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А.А. Чугунов, Н.В. Калиніна. Роль процесів глобалізації економіки при трансформації економіко-
екологічної системи України. Розглянуто доцільність розвитку природоохоронної діяльності у напрямі 
формування комплексних програм з охорони довкілля від негативного на неї впливу з боку виробничо-
господарських і побутових об’єктів з урахуванням тенденцій розвитку світової економічної системи.
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А.А. Чугунов, Н.В. Калинина. Роль процессов глобализации экономики при трансформации 
экономико-экологической системы Украины. Рассмотрена целесообразность развития природоохран-
ной деятельности в направлении формирования комплексных программ по охране окружающей среды от 
негативного на нее воздействия со стороны производственно-хозяйственных и бытовых объектов с уче-
том тенденций развития мировой экономической системы.
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A.A. Chugunov, N.V. Kalinina. The role of economy globalization processes in transforming the eco-
logical-economic system of Ukraine. The expedience of the environmental activity programs investigating the 
negative impact of manufacturing and economic entities on the environment is considered with respect to the 
world economic system development trends.  
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Мировая экономика представляет собой сложную динамическую систему, находящуюся в

постоянном изменении и движении, например, под влиянием таких факторов, как виртуализа-
ция и финансиаризация.

Современное ее состояние характеризуется укреплением и развитием экономических и по-
литических взаимных связей между отдельными государствами, объединением государств в
экономико-политические союзы и объединения, т.е. происходит процесс глобализации ее 
структурных составляющих.

Наблюдается тенденция расширения вывоза капитала, что привело к интернационализации 
как рынков, так и самого производства. В результате получили развитие международные про-
изводственно-финансовые комплексы, что способствовало международному разделению труда,
возникновению и развитию новых международных кооперационных связей, и, в свою очередь,
возникновению противоречий между развитием производительных сил и узостью националь-
ных рынков, которые оказались не способными поглощать продукцию этих комплексов.

Большое значение для интернационализации национальных экономик играет появление 
глобальных проблем: угроза ядерной катастрофы; обострение экологической ситуации; освое-
ние космоса и т.д.

Процесс глобализации привел к трансформации процессов формирования экологических 
ситуаций в отдельных странах, регионах планеты. В значительной степени повысилась роль 
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трансграничных переносов загрязняющих веществ из одних регионов в другие, стали прояв-
ляться тенденции ввоза загрязняющих веществ из более экономически развитых стран в ме-
нее развитые.

Для разрешения этих противоречий стало необходимым развивать интеграцию и трансна-
ционализацию национальных экономик.

Возникли и развиваются мультинациональные экономические системы, требующие реали-
зации одинаковых принципов национальных макроэкономических политик, создания мощных 
региональных группировок и союзов. В результате мировая экономическая система приобрела 
черты глобальной экономики [1].  

Основная черта глобальной экономики — формирование единого мирового экономическо-
го пространства, лишенного национальной специфики, со свободно перемещающимися ресур-
сами, конечной продукцией и услугами. Глобализация экономики и других видов деятельности 
может подразделяться на внутреннюю и внешнюю.

Внутренняя глобализация видов производственной, хозяйственной, экологической и соци-
альной деятельности — расширение связей между названными видами деятельности внутри 
национальной экономики без выхода за ее пределы.

Внешняя глобализация национальной экономической системы — широкое ее участие в
процессах международного разделения труда, развитии и объединении национальных эконо-
мических систем в единые международные конгломерации, управляемые соответствующими 
международными организациями.

Процесс глобализации как национальных, так и мировой экономических систем, требует 
соответствующей трансформации природоохранной деятельности.

Внутренняя глобализация национальной экономической системы привела к необходимо-
сти организации природоохранной деятельности в стране в виде комплексных общегосударст-
венных программ, обеспечивающих охрану окружающей среды в соответствии с требованиями 
всех видов деятельности: производственной, хозяйственной, экологической и социальной. При 
этом необходимо соблюдать требования сбалансированности результатов от всех видов приро-
доохранной деятельности.

Внешняя глобализация национальной экономической системы требует развития междуна-
родных связей в природоохранной деятельности отдельных национальных экономик путем соз-
дания международных природоохранных союзов, объединений. В этом случае отдельные нацио-
нальные природоохранные программы объединяются в соответствующие глобальные программы 
с финансированием из соответствующих международных природоохранных фондов.

Экономика нашего государства существует и развивается под влиянием мировой экономи-
ческой системы, поэтому в его экономическом пространстве действуют процессы глобализации.

Основная черта процессов глобализации экономики в Украине — формирование единого 
общегосударственного экономического пространства, лишенного узкоотраслевой специфики в
отдельных его частях с комплексно используемыми природными и энергетическими ресурсами,
конечной продукцией и услугами, примером может служить развитие единого энергетическо-
го пространства.

Очевидно, что развитие процессов глобализации в экономической системе влияет на про-
цессы, сопровождающие природоохранную деятельность в стране.

Большое значение для возникновения и развития процессов глобализации экономики 
страны играет появление таких глобальных проблем, как ядерная катастрофа на Чернобыль-
ской атомной электростанции; обострение экологической ситуации в регионах страны; катаст-
рофические паводки и т.д. Все это привело к возникновению и развитию экономических ситуа-
ций, требующих реализации системы глобальных общегосударственных природоохранных 
программ, структура которых не содержит отраслевую специфику. Появление и развитие про-
цессов глобализации экономических систем оказывает трансформационное влияние на форми-
рование систем охраны окружающей среды от негативного влияния объектов производствен-
ной, хозяйственной и социально-бытовой деятельности.
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Трансформационное влияние заключается в том, что при развитии процессов глобализа-
ции экономической системы государства эффективность природоохранной деятельности может 
быть получена только при условии, что все природоохранные мероприятия будут систематизи-
рованы и объединены в комплексные природоохранные программы.

При формировании комплексных природоохранных программ необходимо учитывать, что 
в экономической системе Украины на разработку и реализацию природоохранных мероприятий 
ежегодно отводится примерно 10...12 млрд грн, ежегодный экономический ущерб от ухудше-
ния качественных показателей природных сфер при этом — 90...95 млрд грн. Ежегодно на тер-
ритории страны происходит все увеличивающееся количество чрезвычайных происшествий,
как природоохранного, так и техногенно-социального и бытового характера. Так, в 2009 г. про-
изошло 7036 крупных лесных пожаров, уничтожено 6,3 тыс га лесных насаждений, лесному 
хозяйству причинен экономический ущерб в 24,7 млн грн; в водные объекты поступило 
1766 млн м3 загрязненных сточных вод промышленного, хозяйственного и бытового происхож-
дения; в атмосферу поступило 6443 тыс т вредных веществ; при осуществлении производст-
венной и хозяйственно-бытовой деятельности образовалось 20852 тыс т твердых отходов. В
результате появления перечисленных тенденций в усилении негативного воздействия на при-
родные сферы на ряде территорий получили развитие экологические проблемы превышения 
антропогенной нагрузки их экологических возможностей, обусловленных, главным образом, их 
природно-ресурсным потенциалом, общей устойчивостью природных сфер к антропоген-
ным воздействиям.

При формировании комплексных природоохранных программ необходимо также учиты-
вать, что в структуре промышленного и хозяйственного производства страны значительная 
часть оборудования давно морально устарела и изношена более, чем на 50. Износ основных 
производственных фондов в черной металлургии — 61,4, в химической и нефтехимической 
промышленности — 55, в угольной промышленности — 65,55, в энергетике — 40,4 %. Это 
привело к увеличению потребления энергоресурсов и др. природных ресурсов, исходного сы-
рья и увеличению выбросов загрязняющих веществ в природные сферы [2]. 

Конфликт между человечеством и природой, существовавший на всем протяжении разви-
тия человечества, приобрел в настоящее время особо острый характер, т.к. экономический про-
гресс осуществлялся за счет экологического регресса [3].  

Основой таких природоохранных программ является стремление обеспечить устойчивое и
безопасное состояние природных сфер (атмосфера, гидросфера и литосфера), при их реализа-
ции обеспечивается рациональное использование природных и энергетических ресурсов, сни-
жение негативного воздействия на природные сферы со стороны производственных, хозяйст-
венных и бытовых объектов, улучшение условий жизни населения.

Литература 

1. Владимирова, И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия / И.Г. Владими-
рова // Мировая экономика и международные отношения. — 2002. — № 8. — C. 26 — 32. 

2. Ковалев, В.Г.Экономическая оценка влияния на состояние природной среды производственных 
и хозяйственных объектов / В.Г. Ковалев. — Одесса: ОГЭКУ, 2005. — 238 с.

3. Статистичний щорічник України за 2009 рік / За ред. О.Г. Осауленка. — К.: Інформ.-аналіт.
агенство, 2010. — 566 с.

References 

1. Vladimirova, I.G. Globalizatsiya mirovoy ekonomiki: problemy i posledstviya [World economy global-
ization: problems and consequences] / I.G. Vladimirova // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye ot-
nosheniya [World economy and international relations] — 2002. — № 8. —P. 26 — 32. 



ISSN 2076-2429 (print) Праці Одеського політехнічного університету, 2011. Вип. 2(36) ISSN 2223-3814 (on line)

ЕКОНОМІКА. УПРАВЛІННЯ 

284

2. Kovalev, V.G. Ekonomicheskaya otsenka vliyaniya na sostoyanie prirodnoy sredy proizvodstvennykh i 
khozyaystvennykh ob’ektov [Economic evaluation of manufacturing and economic entities’ influence 
on the state of natural environment] / V.G. Kovalev—– Odessa, 2005. — 238 pp. 

3. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2009 rik [Statistics yearbook of Ukraine, 2009] / Edit. by 
O.H. Osaulenko. — Kyiv, 2010. — 566 pp. 

Рецензент д-р екон. наук, проф. Одес. нац. политехн. ун-та Поповенко Н.С.

Поступила в редакцию 4 октября 2011 г.


