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В статье исследуется природно"ресурсный потенциал Оренбуржья, его значение в социаль"
но"экономическом развитии области и месте региона в территориальном разделении труда.
Представлены объемы запасов и пространственное размещение природных ресурсов. Опреде"
лены факторы экономической оценки и перспективы рационального и эффективного  использо"
вания природно"ресурсного потенциала региона.

Ключевые слова: природные ресурсы, природно"ресурсный потенциал, ресурсообеспечен"
ность, экономическая оценка.

Природно�ресурсный потенциал имеет
первостепенное значение в социально�эконо�
мическом развитии области. Отрасли, связан�
ные с освоением и использованием природ�
ных ресурсов (нефтяная и газовая промыш�
ленность, черная и цветная металлургия, от�
расли агропромышленного комплекса) со�
ставляют основу экономики региона и глав�
ную финансовую базу для формирования об�
ластного бюджета. Кроме того, рекреацион�
ные ресурсы области обладают также значи�
тельным потенциалом для развития санатор�
но�курортного хозяйства и туристической
индустрии региона [7].

Оренбургская область обладает существен�
ными природными предпосылками социально�
экономического развития. Между тем, современ�
ное состояние природной среды в связи с ант�
ропогенными изменениями, имеет определен�
ные лимитирующие факторы дальнейшего ин�
тенсивного использования ее природно�ресур�
сного потенциала.

Равнинный и низкогорный рельеф со сред�
ними высотами 200–250м и незначительными
перепадами высот [1] создает благоприятные
условия для расселения, размещения промыш�
ленных предприятий, транспортных коммуни�
каций, строительства производственных
и гражданских объектов, развития земледелия
и пастбищного животноводства, развития ту�
ристско�рекреационной деятельности.

Между тем, чрезмерная распашка земель
в условиях холмисто�равнинного рельефа, ма�
лоснежной зимы, засушливого лета и ливне�
вый характер осадков приводит к повсемест�
ному проявлению водной и ветровой и эрозии,
приводящей к образованию оврагов и к выду�
ванию почвенного слоя.

Оренбургский регион распложен в пределах
умеренного климатического пояса. Основные
черты климата области определяются ее удален�
ностью от океана. Находясь в глубине материка
Евразия, она лишена смягчающего влияния мор�
ских воздушных масс, поэтому здесь ярко выра�
жен континентальный климат. Теплое лето
и холодная зима с устойчивым снежным покро�
вом, относительно малым количеством осадков,
а также высокими годовыми амплитудами тем�
пературы (разность между средними темпера�
турами самого холодного и самого теплого меся�
цев равна 36–37°С.). Средняя температура ян�
варя от �14 до �18 градусов, средняя температура
июля от +19 до +22 градусов; количество осад�
ков – около 300–400мм в год [1], [6].

Обилие солнечной радиации в весенне�лет�
ний период способствует распространению
пляжного отдыха, а также при наличии черно�
земных почв, развитию разнообразных отрас�
лей растениеводства. Вместе с тем дефицит вла�
ги в почве, недостаточность и неустойчивость
атмосферного увлажнения, холодная и мало�
снежная зима, высокие годовые амплитуды
и сезонные перепады температуры, заморозки
в весенний период определяют Оренбургский
регион как зону рискованного земледелия с рез�
кими колебаниями показателей урожайности по
годам и ограниченными возможностями возде�
лывания озимых зерновых культур.

Естественные пастбища и сенокосы, отно�
сительно благоприятные агроклиматические
ресурсы – изначально плодородные чернозем�
ные почвы степной и лесостепной зоны и зна�
чительные тепловые ресурсы стали важным
условием развития многоотраслевого сельско�
го хозяйства, с преобладанием зернового про�
изводства и мясомолочного животноводства.
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Вместе с тем, распространение солонцо�
вых, солончаковых, супесчаных, карбонатных
и темно�каштановых почв в южных и восточ�
ных районах области, в условиях высокой рас�
паханности и засушливости климата, приво�
дит к потере плодородия, деградации и эрозии
почв, что сдерживает рост производства сель�
скохозяйственной продукции [1] и определяет
необходимость в перераспределение видов ис�
пользования земель сельскохозяйственного
назначения [5].

Наличие степных, низкогорно�лесных,
а также таежных (Бузулукский бор) природных
комплексов, искусственных водохранилищ, баль�
неологических ресурсов (соленые озера, лечеб�
ные грязи, минеральные воды), обилие солнеч�
ного тепла и степного микроклимата являются
благоприятными условиями для организации
туризма, отдыха, лечения, санаторно�курортно�
го хозяйства и других рекреационных услуг.

Наличие на территории области крупных
запасов разнообразных минеральных ресурсов
обуславливает развитие в Оренбуржье нефтя�
ной, газовой и угольной промышленности, чер�
ной и цветной металлургии (медной, никелево�
кобальтовой, золотодобывающей), нефте�газо�
химии, соляной отрасли и строительной индус�
трии. Эти отрасли в значительной степени оп�
ределяют региональную специализацию и про�
мышленный профиль Оренбургской области
в территориальном разделении труда. Природ�
ные минеральные богатства создают базу для
разработки и реализации интересных инвести�
ционных проектов и благоприятно отражают�
ся на экономическом развитии области.

Оренбургская область расположена в зоне
недостаточного водообеспечения. Главные реки:
Урал с Сакмарой и другими притоками и Са�
мара с притоками являются водотоками с не�
равномерным по годам и сезонам стоком. Для
большинства рек региона характерно уменьше�
ние стока и обмеление в связи с постоянным
ростом водопотребления. Дефицит водных ре�
сурсов является фактором ограничивающим
развитие орошаемого земледелия и водоемких
производств (производство синтетического ка�
учука, химических волокон, пластмасс).

Оренбургская область обладает значитель�
ным по величине минерально�сырьевым потен�
циалом, что является следствием уникальных
особенностей ее геологического строения. В не�

драх Оренбуржья разведано более 2500 место�
рождений 75 видов полезных ископаемых.

Отдельные виды минеральных ресурсов по
величине запасов занимают высокое место не
только в России, но и в мире. Это запасы:

– нефти суммарные извлекаемые запасы
которой по категориям А+В+С1 составляют
567,8 млн. т, что составляет 16% запасов Урала
и Поволжья и 3% запасов России;

– природного газа суммарные извлекаемые
запасы которого по категориям А+В+С1 состав�
ляют 890,7 млрд. м3, что составляет 22% запасов
Урала и Поволжья и 2% запасов России;

– медных и медно�цинковых руд, разведан�
ные запасы – 485 млн. т, составляет 37% запа�
сов Урала и Поволжья и 10% запасов России;

– каменной соли, разведанные запасы – 820
млн. т, 3�е место по запасам среди регионов РФ;

– хризотил�асбеста, разведанные запасы –
27 млн. т волокна�асбеста 1�е место по запасам
среди регионов РФ [1], [3], [4].

Значительный перечень минеральных ре�
сурсов региона, таких как нефть, природный газ,
медно�цинковые и никель�кобальтовые руды,
золото, яшмы, мрамор, обладает высокой сто�
имостью и спросом на внутреннем и внешнем
рынке, и имеют для области особое стратеги�
ческое и экономическое значение.

Регион имеет высокую ресурсообеспечен�
ность. По большинству видов минеральных ре�
сурсов она сопоставима или превосходит сред�
не российский уровень. Суммарные разведан�
ные запасы обеспечат современный уровень до�
бычи нефти на 30 лет, газа – на 45 лет, а с учетом
прогнозных запасов соответственно на 150 и 60
лет. Ресурсообеспеченность по медным и мед�
но�цинковым рудам составляет более 100 лет,
по каменной соли более 1000 лет.

Для ряда крупных месторождений полез�
ных ископаемых характерно комплексное содер�
жание разных компонентов и сложный хими�
ческий состав. Например, в крупнейшем в Ев�
ропе Оренбургском газоконденсатном место�
рождении кроме метана (84%) содержится ши�
рокая фракция легких углеводородов (этан –
4,6%, пропан – 1,7%, бутан и гексан по 1%), се�
роводород – 2,5%, азот – 5%, гелий – 0,06%, мер�
каптаны. В большинстве нефтяных месторож�
дений часто встречается попутный газ.

Известные медно�колчеданные месторож�
дения также имеют многокомпонентный состав.
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В крупнейшем на Урале Гайском месторожде�
нии содержание меди составляет 2%, цинка –
1,5%, серы – 25%, оно также содержит сотые доли
процентов кобальта и свинца, редкие и рассе�
янные элементы (кадмий, селен, теллур), сереб�
ро и золото соответственно 20 и 2 грамма на
тонну руды [2], [6].

Наряду со значительными запасами мине�
рального сырья и топлива, регион обладает су�
щественным потенциалом сельскохозяйствен�
ных и рекреационных ресурсов, представлен�
ных черноземными почвами, естественными
пастбищами и сенокосами, разнообразными
ландшафтами и бальнеологическими природ�
ными объектами.

 По ряду некоторых видов природных ре�
сурсов Оренбургская область имеет относи�
тельно низкий потенциал. Регион испытыва�
ет дефицит водных ресурсов (в особенности
поверхностных вод), имеет крайне незначи�
тельные гидроресурсы, площадь лесов состав�
ляет всего 4% [1].

В процессе освоения природных ресурсов
области проявляются черты нерационального
природопользования. Вследствие распашки зе�
мель, превышающей экологические нормативы
и недостаточного использования почвозащит�
ных технологий в земледелии, значительная
площадь пашни подвержена ветровой эрозии,
отмечается потеря плодородия почв.

В результате хозяйственной деятельности
большие территории заняты под карьеры, вы�
емки, насыпи, отвалы, что при отсутствии и не�
достаточной рекультивации приводит к нару�
шению земель, делает их непригодными для
дальнейшего использования.

В целом природно�ресурсный потенциал
Оренбургской области имеет высокую эконо�
мическую оценку, которая определяется:

– высокой рыночной стоимостью и устой�
чивым спросом на большинство видов мине�
ральных ресурсов;

– относительной близостью потребителей
и основных сырьевых рынков, в том числе круп�
ного внутреннего рынка, что сокращает транс�
портные издержки;

– наличием развитой транспортной инф�
раструктуры, обеспечивающей товарный гру�
зопоток сырья и топлива, доставку оборудова�
ния и трудовых ресурсов к местам освоения
природных ресурсов;

– высокой обеспеченностью квалифициро�
ванными трудовыми ресурсами районов освое�
ния и добычи минеральных ресурсов, что в зна�
чительной степени исключает организацию
дорогостоящего вахтового способа и временных
мест проживания;

– относительно благоприятными природ�
но�климатическими условиями, опосредовано
способствующих снижению затрат на освоение
месторождений и добычу минеральных ресурсов.

Из факторов снижающих экономическую
оценку природно�ресурсного потенциала мож�
но выделить:

– длительность использования и истощен�
ность ряда месторождений полезных ископаемых;

– ухудшение горно�геологических условий
разработки месторождений и добычи минераль�
ного сырья и топлива (значительная глубина
залегания, отсутствие пластового давления в не�
фтяных и газовых полях), что требует исполь�
зования высоко затратных технологий и спосо�
бов добычи;

– необходимость дополнительных издер�
жек на рекультивацию, проведение почвозащит�
ных, почвовостановительных и агромелиора�
тивных мероприятий, на выполнение комплек�
са землеустроительных работ.
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ECONOMIC EVALUATION OF NATURAL RESOURCES POTENTIAL FOR THE ORENBURG REGION
This paper analyses the natural resource potential of the Orenburg region, its importance in the socio�eco�

nomic development of the region and the region’s place in the territorial division of labor. The size and the spatial
distribution of natural resources are given. The factors of economic evaluation and perspectives for rational and
efficient use of natural resources in the region are defined.
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