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Лекция 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕДР В 

РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

Вопросы: 

1. Организация геологической службы США 

2. Организация геологической службы Канады 

3. Организация геологической службы во Франции 

 



1. Организация геологической службы США 

• Государственная политика, направленная на обеспечение 

промышленности запасами минерального сырья формируется: 

▫ Советом минерально-сырьевой политики при президенте  

▫ Советом по национальным ресурсам и окружающей среде при 

правительственным 

• При Государственном совете по научным исследованиям создан 

Комитет по глобальной и международной геологии, который 

анализирует и направляет участие США в международной 

геологической деятельности. 

• Основным федеральным органом в области геологии и разведки недр 

является Министерство внутренних дел, в котором, помимо других 

отделений по природопользованию, функционирует отделение по 

исследованию энергетических и минеральных ресурсов. В него входит 

Геологическая служба США (United States Geological Survey), 

финансирование которой осуществляется в основном за счет 

федерального бюджета. 
 



• Геологическая Служба Соединенных Штатов была 

учреждена 3 марта 1879 года. 

 

• С 1882 г. начались работы по составлению 

Геологической карты США без разделения на 

федеральные, региональные и частные земли. 

 

• В 1980-х начались работы по цифровой 

геологической картографии. 

 

 



Задачи Геологической службы США связаны с обеспечением 
нации достоверной научной информацией для: 

описания и понимания Земли; 

минимизации людских потерь и последствий 
стихийных бедствий; 

рационального обращения с водными, 
биологическими, энергетическими и минеральными 

ресурсами; 

улучшения и защиты качества жизни людей. 



• Свою деятельность Геологическая служба США организовывает 

в соответствии с основными научными направлениями, такими 

как биология, география, геология, картирование, изучение вод. 

•  Для выполнения задач по каждому из названных направлений 

созданы соответствующие подразделения со своей 

организационной структурой и управляемые соответствующим 

заместителем директора Геологической службы США.  

• Среди основных подразделений в организационной структуре 

Геологической службы США есть также подразделение, 

занимающееся и вопросами, связанными с человеческим 

капиталом, а также подразделение административной полиции 

и обслуживания. 

 



• Организационная структура Геологической службы 

США включает головное и три региональных 

управления. 

▫ Головное управление и управление Восточного 

региона – в Рестоне (штат Вирджиния), 

▫ Управление Центрального региона – в Денвере 

(штат Колорадо)  

▫ Управление Западная региона – в Менло Парке 

(штат Калифорния) 

• Общая численность работающих в системе 

Геологической службы США составляет около 10 

тысяч ученых, специалистов, обслуживающего 

персонала, которые заняты на более чем 400 

организаций по всей стране. 

 

 



• Организационная структура подразделений 

по геологии включает структурные 

подразделения, отвечающие за выполнение 

следующих программ: 

- прибрежная и морская геология, 

- сбор и сохранение данных и лаборатории; 

- землетрясения и стихийные бедствия; 

- энергетические ресурсы; 

- геомагнетизм; 

- глобальная сейсмологическая сеть; 

- оползневые бедствия; 

- минеральные ресурсы; 

- вулканические бедствия. 

 

 



• В рамках программы по минеральным 
ресурсам финансируются мероприятия по 
двум направлениям: 

 
• Исследования и оценка с целью обеспечения информацией 

территориальные планирующие органы и лиц, принимающих 
решения, о выявленных в земной коре и перспективных на 
обнаружение минеральных продуктах (минерально-сырьевых 
ресурсах), а также об их важности. В рамках программы 
прикладываются усилия по координации развития в национальных 
масштабах геологии, геохимических, геофизических и минерально-
сырьевых  базах данных и преобразованию существующих данных 
в стандартные модели и форматы, доступные как для внутренних, 
так и для внешних пользователей. 

 

• Сбор и анализ данных о текущем производстве и потреблении 
около 100 продуктов минерально-сырьевого комплекса, как в США, 
так и по 180 зарубежным странам. 

 



• Ежегодный бюджет Геологической службы  США 

достигает величины в 1 млрд. долларов. 

 

• В структуре финансирования программы собственно 

геологического направления традиционно 

составляют около 30%. 

 



• Наряду с Федеральной службой в исследованиях по геологии и 

минеральному сырью на территории штатов участвуют 

геологические службы штатов, которые имеют с 

федеральными службами тесные (горизонтальные) связи и 

нередко кооперируются для проведения совместных работ.  

• Из 50 штатов в 49 имеются свои геологические службы, которые 

различаются по масштабам деятельности и численности 

сотрудников. 

• Основная задача этих служб заключается в выполнении 

широкого спектра исследовательских работ по региональной 

тематике, в оформлении заявок на геологоразведочные работы, 

накоплении геологической информации и выдаче ее 

заинтересованным организациям и компаниям. 



• В секторе геологоразведочных работ заняты три 
группы организаций, связанных между собой только 
по горизонтали:  

▫ федеральная и региональные службы;  

▫ учебные и научные организации (как 
государственные, так и частные);  
 Важную роль в проведении научных исследований, 

повышении квалификации специалистов и 
распространении геологических знаний в США играют 
общества. Крупнейшая научная организация США — 
American Association of Petroleum Geologists (AAPG) имеет 
семь филиалов, число членов ее превышает 24 тыс. 
человек. 

▫ геологоразведочные компании и фирмы, в 
подавляющем большинстве частные. 

 



2.Геологическия служба Канады 

http://www.g-to-g.com/showpict.php?pict=/ottawa01/ottawa011.jpg&at=современное здание геологической службы Канады, г. Оттава, 2009&caption=современное здание геологической службы Канады<BR>г. Оттава, 2009


• Геологическая Служба Канады (Geological Survey of 

Canada, GSC) основана в 1842 году. 

• Входит в состав более крупного подразделения - 

сектор "Науки о Земле" (Earth Sciences Sector), 

который в свою очередь подчиняется Министерству 

Природных Ресурсов (Mininstry of Natural Resources 

Canada). 

• Существует на средства федерального бюджета и 

участвует в совместных программах, финансируемых 

также из провинциальных и муниципальных 

бюджетов. 



• Геологическая служба Канады является главным 

агентством страны в области геологической информации 

и исследований, с экспертизой мирового класса, 

основанной на результатах геологических исследований, 

устойчивом развитии ресурсов Канады, защиты 

окружающей среды, и технологических инновациях. 

• Геологическая служба Канады поставляет 

фундаментальную национальную научно обоснованную 

геологическую информацию, необходимую: 

▫ для поддержания и развития на всей территории Канады 

эффективных геологоразведочных работ минерального и 

углеводородного сырья,  

▫ для обеспечения геологической основы при изучении 

проблем здоровья, безопасности и экологии,  

▫ для защиты интересов канадских геологических наук на 

международном уровне. 



• В состав службы входят:  

▫ шесть региональных подразделений, расположенных в 
городах Оттава, Сидней, Ванкувер, Калгари, Квебек, Дартмут; 

▫ два тематических отделения: региональных исследований и 
минеральных ресурсов (Minerals and Regional Geoscience 
Branch) и осадочной и морской геологии (Sedimentary and 
Marine Geoscience Branch). 

• Численность сотрудников составляет около 600 человек.  

• Служба существует на средства федерального бюджета и 
участвует в совместных программах, финансируемых также из 
провинциальных и муниципальных бюджетов. 

• Все 10 провинций и две территории Канады, обладающие 
значительной самостоятельностью, имеют специальные 
ведомства, занимающиеся геологическими исследованиями. 
Эти геологические службы финансируются из бюджета 
правительств провинций и территорий. 

 

 
 



• Геологическая служба Канады участвует в двух из трех этапов 

обнаружения месторождений.  

• Первый этап - это геологическое исследование, геологическая 

съемка или сбор различной геологической информации. Форма 

представления результатов - необработанные геологические 

данные (предварительные карты, отчеты и обзоры, 

геохимические сводки), консультации.  

• Второй этап - анализ собранных данных и разработка 

концепций для постановки поисковых работ.  

• На третьем этапе Геологическая служба Канады не принимает 

участия в проведении геологоразведочных работ. Горные 

фирмы на базе полученных данных ведут разведку и 

обнаруживают месторождения полезных ископаемых.  

 



• Часть геологических исследований в Канаде осуществляется 

научно-исследовательскими организациями, к которым в 

первую очередь следует отнести университеты.  

• Одним из факторов, определяющих важную роль канадских 

университетов в развитии технического прогресса, является 

наличие в них инфраструктуры в форме «недвижимого 

имущества» или специального оборудования, информационных 

услуг, а также в виде так называемых институтов –  различных 

центров, лабораторий, объединений, образовавшихся на базе 

университетов. 



3. Организация геологической 

службы во Франции 

Организацией геологических исследований, проведения 
геологоразхведочных работ (кроме работ на топливо) занимается 
Горно-геологическое бюро Франции – ВRGM.  

BRGM подчиняется Министерству высшего образования и науки,  
а также Министерству экологии, устойчивого развития, транспорта 
и жилья. 

BRGM - ведущее учреждение Франции в области использования 
знаний науках о Земле для управления ресурсами и рисками как 
на поверхности Земле, так и в ее недрах. 

Созданный в 1959, BRGM  является общественным учреждением 
с индустриальными и коммерческими интересами (является по 
сути государственной промышленно-коммерческой организацией). 



Две основных цели BRGM: 

• Понимание геологических процессов и связанных рисков, 
развитие новых методологий и методов, и производства и 
распространения высококачественных данных.  

• Развитие и обеспечение необходимых инструментов для 
управления ресурсами на поверхности Земли и в ее недрах, 
предотвращения природных рисков и загрязнений, а также 
обеспечения  решений в области изменения климата.  

BRGM выполняет 4 ключевых роли:  

научные исследования  

содействие развитию общественного порядка 

международное сотрудничество 

обеспечение безопасность при ведении горных работ 



10 основных направлений деятельности 

BRGM:  

▫ Геология  

▫ Полезные ископаемые 

▫ Геотермальная энергия 

▫ Геологическое захоронение CO2 

▫ Вода  

▫ Постгорные работы 

▫ Природные риски  

▫ Загрязнение почв и отходы 

▫ Метрология и сертификация 

▫ Информационные системы 

 



• По состоянию на  2010 BRGM насчитывало 1063 

человек, включая больше чем 650 исследователей и 

инженеров (в геологии, геотехнологии, 

гидрогеологии, геохимии, геофизике, 

информационных систем и пр.) в ее научно-

техническом центре в Орлеане и в ее 32 

региональных геологических агентствах. 

 

• BRGM является осуществляет свою деятельность в 

больше чем 40 странах. 

 



Лекция 6. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГЕЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР В 

РОССИЙСИИ, КАХЗАХСТАНЕ И 

УКРАИНЕ 

Вопросы: 

1. Краткая история геологической службы России 

2. Организация геологического изучения недр в 

России 

3. Организация геологического изучения недр в 

Украине 

4. Организация геологического изучения недр в 

Казахстане 

 



1. Краткая история геологической службы 

России 
• Приказ рудокопных дел 

– 1700 г. 

• Берг-Коллегия – 1718 г. 

• Горный департамент – 

1807 г. 

• Департамент горных и 

соляных дел – 1811 г. 

(Горный департамент – 

1862 г.) 

• Корпус горных 

инженеров – 1834 г.  

• Геологический  комитет 

– 1882 г. 

http://www.g-to-g.com/showpict.php?pict=/mprgsr/mprore01.jpg&at=история государственной геологической службы России&caption=история государственной геологической службы России<BR><BR>картинка-копия с подарочного диска от МПР РФ, НИА-Природа, РЭФИА<BR>CD был подготовлен к 300-летию Горно-Геологической Службы России<BR>в 2000 году, специально для Вас - геологи!<BR>если Вы не получили такой CD, подарок можно заказать по Тел.: 951-28-12<BR>не для коммерческого использования


• Геолком при различных управлениях в составе ВСНХ 1918 г. 

• Всесоюзный Геолком - 1929 г.  

• Главное геологоразведочное управление – 1929 г. 

• Всесоюзное геолого-разведочное объединение  

«Союзгеологоразведка» - 1931 г. 

• Главное геолого-гидро-геодезическое управление 

(Главгеолгидрогеодезия, ГГГГУ, 1933-1935) в составе 

Наркомтяжпрома  

• Главное геологическое управление (Главгеология-ГГУ, 1935-

1939) 

• Комитет по делам геологии при СНК СССР – 1939 г. 



• Министерство геологии СССР - 1946 г. 

• Государственный геологический комитет – 1953 г. 

• Министерство геологии – 1953 г. 

• Комитет по геологии и использованию недр при Правительстве 

Российской Федерации (c 1992 по 1996 год) 

• Комитет, Служба, Агентство Министерства природных ресурсов 

и экологии (с 1996 года). 

 



2. Организация геологического 

изучения недр в России 



Система геологического изучения недр России 
построена таким образом: 

• 1. Министерство природных ресурсов и его 
территориальные (региональные) подразделения, 
государственные и казенные предприятия. 

• 2. Геологические службы субъектов Российской 
Федерации и находящиеся в их ведении государственные 
предприятия и учреждения. 

• 3. Геологические службы министерств и ведомств РФ и 
находящиеся в их ведении государственные предприятия 
и учреждения. 

• 4. Частные (акционерные) хозяйственные субъекты. 

• 5.Организации, обеспечивающие проведение 
фундаментальных и прикладных научных исследований 
в области геологического изучения и использования недр 
(система НИИ МПР России, РАН, РАЕН и др.). 



Система государственного управления геологической 
отраслью на федеральном уровне включает: 

• Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации,  

• осуществляет функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
изучения, использования, воспроизводства и охраны недр, 
безопасного ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, а также мониторинга состояния недр; 

• Федеральное агентство по недропользованию и его 
территориальные органы,  

• оказывает государственные услуги по геологическому 
изучению недр, осуществляет управление государственным 
имуществом, лицензирование недропользования, 
государственный учет и государственную экспертизу запасов, 
информации и проектов геолого-разведочных работ; 

• Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования и ее территориальные органы,  

• осуществляет государственный контроль за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр. 



• Координационным органом, обеспечивающим 

взаимодействие федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и иных органов и организаций в 

области изучения и использования минерально-сырьевых 

ресурсов, является 

  

 

 

 

Правительственная комиссия по вопросам 

топливно-энергетического комплекса и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы. 



За Министерством природных ресурсов закреплены следующие 

полномочия: 

- проведение государственной политики в сфере изучения, 

воспроизводства, использования и охраны недр и координация 

деятельности в этой сфере иных федеральных органов 

исполнительной власти; 

- проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической и экономической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр, проектно-

сметной документации на проведение работ по геологическому 

изучению недр; 

- составление и ведение государственного баланса запасов 

полезных ископаемых, государственного кадастра 

месторождений и проявлений полезных ископаемых; 

- организационное обеспечение государственной системы 

лицензирования пользования недрами; 



- подготовка предложений о порядке и условиях взимания 
платежей за пользование недрами и установлении их 
предельных уровней, а также по отчислениям на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы и их 
ежегодному распределению между бюджетами разных у 
ровней; 
- обеспечение и проведение в пределах своей компетенции 
государственного контроля за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр; 
- осуществление в пределах своей компетенции 
международного сотрудничества в области изучения, 
воспроизводства, использования и охраны природных 
ресурсов; 
- ведение наблюдения за состоянием недр; 
- контроль целевого использования государственных 
средств, направляемых на геологическое изучение недр. 



Геологические службы субъектов Федерации  

• функционируют в соответствии с соглашениями между 
Правительством Российской Федерации и 
администрациями субъектов Федерации о разграничении 
предметов ведения и полномочий в сфере владения, 
пользования и распоряжения минерально-сырьевыми 
ресурсами.; 

• работы по изучению недр и воспроизводству минеральных 
ресурсов осуществляются этими службами в соответствии с 
федеральными и территориальными программами. 

• федеральные работы финансируются через МПР России 
за счет средств федерального бюджета, а работы, 
предусмотренные территориальными программами, – за 
счет части отчислений на воспроизводство минерально-
сырьевой базы, поступающей в местный бюджет.  



• Важным звеном в организации, управлении 
геологическим изучением являются 
геологические службы министерств и 
ведомств Российской Федерации и 
находящиеся в их ведении государственные 
предприятия.  
▫ Деятельность этих федеральных органов в данной 

сфере координирует МПР России. Совместно 
разрабатываются основные направления 
государственной политики в сфере изучения и 
использования природных ресурсов, 
обеспечивается реализация государственных 
целевых геологических программ, готовятся 
предложения по совершенствованию 
действующего законодательства в области недр. 





3.Организация геологического изучения 

недр в Украине 

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра 

Украины)  

• является центральным органом исполнительной власти,  

• деятельность которого направляется и координируется 

Кабинетом Министров Украины через Министра экологии и 

природных ресурсов Украины,  

• входит в систему органов исполнительной власти, 

• и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере 

геологического изучения и рационального использования недр. 

http://dgs.gov.ua/


Госгеонедра Украины: 
Исполняет функции государственного заказчика контракта по 
приросту запасов полезных ископаемых 

Ведет учет месторождений, запасов и проявлений полезных 
ископаемых, единую информационную систему использования 
недр 

Формирует государственный фонд месторождений полезных 
ископаемых и резерв этого фонда 

Осуществляет государственную регистрацию и учет работ и 
исследований, связанных с геологическим изучением недр 

Выдает разрешения  на геологическое изучение и добычу 
полезных ископаемых, строительство и эксплуатацию подземных 
сооружений 

Осуществляет комплексное геологическое картографирование 



Осуществляет государственный контроль за геологическим 
изучением, рациональным и эффективным использованием недр 
Украины, а также контроль эффективности и целевого 
использования государственных средств, выделяемых на 
геологическое изучение недр 

Согласует застройку площадей залегания полезных ископаемых 
общегосударственного значения 

Согласует нормы добычи и потерь полезных ископаемых 

Обеспечивает развитие минерально-сырьевой базы, организацию 
геологического, геофизического, геохимического, 
гидрогеологического, инженерно-геологического и эколого-
геологического, сейсмического изучения недр, поиска и разведки 
полезных ископаемых 



Осуществляет мониторинг минерально-сырьевой базы, 
геологической среды и подземных вод 

Организует государственную экспертизу результатов 
геологического изучения недр, утверждает геолого-экономическую 
оценку запасов нефти и газа  

Распоряжается геологической информацией 
 

Создает, ликвидирует, реорганизует предприятия, учреждения и 
организации в сфере деятельности Госгеонедр 



Структура Держгеонадра України 

Управління 
геології та 

гідрогеології 

Управління 
економіки 

та фінансів 

Управління 
державного 
геологічного 
контролю за 

веденням робіт з 
геологічного 
вивчення та 

використання надр 

Управління з 
надання надр 

у 
користування 

та 
ліцензування 
господарської 

діяльності 

Управління 
адміністративної 

роботи та 
контролю 

Юридичний 
відділ 

Прес-
служба 



Національная акціонерная компанія 

«Надра України» 

 Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика» 

 Північне державне регіональне геологічне підприємство 

«Північгеологія» 

 Казенне підприємство «Південукргеологія» 

 Східне державне регіональне геологічне підприємство 

 Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія» 

 Казенне підприємство «Кіровгеологія» 

 Казенне підприємство «Південний еколого-геологічний центр» 

 Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство 

 Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний 

геологічний фонд України» 

 Український державний геологорозвідувальний інститут УкрДГРІ 

 Територіальні інспекції державного геологічного контролю 

 Державне підприємство «Бурштин України» 

 



НАК "Надра Украины" 

• 14 июля 2000 была создана Национальная Акционерная 

Компания (НАК) "Надра Украины".  

• Решением Правительства Украины в состав Компании 

переданы 13 геологоразведочных и специализированных 

предприятий. 

• НАК "Надра Украины" является одной из наиболее 

мощных, профессиональной и квалифицированной 

компанией, которая реализует интересы государства и 

осуществляет инвестиционные проекты в 

геологоразведочной отрасли на территории Украины 

 



Основные задачи компании:  

• повышение эффективности управления 

предприятиями отрасли геологии и разведки недр и 

улучшения обеспечения потребностей Украины в 

полезных ископаемых путем проведения поисковых и 

разведывательных работ на месторождениях 

полезных ископаемых в Украине; 

• осуществление переработки отдельных видов 

полезных ископаемых;  

• обеспечение улучшения и наращивание минерально-

сырьевой базы государства как основы развития 

добывающих и перерабатывающих отраслей 

национальной экономики. 



• Дочерние предприятия НАК "Надра 
Украины" 

• ДП "АГРОГЕОФИЗИКА" 
ДП "ГОРЛИВРОЗВИДКА" 
ДП "ЖИТОМИРБУРРОЗВИДКА" 
ДП "ЗАХИДУКРГЕОЛОГИЯ" 
ДП "КРИМГЕОЛОГИЯ" 
ДП "МИРГОРОДНАФТОГАЗРОЗВИДКА" 
ДП "ПОЛТАВНАФТОГАЗГЕОЛОГИЯ" 
ДП "Полтава РГП" 
ДП "Проектный институт 
"УКРГЕОЛБУДПРОЕКТ" 
ДП "ЦЕНТРУКРГЕОЛОГИЯ" 
ДП "ЧЕРНИГИВНАФТОГАЗГЕОЛОГИЯ" 
 

http://www.nadraukrayny.com.ua/subsidiary_rus.htm
http://www.nadraukrayny.com.ua/subsidiary_rus.htm
http://www.nadraukrayny.com.ua/subsidiary_rus.htm
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4. Организация геологического изучения 

недр в Казахстане 

Комитет геологии и недропользования 
является ведомством, осуществляющим в 
пределах компетенции Министерства 
индустрии и новых технологий Республики 
Казахстан и в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан  
регулятивные,  
контрольные и  
реализационные функции  

в области государственного геологического 
изучения, рационального и комплексного 
использования недр и государственного 
управления недропользованием. 
 



Комитет имеет межрегиональные 

территориальные органы: государственные 

учреждения Восточно-Казахстанский, 

Западно-Казахстанский, Северо-

Казахстанский, Центрально-Казахстанский, 

Южно-Казахстанский межрегиональные 

территориальные департаменты геологии и 

недропользования. 

 



Задачи - обеспечение  

• воспроизводства минерально-сырьевой базы,  

• рационального и комплексного 

использования недр,  

• мониторинга и контроля за 

недропользованием в Республике Казахстан. 

 



Функции 

подготовка и выдача геологических и горных отводов; 
согласование программ работ на осуществление разведки или 
добычи; 

организация и проведение государственной экспертизы недр, 
утверждению запасов полезных ископаемых; 

организация и проведение государственной экспертизы проектно-
сметной документации на проведение работ по государственному 
геологическому изучению недр и мониторингу; 

ведение государственного баланса запасов полезных 
ископаемых, государственных кадастров месторождений и 
проявлений полезных ископаемых, опасных геологических 
процессов, государственного кадастра техногенных минеральных 
образований; 



государственный учет подземных вод, ведение государственного 
водного кадастра подземных вод; согласование разрешений на, 
использование подземных вод; 

организация и обеспечение функционирования республиканского 
и территориальных фондов геологической информации недр; 

осуществление контроля за соблюдением недропользователями 
законодательства Республики Казахстан о недрах и 
недропользовании; 

разработка нормативно-технических документов в области 
изучения и использования недр; 

обеспечение формирования и реализации государственной 
политики в сфере государственного геологического изучения и 
мониторинга недр; 



организация проведения геологических исследований для 
государственных нужд, включая научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, ликвидацию и консервацию 
самоизливающихся скважин; 

организация работ по составлению, изданию государственных 
карт геологического, геофизического, геохимического, 
гидрогеологического, инженерно-геологического содержания. 







Лекция 7. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕДР 

Вопросы: 

1. Специфические черты геологоразведочного 
производства 

2. Организационное построение геологических 
предприятий и правовые формы их 
хозяйствования 

3.Государственное геологическое предприятие и 
его хозяйственный механизм 

3. Управление геологическими предприятиями 



1. Специфические черты 

геологоразведочного производства 

• В целом специфика и сложность в организации 

геологоразведочных работ заключается в комплексном (1), 

многометодном (2) характере геологоразведочного 

производства, требующим глубокой специализации (3) и 

широкой кооперации (4) для достижения конечного результата. 

Выполнение поставленной геологической задачи, как правило, 

предполагает многообразие основных и вспомогательных работ, 

их научно-методическое обеспечение. 

• В соответствии с характером производства и учетом 

производственных факторов геологические предприятия 

относятся к трудоемким (5), в которых используется 

высококвалифицированный труд (6), а результатами его 

зачастую является научная информация о состоянии недр 

Земли. 



• С точки зрения масштабов производства геологические 

предприятия осуществляют единичное производство (7) 

по специально разработанным проектам ГРР для 

конкретных условий и потребителей. 

• Геологическое предприятие в отличие от любого 

промышленного предприятия работает на значительных 

площадях (8), а геологические объекты удалены друг от 

друга, и производство работ постоянно перемещается с 

одного из них на другой – фактор подвижности (9). 

Постоянно меняются геологические, природные, а также 

организационно-технические условия (10), предопределяя 

изменения в методике, технологии и экономике 

производственного процесса. 



2. Организационное построение геологических 

предприятий и правовые формы их 

хозяйствования 

Геологическое изучение недр осуществляют  

• геолого-съемочные, геофизические, гидрогеологические, поисковые, 
геологоразведочные экспедиции,  

• связанные с ними химико-аналитические, радиометрические и другие 
лаборатории; 

• специализированные организации по производству буровых и горных 
работ, перевозке грузов, ремонтно-техническому обеспечению,  

• организации по строительству и социально-культурному 
обслуживанию геологоразведчиков. 

Каждое предприятие обладает совокупностью: 

• средств производства – оборудованием помещения, материальные и 
финансовые ресурсы; 

• специфических методов и технологий, применяемых для выполнения 
тех или иных работ; 

• работников, объединенных общим процессом труда и использующих 
средства производства для выполнения заданной работы. 



В настоящее время предприятия классифицируются по 
следующим признакам:  

• сфере деятельности; 

• количеству видов производимой продукции или выполняемых работ; 

• размерам предприятия.  

В сфере геологической деятельности есть предприятия как 
основного, так и вспомогательного производства.  

• К первым относятся те, которые выполняют работы, связанные с 
непосредственным изучением недр – геологические, геофизические, 
гидрогеологические и другие предприятия.  

• Ко вторым - те, которые связаны с обеспечением и обслуживанием 
основных геологоразведочных работ (ремонтные, транспортные).  

• Кроме того, выделяются специализированные, т.е. производящие 
отдельные виды работ, геолого-съемочные, сейсмические, буровые и 
т.д., а также комплексные – это геологоразведочные, поисково-
съемочные, добывающие и т.д. 

В зависимости от размера предприятия они делятся на крупные, 
средние и мелкие. К числу очень мелких относятся предприятия с 
числом занятых до 20 чел., к мелким – до 100, средним - до 500, 
крупным – более 500 чел. 



Организационное построение и система 

управления в геологических предприятиях. 

 
Выделяются три типа 

производственных 

структур:  цеховая  

бесцеховая филиальная 





• Цеховая структура предполагает, что цели и задачи, 

поставленные перед предприятием в целом, выполняются 

специализированными подразделениями – цехами.  
▫ Например: научно-методическое обоснование и геологическое обеспечение 

отдельных видов работ, анализ и обобщение материалов и составление 

геологического отчета; геофизические работы и исследования в скважинах; 

топографо-геодезические и маркшейдерские работы; лабораторные 

исследования; буровые работы; проведение горных выработок и выполнение 

других земляных работ, строительство и обустройство; транспортирование 

грузов и персонала; ремонтно-механические работы; производственно-

техническое обеспечение и другие виды услуг, в том числе социально-

культурное и бытовое обслуживание; подсобное хозяйство.  

• Цеховая организация производства, как правило, совмещена с 

линейно-функциональным управлением. В таком случае цехом 

руководит начальник соответствующего отдела или главный 

(ведущий) специалист предприятия. 

• В состав цехов могут входить отряды и участки, а при 

благоприятных условиях руководству цеха напрямую 

подчиняются производственные бригады и отдельные 

исполнители. 



• При бесцеховой структуре отряды, участки или отдельные 

производственные бригады основного производства 

напрямую подчиняются аппарату предприятия.  

• Допускается централизация всех функций управления и 

концентрация производственно-технического 

обеспечения, социально-бытового обслуживания в 

специальных подразделениях, базирующихся в месте 

расположения аппарата предприятия.  

• Бесцеховая структура управления чаще всего 

применяется на предприятиях с небольшими объемами 

работ, рассредоточенными на значительной территории 

деятельности. 



• Применение филиального типа организационной структуры 

обусловливается необходимостью повысить эффективность 

работ путем территориального расширения сферы 

деятельности предприятия при производстве региональных 

геологических исследований или концентрации производства 

при поисково-разведочных работах на крупных и удаленных 

месторождениях полезных ископаемых.  

• В качестве филиалов предприятия выступают экспедиции или 

партии, которые могут быть специализированы по стадиям и 

видам работ или выполнять комплекс работ по изучению 

отдельного геологоразведочного объекта. 

• В состав экспедиции (партии) могут входить 

специализированные отряды, участки и производственные 

бригады. 



• Геологическая экспедиция (партия) – это мобильная 

геологическая организация, входящая в состав предприятия и 

создаваемая для выполнения работ по решению отдельной 

геологической задачи. После завершения работ на объекте 

(месторождении, геологическом регионе) ее ликвидируют или 

реорганизуют.  

▫ Работники экспедиций и партий являются постоянными 

работниками предприятия.  

▫ Аппарат управления экспедиции (партии), как правило, 

невелик и его функцией является оперативное руководство 

работами на объекте, а также организация текущего 

производственно-технического и социально-бытового 

обеспечения.  

▫ Все основные функции управления и обеспечения выполняет 

аппарат предприятия. 



• С учетом многоступенчатости (иерархичности) системы 

управления при филиальной производственной структуре 

на предприятиях такого типа могут создаваться 

специализированные функциональные службы главного 

геолога (геолого-методическая), главного инженера 

(организационно-технологическая), главного механика, 

материально-технического обеспечения, экономическая, 

социально-бытового обеспечения и др.  

• В службы входят отделы аппарата управления, а 

методически им подчиняются соответствующие 

подразделения или отдельные работники нижестоящего 

иерархического уровня. 
 
 
 



Организационно-правовые формы 

предприятий 

Под организационно-правовой формой хозяйствования 
понимается закрепленное нормами права единство 
организационных и экономических оснований деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Основные отличительные признаки организационно-правовых 
форм: 

• количество участников данного хозяйственного объединения; 

• собственник используемого капитала; 

• способ распределения прибыли и убытков; 

• форма управления предприятием; 

• источники имущественной ответственности. 



Физическое лицо – это гражданин, который занимается 
деятельностью единолично, не принимая статус юридического лица. 
Право деятельности наступает с момента государственной 
регистрации гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по 
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица подлежит 
государственной регистрации. Данные государственной 
регистрации, в том числе для коммерческих организаций фирменное 
наименование, включаются в соответствии с законодательством в 
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, открытый для всеобщего ознакомления. 



Юридическое лицо действует на основании устава, либо 
учредительного договора и устава, либо только учредительного 
договора.  

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав 
утверждается его учредителями (участниками). 

В учредительном договоре учредители обязуются создать 
юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по 
его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в 
его деятельности. Договором определяются также условия и порядок 
распределения между участниками прибыли и убытков, управления 
деятельностью юридического лица, выхода учредителей 
(участников) из его состава. 

Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного 
этим учредителем. 



В связи с участием в образовании имущества 
юридического лица его учредители (участники) 
могут иметь обязательственные права в 
отношении этого юридического лица либо 
вещные права на его имущество. 

• К юридическим лицам, в отношении которых их участники 
имеют обязательственные права, относятся хозяйственные 
товарищества и общества, производственные и 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства. Участники таких юридических лиц могут иметь 
вещные права только на имущество, которое они передали 
юридическим лицам в пользование в качестве вклада в 
уставный фонд. 

• К юридическим лицам, на имущество которых их 
учредители имеют право собственности или иное вещное 
право, относятся унитарные предприятия. 



• Юридическими лицами могут быть организации, 
преследующие извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и (или) 
распределяющие полученную прибыль между 
участниками (коммерческие организации) либо 
не имеющие извлечение прибыли в качестве 
такой цели и не распределяющие полученную 
прибыль между участниками (некоммерческие 
организации). 

• Юридические лица, являющиеся коммерческими 
организациями, могут создаваться в форме  
▫ хозяйственных товариществ и обществ, 

▫ производственных кооперативов,  

▫ унитарных предприятий 

▫  и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 



Представительством является обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахождения, 
осуществляющее защиту и представительство интересов 
юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные 
юридические действия. 

Филиалом является обособленное подразделение юридического 
лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее 
все или часть его функций, в том числе функции представительства. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. 
Они наделяются имуществом, создавшим их юридическим лицом, и 
действуют на основании утвержденных им положений. Имущество 
представительства и филиала юридического лица учитывается 
отдельно на балансе создавшего их юридического лица. 
Руководители представительств и филиалов назначаются 
юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. 
Представительства и филиалы должны быть указаны в уставе 
создавшего их юридического лица. 



• Унитарные предприятия – это такие образования, которые 

создаются государством и административно-территориальными 

органами, наделяются ими необходимыми средствами и на 

коммерческих принципах действуют в соответствии с теми 

целями и задачами, которые для них определяют учредители. 

 • Унитарное – значит единое, не разделяемое на части. 
• Это такая коммерческая организация, которая не наделена 

правом собственности на закрепляемое за ней 
собственником имущество. Имущество не может быть 
распределено по долям, в том числе и между работниками 
предприятия.  

• Имущество, которым наделяются такие предприятия, 
принадлежит предприятию на праве хозяйственного 
ведения.  

• Задачи, объем закрепленного имущества (уставной фонд), 
полномочия хозяйственного ведения определяются в уставе 
предприятия.  

• Свою деятельность унитарные предприятия строят на 
коммерческих принципах, сообразуя доходы с издержками и 
добиваясь увеличения прибыли. 
 



В форме унитарных предприятий могут быть созданы 
государственные (республиканские или 
коммунальные) унитарные предприятия либо частные 
унитарные предприятия. 

Имущество унитарного предприятия находится в 
государственной либо частной собственности физического или 
юридического лица. 

• Имущество республиканского унитарного предприятия находится в 
собственности Республики Беларусь и принадлежит такому предприятию на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

• Имущество коммунального унитарного предприятия находится в собственности 
административно-территориальной единицы и принадлежит такому предприятию 
на праве хозяйственного ведения. 

• Имущество частного унитарного предприятия находится в частной собственности 
физического лица (совместной собственности супругов) либо юридического лица 
и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения. 

• Имущество дочернего унитарного предприятия находится в собственности 
собственника имущества предприятия-учредителя и принадлежит дочернему 
предприятию на праве хозяйственного ведения. 



Государство для выполнения определенных 
государственных задач, связанных с геологическим 
изучением недр, может образовывать на базе 
государственного имущества такие предприятия, 
которые функционируют в режиме оперативного 
управления этим имуществом.  

Эти предприятия называются казенными 
предприятиями. 



Хозяйственными товариществами и обществами признаются 
коммерческие организации с разделенным на доли (акции) 
учредителей (участников) уставным фондом.  

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), 
а также произведенное и приобретенное хозяйственным 
товариществом или обществом в процессе его деятельности, 
принадлежит ему на праве собственности. 

Хозяйственные общества могут создаваться в форме 

• акционерного общества, 

• общества с ограниченной ответственностью, 

• общества с дополнительной ответственностью. 



Акционерным обществом признается общество, уставный фонд 
которого разделен на определенное число акций. Участники 
акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам 
и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций. 

Акционерное общество, участник которого может отчуждать 
принадлежащие ему акции без согласия других акционеров 
неограниченному кругу лиц, признается открытым акционерным 
обществом. Такое акционерное общество вправе проводить открытую 
подписку на выпускаемые им акции и свободную продажу их на 
условиях, устанавливаемых законодательством о ценных бумагах.  

Акционерное общество, участник которого может отчуждать 
принадлежащие ему акции с согласия других акционеров и (или) 
ограниченному кругу лиц, признается закрытым акционерным 
обществом. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на 
выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для 
приобретения неограниченному кругу лиц. 



Образование акционерного общества. 

• Учредители акционерного общества заключают между собой 

договор, определяющий порядок осуществления ими совместной 

деятельности по созданию общества, размер уставного фонда 

общества, категории выпускаемых акций и порядок размещения, а 

также иные условия, предусмотренные законодательством об 

акционерных обществах.  

• Общество принимает на себя ответственность по обязательствам 

учредителей, связанным с его созданием, в случае последующего 

одобрения их действий общим собранием акционеров. 

• Учредительным документом акционерного общества является его 

устав, утвержденный учредителями. Список участников закрытого 

акционерного общества прилагается к уставу. 

• Акционерное общество  может быть образовано в процессе 

приватизации государственного имущества. 

• Акционерное общество не может быть создано одним лицом или 

состоять из одного лица. В случае приобретения одним 

акционером всех акций общества оно ликвидируется либо 

преобразуется в унитарное предприятие. 



Управление в акционерном обществе.  

• Высшим органом управления в акционерном обществе является 

общее собрание его акционеров. 

• К исключительной компетенции общего собрания акционеров 

относятся: 

• 1) изменение устава общества, в том числе изменение размера 

его уставного фонда; 

• 2) избрание членов совета директоров (наблюдательного 

совета) и ревизионной комиссии (ревизора) общества и 

досрочное прекращение их полномочий; 

• 3) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, 

счетов прибыли и убытков общества и распределение его 

прибыли и убытков; 

• 4) решение о реорганизации или ликвидации общества. 

• В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается 

совет директоров (наблюдательный совет). 

 



• Исполнительный орган общества может быть коллегиальным 

(правление, дирекция) и (или) единоличным (директор, генеральный 

директор). Он осуществляет текущее руководство деятельностью 

общества и подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и 

общему собранию акционеров. 

• Акционерное общество, обязанное в соответствии с 

законодательством об акционерных обществах публиковать для 

всеобщего сведения годовой отчет, для проверки и подтверждения 

правильности годовой финансовой отчетности должно ежегодно 

привлекать аудиторскую организацию.  

• Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в том 

числе и не обязанного публиковать для всеобщего сведения годовой 

отчет, должна быть проведена во всякое время по требованию 

акционеров, являющихся в совокупности владельцами десяти или 

более процентов акций этого общества. 

• Акционерное общество может быть реорганизовано или 

ликвидировано добровольно по решению общего собрания 

акционеров. 



4. Государственное геологическое 

предприятие и его хозяйственный механизм 

 
Государственные геологические предприятия 
призваны обеспечивать решение 
общегосударственных задач в области 
геологического изучения недр:  

• Геологическая съемка,  

• поиски и оценка месторождений полезных ископаемых в 
соответствии с государственными программами,  

• наблюдение за состоянием недр и прогнозирование 
происходящих в них процессов,  

• сбор и хранение информации о недрах, состоянии 
минерально-сырьевой базы 

• и другие работы, связанные с геологическим изучением недр. 



• Решения о создании государственных геологических 
предприятий прорабатывают государственные органы, 
подчиненные Правительству, и утверждаются 
постановлениями Совета Министров.  

• Правовое положение государственных геологических 
предприятий определяется Гражданским кодексом 
Республики Беларусь и Положением о порядке создания 
унитарных предприятий, учреждений, имущество 
которых находится в республиканской собственности, 
их реорганизацией и ликвидацией. 

• Отличительная особенность государственного 
предприятия состоит в том, что его имущество находится 
в государственной собственности, за предприятием это 
имущество закрепляется на праве хозяйственного 
ведения или праве оперативного управления. 

 



Государственное геологическое предприятие действует на основании 

устава, утверждаемого учредителем.  

В уставе указываются:  

▫ наименование предприятия;  

▫ дата его учреждения и местонахождение;  

▫ сведения о филиалах, если они имеются у предприятия;  

▫ предмет и цели деятельности предприятия;  

▫ размер уставного фонда; порядок и источники его формирования;  

▫ имущество предприятия;  

▫ порядок расчетов на предприятии;  

▫ четко установленный правовой статус предприятия. 

Особое место в уставе отводится разделу об управлении предприятием. В 

нем указываются высшее должностное лицо предприятия, его функции и 

обязанности, порядок заключения сделок, в которых высшее 

должностное лицо предприятия имеет личный финансовый интерес.  

В уставе также отмечаются полномочия трудового коллектива, порядок 

регулирования трудовых отношений и механизм социального 

обеспечения работников предприятия.  

В заключении устава освещаются вопросы, связанные с ликвидацией и 

реорганизацией предприятия. 



• Предприятие может создавать филиалы (экспедиции, 

партии), расположенные вне места нахождения 

предприятия.  

• Экспедиции и партии не являются юридическими 

лицами. Они наделяются имуществом предприятия и 

действуют на основании утвержденных им 

положений на выделенном балансе. 

 



Государственное геологическое предприятие осуществляет свою 

деятельность на коммерческих началах, однако, поскольку 

используемое им имущество находится в государственной 

собственности, в функционировании предприятия имеется ряд 

особенностей. 

С учетом этих особенностей можно сформулировать следующие 

основные положения деятельности государственного 

геологического предприятия: 

- предприятие в соответствии с государственными заказами 

осуществляет работы по геологическому изучению недр, и 

оказывает геологические услуги по заказам других предприятий, 

организаций и учреждений; 

- основные источники финансирования работ, выполняемых 

предприятием, – ассигнования из государственного и местных 

частей бюджетов на геологическое изучение недр; 



- предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и 

определяет перспективы развития, исходя из спроса на 

геологические услуги и необходимости обеспечения 

производственного и социального развития предприятия, 

повышение доходов его работников.  

Основу плана составляют задания государственных геологических 

программ, адресованные предприятию, а также хозяйственные 

договора (контракты) с юридическими и физическими лицами-

потребителями геологических услуг; 

- реализует свои работы и услуги по ценам и тарифам, 

утвержденным Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь, а по заказу других 

предприятий – на договорной основе; 

- проектирование и производство геологоразведочных работ 

осуществляются предприятием с соблюдением стандартов, 

норм и правил по геологическому изучению и использованию 

недр, предусмотренных законодательством и устанавливаемых 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь; 



- предприятие распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с целевым назначением имущества, 

определенным уставом предприятия. Оно не вправе продавать 

имущество, вносить его в порядке оплаты уставного фонда 

иных предприятий, передавать в залог или иначе 

распоряжаться имуществом без согласия учредителя; 

- геологическая и иная информация о недрах, полученная 

предприятием в результате проведенных работ, представляется 

по установленной форме в Госгеолфонд; 

- предприятие самостоятельно распоряжается доходами, 

остающимися после уплаты налогов. 

 



Основные элементы хозяйственного механизма 
геологического предприятия: 

организационная структура и методы 
управления структурными 
подразделениями, 

планирование, 

проектирование, 

финансирование 

внутрипроизводственный хозрасчет.  



4. Управление геологическими 

предприятиями 
• В организации управления выделяют  

▫ государственное регулирование  
▫ хозяйственное руководство 

• В первом случае влияние органов исполнительной власти 

должно осуществляться в основном путем контроля 

соблюдения предприятиями законодательства о 

недропользовании, наведения порядка в производстве 

геологоразведочных работ.  

• Во втором случае органы власти, не ограничивая 

самостоятельность акционерных предприятий, должны 

стремиться к достижению хозяйственных целей путем создания 

экономической обстановки, благоприятной для обеспечения 

эффективного развития минерально-сырьевой базы, 

рационального использования недр и других государственных 

интересов. 
 



Менеджмент — процесс управления (на микроуровне) 

на предприятии (фирме).  

 

К функциям менеджмента относят: 

• планирование  

• регулирование 

• организационную работу 

• деловые контакты (обмен информацией)  

• стимулирование 

 



Менеджмент имеет 
несколько уровней 
в зависимости от 
характера и 
сложности 
решаемых задач 
управления: 

• Высший уровень 
(руководство 
предприятия) 

• Средний уровень 
(руководители 
функциональных 
служб) 

• Нижний уровень 
(руководители 
первичных 
подразделений) 

 



Функция Предприятие в 

целом 

Персонал Производство 

Планиро-

вание 

Стратегии развития 

предприятия 

(приоритетные 

направления, 

доступные зоны 

хозяйствования, 

соотношение 

государственных и 

коммерческих работ) 

Кадровая 

политика, 

планы 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов 

Определение 

геологических и 

технических заданий, 

расчет ресурсов, 

оперативные планы и 

графики производства 

Органи-

зация 

Определение 

оргструктуры, степени 

централизации 

управления, уровней 

ответственности, 

регламента 

управления 

Подбор 

работников, 

распределение 

задач 

Выбор 

производственной и 

технологической 

структуры, 

обеспечение геолого-

технологической 

документацией и 

ресурсами 



Функция Предприятие в 

целом 

Персонал Производство 

Руководство 

(регулирова-

ние) 

Наблюдение за 

развитием рынка 

минерального 

сырья, стиль 

руководства, 

система оценок и 

ответственности 

Мотивация, 

система оценок 

труда и 

зарплаты 

Координация 

этапов 

технологическог

о процесса, 

приемка работ, 

выявление и 

устранение 

отклонений 

Контроль Анализ 

реализации 

стратегии 

развития, 

принятие решений 

по 

корректированию 

схемы 

функционирования 

предприятия 

Наблюдение за 

работой людей, 

принятие 

решений по 

укреплению 

кадров 

Контроль 

объемов и 

качества работ, 

устранение 

дефектов 



• Методы управления – совокупность приемов 

(способов) достижения какой либо цели, 

решения какой-либо задачи. 

• В теории управления отмечают три таких 

метода:  

▫ организационно-распорядительные, 

основанные на дисциплине труда  

▫ экономические – на материальных интересах 

▫ социально-психологические – на духовных 

интересах 



По организации подчинения и распределения функций 
выделяются следующие типы структур: 

Линейная 
Функцио-
нальная 

Линейно-
функцио-
нальная  

Матричная 


