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Аннотация: в статье обоснованы определения прикладной теории по-

требностей в полезных ископаемых, геологическом изучении недр, фискальных 

ресурсах страны. Теоретико-прикладные положения об экономических потреб-

ностях в ресурсах недр и в средствах их исследования следует положить в ос-

нову оценок фискальных ресурсов, которые будут получены в результате хозяй-

ственного недропользования как раздела теории фискальной геологии. 
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Постановка проблемы. Важнейшими материальными носителями нацио-

нального богатства являются полезные ископаемые каждой страны. Согласно 

положениями Конституции Украины на эти ресурсы узаконены права собствен-

ности: 1) украинского народа на землю и природные ресурсы; 2) права собствен-

ности территориальных обществ на землю и природные ресурсы [1]. Поэтому, 

кстати, и стоимостные показатели этих ресурсов необходимо определять как 

оцениваемые народную собственность. Права собственности пользователей 

должны реализоваться в соответствии с их потребностями. А потребности можно 

исследовать в общетеоретическом и прикладном аспектах, в стоимостных пока-

зателях. В числе заданий прикладной теории необходимо выделить обоснование 

потребностей страны в ресурсах недр, геологоразведочных исследованиях и ра-

ботах, технико-технологических средствах и финансах для их проведения. Обоб-
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щенно отметим, что в известной нам литературе научными работниками не опуб-

ликованы прикладные исследования фискальных потребностей в геологической 

и добывающих отраслях. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и прикладные 

проблемы потребностей исследовались широким кругом ученых и практиков, в 

частности, украинских: А.В. Головачем, В.Е. Казаком, В.С. Марциным, 

Б. П. Чиркиным, так и зарубежных, в том числе Ф. Котляром, Б.М. Воронцовым, 

К. Марксом, Б.М. Мочаловым, да и то в прошлом [2]. В современной литературе, 

как правило, исследуются проблемы спроса и предложений на товары, услуги, 

регулирования стоимости товаров, поскольку такие показатели необходимы 

субъектам хозяйствования для решения задач выгодной реализации своей про-

дукции, а государству для определения бюджетных доходов. 

Ученые-геологи, например, пишут, что «…главной целью использования 

недр является удовлетворение потребностей общества в минеральном сырье, 

других потребностей производства, связанных с использованием полезных 

свойств недр» [3, с. 4]. Однако шире вопрос не раскрыт. Поэтому, в частности, 

теоретические положения о потребностях в поисково-разведывательных иссле-

дованиях и работах в известной нам геологической литературе также не осве-

щены. 

Постановка задания. Целью статьи является обоснование понятийного ап-

парата потребностей в полезных ископаемых, геологическом изучении недр, его 

фискальных оценок. 

Изложение основного материала исследования. Экономической теорией во-

обще потребности рассматриваются в системе общественных отношений, кото-

рые формируются по поводу воссоздания материальных условий жизнедеятель-

ности людей. Поскольку, по нашему мнению, общественные отношения выходят 

за пределы воссоздания материальных условий жизни человека, потому катего-

рию потребностей необходимо исследовать более широко. Одновременно она 
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может рассматриваться и в узком значении, например, как потребности в ресур-

сах, или конкретизироваться как потребности в определенных видах полезных 

ископаемых по стране, ее регионах, отдельных отраслях экономики. 

В научных трудах упомянутых, да и других авторов не уделяется надлежа-

щего внимания освещению ресурсных аспектов потребностей вообще, в частно-

сти, государственных в полезных ископаемых, в денежных и технических сред-

ствах для обеспечения производства субъектов хозяйствования геологической и 

добывающих отраслей. 

Актуальность разработки теории потребностей недроразведывательного 

производства для современной экономики определяется и тем, что за годы неза-

висимости «…геологическая отрасль испытала значительные изменения как в 

плане структурных превращений, так и в сфере геологоразведочного процесса. 

В корне изменились приоритеты геологических исследований, где на первый 

план вышли работы ранних стадий геологического изучения недр. Значительно 

углублены работы по усовершенствованию законодательной и нормативно пра-

вовой базы геологоразведочных работ, их научно-методического обеспечения и 

системы финансирования» [5, с. 4]. Безусловно, что на приоритеты геологиче-

ских исследований влияют законы рыночной экономики, в том числе спроса и 

предложений, потребности в финансах, в первую очередь государственных, фор-

мируемых как фискальные платежи недропользователей. 

Однако двигателем развития ресурсного производства, в частности геологи-

ческого изучения недр, следует считать, а так оно и есть, потребности государ-

ства, общества, населения, в полезных ископаемых, причем в первую очередь 

тех, что наиболее выгодно добывать, что имеют лучшие качественные показа-

тели, месторождения которых приближены к перерабатывающим предприятиям, 

к рынкам сбыта и тому подобное. 

Поэтому разные аспекты экономических потребностей в геологическом изу-

чении недр и их промышленной эксплуатации актуальные в теоретических ис-
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следованиях и в разработках практических рекомендаций для внедрения в прак-

тику работы геологических и добывающих предприятий с целью определения их 

потребностей в средствах производства (процессорах), рабочей силе. 

Следовательно, к важным проблемам принадлежат разработки и системы 

понятий, которые позволяют всесторонне охарактеризовать финансово обосно-

ванные потребности в ресурсах недр отраслей экономики, в поисково-разведы-

вательных исследованиях и работах геологических предприятий, а также взаи-

мосвязь между государственными и общественными, финансовыми, материаль-

ными и другими потребностями в них. 

Актуальность разработки данных проблем объясняется и тем, что за нашей 

концепцией экономическая геология исследует ресурсы недр как натуральные и 

измеренные в стоимостных показателях ресурсы, которые используются для 

удовлетворения экономических и социальных потребностей народа или обще-

ственного производства. 

Исследуя из научной точки зрения потребности в ресурсах недр, предлага-

ется пользоваться и соответствующей системой понятий, что их определяют: 

1) суть конкретной потребности в ресурсах недр; 2) субъект потребности в ре-

сурсах недр (человек, коллектив, народ, общество, отрасль, субъект хозяйство-

вания, регион, государство); 3) объект потребности (геологическая среда для ис-

следования, полезное ископаемое или продукт ее переработки, которая применя-

ется в процессе удовлетворения производственных потребностей); 4) происхож-

дение потребности в ресурсах недр (производственное, научное, коммерческое, 

вызванное товарным предложением); 5) носитель потребности в ресурсах (те 

свойства объекта, которые удовлетворяют субъекта, например, носителем по-

требности в природном газу есть его способность превращаться в тепло, желез-

ной руды – в металл); 6) способ удовлетворения потребности (переработка же-

лезной руды в металл, потребление в натуральной форме природного газа, кото-

рый поступает по магистральным трубопроводам); 7) процесс удовлетворения 

потребностей (использование природного газа на производственном предприя-
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тии, в жилом доме для нагревания помещений, приготовления пищи; 8) виды по-

требностей, которые определяются за разными признаками (текущие, перспек-

тивные, ретроспективные; производственные, бытовые); 9) функции потребно-

стей (социально-бытовые – обеспечение человеческого организма теплом за счет 

сожженного угля, обеспечение граждан горючим для автомобильного транс-

порта; производственные, трудовые, защитные, политические и т. п.); 10) сферы 

удовлетворения потребностей (домашние хозяйства – в каменном угле, газе есте-

ственном; производственные предприятия – в минеральном сырье, в объемах ра-

бот, заработной плате наемного персонала); 11) период удовлетворения потреб-

ностей (постоянное, периодическое, разовое). 

Обобщенно определяются стоимостные оценки изученных месторождений 

и их полезных ископаемых, а также прогнозируются фискальные доходы от 

недропользователей. 

Итак, суть потребности рассматривается как конкретное выражение в коли-

чественных и качественных показателях необходимого минерального сырья для 

производства, полезных ископаемых как объектов научных исследований, в со-

здании рабочих мест для геологов и других специалистов геологических пред-

приятий, для создания минерально-сырьевой базы страны вообще и т. п. По при-

знаку времени общественные, коллективные и личные (индивидуальные), по-

требности в ресурсах недр нами традиционно разделяются на ретроспективные 

(те, которые были в прошлом периоде), текущие, перспективные. Отметим, что 

на объемы всех этих видов потребностей влияли или влияют разные факторы. 

Одну часть из них следует называть общими, вторую – специфическими. 

К общим факторам при определенные локальных личных потребностей в 

жизненных ресурсах минерального происхождения, например, следует отнести 

численность и структуру потребителей-работников предприятий или региона, 

домашние потребности семей в топливе, нефтепродуктах и т. п. Специфиче-

скими факторами для формирования объема и структуры перспективных потреб-

ностей следует считать, например, период опережения, роста численности работ-
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ников добывающих, перерабатывающих и геологических предприятий, количе-

ства рабочих, мест для них. Текущие общественные потребности в ресурсах 

недр, на наш взгляд, определяются или формируются комплексом действующих 

факторов: естественных, социальных, технических, экономических, демографи-

ческих, климатических, внешнеэкономических и др. 

Для определения показателей потребностей, в зависимости от его задач и 

исходных показателей, применяются методы: нормативный, прямого счета, фак-

торного корреляционного анализа, экстраполяции, структуризации процесса по-

требления, статистический, экономико-математические модели и др. 

Для оценки и отображения региональных потребностей в ресурсах и их ис-

точников в прошлом наиболее широко применялись балансы ресурсов. В усло-

виях рыночной экономики преимущества даются составлению балансов спроса 

и предложений. Научные работники пишут, что «Балансы формирования спроса 

и предложения ресурсов региона в сжатой форме характеризуют минерально-

сырьевой потенциал, ожидаемый спрос (потребности) в материальных, финансо-

вых та инвестиционных ресурсах…». За балансами определяются основные ис-

точники покрытия потребности, факторы, которые влияют на динамику ресурсов 

и расходов, оцениваются риски дестабилизации между спросом и предложением 

на определенной территории [4, c. 4]. 

В данном высказывании дана ориентировка таким рыночным категориям, 

как спрос на ресурсы и их предложение, поскольку эти категории определяют 

действенность рыночных механизмов. Хотя мы считаем, что рыночная эконо-

мика как раз работает на удовлетворение потребностей в ресурсах, в том числе и 

в полезных ископаемых. Спрос на них необходимо рассматривать прежде всего, 

как платежеспособный. Ибо каждый субъект хозяйствования стремится повы-

сить свою платежеспособность с тем, чтобы иметь средства для приобретения за 

потребностями производственных ресурсов. 

Поскольку дефицит большинства полезных ископаемых очевиден, поэтому 

потребности в них, как правило, не удовлетворяются. Изучение строения земной 
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коры осуществляется, например, за потребностями проведения прогнозно‐мета-

логеничних исследований с целью установления «…закономерностей образова-

ния, пространственного размещения и прогнозных построений, относительно 

размещения месторождений полезных ископаемых территории УЩ» и тем са-

мым определить комплекс факторов «которые имеют высокую прогнозную про-

изводительность по отношению к пространственной локализации потенциально 

рудопроизводительных зон» [7, с. 19]. 

Выводы и предложения из данного исследования. За актуальную следует 

признать, для научных исследований и разработок, прикладную теорию потреб-

ностей в полезных ископаемых, геологическом изучении недр, а также персо-

налу геологических предприятий в жизненных ресурсах, что они должны полу-

чить от участия в хозяйственной деятельности этих предприятий, исследуя 

недра. Теоретико-прикладные положения об экономических потребностях в ре-

сурсах недр и в средствах их исследования следует положить в основу оценок 

фискальных ресурсов, которые будут получены в результате хозяйственного 

недропользования как раздела теории фискальной геологии. 
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