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 МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ XXI ВЕКА

 МИРОВОЙ ОКЕАН КАК РЕЗЕРВ МИРОВОГО СЫРЬЯ В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

 КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСУРСОВ МИРОВОГО ОКЕАНА

 МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРИБРЕЖНО-МОРСКИХ РОССЫПЕЙ

 КОНКРЕЦИИ И ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАССОЛЫ МИРОВОГО ОКЕАНА

Понятие “минерально-сырьевые

ресурсы” включает весь набор

природных минеральных образований,

который в качестве исходного сырья

используется в различных сферах

хозяйственной деятельности.
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Группы стран Население Добыча Потребление 

всего на 1 % 

населения

всего на 1 % 

населения

Развитые 16 37 (35) 2, 31(2,19) 53 (52) 3,31 (3,25)

Развивающиеся 52 36 (37) 0,69 (0,71) 22 (21) 0,42 (0,4)

Остальные страны

(в том числе с бывшей 

плановой экономикой)

32 27 (28) 0,84 (0,88) 25 (27) 0,78 (0,84)

Добыча и потребление минерального сырья в различных группах стран, 

% от мирового объема 

Примечание. Показан общий объем минерального сырья; в скобках – топливно-энергетические ресурсы
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Первая группа Вторая группа Третья группа Четвертая группа

Австралия  – 10,6

Китай – 9,9 

США – 8,9

Россия – 8,3

Канада – 7,1

ЮАР – 6,6 

Мексика – 2,8

Бразилия – 2,5

Индонезия – 1,9

Индия – 1,8

Перу – 1,8

Иран – 1,6

Венесуэла – 1,4 

Саудовская Аравия – 2,6

Чили – 1,5

Н. Каледония – 1,0

Ботсвана – 1,0

Заир – 1,0

Н. Гвинея – 1,0

Ямайка – 0,6

Великобритания – 0,4

Нидерланды – 0,4

Польша – 0,3

Норвегия – 0,2 

Марокко – 0,2

Япония – 0,3

Швеция – 0,3

Финляндия –0,2 

Греция – 0,1

Италия – 0,1

Австрия – 0,1

Франция – 0,1

Германия – 0,1

Италия – 0,1

Португалия – 0,1 

Украина – 0,4

Группировка стран мира по вкладу в мировой горно-промышленный потенциал

(в % от стоимости извлекаемого ежегодно их недр во всем мире минерального сырья)

5



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА МИРОВОГО ОКЕАНА:

 многие ресурсы океана неисчерпаемы, возобновимы;

 большинство морских производств не требуют
изъятия дефицитных земельных ресурсов;

 себестоимость получения некоторых видов продукции
(магния и брома) из морских источников ниже, чем из
наземных месторождений;

 на суше вовлекаются в хозяйственный оборот менее
богатые месторождения;

 Мировой океан дает более 6 % мирового ВНП, а
основные доходы от добычи нефти и газа на шельфе,
твердых полезных ископаемых, биологических ресурсов.
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Виды ресурсов Единица 

измерения

Объем 

запасов

Примечания

Геологические, включая:

нефть

109 т

430 На глубинах до 300 м

1300 На глубинах более 300 м

природный газ

1012 м3 260

Без районов территориальных вод стран с транзитной

экономикой (стран Центрально-Восточной Европы и

бывшего СССР)

железомарганцевые

конкреции и кобальто-

марганцевые корки

1010т 1,7

фосфоритовые конкреции

1010т 3-10

Обеспечивают мировую потребность более чем

на 1000 лет

Энергия вод приливов,

прибоя, течений

1020 

Дж/год 900

Примерно в 10 раз больше производимой

в мире

Биологические, включая:

рыба

зообентос

криль

водоросли

109т 18-20

4/5 всех живых организмов обитает в Мировом океане
109т 0,5

109 т 5-6

109 т 12

109 т 11

Оценка отдельных ведущих видов естественных ресурсов Мирового океана
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включают полные предполагаемые запасы
различных видов богатств океанов, которые
частично изучены и принципиально могут
быть использованы в морском хозяйстве

часть общих, определенная приблизительно,
технологии добычи которых носят опытный
характер

наиболее изученная часть потенциальных,
освоение которых ведется имеющимися
технологиями в настоящее время
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Сырьевую базу 

морского 

хозяйства  

образует

часть выявленных ресурсов, добыча и

использование которых технически

возможна, экономически

рентабельна и не нарушает условий

их воспроизводства
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Ресурсы Мирового океана классифицируются

по различным признакам:

водные, минеральные, энергетические , 
биологические, рекреационные 

исчерпаемые (возобновимые, невозобновимые), 
неисчерпаемые 

Видам

Исчерпаемости

Запасам 
ограниченные, большие, неограниченные 

Доступности общие, потенциальные, выявленные 
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Среди рудных полезных ископаемых в 

океанах выделяются следующие типы: 

1) гидротермальные сульфидные постройки на 

поверхности океанического дна

2) сульфидная минерализация в толще океанической коры 

(придонные образования)

3) железо-марганцевые конкреции на дне глубоководных 

впадин

4) металлоносные осадки открытого океана

5) прибрежно-морские россыпи 
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Распространение современных гидротермальных построек и металлоносных осадков в

океанах: 1 –гидротермальные постройки и сульфидные руды, 2 –илы с сульфидами, 3 –

металлоносные осадки, 4 –рифтовые зоны
(по данным Дж.П. Кеннета и С.Г. Краснова)
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