
I. Минерально�сырьевая база. Экономические и правовые механизмы управления ... 27

результатов в рамках бюджетных целевых программ. Расширяются самостоятельность и ответствен3
ность распорядителей и получателей бюджетных средств (администраторов бюджетных средств):
устанавливаются долгосрочные переходящие лимиты ассигнований с их ежегодной корректировкой
в рамках среднесрочного финансового плана, формируется общая сумма ассигнований (глобальный
бюджет) на выполнение определенных функций и программ, детализация направлений, реализация
которых осуществляется администраторами бюджетных средств, создаются стимулы для оптимиза3
ции использования ресурсов (персонала, оборудования, помещений и т. д.), приоритет отдается
внутреннему контролю, ответственность за принятие решений делегируется на нижние уровни.
Проводятся мониторинг и последующий внешний аудит финансов и результатов деятельности,
оценка работ администраторов бюджетных средств ведется по достигнутым результатам.

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) является главным распорядителем
средств федерального бюджета и находится в ведении субъекта бюджетного планирования —
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Основные направления дея3
тельности Роснедр связаны с реализацией функций по оказанию государственных услуг и управ3
лению государственным имуществом в сфере недропользования. Целью внедрения программно3
целевых методов бюджетного планирования является повышение эффективности управления
средствами федерального бюджета, выделяемыми на выполнение указанных функций.

Основными инструментами бюджетного планирования, применяемыми Федеральным агент3
ством по недропользованию, являются доклады о результатах и основных направлениях деятель3
ности, ведомственные целевые программы, реестры расходных обязательств, обоснования бюджетных
ассигнований. Комплексное применение указанных инструментов позволяет сформировать дей3
ственную систему бюджетного планирования, базирующуюся на управлении результатами деятель3
ности Федерального агентства по недропользованию.
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СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, г. Уфа

Состав информационной поддержки недропользования Республики Башкортостан (РБ)
в обобщенном виде можно представить следующим образом:
♦ ведение учета и реестра работ по геологическому изучению недр (ГИН) и воспроизводству

минерально3сырьевой базы, контроль выполнения работ;
♦ ведение кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых;
♦ ведение баланса запасов полезных ископаемых;
♦ ведение учета и реестра участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых,

а также в целях, не связанных с их добычей;
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♦ ведение учета и реестра лицензий на пользование недрами;
♦ учет конкурсов и аукционов лицензирования;
♦ учет и ведение реестра нераспределенного фонда недр;
♦ учет добычи и использования полезных ископаемых;
♦ учет и контроль платежей при пользовании недрами;
♦ учет и контроль выполнения условий лицензионных соглашений;
♦ контроль состояния недропользователей, лицензий, участков недр;
♦ информационная поддержка управленческих решений.

По большинству перечисленных направлений информационное обеспечение недропользо3
вания РБ осуществлялось Башкирским республиканским (до 1992 года — территориальным) геоло3
гическим фондом (БРГФ), который как самостоятельное подразделение изначально входил в ПГО
«Башкиргеология». С 1992 г. он вошел в состав Государственного комитета Республики Башкор3
тостан по геологии и использованию недр на правах отдела. С 2002 года, находясь в ведении Управ3
ления по геологии и использованию недр Республики Башкортостан, а с 2003 г. — Министерства
природных ресурсов Республики Башкортостан, БРГФ как организационно3структурное подраз3
деление входил в состав ГУП «Башгеолцентр» РБ. С 2004 года функции БРГФ были возложены на
отдел геологической информации Минприроды РБ, а в настоящее время они выполняются отде3
лом природоресурсной и экологической информации Минэкологии РБ.

В 2007 г. «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей
среды МПР России по Приволжскому федеральному округу» (ТФИ) открыл в РБ свой филиал —
Филиал ТФИ по РБ, который начал осуществлять информационное обеспечение недропользования
объектов федерального уровня.

Еще в то время, когда БРГФ входил в состав ПГО «Башкиргеология», для информационного
обеспечения недропользования по многим направлениям были сформированы и велись самостоя3
тельные базы данных (БД): ИПС ГКМ «Кадастр», «LICENZ», «BALANS» и др. Очень часто при
формировании сложных запросов по объектам недропользования приходилось получать информа3
цию из нескольких БД, имеющих разную структуру и организацию, что требовало определенных
дополнительных затрат для получения сводных данных. Единой системы по компьютерному
сопровождению информационного обеспечения недропользования не существовало.

Толчком к ее возникновению послужило лицензирование пользования недрами. Первона3
чально, в начале 903х годов прошлого столетия, когда количество выданных лицензий было неболь3
шим, их учет и систематизация выполнялись с использованием существующих программ, а недо3
стающая в БД информация в сводные запросы вносилась вручную.

С увеличением количества выдаваемых лицензий на право пользования недрами возникла
потребность создания информационной системы по обработке лицензионных материалов, учитыва3
ющей не только количество выданных лицензий и их состояние, но и данные по нераспределен3
ному фонду и геологическому изучению недр. В связи с этим в конце 903х годов в России сразу
появилось несколько систем, направленных на обработку материалов лицензирования. Одни были
разработаны централизовано по заданию ФГУ НПП «Росгеолфонд» (ИСР ИМСР Иркутская и
Амурская версии), другие самостоятельно, на уровне одного субъекта Федерации, например —
«Система кадастра лицензий» по Тюменской области (ООО «СибГеоПроект»).

Наибольшее распространение по России получила ИСР ИМСР — Информационная система
регулирования и использования минерально3сырьевых ресурсов. Она была внедрена почти во всех
субъектах российской Федерации. Причем, в одних субъектах использовалась Иркутская, в дру3
гих — Амурская версия ИСР ИМСР (далее Система).

В 2002 г. Башгеолфондом была внедрена Иркутская версия Системы. Первоначально она
включала в себя учет и ведение реестров недропользователей, лицензий, участков недр и объектов
по геологическому изучению недр.

Отличительной чертой Системы от простых реестров являлось наличие в ней логической
связи между всеми ее блоками, а также возможность ввода и анализа дополнительных данных: по
контролю за выполнением лицензионных соглашений, плановому и фактическому уровню добычи
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полезных ископаемых, результатам проведения конкурсов и аукционов и др. В ней имелась также
возможность подключения графических материалов в виде растров и построения на основе БД
Системы цифровой карты «Размещение объектов распределенного и нераспределенного фонда
недр». Управление базами данных Системы осуществлялось с помощью стандартной СУБД MS
ACCESS 97/2000/XP. Для визуализации графических приложений могла быть использована любая
доступная программа3просмотрщик, а для векторных ГИС3приложений разработчиками была
рекомендована программа фирмы ESRI «ArcView» версии 3.2 и выше.

Ведение по России одновременно двух версий ИСР ИМСР сразу же вызывало определенные
трудности при обобщении данных на уровне МПР России. Действительно, нормальное функци3
онирование Системы возможно лишь при условии использования во всех территориальных базах
данных общей терминологии и единообразного порядка ввода данных в Систему. К сожалению,
в программных приложениях обеих версий Системы эти условия не могли быть реализованы в пол3
ной мере. В основном это связано с недостатками структуры и наполнения ряда используемых в них
справочников (классификаторов), а также несовершенной организацией ввода данных по объектам
недропользования и полезным ископаемым.

В связи с этим уже в конце 2003 года фирма «Трисофт» по заказу ФГУ НПП «Росгеолфонд»
разработало новую информационную систему (ИС) ИСР ИМСР, получившую название «Недра»,
которая устраняла основную часть противоречий между Иркутской и Амурской версиями. Как в части
программной реализации, так и по идеологии ИС «Недра» является более совершенной Системой
по информационному обеспечению недропользования, чем ИСР ИМСР. Во3первых, она является
сетевой, рассчитана на использование СУБД Oracle 8i, 9i, SQL Server 2000 (или MSDE) и имеет
встроенную ГИС на ArcMap, во3вторых, в результате совершенствования ряда справочников и соз3
дания специальных систем ввода основных объектов учета в ИС «Недра» минимизированы недостат3
ки ИСР ИМСР. При этом содержательная часть ИСР ИМСР в ИС «Недра» не только полностью была
сохранена, но и значительно расширена.

В 2004 году, полученная в ФГУ НПП «Росгеолфонд», ИС «Недра» (версия 1.0) была введена
БРГФ в опытно3промышленную эксплуатацию, но параллельно функционировала и Иркутская
версия ИСР ИМСР. В апреле 2005 года фирма «Трисофт» выпустила вторую версию Системы, и со
II квартала 2005 года в отделе геологической информации Минприроды РБ (ныне Минэкологии РБ)
был осуществлен полный переход ведения мониторинга недропользования в ИС «Недра». При этом,
совместно с ФГУ НПП «Росгеолфонд», была произведена конвертация всей информации из Ир3
кутской версии ИСР ИМСР в ИС «Недра».

В настоящее время информационное обеспечение недропользования с помощью ИС «Недра»
(версия 5.0.2) ведется по всем недропользователям, лицензиям, участкам недр, объектам ГИН.
Несмотря на разделение полномочий в сфере недропользования на федеральный и республикан3
ский уровни, Минэкологии РБ предоставило доступ Управлению по недропользованию по РБ,
а в настоящее время и Филиалу ТФИ по РБ к своему серверу, что позволило продолжить ведение
единой ИС «Недра» и составлять сводные по РБ регламентированные отчеты по приказам МПР
России. Сегодня в ней сосредоточены все сведения по лицензированию недрами. Она включает
в себя данные по 1730 недропользователям, 3792 лицензиям, 4173 участкам недр, 503 объектам ГИН,
357 буровым скважинам на воду. С помощью ИС «Недра» постоянно отслеживается состояние
лицензий, уровни добычи, запасы полезных ископаемых, выполнение условий лицензионных
соглашений, состояние распределенного и нераспределенного фонда недр и другие элементы
мониторинга недропользования.

В 2005 г. на основе ИС «Недра» Минприроды РБ составило ГИС3проект «Распределенный
и нераспределенный фонд недр общераспространенных полезных ископаемых», который обнов3
ляется ежеквартально. К сожалению, составленные в 2004–2005 гг. ОАО «Башкиргеология» ГИС3
проекты распределенного и нераспределенного фонда недр по твердым полезных ископаемым и под3
земным водам, из3за отсутствия финансирования сегодня законсервированы и не обновляются.

По планам ФГУ НПП «Росгеолфонд» дальнейшее развитие системы предполагает подключе3
ние к ИС «Недра» всего комплекса информационного обеспечения недропользования. Уже сегодня
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Система позволяет составлять балансы по углеводородному сырью, а в перспективе — балансы по
твердым и общераспростаненным полезным ископаемым. Имеется возможность картографичес3
кого просмотра геологической изученности, ведения алфавитного и предметного каталогов гео3
логических фондов. В этом году в ИС «Недра» планируется конвертация всей информации из ИПС
ГКМ «Кадастр». В будущем в ИС «Недра» предусматривается вести геологическую изученность по
всему комплексу методов исследований.

Таким образом, в ИС «Недра» будет сосредоточена вся информация по недропользованию
и геологическому изучению недр, что позволит вести мониторинг недропользования в одной
системе в полном объеме.

В заключение следует особо отметить, что ИС «Недра» по территории РБ должна быть единой.
Ее формирование необходимо осуществлять совместно всеми заинтересованными ведомствами.
Только целостность Системы (общая терминология, единые принципы формирования, единооб3
разный порядок ввода данных) позволит получить максимальный эффект по информационному
обеспечению недропользования при ее эксплуатации. Разграничение ее по объектам федерального
и республиканского уровней и ведение нескольких БД Системы неизбежно приведет к конфликту
данных (один недропользователь может иметь объекты как федерального, так и республиканского
ведения), потере целостности геологического изучения недр и ведения фондовой информации,
а также другим негативным последствиям. В этом случае неизбежна ситуация, аналогичная той,
что сложилась в России в свое время между Иркутской и Амурской версиями ИСР ИМСР.

ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ НЕДР
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В. Н. Малов
Управление по недропользованию по Республике Башкортостан, г. Уфа

На территории Республики Башкортостан существуют системы мониторинга состояния недр
на основе государственной и объектовой наблюдательной сетей.

Проведение мониторинга по государственной сети (с 1943 г.) осуществляется Башкирским
Республиканским Центром мониторинга состояния недр (БРЦМСН) ОАО «Башкиргеология».
Работы осуществляются на договорной основе с ФГУГП «Волгагеология» Регионального агентства
«Приволжскнедра», которое является основным заказчиком проведения работ и осуществляет
методическое обеспечение. Финансирование работ производится за счет госбюджета РФ. Состоя3
ние недр характеризуется проведением мониторинга подземных вод (ПВ) и экзогенных геологи3
ческих процессов (ЭГП).

Государственная наблюдательная сеть по ПВ на территории Республики Башкортостан посто3
янно сокращается и в настоящее время составляет в количественном отношении около 60 пунктов,
вместо 500 в недалеком прошлом.

Кроме мониторинга ПВ проводится мониторинг ЭГП на Уфимском карстовом косогоре
(с 1976 г.) на правобережном склоне долины р. Белой вдоль железнодорожного полотна.

Вся полученная информация по мониторингу ПВ и ЭГП за год проходит первичную обработ3
ку в БРЦМСН и направляется для обобщения и анализа заказчику — ФГУГП «Волгагеология».

Объектовая наблюдательная сеть относится к системе мониторинга какого3либо объекта
любого недропользователя (государственной и частной формы собственности) и подразделяется
на объекты, которые могут оказать отрицательное воздействия на недра (на подземные воды) в ка3
чественном отношении (полигоны, склады химикатов, накопители отходов, поля фильтрации и т. д.),
на которые Башнедра лицензии не выдает, и на объекты, которые могут оказать отрицательное воз3


