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Определение реальной эколого-экономической эффективности – чрез-

вычайно сложная проблема. Социальные, моральные, экологические послед-

ствия вреда, причиненного хозяйственной деятельностью окружающей среде, 

не поддаются количественному выражению и не могут быть отображены в 

экономической оценке. Эколого-экономическая оценка эффективности произ-

водства характеризуется тем,  что непосредственно к экономическому эффек-

ту добавляется прогнозируемый длительный эффект, который учитывает эко-

номические последствия от изменения окружающей среды в обозримом бу-

дущем. Перед нами стояла задача исследовать эколого-экономическую эф-

фективность комплексной переработки древесины. 

Основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных 

ученых Ю.Ю. Туныци, И.М. Сынякевича, Э.В. Хлобыстова, Л.Г. Мельника, 

С.В. Мочерного и др., которые посвящены разработкам стратегий экономиче-

ского и экологического развития (см. таблицу 1). Базой для изучения пробле-

мы  комплексного использования  древесных ресурсов явились работы специ-

алистов лесной отрасли по вопросам организации и развития  деревообраба-

тывающих производств [1].  

 
Основные подходы к трактовке понятия «эколого-экономическая эффективность» [1] 

 
Автор Содержание 

Ю.Ю. Туныця  Интегральный эколого-экономический эффект природопользова-
ния или любой другой хозяйственной деятельности является ал-
гебраической суммой двух различных по форме проявлений эф-
фектов, которые достигаются с разным шагом и только в отдель-
ных случаях одновременно: традиционно экономического и эко-
логического. 

Э.В. Хлобыстов  Эколого-экономическая эффективность – это философия управ-
ления, которая побуждает бизнес улучшать качество окружаю-
щей среды, получая при этом немалую выгоду. 

С.В. Мочерный  Эколого-экономическая эффективность – отношение суммарных 
экономических и экологических издержек к интегральному эко-
лого-экономическому эффекту, комплексная оценка в простран-
стве и времени взаимодействия экономической деятельности и 
окружающей среды. 

О.В. Врублевская  Эколого-экономический уровень производства является мерой 
эколого-экономической эффективности. 

Л.Г. Мельник  Экологическая эффективность – создание конкурентоспособных 
по цене товаров и услуг, которые удовлетворяют потребности 
людей и повышают качество жизни, одновременно сокращая воз-
действие на окружающую среду. 

М.М. Петрушенко  Выпуск экологически чистой продукции и уменьшение негатив-
ного влияния на окружающую среду обеспечивают эколого-
экономическую эффективность деятельности предприятия в 
среднем и долгосрочном периодах, которая включает эффектив-
ность природопользования, природоохранной деятельности, реа-
лизации инновационных процессов. 
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Структура компонентов эколого-экономической эффективности пред-

ставлена на рисунке, из которого видно, что достижение эколого-

экономической эффективности возможно только при условии объединения 

усилий государства и предприятия в области контроля. 

Один из показателей эффективности производства – эколого-

экономическая эффективность (Е), которую (в денежном выражении) следует 

рассчитывать как разницу между общим экономическим эффектом (Е0) и 

суммой стоимости использованных природных ресурсов, эколого-

экономического вреда (ЕВ) и природозащитних мероприятий (С) [3–5]: 

Е = Е0 – (Р + ЕВ + С).    

Экологизация производства позволяет сохранить и улучшить окружаю-

щую естественную среду. Конечным результатом абсолютно экологизованно-

го производства является продукция, полученная по безотходным технологи-

ям с обобщающим показателем экологической оценки на основе стоимостно-

го выражения этой продукции [3]. 

 Показателями экономической эффективности применения сырьевых 

ресурсов являются экономия первичного сырья в натуральном и стоимостном 

выражениях, экономия трудовых и финансовых ресурсов на подготовку и 

освоение запасов первичного естественного сырья и строительство новых 

мощностей, экономия земельных ресурсов за счет уменьшения потребности 

для складирования потенциальных вторичных ресурсов и отходов производ-

ства, а также снижение потребностей в земельных участках для освоения  

новых ресурсов. 
 Достаточно актуальной становится проблема унификации терминоло-

гии по природопользованию, которая используется в научной,  учебной лите-
ратуре и производственной среде. Научно-обоснованная классификация  
основных и вторичных ресурсов и отходов может стать основой для сбора, 
обработки и использования информации для разработки планов и программ, 
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направленных на повышение эффективности утилизации вторичных ресурсов 
и отходов, мероприятий для комплексного использования сырья, усовершен-
ствования системы планирования новых мало- и безотходных производств, 
более широкого применения древесных ресурсов. 

 Продукция деревообрабатывающего производства не является безот-
ходной, но возможно приближение к малоотходному производству. Способ-
ствовать этому может комплексная переработка древесины.   

С учетом нарастающей мировой тенденции ресурсосбережения пробле-
ма рационального природопользования в Украине становится актуальной, 
особенно относительно естественного сырья, которым является древесина. 
Поиск ее заменителей – приоритетное направление во многих странах. По-
этому для Украины, которая нерационально и неэффективно использует свой 
ресурсный комплекс, необходимо безотлагательно решать данную проблему. 

 Наличие больших запасов древесных ресурсов не характеризует лес-
ной комплекс как развитую отрасль экономики. Особенно это касается Укра-
ины, у которой общий запас древесной массы лесов 1,8 млрд м

3
. На сего-

дняшний день лесистость Украины составляет 15,7 % от территории страны 
при оптимальной 19,0 %. По этому показателю Украина относится к странам 
со средней лесистостью [1]. Одна из основных проблем в регионах с доста-
точной лесосырьевой базой –  нерациональное использование древесных ре-
сурсов. Отходы от переработки древесины и при заготовке леса остаются не-
использованными. Если всю массу древесины принять за 100 %, то на сего-
дняшний день лесная промышленность теряет 65…70 % от древесной массы, 
которая поступает на переработку. Это негативно отражается на состоянии 
экономики и экологии. 

 В деревообрабатывающем производстве эти явления усиливаются де-
фицитом сырьевых ресурсов, катастрофическим состоянием основных фон-
дов, низкими технологическим и техническим уровнями производства, мало-
эффективным использованием древесного сырья. Рациональное и комплекс-
ное использование сырьевых ресурсов в целях удовлетворения внутренних 
национальных потребностей в древесине и продуктах ее переработки имеет 
большое экономическое значение [2, 5]. 

 Теоретические исследования заключаются в развитии новых подходов 
к решению проблемы комплексного использования   древесных ресурсов. К 
научным проблемам, которые нуждаются в безотлагательном решении, можно 
отнести критический анализ и разработку эффективных направлений управ-
ления материальными ресурсами на деревообрабатывающих предприятиях с 
учетом экологического состояния окружающей среды. 
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Theoretical approaches to evaluation of ecological and economic efficiency of production 

are determined. The importance of integrated processing of raw materials within woodwork-

ing and evaluation of its ecological and economic efficiency is substantiated. The necessity 

to calculate ecological and economic efficiency indexes is proved. 
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