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Важная составляющая трансформации экономики Украины – 

внешнеэкономическая сфера. Логическим следствием изменений, 

происходящих в мировом хозяйстве, во взаимоотношениях общества 

и природы, является необходимость корректировки 

внешнеэкономической стратегии, как национальной, так и 

хозяйствующих субъектов. Главные направления таких изменений - 

сбалансирование экономических интересов предприятия и эколого-

социальных потребностей социума; ориентирование производителей 

на удовлетворение новых потребительских предпочтений, прежде 

всего потребности в экологической безопасности. 

 

Важлива складова трансформації економіки України – 

зовнішньоекономічна сфера. Логічним наслідком змін, що 

відбуваються у світовому господарстві, у взаєминах суспільства і 

природи, є необхідність коректування зовнішньоекономічної 

стратегії, як національної, так і суб'єктів, що хазяюють. Головні 

напрямки таких змін - збалансування економічних інтересів 

підприємства та еколого-соціальних потреб соціуму; орієнтування 

виробників на задоволення нових споживчих переваг, насамперед 

потреби в екологічній безпеці. 

 

Трансформирование экономики Украины сопровождается 

затянувшимся кризисом во всех областях экономической 

деятельности общества. Важнейшими из них являются 

совершенствование законодательной базы, защита конкурентной 

среды, доходов, регулирование системы общественного 

перераспределения, стабилизация и стимулирование 

экономического роста. Конструктивный потенциал 
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реформирования экономической модели хозяйствования 

тормозится  неблагоприятным предпринимательским климатом, 

обусловливающим существенный отток капитала за границу, 

отсутствие перспектив в развитии бизнеса, стратегические 

предпочтения предпринимателей,  связанные с максимальным 

обогащением в сжатые сроки.  

Негативные процессы в экономике усугубляются имеющим 

место глобальными экологическими проблемами: истощением 

природных ресурсов, разрушением экосистем. Очевидна 

взаимосвязь экономического и экологического кризисов: 

последний является следствием экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, а недостаточный экономический 

потенциал страны не позволяет адекватно снижать 

антропогенные воздействия на окружающую природную среду. 

Поэтому так важен поиск инструментов, позволяющих 

интенсифицировать позитивные тенденции в экономике и 

одновременно восстанавливать нарушенное равновесие в 

эколого-хозяйственной системе.  

Особую актуальность приобретает оптимальное сочетание 

рыночных регуляторов с системой мер государственного 

воздействия. Постепенное изменение характера участия 

государства в хозяйственной деятельности, сокращение доли 

государственной собственности позволяют создать 

экономические условия, стимулирующие деловую активность. 

При этом одновременно повышается роль государства как 

гаранта сохранности окружающей среды и экологической 

безопасности, результативность государственного регулирования 

в экологической сфере. Рыночные механизмы в сочетании с 

мерами государственного воздействия призваны сформировать 

стимулы ресурсосбережения, охраны окружающей среды у 

хозяйствующих субъектов. 
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Значительную роль в системе госрегулирования играет 

внешнеэкономическая  сфера, где преобразования, по мнению 

многих исследователей, идут на порядок быстрее, чем в 

остальных сферах экономики [1]. Внешнеэкономическая 

деятельность непосредственно связанна со структурной 

политикой, составлением общенациональных программ и в силу 

этого играет важную роль в системе госрегулирования. 

Эффективное прогнозирование и контроль экспорта, импорта, 

торгового и платежного балансов создают стимулы для развития 

предпринимательства, выступающего, в свою очередь, одним из 

факторов устойчивого роста хозяйственного потенциала страны. 

Концепция внешнеэкономической политики включает 

стратегию и тактику её проведения. Стратегия разрабатывается и 

реализуется как в целом  по стране, так и в отдельных регионах 

по отношению к другим странам и регионам. Тактика  

представляет собой совокупность методов и средств для 

достижения целей и сохранения  получаемых результатов. 

Главная задача внешнеэкономической политики состоит в 

формировании благоприятных  внешних экономических условий  

для развития воспроизводственного процесса в стране, 

оптимизации участия государства в деятельности его 

хозяйствующих субъектов в международном разделении и 

кооперировании труда. 

Объектом регулирования в процессе реализации 

внешнеэкономической политики выступает 

внешнеэкономическая деятельность - деятельность на уровне 

хозяйствующих субъектов. Это совокупность экономических, 

организационно-правовых операций и сделок национальных 

хозяйствующих субъектов с субъектами хозяйственных связей 

зарубежных стран. Целью внешнеэкономической деятельности 

является обеспечение максимально возможной эффективности, 
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достичь которой невозможно при осуществлении операций 

исключительно на внутреннем рынке [2].  

В результате распада единого народнохозяйственного 

комплекса бывшего СССР и осуществляемого в Украине 

реформирования экономики произошли следующие изменения во 

внешнеэкономической сфере: 

• сформировались качественно новые основы взаимодействия 

отечественной экономики с мировой, внутреннего рынка с 

внешним;  

• повысилась роль внешнеэкономического фактора в 

развитии страны, что проявляется в росте зависимости 

Украины от внешних рынков;  

• увеличилась степень участия во внешнеэкономической 

политике отдельных регионов страны [3]. 

Сегодня происходит радикальная трансформация мирового 

хозяйства, кардинально изменяется экономическая среда бизнеса. 

Главные направления таких изменений - следующие: 

• углубление международного разделения труда, возрастание 

конкуренции и взаимозависимости в мировой экономике 

привели к её глобализации; 

• потребительские предпочтения эволюционировали от 

относительно устойчивых к  неопределённым и 

изменчивым; 

• произошло качественное изменение массового спроса, 

выразившееся в формировании потребности в 

экологической безопасности. 

Осмысление новых экономических, социальных, 

экологических реалий привело к обоснованию понятия 

«устойчивое развитие», а в менеджменте – к появлению 

концепций всеобщего менеджмента качества (TQM) и 

экологического менеджмента.  
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Понятие устойчивого развития было впервые 

сформулировано в 1987г. в докладе Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию: «Устойчивое развитие – это 

такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего 

времени, но не ставит под угрозу способности будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности» [4]. 

Эта концепция, принятая в качестве официальной позиции ООН в 

1992г. на Международной конференции в Рио-де-Жанейро как 

модель социально-экономического развития, ориентированного 

на сохранение и расширение перспектив экономического роста, 

сегодня является базовой идеологией большинства 

государственных и международных документов.  

Ведущим инструментом реализации модели устойчивого 

развития является система экологического менеджмента, 

представляющего собой экономический механизм рационального 

природопользования, экологически обоснованную систему 

управления. Экологический менеджмент развивает принципы 

всеобщего менеджмента качества – базиса современного 

менеджмента.  

Менеджмент качества сегодня всё в большей мере 

воспринимается как система критериев, с помощью которых 

создается, используется и совершенствуется система общего 

менеджмента организации. Цель TQM состоит в «достижении 

долгосрочного успеха путём удовлетворения потребностей 

потребителя и выгоды для всех членов организации и общества» 

[5].  Система же экологического менеджмента позволяет достичь 

баланса между экономическими интересами предприятия и 

эколого-социальными потребностями общества. По мнению 

большинства учёных и практиков, ни одна организация не может 

сегодня преуспеть в бизнесе и рассчитывать на общественное 
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признание, не используя достижения в области менеджмента 

качества и экологического менеджмента.  

В международном бизнес-сообществе на рубеже 80-90 годов 

XX века произошло глубокое осознание социального и 

экономического значения экологической деятельности как одной 

из важнейших составляющих устойчивого развития общества и 

каждого отдельного предприятия. Так в 1992г. в «Хартии бизнеса 

для целей устойчивого развития» Международной торгово-

промышленной палаты  сформулированы 16 принципов - 

рекомендаций предпринимателям в отношении охраны 

окружающей среды. В них подчеркивается ответственность 

производственного сектора за происходящие в окружающей 

среде изменения, поддерживаются инициативы предприятий по 

внедрению эффективных систем экологического менеджмента, 

более чистых технологических процессов.  

Основу внешнеэкономической деятельности составляет 

внешняя торговля – международный канал для реализации и 

приобретения товаров, услуг и промышленной собственности, а 

также перемещения материальных, трудовых, финансовых и 

интеллектуальных  ресурсов. Разрабатывая подходы к созданию 

и укреплению единого европейского рынка, Европейское 

Сообщество создало систему экологического законодательства и 

контроля исполнения его требований. В начале девяностых 

годов, была разработана и принята политика Европейского Союза 

«К общей ответственности», основанная на принципе общей 

ответственности и предусматривавшая приоритет рыночных 

подходов к минимизации и регулированию воздействия на 

окружающую среду.  

Дальнейшими шагами в направлении гармонизации 

экономической и экологической деятельности стали Схема 

экологического менеджмента и аудита для промышленных 
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предприятий Европы (EMAS) и серия международных 

стандартов в области экологического менеджмента ISO 14000. 

Эти стандарты основаны на принципах TQM, закрепленных в 

международных стандартах серии ISO 9000, создание которых в 

1987 г. было обусловлено в основном необходимостью снятия 

барьеров, препятствующих формированию единого европейского 

рынка. Использовании стандартов ISO серии 9000 способствует 

рационализации контрактных отношений и установлению ряда 

технических предпосылок по глобализации рынка. 

EMAS была разработана в 1993 году и принята Советом 

Европейского Союза. Системы экологического менеджмента, 

созданные в соответствии с требованиями EMAS, представляют 

собой часть государственного регулирования процессов охраны 

окружающей среды. Базовым принципом создания таких систем 

является постоянное совершенствование деятельности по охране 

окружающей среды, причём объектом совершенствования 

является не только сама система экологического менеджмента, но 

и государственные регуляторы природоохранной деятельности.  

Первые стандарты серии ISO 14000 были приняты в 1996 

году, в Украине утверждены в 1997-м. Стандарты признаны во 

многих странах мира, как эффективный инструмент управления 

окружающей средой, органично сочетающийся с другими 

элементами административного управления. Внедрение 

стандартов серии 14000 призвано обеспечивать уменьшение 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду на трех 

уровнях:  

• организационном - через улучшение экологического 

«поведения» предприятий;  

• национальном - через создание существенного дополнения к 

национальной нормативной базе;  
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• международном - через улучшение условий международной 

торговли [6].  

Официально стандарты ISO 14000 являются добровольными. 

Они не заменяют национальных законодательных требований, а 

служат определению того, каким образом предприятие влияет на 

окружающую среду и как выполняет требования 

законодательства. Несмотря на добровольность стандартов, по 

словам М. Керр - председателя комитета ISO/TC 207, 

разрабатывающего стандарты серии ISO 14000 через 10 лет от 90 

до 100 процентов больших компаний, включая 

транснациональные компании, будут сертифицированы в 

соответствии с ISO 14000. Действительно, наблюдается 

значительный и постоянный рост европейских, азиатских и 

американских компаний, принимающих обязательства по 

созданию систем экологического менеджмента и 

предпринимающих необходимые шаги для их сертификации. 

Стремление предприятий получить такой сертификат 

объясняется в первую очередь тем, что он может и уже является 

одним из основных условий маркетинга продукции на 

международных рынках.  Например, недавно ЕЭС объявило о 

своем намерении допускать на рынок стран Содружества только 

ISO - сертифицированные компании. 

Приходится констатировать, что рациональная экологическая 

деятельность ещё не стала приоритетной для большинства 

украинских предприятий. Как правило, системы экологического 

менеджмента внедряют те предприятия, продукция которых в 

значительной мере ориентирована на внешние рынки сбыта. Для 

них сертификация по ISO 14000 - это эффективный инструмент 

конкурентной борьбы. Хотя получение сертификата не 

гарантирует захват новых рынков или привлечение новых 



 9

клиентов, но в долгосрочной перспективе сертификат может 

способствовать продвижению продукции предприятия. 

К настоящему времени только три предприятия в Украине 

имеют международный сертификат стандарта ISO 14000: 

«Этанол» (г. Харьков), «Стирол» (г. Горловка) и «Кока-Кола 

Бевериджиз Украина» (г. Бровары»). Эти промышленные 

компании заявляют о намерении соответствовать мировым 

требованиям в области экологии и демонстрируют значительные 

успехи в решении экологических проблем. Экологическая 

деятельность на этих предприятиях становится экономически 

оправданной: значительное сокращение воздействия на 

окружающую среду, сопровождается снижением расходов сырья, 

экономией энергоресурсов, повышением качества продукции. 

Ещё одним инструментом повышения эффективности и 

конкурентоспособности предприятий является международный 

стандарт «Социальная ответственность 8000» (SA 8000), который 

содержит современные требования к качеству условий 

производства и производственных отношений.  В основу этого 

универсального стандарта положены несколько конвенций 

Международной организации труда, Конвенция Организации 

Объединенных Наций по правам ребенка и Всемирная 

декларация прав человека. Предприятия, на которых реализованы 

требования стандарта, получают дополнительные преимущества 

в том числе и во внешнеэкономической деятельности. Об этом 

свидетельствует, например, намерение крупных корпораций 

США сделать наличие сертификации по стандарту SA 8000 

одним из условий заключения контрактов. 

Представляется важной роль, которую могут сыграть 

территориальные торгово-промышленные палаты (ТПП) в 

ознакомлении предприятий своего региона с новыми 

международными стандартами и инициативами, в разъяснении 
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потенциальных внешнеэкономических выгод от их внедрения. 

Интересен опыт Донецкой торгово-промышленной палаты, 

которая,  руководствуясь рекомендациями Международной 

торговой палаты, первой в Украине среди территориальных палат 

развивает новое направление деятельности: консалтинг в области 

экологического менеджмента и аудита.  

Донецкая ТПП оказывает также консультационные услуги по 

внедрению на предприятиях Донецкого региона систем 

управления качеством в соответствии с ISO 9000. В рамках 

сотрудничества с Украинской ассоциацией качества 

осуществляется консалтинг по подготовке предприятий к 

участию в Украинском национальном и Европейском конкурсах 

по качеству. Эта работа проводится согласно Модели 

совершенствования Европейского фонда управления качеством. 

Палата заключила с Российским Федеральным центром 

сертификации соглашение о международном сотрудничестве по 

совместному проведению работ в области экспертизы и 

сертификации экспортно-импортных товаров.  

Деятельность торгово-промышленных палат – один из 

государственных механизмов, призванных помочь предприятиям  

правильно оценить свои эколого-экономические проблемы и 

внешнеэкономические перспективы. На мировом рынке 

действуют жёсткие международные экологические требования к 

товарам и процессам их производства; именно несоответствие 

большинства украинских производителей этим требованиям 

является препятствием для их активного включения в процесс 

интернационализации мирового хозяйства. Поэтому постоянное 

совершенствование природоохранной деятельности становится 

условием экономического успеха предприятия как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. Предпосылкой такого 

экологически ответственного, инициативного поведения 
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предприятия должна стать корректировка его 

внешнеэкономической стратегии. Для украинских предприятий, 

производящих конкурентоспособную продукцию и стремящихся 

к продвижению её на внешний рынок, критически важным 

становится решение следующих задач: 

• изучение и удовлетворения новых потребительских 

предпочтений, прежде всего потребности в экологической 

безопасности; 

• сбалансирование экономических интересов предприятия и 

эколого-социальных потребностей социума; 

• учёт новых условий маркетинга продукции на 

международных рынках. 

Основой изменений во внешнеэкономической стратегии 

хозяйствующих субъектов должны стать меры, реализуемые на 

национальном и на региональном уровнях: 

• выработка новых принципов и методов реализации 

внешнеэкономической политики;  

• выявление рациональных  и имеющих  перспективное 

значение для Украины сферы и форм внешних связей;  

• выбор региональных приоритетов для экономического 

сотрудничества; 

• определение первоочередных и долговременных целей, их 

конкретизация в каждом структурном звене;   

• выявление оптимальной степени участия регионов в 

реализации внешнеэкономической политики и координации 

их деятельности на государственном уровне. 

Подобная коррекция внешнеэкономических приоритетов, 

«экологизация» внешнеэкономической политики как на макро, 

так и на микроуровнях является логическим следствием тех 

изменений, которые происходят в во всех сферах жизни 

общества, в системе мирового хозяйства. Глобализация мировой 
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экономики, появление новых мирохозяйственных связей, 

изменения в международном разделении труда обусловливают 

изменение стратегии развития бизнеса. При разработке 

внешнеэкономической стратегии следует руководствоваться 

прежде всего критериями, основанными на оценке перспектив 

развития мирового рынка. 

На национальном уровне использование преимуществ 

международного разделения и кооперирования труда должно 

быть подчинено задачам развития национального народно-

хозяйственного комплекса.  На уровне предприятия целью 

структурной перестройки его внешнеэкономической 

деятельности следует считать органическое «встраивание» 

внешнеторговых операций в хозяйственную деятельность; при 

этом  фактор внешней торговли не должен быть определяющим 

при формировании хозяйственной стратегии и тактики развития 

предприятия. Кроме того, компания, стремящаяся улучшить свои 

конкурентные позиции, не может осуществлять стратегическое 

планирование без учёта экологических потребностей 

потребителя.  

Таким образом, в современных условиях построения новой 

хозяйственной модели Украины приоритетами 

внешнеэкономической политики должны стать: 

• реализация внешнеэкономической политики в соответствии 

с концепцией экологической безопасности страны; 

• подчинение внешнеэкономической политики 

государственной политике устойчивого развития отраслей и 

регионов; 

• четкое распределение и разграничение полномочий 

реализации внешнеэкономической политики как между 

органами и соответствующими ведомствами, так и на 

уровне регионов и центра;  
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• создание благоприятных  условий для выхода украинских 

производителей на новые рынки товаров и услуг;  

• ориентирование производителей на выпуск социально 

значимой продукции с использованием безотходных, 

ресурсосберегающих технологий. 

Подобная «экологизация»  внешнеэкономической политики 

позволит удовлетворить стратегические потребностями общества 

в благоприятной окружающей среде, реализовать 

сбалансированный подход к решению экономических, 

экологических и социальных проблем, успешно 

трансформировать экономику Украины в интересах её граждан.  
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