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В настоящее время в Ростовской области наибольшее применение  

получили сельскохозяйственные и топливные ресурсы, которые используются 

для поддержания основных отраслей специализации региона. Однако будущее 

экономическое развитие региона невозможно без постепенного наращивания 

его природно-ресурсного потенциала. 

В предыдущем параграфе мы отметили, что на сегодняшний день многие 

из имеющихся на территории Ростовской области природных ресурсов не 

используются в полной мере, что, на наш взгляд представляется 

нецелесообразным. Так, например, Ростовская область является достаточно 

благоприятным регионом как для добычи различных полезных ископаемых, так 

и для развития рекреационных отраслей экономики. 

Основной проблемой, связанной с развитием природно-ресурсным 

потенциалом области, является тот факт, что на настоящее время объективные 

природно-климатические, демографические, ресурсные и социально-

экономические преимущества Ростовской области эксплуатируются не в 

полной мере.  

Ресурсы и потенциал Ростовской области преимущественно 

используются экстенсивно, что в долгосрочной перспективе может стать 

серьёзным ограничением в развитии Ростовской области и создать угрозу 

стагнации всей социально-экономической системы. 

Для усовершенствования системы управления природно-ресурсным 

потенциалом в Ростовской области необходимо поэтапно разрешить 



следующие задачи. Во-первых, необходимо сформировать комплексный 

кадастр всех природных ресурсов, сконцентрированных на территории 

Ростовской области. Несмотря на то, что в настоящее время руководством 

региона ведется обширная работа по учету всех элементов природно-

ресурсного потенциала, многие перспективные месторождения полезных 

ископаемых, а также возможности использования водных, лесных и иных 

природных ресурсов остаются без должного внимания. 

Во-вторых, большее внимание также нужно уделить вопросу 

лицензирования отдельных видов природопользования. Мы уже отметили, что 

особо перспективным направлением экономики в регионе области становится 

развитие рекреации и туризма. При этом в рекреационных мероприятиях, 

которые могут проводится на территории региона будут использованы 

различные естественные ресурсы, в том числе и находящиеся на территории 

различных заповедных зон.  

Повышенное внимание к вопросу о лицензировании такой деятельности 

позволит обеспечить грамотное использование природных ресурсов без 

нанесения вреда окружающей природы.  

В-третьих, внимание необходимо уделять повышению экологической 

культуры населения региона, в целях избежания нерационального 

использования природных и естественных ресурсов. Низкий уровень 

экологической культуры населения может привести к тому, что в рамках 

природопользования будут допускаться различные экологические 

правонарушения, наносящие непоправимый вред окружающей среде.  

Убытки от такого вреда также учитываются при оценке природно-

ресурсного потенциала региона, существенно снижая его экономическую 

стоимость. 

Также в рамках укрепления существующей системы управления 

природно-ресурсного потенциала Ростовской области необходимо проводить 

мероприятия по: 



- экологической паспортизации и сертификации с внедрением 

комплексной системы мониторинга; 

-  организации системы аудита природопользования; 

- укреплению экономико-правового регулирования и контроля за 

природопользованием; 

- планированию налогового потенциала и оптимизация ресурсных 

платежей в доходной части бюджета. 

Таким образом, дальнейшее направление развития природно-ресурсного 

потенциала Ростовской области связано с постепенным увеличением 

количества осваиваемых в регионе естественных ресурсов. Особое внимание 

необходимо уделять разработке и добычи различных рудных полезных 

ископаемых, которые могут быть использованы в промышленности, в том 

числе в отраслях специализации, таких как машиностроение. Также 

немаловажным представляется развитие рекреационного сектора ростовской 

экономики и освоение в данном ключе различных водных и лесных ресурсов 

территории. 

 


