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О СТРУКТУРИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРЕСОВ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ  

Кафедра менеджмента и экономики природопользования Белорусского государственного 
технологического университета получила грант открытого конкурса «Повышение потенциала 
экономического и бизнес-образования в Республике Беларусь», проводимого информационно-
просветительским учреждением «Новая Евразия» при поддержке Фонда «Евразия» за счет средств 
Агентства США по международному развитию. Цель победившего проекта «Совершенствование 
качества образовательного процесса изучения дисциплины “Экономика природопользования”»: 
повысить качество подготовки студентов по специальностям «Менеджмент», «Экономика и управ-
ление на предприятиях», «Маркетинг» первой ступени высшего образования в учреждении обра-
зования «Белорусский государственный технологический университет» через разработку и внед-
рение в образовательный процесс практико-ориентированного курса «Экономика природопользо-
вания» с применением инновационных технологий обучения студентов.  

В статье изложены задачи и результаты деятельности, проведенной с целью структуризации 
дисциплины «Экономика природопользования» в контексте интересов «зеленой» экономики. Приве-
дена новая программа учебного курса «Экономика природопользования» для студентов специально-
сти «Менеджмент», «Экономика и управление на предприятиях», «Маркетинг». Выделены основные 
разделы дисциплины, рассмотрено их содержание. Охарактеризованы основные преимущества раз-
работки и внедрения в подготовку специалистов сферы экономики и бизнес-образования, ориенти-
рованной на интересы «зеленой» экономики дисциплины «Экономика природопользования». 

Ключевые слова: экономическое и бизнес-образование, качество подготовки студентов, 
дисциплина «Экономика природопользования», программа дисциплины, «зеленая» экономика. 
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IN THE INTEREST CONTEXT OF THE “GREEN” ECONOMY  

The Department of Management and Nature Management Economics of the Belarusian State Tech-
nological University received grant in the open competition “Strengthening economic and business ed-
ucation in the Republic of Belarus” held by Awareness-raising agency “New Eurasia” supported by 
“Eurasia” fund at the expense of USAID. The purpose of the proposed project “Improving the educa-
tional process quality when studying the discipline “Nature Management Economics” is to improve the 
student training quality in the fields of “Management”, “Economics and Plant Management”, “Market-
ing” at the Belarusian State Technological University through development and introduction into the 
educational process the practice-oriented course “Nature Management Economics” using innovative 
student training technologies. 

The article presents the tasks and activities undertaken for structuring discipline “Nature Management 
Economics” in the interest context of “green” economy. The paper contains a new program of the course 
“Nature Management Economics” for the specialties “Management”, “Economics and Plant Manage-
ment”, “Marketing”. The basic subject units are highlighted, their contents are considered. 

The article outlines the main advantages of the specialist training development and implementation 
in the sphere of economics and business education focused on the “green” economy of the discipline 
“Nature Management Economics”. 
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Введение. «Экономика природопользова-
ния» как учебная дисциплина определяет про-
цесс формирования инновационного экономи-
ческого мышления, обусловленного необходимо-

стью экологизации социально-ориентированно- 
го рыночного хозяйства [1]. При изложении 
дисциплины «Экономика природопользования» 
для студентов, получающих экономическое 
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и бизнес-образование необходимо сместить ак-
центы в сторону «зеленой» экономики и учебный 
курс структурировать с учетом данного аспекта. 

В статье изложены задачи и результаты 
деятельности, проведенной с целью структу- 
ризации дисциплины «Экономика природо-
пользования» в контексте интересов «зеленой» 
экономики. 

Основная часть. Кафедра менеджмента 
и экономики природопользования БГТУ в 2014 г. 
выиграла грант на выполнение проекта откры-
того конкурса «Повышение потенциала эконо-
мического и бизнес-образования в Республике 
Беларусь», проводимого информационно-про-
светительским учреждением «Новая Евразия» при 
поддержке Фонда «Евразия» за счет средств 
Агентства США по международному развитию 
(USAID). Проект кафедры «Совершенствование 
качества образовательного процесса изучения 
дисциплины “Экономика природопользования”» 
выполнялся в 2015–2016 гг. с целью повышения 
качества подготовки студентов по специально-
стям «Менеджмент», «Экономика и управление 
на предприятиях», «Маркетинг» первой ступени 
высшего образования в БГТУ через переработку 
и внедрение в образовательный процесс практи-
ко-ориентированного курса «Экономика приро-
допользования» с применением инновационных 
технологий обучения студентов [1]. 

В феврале–марте 2016 г. был проведен опрос 
представителей учебных заведений, профессио-
нальных ассоциаций, некоммерческих органи-
заций, бизнеса и профильных государственных 
учреждений, а также студентов БГТУ для ана-
лиза уровня информированности по вопросам 
экономики устойчивого природопользования 
и структуризации дисциплины «Экономика при-
родопользования» с учетом требований «зеле-
ной» экономики. Экспертами проекта разра- 
ботана анкета, включающая общие вопросы 
и вопросы по оценке структуры учебного курса 
«Экономика природопользования» для студен-
тов, получающих экономическое и бизнес-
образование. 

Анкетирование проводилось путем распро-
странения анкет: 

– среди участников круглого стола «Эконо-
мика устойчивого природопользования», орга-
низованного в рамках проекта 3 февраля 2016 г. 
в БГТУ; 

– среди студентов 1–3-го курсов БГТУ при 
проведении учебных занятий по дисципли- 
нам «Экономика природопользования», «Оценка 
природных ресурсов», «Природные ресурсы 
и их рациональное использование» (февраль–
март 2016 г.); 

– информационно-просветительским учре-
ждением «Новая Евразия» среди представите-

лей общественных экологических организаций 
(февраль–март 2016 г.).  

Поставленные задачи и результаты анкети-
рования изложены далее. 

Задача: реализация прав общественности 
Беларуси на открытость и доступность ин-
формации о распространении международных 
проектов, программ. 

В бланке анкеты приводилась информация 
о реализации международного проекта в рамках 
Программы «Укрепление потенциала совместных 
инициатив» (USAID).  

В анкетировании приняли участие: 
– представители учебных заведений: УО «Бе-

лорусский государственный технологический 
университет», УО «Международный государ-
ственный экологический институт имени А. Д. Са-
харова» Белорусского государственного уни-
верситета, УО «Белорусский государственный 
экономический университет», УО «Гомельский 
государственный университет имени Франциска 
Скорины», Белорусского национального техни-
ческого университета; 

– представители государственных учреж- 
дений: РУП «Бел НИЦ «Экология», РУП «Бел-
гослес», ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», 
ГУ «Национальное агентство инвестиций и при-
ватизации» Министерства экономики Респуб-
лики Беларусь; 

– представители общественных объединений 
и организаций: экологического товарищества 
«Зеленая сеть», Международного союза охраны 
природы, экологического общественного объ-
единения «Чистая Уша»; 

– представители средств массовой информа-
ции: РУП «Белорусская лесная газета», Зеленого 
портала, районных газет, портала WILDLIFE.BY 
(«Дикая природа Беларуси»); 

– представители иных профессиональных 
ассоциаций, некоммерческих организаций, биз-
неса и государственных учреждений из регионов 
Беларуси и зарубежных стран. 

Общее число респондентов составило 90 че-
ловек, в том числе 73,33% женщин и 26,67% 
мужчин. Основной контингент опрошенных – 
жители регионов Республики Беларусь (51 че-
ловек), жители города Минска составили 43,3% 
от общего числа анкетируемых. Наибольшее 
количество участников анкетирования представ-
лено молодежью в возрасте до 24 лет (83,3% 
опрошенных) и людьми в возрасте от 30 до 39 лет 
(7,78% опрошенных). 

Большая часть опрошенных (52,22%) опре-
делила свой род деятельности как «не связанный 
с проблемами экономики устойчивого приро-
допользования», 9 участников анкетирования 
полностью связывают свою работу с данной 
областью. 
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Участие в анкетировании людей различной 
половозрастной структуры, отличающихся ме-
стом проживания и работы, направленностью 
сферы профессиональных интересов, позволило 
обеспечить репрезентативность опроса и способ-
ствовало реализации прав общественности Бела-
руси на открытость и доступность информации 
о реализации международных проектов, программ. 

Задача: анализ уровня информированности 
и изучение общественного мнения по вопросам 
экономики устойчивого природопользования, 
приоритетным экологическим проблемам.  

Участникам анкетирования было предло-
жено оценить по десятибалльной шкале (где 
«10» – самая высокая, а «0» – самая низкая 
оценка) уровень своих знаний по теме «Эконо-
мика устойчивого природопользования» и уро-
вень значимости для конкретного респондента 
проблем экономики устойчивого природополь-
зования. На рисунке показано распределение 
ответов респондентов. 

Средний балл оценки респондентами уров-
ня знаний по вопросам экономики устойчивого 
природопользования составил 5,83, что гово- 
рит об удовлетворительной степени информи-
рованности опрошенных в данной области. 
Вместе с тем средний балл уровня значимости 
для респондентов проблем экономики приро-
допользования составил 8, что иллюстрирует 
мощный резонанс социума в ответ на эколого-
экономические проблемы. Свыше 60% опро-
шенных считают проблемы экономики устой-
чивого природопользования важными для себя, 
что отражает высокий интерес общественности 

к приоритетным проблемам экономики устой-
чивого развития. 

Задача: участие в обсуждении структуры 
учебного курса «Экономика природопользова-
ния» для студентов специальностей «Ме-
неджмент», «Экономика и управление на пред-
приятиях», «Маркетинг» широкого круга за-
интересованных лиц, что позволит собрать 
дополнительные сведения, идеи и доработать 
структуру дисциплины с учетом интересов 
общественности. 

Участие в обсуждении структуры учебного 
курса «Экономика природопользования» ши-
рокого круга респондентов позволило собрать 
информацию для доработки пособия и курса 
с учетом интересов общественности. Бóльшая 
часть опрошенных (80%) внесли предложения 
по структуризации дисциплины «Экономика 
природопользования» в контексте интересов 
«зеленой» экономики. Анализ ответов опрошен-
ных позволил изменить структуру учебного 
курса «Экономика природопользования», вклю-
чить новые темы: «Экономика изменения кли-
мата», «Институциональные факторы и условия 
экологоориентированного развития националь-
ной экономики»; убрать темы «Экологическая 
экономика как наука и практика», «Эколого-
экономическая политика государства и эколо-
гизация экономического развития», «Экономи-
ка воспроизводства экологического капитала», 
соединить отдельные вопросы, изменить струк-
туру и содержание разделов и тем: «“Зеленая” 
экономика: истоки, теория, индикаторы», «Ин-
струменты «зеленой» экономики».  

 

 
Важность проблем экономики устойчивого природопользования
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Структура учебного курса «Экономика при-
родопользования» для студентов, получающих 
экономическое и бизнес-образование, сформи-
рованная с учетом результатов анкетирования, 
представлена в таблице. 

Задача: собрать информацию для дальней-
шей деятельности по повышению качества 
образовательного процесса изучения дисциплины 
«Экономика природопользования». 

Участники анкетирования выделили совре-
менные проблемы экономики устойчивого при-
родопользования для Республики Беларусь, 
анализ, изучение вариантов решения которых 
позволит проводить дальнейшую деятельность 
по повышению качества образовательного про-
цесса изучения дисциплины «Экономика при-
родопользования»: 

– трудности формирования «зеленой» эко-
номики, низкий уровень экологизации эконо-
мики. Проблема вызвана недостаточным эко-
номическим стимулированием природоохран-
ной деятельности в стране; 

– слабая общественная экологическая со-
знательность. Проблема вызвана отсутствием 
культурной среды и информационного поля, 
надлежащего экологического образования, а 
также идеологии устойчивого развития у насе-
ления страны; 

– энергетическая зависимость страны. Про-
блема вызвана структурой энергетики респуб-
лики, неудовлетворительным развитием возоб-
новляемых источников энергии; 

– неэффективное использование природных 
ресурсов. Проблема вызвана ресурсо- и энерго- 
расточительностью, слабым внедрением на пред-
приятиях страны безотходных (малоотходных) 
технологий; 

– неэффективное сельское хозяйство. Пробле-
ма вызвана отсутствием в стране масштабного 
органического земледелия; 

– вопросы сохранения пригодной среды 
обитания для человека. Проблема вызвана 
загрязнением окружающей среды в Белару- 
си (в том числе водных объектов, атмосфе- 
ры, недр) и образованием большого количе-
ства отходов; 

– исчезновение редких видов животных, 
уменьшение биоразнообразия. Проблема вы-
звана, антропогенным вмешательством, ростом 
несанкционированного потребления ресурсов; 

– низкая продолжительность жизни насе- 
ления, большое число заболеваний. Проблема 
вызвана загрязнением территории республики 
радионуклидами после аварии на ЧАЭС; 

– изменение климата, рост количества опас-
ных явлений на территории Беларуси. Проблема 
вызвана парниковым эффектом, а также отсут-
ствием адекватных действий в связи с угрозой 
изменения климата; 

– неразвитость эколого-экономической поли-
тики международного сотрудничества. Проблема 
вызвана необходимостью совершенствования 
инструментов внешней эколого-экономической 
политики страны. 

 
Таблица  

Структура учебного курса «Экономика природопользования»  

Раздел Тема 

1. Экологические основы природопользо-
вания 
 
 
 
 

1.1. Общие положения и основные категории экологии 
1.2. Окружающая природная среда как объект познания 
1.3. Экологические проблемы природопользования 
1.4. Устойчивое развитие 
1.5. Устойчивое природопользование 
1.6. Природное ресурсоведение 

2. Экономические основы природопользо-
вания 
 
 
 
 

2.1. Экономическая теория природопользования 
2.2. Экономическая оценка природных ресурсов 
2.3. Эколого-экономическая оценка природопользования 
2.4. Система платного и нормативного природопользования 
2.5. Эколого-экономический механизм природопользования 
2.6. Эколого-экономическая эффективность природопользования

3. “Зеленая” экономика 
 
 
 
 
 

3.1. «Зеленая» экономика: истоки, теория, индикаторы 
3.2. Инструменты «зеленой» экономики 
3.3. Экономика изменения климата 
3.4. Экономика особо охраняемых природных территорий 
3.5. Институциональные факторы и условия экологоориентиро-
ванного развития национальной экономики 
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В марте 2016 г. было издано учебно-мето-
дическое пособие «Экономика природопользо-
вания», содержание которого соответствует но-
вой структуре курса [2]. Учебно-методическое 
пособие является совместной работой коллектива 
9 авторов – ученых в области экономики приро-
допользования под общей редакцией доктора 
экономических наук, профессора А. В. Неверова. 
Пособие написано в монографическом ключе 
с ориентацией на творческое восприятие и осмыс-
ление взаимосвязи экологических и экономиче-
ских проблем природопользования и путей их 
решения. Эта особенность нацеливает учебный 
процесс по данной дисциплине на глубокую 
и прочную связь с наукой и активным участием 
в ней будущих высококвалифицированных спе-
циалистов в сфере экономики и бизнеса. Экзем-
пляры пособия распространены среди 20 заинте-
ресованных учебных заведений, профессиональ-
ных ассоциаций, некоммерческих организаций, 
бизнес-структур и государственных учрежде- 
ний. Электронный вариант учебно-методического 
пособия «Экономика природопользования» 
находится в свободном доступе в сети Интер-
нет на странице кафедры менеджмента и эко-
номики природопользования (на базе сайта 
БГТУ): https://www.belstu.by/faculties/ief/mieg/ 
proekt-ekonomika-prirodopolzovaniya.html. 

В учебную программу дисциплины «Эко-
номика природопользования» внесены соот- 
ветствующие дополнения: изменена структу- 
ра курса, внедрены инновационные техноло- 
гии обучения студентов, изданное учебно-
методическое пособие включено в список ре-
комендованной литературы для изучения курса. 
В 2015/2016 учебном году 230 студентов 
9 учебных групп инженерно-экономического 
и заочного факультетов специальностей «Ме-
неджмент», «Экономика и управление на пред-
приятиях», «Маркетинг» первой ступени выс-
шего образования БГТУ обучались по новой 

учебной программе курса «Экономика приро-
допользования» с применением инновацион-
ных технологий обучения. 

Структуризация дисциплины «Экономика 
природопользования» с учетом аспектов «зеле-
ной» экономики позволит достичь долгосрочно-
го эффекта: формирования более полного пред-
ставления об отдельных аспектах экономики 
устойчивого природопользования у специали-
стов и общественности в целом, что способству-
ет повышению устойчивости экономического 
развития Республики Беларуси. 

Заключение. Подготовка субъекта экономи-
ческих отношений начинается с образовательно-
го процесса. Экологические требования совре-
менного экономического образования студентов 
реализуются в изучении природопользования 
с учетом значения природных ресурсов для 
настоящего и будущих поколений. Поэтому изу-
чение учебного курса «Экономика природополь-
зования» выступает неотъемлемой частью совре-
менного экономического образования Беларуси. 
В проекте Концепции национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь до 2030 г. в качестве од-
ной из целей развития страны определено по-
вышение конкурентоспособности национальной 
экономики, в том числе за счет развития систе-
мы образования.  

Таким образом, структуризация учебного 
курса «Экономика природопользования» в кон-
тексте интересов «зеленой» экономики, исполь-
зование результатов проекта «Совершенство-
вание качества образовательного процесса изу-
чения дисциплины “Экономика природополь-
зования”» в дальнейшем будут способствовать 
повышению эффективности системы качества 
экономического образования страны, обеспече-
нию его практической направленности, разви-
тию национального и международного акаде-
мического сотрудничества. 
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