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Современная практика природопользования 

выступает сдерживающим фактором устойчи-

вого социально-экономического развития. Ана-

логичные проблемы характерны для большин-

ства регионов европейской части России. Рас-

сматриваются современные социо-эколого-

экономические проблемы использования при-

родных ресурсов на примере Ростовской обла-

сти, исследуется загрязнение природных сред в 

результате производственной деятельности, вы-

явлена структура производственных отходов по 

отраслям экономики региона, уточняется при-

родохозяйственная специфика крупнейших 

промышленно-хозяйственных агломераций ре-

гиона, определены параметры загрязнения при-

родной среды. На основе полученных данных 

обоснован комплекс организационно-

экономических и административно-правовых 

мероприятий, направленных на минимизацию 

деструктивного воздействия хозяйствующих 

субъектов и основных природопользователей 

региона на микро- и мезоэкономическом уров-

нях. 
 
 

 Modern environmental management practice acts 

as a deterrent to sustainable socio-economic devel-

opment. Similar problems are typical of most re-

gions of the European part of Russia. The study 

examines modern socio-ecological-economic prob-

lems of using natural resources on the example of 

Rostov region, examines the level of environmental 

pollution as a result of production activities, identi-

fies the structure of industrial waste by sectors of 

the region’s economy, clarifies the environmental 

specifics of the largest industrial and economic ag-

glomerations of the region natural environment. 

Based on the data obtained as a result of the study, 

a set of organizational, economic, administrative 

and legal measures was substantiated aimed at min-

imizing the destructive impact of economic entities 

and main users of the region at the micro- and 

mesoeconomic levels. 
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Введение. Экологически несбалансированная природохозяйственная практика является од-

ним из факторов, ограничивающих темпы социально-экономического развития. В связи с этим не вы-

зывает сомнений необходимость научного поиска направлений повышения эффективности природо-

пользования на микро- и мезоэкономическом уровнях. Как отмечают авторы, «в последние годы в РФ 

ведется активная работа по экологизации экономики через поиск и внедрение инструментов стиму-

лирования экологизации бизнеса: было значительно дополнено природоохранное законодательство, 

внесен ряд изменений в нормативные документы в части дифференциации налогов и налоговых пла-

тежей, налоговых льгот, адаптирована сертификация предприятий в соответствии со стандартами 

ИСО, созданы списки лучших используемых технологий» [1]. Цель авторов данной статьи — анализ 

социо-эколого-экономических проблем использования природных ресурсов в Ростовской области, 

исследование загрязнения природной среды в результате производственной деятельности. Получен-

ные данные позволили определить конкретные мероприятия, направленные на уменьшение вредного 

воздействия хозяйствующих субъектов и природопользователей региона на окружающую среду.  

Состояние экологической сферы Ростовской области. Ростовская область входит в состав 

Южного федерального округа Российской Федерации и по такому показателю, как численность насе-

ления, является одним из крупнейших регионов нашей страны. Наиболее крупными городами обла-

сти являются Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, Волгодонск. Подроб-

но будет рассмотрена одна из экологических проблем территорий — загрязнение воздуха. Она при-

суща большинству крупных городов Ростовского региона и наиболее остро стоит в столице донского 

края. 

Загрязнение воздуха является одним из основных факторов риска для здоровья человека, свя-

занных с окружающей средой. Одной из приоритетных причин такого загрязнения является эмиссия 

в воздушную среду неестественных физических, химических, биологических соединений, что, в свою 

очередь, приводит к нарушению нормальных концентраций атмосферных соединений. Факторами, 

обусловливающими отмеченные тенденции, являются природные процессы, а также экономическая 

деятельность. Согласно результатам наблюдений последних лет, именно антропогенные факторы всё 

больше детерминируют ухудшение качественных параметров атмосферного бассейна. Опасные со-

единения-загрязнители, формирующиеся в результате сгорания жидкого углеводородного топлива, а 

также угля при генерации электрической энергии, при работе двигателей внутреннего сгорания авто-

мобилей, провоцируют химическое и физическое загрязнения воздушной среды региона [2–4]. 

В табл. 1 представлены сведения, отражающие антропогенное воздействие на атмосферный 

воздух Ростовской области [5–7]. 

Анализ информации, представленной в табл. 1, позволяет сказать о том, что масштаб загряз-

нения атмосферного бассейна Ростовской области поллютантами, отходящими от стационарных ис-

точников за период 2015–2017 гг., возрос на 26,5 тыс. т. При этом наибольший вклад в антропоген-

ную нагрузку на воздушную среду региона вносит электроэнергетика. Указанная тенденция связана с 

функционированием на территории Ростовской области крупнейшего объекта теплоэнергетической 

инфраструктуры юга России — Новочеркасской тепловой электростанции.  
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Таблица 1 

Загрязнение атмосферного бассейна Ростовской области поллютантами,  

эмитируемыми стационарными источниками (в отраслевом разрезе)  

за период 2015–2017 гг., тыс. т 

Наименование отрасли региональной экономики Годы Динамика 

2015 2016 2017 

Растениеводство и лесной комплексы, охота  3,5 3,4 4,1 +0,6 

Животноводство  1,5 1,7 2,4 +0,9 

Использование недр  8,3 6,8 6,9 -1,4 

Промышленное производство  31,3 32,1 34,0 +2,7 

Энергетика, в т. ч. производство тепла 83,8 88,7 107,6 +23,8 

Транспортно-логистическая инфраструктура  15,5 13,8 15,8 +0,3 

Водоподготовка, водоснабжение, водоотведение; сбор и утилиза-

ция мусора  
15,4 17,8 16,8 +1,4 

Прочие виды экономической деятельности  6,1 5,6 4,3 -1,8 

Всего: 165,4 169,9 191,9 +26,5 

Примечание: расчёты авторов 

Обрабатывающая промышленность также увеличила выбросы загрязняющих веществ — с 

31,3 тыс. т в 2015 г. до 34,0 тыс. т в 2017 г. (+ 2,7 тыс. т). Вместе с тем, необходимо отметить положи-

тельную тенденцию снижения антропогенного прессинга на воздушную среду в отраслях, связанных 

с добычей полезных ископаемых: с 8,3 тыс. т до 6,9 тыс. т в анализируемом периоде (- 1,4 тыс. т).  

Предлагается рассмотреть состояние атмосферного воздуха в крупнейшем городе региона — 

Ростове-на-Дону. Одним из основных источников загрязнения атмосферы является общественный и 

личный автотранспорт. Количество автомобилей в городе постоянно увеличивается, что способствует 

развитию тенденции увеличения загрязнения автотранспортом воздушной среды.  

Дополнительным фактором, детерминирующим уровень негативного воздействия на атмо-

сферный бассейн города — структура уличной дорожной сети Ростова-на-Дону. Исторически Ростов 

разделён железной дорогой и попасть из одной части в другую можно по крайне малому числу про-

ездов, каковые не могут обеспечить эффективную транспортную доступность в разные части города. 

Непродуманная застройка привела к тому, что и новые районы города почему-то также оказались 

изолированными друг от друга. Указанные негативные факторы способствуют формированию долго-

временных дорожных заторов, снижению средней скорости движения автомобилей в условиях город-

ской среды и, как следствие, увеличению времени работы двигателей внутреннего сгорания, эмити-

рующих загрязняющие вещества в атмосферный бассейн Ростова. 

Проблема автомобильных заторов в современных условиях является одной из наиболее акту-

альных для всех крупных городов Российской Федерации. Крупнейшая промышленно-хозяйственная 

агломерация юга России — Ростов-на-Дону — не является исключением. Заторы автомобильного 

транспорта оказывают негативное влияние на экономический, социальный и экологический потенци-

ал на макро-, мезо- и микроуровнях, провоцируя дополнительные издержки граждан и хозяйствую-

щих субъектов, деградацию природной среды.  

На современном этапе занимаемая Ростовской-на-Дону промышленно-хозяйственной агломе-

рацией территория составляет 348,5 км2. Такой показатель, как индекс автомобилизации, составляет 

373 автомобиля на 1000 жителей. Если учесть транзитный автотранспорт, индекс автомобилизации 

возрастает до 85 автомобилей на 1000 жителей. Общее число транспортных средств, зарегистриро-

ванных в Ростове-на-Дону, составляет 488 тыс. единиц. Согласно расчётам, площадь, необходимая 

для организации парковочного места для одного автомобиля, колеблется в диапазоне от 18 до 30 м2, 

что составляет 8,784–14,640 км2 (2,5–4,2% площади земель Ростова-на-Дону). Также необходимо учи-

тывать перемещения транспортных средств по городу в течение дня (от 1 до 5 пунктов посещений), 
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что предполагает дополнительное резервирование порядка 15–20% мест на стоянках. В современных 

условиях для решения проблемы автомобильных заторов могут быть использованы следующие ин-

струменты: расширение пропускной способности улиц за счёт демонтажа трамвайных линий, увели-

чение количества мест для парковки автомобилей, обустройство выделенных съездов.  

Фактор развивающейся автомобилизации необходимо учитывать при разработке градострои-

тельных решений. Не подлежит сомнению необходимость обязательного устройства подземных ав-

тостоянок в новых жилых комплексах и торгово-развлекательных центрах, особенно в центральной 

части города. Необходимо создать административно-правовые и экономические предпосылки для 

тиражирования имеющегося позитивного опыта реализации подобных проектов, в частности, под-

земного паркинга, созданного при строительстве торгово-развлекательного центра «Рио». Тем не ме-

нее, недостаток пространства, особенно в центральных кварталах города, а также ограниченность 

финансовых ресурсов не позволяют в обозримом будущем обеспечить кардинальное улучшение си-

туации.  

На современном этапе в структуре загрязнений атмосферного воздуха Ростова-на-Дону 

наибольший удельный вес (более 50%) принадлежит автомобильному транспорту, являющемуся 

приоритетным загрязнителем воздушной среды. Согласно статистическим данным, при пробеге 

15 тыс. км в год транспортное средство потребляет около двух тонн топлива и 26–30 тонн воздуха 

(включая 4,5 тонны кислорода). Вследствие широкого использования этилированного топлива двига-

телями внутреннего сгорания транспортных средств в атмосферу выделяются соединения свинца. 

При этом двигатель внутреннего сгорания (в зависимости от мощности) эмитирует значительные 

объёмы других загрязняющих веществ, в частности угарного газа 700 кг/год, диоксида азота 

40 кг/год, соединений углеводородов 230 кг/год, твёрдых частиц 2–5 кг/год. 

Хозяйственное воздействие на экосистему Ростовской области. В контексте тематики статьи 

рассмотрено воздействие на экосистемы региона объектов промышленно-индустриальной инфра-

структуры. Одной из причин роста антропогенного воздействия промышленности является примене-

ние в хозяйственной практике устаревших ресурсоёмких технологий, а также износ оборудования. 

Указанные негативные тенденции особенно характерны для угледобывающей отрасли региональной 

экономики, тепловой электроэнергетики, чёрной металлургии. Значительный вклад в дестабилизацию 

социо-эколого-экономического благополучия региона вносит жилищно-коммунальное хозяйство. 

Водохозяйственная инфраструктура муниципальных образований Ростовской области отличается 

высоким уровнем износа, что приводит к попаданию в акватории водных объектов неочищенных 

сточных вод. В Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгодонске, Белой Калитве, Шахтах, Новошах-

тинске, Миллерове потребители получают водные ресурсы, не соответствующие санитарно-

гигиеническим стандартам (табл. 2). 

Анализируя представленную в табл. 2 структуру образования отходов в Ростовской области в 

2017 г., необходимо отметить, что наибольший удельный вес (29,1%) принадлежит электроэнергети-

ке. Указанная тенденция взаимосвязана с отмеченной выше несбалансированной природохозяйствен-

ной деятельностью Новочеркасской тепловой электростанции, являющейся крупнейшим потребите-

лем угля в регионе, что приводит как к загрязнению атмосферного бассейна, так и ежегодному обра-

зованию значительных объёмов отходов горения в виде золы, шлаков и т.п. [7]. Использование уста-

ревших, ресурсоёмких технологий в производственном процессе приводит к тому, что отрасли, свя-

занные с добычей полезных ископаемых, генерируют 26,80% от общего объёма отходов региона. 

Сельское хозяйство и строительство также являются крупными источниками загрязнения окружаю-

щей среды отходами. На их долю приходится соответственно 10,72 и 8,26% от общего объёма сфор-

мированных в 2017 г. отходов. 
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Таблица 2 

Состав и структура производственных отходов в Ростовской области в 2017 г. 

Виды экономической деятельности 
Образование отхо-

дов, тыс. т  

Удельный 

вес, % 

Сельскохозяйственное производство, в т. ч. рыборазведение 452,767 10,72 

Использование недр 1132,264 26,80 

Обрабатывающие производства  527,373 12,48 

Выработка и обеспечение электрической энергией; газо-

теплоснабжение; кондиционирование воздуха  
1231,369 29,15 

Водоподготовка, водоснабжение, водоотведение; сбор и ути-

лизация мусора 
105,555 2,50 

Капитальное строительство  348,832 8,26 

Торговая деятельность  114,228 2,70 

Транспортно-логистические услуги  187,568 4,44 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  19,444 0,46 

Услуги связи 2,855 0,07 

Финансовые и страховые услуги 1,071 0,03 

Операции с недвижимым имуществом  20,996 0,50 

Оказание научно-технических услуг  6,038 0,14 

Административная деятельность  6,659 0,16 

Гос. управление; социальное обеспечение  25,026 0,59 

Предоставление услуг в сфере образования  10,309 0,24 

Предоставление услуг в сфере здравоохранения,  

социальных услуг 
29,106 0,69 

Организация досуга, развлечений, культурных и спортивных 

мероприятий  
2,539 0,06 

Предоставление прочих видов услуг  0,707 0,02 

Всего  4224,706 100 

Примечание: расчёты авторов 

 

Заключение и выводы. Подводя итог сказанному, можно сформулировать следующие ос-

новные выводы: 

1. Одним из факторов, детерминирующих природохозяйственную специфику Ростовской об-

ласти, является неравномерное распределение антропогенной нагрузки. Населённые территории ре-

гиона по качественным характеристикам природной среды дифференцируются от сравнительно бла-

гополучных до экстремально загрязнённых (кризисных). Подобная дифференциация обусловлена 

особенностями территориальной локализации объектов промышленно-хозяйственной и транспортно-

логистической инфраструктуры. Наиболее неблагополучная экологическая обстановка сформирова-

лась в настоящее время в муниципальных образованиях, обладающих наибольшим количеством объ-

ектов промышленной инфраструктуры. Среди них необходимо отметить Батайск, Белую Калитву, 

Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты. В каждом из указан-

ных городов имеются объекты повышенной экологической опасности.  

2. Несбалансированная практика природопользования, характерная на микро- и мезоэкономи-

ческом уровнях для Ростовской области, провоцирует комплекс деструктивных социо-эколого-

экономических последствий, выражающихся в росте экологически обусловленной заболеваемости 

населения, провоцирующей, в свою очередь, увеличение расходов жителей на покупку лекарств и 

оплату медицинских услуг, дополнительную нагрузку на финансируемую за счёт бюджетных ассиг-

нований систему здравоохранения; в ухудшении качественных характеристик компонентов природ-

ной среды, обусловленном антропогенным воздействием, выражающимся в сокращении биологиче-
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ского разнообразная водоёмов, лесов, степных экосистем, что вызывает сокращение доходности хо-

зяйствующих субъектов рыбохозяйственной, туристско-рекреационной отраслей; в снижении каче-

ства водных и земельных ресурсов, провоцирующем дополнительные издержки хозяйствующих 

субъектов в связи с необходимостью надлежащей водоподготовки, а также сокращение урожайности 

возделываемых культур [8]. 

3. Трансграничное и межрегиональное загрязнение являются дополнительными факторами, 

детерминирующими социо-эколого-экономическое благополучие региона. Транспортно-

логистическая инфраструктура Ростовской области обеспечивает не только внутрирегиональные по-

требности, но и внешнеторговый оборот Российской Федерации. Кроме того, дорожная сеть региона 

(в частности, федеральная трасса М4 «Дон») обеспечивает передвижение транзитного автотранспор-

та. Это приводит к дополнительной антропогенной нагрузке в период летних отпусков в связи с тем, 

что многие жители центральных регионов России отправляются на курорты Краснодарского края на 

собственных автомобилях. 

4. Дополнительные издержки хозяйствующих субъектов, обусловленные экологически несба-

лансированной природохозяйственной практикой, увеличивают сроки реализации инвестиционных 

проектов и способствуют их удорожанию, что в целом негативно сказывается на инвестиционной 

привлекательности Ростовской области. При этом приоритетными загрязнителями Ростовской обла-

сти являются такие отрасли промышленности, как тепловая энергетика, химическое производство, 

переработка нефти, тяжёлая металлургия, машиностроение. Основные объекты данных отраслей со-

средоточены в перечисленных выше промышленно-хозяйственных агломерациях [9–10].  

5. Ухудшающаяся социо-эколого-экономическая ситуация в Ростовской области подразумева-

ет реализацию организационно-экономических и административно-правовых мер, направленных на 

повышение эффективности природопользования на микро- и мезоэкономичском уровне. Среди по-

добных мер необходимо отметить формирование системы экономических преференций, стимулиру-

ющих природопользователей к внедрению в производственный процесс инновационных ресурсосбе-

регающих технологий. Подобными инструментами могут быть налоговые льготы, предоставляемые в 

части налогов и сборов, относящихся к юрисдикции субъекта РФ, предоставление государственных 

гарантий Ростовской области и/или субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым 

на покупку хозяйствующими субъектами инновационных технологий; передача части надзорных 

полномочий в сфере экологического контроля, относящихся в ведению субъекта РФ, органам местно-

го самоуправления, что позволит ускорить реакцию на экологические правонарушения. Практическая 

реализация предлагаемых мер позволит повысить социо-эколого-экономическую эффективность 

природопользования в Ростовской области. 
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