Эколого-социально-экономический анализ перспектив развития
природопользования в Благовещенском районе Алтайского края
Овечкина Е.В.
Студент
Алтайский государственный аграрный университет, экономический факультет,
Барнаул, Россия
E–mail: ow.elena_666@mail.ru
В настоящее время природопользование определяется как совокупность всех форм
эксплуатации природноресурсного потенциала территории и мер по его сохранению. В
систему природопользования оказываются вовлеченными практически все сферы жизни
человека. Это ставит основной задачей природопользования – разработку общих
принципов осуществления деятельности человека, обеспечивающей сохранения
экологического баланса природных систем. Хозяйственное освоение любой территории
предполагает оценку имеющихся
природных ресурсов и эколого-социальноэкономический анализ перспектив её развития.
Объектом настоящего исследования является Благовещенский район Алтайского
края.
Район располагает достаточно развитым промышленным потенциалом и
ресурсами для дополнительного освоения.
Цель работы – дать эколого-социально-экономический анализ перспектив развития
природопользования с целью улучшения качества жизни населения.
Географическое положение района оказало существенное влияние на развитие
реального сектора экономики и предпринимательства
Основными направлениями хозяйственной деятельности района являются:
промышленное производство, сельское хозяйство, торговля, сфера быта. В районе
малый бизнес активно развивается в сферах торговли, общественного питания,
строительства. Геологическое строение территории определяет размещение
месторождений полезных ископаемых. Лесной фонд представлен колочными лесами и
государственными лесополосами.
Район располагает богатым природноресурсным потенциалом, при не достаточно
развитой социальной и промышленной инфраструктуре. Приоритетными направлениями
развития данной территории могут служить: развитием туризма и оздоровительного
отдыха и изготовлением керамических изделий из нерудных материалов. Это обеспечит
занятость населения и увеличит доход в бюджет района.
Мы не решим все вопросы рационального природопользования в Благовещенском
районе сразу, но полагаем, что предлагаемые нами меры обеспечат экономический и
социальный эффект. Сделаем район привлекательнее для жизни и работы - это сфера
моей будущей профессиональной деятельности.
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