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В работе определены основные методы, формы и уровни государственного регулирования 

международных экономических отношений с учетом экологического фактора, описано принципиальную схему 

механизма регулирования международных экономических отношений страны с учетом экологического 

фактора, определены этапы внедрения механизма регулирования международных экономических отношений 

страны с учетом экологического фактора. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что с научно-практической точки зрения 

недостаточно исследованной остается проблема оптимального взаимодействия системы 

управления международными экономическими отношениями страны и ее эколого-

экономическим потенциалом, требует новых подходов к разработке стратегии экологизации 

международных экономических отношений в условиях рыночной трансформации экономики 

страны. 

При исследовании влияния экологического фактора на экономику страны были 

проанализированы научные результаты, изложенные в работах таких авторов, как 

А. Бохан [1], В. Грищенко [2-8], І. Грищенко [2, 4, 5, 9-13], Л. Донцова [14], О. Древаль [2, 4], 

Л. Жарова [21], О. Иванов [15], В. Ириков [18], Л. Йохансен [16], В. Покровская [17], 

Г. Поспелов [18], В. Сабадаш [19, 20], Е. Хлобыстов [21], Э. Янч [22], где изложены оценки и 

рекомендации названных авторов в сфере учета влияния экологического фактора на 

регулирование экономики. Вместе с тем, с научно-практической точки зрения, детального 

изучения требует регулирование международных экономических отношений страны с 

учетом экологического фактора, играющего важную роль в реформировании и повышении 

экономической эффективности использования современной системы хозяйствования страны 

в условиях, когда предприятия и организации получили возможность самостоятельно 

налаживать связи с иностранными бизнес-партнёрами. 

Интернационализация коммерчески хозяйственной деятельности определяет 

необходимость разработки четкого и действенного механизма регулирования 

международных экономических отношений страны с учетом экологического фактора, 

осуществляется соответствующими государственными и негосударственными структурами. 



Основной целью исследования является выявление возможных направлений 

экологизации международных экономических отношений cтраны в современных условиях 

хозяйствования. 

Современные процессы глобальной трансформации демонстрируют целую звено 

противоречий, среди которых одним из основных является противоречие между интересами 

экономического развития и защитой окружающей среды.  

По нашему мнению, для обеспечения учета экологического фактора в международных 

экономических отношениях необходимо вмешательство соответствующих регулирующих 

государственных и негосударственных структур. 

Государственное регулирование международных экономических отношений с учетом 

экологического фактора может осуществляться с помощью определенной совокупности 

конкретных методов, форм и инструментов. Все методы государственного регулирования 

международных экономических отношений можно разбить на следующие группы: 

административные и правовые методы, прямые и косвенные экономические методы и 

социально-психологические методы. 

Механизм государственного регулирования международных экономических 

отношений страны с учетом экологического фактора можно представить как совокупность 

программно-координационных, финансово-экономических, организационно-экономических 

и правовых форм, методов, принципов, инструментов и рычагов, которые применяются в 

практике международных экономических отношений страны.  

Основными его задачами являются:  

1) экономическая оценка последствий "экспорта-импорта" не экологичной продукции, 

технологий и услуг и разработка соответствующих инструментов регулирования;  

2) учет экологических факторов и ограничений в теории и практике международной 

торговли, изучение влияния национальной эколого-экономической политики на 

конкурентоспособность отечественной продукции, услуг и экономической системы в целом;  

3) теоретическое обоснование и разработка соответствующей международной эколого-

экономической политики с учетом требований устойчивого развития. 

Внедрение механизма регулирования международных экономических отношений 

страны с учетом экологического фактора предполагается в три этапа:  

этап 1 – планирование и подготовка мероприятий;  

этап 2 – реализация запланированных мероприятий;  

этап 3 – анализ и оценка достигнутых результатов.  

Внедрение этого механизма должно базироваться на принципах обеспечения активного 

участия государства в выполнении международных договоренностей по охране окружающей 



природной среды; активного участия государства в международных процессах относительно 

препятствования трансграничному перемещению технологий, товаров и услуг, 

использование которых может причинить вред окружающей среде и на принципах 

сотрудничества в сфере препятствования незаконному обороту природных ресурсов; 

равноправия всех участников внешнеэкономической деятельности, защите государством их 

прав и законных интересов, отсутствии дискриминации; исключении неоправданного 

вмешательства государства и его органов во внешнеэкономическую деятельность, 

причинения убытков их участникам и экономике страны в целом. 
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