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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИчЕСКОЙ РЕСУРСОГЕОЛОГИИ

Цель статьи – обоснование фундаментальной науки землелогии, экономической 
геологии как прикладной ресурсной науки об объектах, процессах и результатах 
недроразведывательного производства, отраженных в геологической информации, 
которые являются предметом изучения геологических наук. 

Методологической базой исследования является использование ресурсного 
подхода, абстрактно-логического и системно-структурного анализа для определе-
ния теоретических понятий экономической геологии. 

Научная новизна полученных результатов заключается в обосновании теоре-
тического аппарата экономической геологии в понятиях потребностей, ресурсных, 
народной собственности на недра, полезные ископаемые, месторождения. 

Выводы. обоснованы понятия недроразведывательного производства, предмет, 
объекты, задания исследования экономической геологии, которую необходимо 
относить к ресурсным наукам как прикладную и называть экономической ресур-
согеологией. особенностью экономической геологии является изучение информа-
ции про недра, полезные ископаемые, их месторождения за народнособственным 
подходом, как предлагается его называть, как собственность народа Украины.

Ключевые слова: недра, ресурсы, геологическая информация, экономическая 
геология, природные объекты, полезные ископаемые.  
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Subsantion of economic resource geology 

The purpose of the article is to substantiate the fundamental science - zemology, 
economic geology as an applied resource science about the objects, processes and 
results of exploration subsoil production, reflected in geological information, which 
belong to the objects of study of geological sciences. 
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The research methodology basis of the study is the use of the resource approach, 
abstract-logical and system-structural analysis to determine the theoretical concepts 
of economic geology. 

The scientific novelty of the obtained results lies in the isolation of the 
theoretical apparatus of economic geology in the concepts of needs, resource, folk 
moisture on the subsoil, climbing minerals, deposits. 

Conclusions. The concepts of subsoil exploration production, object, objects, 
tasks of EG research are substantiated.  Economic geology should be attributed to 
the resource sciences as an application, logically it should be called economic 
resource geography. The peculiarity of economic geology is the study of information 
about the subsoil, minerals, their deposits behind the folk own approach, as it is 
proposed to call it, as the property of the people of Ukraine. 

Key words: subsoil, resources, geological information, economic geology, natural 
objects, minerals.
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Обґрунтування економічної ресурсогеології

Мета статті – обґрунтування фундаментальної науки землелогії, економічної 
геології як прикладної ресурсної науки про об’єкти, процеси та результати над-
ророзвідувального виробництва, відображені в геологічній інформації, що є 
предметом вивчення геологічних наук. 

Методологічною основою дослідження є використання ресурсного підходу, 
абстрактно-логічного та системно-структурного аналізу для визначення теоре-
тичних понять економічної геології. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні теоретич-
ного апарату економічної геології в поняттях потреб, ресурсних, народної влас-
ності на надра, корисні копалини, родовища. 

Висновки. обґрунтовано поняття надророзвідувального виробництва, пред-
мет, об’єкти, завдання досліджень економічної геології, яку потрібно відносити 
до ресурсних наук як прикладну й називати економічною ресурсогеологією. 
особливістю економічної геології є вивчення інформації про надра, корисні 
копалини, їх родовища за народновласницьким підходом, як пропонується його 
називати, як власність народу України.

Ключові слова: надра, ресурси, геологічна інформація, економічна геологія, 
природні об’єкти, корисні копалини. 

Постановка проблемы. обобщенно отметим, научная деятель-
ность – одна из форма духовной деятельности специалистов, которая 
направлена на получение истинных знаний о мире (природе, обще-
стве, человеке, его мышлении и т. д.), на открытие объективных 
законов мира и предсказание тенденций их проявления. целью кон-
кретной науки является прежде всего исследование объективной 
реальности и определение истинного, отображенного в форме инфор-
мации, знания о ней. 

Проблема понимания конкретной области знания как единой 
системы прикладной информации, а не простой совокупности теоре-
тических положений может быть рассмотрена только при условии 
сознательного пользования соответствующей концепцией теоретичес-
кого знания. За системой рассматриваются состав и структура кон-
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кретного научного познания, связанного диалектически с определенным 
предметом науки.

степень решения проблемы обобщения научного знания в теоре-
тическую систему зависит от уровня познания обобщенного предме-
та науки как диалектически распределенной целостности инфор ма-
ционных отображений объекта исследований, от готовности научных 
работников методически использовать эти знания для их углубления, 
улучшения их структуры, а то и реорганизации хозяйственных фор-
мирований научных работников, занятых соответствующими иссле-
дованиями. такая готовность в использовании знаний постепенно, 
организовано или стихийно, уже формируется на основе логико-гно-
сеологических положений, которыми владеет конкретная наука, в 
конкретно выделенные исторические этапы ее развития для целост-
ного охватывания теорией, обоснованного виденья ее предмета, 
объекта, заданий, методологии, перспектив и др.

теоретический уровень научного знания можно разделить на две 
части: фундаментальные теории, в которых ученые исследуют наи-
более абстрагированные, идеализирующие объекты; прикладные 
теории, которые описывают конкретную область реальности на базе 
фундамен тальных теорий. Выдающейся функцией науки является 
познание и раскрытие соответствующих объективных законов про-
исхождения и развития объектов природы, процессов в ней, станов-
ления и развития общества. Поэтому она накапливает и исследует 
приобретенные в процессе исторического развития общества знания 
об объектах исследования, пользуясь общенаучными и конкрети-
зированными, то есть присущими только отраслевой науке, метода-
ми познания объективной реальности в природе, общественном про-
изводстве, формирует свой понятийный аппарат.

Безусловно, наука, в частности прикладная, геологическая, фор-
мируется на законодательной базе [1; 2].

к теоретическим принадлежит геология как комплексная наука 
«о составе вещества Земли, строении, движении и истории развития 
земной коры, последовательности развития органического мира, об-
разования и размещения полезных ископаемых» [3, 156]. она при-
звана формировать диалектико-материалистическое мировоззрение 
человека, потому что объясняет образование Земли, происхождение 
и развитие жизни на ней, движение и вечность материи.

с того времени, как оформилась наука о Земле, она настолько 
развилась, что состоит из определенного количества самостоятельных 
наук. точнее будет сказать, что геология сегодня – это комплекс 
наук о Земле. к ним, например, принадлежат: динамическая гео-
логия (изучает процессы, которые происходят на поверхности и в 
недрах Земли, последствия этих процессов); историческая геология 
(изучает историю развития Земли, последовательность геологических 
процессов и их изменения во времени как на поверхности, так и в 
ее недрах); минералогия (изучает химический состав, кристалличе-
ское строение, физико-химические свойства минералов, их образова-
ния, в природе и искусственное выращивание и использование че-
ловеком); региональная геология (изучает строение и геологическую 
историю больших территорий земного шара); учение о полезных 
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ископаемых (исследует условия образования и распространения в 
земной коре рудных и нерудных полезных ископаемых) и др.

Все эти науки изучают ресурсы недр, которые имеют потреби-
тельскую, экономическую стоимость, оценивают товароведческими, 
стоимостными и другими показателями. непосредственно результаты 
исследований этих наук, как правило, оценивают и экономическими 
показателями. 

к новым прикладным отраслям геологических наук, как принято 
считать, принадлежит экономическая геология (ЭГ). однако теоре-
тических основ этой научной отрасли, на наш взгляд, еще не только 
не признано, но и не обосновано. Поэтому необходимо прежде всего 
обосновать понятийный аппарат ЭГ как науки, которая изучает, в 
частности, стоимостные оценки решения проблем экономического 
воссоздания, стоимостные оценки полезных ископаемых и их место-
рождений как ресурсных объектов, организации выполнения геоло-
горазведочных исследований и работ, формирует информацию для 
определения объемов финансирования создания минерально-сырьевой 
базы страны.

Анализ последних исследований и публикаций. исследованию 
разносторонних проблем экономики, организации недропользования, 
геологоразведочных работ в стране посвящены труды известных уче-
ных: и. д. андриевского, о. Б. Боброва, м. м. коржнева, м. д. крас-
ножона, е. о. кулиша, м. м. курило, Б. и. малюка, В. с. мищен-
ка, В. а. михайлова, Б. З. Пириашвили, о. В. Плотникова, 
Г. и. Рудько, Б. П. чиркина и др. [4–7]. однако мы считаем, что в 
их исследованиях не уделено надлежащего внимания освещению 
теоретических положений относительно ресурсов недр, выполнения 
геологоразведочных работ как хозяйственной деятельности по удов-
летворению экономических потребностей общества в минеральных 
ресурсах. научные работники УкрдГРи о. Б. Бобров, м. д. крас-
ножон и Б. и. малюк рассматривают на примере недропользования 
в странах Западной европы и америки вопросы спроса и предложе-
ний, стоимости предложений, относительно полезных ископаемых, 
дифференциальной ренты на рынке минерального сырья, оценки 
горных предприятий, принципов налогообложения прибыли компа-
ний, политики их налогообложения и т. д. [4, 7–52]. В известных 
литературных источниках других исследователей не уделено внима-
ние традиционной геологоразведке как хозяйственной деятельности 
по формированию средств для ее финансирования. Хотя в процессе 
геологического анализа земной коры также изучают проявления за-
конов природы в создании недроресурсов. такие исследования, в 
частности, проводят и научные работники в рамках экономической 
геологии.

освещению результатов исследования в той или другой мере эко-
номической геологии посвященные труды и. д. андриевского, 
о. Б. Боброва, м. м. коржнева, м. н. курило, В. с. мищенко, 
В. а. михайлова, о. В. Плотникова, Г. и. Рудько и др. но объект, 
предмет и другие понятия экономической геологии, с точки зрения 
отображения результатов геологического изучения недр как специфи-
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ческой производственной деятельности в системе определенных ре-
сурсных понятий, еще не аргументированы.

Целью статьи является обоснование относящейся к фундаменталь-
ной науке – землелогии, экономической геологии как прикладной 
ресурсной науки, в частности процессов и результативности недро-
разведывательного производства (нРП), которое входит в объект 
изучения геологических наук. для достижения данной цели рассмо-
трено ряд понятий и заданий.

Изложение основного материала. обратимся к сущности понятия 
ресурсы. В словарях ресурс определяют как материальные средства, 
ценности, запасы, стоимости, которые можно использовать за потреб-
ностями. таким образом, это понятие принадлежит к динамическим.

месторождения следует рассматривать как объекты для разведоч-
ных или производственных процессов; полезные ископаемые – также 
объект разведки, исследований, далее добычи, использования за по-
требностями как товаров, сырья, материалов, то есть ресурсы в ди-
намике. измерение ресурсов в динамике принадлежит к числу функ-
ций ЭГ. 

За ресурсным подходом логично рассматривать природные недро-
вые объекты как ресурсы, которым надают определенные измерите-
ли, динамические их оценки перспективного или фактического за 
потребностями использования, его эффективности и т. д. измерите-
ли принадлежат к понятиям ресурсометрии.

теоретической основой ЭГ являются соответствующие положения 
трудов ученых из естественных наук, в отрасли поиска и разведки 
полезных ископаемых, математического моделирования и анализа, 
организации геологоразведочных исследований и работ, научно-тех-
нического прогресса, стоимостей. 

По нашему мнению, до ЭГ принадлежит изучение полезных ис-
копаемых, их месторождений как природных за происхождением 
объектов для современных процессов исследований, разведки, до-
бычи, их перспективного производственного использования (недро-
пользование). 

Поэтому следует различить понятия экономическая геология, эко-
номика недропользования и др., например: экономика хозяйствен-
ного использования месторождений, экономика добычи полезных 
ископаемых. Экономическая геология использует натуральные из-
мерители, которые применяют для натурально-стоимостных оценок 
природных недровых объектов как объектов горных для научных 
исследований, будущих товарно-денежных операций и т. д.

За Горным Законом Украины, горная наука – система научных 
знаний об условиях залегания, способах и средствах разведки, до-
бычи и обогащения полезных ископаемых [2]. но условия залегания 
также определяют в процессе разведки полезных ископаемых.

определим особенности и содержание соответствующих понятий. 
недроразведывательное производство (в его составе традиционная 

геологоразведка) имеет разные стороны своего выражения, в част-
ности натурально-материальную и отражаемую – ресурсно-экономи-
ческую, которыми охвачена вся последовательность выполнения и 
оценки геологоразведочных работ, в понимании геологов. Под по-
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нятием геологоразведочных работ официально имеют в виду весь 
комплекс специальных работ и исследований, осуществляемых с 
целью геологического изучения недр [3].

Заметим, что это определение ГРР является слишком не конкрет-
ным и не выражает содержания этих работ. кроме того, в процессе 
разведки недр могут проводить и неспециальные исследования и 
работы. натурально-материальная сторона нРП, на наш взгляд, вы-
ражается в хозяйственных процессах исследования за потребностями 
наличия и состояния природных ресурсов, в том числе ресурсов недр 
страны, с применением определенных средств выполнения их ис-
следований.

Эту сторону отображает формула «ресурсы недр – потребности 
общества». Без ориентации на потребности общества, в том числе 
производственные, торговые и бытовые, внутренние экономические 
и внешние экономические, а также политические не может осущест-
вляться весь комплекс хозяйственной деятельности из поиска, раз-
ведки ресурсов недр, эксплуатации месторождений, добычи полезных 
ископаемых.

Ресурсно-экономическая сторона более конкретизирована и вы-
ражена в производственных и коммерческих оценках полезных ис-
копаемых, отображается формулой «ресурсы недр – производство». 
Производственные оценки ресурсов должны осуществляться с целью 
определения потребностей в затратах на ГРР и установление их ре-
зультативности. коммерческие оценки выполняют для определения 
экономической целесообразности последующего промышленного ис-
пользования разведанных месторождений полезных ископаемых, их 
добычи, выгодного сбыта.

товароведческие оценки полезных ископаемых необходимы для 
предсказаний потребностей в них за формулой «ресурсы недр – по-
требности общества». натурально-качественные показатели в ком-
плексе с товароведческими определяют производственную пригод-
ность полезных ископаемых. доходы предприятия от добычи кон-
кретных полезных ископаемых – финансовый показатель, необхо димый 
для оценки прибыли и ее отчислений в бюджет в форме налога на 
прибыль предприятий. За натурально-количественными показателя-
ми определяют платежи за пользование недрами.

Заметим, что по конституции Украины каждый гражданин име-
ет право пользоваться природными объектами, в частности недрами, 
на правах собственности, удовлетворять потребности от собственности, 
трудом зарабатывать себе на жизнь [1, 5]. Это положение конкрети-
зируется и для работников геологической отрасли как ее трудовых 
ресурсов.

каждая геологическая наука имеет свой объект и предмет изуче-
ния, взаимосвязи. например, ЭГ через объекты исследования связа-
на с другими родственными науками, в том числе экономикой и 
организацией деятельности геологических предприятий (как пред-
лагается ее называть).

м. м. коржнев считает, что «объектом изучения экономической 
геологии является литосфера и ее составляющие как сложные есте-
ственные системы, которые находятся в состоянии постоянных пре-
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вращений за счет разного рода геологических процессов» [6, 8]. Это 
положение, на наш взгляд, целесообразно конкретизировать, выделив 
непосредственно объекты на стадиях геологоразведочных работ. для 
этого воспользуемся разделением стадий геологического изучения 
недр по принятой схеме. отметим, что ЭГ непосредственно не изуча-
ет литосферу и ее составляющие.

на стадии регионального геологического изучения его объектом 
являются геологические области (районы), а заданием – выявление 
перспективных зон (районов), системное геологическое изучение 
территорий и составление карт. на стадии поиска объектом иссле-
дований есть перспективные зоны (районы), а заданием – выявление 
месторождений конкретных полезных ископаемых. на стадии оцен-
ки объектом исследования является месторождение, а заданием – 
оценка целесообразности освоения месторождения для добычи по-
лезных ископаемых. на завершающей стадии – разведке – объектом 
исследования также есть месторождение или его часть, а заданием – 
подготовка к освоению [6, 27]. таким образом, за объект экономи-
ческой геологии предлагается принять природные ресурсы геологи-
ческих территорий, размещенные на их площадях месторождения 
полезных ископаемых и полезные ископаемые. кроме того, при 
определении понятия объекта необходимо учесть и производственные 
процессы, которые осуществляют специалисты отрасли на объекте.

Поэтому считаем, что объектом исследования ЭГ являются ресурс-
ные продукты недроразведывательного производства, которое осу-
ществляют в условиях естественной, природно-ресурсной среды – то, 
что охватывает территории, месторождения, полезные ископаемые, 
наземные, подземные технико-технологические, наземные хозяйствен-
ные и опытные процессы из прогнозирования, поиска, разведки, 
оценки полезных ископаемых и их месторождений как народных 
ресурсов для общественного производства.

с объектом ЭГ специалисты связывают определение предмета 
экономической геологии, что относится к взаимодействию двух си-
стем – объектов изучения геологических и экономических наук [6, 
8]. таким образом, предмет ЭГ трактуют как предмет и экономиче-
ской науки. Поэтому исследователи считают, что «предметом изуче-
ния экономической геологии есть теоретико-методологические, ме-
тодические и прикладные вопросы, которые служат выявлению 
возможностей использования ресурсов литосферы (как минерально-
сырьевых ресурсов, так и геологического пространства) для потреб-
ностей человека и общества, исходя из их естественных геологиче-
ских особенностей и экономических потерь от негативных изменений 
геологической среды в результате такого использования» [6, 8].

обратим внимание на тот факт, что фактическое использование 
минерально-сырьевой продукции для потребностей общества, именно 
в производстве, принадлежит к сфере экономики и организации де-
ятельности субъектов хозяйствования. Эту сферу исследуют эконо-
мические науки. Потери от негативных изменений геологической 
среды в результате использования ресурсов литосферы (в результате 
деятельности предприятий добывающих отраслей промышленности) 
принадлежат к сфере экологической и экономической наук.
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однако заметим, что, на наш взгляд, фактически экономическая 
геология изучает геологическую информацию, которая отображает: 
натуральные продукты недроразведывательного производства (вид 
разведуемых или разведанных полезных ископаемых, их количество, 
площадь месторождения, ее глубина, природные условия и т. д.); 
информационные ресурсы для исследователей недр; недра как среду 
размещения месторождений природных ресурсов (за нашим обобщен-
ным названием: полезных ископаемых, пород, месторождений, вну-
триземного тепла, пространства и др.); их стоимостные оценки как 
экономические ресурсы и т. п. 

По нашему мнению, ЭГ принадлежит к ресурсным наукам, поэто-
му так называемые экономические оценки полезных ископаемых и 
их месторождений следует рассматривать не как продукты экономи-
ческой науки, а как натуральные оценки недроресурсов, выраженные 
количественными и качественными показателями.  

информационное отображение экономического содержания на-
туральных показателей осуществляется и в стоимостном выражении, 
и атрибутивными показателями, которые мы относим к ресурсоме-
трии. для отграничения ЭГ как ресурсной науки и ее подотраслей, 
а также, в частности, недроразведывательного производства, относя-
щегося к геологической науке, от экономических наук выделим 
следующее.

За экономической теорией, экономические науки изучают эконо-
мические отношения между людьми по поводу организации произ-
водства продукции (предоставление услуг, выполнения работ), ее 
сбыта, организации и финансирования привлечения трудовых ресур-
сов в производство, организации и финансирования деятельности 
субъектов ведения хозяйства, их взаимоотношения с контрагентами, 
государством, обеспечение потребностей в средствах производства, 
эффективность затрат на производство и сбыт продукции и т. п. Эти 
положения распространяются на организацию и экономику геологи-
ческих предприятий, геологоразведочных исследований и работ, 
горных предприятий. 

отдельно отметим особенность ЭГ: в процессе исследований 
недроразведывательного производства фактически, на наш взгляд, 
изучают территории, геологические среды, месторождения полезных 
ископаемых, полезные ископаемые как объекты народной собствен-
ности, определяют им количественные и качественные оценки, а 
также устанавливают экономические показатели технологических 
процессов выполнения поисково-разведывательных исследований и 
работ.

также отметим, що ЭГ изучает недра, полезные ископаемые, их 
месторождения за народнособственным подходом, как предлагается 
его называть, то есть как собственность народа Украины. 

к сфере экономогеологических исследований также принадлежит 
прогнозирование показателей залежей, поиска и разведки полезных 
ископаемых в фактических оценках, в расчетных оценках будущего 
минерального сырья, отображения труда специалистов на этих про-
цессах. Учтем, что, на наш взгляд, предметом исследований назва-
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ных наук является информационное отображение процессов с ее 
объектами.

Поэтому предметом исследований, выполняемых на процессах 
недроразведывательного производства, являются теоретико-методо-
логические, методические и прикладные исследования, осуществля-
емые с целью отображения состояния месторождений полезных 
 ископаемых, их качества и количества, прогнозирование, поиск, 
разведка и оценки, в натуральных и стоимостных показателях мине-
рально-сырьевых ресурсов и запасов, потенциала их геологической 
среды.

к заданиям исследований ЭГ, на наш взгляд, принадлежат: вы-
явление экономическими методами наличия в недрах полезных ис-
копаемых; экономико-геологическая оценка ресурсов месторождений 
полезных ископаемых; оценка ресурсов и исследования перспектив 
хозяйственного использования ресурсов литосферы, в частности ми-
неральных ресурсов, подземного пространства, других ресурсов недр, 
природных явлений и процессов (пластового давления, подземной 
температуры и др.); определение потребностей в финансировании 
геологического изучения недр; исследование закономерностей и тен-
денций хозяйственного и бытового использования полезных ископа-
емых в обществе; экономико-геологическая оценка пространства 
(внутреннего) недр. 

Выводы и предложения. таким образом, ЭГ необходимо относить 
к ресурсным наукам как прикладную. считаем, что ее нужно на-
зывать экономической ресурсогеологией (ЭРГ). теоретической основой 
ЭРГ являются соответствующие положения трудов из естественных 
наук, в отрасли поиска и разведки полезных ископаемых, матема-
тического моделирования и анализа, организации геологоразведочных 
исследований и работ, научно-технического прогресса, финансов. для 
выполнения государством стимулирующей роли в содействии раз-
витию геологического изучения недр необходимо исследовать финан-
сово-хозяйственные проблемы недроразведывательного производства 
(нРП в нашем толковании), финансовых условий его технико-эко-
номических превращений и повышения эффективности. одной из 
особенностей ЭРГ является изучение информации о недрах, полезных 
ископаемых, их месторождениях за народнособственным подходом 
как собственность народа Украины.
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