
79

Краткий экскурс в историю
Задачи повышения эффективности 

минералопользования (МП) или, в анг- 
лоязычной терминологии, менеджмен-
та минеральными ресурсами — Mineral 
Resources Management (MRM), занима-
ют умы как теоретиков-исследователей, 
так и практиков-прикладников уже на 
протяжении многих десятилетий. В сво-
ем исходном варианте эти задачи офор-
мились в виде научного направления, 
называемого экономикой исчерпаемых 
ресурсов (Economics of Exhaustible Re- 
sources). Родоначальником его по обще- 

му признанию является американский 
экономист и специалист в области ма-
тематической статистики Гарольд Хотел-
линг, опубликовавший в 1931 г. счита-
ющуюся основополагающей статью [1]. 
В инициированном Хотеллингом нап- 
равлении исследований участвовали Ro- 
bert Solow, Joseph Stiglitz, Robert Pindyck, 
Jon Conrad, Thomas Teisberg и многие дру-
гие известные авторы.

В настоящее время это направление 
не только не исчезло со сцены, но и про-
должает развиваться, привлекая в свои 
ряды новых сторонников. По традиции, 
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заложенной в трудах Г. Хотеллинга, ее 
продолжатели концентрируют свое вни-
мание преимущественно на проблемах 
повышения экономической эффектив-
ности и финансовой результативности 
операций, связанных с освоением и ком-
мерческой реализацией минерально- 
сырьевых ресурсов (МСР) как одного 
из ключевых ресурсов рыночной эко-
номики. Вместе с тем в последнее вре-
мя участники данного направления все 
чаще обращают свои взоры также на 
экологические и социальные аспекты ос-
воения и использования МСР, сохраняя 
при этом традиционную приверженность 
математическим, в том числе матема-
тико-статистическим методам.

В начале–середине второй половины 
XX в. в рядах менеджеров горной про-
мышленности и сотрудничающих с ними 
исследователей произошло осознание 
того, что минеральное сырье помимо не-
возобновляемости обладает еще рядом 
характеристик, во многом делающих 
его уникальным видом производствен-
ных, коммерческих и потребительских 
ресурсов. Во-первых, добыча этого сы-
рья связана с проникновением во все 
доступные для современного техниче-
ского развития земные среды и на все 
континенты за исключением Антаркти-
ды, где такого рода деятельность в на-
стоящее время запрещена существую-
щими международными соглашениями. 
Во-вторых, добыча, переработка и про-
мышленное использование минераль-
ного сырья уже к упомянутому времени 
достигли таких продолжающих нарас-
тать масштабов, что с ними не может со-
стязаться на равных ни один другой вид 
человеческой деятельности. В-третьих, 
рассматриваемая деятельность по сво-
им отрицательным экологическим по-
следствиям по крайней мере сопоста-
вима, а во многих случаях значительно 
превышает отрицательные последствия 
от других видов деятельности. Наконец,  

добыча, переработка, торговля и логи-
стические операции с минеральным 
сырьем в последние десятилетия как в 
никакой другой деятельности все в боль-
шей степени становятся уделом мощ-
ных и разветвленных транснациональ-
ных корпораций, размывающих своей 
деятельностью границы между государ-
ствами и в то же время обостряющих и 
расширяющих поле конкурентной борь-
бы за обладание и распоряжение мине-
ральным сырьем. 

Результатом выделения МСР в каче-
стве нуждающихся в особом внимании 
объектов изучения и управления яви-
лось возникновение направления иссле-
дований и практической деятельности, 
обозначаемое в настоящее время во 
многих англоязычных публикациях как 
MRM. Знаковым событием в становле-
нии и развитии названного научно-при-
кладного направления явилось начало 
публикации в Польше в 1985 г. журна-
ла Gospodarka Surowcami Mineralnymi 
(Mineral Resources Management), до сих 
пор являющегося единственным в мире 
периодическим изданием, название ко-
торого полностью совпадает с практиче-
ски общепринятым в настоящее время 
термином.

Рассмотрим в качестве иллюстрации 
раскладку по тематическим рубрикам  
публикаций в номерах этого журнала, 
вышедших начиная с 2010 г. и закан-
чивая первой половиной 2015 г. При 
этом необходимо оговориться, что рас-
сматривались в основном названия и 
аннотации публикаций, тогда как полные 
тексты статей рассматривались лишь 
при возникновении неясностей и преи-
мущественно в тех случаях, когда имел-
ся англоязычный вариант текста статьи. 
В зависимости от своего характера пуб- 
ликация попадала в одну, две или три 
тематические рубрики, за счет чего сум-
марное количество зафиксированных в 
таблице упоминаний (289) существенно 
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превышает количество статей, попав-
ших в выборку, — 222.

Необходимо учесть, что используемый 
в таблице состав тематических рубрик 
сформулирован Редакцией журнала еще 
до выхода в свет его первого номера в 
начале 1985 г. Поэтому он не в полной 

мере отражает произошедшие за после-
дующие годы изменения. Кроме того, 
очевидно, что сформулированные Ре-
дакцией рубрики не претендуют на роль 
жесткой классификационной схемы и 
имеют своей основной целью стимулиро-
вание предполагаемого контингента ав-

Распределение публикаций журнала Gospodarka Surowcami Mineralnymi  
за 2010–2014 гг. и первую половину 2015 г. по его тематическим рубрикам

Код Тематическая рубрика S*

J1 Scientific background of mineral resource management
Научные основы минералопользования 19(7)

J2
Strategy and methodology of mineral prospecting and exploration
Стратегия и методология геологических поисков и освоения  
месторождений

29(5)

J3
Rational and efficient development and utilization of mineral resources
Рациональные и эффективные освоение и использование  
минеральных ресурсов

47(23)

J4 Effective mineral deposits exploitation and losses minimization
Эффективная эксплуатация месторождений и минимизация потерь 32(7)

J5 Preparation and processing of mineral raw materials
Подготовка и переработка минерального сырья 39(3)

J6 Impact of mineral raw materials industries on the environment 
Воздействие минерально-сырьевых отраслей на окружающую среду 30(4)

J7 Optimization of resources and reserves management 
Оптимизация управления минеральными ресурсами и запасами 1

J8 Rational use of mineral raw materials 
Рациональное использование минерального сырья 18(5)

J9 Economics of mineral industries 
Экономика минерально-сырьевых отраслей 32(1)

J10 Research on mineral raw materials markets 
Изучение рынков минерального сырья 2

J11 Mineral policy 
Минерально-сырьевая политика 3

J12 Accompanying minerals utilization 
Использование попутных минерально-сырьевых материалов 3

J13
Utilization of recycled mineral raw materials and substitutes 
Использование вторичных минерально-сырьевых материалов  
и их заменителей

1

J14 Waste management from extractive industries 
Управление отходами горнодобывающих отраслей 33

Итого 289(55)
* S — суммарная встречаемость категорий в публикациях журнала. В скобках приведена статистика ус-
ловных отнесений, когда тематика публикации и выбранная тематическая рубрика совпадают между со-
бой не полностью.



82

торов на концентрацию их усилий в ряде 
направлений, обладающих существенно 
различающимися широтой охвата и ак-
туальностью.

Тем не менее, ориентируясь на фор-
мулировки тематических рубрик, можно 
констатировать, что менеджмент как та-
ковой упоминается лишь в трех случаях: 
J1, J7, J14. Однако фактически либо 
подспудно рассматриваемое направле-
ние журнальной тематики присутствует 
в большинстве рубрик, включая J2, J3 
и ряд других.

Формализованные 
модели управления 
минералопользованием  
и их практическая реализация
В названии статьи речь идет о концеп-

ции минералопользования в обобщенном 
смысле — как о движении теоретической 
и прикладной научной мысли и ее много-
численных воплощениях на практике. 
Фактически быстро расширяющиеся по-
знавательное и прикладное поднаправ-
ления в настоящее время представлены 
уже многими вариантами, различающи-
мися составами охватываемых проблем 
и предлагаемыми способами их решения. 
Это, в частности, относится и к вариантам 
разработанных к настоящему времени 

формализованных моделей субъектов и 
объектов минералопользования различ-
ных организационных уровней.

Одним из зачинателей рассматрива-
емого научно-теоретического и одновре-
менно с этим прикладного направления 
является американский ученый Райдаут 
[2], предложивший в 1980 г. структурную 
схему социально-экономико-ресурсной 
системы региона или страны, в которой 
минералопользованию отводится одна 
из ключевых ролей (рис. 1). 

Своеобразие приведенной схемы со- 
стоит, в частности, в том, что МП как 
таковое не имеет изображающего его 
отдельного блока и по существу оказы-
вается распределенным по всем пред-
ставленным блокам. Но при этом харак-
терной для минералопользования как 
системы управления соответствующими 
процессами является то, что в центре 
схемы находятся блоки, выполняющие 
управленческие функции — «Управленцы 
и политики» и «Банковско-финансовая 
система». Первый из упомянутых блоков 
осуществляет свои функции, используя 
разнообразные имеющиеся в его рас-
поряжении инструменты; второй делает 
то же самое, непосредственно управляя 
подвластными ему денежными и други-
ми финансовыми потоками, которые в 

Рис. 1. Предложенная В.К. Райдаутом [2] модель социально-экономико-ресурсной системы 
региона или страны
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последнее время все чаще оказываются 
представленными в виртуальной элект- 
ронной форме.

Особой конфигурацией на рис. 1 на-
делен блок «Информационная система», 
своими «отростками» как бы охватываю-
щий, а «щупальцами» (каналами переда-
чи информации) связывающий воедино 
прямо или косвенно все другие блоки 
макросистемы. Тем самым автор под-
черкивает приоритетную роль, которую 
он придает информационному блоку как 
институту и подсистеме менеджмента в 
системе пользования природными ре-
сурсами и, в частности, минералополь-
зовании.

На рис. 2 представлена предложен-
ная в 1992 г. модель проекта горнодо-
бывающего предприятия, в которой вы-
полняющие функции менеджмента эле-
менты представлены блоками «Органы 
территориального управления» и «Орга-
ны территориального управления».

Примерно в это же время была раз-
работана и позже опубликована Инсти-
туционально-функциональная модель 
минералопользования корпоративного 

и смежных организационных уровней 
рис. 3 [4]. 

Одной из принципиальных особенно-
стей этой модели является разделение 
всех экономических институтов и про-
цессов, наделенных функциями менед-
жмента и, с другой стороны, подчиняю-
щихся им, на три категории:

 � (Б1–Б9) — эндогенные институты 
и процессы, составляющие основу ми-
нералопользования как реально функ-
ционирующей системы и принадлежа-
щие непосредственно его субъектам и 
объектам;

 � (А1–А7) — экзогенные институты 
и процессы, локализованные преиму-
щественно на вышестоящих иерархиче-
ских уровнях и обеспечивающие функ-
ционирование субъектов минералополь-
зования в рамках систем, в которых 
минералопользованию отводится роль 
одной из подсистем;

 � (В1–В5) — процессы и институты, 
структурно не подчиняющиеся основно-
му блоку минералопользования и уча-
ствующие в его функционировании на ко-
операционной и аутсорсинговой основе.

Рис. 2. Схема проекта горнодобывающего предприятия, предложенная Е.М. Козаковым и А.Г. Ше-
ломенцевым в 1992 г. [3]
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Подобное разделение институтов и 
процессов МП по блокам позволяет це-
ленаправленнее и детальнее исследо-
вать механизмы, использующиеся при 
менеджменте процессов, протекающих 
внутри и вне субъектов и объектов МП, 
тем самым обеспечивая принятие мак-
симально обоснованных управленче-
ских решений. Представленная на рис. 3 
модель используется в исследованиях 

автора, неоднократно публиковалась в 
его печатных работах, рассматривалась 
на многих научных конференциях, в том 
числе международных, и благодаря это-
му прошла проверку временем, под-
твердив свою научную обоснованность 
и работоспособность. 

В 2001 г. А. Баррискелом (A. Barris- 
kell [5, p. 23]) была предложена модель 
прогнозируемой компьютеризированной 

Рис. 3. Институционально-функциональная модель минералопользования корпоративного и смеж-
ных организационных уровней

Рис. 4. Предложенная А.Баррискелом модель прогнозируемой человеко-машинной системы ми-
нералопользования, обеспечивающей максимальную автоматизацию процессов менеджмента
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на некое более или менее отдаленное 
будущее человеко-машинной системы, 
построенной на максимально широком 
использовании различных технических 
средств, компьютеров, IT-технологий и 
Интернета. По мнению автора, созда-
ние такой системы должно существенно 
упростить и оптимизировать менеджмент 
процессов минералопользования и зна-
чительно повысить их эффективность — 
рис. 4.

К настоящему времени идеи, на-
шедшие отражение в двух последних 
моделях, уже воплощены и продолжают 
воплощаться во многих действующих и 
проектируемых системах менеджмен-
та процессами минералопользования. 
Для примера на рис. 5 приведена блок-
схема действующей компьютеризиро-
ванной системы управления минерало-
пользованием, разработанной компа-
нией MineRP и реализованной на ряде 
действующих объектов МП.

Один из основных признаков сход-
ства между умозрительной теоретиче-
ской моделью рис. 3 и действующей си-
стемой рис. 5 состоит в охвате обеими 
схемами полного цикла производства и 

рыночной реализации минерально-сы-
рьевой продукции, что изначально легло 
в основу разработки иллюстрируемой 
рис. 3 институциональной концепции 
МП. Различия же заключаются в отсут-
ствии целого ряда блоков, присутствую-
щих на рис. 3, но не охватываемых дей-
ствующей автоматизированной систе-
мой рис. 5. Не вдаваясь в детали можно 
заметить, что в действующей системе 
почти полностью отсутствуют блоки, со-
ответствующие экзогенным процессам 
и институтам минералопользования — 
как относящиеся к высшим управленче-
ским уровням (блоки А1–А7), так и ко-
операционно-аутсорсинговые (В1–В5). 
Справедливости ради следует заметить, 
что усилиями разработчиков автомати-
зированных систем и эти «белые пятна» 
постепенно заполняются.

С другой стороны, на рис. 5 наглядно 
представлены те блоки и узлы автома-
тизированной системы менеджмента, 
с помощью которых обеспечивается ее 
функционирование, но которые законо-
мерно отсутствуют в обобщенной теоре-
тической модели, отображаемой рис. 3. 
Так, блоки, обозначенные на рис. 5 как 

Рис. 4. Предложенная А.Баррискелом модель прогнозируемой человеко-машинной системы ми-
нералопользования, обеспечивающей максимальную автоматизацию процессов менеджмента
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Система А, … Система F, которым реаль-
но соответствуют технические устрой-
ства и компьютерно-программные ком-
плексы системы MineRP, не отражаются 
в модели рис. 3 как не относящиеся к 
ее объектам и предметам.

В довершение обзора следует от-
метить, что приведенными примерами 
существующих моделей, посвященных 
особенностям менеджмента в минера-
лопользовании, реальная ситуация ото-
бражается далеко не полностью. Кроме 
описанных существует немало других та-
кого рода моделей. Кроме того, концеп-
ция минералопользования, о которой 
говорится в названии статьи, в реально-
сти распадается на довольно значитель-
но различающиеся варианты, иногда 
противостоящие друг другу в принципи-
альных вопросах. И количество пред-
ложенных вариантов рассматриваемой 
концепции продолжает возрастать.

Однако существуют и определенные 
общие тенденции и закономерности в 
рассматриваемых эволюционных изме-
нениях. Одна из них заключается в рас-
ширяющемся признании необходимости 
комплексного полидисциплинарного под-
хода к изучению и управлению процесса-
ми минералопользования, предусматри-
вающего охват множества процессов, 
составляющих полный экономический 
цикл производства, рыночной реализа-
ции и промышленного использования 
минерального сырья. Другая четко про-
слеживаемая закономерность состоит 
в расширяющемся использовании в 
управлении процессами минералополь-
зования вычислительной техники, ин-

формационных технологий, математиче-
ского и компьютерного моделирования, 
Интернета. Таким образом, с течением 
времени все более полно реализуются 
идеи, легшие в основу теоретических 
моделей рис. 3 и рис. 4.

Выводы
1. Магистральным направлением при 

решении задач, связанных с поиском 
способов повышения эффективности 
процессов освоения и использования 
минерального сырья, является такая ор-
ганизация этих процессов, когда они рас-
сматриваются в комплексе, включая все 
стадии единого цикла производства — 
рыночной реализации — промышленно-
го использования минерально-сырьевой 
продукции.

2. Идея подобной организации наз- 
ванных процессов воплощается в раз-
новидностях концепции научно обосно-
ванного управления минералопользо-
ванием, реализуемого в создаваемых 
человеко-машинных системах, основан-
ных на широком использовании совре-
менных информационных технологий, 
Интернета, компьютеров, дополняемых 
соответствующим программным обес- 
печением.

3. В свою очередь средством для 
упорядочения и повышения наглядно-
сти существующих и разрабатываемых 
разновидностей названных концепций 
являются формализованные модели, на 
основе которых создаются реальные че-
ловеко-машинные системы автоматизи-
рованного менеджмента минералополь-
зованием.
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