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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  

В предыдущем параграфе мы установили, что содержание природно-

ресурсного потенциала региона представлено теми природными и иными 

ресурсами экосистемы, которые располагаются на одной территории и могут 

быть положены в основу организации производства, а также степенью их 

сочетаемости друг с другом и достаточности для удовлетворения нужд 

населения, как внутри региона, так и за его пределами. 

При этом формирование и развитие природно-ресурсного потенциала 

региона является важнейшим фактором, обеспечивающим социально-

экономическое развитие региона. Грамотное распоряжение природно-

ресурсным потенциалом региона помогает обеспечивать достижение 

следующих задач по развитию территории экономического региона: 

1. Именно на основе имеющихся данных о наличии или отсутствии на 

территории региона тех или иных материальных природных условий, а также 

иных нематериальных ресурсов проводится деятельность по дальнейшей 

специализации экономики региона. Исходя из природно-ресурсного потенциала 

того или иного субъекта можно сделать вывод о его пригодности к развитию 

тех или иных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также других 

обслуживающих отраслей экономики, и определить наиболее экономически 

выгодные из них. При этом оценка природно-ресурсного потенциала регионов 

также участвует в территориальном разделении труда в государстве.  

2. Так как оценка природно-ресурсного потенциала региона является 

одной из составляющих общей оценки экономического потенциала района, то 

его формирование и развитие позволяет судить об экономической развитости 

района.  



3. Природно-ресурсный потенциал региона также оказывает влияние на 

социальное и демографическое развитие территории, так как он выступает 

важнейшим фактором расселения населения и организации его хозяйственной 

деятельности1. 

Формирование и развитие природно-ресурсного потенциала региона 

включает в себя выполнение нескольких задач, связанных с оценкой 

имеющихся на территории региона материальных и нематериальных 

природных ресурсов, а также построение стратегии их наиболее эффективного 

использования.  

Во-первых, необходимо провести оценку возможностей использования 

природных ресурсов, находящихся на территории региона и сформировать его 

природно-ресурсного потенциала. В указанный этап проводится разграничение 

понятий «природных ресурсов» и «природно-ресурсного потенциала». 

Мы уже отмечали, что понятие природно-ресурсного потенциала региона 

определяется несколько шире, чем понятие совокупности всех природных 

ресурсов, находящихся на территории района. При оценке природно-

ресурсного потенциала региона необходимо учитывать не только сам факт 

наличия в регионе тех или иных материальных и нематериальных природных 

ресурсов, но также и возможность их использования, а также их сочетаемость 

друг с другом.  

Таким образом, из всего массива природных ресурсов, сосредоточенных 

на территории района, необходимо выделить те, которые могут быть 

использованы для формирования хозяйственного комплекса и для 

удовлетворения нужд населения. При этом нужно учитывать не только их 

экономическую составляющую, но также и такие факторы, как сохранение 

природного баланса и защиту окружающей среды. Методы и общие основы 

оценки природно-ресурсного потенциала региона мы рассмотрим в следующем 

параграфе. 
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Во-вторых, проводиться анализ перспективности использования 

природно-ресурсного потенциала региона. В рамках данного анализа 

проводиться исследование изменение экономической оценки природно-

ресурсного потенциала региона на основе изменения целого ряда 

экономических факторов, включая устойчивость спроса, рыночную цену, объем 

добычи и производства ресурсов, объем затрат на добычу, производство и 

использование ресурсов и т.д. 

В-третьих, после определения природно-ресурсного потенциала региона, 

а также чувствительности его экономической оценки различных внешним и 

внутренним фактором, проводится планирование использования природно-

ресурсного потенциала. При планировании использования природно-

ресурсного потенциала региона проводиться деятельность по определению 

наиболее оптимальной формы использования природных ресурсов, в рамках 

поставленных перед регионом задач. Стоит отметить, что указанный этап не 

только предполагает распределение всего природно-ресурсного потенциала 

региона по отдельным задачам природопользования, но и разрешение 

конфликтов, возникающих при нехватки тех или иных ресурсов. 

При этом деятельность по планированию использования природно-

ресурсного потенциала региона должна быть неразрывно связана с 

деятельностью по планированию использования природно-ресурсного 

потенциала всей страны в целом, так как на данном этапе проще всего 

определить какие задачи природопользования должны быть отданы тем или 

иным регионам. При грамотном и взаимосвязанном планировании 

использования природных ресурсов возможно значительное уменьшение 

конкуренции за ресурсы между различными отраслями производства. 

В-четвертых, после планирования использования природно-ресурсного 

потенциала региона проводится оценка эффективности его использования, в 

рамках которой оцениваются не только поставленные перед регионом задачи 

природопользования, но также и иные экономические и неэкономические 

факторы. 



 Заключительным этапом формирования и развития природно-ресурсного 

потенциала региона становится этап планирования развития природно-

ресурсного потенциала. При этом следует учитывать, что мероприятия, 

направленные на увеличение, природно-ресурсного потенциала региона, 

затрагивают не только вопросы ускорения темпа возобновления ресурсов, но 

также и вопросы удешевления добычи и производства ресурсов, развития 

наиболее приоритетных направлений природопользования, с целью 

привлечения новых ресурсов к организации производства и т.д. 

Обобщая вышеизложенное отметим, что формирование и развитие 

природно-ресурсного потенциала региона носят особенно важное значение для 

общего экономического развития региона, так как позволяют обеспечить все 

сконцентрированное на его территории производства достаточной ресурсной 

базой. В рамках формирования и планирования природно-ресурсного 

потенциала региона необходимо учитывать не только сам факт наличия 

необходимых материальных и нематериальных природных ресурсов в регионе, 

но так же и возможности их использования, достаточность для разрешения 

задач природопользования. 

 


