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В статье рассмотрены взаимосвязи понятий устойчивого развития, «зеленой» экономики, качества 
жизни населения. Описан модуль приемлемости окружающей природной среды для проживания населения 
из комплексной методики диагностики качества жизни населения, включающий в себя блоки оценки при-
родных и техногенных условий окружающей природной среды для проживания населения. Методический 
инструментарий основан на индикативном методе, позволяющем диагностировать текущую ситуацию как 
качества жизни населения территории в целом, так и его отдельных модулей. Проведена оценка ситуации 
по приемлемости окружающей природной среды в субъектах УрФО. Для задачи прогнозирования в иссле-
довании предлагается применять фрактальный метод, разработанный в рамках нелинейной динамики и по-
ложенный в основу программного продукта «Нелинейный анализ и прогнозирование коротких временных 
рядов экономических показателей».
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The relationships of concepts of sustainable development, «green» economy, quality of life were considered 
in the article. Module of the environment acceptability for the populations as part of the complex technique of 
diagnosing the quality of life of the population was described. This module includes estimation of natural and 
technological conditions of the environment for the populations. Methodological tools was based on the indicative 
method, which allowed to diagnose the current situation both the quality of life and its individual modules. An 
assessment of the situation on of the environment acceptability was carried out in the subjects of the Ural Federal 
District. Fractal method, developed in the framework of nonlinear dynamics and laid the basis for a software product 
«Nonlinear analysis and forecasting of short time series of economic indicators», was encouraged to apply for the 
problem of forecasting.
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В научной литературе наблюдается то 
усиление, то некое ослабление интереса 
к проблемам эколого-экономического ха-
рактера. Начало было положено публика-
циями ученых Римского клуба – А. Печчеи 
[1], Дж. Форрестера [2], Д. и Д. Медоуз [3], 
Э. Пестеля [4] и др. Апогей был достигнут 
в начале 1990-х гг. на Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992 г.). Далее, несмотря на все 
усиливающуюся угрозу глобального эколо-
гического кризиса, происходит спад интере-
са к данной проблематике. Экологические 
угрозы отступили перед более насущными 
экономическими угрозами, связанными 
с периодически возникающими финансово-
экономическими кризисами.

Особый вклад в исследование эколого-
экономических проблем в России внесли сле-
дующие ученые: Т. Акимова [5], С. Бобылев 
[6], К. Гофман [7], А. Гусев [8], В. Данилов-
Данильян [9], Е. Рюмина [10], Н. Тихомиров 
[11], В. Хаскин [5], Я. Яндыганов [12] и др.

В настоящее время, чтобы вернуть тот 
накал в исследованиях, зарубежные ученые 

сместили акцент с устойчивого развития 
на «зеленую» экономику. Появление новой 
категории «зеленая экономика» способство-
вало «оживлению» научных исследований, 
касающихся взаимовлияния хозяйственной 
деятельности человека и окружающей при-
родной среды.

Анализируя специфику исследований, 
можно увидеть, что понятие «устойчивое 
развитие» трансформировалось в понятие 
«зеленая экономика».

В докладе «Наше общее будущее» [13], 
подготовленном Комиссией ООН по окру-
жающей среде и развитию (1987 г.), в мате-
риалах Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) 
[14] под устойчивым развитием понимает-
ся такая модель социально-экономического 
развития, при которой достигается удовлет-
ворение жизненных потребностей нынеш-
него поколения людей без лишения такой 
возможности будущих поколений. В Указе 
Президента РФ «О Концепции перехода 
Российской Федерации к устойчивому раз-
витию» прописано, что необходим переход 
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экономики к модели устойчивого развития, 
призванной обеспечить решение проблем 
сохранения окружающей среды в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего 
и будущего поколений [15].

Программа ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) (United Nations Environment 
Programme – UNEP) определяет «зелёную» 
экономику как экономику, которая приво-
дит к «улучшенному благосостоянию лю-
дей и социальному равенству, значительно 
уменьшая экологические риски и экологи-
ческие дефициты» [16]. В своём самом про-
стом представлении «зелёная» экономика 
является низкоуглеродной, ресурсоэффек-
тивной экономикой, включающей социаль-
ные аспекты. В «зелёной» экономике рост 
доходов и занятости стимулируются госу-
дарственными и частными инвестициями, 
которые способствуют снижению выбросов 
углерода и загрязнения, повышению энер-
го- и ресурсоэффективности, предотвраще-
нию утраты биоразнообразия и экосистем-
ных услуг [16].

Сущность двух понятий – устойчивое 
развитие и «зеленая» экономика – одна и та 
же. Хозяйственная деятельность человека 
должна развиваться в пределах, которые не 
ведут к деградации окружающей природной 
среды. Понятие «зеленая» экономика только 
более конкретизирует, как это необходимо 
делать: использование альтернативных ис-
точников энергии, возмещение потери рабо-
чих мест при переходе к «зелёной» экономи-
ке добавленной занятостью через «зелёные» 
рабочие места, устойчивое лесоводство 
и экологические методы ведения сельского 
хозяйства, создание благоприятных условий 
для увеличенных инвестиций в период пере-
хода к «зелёной» экономике и др.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что устойчивое развитие включает в себя 
«зеленую» экономику, которая представля-
ет собой инструмент его достижения. В до-
кладе, подготовленном ЮНЕП [16], указа-
но, что понятие «зелёной» экономики не 
заменяет устойчивого развития; но есть ра-
стущее понимание, что достижение устой-
чивости почти полностью основано на соз-
дании правильной экономики.

Эрнст фон Вайцзеккер, член Римского 
клуба, отмечает, что по некоторым оцен-
кам человечество превысило регенератив-
ную мощность Земли уже на 30 %. Если 
бы все жители планеты обладали потре-
бительскими привычками американцев, 
то понадобилось бы целых 5 таких планет, 
как Земля [17].

Основной целью перехода к «зелёной» 
экономике является обеспечение экономи-
ческого роста и инвестиций при одновре-

менном повышении качества окружающей 
среды и социальной интеграции [16].

В рамках методики оценки качества 
жизни Института экономики УрО РАН [18], 
основанной на индикативном подходе [19, 
20], разработан модуль приемлемости окру-
жающей природной среды для проживания 
населения, состоящий из двух блоков:

1. Блок приемлемости природных 
условий: индекс комфортности климати-
ческих условий; доля населения, подвер-
женного природным рискам, в общей чис-
ленности населения территории. 

2. Блок приемлемости техногенных 
условий: удельные выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу, отходящих от стаци-
онарных источников загрязнения на тер-
ритории; удельные сбросы загрязненных 
сточных вод на территории; удельное об-
разование отходов производства и потре-
бления на территории; отношение расходов 
на охрану окружающей природной среды 
к ВРП; доля населения, подверженного тех-
ногенным рискам, в общей численности на-
селения территории. 

Комплексная оценка ситуации, склады-
вающейся по модулю приемлемости окру-
жающей природной среды для проживания 
населения в субъектах Уральского феде-
рального округа за 2000–2012 гг., представ-
лена на рисунке.

В целом по данному модулю в Ураль-
ском федеральном округе в 2012 г. сло-
жилось предкризисное критическое 
состояние. Напряженная ситуация наблюда-
ется в Свердловской области (ухудшение – 
2005–2011 гг.). Критическое нестабильное 
состояние кризисности по приемлемости 
природных условий для проживания населе-
ния складывается на территории ЯНАО. Не-
гативно сказываются техногенные условия 
на населении, проживающем на промыш-
ленно развитых территориях – в Свердлов-
ской и Челябинской областях. Это связано 
с показателями удельного количества обра-
зовавшихся отходов производства и потре-
бления и доли населения территории, под-
верженного техногенным рискам.

По результатам расчетов отношение 
расходов на охрану окружающей природ-
ной среды в ВРП в Челябинской области 
в 2012 году составило 1,2 %. Это наилучшее 
значение по данному показателю в сравне-
нии с другими территориями УрФО. По 
оценкам зарубежных специалистов, со-
вокупные затраты, гарантирующие со-
хранение качества среды обитания и бла-
гополучие природных объектов, должны 
составлять 8–10 % ВВП [5]. 

Основополагающей необходимостью 
становятся не только диагностика текущей 
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ситуации, но и разработка прогнозов и сце-
нариев развития, предвидение возможных 
путей и результатов предпринимаемых дей-

ствий по обеспечению достойного качества 
жизни населения с учетом приемлемости 
окружающей природной среды.

Динамика ситуации по модулю приемлемости окружающей природной среды для проживания 
населения в субъектах УрФО, 2000–2012 гг.

Применение фрактальной методики 
анализа и прогнозирования поведения вре-
менных рядов экономических показателей, 
разработанной в рамках нелинейной дина-
мики, позволит прогнозировать будущие 
значения временного ряда исследуемых 
показателей. В основу методического ин-
струментария положен модернизирован-
ный метод Хёрста [21, 22], позволяющий 
достраивать временной ряд экономиче-
ских показателей на определенные интер-

валы, учитывая при этом время достовер-
ного прогноза. 

Для анализа и прогнозирования рядов 
произвольной формы вычисляется пока-
затель Хёрста Н*, который в этом случае 
определяется лишь по двум соседним точ-
кам функции ln(R/S) от логарифма τ как 
производная данной функции; при этом 
для достроенного на одну точку ряда Н*(τ) 
должна максимально точно совпасть с Н*(τ) 
для исходного ряда:

,

где R(τ) – функция абсолютного размаха; 
S(τ) – стандартное отклонение; R(τ)/S(τ) – 
функция нормированного размаха (функция 
Хёрста); τ – временной масштаб [21, 22].

Значение показателя Хёрста H* ука-
зывает на поддержание повышающей или 
понижающей тенденции в динамике рас-
сматриваемого показателя, если H* > 0,5 
(геометрическая структура ряда сохраняет-
ся). Значения H* < 0,5 указывают на склон-
ность к смене тенденции и структуры (если 
в прошлом был рост – в будущем произой-
дет спад и наоборот). Прогноз поведения 
показателей, входящих в модуль оценки 
приемлемости окружающей природной 
среды для населения территории, осущест-

вляется с помощью программного продукта 
«Нелинейный анализ и прогнозирование 
коротких временных рядов экономических 
показателей» [23].

Методический аппарат диагностики 
и прогнозирования ситуации по модулю 
приемлемости окружающей природной сре-
ды для проживания населения служит осно-
вой для принятия управленческих решений, 
позволяет разрабатывать и обосновывать 
программно-целевые мероприятия, направ-
ленные на повышение качества жизни на-
селения региона без ухудшения состояния 
окружающей природной среды, тем самым 
способствуя эффективному и безопасному 
переходу к «зеленой» экономике.
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