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едропользование есть состав-
ная часть природных ресурсов 
и полезных ископаемых, обеспе-
чивающая преобразование при-
родных богатств в различные 

материальные и нематериальные блага, соз-
данные трудом человека. Как правило, не-
дропользование использует модель догоня-
ющего развития вида «выявление ресурсов  
недр – добыча – потребление добытых полез-
ных ископаемых». Установлено, что на разных 
этапах появление несоответствий в модели 
природопользования служит маркером и спус-  
ковым крючком очередной технологической 
революции. При этом важную роль в иннова-
ционном развитии любой страны играет гло-
бальная конкуренция освоения природных 
богатств. Именно те страны, которые успешны 
в производстве предметов глобальной конку-
ренции, в том числе и в области недропользо-
вания, более привлекательны в период кризиса 
для внедрения инноваций и притока инвести-
ций в добывающие предприятия. Такие страны 
обладают меньшими рисками и медленными 
темпами выбираются из экономического кри-
зиса. Хуже положение тех, у которых с недро-
пользованием не все в порядке. Им приходит-
ся прилагать значительно большие усилия для 
привлечения инвестиций и выхода из кризиса. 

На рис. 1 приведена схема концепции нед- 
 ропользования, ориентированная на глобаль-
ную конкуренцию и состоящая из предмета 
конкуренции и действий, направленных к нему  
со стороны производительных сил. Классиче-
ское определение производительных сил гово-
рит о том, что под любой производительной 
силой понимается совокупность субъектов 
и средств производства, с помощью которых 
субъекты осуществляют преобразование при-
родных богатств в ресурсы, с помощью кото-
рых создается новый предмет конкуренции. 
При этом производительная двигательная сила 
направлена на преобразование добытых ПИ  
в материальные предметы конкуренции (стан-
ки, автомобили, самолеты, бытовую технику). 
Существует еще такое понятие, как произво-
дительная интеллектуальная сила, которая 
направлена на преобразование интеллекту-
ального сырья (например знаний о недрах) 
в нематериальные предметы конкуренции 
(геологоразведка и карты недр). В процессе 
преобразования создаются новые знания и 
инновации, служащие компонентами новых 
технологий добычи ПИ. Подобные технологии 
формируют концепции недропользования и 
могут доминировать на местном, региональ-
ном, национальном, международном рынках 

добытых ПИ. В соответствии с этим научные 
и инновационные институты настраиваются  
на решение конкретных задач освоения мест-
ных и мировых рынков ПИ.

Предмет конкуренции состоит из знаний, 
технологий и производства средств недро-
пользования, сопровождающих развитие эко-
номики на различных этапах технологических 
революций. Например, изучение истории тех-
нологических революций в Китае показывает, 
что на протяжении многих веков такие рево-
люции случались именно тогда, когда потреб-
ность экономики в новых видах природных 
ресурсов и ПИ не удовлетворялась. Случались 
оловянные, платиновые, медные революции. 
Отсутствие полноценных знаний о запасах и 
о сложностях добычи нужных экономике ПИ 
привело к тому, что в 1949 г. в Китае в качестве 
предметов конкуренции в области освоения 
природных богатств, выходящих за нацио-
нальные рамки, предлагалось инвесторам чуть 
более 300 относительно приличных рудников 
и шахт. Страна в год давала 120 тыс. т сырой 
нефти, 32 млн т угля, 160 тыс. т стали, 13 тыс. т 
цветных металлов, 10 тыс. т пирита и менее  
100 тыс. т фосфора. Все это вместе взятое удов-
летворяло потребности экономики Китая толь-
ко на 20–30%. Естественно, что с этим государ-
ство смириться не могло.

Потребовалось много усилий чиновников, 
ученых, инженеров, финансистов, направлен-
ных на использование новых знаний и техно-
логий добычи ПИ с помощью инновационных 
супермаркетов, чтобы за 50 с лишним лет осво-
ить производительные силы, удовлетворяющие 
потребности недропользования национальной 
экономики Китая на 40–50%. Следует отметить, 
что только целенаправленная политика госу-
дарства, основанная на систематизации знаний 
о недрах, привела к тому, что в кратчайшие сро-
ки были освоены недра таких ныне известных 
мировых центров добычи ПИ, как Дацинские, 
Шэнлийские и Ляохэские крупные нефтепро-
мыслы, центры угледобычи в Датуне, Яньчжоу, 
Пиндиншане, Хуайнане, Хуайбэе и Джунгаре, 
крупные металлургические базы в Шанхае, Ань-
шане, Ухане и Паньчжихуа, крупные базы цвет-
ных металлов в Байине, Цзиньчуане, Тунлине, 
Дэсине и Гэцзю, крупные горнорудные базы хи-
мической промышленности в Кайяне, Куньяне 
и Юньфу. Тем самым страна обеспечила свою 
безопасность от дефицита добываемых ПИ и 
освоения природных ресурсов. В результате 
была создана мощная национальная система 
управления знаниями, технологиями и произ-
водством энергоносителей, сырья и горноруд-
ной продукции на всей территории Китая. 

Н
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Эта система до сих пор использует прежние 
кодификационные методы международного 
регулирования и раздела сырьевой продукции, 
такие как классификация, регистрация, серти-
фикация, лицензирование действий по добыче 
ПИ. Благодаря этому система регулирования 
обусловила возникновение и подъем ряда но-
вых горнорудных городов в других странах,  
а также стимулировала развитие производи-
тельных сил, применение передовых стандар-
тов, более совершенных методов разделения 
труда и обмена мировым опытом. Ныне по 
производству и потреблению продукции зем-
ных недр Китай находится в первых рядах мира  
по освоению природных ресурсов и добыче ПИ. 
Одновременно он является бесспорным лиде-
ром в освоении природных богатств на таких 
континентах, как Африка, Юго-Восточная Азия, 
Центральная Азия, Латинская Америка, Ав-
стралия и Новая Зеландия. На очереди освоение 
природных богатств в Арктике и Антарктике.

Концепция регулирования 
природопользования
Регуляторы недропользования играют важную 
роль в развитии добывающей промышленно-
сти. Государства-лидеры в области использо-
вания природных богатств в экономике при-
дают огромное значение продолжительному 
развитию и рациональному использованию 
индустрии ПИ. Продолжительное развитие 
такой индустрии определено ими как государ-
ственная стратегия, а охрана ресурсов – как 
важное содержание стратегии продолжи-
тельного развития страны и ее безопасности.  
После Всемирного конгресса по окружающей 

среде и развитию, проведенного ООН в 90-х гг. 
прошлого века, правительства большинства 
стран-участников присоединились к основным 
положениям так называемой белой книги КНР 
«Повестка дня Китая в ХХI веке – народона-
селение, окружающая среда и развитие Китая  
в ХХI веке» и успешно реализуют свои планы 
по освоению природных ресурсов и добычи 
ПИ в ХХI в. Центральное место в этих проектах 
заняли глобальные индустриальные центры  
освоения природных богатств (рис. 2). 

Глобальные индустриальные центры слу-
жили и продолжают служить основой для ре-
гулирования недропользования и для преоб-
разования природных богатств в совокупность 
материальных благ. Они предоставляют усло-
вия для притяжений инноваций, инвестиций, 
производительных сил, передовых стандартов, 
а также для обмена опытом и разделения тру-
да. В свою очередь, производительные силы 
исполняют важные регулятивные функции 
классификации, регистрации, сертификации, 
кодификации, лицензирования, аккредитации 
и стандартизации процессов освоения при-
родных богатств. Такие действия становятся 
возможными благодаря сложнейшим интер-
фейсам глобальных индустриальных центров 
с образовательными (подготовка кадров для 
освоения природных богатств), инновацион-
ными (инновации в сфере добычи природных 
ресурсов и ПИ), финансовыми (использование 
глобальных инвестиционных стандартов) су-
пермаркетами.

Недропользование в период 
I технологической революции
В разные времена природные богатства служи-
ли их владельцам экономическими активами  
с разной доходностью. Причем доходность эко-
номических активов зависела от вида природ-
ных ресурсов. В период, предшествовавший  
I технологической революции, доминировали 
возобновляемые и невозобновляемые природ-
ные ресурсы, превращаемые, главным образом, 
в строительные материалы. К возобновляемым 
относятся вода, воздух, растительные и живот-
ные ресурсы, к невозобновляемым – земля, ПИ. 
В разных странах зарождение прав на недро-
пользование и связанных с ним предметов и 
действий конкуренции происходило в разное 
время в период 1715–1843 гг., но ранее – в Анг- 
лии и, прежде всего, по инициативе текстиль-
ной промышленности. 

В то время Англия являлась крупнейшим 
импортером материальных благ из хлопчатобу-
мажных изделий. Это означало, что предметы 
и действия английских промышленников не  

Рис. 1. 
Глобальная конкуренция в недропользовании 
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соответствовали требованиям глобальной кон-
куренции и использования природных ресурсов. 
Переломить эту ситуацию можно было только  
с помощью системной конструкции, заменя-
ющей мускульный труд животных и человека 
универсальной производительной двигатель-
ной силой. Но такая конструкция нуждалась  
в природных ресурсах (воды и ветра) в качестве 
источника энергии для преобразования природ-
ных богатств в совокупность материальных благ.

Оперируя понятиями предметов и действий 
конкуренции, можно утверждать, что англий-
ские промышленники, оказавшись не в состо-
янии конкурировать с индийскими ткачами, 
ткани которых были лучше и дешевле, попыта-
лись изучить предметы конкуренции, т.е. нако-
пить знания, освоить новые технологии и ме-
ханизировать производство тканей с помощью 
производительной двигательной силы природ-
ных ресурсов (воды и ветра). С изобретением 
прядильных и ткацких станков, использующих 
в качестве производительной двигательной 
силы всю парадигму энергии ветра и падающей 
воды, технологическая революция хлопчато-
бумажной промышленности не закончилась.  
На основе приобретенного опыта, использова-
ния перспективных стандартов и принципов 
разделения труда стали создаваться повсюду 
глобальные индустриальные центры, служив-
шие средством притяжения знаний, техноло-
гий освоения силы падающей воды и других 
природных ресурсов. 

Рядом с этими центрами повсюду стали 
возникать такие предприятия, как индустрия 
переработки добытых ПИ в строительные ма-
териалы, металлургия, станкостроение и ма-
шиностроение. Именно глобальные индуст- 
риальные центры способствовали развитию 
разных предметов глобальной конкуренции, 
таких как насосы, металлообрабатывающие 
станки, средства добычи угля (3 млн т камен-
ного угля в год только в Англии). Через рост до-
бычи угля и металлургию, в которой этот уголь 
использовался, революция распространилась  
на смежные отрасли экономики, производившей  
по заказам государства пушки, корабли и дру-
гое военное снаряжение. Фактически, текстиль-
ная промышленность собрала вокруг себя дру-
гие промышленные предприятия и дала толчок 
к промышленному изготовлению различных 
видов машин и механизмов, используемых,  
в том числе, для добычи ПИ. В 1792 г. англий-
ский изобретатель Картрайт разработал пер-
вую в мире многофункциональную модель 
ткацкого станка, положившую начало ткац-
кого (и не только) фабричного производства.  
Первый патент на применение каменного угля 

в металлургии был выдан еще в 1619 г. королем 
Англии Яковом Стюартом. А далее последо-
вали многочисленные изобретения токарных 
станков, шахтных насосов (сопутствующих 
производств для добычи ПИ).

Таким образом, I технологическая револю-
ция, проложившая путь к различным механи-
ческим машинам и механизмам, замещающим 
физический труд человека, позволила исполь-
зовать во многих сферах деятельности человека 
такие возобновляемые природные ресурсы, как 
вода и ветер. Эти ресурсы вместе с текстильной 
индустрией способствовали увеличению добы-
чи строительных материалов, угля, развитию 
металлургической промышленности. В свою 
очередь, металлургия (черная и цветная) ста-
ла стимулом для добычи ТПИ (железной руды, 
марганца, медных концентратов) и развития 
новых технологий, облегчающих труд человека. 

В этот период экономического развития в ка-
честве регуляторов недропользования широко 
использовались лицензионные письма (License 
letter) и патенты на использование природных 
ресурсов в угледобыче, цветной и черной ме-
таллургии. Лицензионное письмо выдавалось 
предпринимателям владельцами природных 
ресурсов и служило основным документом, 
удостоверяющим право предпринимателей 
использовать водные ресурсы и земельные 
участки вместе с постройками в определенных 
границах в качестве производительной силы 
падающей воды для механических приводов 
текстильных и металлообрабатывающих пред-
приятий. В случае необходимости соблюдения 
государственных интересов такое право могло 
быть отозвано по указу короля Англии. Для это-
го при монархе был учрежден Совет владельцев 
водных ресурсов, прообраз современных само-
регулируемых организаций (индустриальных 
центров), на котором отстаивались интересы 
владельцев и предпринимателей, определялась 
стоимость услуг. 

Недропользование в период 
II технологической революции
II технологическая революция началась с изо-
бретения Джеймсом Уаттом универсальной 
паровой машины. Эта машина могла быть ис-
пользована как источник производительной 
двигательной силы для любого рабочего меха-
низма с высоким коэффициентом полезного 
действия. Производство паровых машин нуж-
далось в поставках металла (как цветного, так и 
черного), а также в использовании в небольших 
количествах олова, сурьмы, медного концент- 
рата. В результате родилась новая концепция 
добычи ПИ, резко усиливавшая потребность  
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в более, чем 12 позициях ПИ. В дальнейшем па-
ровые машины трансформировались в метал-
лообрабатывающие станки и паровые шахтные 
насосы (еще больше металла). Затем последо-
вали изобретения разных паровых машин и 
механизмов, включая автомобили. Так завер-
шился процесс освоения новой концепции 
природопользования. Он состоял из знаний, 
технологий добычи ПИ и производства различ-
ных паровых машин и механизмов, замещаю-
щих человеческий труд. Действия, направлен-
ные на предметы конкуренции, основывались 
на использовании двигательной силы пара,  
а также на разделении труда и использовании 
новых стандартов текстильного производства 
и добычи ПИ. 

С появлением парового ресурса фабрики 
смогли покинуть долины рек и приблизиться 
к местам добычи ПИ и к рынкам, на которых 
они получали сырье, товар и рабочие руки. 
Первые паровые машины, появившиеся еще  
в XVII в., сыграли значительную роль и в дру-
гих видах экономической деятельности. Так, па-
ровой двигатель Уатта можно было применять  
в качестве универсальной платформы в разных 
отраслях промышленности и на транспорте 
(при создании паровозов, пароходов, паро-
вых приводов прядильных и ткацких станков, 
паровых мельниц, парового молота), а также  
в других операциях. На основе энергии пара 
человечеству в период второй технологической 
революции удалось выйти на новый уровень 
металлургии, а это обстоятельство позволило 
освоить новые технологии добычи ПИ.

Таким образом, II технологическая револю-
ция, проложившая путь к различным паровым 
машинам и механизмам, замещающим труд 

человека, позволила использовать во многих 
сферах деятельности человека как возобнов-
ляемые природные ресурсы (вода и ветер), так 
и невозобновляемые природные ресурсы (же-
лезная руда, угледобыча). Эти ресурсы вместе 
с паровыми машинами и механизмами горной 
индустрии способствовали увеличению добы-
чи угля, развитию металлургической промыш-
ленности. В свою очередь, металлургия (черная 
и цветная) стала стимулом для расширения 
списка ТПИ (железной руды, марганца, медных 
концентратов) и развития новых технологий, 
облегчающих труд человека. 

В этот период в многих странах Европы  
в качестве регуляторов стали использоваться 
специальные лицензионные соглашения, за-
крепляющие право государственной и частной 
собственности на недра. Земля и недра были 
объявлены самостоятельными объектами, 
были установлены правила поиска, разведки и 
добычи ПИ. Для заключения договоров уста-
навливались условия использования и графики 
разработки месторождения, подготовки к его 
освоению и выхода на проектную мощность.  
В соглашении стали указывать более под-
робные обязательства недропользователей  
по объемам, основным видам работ и срокам 
их проведения. Каждый недропользователь 
должен был обеспечить подготовку в уста-
новленном порядке обязательств по порядку  
освоения природных ресурсов с учетом запасов 
ископаемого. Наряду с этим, стали практико-
ваться методы использования ПИ в одних стра-
нах в качестве инвестиций в машиностроение  
в других странах, реализуя тем самым основные 
принципы разделения труда. В этом подходе 
особенно преуспели такие отрасли экономики 
как угледобыча, цветная и черная металлургия, 
водные машины и механизмы.

Недропользование в период 
III технологической революции
Расширение числа видов добываемых ПИ по-
требовало от предпринимателей инвестиций 
в разработку машин и механизмов с другими 
источниками энергии, заменяющих тяжкий че-
ловеческий труд по освоению недр. Поэтому 
III технологическая революция, которая про-
исходила в 1889–1947 гг., представляла собой 
попытку предпринимателей удержать свою кон-
курентоспособность на должном уровне за счет 
новых производительных сил, существенно уве-
личивающих производительность добычи ПИ. 

Предыдущий предмет конкуренции (паровые 
машины и механизмы) и действия с ним пере-
стали удовлетворять новым требованиям цены и 
качества продукции. Многочисленные паровые 

Рис. 2. 
Регуляторы в недропользовании
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машины требовали постоянного ухода и присут-
ствия человека. Это не устраивало потребителей 
пара, и в мире начался поиск иной системной 
конструкции, существенно увеличивающей ре-
сурс производительной двигательной силы.

Предметом глобальной конкуренции стали 
электрические машины и механизмы, встроен-
ные в новые средства производства, а действия, 
направленные на них, стали использовать дви-
гательную силу электричества. Электричество 
стало активно использоваться для приведения 
в действие силовых установок, используемых 
в шахтах. Открытие возможности передавать 
электроэнергию к местам ее использования 
позволило увеличить производительность при 
добыче ПИ и расширить их ассортимент. 

С использованием электричества как глав-
ного источника энергии удалось повысить мощ-
ность станций и протяженность сетей. Отдель-
ные энергетические комплексы объединялись 
высоковольтными линиями электропередачи, 
происходил постепенный переход от централи-
зованного электроснабжения отдельных пред-
приятий к электрификации целых отраслей 
экономики. Распространение предметов и дей-
ствий электрического привода в производстве 
способствовало эффективному разделению 
труда в горнодобывающей промышленности. 
Главным достижением III технологического 
уклада явилось то, что электрическая энер-
гия позволила окончательно ликвидировать 
разрыв между местонахождением природных 
источников энергии (водных источников, за-
лежей топлива) и ее потребителями. Одновре-
менно расширился список добываемых ПИ  
до 12 позиций. Особенно это коснулось медных 
концентратов, талька, графита, редкоземель-
ных элементов.

Таким образом, III технологическая револю-
ция, проложившая путь к различным электри-
ческим машинам и механизмам, замещающим 
труд человека, позволила использовать элект- 
ричество для добычи более широкого спектра 
ПИ и их превращения в материальные блага  
в виде нового поколения аккумуляторов, слож-
ных систем и механизмов, способствующих 
развитию металлургической промышленности. 
В свою очередь, металлургия (черная и цвет-
ная) стала стимулом для расширения списка 
добываемых ТПИ (железной руды, лития, мар-
ганца, медных концентратов, свинца, цинка, 
многих видов редкоземельных материалов) и 
развития новых технологий, облегчающих фи-
зический труд человека. 

Следует отметить также появление с на-
чалом III технологической революции нацио- 
нальных и международных органов класси-

фикации и сертификации паровых котлов и 
электрооборудования, кодификаторов разных 
видов деятельности, международных органов 
лицензирования при разделе продукции. В пе-
риод этой революции право на недра подверг-  
лось дальнейшей кодификации. Так, разны-
ми группами стран были приняты 2 взаимо-
исключающих правила формирования права  

на собственность: привязка прав на землю 
к правам на недра (англосаксонская группа 
стран) и отделение прав на недра и прав на зем-
лю (континентальная Европа). Этот подход со-
хранился до сих пор.

Недропользование в период 
IV технологической революции
IV технологический уклад (1940–1990 гг.) воз-
ник в недрах предыдущего «электрического» 
уклада и стал использовать в качестве основно-
го предмета конкуренции знания и технологии, 
позволяющие превращать энергию УВ в универ-
сальную двигательную силу. В результате появи-
лись двигатели внутреннего сгорания и на этой 
платформе были построены автомобили, трак-
торы, самолеты и другие машины и механизмы. 
Началось развитие ядерной энергетики задолго 
до ее использования в экономике стран. Это до-
казывает, что в жизни постоянно идет процесс 
обновления знаний, технологий и производства 
ресурсов и вытекающей из них конструкции 
преобразования ресурсов в разные виды двига-
тельной производительной силы. Этот процесс 
не является быстрым в силу человеческого фак-
тора, который присущ социально-экономиче-
ской системе. Однако стратегическое видение 
наиболее продвинутых предпринимателей и их 
стремление к обеспечению долговременной гло-
бальной конкуренции постепенно приводило  
к формированию новых форм кооперации.

IV технологический уклад существенно из-
менил облик технологической структуры эконо-
мики (тракторы, механизмы на основе двигате-
лей внутреннего сгорания и др.) и фактически, 
завершил век механизации в разных видах эко-
номической деятельности. Важнейшим событи-
ем стало массовое развитие нефтепромыслов,  
а также конвейеров для производства автомо-
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билей, тракторов, самолетов и т.д. В обиходе 
граждан появилась механизированная быто-
вая техника, малогабаритные механизмы для 
строительных работ, обработки продуктов 
питания, а позже – электробритвы, пылесо-
сы, стиральные и посудомоечные машины, 
музыкальные устройства комплексы и т.д.  
Для этого технологического богатства важней-
шим глобальным технологическим ресурсом 
стали нефть и газ, а также их производные про-
дукты. Постепенно этот ресурс трансформиро-
вался в разные виды двигательной производи-
тельной силы. Посредством таких двигательных 
сил многие развитые страны обеспечили себе 
необходимый рост экономики. 

С помощью новых видов двигательных сил 
расцвела экономика предметов конкуренции 
вооружений, основанная на применении огром-
ного числа компонентов из добываемых ПИ для 
двигателей внутреннего сгорания. На этой ос-
нове появились различные унифицированные 
платформы для производства новых моделей 
станков, самолетов, танков, автомобилей, трак-
торов, подводных лодок и кораблей, другой во-
енной техники. Данные платформы, обеспечен-
ные двигательной производительной силой УВ, 
сами стали глобальным предметом конкурен-
ции, действия к которому стали осуществлять 
производственные сети предприятий. Таким об-
разом, IV технологический уклад повысил кон-
курентоспособность экономики за счет новых 
предметов конкуренции (знания, технологии и 
производство УВ и систем их потребления).

На эти предметы были направлены дей-
ствия технологических цепочек предприятий, 
основанные на кооперации и разделении тру-
да, а также на применении новых стандартов 
качества и обмене опытом с другими предпри-
нимателями. Надо отметить, что единствен-
ный раз в российской истории СССР удалось  
в кратчайшие сроки создать практически  
с нуля нефтепромышленность и освоить пред-
меты конкуренции четвертого технологическо-
го уклада в 1930–1940 гг., в частности в области 
вооружений. Это произошло благодаря огром-
ным ресурсам страны, а также грамотным дей-
ствиям власти и использованию опыта США и 
Германии в производстве вооружений. Помимо 
традиционных ПИ на этапе IV технологической 
революции увеличилась потребность в свинце, 

олове, марганце, медных концентратах, сурьме, 
барите, графите.

Таким образом, IV технологическая рево-
люция, проложившая путь к производитель-
ным силам на основе двигателей внутреннего 
сгорания, позволила использовать добытые УВ 
для превращения содержимого недр в совокуп-
ность материальных благ. Одновременно с раз-
витием нефтепромыслов и добычи газа выросла 
роль цветной металлургии, перерабатывающей 
медные концентраты в медные изделия, приме-
няемые в разных добывающих конструкциях 
и платформах. Развитие инноваций стало сти-
мулом для расширения списка добываемых и 
потребляемых ТПИ (железной руды, марганца, 
медных концентратов, свинца, цинка, вольфра-
ма, олова, сурьмы, графита, а также многих ви-
дов редкоземельных материалов). 

К регуляторам этого этапа развития эко-
номики помимо предыдущих следует отнести 
налаженную аккредитацию многочисленных 
органов кодификации и сертификации в меж-
дународных индустриальных центрах и широ-
кое использование международных стандартов 
качества, разделения труда и продукции, ми-
рового опыта добычи ПИ. В этот период пра-
во стало распространяться на четыре объекта: 
недра, ресурсы недр, горное имущество и гео-
логическую информацию. Кроме того, стали 
применяться договорные формы пользования 
недрами, соответствующие соглашениям о раз-
деле продукции и осуществлению совместной 
деятельности с иностранными инвесторами.

Недропользование в период 
V технологической революции
Спусковым крючком V технологической рево-
люции послужило изобретение транзистора  
в 1956 г. американскими физиками У. Шокли, 
Дж. Бардином и У. Браттейном. За это изобре-
тение авторы были совместно удостоены Нобе-
левской премии в области физики. Транзистор 
произвел революцию в технологии радио. Он 
дал начало новым предметам конкуренции, ос-
нованным на достижениях микроэлектроники 
и в конечном итоге, позволил создать микросхе-
мы, микропроцессоры, компьютеры и многие 
другие коммуникационные системы. Это был 
выход из «первобытного механического» века 
в век электронный, космический и компьютер-
ный, в том числе и в области добычи ПИ. На 
этом этапе впервые в истории предмет конку-
ренции (знания, технологии и производство) 
перестал служить целям простой замены чело-
веческого труда двигательной силой машин, как 
в предыдущих укладах. Вместо этого предмет 
конкуренции стал служить целям развития досе-
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ле неизвестных интеллектуальных сил массовой 
автоматизации производства, проектирования 
изделий и управления природным богатством. 

В результате на рубеже веков возникли 
сложнейшие междисциплинарные интеллекту-
альные производительные силы автоматизации 
проектирования нефтедобывающих и газодо-
бывающих предприятий. Действия этих сил 
привели к новой логике разделения труда в об-
ласти добычи ПИ, обмена мировым опытом и 
применения лучших мировых стандартов с по-
мощью облачных интернет-технологий. В такие 
действия стал закладываться совершенно иной 
способ преобразования ресурсов в интеллекту-
альную силу, который получил название «облач-
ного» от английского сloud сomputing (облачные 
вычисления). Предметом конкуренции стало 
создание разных каталогов знаний, технологий 
добычи таких ПИ, как кремний, германий, мар-
ганец, хорошо очищенная медь, золото, серебро, 
платина (всего свыше 18 позиций, главным об-
разом редкоземельных ПИ). На этот предмет 
были направлены действия по преобразованию 
в интеллектуальную производительную силу 
доступных ресурсов знаний по каталогам. В этой 
области еще предстоит выявить новые предме-
ты конкуренции (более совершенные платфор-
мы знаний, технологий), на которые будут на-
правлены действия конвергенции технологий, 
пока еще слабо изученные и недоступные для 
массового пользователя. Отсюда следует, что  
V технологическая революция еще продолжает-
ся, и нас ожидает много изобретений и открытий  
в области недропользования.

Главные виды ПИ – строительные матери-
алы, энергетическое сырье, черные, цветные, 
редкие и драгоценные металлы, агрохимиче-
ское сырье – добывают в 154 странах, однако 
ни в одной из них не добываются все виды сы-
рья. Самыми крупными недропользователями 
являются Китай, Бразилия и Россия, но и они 
извлекают из недр лишь по 25–26 из почти 30 
важнейших ПИ; Австралия и Канада – 23–24 
вида. Эти 5 стран характеризуются наиболее 
развитой горнодобывающей промышленно-
стью, т.к. все они занимают значительные тер-
ритории, что, безусловно, увеличивает возмож-
ности обнаружения промышленных скоплений 
разнообразных ПИ. Суммарно площадь этих 
стран составляет, если не включать в рассмот- 
рение Антарктиду, почти половину земной 
суши – 45,3%, в том числе России – 12,6%.

Целый ряд стран с не столь значительной 
площадью также играют важную роль в ми-
нерально-сырьевом комплексе мира. От 10 
до 20 видов ПИ извлекается из недр 19 стран, 

чья суммарная площадь составляет менее 20% 
суши. В этом ряду находятся как крупные тер-
риториально США (18 видов сырья), Казахстан 
(19), Индия (19), так и страны с гораздо мень-
шей площадью, такие как ЮАР (19), Вьетнам 
(17), Перу (14), Чили (13), Индонезия (13), Та-
иланд (13) и др. Возможность добычи большо-
го числа разнообразных ПИ для стран, зани-
мающих сравнительно небольшую площадь, 
обусловливается, прежде всего, природными, 
геологическими причинами – на территории 
некоторых из них обнаружены рудные узлы, 
содержащие промышленные скопления целого 
ряда ценнейших ПИ.

Завершая экскурс в историю технологиче-
ских революций, отметим, что назревающая 
очередная (VI) технологическая революция 
через очередной текущий ныне кризис эконо-
мики и финансов завершает процесс трансфор-
мации производительной двигательной силы, 
направленной на производство материальных 
благ, в производительную интеллектуальную 
силу, направленную на производство информа-
ционных благ. Материальные блага дают толчок 
развитию экономики и создаются трудом чело-
века из природного богатства. Они образуют 
материальные активы на балансе добывающих 
организаций. К информационным благам отно-
сятся информационные услуги и программное 
обеспечение средств добычи ПИ, в том числе 
и объекты, обладающие интеллектуальными 
свойствами. Информационные блага в отличие 
от материальных благ образуют нематериаль-
ные активы на балансе добывающих предприя-
тий со всеми вытекающими из этого обязатель-
ствами. Кроме того, информационные блага 
могут обладать искусственным интеллектом и 
служить основой для робототехники, облегча-
ющей тяжелый труд шахтеров и других специа-
листов, осуществляющих добычу ПИ.

ТЕМА НОМЕРА

На рубеже ВеКоВ ВозНиКли сложНейшие 
междисциплиНарНые иНтеллеКтуальНые 
произВодительНые силы аВтоматизации 
проеКтироВаНия НефтедобыВающих и 
газодобыВающих предприятий


