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Введение
При взаимодействии общества и природы природа выступает как важная основа развития 
общества и используется, прежде всего в виде природных ресурсов.
Природные ресурсы — это все те элементы, свойства или результаты 
функционирования природных систем, которые используются или могут быть 
использованы в будущем для получения сырья, топлива, энергии или продовольствия и т. 
п. Кроме того, на социально-экономические системы влияют и природные условия, 
которые хотя не используются непосредственно в производстве, но могут облегчать или 
усложнять функционирование хозяйства. В связи с развитием науки и техники все больше 
природных условий получают экономическую оценку и переходят в разряд природных 
ресурсов.
1. Классификация природных ресурсов
Такое понимание природных ресурсов дает возможность осуществлять их классификацию как 
по месту в природных системах, так и по особенностям их хозяйственного использования. Один из 
наиболее общих подходов состоит в разделении всех природных ресурсов на неисчерпаемые и 
исчерпаемые.
К неисчерпаемым относятся те, которые связаны с энергией Солнца и внутренних глубин 
Земли, силами гравитации (энергия солнечных лучей, ветра, геотермальная, приливов и отливов, 
климатические ресурсы), а также воды Мирового океана.
Исчерпаемые ресурсы разделяются на невозобновляемые (полезные ископаемые, исчезающие 
виды живых организмов) и возобновляемые (водные, почвенные, биологические).
Природная классификация базируется на принадлежности природных ресурсов к тем или иным 
сферам географической оболочки: минеральные, климатические, земельные, водные, 
биологические.
По хозяйственному использованию все ресурсы можно разделить на: 
1) ресурсы для производственной (промышленность, сельское хозяйство) и 
непроизводственной сферы;
2) локальные (местные), национальные (государственные) и глобальные (мировые);
3) детально изученные, выявленные, прогнозируемые. Ископаемые ресурсы (полезные 
ископаемые) классифицируют по степени их геологического изучения.
2. Запасы природных ресурсов
2.1 Запасы полезных ископаемых
Запасы полезных ископаемых — это количество минерального сырья, которое ... выявлено 
при помощи геологической разведки. Их разделяют на две категории — балансовые и 
забалансовые. К балансовым принадлежат те, которые соответствуют промышленным кондициям 
и их экономически целесообразно использовать. К забалансовым — запасы, которые вследствие 
низкого содержания ценных компонентов или сложной технологии добычи и переработки пока 
что нецелесообразно использовать (но со временем такое использование возможно).
Все запасы полезных ископаемых в зависимости от степени разведанности месторождений, 
качества сырья и горнотехнических условий разработки разделяют еще на категории А, В, C1 и С2.
К категории А относят наиболее исследованные ископаемые, условия залегания которых, 
форма и строение рудных тел полностью изучены, выявлены природные типы И промышленные 
сорта сырья, выделены и оконтурены безрудные и некондиционные участки внутри рудного тела, 
полностью исследованы качество, технологические свойства и инженерно-геологические условия 
добычи сырья.
Для категории В эти характеристики почти совпадают, за исключением того, что здесь не 
определено пространственное положение каждого типа и контуры безрудных и некондиционных 
участков внутри рудного тела.
К категории C1 относятся запасы, о которых известно: условия залегания, форма и строение тел 
полезных ископаемых, их природные типы, промышленные сорта, качество, технологические 
свойства и условия проведения горноэксплуатационных работ.
Наконец, к категории С2 относятся предварительно оцененные запасы полезных ископаемых.
Промышленные запасы ископаемых ресурсов определяются как сумма запасов по категориям 
А+В+ C1 без потерь, которые обязательны во время добывания минерального сырья
2.2 Прогнозирование запасов природных ресурсов
Для потенциальной оценки запасов полезных ископаемых определяют на основании учета 
общих геологических условий так называемые прогнозируемые запасы.
Очень важной проблемой освоения природных ресурсов является их комплексная оценка, 
которая включает: определение запасов и их качественного состава; изучение условий 
эксплуатации и возможности комплексного использования различных видов ресурсов; учет 
освоенности территории, на которой они находятся. В последние годы все большее значение 
приобретает потребность сохранения окружающей среды при эксплуатации природных богатств.
До настоящего времени не разработаны единые подходы и критерии оценки природных 
ресурсов, но общепринято, что оценка должна быть прежде всего экономической, то есть 
выражаться в стоимостных (денежных) показателях. Это дает возможность не только оценить 
отдельные виды природных ресурсов, но и вычислить суммарный природно-ресурсный потенциал 
(ПРП) территории, под которым в экономической географии понимается совокупная 
продуктивность природных ресурсов территории как средств производства и предметов 
потребления, что выражается их потребительской стоимостью.
Проведенные в 70-е годы подсчеты ПРП бывшего Советского Союза показывают, что Украина, 
занимая менее 3 % территории бывшего СССР, владела 13 % его природно-ресурсного 
потенциала. Учитывая то, что стоимость многих ресурсов вследствие несовершенства цен была 
очень занижена, можно говорить, что Украина имеет достаточный ПРП для развития мощного 
социально-экономического комплекса. В структуре природных ресурсов ведущая роль 
принадлежит земельным и агроклиматическим ресурсам, значительны также запасы полезных 
ископаемых, водных и лесных ресурсов (рис. 1). Еще очень мало используются и не получили 
надлежащей оценки рекреационные ресурсы. 
2.3. Земельные запасы Украины
Земля — один из наиболее универсальных природных ресурсов, необходимый для всех 
отраслей хозяйства. Особенности земельных ресурсов состоят в том, что их не могут заменить 
никакие иные ресурсы и они должны использоваться там, где находятся. В этом понимании о 
земле можно говорить как о территориальном ресурсе — основе развития общества.
Территория Украины (603,7 тыс. км2) составляет только 0,4 % общей площади поверхности 
суши, но в Европе это вторая по площади страна после России, она занимает 5 % европейского 
субконтинента. Кроме того, Украина имеет очень удобное экономико-географическое положение 
и практически вся ее территория пригодна для промышленного, транспортного и 
сельскохозяйственного освоения. Почти 95 % ее территории занимают низменности и 
возвышенности и только 5%—горы, средняя высота поверхности—170—180 м. Обширные 
плоские низменности Южного Полесья, Приднепровья и Причерноморья, волнистые поверхности 
большинства возвышенностей особенно благоприятны для промышленного и транспортного 
строительства и использования под сельскохозяйственные угодья.
Несколько затруднены эти виды деятельности в холмистых частях Подольской и 
Приднепровской возвышенностей в Карпатах и Крымских горах. Но наличие здесь больших 
лесных массивов, живописные ландшафты, многочисленные источники минеральных вод, 
значительные водные ресурсы дают возможность развивать все отрасли рекреационного 
комплекса, лесное хозяйство, а в Карпатах осуществлять и гидроэнергетическое строительство.
Оценка земли также зависит от экономико-географического положения и освоенности 
территории. Благодаря тому что Украина лежит на перекрестке путей из Европы в Азию и из 
Северной Европы в Южную, она имеет достаточно удобное экономико-географическое 
положение и издавна хорошо освоена. Освоенность территории можно оценить многими 
экономическими и социальными показателями из расчета на единицу площади, однако в данном 
случае ограничимся лишь несколькими: густотой сети поселений, плотностью транспортной сети 
и удельным весом сельскохозяйственных угодий и пашни.
Самый высокий уровень освоенности имеют давно заселенные западные и центральные 
области Украины, а также промышленные регионы Поднепровья и Донбасса. Самый низкий 
уровень развития социальной и транспортной инфраструктуры (при высокой 
сельскохозяйственной освоенности) характерен для южных областей Украины. Только 
относительно узкая полоса Черноморского побережья и территории, прилегающие к устьям 
больших рек, имеют значительно более высокий уровень освоенности и соответственно более 
высокую оценку как территориальные ресурсы.
Поскольку в бывшем СССР земля была практически бесплатной, стоимостные оценки 
территориальных ресурсов Украины почти не проводились. Однако опыт стран с развитой 
рыночной экономикой свидетельствует, что максимально дорогой земля будет в центрах больших 
городов (прежде всего Киева, Львова, Харькова, Одессы), в транспортных узлах и на морском 
побережье (особенно на Южном берегу Крыма).
Рис.1. 
Природно-ресурсный потенциал (по Руденко)
Очень важная особенность земельных ресурсов состоит в том, что верхний тонкий слой земли 
— почва обладает природным плодородием, то есть способностью обеспечивать растения 
компонентами, необходимыми для их жизни. Эту особенность издавна использует человек, 
выращивая разнообразные сельскохозяйственные культуры. При рациональном и бережном 
использовании земель их природное плодородие возрастает, при варварском — снижается и 
может быть навсегда утрачено. Поэтому земли с наиболее высоким плодородием должны 
использоваться в сельском хозяйстве, прежде всего в земледелии.
В Украине доля сельскохозяйственных угодий в общей структуре земель составляет 70 %, 
пахотных земель — свыше 55 %, что является одним из наиболее высоких показателей в Европе и 
мире. Обеспеченность пашней также довольно высока и составляет от 0,15 га на одного жителя в 
Закарпатье до 1,3—1,5 га в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях, а в среднем по 
Украине — 0,78 га (для сравнения: в Великобритании — 0,12 га, в Германии — 0,20 га, в среднем 
по Европе — 0,26 га, в мире — 0,29 га) (рис. 2). Распаханность земель в Лесостепной и Степной 
зонах значительно превышает оптимальные показатели, достигая 70 % и больше. Это вызывает 
развитие сильных эрозионных процессов, причем в степных областях земли подвергаются как 
водной, так и ветровой эрозиям. Доля эродированных земель постоянно возрастает и достигла уже 
37 % пашни, что составляет свыше 12 млн га. Из каждого гектара земли ежегодно смывается от 5 
до 25 м3 почвы, в основном верхнего, наиболее плодородного слоя, что приводит к уменьшению 
урожайности на 30—70 % и к снижению качества сельскохозяйственной продукции. На наиболее 
эродированных землях стоимость проведения противоэрозионных мероприятий настолько велика, 
что их целесообразно перевести в категорию несельскохозяйственных, прежде всего лесных 
земель.
земледелии.
В Украине доля сельскохозяйственных угодий в общей структуре земель составляет 70 %, 
пахотных земель — свыше 55 %, что является одним из наиболее высоких показателей в Европе и 
мире. Обеспеченность пашней также довольно высока и составляет от 0,15 га на одного жителя в 
Закарпатье до 1,3—1,5 га в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях, а в среднем по 
Украине — 0,78 га (для сравнения: в Великобритании — 0,12 га, в Германии — 0,20 га, в среднем 
по Европе — 0,26 га, в мире — 0,29 га) (рис. 38). Распаханность земель в Лесостепной и Степной 
зонах значительно превышает оптимальные показатели, достигая 70 % и больше. Это вызывает 
развитие сильных эрозионных процессов, причем в степных областях земли подвергаются как 
водной, так и ветровой эрозиям. Доля эродированных земель постоянно возрастает и достигла уже 
37 % пашни, что составляет свыше 12 млн га. Из каждого гектара земли ежегодно смывается от 5 
до 25 м3 почвы, в основном верхнего, наиболее плодородного слоя, что приводит к уменьшению 
урожайности на 30—70 % и к снижению качества сельскохозяйственной продукции. На наиболее 
эродированных землях стоимость проведения противоэрозионных мероприятий настолько велика, 
что их целесообразно перевести в категорию несельскохозяйственных, прежде всего лесных 
земель.
В связи с экономическими реформами, которые проводятся в Украине, изменится состав 
землепользователей. До 1990 г. очень высокой была доля государственного сектора: совхозов и 
колхозов (которые фактически были государственными предприятиями), промышленных, 
транспортных и других несельскохозяйственных предприятий и учреждений. И только немногим 
более 4 % земель использовались как приусадебные. С 1991 г. начался процесс передачи земли в 
пользование, а с принятием соответствующего законодательства и в собственность фермерским 
хозяйствам. Процесс приватизации земли будет продолжаться, и в государственной 
собственности должны остаться только те угодья, которые необходимы для выполнения 
общегосударственных функций (земли под предприятиями государственной промышленности, 
важнейшими путями, водными и природоохранными объектами). Прочие перейдут в частную, 
коммунальную, кооперативную и другие формы собственности Для того чтобы новые 
собственники рационально использовали землю, необходимо создать новый детальный 
земельный кадастр, то есть собрать достоверные сведения о размерах и качестве почв, их 
плодородии, хозяйственном использовании и оценить их стоимость. Основные разделы 
земельного кадастра — это данные о бонитировании почв и их экономическая оценка. 
Бонитирование (от лат. bonitas — доброкачественный) почв осуществляется на основе изучения 
природного плодородия и выражается в балльной оценке (максимально 100 баллов). На основе 
использования различных земель преимущественно в денежных показателях, как отмечалось, 
производится экономическая оценка.
3. Агроклиматические ресурсы
Использование земельных ресурсов в сельском, водном, рекреационном хозяйстве, условия 
работы всех отраслей экономики, деятельности и отдыха людей зависят от климата на той или 
иной территории. В последние десятилетия климатические условия все чаще оцениваются как 
природные ресурсы — прежде всего агроклиматические, а также ресурсы солнечной и ветровой 
энергии.
Термический режим воздуха и почвы в совокупности с количеством атмосферных осадков и 
запасами влаги в почве составляют агроклиматические ресурсы территории Термический режим 
воздуха и почвы в совокупности с количеством атмосферных осадков и запасами влаги в почве 
составляют агроклиматические ресурсы территории. на относительную однородность климата на 
территории Украины, соотношение Несмотря тепла и влаги в различных ее регионах сильно 
дифференцированно. Так, сумма активных температур в период, когда среднесуточная 
температура свыше 10 °С, уменьшается от 3600° на Южном берегу Крыма до 2400° на севере 
Украины и до 1600° на вершинах Карпат. В целом этого достаточно для выращивания 
большинства культур умеренного пояса, но для полного созревания средне- и позднеспелых 
сортов подсолнечника и кукурузы, абрикосов, персиков, винограда пригодны только южные 
области Украины и низменности Закарпатья.
Увлажненность территории уменьшается с северо-запада на юго-восток: в Карпатах и 
Западном Полесье она чрезмерна, на остальной территории Полесья и северной Лесостепи — 
достаточна, на юге и востоке Лесостепи и в Степной зоне — недостаточна, а на побережье 
Черного моря и в степном Крыму — скудная. Поэтому выращивание влаголюбивых культур 
(льна, картофеля, сахарной свеклы и др.) наиболее целесообразно на Полесье и в Лесостепной 
зоне, а на юге Украины для гарантированного земледелия необходимо орошение, особенно 
учитывая то, что здесь каждых 2—3 года могут повторяться засухи. Последние засухи в июне—
августе 1992 и 1994 гг. охватили почти всю территорию Украины, нанеся значительный урон 
сельскому хозяйству.
Резко снижают эффективность использования агроклиматических ресурсов
также заморозки
, ураганные ветры с грозами при прохождении циклонов, суховеи, град. Частота и сила этих 
отрицательных климатических явлений в последние годы намного возросла что, возможно, 
связано со значительной антропогенной нагрузкой на атмосферу. Заморозки особенно опасны в 
конце мая и начале июня, в период активной вегетации растений, а также в сентябре, когда 
значительная часть урожая, особенно овощей, еще остается на полях. Ветры ураганной силы и 
смерчи так же, как и суховеи, значительный вред наносят земледелию в период созревания 
сельскохозяйственных культур. Град, который на большей части Украины бывает только 1—2 дня 
в году, очень опасен в Крыму (иногда до 10 и более дней).
4. Минеральные ресурсы.
Несмотря на достаточно высокий уровень геологической изученности территории нашего 
государства и наличие на ней более 7 тыс. разведанных месторождений, пока что нельзя сделать 
окончательные выводы о минерально-сырьевом потенциале Украины. В условиях существования 
Советского Союза с его огромными территорией и запасами полезных ископаемых изыскание 
многих видов минерального сырья, которого было достаточно в других районах СССР, 
осуществлялось в Украине очень медленно или совсем не проводилось. С приобретением 
независимости и необходимостью более полного самообеспечения экономики страны полезными 
ископаемыми на территории Украины уже сейчас дополнительно разведаны или заново открыты 
месторождения газа, золота, руд других цветных металлов (в том числе одно из самых больших в 
мире месторождений скандия). В ближайшие годы возможны еще многочисленные находки 
новых залежей минерального сырья, но соотношение основных видов полезных ископаемых в 
минерально-ресурсном потенциале (рудных, нерудных, топливно-энергетических) существенно 
не изменится
4.1. Рудные полезные ископаемые.
Богата Украина рудными полезными ископаемыми, прежде всего рудами черных металлов 
(рис. 3). На территории республики сконцентрировано до 20 % мировых ресурсов марганцевых 
руд (в том числе почти 50 % богатых руд) и свыше 5 % запасов железных руд. Самые большие их 
бассейны и месторождения приурочены к южной части Украинского кристаллического щита. 
Один из крупнейших в мире — Криворожский железорудный бассейн, который узкой полосой 
простирается с севера на юг Днепропетровской области и содержит 18 млрд т как богатых 
гематитомартитовых руд (1,4 млрд т) с содержанием железа 51—66 %, так и относительно бедных 
железистых кварцитов (22—38 % железа). Руды этого бассейна использовали еще скифы в V—IV 
ст. до Христа, однако промышленное их освоение началось во второй половине XIX ст.
Рис. 3. Ископаемые ресурсы
Продолжением Криворожского бассейна на севере является Кременчугский железорудный 
район, протянувшийся на 45 км вдоль нижнего течения р. Псел (Полтавская область). 
Промышленные запасы железных руд составляют здесь 4,5 млрд т. Несколько меньше по запасам 
Белозерский железорудный район в Запорожской области и Керченский железорудный бассейн в 
Крыму. Однако их ценность возрастает, в частности, потому, что в Белозерском районе 
значительные запасы (более 0,7 млрд т) богатых руд с содержанием железа 55—65 %, а 
относительно бедные керченские руды имеют достаточную мощность пластов (6—15 м) и 
практически все доступны для открытой разработки.
железорудной провинции, которая охватывает большие территории В последние десятилетия 
разведана Приазовская область со значительными запасами промышленных железных руд в 
Мариупольском, Куксунгурском и Гуляйпольском месторождениях. Кроме того, в качестве 
перспективного сырья для черной металлургии могут рассматриваться железистые кварциты 
(такониты) Днепропетровской, Полтавской, Одесской областей, а также месторождения 
осадочных железных руд Азовско-Черноморской Присивашья, Приазовья и продолжается на 
шельфе Азовского и Черного морей. Общий объем их запасов составляет десятки миллиардов 
тонн, а во многих странах мира уже существуют совершенные технологии добычи и обогащения 
этих железных руд (в частности, в США в 80-е годы до 75 % всего железа выплавлялось из 
таконитовых окатышей).
Месторождения и рудопроявления марганца очень распространены на территории Украины, но 
основные его запасы сосредоточены в Никопольском марганцевом бассейне. Наибольшие 
марганцеворудные площади расположены на южной окраине Украинского кристаллического 
щита от р. Ингулец на западе до Приазовской возвышенности на востоке. Пока что больше всего 
марганцевых руд добывается в Никопольском месторождении, но в будущем возрастет роль 
крупнейшего в мире Велико-Токмацкого месторождения (Запорожская область). Сравнительно 
небольшие, но перспективные месторождения марганца имеются на Виннитчине (Гайсинский 
район) и Ивано-Франковщине (Чивчинское и Бурштынское месторождения).
Из легированных металлов в Украине имеются сравнительно небольшие месторождения и 
рудопроявления никеля, титана и хрома, которые приурочены преимущественно к склонам 
Украинского кристаллического щита, особенно Среднего Побужья и территории 
Днепропетровской и Житомирской областей. Но промышленное значение имеют пока что только 
Иршанское месторождение титановой руды — ильменита (Житомирская обл.) и Побужское 
месторождение никеля на Кировоградщине.
Разведанные запасы руд цветных металлов не могут обеспечить потребности экономики 
Украины, поэтому уже в ближайшее время эту проблему необходимо решать путем импорта 
цветных металлов или их руд или проведением обстоятельной разведки собственных, хотя и 
бедных, но преимущественно комплексных руд Донецкого кряжа, Закарпатья, Украинского 
кристаллического щита.
Полиметаллические (свинцово-цинковые) руды выявлены в районе Нагольного кряжа 
(Донбасс) и в Закарпатье (Береговское и Биганьское месторождения). Эти же закарпатские 
месторождения содержат алунит — сырье для производства алюминия. Алюминий можно также 
выплавлять из бокситов Высокопольского месторождения на Днепрпетровщине и нефелинов 
Приазовья.
Ртутные руды уже давно добываются в Микитовском месторождении киновари (Донбасс), а 
также разведаны в районе Вышкова (Торуня) в Закарпатье. В последние годы доразведано и 
подготовлено к промышленной разработке Мужиевское месторождение золота (Закарпатье), 
кроме того, значительные рудопроявления золота имеются в Черкасской и Днепропетровской 
областях.
Для добычи магния и других цветных металлов могут использоваться залежи солей 
Прикарпатья и залива Сиваш.
4.2. Нерудные полезные ископаемые
Территория Украины в целом богата нерудными полезными ископаемыми и поэтому ее 
социально-экономический комплекс практически полностью обеспечен ресурсами строительных 
материалов и в значительной степени — залежами горно-химического сырья.
Залежи Важным сырьем для пищевой, химической и других отраслей промышленности 
является калийных солей сконцентрированы в Предкарпатском соленосном бассейне. Общие 
запасы 13 разведанных месторождений составляют почти 3 млрд т, а в пересчете на питательное 
вещество КгО — около 300 млн т. Теперь разрабатываются Калушско-Голинское (Ивано-
Франковская обл.) и Стебниковское (Львовская обл.) месторождения.
Месторождения самородной серы в Предкарпатье (Новый Роздол, Яворов) не только 
обеспечивают потребности Украины, но и позволяют экспортировать серу, хотя с точки зрения 
экологической безопасности Украины следует значительно уменьшить масштабы ее добычи.
поваренная соль, которая представлена крупными месторождениями каменной соли — галита 
(Бахмутским, Славянским и Новокарфагенским на Донбассе и Солотвинским в Закарпатье). Уже 
почти тысячу лет добывают соль из сильноминерализованных подземных вод (рассолов) 
Предкарпатья, самоосадных солей залива Сиваш и других солевых лиманов Черноморско-
Азовского побережья Крыма. Разведанные запасы солей превышают 9 млрд т, а с учетом 
открытых солянокупольных структур Днепровско-Донецкой впадины и Одесской области, а также 
того, что запасы ропы в озерах и лиманах юга Украины постоянно пополняются, республика 
обладает практически неограниченными запасами поваренной соли Из фосфатных руд на 
территории Украины распространены преимущественно фосфориты, но месторождения их имеют 
незначительные запасы, низкое содержание PsOs и неблагоприятные условия эксплуатации. Среди 
всех месторождений Волыно-Подолья, Приднестровья и Днепровско-Донецкой впадины наиболее 
известны и изучены Незвиское (Ивано-Франковская обл.) и Кролевецкое (Сумская обл.).
Как технологическое сырье в металлургической, химической и некоторых других отраслях 
промышленности широко используются огнеупорные и бентонитовые глины, флюсовые 
известняки и доломиты, формовочные пески, цеолиты и графит.
Огнеупорные глины, которые используются для производства термически стойких материалов, 
в основном концентрируются в месторождениях Донбасса (Часовоярское, Новорайское) и 
Приднепровья (Поволжское, Пятихатское, Кировоградское). Бентонитовые глины с высокими 
адсорбционными свойствами, пластичные и легкоплавкие распространены на западе 
(Закарпатская, Львовская, Тернопольская области), на востоке (Донецкая обл.), на юге (Крым) 
Украины. Но самое большое месторождение этих глин — Черкасское, которое имеет площадь 
свыше 500 км2 и мощность залежей от 0,5 до 43 м.
Месторождения флюсовых известняков и доломитов находятся вблизи основных центров 
черной металлургии Украины, преимущественно в Донецкой области, Крыму и Приднепровье и 
полностью удовлетворяют потребности хозяйства страны. Достаточные запасы формовочных 
песков аллювиального и морского происхождения имеются в Харьковской, Донецкой, 
Запорожской и других областях. В различных отраслях промышленности для очистки газов и 
сточных вод как наполнитель минеральных удобрений и добавку к кормам домашних животных 
можно использовать цеолит. Его промышленные месторождения выявлены в неогеновых туфах 
Закарпатья, а цеолиты Крыма не могут рассматриваться как промышленное сырье, потому что 
находятся в границах заповедника «Карадаг».
Значительные залежи графита позволяют удовлетворять потребности электротехнической, 
химической, металлургической, карандашной промышленности Украины и экспортировать 
высококачественное сырье во многие страны мира, хотя разрабатывается единственное 
Завальевское месторождение на Кировоградщине. Кроме того, залежи графита имеются на 
Волыни, в Приднепровье и Приазовье.
Наша страна практически полностью и на очень длительное время обеспечена сырьем для 
производства строительных материалов, фарфорово-фаянсовых и стеклянных изделий В качестве 
цементного сырья используются карбонатные породы (известняки, мел, мергели), гипсы и глины, 
которые встречаются практически на всей территории Украины, но оптимальное их сочетание и 
наибольшие запасы имеются в Донецкой, Харьковской, Львовской, Ривненской, Хмельницкой, 
Черниговской, Ивано-Франковской областях и в Крыму. Значительные запасы писчего мела 
сосредоточены в Донецкой области и в пределах Волынской возвышенности.
Глины, суглинки, глинистые сланцы и мергели, пригодные для производства кирпича и 
черепицы, распространены практически на всей территории Украины, за исключением горных 
районов Карпат и Крыма. Залежи каолинов, которые широко используются в фарфорово-
фаянсовой и других отраслях промышленности, связаны с корой выветривания Украинского 
кристаллического щита. Сотни месторождений, мощность залежей в которых достигает 50, а 
иногда и 100 метров, содержат свыше 400 млн т промышленных запасов. Разведанные запасы 
кварцевых песков составляют 220 млн т и сконцентрированы в 24 месторождениях Донецкой, 
Харьковской, Львовской, Черниговской и других областей.
Кроме сырья, которое преимущественно требует предварительной обработки, в Украине 
имеются очень богатые залежи строительного камня (около 8 млрд м3 разведанных запасов) и в 
том числе наиболее качественного облицовочного (свыше 280 млн м3). Среди них лучшие 
граниты и гранитодиориты Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Ривненской 
областей; базальты Ривненской обл.; лабрадориты Украинского кристаллического щита; мраморы 
и туфы Крыма и Закарпатья. Кроме того, практически на всей территории Украины имеются 
месторождения песчаников и известняков. Рациональная их добыча и экспорт могли бы давать 
Украине не менее 0,5 млрд долларов в год. Пока что недостаточно изучены и оценены ресурсы 
драгоценного и поделочного камня, однако известны как отдельные минералогические находки, 
так и перспективные участки различных самоцветов, наилучшие из которых сосредоточены на 
Волыни. Здесь уже довольно давно добывают топазы, кристаллы и друзы, которых достигают 
десятков килограммов веса, а самый большой кристалл топаза, найденный в 1965 г., весил 117 кг. 
Промышленные залежи высококачественного янтаря выявлены вблизи поселка Клесов 
Ривненской области, хотя зона отложений, в которых может содержаться янтарь, простирается от 
Яворова (Львовская обл.) на западе до Харькова на востоке. Из поделочного камня наибольшую 
ценность представляет родонит Мармароша и Чивчин в Карпатах, профилитовый сланец 
Овручского кряжа и окаменевшее дерево. Из других самоцветов встречаются берилл, опал, 
аметист, дымчатый кварц, горный хрусталь, яшма и др.
4.3. Топливные ресурсы
В целом значительные запасы топливных ресурсов характеризуются резким преобладанием в 
их структуре твердых видов топлива (каменного угля, горючих сланцев и торфа) и дефицитом 
жидких и газообразных углеводородов. Отсутствие достаточного количества нефти и природного 
газа создает значительные трудности в развитии экономики.
Основной каменноугольный бассейн Украины — Донбасс охватывает территорию свыше 50 
тыс. км2 в трех восточных областях республики (Донецкой, Луганской и Днепропетровской). Он 
содержит более 45 млрд т балансовых запасов угля преимущественно высокого качества. 
Львовско-Волынский бассейн, который занимает около 10 тыс. км2 в пределах Львовской и 
Волынской областей, является практически только юго-восточной окраиной большого 
Люблинского бассейна (Польша) и поэтому имеет незначительные промышленные запасы угля 
(около 1 млрд т). К сожалению, и мощность пластов этих бассейнов (0,5—2 м в Донбассе, 0,5—1 м 
во Львовско-Волынском), и условия залегания, и глубина добычи (в Донбассе некоторые шахты 
имеют глубину свыше 1 км) значительно хуже, чем в таких бассейнах, как Аппалачский (США), 
Верхнесилезский (Польша), Кузбасс (Россия), Фушунский (Китай) и многих других больших 
бассейнах мира, что делает украинский уголь очень дорогостоящим и неконкурентоспособным.
Несколько лучше условия залегания и большая мощность пластов в Днепровском 
буроугольном бассейне, что позволяет производить здесь добычу более дешевым открытым 
способом, но запасы его составляют всего 2,4 млрд т и основные месторождения 
(Коростышевское, Александрийское, Ватутинское) расположены преимущественно на землях с 
наиболее плодородными черноземными почвами. Незначительные залежи бурого угля 
Днепровско-Донецкой впадины, Прикарпатья и Закарпатья из-за своей нерентабельности (за 
исключением Ильницкого месторождения на Закарпатье) не разрабатываются.
Залежи горючих углеводородов приурочены к Днепровско-Донецкой, Карпатской и 
Причерноморско-Крымской нефтегазоносным провинциям. Уже более ста лет осуществляется 
добыча нефти (Борислав) и 80 лет — природного газа в Предкарпатье. Поэтому запасы 
Бориславского, Долинского, Битков-Бабчинского и Оров-Уличнянского нефтяных и Дашавского, 
Угерского, Бильче-Волицкого, Рудковского, Ходовицкого, Калушского, Кадобнянского газовых 
месторождений сильно исчерпаны. Около 80 % добычи нефтегазового сырья страны в данное 
время приходится на месторождения восточной Украины. Крупнейшие нефтяные месторождения: 
Лелякивское, Гнидынцивское и Глинско-Розбышевское; нефтегазовые — Качанивское, 
Рыбальское; газовые — Шебелинское, Ефремовское, Захрестищенское. На юге Украины 
наибольшее количество месторождений нефти и газа исследовано на Тарханкутском и Керченском 
полуостровах. С 1966 г. здесь добывается газ, а с 1993 г.— нефть.
Основная надежда возлагается на наиболее глубокие пласты уже известных провинций 
(особенно Предкарпатья) и шельфы Черного и Азовского морей. Необходимо также учесть, что в 
бывшем СССР преимущественно добывали только 30—40 % общегеологических запасов 
месторождений, а в странах с высоким уровнем технологии отдача пластов достигает70—80 %. 
Поскольку в Украине к этому времени уже добыто более 250 млн т нефти и более 1 трлн м3 
природного газа, то, используя новейшие технологии повышения отдачи пластов, можно резко 
повысить добычу нефти и газа.
Как ресурсы низкосортного топлива или сырье для производства нефтепродуктов могут 
рассматриваться горючие сланцы: сапропелитовые Бовтышского месторождения (на границе 
Черкасской и Кировоградской областей) и менилитовые — Карпат. Даже учитывая низкое 
качество менилитовых сланцев и выход сланцевой смолы в 3—4 %, при общих запасах 500 млрд т, 
в них содержится 15—20 млрд т углеводородного сырья, что на порядок больше, чем совокупные 
ресурсы нефти и газа. Сланцы могли бы стать значительным источником нефтепродуктов, но при 
этом необходимо решить проблемы их комплексного использования и сохранения живописных 
ландшафтов Карпат.
Полезные ископаемые можно районировать, то есть выделять их территориальные различия. 
Самыми распространенными являются два вида этого районирования — геологическое и 
экономико-географическое.
В геологическом районировании выделяют провинции, области, районы полезных ископаемых 
и отдельные рудные поля. Все они обладают отличительными свойствами.
Провинция полезных ископаемых — это большой участок земной коры, охватывающий 
значительную часть тектонического региона — платформы (например, Русской) или 
геосинклинального пояса (например, пояса новой, альпийской складчатости).
Область — это часть провинции, которая охватывает тектонические структуры более низкого 
порядка — антиклинориев, синклинориев и др. (например, горных Карпат). Здесь выделяются 
пояса и бассейны полезных ископаемых в зависимости от формы простирания (например, 
Карпатский пояс и Львовско-Волынский бассейн).
Район полезных ископаемых — это часть области, характеризующейся специфическими 
особенностями их сосредоточения в пределах пояса или бассейна.
Наконец, рудное поле представляет собой группу месторождений, которые объединены общим 
происхождением в одной геологической структуре. Площадь рудного поля сравнительно 
невелика — от нескольких до десятков квадратных километров. Поля состоят из месторождений, 
а они, в свою очередь, из тел или участков.
Согласно экономико-географическому районированию полезных ископаемых выделяются 
различные формы их территориального сосредоточения — кусты, районы и зоны *.
Куст — это сочетание двух или нескольких месторождений на относительно небольшой 
территории (приблизительно до 1 тыс. км2). Для него характерна высокая территориальная 
сосредоточенность полезных ископаемых.
Район — это сосредоточение нескольких месторождений на значительной территории с 
площадью свыше 3— 5 тыс. км2. В его составе отдельные, но не обособленные, месторождения и 
кусты. Наиболее часто выделяются простой, кустовой и смешанный виды районов в зависимости 
от особенностей концентрации месторождений, которая объединяет их районы, кусты и отдельные 
месторождения.
В зависимости от качественной специфики месторождений выделяются поли-и Зона — это 
территориальная форма геопространственного сосредоточения полезных ископаемых 
монокомпонентные кусты, районы и зоны. В качестве примера можно назвать Львовско-
Волынский монокомпонентный район (залежи каменного угля). Прикарпатскую 
поликомпонентную зону (нефть, газ, озокерит, калийная и поваренная соли, самородная сера, 
минеральные воды и др.), Коростенский монокомпонентный куст (граниты).
Украина принадлежит к государствам со средней обеспеченностью ископаемыми ресурсами. 
Обеспеченность некоторыми из них в несколько раз превышает потребности (самородная сера, 
ртуть, графит, бром, каолин), другими — в 1,4— 1,0 раза (железные, марганцевые и титановые 
руды, поваренная соль, кварцевое сырье). Об этом свидетельствует табл. 1. Таким образом, 
Украина плохо обеспечена топливно-энергетическими ресурсами, особенно нефтью и природным 
газом, рудами цветных металлов (алюминиевым, медным и свинцово-цинковым сырьем), 
некоторыми видами химического сырья, особенно агроруд (апатиты, фосфориты, калийные соли). 
В то же время обеспеченность многими металлическими рудами — железными, марганцевыми, 
титановыми и сырьем для изготовления строительных материалов (цементное сырье, 
строительный камень, огнеупорные глины) высокая.
Вследствие этого Украина представляет собой одну из составных частей международного 
разделения труда по топливу и сырью. Она массово экспортирует самородную серу, поваренную 
соль, бесхлорные калийные удобрения, графит, ртуть, каолин, высококачественное флюсовое (для 
выплавки черных металлов) сырье, кварцевые пески, природный облицовочный и строительный 
камень (особенно гранит, лабрадорит, базальт).
Таблица 1.
Обеспеченность потребностей Украины собственными ископаемыми
ресурсами в 1990 г., %*
Полезные ископаемые
Обеспеченность
Полезные ископаемые
Обеспеченность
Нефть
8
Глиноземное (алюминиевое) 
сырье
0
Газ природный
22
Сера самородная
200
Уголь
95
Соли калийные
11-12
Железные руды
140
Апатит, фосфорит
0
Марганцевые руды
175
Бром
250
Ртуть
250
Плавиковый шпат
0
Титановые руды
140
Соль поваренная
150
Графит
700
Полевошпатовое сырье
15
Флюсовое сырье
110
Минеральные краски
80-150
Доломит
70
Стекольное сырье
157
Магнезит
0
Гипс 
108
Каолин первичный
400
Камень строительный
116
Каолин вторичный
112
Цементное сырье 
100
Огнеупорные глины 
105
Формовочные материалы
112
Бентонитовые глины
40 – 50
Динасовое сырье
108 – 110
* По данным НАН Украины
Важными источниками поступления иностранной валюты являются также продукты: железные 
руды (80—85 млн т в год), концентрат марганца к его ферросплавы.
Украина стала импортером нефти и природного газа. В частности, в 1990 г. по 
межреспубликанским связям сюда было завезено, главным образом из России, более 54 млн т 
нефти и 90 млрд м3 газа. Теперь объемы этого импорта сократились прежде всего в связи с 
переходом на мировые закупочные цены. Зачастую вследствии зависимссти Украины по 
энергоносигелям Россия прибегает к политическому шантажу (в частности, это имело место при 
соглашениях о судьбе Черноморского военного флота, при ядерном разоружении и т. п.). Поэтому 
Украине важно находить нефте- и газопоставщиков также и среди других стран (Ближний и 
Средний Восток, Туркмения,
Азербайджан, Норвегия и др.).
4.4. Водные ресурсы
Благодаря своим уникальным физическим и химическим свойствам вода широко используется 
во всех отраслях производственной и непроизводственной сфер. Наибольшую ценность имеют 
чисгые пресные воды, дефицит которых в Украине все ощутимее. Водные ресурсы республики 
составляют поверхностные (реки, озера, водохранилища, пруды) и подземные воды (рис. 4).
Рис. 
4. Водные ресурсы
Основным элементом обогащения водного баланса Украины являются атмосферные осадки, 
общий объем которых, по разным оценкам, составляет 366—377 км3. Из-за значительных затрат на 
испарение (свыше 80 % водного баланса) на поверхностный местный сток в средний по 
обводненности год приходится только около 50 км3. Водные ресурсы пополняются за счет 
транзитного стока Дуная (вдвое больше, чем сток вcex рек Украины), Днепра, Северского Донца и 
суммарно составляют почти 210 км3. Часть поверхностного стока (Тиса, Прут, Западный Буг и др.) 
общим объемом 14 км3 выходит зa пределы Украины.
Хотя самый большой объем стока приходится на Дунай, главную роль в водообеспечении 
хозяйства Украины играют реки бассейна Днепра, который охватывает 2/3 территории нашего 
государства. Сток Днепра возле Киева составляет приблизительно 44 км3, возле Днепропетровска 
— 53,4 км3, а дальше несколько уменьшается в связи с большим испарением с поверхности 
Каховского водохранилища. Объем стока других рек значительно меньше: Днестра — 8,7 км3, 
Тисы — 6,3 км3, Северского Донца — 5,0 км3, Южного Буга — 3,4 км3.
Из трех тысяч озер Украины только 30 (1 %) имеют площадь более 10 км2. Большинство 
пресных озер размещены на. Полесье (самое большое Свитязь—24,2 км2), закрытых солоноватых 
и соленых озер и лиманов — на побережьях Черного и Азовского морей (Сасык (Кундук) — 210 
км2, Тилигульский лиман — 160—170 км2, Ялпуг — 149 км2). Ресурсы пресных озерных вод 
составляют 2,3 км3, солоноватых и соленых — 8,6 км3. Значительно пополняются ресурсы 
поверхностных вод за счет строительства водохранилищ (в 1990 г. около 1100 общим объемом 
свыше 55 км3) и прудов (более 20 тыс., объемом 3 км3).
Большой каскад водохранилищ создан на Днепре, где их построено шесть объемом 43,8 км3: 
Каховское (площадь — 2255 км2, объем 18,2 км3), Кременчугское (2250 км2, объем — 13,5 км3). 
Киевское (922 км2, 3,73 км3), Днепровское (Запорожское) (410 км2, 3,3 км3), Каневское (675 км2, 
2,62 км3), Днепродзержинское (567 км2, 2,45 км3).
Наряду с определенным удобством создание этих водохранилищ имело ряд негативных 
последствий: потеря 10 % стока Днепра на испаряемость и инфильтрацию, замедление водообмена 
и самоочистки вод, затопление и подтапливание огромных массивов плодородных почв.
Более эффективным является создание небольших водохранилищ или их каскадов в Карпатах, на 
Подольской и Приднепровской возвышенностях, где при минимальных площадях затопленных 
земель можно достичь больших объемов скопления вод. Так, Днестровское водохранилище 
площадью 142 км2 имеет объем 3,0 км3.
Запасы более чистых в сравнении с поверхностными подземных вод превышают 20 км3, но для 
того, чтобы не истощать их вековые запасы, которые пополняются довольно медленно, в год 
целесообразно использовать не более 5—6 км3 подземных вод. Большие ресурсы подземных вод 
сконцентрированы в северных и западных областях Украины, а также в пределах Днепровско-
Донецкого артезианского бассейна.
В целом по запасам водных ресурсов из расчета на единицу площади и на одного жителя 
Украина занимает одно из последних мест в в Европе, да и на территории республики они 
распределяются очень неравномерно. Лучше всего обеспечены водными ресурсами Закарпатская, 
Ивано-Франковская, Львовская области, хуже всего — южные области Украины. На юге и 
востоке республики проблемы водоснабжения решаются за счет использования транзитного 
стока, однако это требует огромных средств на строительство каналов и водопроводов, 
предварительную очистку и перебрасывание воды.
Моря, омывающие территорию Украины, конечно, можно рассматривать как альтернативный 
источник водных ресурсов, но поскольку эти воды требуют опреснения, а следовательно, 
значительных затрат средств и энергии, в ближайшие годы использование их маловероятно. 
Большое значение Черного и Азовского морей, длина береговой полосы которых почти 2 тыс. км, 
состоит в том, что они дают выход Украине через проливы Босфор и Дарданеллы и Средиземное 
море в Мировой океан. В связи с обеднением видового и количественного состава сильно 
уменьшились рыбные ресурсы этих морей, хотя в свое время Азовское море благодаря 
незначительной глубине, хорошему прогреванию и смешиванию воды было наиболее 
рыбопродуктивным морем в мире. Из-за повышения солености морей (Черного с 16—18 % до 
18—20 %, Азовского с 11—12 % до 14 %) здесь исчезла ценная осетровая рыба. Поэтому следует 
предпринять необходимые меры по уменьшению выбросов сточных вод, солености этих морей и 
создать ряд рыборазводных заводов, чтобы восстановить рыбные ресурсы морей. Кроме того, 
практически все Азовское море и северо-западная часть Черного (особенно Каркинитский залив) 
пригодны для широкого развития аквакультуры.
Особенностью Черного моря является наличие в нем, начиная со 150 м, растворимого 
сероводорода, который глубже 200 м полностью вытесняет кислород и делает море практически 
биологически мертвым. Однако уже сейчас имеется возможность использования больших 
ресурсов сероводорода.
Важное значение для Украины имеют и рекреационные ресурсы этих морей
5. Экология Украины
Чрезвычайно важным фактором, существенно влияющим на территориальную организацию 
всей социально-экономической жизни и эффективность производства, является экологическая 
обстановка. В последние десятилетия в Украине она существенно ухудшилась. Значительная 
часть территории оказалась в зоне экологической катастрофы. Три основных фактора повлияли на 
экологическую обстановку: авария на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), неумелая 
мелиорация земель, развитие добывающей и перерабатывающей промышленности при 
устаревших технологиях и связанная с этим чрезмерная урбанизация многих районов (Донбасс, 
Приднепровье).
Чернобыльская авария привела к радиационному загрязнению почти всей территории Украины. 
Вследствие того что все радиоактивное облако ушло на запад, особенно сильнозагрязненным 
стало почти все Украинское Полесье — зона древнего заселения, хозяйственного освоения, 
специфической материальной и духовной культуры. Если учитывать, что в предыдущий период 
здесь была осуществлена чрезмерная осушительная мелиорация, то, понятно, Полесье почти до 
Шацких озер (удивительно, последние уцелели!) превратилось в регион с чрезвычайно 
неблагоприятной экологической обстановкой. «Черной дырой» зияет на его фоне 
тридцатикилометровая чернобыльская зона — это зона экологической катастрофы (рис. 5).
Рис. 5. Чернобыльская зона
Рис. 6. Загрязненные территории Украины
На всей территории Украины в зависимости от степени загрязненности воздуха, воды и земли 
можно выделить следующие территории: экологического бедствия, чрезвычайно загрязненные, 
очень загрязненные, загрязненные, умеренно загрязненные и условно чистые (рис. 6).
Условно чистых территорий осталось очень мало. К ним принадлежат почти весь северный 
макросклон Украинских Карпат, Шацкое поозерье, южная Волынь на границе Ривненщины и 
Тернопольщины, Приднепровье на границе Черкасской и Полтавской областей, север Сумщины и 
Черниговщины, центральное Подолье и некоторые ареалы в горном Крыму, всего приблизительно 
50 тыс. км2, то есть 8,3 % площади Украины.
Умеренно загрязнены территории запада Украины (без Полесья) и почти весь северный восток 
государства, где загрязненные и очень загрязненные территории вкрапливаются в зоны действия 
больших и средних городов. Умеренно загрязненные территории составляют почти 150 тыс. км2, 
то есть приблизительно 24 % площади Украины. Таким образом, условно чистые и умеренно 
загрязненные ареалы составляют вместе чуть меньше трети территории страны. Остальные две 
трети — это территории загрязненные, очень загрязненные, чрезвычайно загрязненные и 
экологического бедствия.
Рис. 7. Влияние ВПК на состояние окружающей среды
Очень загрязненные (117 тыс. км2) и чрезвычайно загрязненные (61 тыс. км2) территории 
вместе взятые занимают также почти треть площади республики (29,5 %). Выделяются четыре 
больших ареала этого загрязнения: Полесье, среднее Приднепровье, Донбасс и Юг (кроме юго-
запада Одессщины и Запорожско Донецкого Приазовья), а также несколько средних: северная 
Буковина (без горной части), юго-восточное Подолье, южная Киевщина и Черкассщина, 
центральная Полтавщина. К малым ареалам этой степени загрязнения относятся многие центры 
горнодобывающей промышленности по всей Украине.
Наконец, к территории экологического бедствия и экологической катастрофы, которая 
составляет 7,4 тыс. км2 (более одного процента площади Украины), принадлежат, кроме уже 
названой тридцатикилометровой зоны Чернобыльской АЭС, также причерноморские районы 
интенсивного орошения. В последних загрязненность вод превышает нормативную в 5—45, а почв 
— в 10 и более раз. Это районы юга Херсонской области и наиболее северной полосы Крыма.
Существенно влияет на ухудшение экологической обстановки Украины военно-промышленный 
комплекс (рис. 7).
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