
Развитие ресурсосбережения как одно из главных направлений 
обеспечения устойчивого развития 
 

Торкатюк В.И., Полчанинова И.Л., Дымченко В.В., Шевченко Н.А., 
Журба Н.М., Фесенко Ю.Л., Харьковская национальная академия  
городского хозяйства 

 

В результате нерациональной воспроизводственной структуры 
капитальных вложений и деформации размещения производительных 
сил в Украине сложилась неэффективная структура народного хозяй-
ства, в которой преобладают базовые отрасли промышленности: энер-
гетика, металлургия, горнодобывающая промышленность и другие, 
являющиеся основными загрязнителями природной среды. Так, ликви-
дация дефицита энергии и конструкционных материалов на протяже-
нии многих лет велась наращиванием их производства, а не путем вне-
дрения технологий энерго- и ресурсосбережения, сокращения произ-
водственного потребления энергии и материалов. Избыточная мате-
риало- и энергоемкость производства обусловливала, в свою очередь, 
огромные масштабы добычи полезных ископаемых и их переработки. 
Это порождало по технологической цепочке образование дополни-
тельных объемов отвалов пустой породы, золы и шлаков, вредных вы-
бросов в атмосферу и сбросов в водные объекты. Одновременно в на-
родном хозяйстве сложился форсированный режим эксплуатации ос-
новных видов природных ресурсов. 

Результатом такого положения стало снижение эффективности 
отраслей народного хозяйства, связанных с добычей и переработкой 
первичного природного сырья, необходимость увеличения доли ресур-
сов, направляемых в эти отрасли. В конечном итоге это привело к 
стагнации отраслевой структуры экономики и сдерживанию ее роста. 
В этих условиях необходима структурная трансформация сложивших-
ся хозяйственных связей и пропорций в соответствии с экологически-
ми требованиями. 

Потребительский подход к использованию ресурсов окружающей 
среды и развитие экономики в предыдущие годы не позволил Украине 
вместе с другими странами мира перейти к активному ресурсосбере-
жению и сделать НТП основным фактором поддержания экономиче-
ского роста и рационального природопользования. Это позволило бы 
отойти от экстенсивного пути развития, поддерживать объемы произ-
водства не столько за счет вовлечения в хозяйственный оборот новых 
ресурсов, сколько за счет комплексного и более эффективного их ис-
пользования. Не осуществив своевременную переориентацию на ин-
тенсивный путь развития, Украина испытывает в настоящее время зна-



чительные трудности в экономике: усилилось отставание от мирового 
уровня производства, качества продукции, что, в свою очередь, прояв-
ляется в наращивании все обостряющихся экономических, социальных 
и экологических проблем. 

Магистральным направлением улучшения экологической обста-
новки в стране является прогрессивное изменение отраслевой и терри-
ториальной структуры экономики в направлении снижения удельного 
веса добывающих отраслей и преобразования технологической и тех-
нической базы в отраслях-загрязнителях путем перехода на экологиче-
ски чистые технологические процессы. 

Ориентация социально-экономической политики на сохранение 
экологического равновесия, обеспечение экологически устойчивого 
развития требуют наряду со структурной перестройкой экономики 
также совершенствования хозяйственного механизма, обеспечивающе-
го ее функционирование. Структурные сдвиги в экономике должны 
быть связаны и с проведением организационно-технологических меро-
приятий по экономии сырья и энергии. В ходе такой перестройки сле-
дует обеспечить снижение удельной энерго- и материалоемкости ВНП, 
внедрение ресурсосберегающих технологий и современных конструк-
ционных материалов, применение новых видов топлива и энергии. 

Одним из направлений совершенствования структуры топливно-
энергетического комплекса и связанного с этим улучшения экологиче-
ской обстановки является развитие нетрадиционной энергетики и ис-
пользование теплового потенциала, содержащегося в отходах. Нетра-
диционная энергетика, базирующаяся на использовании возобновимых 
источников энергии, а также вторичных энергоресурсов, может слу-
жить альтернативой традиционной энергетики. Известно, что в Запад-
ной Европе нетрадиционные источники энергии покрывают до 20% 
общего потребления энергии.  

 
 

 


