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Доцент, кандидат географических наук Марина Балджи

На протяжении всей своей истории существования человечество тесно за-
висело от природной среды. Вместе с тем, взаимодействие общества и природы
имеет довольно противоречивый характер, что проявляется в практике использо-
вания природных богатств. С развитием науки и техники происходят коренные
изменения воздействия на окружающую среду, увеличивается интенсивность пре-
образований в природной среде. С одной стороны, начинал расти обмен энергии
и элементов природы, которые используются производством и превращаются в
производительные силы общества; с другой –  в ряде случаев ухудшаются есте-
ственные условия жизни населения, нарушается необходимое для существова-
ния живых организмов равновесие между компонентами природы. Оттого возни-
кает необходимость принципиально, по-новому, подойти ко всей практике исполь-
зования естественно-ресурсного потенциала. Встает вопрос о формировании но-
вого подхода взаимодействия с природной средой, о развитии соотношений поли-
тических и экономических механизмов регуляции природопользования.

В последние десятилетия отмечается тенденция постепенного увеличения
использования мировых запасов природно-ресурсного сырья, особенно это ка-
сается энергетических ресурсов. Согласно существующим прогнозам, энергети-
ческий спрос увеличивается от примерно 9 млрд. т нефтяного эквивалента в
1990 г. до 20 млрд. т в 2050 г.1  Структура потребления различных видов энерго-
ресурсов в процентном значении подана на рисунке 1.

Вместе с интенсивным использованием энергетических ресурсов челове-
чество ежегодно из недр Земли изымает более 100 млрд. т полезных ископае-
мых, выплавляет 800 млн. т различных металлов, производит более 60 млн. т
неизвестных в природе синтетических материалов, вносит в сельскохозяйствен-
ные угодья более 500 млн. т минеральных удобрений и приблизительно 3 млн. т
разных ядохимикатов, третья часть которых смывается поверхностными вода-
ми в водоемы или задерживается в атмосфере.

За ХХ век было потеряно по разным причинам около 2 млрд. гектаров про-
изводительных земель. Причем, почти ежегодно происходит уменьшение коли-
чества обрабатываемых земель. Так, если в 1950 г. на одного жителя Земли их
приходилось 0,5 га, то в 2000 г. – уже около 0,2 га. За последние сто лет эрозия
разрушила 27% сельскохозяйственных земель, а каждый смытый или унесен-
ный ветром сантиметр верхнего гумусового слоя означал снижение урожайнос-

1 Івашура А.А.,  Орєхов В.М. Екологія: теорія та практикум [Текст]: навч. посібник – Х.: ВД “ІНЖЕК”,
2004. – с. 19.
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Рис. 1. Использование энергетических ресурсов2

ти сельскохозяйственной продукции приблизительно на 1 ц / га.  Подсчитано, что
урожаи, которые могли бы быть получены при условии сохранения эрозирован-
ных почв, прокормили бы 30 миллионов людей3. Согласно существующим оцен-
кам, ежегодно истребляется 6 миллионов гектаров лесов, что составляет 0,6 %
всей площади, причем леса уничтожаются не только непосредственно прямым
путем (вырубки, пожары и тому подобное), а и вследствие изменения условий их
существования, вызванных хозяйственной деятельностью человека.

Современная структура мирового земельного фонда в процентном значе-
нии и прогноз ее изменений представлены на рисунке 2. Происходит постепен-

2 Споры о будущем: Окружающая среда. – М.: Мысль, 1983. – с. 41.
3 Івашура А.А.,  Орєхов В.М. Екологія: теорія та практикум [Текст]: навч. посібник – Х.: ВД “ІНЖЕК”,

2004. – с. 19.
4 FAO. Production Yearbook. 1977, 1978.

Рис. 2. Структура мирового земельного фонда4
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ная тенденция уменьшения лесных площадей, пашни, пастбищ. За счет природ-
ных территорий активно увеличиваются антропогенно-преобразованные площади
(города, другие земли), обусловливая дисбаланс между естественными и искус-
ственно созданными ландшафтами. Особую опасность составляют так называ-
емые другие земли, которые включают карьеры и прочие объекты использова-
ния ресурсов, инфраструктурные элементы хозяйственной деятельности. След-
ствием такой трансформации являются интенсивное истребление природных
объектов и ресурсов,  ухудшение качества окружающей среды, повышение за-
болеваемости населения.

Возникает вопрос: что состоится раньше –  человечество поймет опасность
«мотовства» или, благодаря модернизации технико-технологических процессов,
быстрыми темпами истощит ресурсы планеты. На этот вопрос еще в 1992 году
пытался ответить А. Гор, написав книгу “Земля в равновесии. Экология и чело-
веческий дух”. Автор предложил идею создания “сбалансированного мира”. Но
эти предложения пока еще остаются вне поля зрения многих ресурсопользова-
телей. Современные экономисты-экологи (П. Ейкинс, Е. Ловинс, Л. Браун), под-
черкивая ограниченность природных ресурсов и обновительной способности
природы, настаивают на кардинальном пересмотре экономических подходов.
Ученые акцентируют внимание на полном учете в процессе взаимодействия не
только факторов хозяйственной сферы, но и непременно факторов окружаю-
щей среды – социального и естественного5.

Тема взаимодействия общества и природы выходит за пределы одной на-
уки, одной области практической деятельности. Тенденции современного этапа
развития общества привели к необходимости внедрения новейших подходов в
использовании природных ресурсов, которые бы соединяли экологические, со-
циальные, экономические, юридические, естественные и другие направления.
Одним из таких объединяющих факторов и выступает стратегия устойчивого
развития, как средство интеграции экономических, социальных и экологических
целей для развития государств с позиций национальных и международных ин-
тересов6.

Совместными усилиями Программы ООН по устойчивому развитию, Все-
мирного Союза охраны природы и Всемирного фонда дикой природы в 1991
году была разработана стратегия устойчивого развития, в которой природа рас-
сматривается не как источник ресурсов, а как фундамент жизни. Переход на
стратегию устойчивого развития означает постепенное обеспечение целеустрем-
ленной самоорганизации общества в экономической, социальной и экологичес-
кой сферах, то есть общественное развитие характеризуется экономической эф-
фективностью, экологической безопасностью и социальной справедливостью.

Рассматривая устойчивое развитие как категорию, что соединяет достиже-
ния экономики, экологии и социальных наук, можно подчеркнуть, что развитие
будет постоянным в том случае, когда природный капитал по мере своего истоще-

5 Назарова Н. С. Экологическая культура в условиях глобализации [Текст]: монография / Н.С. На-
зарова. – Одесса: Пальмира, 2007. – с. 7.

6 Галушкіна Т.П. Економіка природокористування [Текст]: навч. посібник / Т.П. Галушкіна. – Харків:
Бурун Книга, 2009. – с. 13.
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ния возобновляется или замещается искусственно созданным капиталом. То есть
необходимое соблюдение соответствующего баланса: сумма потраченного капи-
тала уравнивается с тем количеством, которое воспроизводится для потребнос-
тей будущих поколений. Постоянство вообще не допускает истощения и является
чисто теоретической категорией. Чтобы рассчитать баланс для практических це-
лей, нужно использовать ряд категорий, таких как: реальная ценность природного
капитала (измеряема рентой), оценка обществом данного ресурса (используются
методы рыночной оценки). После соответствующих расчетов можно оценить раз-
ницу между ценностью ресурса и готовностью общества платить за него сейчас.

Современные проблемы между обществом и природой обусловили необхо-
димость создания и внедрения концепции устойчивого развития со становлением
такой экономической системы, которая бы коренным образом отличалась как от
командно-административной, так и от рыночной экономики. Благодаря этой кон-
цепции становится возможным взаимное согласование экономических, экологи-
ческих и социальных факторов развития; исчезает потребность выбирать между
защитой окружающей среды, экономическим развитием и здоровьем населения,
потому что потребности и ограничения объединяются проблемами защиты окру-
жающей среды, экономическим ростом и социальными интересами.

Украинские специалисты определяют целесообразность применения тер-
мина «сбалансированное развитие», иногда как синоним «устойчивого разви-
тия»7. В своих исследованиях мы придерживаемся умозаключений Т. Ю. Туни-
цы, который доказывает подчиненность принципов сбалансированности устой-
чивому развитию8. Однако, при рассмотрении использования природных ресур-
сов при сбалансированном подходе остается вне поля зрения самое важное –
выявление, учет и оценка всего многообразия ресурсов территории; игнорирует-
ся рассмотрение объектов использования как составной части природного ком-
плекса; не определяются возможные последствия изменений природы, обосно-
вания и выбор таких путей хозяйственной деятельности, что позволяют полно
использовать ресурсы, сократить отходы и минимизировать негативное влия-
ние на окружающую среду. Определяя весомость данного природопользования,
считаем целесообразным определить его роль и место в системе научных на-
правлений. Комплексное природопользование базируется на достижениях эко-
номико-экологической теории и принципах рационального использования при-
родных ресурсов. Понятие «сбалансированное природопользование» включает
проблематику комплексного использования природных условий и ресурсов в
зависимости от определенных территориальных сочетаний, их охрану, а во мно-
гих случаях возобновление и преобразование.

7 Екологічний менеджмент та аудит рекреаційних територій (концептуальні засади та організаційні
механізми) [Текст]: монографія / під ред. Т.П. Галушкіної. – Одеса: Видавництво ТОВ «ІНВАЦ»,
2006. – c. 21; Буркинский Б. В., Степанов В. Н., Харичков С. К. Экономико-экологические основы
регионального природопользования и развития [Текст] / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов, С.К.
Харичков. – Одесса: Фенікс, 2005. – с. 126; Барановський В. Стратегічні аспекти та пріоритети
сталого (збалансованого, гармонійного) розвитку [Текст] / В. Барановський // Український науко-
во-інформаційний журнал. – 2004. - № 2. – С. 12.

8 Туниця Т.Ю. Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекст [Текст]:
монографія / Т. Ю. Туниця. – К.: Знання, 2006. – с. 24.
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В последнее время выросло внимание экономистов к созданию моделей
социально-экономического развития, что связано с активным использованием
огромного количества энергии и разнообразных веществ, химических соедине-
ний, задействования для переработки немалых объемов природных ресурсов и
образования не меньшего количества отходов. Моделирование сегодня являет-
ся одним из главных способов, ведущей методологией познания человечеством
сути природных и общественных явлений разного уровня сложности и досто-
верным подходом выхода из критических ситуаций. В последующих исследова-
ниях определение моделирования, как ведущего направления в экономической
системе измерений, позволяет на основе подобранных метрологических пока-
зателей, их анализа и обработки разработать модели, направленные на комп-
лексное природопользование.

Моделирование дает возможность изучать объект с помощью определен-
ной системы, которая, отображая и воспроизводя объект исследования, способ-
на замещать его таким образом, что ее изучение обеспечивает новую информа-
цию об объекте исследования. Практическая необходимость требует формиро-
вания специфических моделей, направленных на совершенствование природо-
пользования в отдельных регионах, при этом параметры моделей оцениваются
статистически, с использованием специальных методов. Такие модели выступа-
ют средством активного влияния на природопользование путем отбора специ-
альных инструментов, а также приемом расчета достоверного роста экономики
региона за счет имеющегося природно-ресурсного потенциала. В тех случаях,
когда выступает необходимость использования моделей для многолетнего про-
гнозирования, рассматриваются стойкие, неурегулированные взаимосвязи, а
когда такие не отмечены, используется нормативная оценка параметров с ис-
пользованием технико-экономических расчетов и экспертных оценок.

Подчеркивая необходимость внедрения плана устойчивого развития, неко-
торые специалисты определяют единство целей международной регуляции эко-
номического роста, учитывая естественные ограничения территорий, и целесо-
образность уменьшения объемов использования природных ресурсов9 .

В основу построения отдельных моделей были положены общие требова-
ния моделирования экономических процессов, закономерности расширенного
производства с учетом специфики региона, действующие технологии разработ-
ки перспективных аспектов. Использование методологического подхода с исполь-
зованием наблюдения за составляющими цепочек последствий, включает ос-
новные компоненты: «объект – ресурсы – прогноз – методы – модели». Это по-
зволяет реализовать одновременно и ресурсный и целевой подходы. В общей
системе исследований ресурсный подход выделяется как предоставление све-

9 Shalizi Z. Some Initial and Very Preliminary Thoughts on World Development Report 2003 // Dynamic
Development in a Sustainable World: Transformation in Quality of Life, Growth and Institutions / Ed. by
G. Kochendorfer and B.Pleskovic / Villa Borsig Workshop Series 2001. – Berlin: German Foundation
for International Development, Development Policy Forum, 2001. – p. 6; Watson R. Recent Findings of
the Intergovernmental Panel on Climate Change // Dynamic Development in a Sustainable World:
Transformation in Quality of Life, Growth and Institutions / Ed. by G. Kochendorfer and B.Pleskovic /
Villa Borsig Workshop Series 2001. – Berlin: German Foundation for International Development,
Development Policy Forum, 2002. – p. 74.
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дений о возможностях общественного и экономического развития за счет имею-
щихся ресурсов (трудовых, природных, инновационных); целевой подход опре-
деляет потребности населения и пути решения существующих проблем на ме-
жотраслевом уровне, средства их преодоления. Моделирование процессов при-
родопользования обеспечивает экономичность разработки прогнозов, ее скорость
и относительно небольшие расходы, хотя точность прогнозов связана не с са-
мими моделями или их наличием, а с тем, как они сосуществуют с имеющимися
показателями анализа и оценки.

Основное задание моделей, по нашему мнению, заключается в реализа-
ции функций прогнозирования и разработки перспективных планов последую-
щего использования природных ресурсов. Модели должны учитывать существу-
ющие тенденции и закономерности процессов, помогать анализировать различ-
ные факторы роста и выявлять последствия регуляции социо-эколого-экономи-
ческих явлений. Выдвигая на первое место основные принципы устойчивого
развития, такие как: сбалансированность и комплексность. При построении мо-
делей важным является решение проблемы пропорциональности между произ-
водством и потреблением, накоплением и использованием, изъятием ресурсов
и деятельностью производства, наличием производственных возможностей и
общественных потребностей.

Особенности моделирования комплексного природопользования, что ба-
зируется на принципах устойчивого развития, обусловливают учет социо-эколо-
го-экономической составляющей структуры последнего. Оттого подобное моде-
лирование необходимо для изучения не только состояния механизма регуляции
экосистем, окружающей природной среды, но и симбиоза между обществом,
природой и экономикой, а также чтобы содействовать совершенствованию раз-
вития определенного региона за счет налаживания оптимальных связей между
имеющимися составляющими. Схематически модель существующего природо-
пользования подана на рисунке 3. Здесь обозначены подчиненные элементы
ведущих составляющих комплексного природопользования, их взаимосвязи и
последствия привлечения природных ресурсов и использования природных ус-
ловий. Общее взаимодействие отдельных функциональных частей создает кру-
говорот, то есть, используя природно-ресурсный потенциал, социальная и эко-
номическая сферы в процессе деятельности снова-таки в большей или мень-
шей мере влияют на окружающую среду. Привлечение ресурсов формирует но-
вый виток в природопользовании, когда кроме первичных ресурсов добавляют-
ся антропогенно-преобразованные, уже по-другому влияя на общество, окружа-
ющую среду, а также, в некоторых случаях, и на экономику регионов, что особен-
но касается критических ситуаций и кризисных явлений.

Рассматривая сбалансированное природопользование и непосредственно
комплексный подход, можно определить положение: совокупная антропогенная
нагрузка не должна превышать самовоспроизводимого потенциала окружающей
природной среды. Благодаря комплексности происходит переработка имеющих-
ся отходов и формируется экологически воспроизведенная окружающая среда.

Моделирование взаимодействия трехсоставной структуры комплексного
природопользования – многофакторная задача со значительным количеством
внутренних и внешних системных связей естественного и антропогенного ха-
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рактера. При разработке системы моделей целесообразно учитывать ряд тре-
бований, которые выдвигаются самой сферой природопользования. Одной из
первых выступает адекватная характеристика и анализ имеющегося естествен-
но-ресурсного потенциала. Ведь существующие ресурсы удовлетворяют потреб-
ности населения и выступают основой производства, Оттого эти параметры дол-
жны найти свое отображение в целевых функциях модели. Тут также должны
быть отображены социальные и экологические ограничения, стандарты и нор-
мативы относительно использования ресурсов.

Вместе с вышеназванным важным моментом выступает достижение мини-
мальных производственных расходов, а это означает, что модель должна быть на-
правлена на реализацию отраслевого, межотраслевого и регионального эффектов.
Для выявления расходов и результатов производства модели должны учитывать
все фазы общественного воссоздания: производство, распределение, обмен и по-
требление; воспроизводить динамику факторов производства и тому подобное.

Определение экологической, социальной и экономической составляющих
сбалансированного природопользования обусловили необходимость учета каж-
дой из них отдельно. Экологическая составляющая определялась при помощи
коэффициента экологической сбалансированности территории; социальная –
основана на определении трудовых ресурсов и привлечении их к производствен-
ному процессу, поэтому был предложен коэффициент социальной сбалансиро-
ванности; экономическая составляющая базируется на использовании природ-
ных ресурсов в хозяйственном процессе, в соответствии с этим было предложе-
но использование коэффициента ресурсной сбалансированности.

Последующие расчеты базировались на следующих умозаключениях:
• коэффициент экологической сбалансированности территории. Данный

коэффициент был предложен Г. М. Приходько10, но автор рассматривает
только пахотные земли, в то время, как мы считаем целесообразным ох-
ватить все трансформируемые земли, что позволит полнее всего опреде-
лить экологическую сбалансированность региона. При этом экологичес-
кая сбалансированность существует тогда, когда Кэс = 1, при меньших или
больших величинах, она отсутствует;

• коэффициент социальной сбалансированности позволяет определить на-
личие задействованных к производственному процессу трудовых ресур-
сов в регионе. При социальной сбалансированности Ксс должен равняться
1. В случае, когда Ксс>1, количество трудовых ресурсов не задействова-
но в производственном процессе и есть определенный потенциал для
развития отраслей производства; при Ксс < 1 – в регионе наблюдается
недостаточное количество трудовых ресурсов, что обусловливает необ-
ходимость их привлечения извне;

• коэффициент экономической сбалансированности позволяет определить
привлечение ресурсов к хозяйственному процессу. При экономической
сбалансированности, Кекс должен приближаться к 1. В случае, когда Кекс <

10 Приходько М.М. Регіональні геоекологічні дослідження в раціональне природокористування (на
прикладі Івано-Франківської області) [Текст]: монографія /М. М. Приходько. / Ред. О.М. Адаменко.
– Івано-Франківськ: Івано-Франківський нац. техн. ун-т  нафти і газу, 2006. – с. 98.
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1, наблюдается разбалансированность между имеющимися рабочими ме-
стами и их использованием. Данный показатель определяет, через тру-
довые ресурсы, экономическое развитие конкретного региона.

В странах с рыночной экономикой с количеством произведенного нацио-
нального продукта, распределенного на душу населения, связывают понятия
“богатство человека” и “национальное богатство” в целом. Такой методологи-
ческий подход к оценке факторов экономики и национального богатства оправ-
дан, ибо он дает возможность должным образом решать вопрос стимулирова-
ния производства и распределения национального продукта. В развитых стра-
нах считают, что богатство нации измеряется не имеющимися природными ре-
сурсами, количеством предприятий, которые являются лишь факторами созда-
ния богатства, а стоимостью созданного ВВП в целом и на душу населения11.
Поэтому было предложено использование общего коэффициента (Ксб. рег.) ресур-
сной сбалансированности региона или другой территориальной единицы, путем
объединения данных коэффициентов. К тому же, необходимо заметить, что при
коэффициенте ресурсной сбалансированности менее или более единицы сба-
лансированность в регионе отсутствует, а при равном единице – достигнута оп-
тимальная сбалансированность.

Предложенный коэффициент позволяет определить экономическую эффек-
тивность использования валового регионального продукта, или потенциал реги-
она, исходя из концепции трехсоставной структуры комплексного природополь-
зования:

Прег = ВРП • Ксб.рег.

На основе вышеизложенных умозаключений была построена модель опти-
мизации комплексного природопользования, учитывающая его основные состав-
ляющие. Для определения экономического блока были выбраны показатели объе-
ма выпуска продукции по отраслям; социального – наличие трудовых ресурсов и
рабочих мест в конкретных отраслях; экологического – количество трансформи-
руемых земель.

Анализ результатов трех аспектов исследования позволил построить следую-
щую схему блочной системы модели комплексного природопользования (рис. 4).

Предложенная схема отображает многоуровневую и многоаспектную сте-
пень природопользования. На верхнем уровне находятся крупно-агрегирован-
ные, односекторные блоки, которые описывают общие проблемы и перспективы
социально-экономического развития. На следующих уровнях – вводится дета-
лизация показателей по объектным и функциональным назначениям.

Наряду с позитивными факторами, предложенная модель имеет опреде-
ленные недостатки: она не решает вопросов о конкретных блоках, в полной мере
зависит от избранных показателей и поэтому может содержать определенные
погрешности, базируется на статистических данных, которые, как отмечалось
выше, требуют более детального согласования. Потому, для более конкретного
определения роли и места комплексного природопользования в социально-эко-
11 Заболоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка [Текст]:

посібник / Б.Ф. Заболоцький. – К.: Академвидав, 2003. –  с. 209.
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номическом развитии региона, предлагается применение модели оптимизации
использования естественно-ресурсного потенциала. Модель оптимизации на-
правлена на изучение целесообразной, рациональной деятельности обраще-
ния с ресурсами. Ее содержание заключается в том, чтобы при максимально
полном расходовании ресурсов добиться наибольшей степени реализации по-
ставленной цели – выпуска конечной продукции. Модель сводится к задаче ли-
нейного программирования и для нее существует статистическая информация.

Построение математической модели базировалось на следующих рассужде-
ниях. В основу формулировки содержательной постановки задания было избрано
определение количества природных ресурсов, необходимых для устойчивого раз-
вития определенного региона (при имеющейся площади и численности населения),
чтобы их комплексное использование способствовало максимизации выпуска то-
варов (Р) и предоставления услуг при минимизации привлечения ресурсов (R).

В форматизированном виде социо-эколого-экономическая модель оптими-
зации комплексного природопользования заключается в максимизации доходов
при минимизации привлечения природных ресурсов и подается в виде:

Для социально-экономического развития отдельных регионов важным вы-
ступают: m – наличие и количество природных и трудовых ресурсов; n – количе-
ство разноотраслевых предприятий; ИПР – количество использованных природ-
ных ресурсов, необходимое для стабильной деятельности региона; ПРН  – пока-
затель наличия работоспособного населения; ЗОС – комплексный показатель
загрязнения окружающей среды.

Таким образом, предложенная модель оптимизации направлена на изуче-
ние целесообразной, рациональной деятельности обращения с ресурсами в пре-
делах регионов. Функционирование модели комплексного природопользования
обусловливает отбор вариантов экономической, социальной и экологической со-
ставляющих с направлением максимизации производства и минимизации расхо-
дов на привлечение ресурсов, направленных на установление устойчивого соци-
ально-экономического развития. Выбор эффективного варианта моделирования
для сбалансированного комплексного природопользования был обусловлен по-
становкой задания – при минимальных расходах или максимальном производ-
ственном эффекте привлечь минимальное количество ресурсов, то есть оптими-
зировать использование природных ресурсов в пределах определенной террито-
риальной единицы. Следовательно, модель оптимизации комплексного природо-
пользования направлена на развитие определенных территорий за счет собствен-
ных ресурсов, таким образом определено, что развитие региональных систем
является производной комплексного использования природных ресурсов, при этом
наличие природных ресурсов обусловливает потенциальное развитие регионов и
содействует социально-экономическому развитию региональных систем.
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A CONTEMPORARY VIEW ON THE USE OF MATURAL RESOURCES
AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON

Assoc. Prof. CGS Marina Baldzhi

Abstract

 The problems of the use of natural resources are considered and the ways of introduction
of balanced complex nature use being based on principles of strategy of steady development
are offered in the article. The use of coefficient of balanced of region is offered on the basis of
association of coefficients social, ecological and economic constituents. The concrete blocks
of the system of design of complex nature use are exposed. The mathematical model of
optimization of complex nature use, which is directed on development of certain territories due
to own resources, is built.

СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАК
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ

Доц. к. г. н. Марина Балджи

Резюме
В статье рассмотрены проблемы использования природных ресурсов и предложе-

ны пути внедрения сбалансированного комплексного природопользования, базирующе-
гося на принципах стратегии устойчивого развития. Предложено использование коэф-
фициента сбалансированности региона на основе объединения коэффициентов соци-
альной, экологической и экономической составляющих. Выявлены конкретные блоки
системы моделирования комплексного природопользования. Построена математичес-
кая модель оптимизации комплексного природопользования, которая направлена на
развитие определенных территорий за счет собственных ресурсов.


