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Рас смот ре ны от дель ные по ло же ния ме то ди че ско го под хо да к сис тем но му про гно зи ро ва нию ос вое -
ния при род но го по тен циа ла, по зво ляю ще го вы яв лять наи бо лее пер спек тив ные на прав ле ния ис поль зо -
ва ния при род ных ре сур сов в ус ло ви ях вы хо да Рос сии на ми ро вой ре сурс но-сырь е вой ры нок.

Клю че вые сло ва: при род ный по тен ци ал, ком плекс ное зо ни ро ва ние, сис тем ное про гно зи ро ва ние.

Ана ли ти че ский об зор оте че ст вен ных и за ру беж ных
пуб ли ка ций в об су ж дае мой об лас ти зна ний по ка зал,
что, не смот ря на зна чи тель ный объ ем на уч ных ра бот по 
про бле мам зо ни ро ва ния, в Рос сии от сут ст ву ет еди ный
ме то ди че ский под ход к раз ра бот ке тер ри то ри аль ных
ос нов про гно зи ро ва ния ком плекс но го ос вое ния при род -
но го по тен циа ла. 

В прак ти ке при ро до поль зо ва ния с 2004 г. ши ро кое
рас про стра не ние по лу чи ло кон цеп ту аль ное про грам-
мное пла ни ро ва ние в со че та нии с экс перт ной оцен кой,
при ме не ние ко то рых в со во куп но сти спо соб ст ву ет при -

ня тию ре ше ний при рас пре де ле нии до ход ной час ти го -
су дар ст вен но го бюд же та, на прав ляе мой на ос вое ние
ре сурс но-сырь е вой базы.

С 2005–2006 гг. про грамм ное пла ни ро ва ние рас -
смат ри ва ет ся в ка че ст ве ме ха низ ма про гно зи ро ва ния
ком плекс но го ос вое ния при род но го по тен циа ла тер ри -
то рий. При этом в ка че ст ве глав ных тре бо ва ний к ре ше -
нию про бле мы дек ла ри ру ют ся ком му ни ка тив ность, ком -
плекс ность, а к дос ти же нию це лей – раз ра бот ка гра до -
строи тель ной стра те гии на ос но ве прин ци пов ус той чи -
во го раз ви тия эко но ми ки. То есть ре ше ние про бле мы

9



ра цио на ли за ции ос вое ния при род но го по тен циа ла пре -
ду смат ри ва ет ся с при ме не ни ем ме то дов сис тем но го
про гно зи ро ва ния. Ме то ди че ское обес пе че ние ре ше ния
про бле мы пред по ла га лось за вер шить в 2010–2011 гг.
Но до на стоя ще го вре ме ни про грамм ное пла ни ро ва ние
ос вое ния при род ных ре сур сов осу ще ст в ля лось с при -
ме не ни ем пре иму ще ст вен но ме то дов рай он ной пла ни -
ров ки про шло го сто ле тия.

Ниже на кон цеп ту аль ном уров не рас смат ри ва ют ся
от дель ные по ло же ния ме то ди че ско го под хо да к раз ра -
бот ке тер ри то ри аль ных ос нов про гно зи ро ва ния ком -
плекс но го ос вое ния при род но го по тен циа ла Рос сии.
Ме то ди че ский под ход раз ра бо тан на меж дис ци п ли нар -
ной ос но ве. За ис ход ные при ня ты три уров ня де таль но -
сти оцен ки со стоя ния при род но го по тен циа ла: кон цеп -
ту аль ный, пред про ект ный и про ект ный.

Пред ла гае мый ва ри ант ме то ди ки ус лов но под раз де -
ля ет ся на три ста дии и не сколь ко под ста дий (ри су нок).

Ста дия 1 – ком плекс ное зо ни ро ва ние при род но го
по тен циа ла тер ри то рии. Зо ни ро ва ние про во дит ся в две
под ста дии: по фак тор ным и функ цио наль ным при зна -
кам. По фак тор ное зо ни ро ва ние осу ще ст в ля ет ся с при -
ме не ни ем ме то да изо ли ний (ши ро ко из вест ных в кар то -
гра фи ро ва нии, фи зи че ской, эко но ми че ской гео гра фии
и ре гио наль ной эко но ми ке) на ос но ве кар то схем го су -
дар ст вен но го из да ния (фи зи ко-гео гра фи че ско го, эко но -
ми ко-гео гра фи че ско го со дер жа ния и др.). Про фи ли рую -
щи ми фак то ра ми и по ка за те ля ми зо ни ро ва ния яв ля ют -
ся ха рак те ри сти ки со стоя ния при род ных ус ло вий и
ре сур сов, гео гра фия рас про стра не ния ареа лов этих ре -
сур сов, объ ем и ка че ст во за па сов, тех но ло гич ность сы -
рья, уро вень под го тов лен но сти к ос вое нию, сте пень
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ос во ен но сти, воз мож ные спе циа ли за ции ос вое ния, де -
фи цит ность и т.д.

При этом:
– ареа лы при род ных ус ло вий и ре сур сов оп ре де ля -

ют ся по ес те ст вен ным гра ни цам тер ри то ри аль но го рас -
про стра не ния;

– ре зуль ти рую щая гра ни ца про во дит ся по сред не -
му зна че нию ра диу са влия ния ареа лов рас про стра не -
ния при род ных ус ло вий и ре сур сов;

– ареа лы и зоны при род но го по тен циа ла оце ни ва -
ют ся с при ме не ни ем рас чет ных опе ра ций со от вет ст -
вую щих на уч ных на прав ле ний;

– ве ду щие спе циа ли за ции ос вое ния при род но го по -
тен циа ла и ран жи ро ва ние при род ных объ ек тов (по оче -
ред но сти вы вода их на бо лее вы со кий, пред про ект ный
уро вень изу че ния) вы яв ля ют ся с при ме не ни ем ко ли че -
ст вен ных ме то дов – ана ли ти ко-гра фи че ско го, пра вил
Валь да и Гур ви ца (тео рия игр с при ро дой) и пр.

Ста дия 2 свя за на с ком плекс ной оцен кой при род но го 
по тен циа ла тер ри то рии, 3 – с сис тем ным про гно зи ро ва -
ни ем эко но ми ки при род ных объ ек тов пер спек тив но го ос -
вое ния. Выполняются на ос но ве ин фор ма ции, по лу чен -
ной на двух пред ше ст вую щих ста ди ях ис сле до ва ния.

За ис ход ные при ни ма ют ся сле дую щие прин ци пы
раз ра бот ки ме то ди че ско го под хо да.

1. Ме то ди че ский под ход как ло ги че ская це поч ка по -
сле до ва тель но вы пол няе мых рас чет ных про це дур, при -
ме няе мых в раз ных нау ках (гео гра фи че ских, ес те ст во -
вед че ских, эко но ми че ских) в со че та нии с ме то да ми эко -
но ми ко-ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния и про грам ми -
ро ва ния.

2. Тех ни ко-эко но ми че ские по ка за те ли со стоя ния
при род ных ре сур сов оп ре де ля ют ся ме то дом ана ло гий
с про ве де ни ем по ста тей ной кор рек ти ров ки.

3. На бор за трат ных по ка за те лей оцен ки со стоя ния
ре сур сов дол жен обес пе чи вать оп ре де ле ние ма те ри аль -
ных и фи нан со вых за трат в объ е ме не ме нее 60–65 %
от не об хо ди мо го.

4. Раз ра бот ка сце на ри ев и на прав ле ний по ос вое -
нию ре сур сов на ос но ве мо де ли ро ва ния ва ри ан тов
тер ри то ри аль ной ор га ни за ции про из вод ст вен ных про -
цес сов.

5. Зна чи тель ное уве ли че ние ин фор ма тив но сти ис -
сле до ва ния обес пе чи ва ет ся за счет до пол ни тель ных
рас чет ных про це дур при раз ра бот ке бло ков ис ход ной
ин фор ма ции.

6. Срав не ние объ ек тов по це ле со об раз но сти ос вое -
ния с уче том по сле до ва тель но сти вве де ния их в хо зяй -
ст вен ный обо рот осу ще ст в ля ет ся на ос но ве еди ной сис -
те мы ус лов ных еди ниц из ме ре ния.

7. Стро гое со блю де ние по сле до ва тель но сти вы -
пол не ния под ста дий и ста дий оцен ки обес пе чи ва ет про -
зрач ность про ве де ния рас чет ных про це дур и ре зуль та -
тов ис сле до ва ния.

Со блю де ние пред ло жен ных прин ци пов раз ра бот ки
ме то ди че ско го под хо да обес пе чи ва ет ди на мизм (раз ви -
тие эко но ми ки тер ри то рий как не пре рыв но го про цес са
по сле до ва тель ных пре об ра зо ва ний); по ли ва ри ант ность
и ком плекс ность оцен ки при род ных ре сур сов; со от вет -
ст вие тре буе мо му уров ню эко ло ги че ско го со стоя ния
сре ды; пуб лич ность (воз мож ность взаи мо со гла со ва ния
ре зуль та тов оцен ки с ин те ре са ми об ще ст ва и пред ста -

ви те ля ми вла сти); со ци аль ность (обес пе че ние дос той -
но го со ци аль но-эко но ми че ско го уров ня жиз не дея тель -
но сти).

Объ ект ис сле до ва ния рас смат ри ва ет ся как сис те -
ма при род ной сре ды от кры то го типа и ге те ро ген но го со -
ста ва, от но ся щая ся к про стран ст вен но рас пре де лен -
ным (эле мен ты, об ра зую щие сис те му, име ют оп ре де лен -
ные гео гра фи че ские при вяз ки и раз ме ры). Объ ек тив ность
ре зуль та тов оцен ки обес пе чи ва ет ся не толь ко аде к ват -
но стью опи са ния со стоя ния ее эле мен тов, но и пол но -
той ис ход ной ин фор ма ции.

Опи са ние сис те мы вклю ча ет опи са ние струк ту ры
мо де ли, со став ляю щих ее объ ек тов, связей этих объ ек -
тов, со от но ше ний, свя зую щих вхо ды и вы хо ды сис те мы; 
ог ра ни че ний, на ла гае мых на па ра мет ры сис те мы; фор -
му ли ро ва ние при су щих сис те ме кри те ри ев оцен ки и вы -
бо ра ва ри ан тов раз ви тия; опи са ние ме то ди че ско го под -
хо да к оцен ке сис те мы и раз ра бот ке бло ка ин фор ма ци -
он но го обес пе че ния.

Ос нов ны ми объ ек та ми, со став ляю щи ми струк ту ру
сис те мы, яв ля ют ся: 1) при род ная сре да; 2) эле мен ты ан -
тро по ген но го и де мо гра фи че ско го по тен циа лов; 3) груп -
пы эле мен тов, ха рак те ри зую щих тех но ген ное влия ние
на со стоя ние сре ды раз ме ще ния тех но ло ги че ских про -
цес сов; 4) ры ноч ные ог ра ни че ния в по треб но сти сы рья
и про дук тов, по лу че ние ко то рых воз мож но в ре зуль та те
ос вое ния рас смат ри вае мых при род ных ре сур сов.

На вхо де сис те мы: фак то ры со стоя ния при род ных
ре сур сов; тех ни ко-эко но ми че ские по ка за те ли их ос вое -
ния с при ме не ни ем рас смат ри вае мых тех но ло гий до бы -
чи (за го тов ки) и пе ре ра бот ки сы рья; сце на рии ос вое ния
при род но го объ ек та; ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки
тех но ло ги че ской це поч ки про из вод ст ва то вар но го сы -
рья, це ле во го про дук та и «от хо дов»; по треб но сти со от -
вет ст вую щих сег мен тов рын ка в по лу чае мых из ре сур -
сов то вар ном сы рье и про дук тах.

На вы хо де сис те мы: наи бо лее пер спек тив ные объ -
ек ты ос вое ния в со че та нии со сце на рия ми это го ос вое -
ния и дру гие виды ин фор ма ции в за ви си мо сти от по -
став лен ных за дач ис сле до ва ния – на прав ле ния по ос вое -
нию при род но го по тен циа ла тер ри то рии, по сле до ва -
тель ность вве де ния при род ных объ ек тов на сле дую щий 
уро вень оцен ки и в хо зяй ст вен ный обо рот с уче том глав -
ных ог ра ни че ний; воз мож ный со ци аль но-эко но ми че ский 
эф фект от ос вое ния ре сур сов; тех но ген ное влия ние на
ок ру жаю щую сре ду (вы бро сы в ат мо сфе ру, гид ро сфе ру, 
на по верх ность поч вы).

Струк ту ру сис те мы об ра зу ют вы ше пе ре чис лен ный
на бор ос нов ных эле мен тов и схе ма их свя зей. Ка ж дое
на прав ле ние свя зи пред став ля ет ся в виде ори ен ти ро -
ван ных гра фов Гтер и со от вет ст вую щих им под гра фов
в со че та нии с дан ны ми аб рис но го ана ли за. На чаль ной
вер ши не гра фа со от вет ст ву ют эле мен ты со стоя ния
при род но го объ ек та, а ду гам (реб рам) гра фа – со стоя -
ния при род ной сре ды (ус ло вий и ре сур сов) по дан но му
на прав ле нию свя зи [1; 2].

Вер ши ны и реб ра гра фов Гтер под раз де ля ют ся на
фик си ро ван ные (имею щие оп ре де лен ные гео гра фи че -
ские ко ор ди на ты), под виж ные (тер ри то ри аль ное раз ме -
ще ние ко то рых не оп ре де ле но) и вир ту аль ные. В ка че -
ст ве вир ту аль ных вер шин мо гут вы сту пать ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния, ин фор ма ци он ные по то ки и объ ек ты

11



управ ле ния, а так же ис точ ни ки или по лу ча те ли (рын ки)
то вар но го сы рья, про дук ции и пр., от сут ст вую щие в гра -
ни цах рас смат ри вае мой тер ри то рии. Реб ра гра фов со -
дер жат ин фор ма цию о со стоя нии при род но го по тен циа -
ла и тех но ло ги че ских про цес сах в сис те ме свя зей: ис -
точ ник – по став щик ис ход но го ре сур са – тех ни ко-эко но -
ми че ская ин фор ма ция о со став ляю щих его звень ях (из -
мен чи во сти ус ло вий раз ме ще ния звень ев в за дан ном
на прав ле нии свя зей до по лу че ния ко неч но го про дук та
и дос тав ки его по тре би те лю).

В ка че ст ве то чек раз ме ще ния звень ев при ни ма ют -
ся гра ни цы сме ны при род ной сре ды (в ра диу се влия ния
не бо лее 25–30 км от ос нов но го на прав ле ния свя зей).
На ка ж дом гра фе и под гра фе для фик си ро ван ных то чек
воз мож но го раз ме ще ния про из вод ст вен но го зве на тех -
но ло ги че ской це поч ки при во дят ся ве ли чи ны за трат ных
по ка за те лей (ка пи таль ные вло же ния – ин ве сти ции, те -
ку щие за тра ты), не об хо ди мые на обу ст рой ст во звень ев
в дан ных ус ло ви ях. Ка пи таль ные за тра ты кор рек ти ру -
ют ся с вве де ни ем ко эф фи ци ен тов, от ра жаю щих раз ли -
чия в ус ло ви ях функ цио ни ро ва ния ка ж до го зве на. Те ку -
щие из держ ки кор рек ти ру ют ся с уче том за трат на транс -
пор ти ров ку про дук тов, сы рья, по лу чае мых на вы хо де
ка ж до го зве на, и за трат на дос тав ку сы рья и про дук та до 
по тре би те ля.

Для ка ж дой точ ки воз мож но го раз ме ще ния про из -
вод ст вен но го зве на тех но ло ги че ской це поч ки рас счи ты -
ва ет ся кри те рий оцен ки с уче том всех ви дов пред стоя -
щих из дер жек; точ ка раз ме ще ния ка ж до го зве на це поч -
ки оп ре де ля ет ся по ми ни маль но му зна че нию за трат но -
го кри те рия.

Об щее эко но ми ко-ма те ма ти че ское опи са ние свя зей
эле мен тов мо де ли про во дит ся с при ме не ни ем двух рас -
чет ных опе ра ций: опи са ния на прав ле ния по рас пре де ле -
нию тех но ло ги че ских про цес сов и срав не ния при род ных
объ ек тов с це лью вы бо ра, обес пе чи ваю ще го наи боль -
ший со ци аль но-эко но ми че ский эф фект ос вое ния.

Про цесс рас пре де ле ния тех но ло ги че ских це по чек
(гра фов) ос вое ния при род но го объ ек та в сис те ме обо -
зна чен ных свя зей при ус ло ви ях
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где bj – воз мож ный объ ем про из вод ст ва про дук ции из ре сур -
сов рас смат ри вае мо го объ ек та;

ai – ха рак те ри сти ка со стоя ния тер ри то рии про хо ж де ния
гра фа по раз ме ще нию про из вод ст ва i-го вида це ле во го про дук та;

a ij  – объ ем за па сов j-го сы рья для про из вод ст ва це ле во го
i-го про дук та;

l ij  – со дер жа ние по лез но го ком по нен та;
cij – за тра ты на про из вод ст во еди ни цы i-го про дук та из j-го

вида ре сур сов.

Пер вое ус ло вие по ка зы ва ет, что про из вод ст вен ное
зве но мо жет рас пре де лять ся толь ко при на ли чии за па -
сов со от вет ст вую ще го ка че ст ва. Вто рое ус ло вие – не об -
хо ди мое ко ли че ст во по лу чае мой про дук ции долж но
быть про из ве де но и дос тав ле но на сег мен ты рын ков
в объ е мах, не пре вы шаю щих по треб но сти в них.

Фор ма за пи си мо де ли оп ти маль но го ис поль зо ва -
ния кон крет но го при род но го объ ек та для про из вод ст ва
раз лич ных про дук тов и то вар но го сы рья при во дит ся
в таб ли це.

Эко но ми ко-ма те ма ти че ское опи са ние ос нов ных па -
ра мет ров по сле до ва тель но сти срав не ния и вы бо ра при -
род ных объ ек тов в об щем виде за пи сы ва ет ся сле дую -
щим об ра зом:
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где i – но мер рас смат ри вае мо го объ ек та;
m – ко ли че ст во всех объ ек тов-ана ло гов, вклю чая не при -

ня тые к оцен ке;
j – вид спе циа ли за ции про из вод ст ва то вар но го сы рья и

про дук тов;
n – ко ли че ст во всех ви дов про дук ции и то вар но го сы рья,

про из во ди мых из рас смат ри вае мо го при род но го ре сур са;
bi – объ ем це ле во го про дук та, т;
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Мо дель оп ти маль но го ис поль зо ва ния при род но го объ ек та

Объ ект
оцен ки

Со стоя ние
тер ри то рии

Вид и объ ем про из вод ст ва це ле во го про дук та

B b1 1, B b2 2, B b3 3, B bn n,

A1 a1 c11, l 11, a11 c12, l 12, a 12 c13, l 13, a13 c1n, l 1n, a1n

A2 a2 c21, l 21, a21 c22, l 22, a 22 c23, l l23, a23 c2n, l 2n, a2n

Am am cm1, l m1, am1 cm2, l m2, am2 cm3, l m3, am3 cmn, l mn, amn



a i – объ ем за па сов для про из вод ст ва це ле во го про дук та, т;
сij – за тра ты (со во куп ные) на ос вое ние дан но го объ ек та по 

j-му сце на рию ос вое ния, тыс. руб.;
xij – ис ко мый ва ри ант сце на рия ос вое ния объ ек та для реа -

ли за ции.

С уче том не об хо ди мо го объ е ма до бы чи (за го тов ки)
при род но го сы рья
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x N j n
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где a ij  – объ ем до бы чи сы рья для по лу че ния j-го про дук та
и по пут но по лу чае мо го то вар но го сы рья на i-м объ ек те;

Nj – по треб ность внут рен не го и внеш не го рын ков в j-м про -
дук те и то вар ном сы рье.

В ка че ст ве кри те ри ев пред ла га ют ся ми ни мум удель -
но го зна че ния за трат и мак си мум зна че ний дис кон ти ро -
ван ной при бы ли.

За трат ный кри те рий оп ре де ля ет ся как функ ция от
ста тей за трат:

 F C f S S S H W l k Eij ij ij ij
t

ij ij j ij
m

ij( ) , , , , ( ) ,   0 g

 h ij min,

где Сij – за тра ты в рас че те на еди ни цу то вар но го сы рья, про -
дук та, ус луг i-го вида, по лу чае мых по j-й тех но ло гии на вы хо де
ко неч но го зве на;

Sij – се бе стои мость еди ни цы це ле вых, по пут но по лу чае -
мых про дук тов, сы рья, от хо дов из сы рья i-го ви да по j-й тех но -
ло гии;

S ij
0 – вы пла ты за ис поль зо ва ние при род но го сы рья i-го

вида, вклю чая штраф ные санк ции за вред, при чи нен ный сре де
воз дей ст ви ем j-й тех но ло гии;

S ij
t  – транс порт ные за тра ты на еди ни цу сы рья, про дук та

i-го вида, по лу чае мых по j-й тех но ло гии;
Hij – сум ма на ло гов (без на ло га на при быль), при хо дя щих -

ся на еди ни цу i-го про дук та (сы рья), по лу чен но го по j-й тех но -
ло гии;

k ij
m – удель ные ка пи таль ные вло же ния на еди ни цу i-го ко -

неч но го про дук та или сы рья, по лу чен ных по j-й тех но ло гии;
Wij (lj) – кор рек ти ро воч ный ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий

влия ние сре ды на про из вод ст во по ос вое нию за па сов сы рья
i-го вида по j-й тех но ло гии (функ ция от lj);

lj – ко ор ди на та раз ме ще ния j-го про из вод ст ва;
Е – ко эф фи ци ент при ве де ния ка пи таль ных за трат;
g i – за тра ты на про дви же ние еди ни цы то вар но го сы рья,

про дук тов i-го вида по j-й тех но ло гии на рын ке (вклю чая стои -
мость рек ла мы);

h ij  – ко эф фи ци ент не уч тен ных за трат при про из вод ст ве
сы рья, про дук та i-го вида, по лу чае мых по j-й тех но ло гии
(на кон цеп ту аль ном уров не ус лов но при ни ма ем 1,10–1,25).

Раз вер ну тое ото бра же ние ста тей за трат по зво ля ет
уже на кон цеп ту аль ной ста дии ис сле до ва ния вы явить
со став ляю щие тех но ло ги че ских про цес сов ос вое ния,
не га тив но влияю щие на ре зуль та ты оцен ки. Зна чит,
сле ду ет свое вре мен но пре ду смот реть не об хо ди мость
по ис ка аль тер на тив ных ва ри ан тов, обес пе чи ваю щих
ми ни ми за цию за трат.

Ре ше ние при ни ма ет ся по зна че нию дис кон ти ро ван -
ной при бы ли, по лу че ние ко то рой пред по ла га ет ся по
кон крет но рас смат ри вае мым оцен кам сце на ри ев ос вое -
ния ре сур са:

R
Z S

E
t t

n
t

t

T







( )
,
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где T – рас чет ный пе ри од оцен ки ме сто ро ж де ния; 
Zt – цена го то вой про дук ции (вклю чая все по пут но из вле -

кае мые ком по нен ты), ис чис лен ная в оп то вых це нах или за мы -
каю щих за тра тах t-го года;

St – сум ма пред стоя щих за трат (се бе стои мо сти и ка пи та -
ло вло же ний), вклю чая из ме не ние обо рот ных фон дов в t-м году
экс плуа та ции;

Еn – ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния.

В ка че ст ве ос нов ных ог ра ни че ний при ни ма ют ся
объ ем и ка че ст во при род но го ре сур са; по треб ность со -
от вет ст вую щих сег мен тов рын ка в при род ном сы рье и
про дук тах; не об хо ди мые объ е мы фи нан со во го обес пе -
че ния реа ли за ции ва ри ан тов ан тро по ген но го ос вое ния
этих ре сур сов.

По треб но сти сег мен тов рын ка (внут рен не го и внеш -
не го) в сы рье и про дук тах, по лу че ние ко то рых воз мож но
из кон крет ных при род ных ре сур сов, оп ре де ля ет ся по
со от но ше нию:

b Nij ij ,
где bij – объ ем про из вод ст ва j-го про дук та, т;

Nij – по треб но сти со от вет ст вую щих сег мен тов рын ка, т.

Объ ем за па сов ис ход но го сы рья объ ек тов, при ня -
тых к оцен ке, дол жен быть не ме нее не об хо ди мо го для
удов ле тво ре ния по треб но сти в j-м про дук те в те че ние
пла ни руе мо го сро ка (до ре но ва ции или в со от вет ст вии
с по ста нов кой за да чи):

bij ij a ,
где a ij  – объ ем за па сов для про из вод ст ва j-го про дук та, т.

В ка че ст ве ос нов но го ог ра ни че ния, ми ни ми зи рую -
ще го за тра ты, при ни ма ет ся ве ли чи на ин ве сти ций, ко то -
рые долж ны быть не ме нее за трат, не об хо ди мых для
реа ли за ции дан но го сце на рия по i-му объ ек ту:

C K

C K j m

j
j

m

i

j ij


 

 
1

1

,

, , ,

где  Сj – за тра ты, тыс. руб.;
Кi – об щий объ ем по сту п ле ний ре аль ных или вир ту аль ных 

ин ве сти ций по i-му объ ек ту, тыс. руб.;
Kij– верх ний пре дел объ е ма ин ве сти ций по j-й спе циа ли -

за ции про из вод ст ва то вар но го сы рья и про дук тов.
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Уве ли че ние ин фор ма ци он ной обес пе чен но сти зо -
ни ро ва ния и оцен ки при род ных объ ек тов обес пе чи ва -
ет ся пу тем вве де ния в про цесс оце ни ва ния вспо мо га -
тель ных опе ра ций, цель ко то рых – кор рек ти ров ка и до -
оп ре де ле ние по ка за те лей оцен ки. Од ной из вспо мо га -
тель ных яв ля ет ся опе ра ция по фор ма ли за ции тех но -
ло ги че ских це по чек. В ка че ст ве мо ду ля фор ма ли за ции
при ни ма ет ся ус лов ное зве но, пред став ляю щее со бой
на бор опе ра ций, на вы хо де взаи мо дей ст вия ко то рых
име ем (в за ви си мо сти от спе циа ли за ции про из вод ст -
ва) один или не сколь ко ви дов то вар но го сы рья (про дук -
та, ус луг).

Дан ный ме то ди че ский при ем по зво ля ет оп ре де -
лить ко ли че ст во ве ще ст ва, не об хо ди мо го на вхо де про -
из вод ст вен ной це поч ки для по лу че ния пла ни руе мо го
объ е ма на вы хо де, и дви же ние фи нан со вых по то ков от
зве на к зве ну тех но ло ги че ской це поч ки. Ме то ди ка фор -
ма ли за ции тех но ло ги че ских це по чек де таль но рас смот -
ре на в [3–5].

Ге те ро ген ный со став сис те мы (сис те мы при род ной
сре ды) обу слов ли ва ет не об хо ди мость при ме не ния ши -
ро ко го спек тра ко ли че ст вен ных по ка за те лей, вы ра жае -
мых раз ны ми еди ни ца ми из ме ре ния. По это му од ной из
про блем ко ли че ст вен но го срав не ния и оцен ки эле мен -
тов сис те мы и их свя зей яв ля ет ся не об хо ди мость при -
ве де ния зна че ний ис ход ных по ка за те лей к еди ной сис -
те ме еди ниц из ме ре ния. 

В ка че ст ве обоб щен но го по ка за те ля пред ла га ет ся
ус лов ная эк ви ва лент ная еди ни ца (УЭ):

P ij
ij

ij
ij

P

P
P 

баз
баз, ,0

где Пij – ус лов но-эк ви ва лент ное зна че ние i-го по ка за те ля ха -
рак те ри сти ки j-го эле мен та (на прав ле ния);

Pij баз – ба зо вое зна че ние i-го по ка за те ля ха рак те ри сти ки
(в об ще при ня тых еди ни цах из ме ре ния); в ка че ст ве ба зо во го
пред ла га ет ся ми ни маль ное или мак си маль ное зна че ние i-го
по ка за те ля j-го эле мен та;

Pij – зна че ние i-го по ка за те ля по j-му эле мен ту (в об ще при -
ня тых еди ни цах из ме ре ния).

Рас хо ж де ние зна че ний по ка за те лей в ус лов ных
еди ни цах с по ка за те ля ми, при ве ден ны ми в тра ди ци он -
ных еди ни цах, оп ре де ля ет ся с при ме не ни ем по пар но го
кор ре ля ци он но го ана ли за. К оцен ке при ни ма ют ся зна -
че ния УЭ, схо ди мость ко то рых с тра ди ци он ны ми по ка -
за те ля ми не ме нее 90–95 % (ошиб ка в рас че тах при раз -
ра бот ке про грамм ных про ек тов не долж на пре вы шать
±5…±7 %).

Ис ход ная ин фор ма ция оцен ки оформ ля ет ся в виде
мат риц со от вет ст вую ще го со дер жа ния. Вы бор при род -
но го объ ек та для ос вое ния про из во дит ся с уче том со ци -
аль но-эко но ми че ско го эф фек та:

A aij ,

где  aij – эф фект при реа ли за ции i-го ва ри ан та ос вое ния при -
род но го объ ек та при j-м со стоя нии сре ды (i = 1, …, m; j = 1, …, n).

Пред по ла га ем, что име ет ся m воз мож но стей по вы -
бо ру ва ри ан тов ос вое ния при род ных объ ек тов A1, A2, …,
Am и n ха рак те ри стик со стоя ний при род ной сре ды

П1, П2, …, Пn. Имея ин фор ма цию о со стоя нии сре ды (Пj), 
мож но вы брать ва ри ант (Ai), ко то рый га ран ти ру ет не об -
хо ди мую спе циа ли за цию и мак си маль ный со ци аль но-
эко но ми че ский эф фект.

А П1 П2 … Пn

A1 a11 a12 … a1n

A2 a21 a22 … a2n

… … … … …

Am am1 am2 … amn

при i = 1, …, m и j = 1, …, n,

где A1, A2, ..., Am – при род ные объ ек ты;
П1, П2, ..., Пn – фак то ры (груп пы фак то ров) оцен ки;
аm1, аm2, ..., аmn – ко ли че ст вен ная оцен ка фак то ров в ус лов -

ных еди ни цах из ме ре ния.

Если из вест на цель Ai и со стоя ние сре ды Пj, то эф -
фект aij > 0. 

Вы бор объ ек та в со че та нии с ва ри ан том ос вое ния
осу ще ст в ля ет ся с при ме не ни ем кри те рия пес си миз ма-
оп ти миз ма (Гур ви ца), по зво ляю ще го учесть (срав нить)
как оп ти ми сти че ский, так и пес си ми сти че ский ва ри ан ты
ос вое ния и ус та но вить вес ка ж до го из них в за ви си мо сти 
от фак ти че ско го со стоя ния при род ной сре ды.

Сте пень оп ти маль но сти рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

H H a
i m i i m j n ij( ) max ( ) max [( ) minl l l   

     1 1 1
1

   
   

l lmax ] ( ) min
1 1 01

j n ij i n i ja a

 
 

l lmax ( ),
1 0 0j n i j ia H

где  H(l ) = Hi0 (l ) – по ка за тель оп ти маль но сти (чем бли же зна -
че ние l  к 0, тем мень ше оп ти миз ма).

В ус ло ви ях не оп ре де лен но сти и не дос тат ка ис ход -
ной ин фор ма ции за да ча ре ша ет ся с при ме не ни ем мат -
ри цы рис ков, или упу щен ных воз мож но стей:

R rij m n


,
.

При этом рис ком rij по ва ри ан ту Ai при со стоя нии
сре ды Пj бу дем на зы вать раз ность ме ж ду эф фек том, ко -
то рый по лу чит ся, если бу дет из вест но о наи бо лее бла -
го при ят ном со стоя нии сре ды Пj, и эф фек том при от сут -
ст вии ис чер пы ваю щей ин фор ма ции.

Луч шим ва ри ан том для поль зо ва те ля бу дет тот, ко -
то рый обес пе чи ва ет ми ни маль ное зна че ние упу щен ной
воз мож но сти.

Ареа лы воз мож но го тех но ген но го воз дей ст вия на
сре ду оп ре де ля ют ся по на прав ле ни ям по то ков воз душ -
ных масс (розы вет ров) и с уче том ин тер ва лов – ра диу -
сов воз мож но го вы па де ния ин гре ди ен тов.

Рас смот рен ные выше прие мы, вве ден ные в раз ра -
бот ку ин фор ма ци он но го бло ка, спо соб ст ву ют зна чи -
тель но му уве ли че нию ин фор ма тив но сти оцен ки, а со -
блю де ние прин ци па стро гой по сле до ва тель но сти про -
цес са оце ни ва ния обес пе чи ва ет дос то вер ность ре зуль -
та тов срав не ния.
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