внешних издержек Линдаля отличается от решения Пигу? 
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6. Какие условия необходимы для выполнения теоремы Коуза? 

7. Какие условия характеризуют оптимальный уровень загрязнения? 

8. Какие инструменты природоохранной политики относятся к экономическим, а какие – 

к административным? 

9. Что является критерием для принятия решения о введении в эксплуатацию 

месторождения минерального сырья в оптимизационной модели эксплуатации 

источников однородного минерального сырья? 

10. Что произойдет с траекторией цены невозобновляемого ресурса при открытии нового 

месторождения в момент времени t1? 

11. Что означает понятие «трагедия общин», которое часто используется для объяснения 

последствий эксплуатации ресурсов открытого доступа? 

12. Как «голландская болезнь» влияет на человеческий капитал? 

13. Условия модели слабой устойчивости 

14. Чем отличаются условия сильной и слабой устойчивости? 

 

 

Типы задач 

1. Зависимость экономического ущерба от загрязнения окружающей среды от объема 

выбросов (x) представляет собой функцию y= 2x , функция зависимости затрат на 

охрану окружающей среды, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих 

веществ до объема x представляет собой функцию z=6/х. Найти экономический 

оптимум загрязнения окружающей среды. 

2. Предельные частные чистые выгоды фирмы описываются  xxMCxP 60180)()( −=− , 

где x – выпуск продукции. Производство продукции связано с загрязнением 

окружающей среды и вызывает отрицательные внешние воздействия, которые 

описываются функцией внешних издержек TEC(x) = 15x2. 

(А) Как условия оптимума данной задачи отличаются от условий равновесия без 

учета внешних воздействий?   

(Б) Посчитать потери фирмы-загрязнителя, связанные с достижением 

оптимального уровня экономической активности. 

 

3. Фирма А производит один вид продукции, цена за единицу которой 100 $. Кривая 

предельных издержек фирмы задается функцией МС=3+2х, где х - объем производства 

продукции. Деятельность фирмы связана с загрязнением реки и возникновением 

дополнительных внешних издержек у фирмы В, занимающейся ловом рыбы. Кривая 

предельных внешних издержек фирмы В задается функцией МЕС=0.5х. Найти 

эффективный объем производства продукции с точки зрения общества и с точки зрения 

фирмы А 

 

4. Затраты на предотвращение загрязнения окружающей среды задаются функцией y=2x 

(в тыс. рублей), где х – объем уловленного загрязнения (в тоннах). 

А. Определить функцию предельных затрат на предотвращение загрязнения.  

Б. Определить суммарные и предельные затраты на предотвращение 

загрязнения, если объем уловленного загрязнения равен 150 тонн. 

5. В результате аварии на нефтепромысле были нарушены условия добычи на двух 

скважинах, ежегодная добыча нефти на которых составляла 1 млн. т. Оставшиеся 

общие запасы составили 3 млн. тонн нефти, а средние удельные затраты на добычу – С 

рублей за тонну. Кроме того, было вылито на землю 4 тыс. тонн подготовленной нефти 

и загрязнено 5 га земли. Экономический ущерб от загрязнения земельных ресурсов 
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нефтепродуктами данного состава и концентрации оценивается в X тыс. руб./га. Цена 

одной тонны нефти составляет Y руб., коэффициент дисконтирования 0,1. Определить 

общий ущерб, нанесенный народному хозяйству в результате аварии 

 

6. Функция чистых частных выгод фирмы: ЧЧВ(Q)=100Q – 5Q 2 , функция внешних 

издержек: ВИ(Q) = 10Q 2 , где Q – объем производства. Предполагается прямая 

зависимость между объемом производства Q и уровнем загрязнения E. 

Регулирующий орган на основе доступной информации оценил функцию предельных 

чистых частных выгод фирмы как ПЧЧВрег(Q)=90 – 10Q. 

Определите: 1. уровень экологического стандарта (лимита), который установит 

регулирующий орган. 2. Чему равны потери общественного благосостояния от 

расхождения оптимального объема производства и лимита выбросов. 

Проиллюстрируйте аналитическое решение графически. 

7. В городе функционируют 2 предприятия, загрязняющих окружающую среду. 

Предельные затраты на улавливание загрязняющих веществ предприятия 1 равны 2х, 

для предприятия 2 – 0,5х (х – объем улавливания загрязнения в % от от объема 

выбросов каждого предприятия. Объемы производства и загрязнения на обоих 

предприятиях одинаковы. Функции суммарных затрат на улавливание непрерывны и 

при х=0 равны 0. определить уровень налоговой ставки, при которой первое 

предприятие улавливает 50 % загрязняющих веществ. Определить процент 

улавливания загрязняющих веществ в городе при рассчитанном уровне налоговой 

ставки. 

 

8. Фирма выпускает два вида продукции, данные о производстве которой представлены в 

таблице. 

 Цена за единицу, 

$/тонну 

Затраты трудовых 

ресурсов, 

чел./тонну 

Выброс 

загрязняющих 

веществ, усл. 

единиц/тонну 

A 22 4 2 

B 15 2 5 

Определить оптимальный объем производства продукции при условии, что 

суммарные затраты трудовых ресурсов не превышают 1200 человек, суммарный 

объем выбросов загрязняющих веществ не должен превышать 1000 условных 

единиц. Фирма максимизирует выручку от реализации продукции. 

9. Найти минимальную цену такую, чтобы, при  𝑃(𝑄) = 20 − 4𝑄, 𝑟 = 10%, проект 

добычи закончился через 10 лет. Чему равно 𝑄𝑚𝑎𝑥 за этот период? Отобразите решение 

на соответствующих графиках. 

10.  При решении задачи оптимизации режима разработки однородного минерального 

сырья получены следующие значения λi. 

                                   Год 

№ месторождения 

1 2 3 4 5 

1 3,64 3,52 3,47 3,41 3,54 

2 2,63 2,53 2,41 2,32 2,27 

3 1,68 1,55 1,61 1,66 1,7 

4 2,65 2,51 2,44 2,35 2,28 

5 3,21 3,17 3,15 3,07 2,93 
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Объем запасов по месторождениям составляют соответственно 100, 100, 200, 150, 

200 млн т.  

1. Определить  

а) оптимальные сроки начала разработки и сроки отработки месторождений, если 

суммарная потребность в сырье составляет 400 млн т. 

б) объем добычи на замыкающем месторождении. 

в) оценки запасов 1, 4, 5 месторождений. 

2. Определить насколько должна измениться суммарная потребность в сырье за 

период, если оценка продукции возрастет до 2,93. Какие месторождения и в каких 

объемах при этом будут разрабатываться? 

 

11. Выручка от продажи ягод оценивается функцией , а связанные с их 

сбором издержки – , где  – усилия собирателей ягод. Определить: 

(А) оптимальный уровень усилий ( ), максимизирующий ренту (прибыль) 

собственника, предполагая, что только один участник обладает правами на сбор 

ягод; 

(Б) оптимальный уровень усилий в условиях общего доступа ( . Какой налог на 

единицу дополнительных усилий следует ввести для собирателей, чтобы они 

прилагали уровень усилий ( ), который обеспечивает максимальный устойчивый 

урожай ягод? 

(В) На графике изобразите решения пунктов (А) и (Б). 
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