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Уровень экономической отдачи от недро‐ и лесопользования недостаточен. 

Связано это, в первую очередь, со слабым сопряжением лесной и горнопромыш-

ленной отраслей в силу информационной необеспеченности, различий в исполь-

зуемом программном обеспечении, различий в форматах хранения и представле-

ния данных и т. д. Учреждения и организации, занимающиеся проблемами одной 

из отраслей, своевременно не получает актуальную информацию, тем самым не 

только не используется ресурсный, экономический, валютный, социальный и т. п. 

потенциал региона, но несутся колоссальные потери из‐за нерациональных или 

поздно принятых решений [1–6]. 

От правильности принятия решений зависит многое – это и стратегическое 

государственное влияние на развитие подотраслей лесного и горнопромышлен-

ного комплекса, привлечение инвестиций, укрепление рыночных отношений, 
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взаимоотношения заготовителей и потребителей природных ресурсов, наличие 

рабочих мест, наполняемость бюджета, стабильность функционирования, пред-

приятий, инвестиции в строительство дорог и др. 

Природные ресурсы должны получить инвестиционную привлекательность, 

а сама стратегия государственного регулирования пользованием природными 

ресурсами должна основываться на актуализируемых базах данных, рациональ-

ной схеме управления ресурсами и современных информационных системах, 

важнейшую роль среди которых начинают играть геоинформационные системы. 

Специалистами Петрозаводского государственного университета разрабо-

тана экспериментальная электронная база данных о различных видах природных 

ресурсов. Проектирования включало: информационное обследование лесных и 

горно‐минеральных ресурсов как объектов исследования; проектирование моде-

лей объектов исследования; разработка информационно‐логической структуры 

базы данных; создание базы данных, включающей картографическую информа-

цию; создание программного обеспечения для работы с базой данных. 

Совмещение информации о лесных и горно‐минеральных ресурсах должно 

способствовать рациональному освоению природных ресурсов и повышению 

экономической эффективности их освоения. Обусловлено же это следующим: 

− при освоении лесных и горно‐минеральных ресурсов может быть исполь-

зована одна и та же инфраструктура, в первую очередь, для транспортировки ре-

сурсов и продуктов их переработки и обработки можно использовать одну и ту 

же транспортную сеть; 

− перевод лесных земель в нелесные для освоения минеральных ресурсов 

должен осуществляться рационально с учетом всех факторов, включающих эко-

номические, социальные и другие показатели в лесопромышленной, горнопро-

мышленной отраслях и для региона в целом. 

База данных полезных ископаемых района и карта содержат информацию о 

геологических объектах. Каждый объект характеризуется следующими дан-

ными: номер объекта по кадастру месторождений и проявлений; собственное 
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название объекта; ранг объекта (крупное месторождение, среднее месторожде-

ние, малое месторождение, проявление, пункт минерализации); список основных 

и попутных компонентов; список запасов по каждому компоненту; список содер-

жаний по каждому виду запасов. В базе данных и на карте представлена инфор-

мация о недропользователях и выданных им лицензиях, включающая: номер ли-

цензии, даты начала и окончания лицензии, описание участка недр (полезное ис-

копаемое, степень разведанности, площадь и др.), назначение работ, объемы до-

бычи. 

Информация о лесных ресурсах охватывает следующие объекты: выделы; 

кварталы; лесничества; лесные хозяйства; арендованные участки. 

Атрибутивная информация для выделов имеет следующую структуру: но-

мер выдела, номер квартала, площадь, категория земель (лесная покрытая лесом, 

лесная непокрытая лесом, сельхозугодия, вода, болота, прочие нелесные земли), 

группа леса, производительность лесных земель (высокая, средняя, низкая), пре-

обладающая порода, возраст деревьев, высота деревьев, диаметр деревьев, запас 

на 1 га, запас на выдел, назначенное хозяйственное мероприятие, арендатор. 

Кроме этого для лесничеств база данных содержит атрибутивную информа-

цию следующей структуры: общая площадь земель, запас (тыс. м3), товарная 

структура в разрезе пород, сортов и категорий древесины. 

Эта информация представлена в разрезе групп лесов (рубки главного поль-

зования, возможные к эксплуатации и т.д.), категорий защитности (1, 2, 3 

группа), категорий земель (лесные, лесовосстановление, непокрытые лесной рас-

тительностью и т. д.) 

В региональном природопользовании следует выделить задачи, которые мо-

гут быть решены при помощи комплексных ГИС: создание актуализируемой 

базы данных по природным ресурсам и субъектам, их использующим; обоснова-

ние рациональной транспортной сети для эффективного комплексного освоения 

природных ресурсов; экономическая оценка или оценка инвестиционной при-

влекательности имеющихся природных ресурсов; создание оптимального ба-

ланса производства и потребления природных ресурсов в регионе и др. 
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