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Теоретико-методологические основы исследования эколого-
экономических преимуществ в международной торговле

Резюме

Целью этой статьи является обоснование теоретических и методологиче-
ских основ исследования эколого-экономических проблем в международной 
торговле. Обосновано, что такие исследования должны базироваться на двух 
главных теоретических основах: (1) на теории общего экономического равно-
весия и (2) на рассмотрении мирового хозяйства как замкнутой эколого-эко-
номической системы, а национальной экономики – как открытой эколого-эко-
номической системы. 

В рассматриваемой модели национальной эколого-экономической систе-
мы учтен внешнеэкономический фактор, что позволило анализировать наци-
ональную эколого-экономическую систему как открытую систему. В статье 
предложена методика выявления абсолютного и относительного преимуще-
ства страны во внешней торговле. 

Модель мировой эколого-экономической системы иллюстрирует замкну-
тость системы планетарной экономики. В планетарном масштабе все, что 
создается человеком, со временем становится отходами или производства 
(быстрее), или потребления (позже). Относительно природных ресурсов и ре-
сурсов окружающей среды производство является процессом их перемещения 
в отходы производства и потребления (за исключением той части природных 
ресурсов, которая используется в качестве вторичного сырья). 

Рассмотреные методологические подходы и выводы могут быть полезны-
ми для обоснования программ устойчивого эколого-экономического развития.
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Предисловие

Проблема эколого-экономической эффективности внешней торговли в мировой 
экономике возникла в связи с противоречием быстрого экономического роста и со-
хранения окружающей среды. Исследование проблем эффективности международной 
торговли государства является неполным, если оставить без внимания аспект приро-
допользования, поскольку исчерпание природных ресурсов сегодня ставит под угрозу 
производство в будущем. Непомерное наращивание производства приводит к тому, 



IHOR HRABYNSKYI 95

что не учитывается эффективность использования природных ресурсов. Поэтому воз-
никает вопрос определения эколого-экономических преимуществ государства в меж-
дународной торговле для дальнейшего формирования оптимальной структуры внеш-
ней торговли.

Исходной гипотезой был тезис о том, что экологическая система не меняет вещественного 
потока глобальной эколого-экономической системы, то есть, она является закрытой систе-
мой, то есть: (1) процесс материального производства является процессом превращения при-
родных ресурсов в необходимые людям блага; (2) процесс производства и потребления в конце 
концов завершается превращением созданных ранее благ в отходы; (3) в процессе материаль-
ного производства формируется специфическая группа отходов, которые сегодня не поддают-
ся рециклингу (отбросы). Однако национальные экономики связаны между собой экспортом 
и импортом материальных благ. Включение в модель внешнеэкономического фактора позво-
ляет рассматривать национальные эколого-экономические системы как открытые системы.

Наше исследование базируется на двух главных теоретических основах: (1) на тео-
рии общего экономического равновесия и (2) на рассмотрении мирового хозяйства как 
закрытой эколого-экономической системы, а национальной экономики – как открытой 
эколого-экономической системы.

1. Теории общего равновесия 

Современная теория экономического равновесия стала результатом неоклассическо-
го синтеза моделей частичного экономического равновесия и теорий общего равновесия. 
Толчком к этому стала статья Е. Слуцкого (Slutsky, 1915). Эта публикация. «открытая» 
Р. Г. Д. Алленом и Дж. Р. Хиксом в 1930-х гг.. является основополагающей в современ-
ной теории экономического равновесия (Mai, 1975). Применив идеи Е. Слуцкого к кон-
цепции общего экономического равновесия Л. Вальраса, Р. Г. Д. Аллен и Дж. Р. Хикс 
усовершенствовали модели своих предшественников. Модель Аллена-Хикса счита-
ется одной из самых полных, поскольку предложенная ими система, описывающая 
состояние общего равновесия, состоит из трех групп уравнений:
1) достижение максимальной полезности для каждого потребителя в условиях его 

ограниченных доходов; 
2) получение максимальной прибыли каждым предпринимателем в условиях ограни-

чения на выпуск продукции; 
3) условий равенства спроса и предложения на все товары (Hrabynskyi, 2005).

В общем итоге модель Аллена-Хикса является системой общего равновесия, осно-
ванной на достижении согласования частичных оптимумов прибыли для всех пред-
принимателей с частичными оптимумами полезности для всех потребителей (Allen, 
1963). К началу 1980-х годов практически все ключевые зависимости, вытекающие из 
концепции общего экономического равновесия, выведенной из теории уравновешен-
ного спроса потребителя Е. Слуцкого, были выяснены. Нобелевскими премиями были 
награждены К. Дж. Арроу и Дж. Р. Хикс за создание теории общего экономического 
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равновесия (1972) и Г. Дюбре – за ее математическую модель (1983) (Kamerschen et 
al., 1991).

Теории общего экономического равновесия можно разделить на две основные 
группы: 
1) микроэкономические теории экономического равновесия конкурентных рынков 

или частичного экономического равновесия (Е. Слуцкий, А. Волд, Р. Г. Д. Аллен, 
В. Парето и др.);

2) макроэкономическая теория общего экономического равновесия (Л. Вальрас, 
К. Дж. Арроу, Дж. Р. Хикс, Г. Дюбре).

Авторами этих теорий общее экономическое равновесие национальной экономики 
рассматривалось через эффективность использования ограниченных ресурсов – тру-
да, земли и капитала. Внешние факторы, такие как окружающая среда, ими не анали-
зировались.

2. Принцип эколого-экономического равновесия

Ошибкой было бы дискутировать о применении теорий экономического равнове-
сия к рассмотрению экологических систем, так как состояние равновесия является 
их естественным состоянием. Говоря об экологической системе, часто отмечают, что 
она является образцом целостной системы, в которой все взаимосвязано и недопусти-
мо любое вмешательство в ее функционирование. Однако особенности таких взаи-
мозависимостей, как и объемы возможной нагрузки на окружающую среду остаются 
неисследованными (Starr, 2011). Сложность такого исследования заключается в том, 
что для его проведения необходим системный анализ влияния антропогенной деятель-
ности на окружающую среду одновременно с точки зрения биологии, биохимии, по-
чвоведения, климатологии и т. д. Это, в конце концов, является одной из основных 
причин, почему, по мнению Дж. Джеферса, значительная часть «... экологов испы-
тывают сильное предубеждение против применения системного анализа ... для задач 
исследования экологических систем и управления ими» (Джефферс, 1981). В отличие 
от экологов, экономисты не могут обойтись без упрощающих моделей и схем, отра-
жающих некоторые аспекты действительности, поскольку экономическая теория, по 
выражению Й. Шумпетера, вынуждена «... принимать некоторые положения на веру, 
чтобы применить к другим фактам известные способы анализа» (Шумпетер, 1989). 
Таким образом, рассуждая о равновесии экологической системы, мы вынуждены при-
нять определенные предположения: 
1) что экологическую систему нельзя создать искусственно. То есть, нельзя воспро-

извести все взаимосвязи и опосредствования, существующие в естественной эко-
логической системе;

2) что экологическая система является стабильной, если она способна возвращаться 
в состояние равновесия после внешнего, относительно системы, вмешательства.
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В отличие от экономической – экологическая система является совокупностью си-
стем различного уровня. Практически невозможно рассматривать экологическую систе-
му в национальном масштабе, поскольку экологические цепи не соблюдают государ-
ственных границ, «ни одна экосистема не существует изолированно: между различными 
экосистемами существует обмен веществом и энергией» (Шумпетер, 1989). Однако, 
как отмечал С. Подолинский, «... вся энергия, целая сумма физических сил вселенной 
является постоянной величиной» (Подолинский, 1990). То есть, экологическая систе-
ма внутренне ориентирована на равновесие, существует тенденция энергии к общему 
равновесию, и экономическая деятельность человека не может существенно нарушить 
эту ориентацию (Подолинский, 1990). Эта концепция, как уже упоминалось выше, по-
лучила название экологической парадигмы экономической науки. Тенденция энергии 
к общему равновесию является абсолютной и абстрагируется от хозяйственной деятель-
ности человека. В случае серьезных сдвигов в потоках энергии в экологической систе-
ме равновесие будет восстановлено, даже если в ней не останется места для человека. 
Экологические системы изменяются под влиянием определенных природных факторов 
или же под влиянием хозяйственной деятельности человека, но эти изменения, в по-
давляющем большинстве случаев, уравновешиваются системой. Если же система пере-
ходит в состояние равновесия после достаточно сильных возмущений, то это значит, 
что она находится в состоянии глобальной устойчивости (Андерсон, 1985). Понятие ло-
кальной и глобальной устойчивости характеризует стабильность экосистемы. Основной 
причиной возмущений, возникающих в экологических системах, является формирова-
ние человеком, в результате хозяйственной деятельности, новых элементов. Добавление 
этих элементов в экосистему имеет, конечно, дестабилизирующее влияние на нее.

Сегодня подавляющее большинство экосистем или созданы человеком, или кон-
тролируются им. Мы имеем в виду поля, луга, леса, реки и т.д. Многие из этих эко-
систем были сформированы людьми много тысяч лет назад и вовлеченны человеком 
в экономическую деятельность. Сегодня мы имеем дело уже с эколого-экономически-
ми системами.

3. Макроэкономическая эффективность эколого-экономического  
    равновесия

Макроэкономическую эффективность эколого-экономического равновесия сле-
дует рассматривать прежде всего в связи с такими агрегированными показателями, 
как национальный доход, уровень цен, занятость и безработица и т. д. Однако на эту 
эффективность влияют и перечисленные ниже факторы, определяющие упомянутые 
агрегированные показатели.

Объемы производства продукции и услуг определяются не столько технологи-
ческими или экономическими условиями, сколько зависят от спроса населения. 
Напротив, спрос создает эти условия. Спрос формирует и потребность производства 
в соответствующих ресурсах, которая удовлетворяется главным образом за счет вну-
тренних и импортных ресурсов.
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Сфера производства и услуг, а также их потребления содействуют образованию 
большого количества отходов, значительная часть из которых не поддается на ны-
нешнем научно-техническом уровне использованию в качестве вторичных ресурсов. 
Обезвреживание и переработка отходов, хранение «экологического балласта» при по-
мощи различных экономических и правовых рычагов возлагается на производителей, 
но рыночное равновесие перемещает эти затраты на плечи потребителя. 

Экологическая нагрузка на национальную экономику может смягчаться под вли-
янием социальных и технологических факторов. Технологические факторы способ-
ствуют рационализации природопользования. В рамках экономической целесообраз-
ности повышается добыча руд из недр, используются текущие отходы добывающего 
производства; более комплексно используется добытое сырье, полнее используются 
его ценные компоненты; используются отходы прошлых лет; совершенствуется струк-
тура производства и потребления продукции.

Социальные факторы способствуют природоохранной деятельности, прежде всего 
сокращению загрязнения воздуха и воды, восстановлению поврежденных ландшаф-
тов, флоры и фауны.

Описанные связи свидетельствуют о возможности формализации определения ма-
кроэкономической эффективности эколого-экономического равновесия.

4. Теоретическая модель закрытой экономики

Функциональную технико-экономическую структуру эколого-экономической си-
стемы мы постарались показать в работах (Грабинский, 1999; Hrabynskyi, 2002; 
Hrabynskyi, 2013).

Привлекая труд и капитал для создания из продуктов окружающей среды (сырья) 
необходимых людям благ, национальная экономика порождает проблему создания 
большого количества отходов как производства, так и потребления, которые при ны-
нешнем уровне развития технологии не могут быть подвергнуты рециклингу (отбро-
сы). С экономической точки зрения любые отходы – это утраченное сырье. Сегодня 
эти потери являются объективными.

Отходы как производства, так и потребления, которые не поддаются рециклингу, 
мы назвали «экологическим балластом». «Экологический балласт» объективно об-
разуется в процессе функционирования эколого-экономической системы, является 
показателем ее экологической неэффективности. Если же рассматривать функциони-
рование эколого-экономической системы с точки зрения формирования «экологиче-
ского балласта», то можем ее показать как систему функциональных зависимостей 
или в виде модели «затраты – выпуск».

Предположения модели: 
1) национальная экономика производит и торгует исключительно материальными 

благами и мы абстрагируемся от нематериального производства и услуг; 
2) экспорт и импорт не влияют на занятость. 
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В первом случае природу «экологического балласта» (WM) – можно описать сле-
дующим образом:

WM = f (P, Q), (1)

где P – процесс материального производства; Q – потребление созданных материаль-
ных благ. 

Рыночная экономика, основанная на принципе laissez faire, не создает экономи-
ческого механизма преодоления проблем, которые могут возникнуть через 30-40 лет. 
При таких условиях ||WM|| → max.

Эффективность эколого-экономической системы, как мы уже отмечали, напрямую 
зависит от ее способности уменьшать величину WM. Однако ее уменьшение не проис-
ходит автоматически – для этого нужна целенаправленная деятельность государства. 
Только в этом случае мы сможем считать, что ||WM|| → min. 

Чтобы понять, какие из факторов производства подвластны человеку, то есть, какие 
из них человек может использовать для влияния на эффективность эколого-экономи-
ческой системы, следует рассмотреть их подробнее:

NF = f (a1, a2, ..., an), (2)
L = f (b1, b2, ..., bm), (3)
K = f (c1, c2, ..., ck). (4)

Показатели a1, a2, ..., an характеризуют качественное и количественное состояние 
разработки запасов месторождений полезных ископаемых (a1), биологических ресур-
сов (a2), земельных ресурсов (a3) и др. Человек способен оставлять заметное влияние, 
главным образом отрицательное, однако влиять на управление этим продуктивным 
фактором сегодня может еще очень ограниченно.

Показатели b1, b2, ..., bm характеризуют функциональные элементы такого продук-
тивного фактора, как труд в самых широких его проявлениях, вплоть до таких, как, на-
пример, создание новых технологий. Этот фактор может непосредственно отражаться 
на состоянии эколого-экономической системы, уменьшая поступления в «экологи-
ческий балласт» или создавая технологии утилизации тех веществ, которые попали  
в него ранее.

Показатели c1, c2, ..., ck характеризуют элементы, питающие рыночную экономику 
и рыночные отношения. Прежде всего это касается кредитно-банковской системы, мо-
нетарной политики правительства и т. д. Капитал как продуктивный фактор является 
двигателем рыночной экономики, и без него новые технологии не смогли бы реализо-
ваться.

Таким образом, факторов производства, на управление которыми человек может 
целенаправленно влиять, существует только два – труд и капитал. Через управление 
этими факторами можно влиять на уменьшение пресса «экологического балласта» на 
эколого-экономическую систему.
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Во втором случае мы можем использовать в наиболее общем виде принцип «затра-
ты – выпуск» В.Леонтьева. Функциональные зависимости, существующие в эколого-
экономической системе, мы можем представить в виде определенных зависимостей.

Процесс материального производства происходит в результате взаимодействия 
факторов производства, и его можно записать в виде трифакторной производственной 
функции:

P = f (NF, L, K), (5)

где P – процесс производства материальных благ; NF – силы природы; L – труд;  
K – капитал. 

Материальное производство, используя природные ресурсы, труд и капитал, имеет 
на «выходе» ряд компонентов, создающих разную экологическую нагрузку на состо-
яние системы:

P → QR; QWM; RP; WMP, (6)

где QR – конечные блага, поддающиеся рециклингу; QWM – конечные блага, не подда-
ющиеся рециклингу; RP – отходы производства, поддающиеся рециклингу; WMP – от-
ходы производства, не поддающиеся рециклингу. 

Целью процесса материального производства является создание материальных 
благ, которые необходимы людям для удовлетворения их потребностей. Используя 
предварительные предположения, мы можем сформулировать следующую зависи-
мость:

Q = QR + QWM, (7)

где Q – конечные блага, созданные в процессе материального производства. 
Подставив (7) в (6), получим:

P → Q; RP; WMP. (8)

После потребления конечные блага трансформируются в отходы:

QR → RQ, QWM → WMQ, (9)

где RQ – отходы потребления, подвергающиеся рециклингу; WMQ – отходы потребле-
ния, которые не поддаются рециклингу. 

То есть (7) можно записать так же как:

Q = RQ + WMQ. (10)

В процессе материального производства, как видим, образуются отходы двух ви-
дов: (а) которые при нынешнем развитии технологий могут быть использованы как 
вторичное сырье, и (б) те, которые не поддаются рециклингу:
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R = RP + RQ,  WM = WMP + WMQ, (11)

 = R + WM = (RP + RQ) + (WMP + WMQ), (12)

где  – все виды отходов; R – отходы производства и потребления, поддающиеся 
рециклингу; WM – отходы производства и потребления, которые не поддаются реци-
клингу, или «экологический балласт».

Если же предположить, что экологическая система не меняет вещевого потока эко-
лого-экономической системы, то есть, что она является замкнутой системой, можно 
сделать следующие выводы: (а) процесс материального производства является про-
цессом превращения природных ресурсов в необходимые людям блага; (б) процесс 
производства и потребления завершается в конечном итоге преобразованием создан-
ных ранее благ в отходы; (в) в процессе материального производства формируется 
специфическая группа отходов, не поддающихся рециклингу.

В планетарном масштабе все, что создается человеком, со временем становится 
отходами или производства (быстрее), или потребления (позже). Относительно при-
родных ресурсов и ресурсов окружающей среды производство является процессом 
перемещения первых во вторые (за исключением той части природных ресурсов, ко-
торая используется в качестве вторичного сырья). 

Таким образом, происходит постепенное перемещение природных ресурсов в «эко-
логический балласт». Это можно изобразить так: ||WM|| → max, а ||NF|| → min. И, как 
следствие, нарушаются привычные связи, обеспечивающие динамическое равновесие 
эколого-экономической системы. 

То есть каждый следующий цикл происходит при уменьшении количества природ-
ных ресурсов на величину увеличения «экологического балласта»:

ΔWM = ΔNF. (13)

Последнее уравнение подводит нас к категории времени. Часовой лаг, который 
можно теоретически выделить из процесса функционирования эколого-экономиче-
ской системы, позволяет ее точно описать. Сделаем только одно предположение, что 
все блага создаются и потребляются в течение одного лага. 

Тогда, рассматривая факторы производства

F = NF + L + K, (14)

мы будем обращаться не ко всей их совокупности, а только к тем, которые в течение 
данного лага будут привлекаться в процесс производства:

Ft = NFt + Lt + Kt. (15)

Однако, если быть точным, то вместе с новыми природными ресурсами использу-
ется и вторичное сырье, то есть ресурсы предыдущего лага
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Ft = NFt + NFt –Δt + Lt + Kt, (16)

и процесс материального производства также принимает вид:

Pt = f (NFt , NFt –Δt , Lt , Kt). (17)

Результатами процесса производства станут

Pt → QRt
; QWMt

; RPt
; WMPt 

. (18)

Созданные в обществе материальные блага в конечном итоге становятся отходами

Qt = QRt
 + QWMt

, (19)

часть из которых при нынешнем уровне развития технологий использовать как вто-
ричное сырье невозможно:

QRt
 → RQt

, QWMt
 → WMQt

; (20)

Qt → RQt
; WMQt

. (21)

А отходы, поддающиеся рециклингу, будут использованы в течение следующего 
лага:

NFt+Δt = Rt = RPt 
+ RQt

. (22)

Однако часть NF теряется при каждом лаге, пополняя WM:

+ΔWMt = –ΔNFt. (23)

Модель эколого-экономической системы иллюстрирует закрытость системы пла-
нетарной экономики. Но для закрытой системы понятие равновесия будет иметь со-
всем другое значение. Закрытая система всегда находится в состоянии внутреннего 
равновесия. Развиваясь, закрытая система усложняется, деградируясь – упрощается, 
однако и в первом, и во втором случае она будет следовать к равновесию. Давление на 
окружающую среду, нарушение установленного равновесия приведет к упрощению 
системы, к перемещению ее на более низкий уровень равновесия.

5. Эколого-экономические преимущества во внешней торговле

Формулируя модель национальной эколого-экономической системы, мы абстраги-
ровались от экспорта и импорта материальных благ. Включение в модель внешнеэ-
кономического фактора позволяет рассматривать национальную эколого-экономиче-
скую систему как открытую систему.

Экспорт материальных благ (XQ) для национальной экономики означает, что про-
изводство продукции для другой страны означает, что отходы производства RP, WMP 
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будут оставаться в стране-производителе, а отходы потребления RQ, WMQ – будут экс-
портироваться:

↑XQ → ↑(RP; WMP) → ↓(RQ; WMQ). (24)

Эти изменения можно представить в таком виде:

RP(X) + WMP(X) = Ω; (25)

RQ(X) + WMQ(X) = 0, (26)

где RP(X), WMP(X), RQ(X), WMQ(X) – отходы производства и потребления, появившиеся в ре-
зультате экспорта; Ω – отходы производства, образовавшиеся в результате производ-
ства экспортной продукции. 

В условиях импорта материальных благ (MQ), наоборот, импортируются отходы 
потребления, а отходы производства остаются в стране-производителе:

↑MQ → ↓(RP; WMP) → ↑(RQ; WMQ), (27)

то есть,

RP(M) + WMP(M) = 0; (28)

RQ(M) + WMQ(M) = Ψ, (29)

где RP(M), WMP(M), RQ(M), WMQ(M) – отходы производства и потребления, вызванные им-
портом; Ψ – отходы потребления импортируемых материальных благ.

Если чистый экспорт материальных благ

Xn(Q) = XQ – MQ ≥ 0,  (30)

то мы говорим о макроэкономической эффективности внешнеторговых связей.
Если же

(RP(X) + WMP(X)) – (RQ(M) + WMQ(M) ) = Ω – Ψ ≥ 0, (31)

то мы можем говорить и об их экологической эффективности.
Эти критерии экономической и экологической эффективности национального экс-

порта и импорта позволяют определять абсолютные эколого-экономические преиму-
щества (EEAa) во внешней торговле по формуле:

. (32)

Если EEAa > 0, при условии, что 

XQ / MQ > 1 (33)
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и 

(RP(X) + WMP(X)) / (RQ(M) + WMQ(M)) > 1, (34)

то такое преимущество существует. 
Мы можем определить и относительные эколого-экономические преимущества 

EEAcom во внешней торговле по формуле

. (35)

Если EEAcom > 0, при условии, что

(RP(X) + RQ(M)) / (WMP(X) + WMQ(M)) > 1, (36)

то такое преимущество существует. В этом случае условие (33) не является обязательным. 
Если EEAa ≤ 0 и EEAcom ≤ 0, то преимущества отсутствуют. 

Выводы

Подытоживая изложенное, следует отметить, что без учета внешнеэкономической 
деятельности государства невозможно объективно оценить эффективность нацио-
нальных эколого-экономических систем. Экономически выгодная, на первый взгляд, 
экспортно-импортная ориентация государства в целом, может вызывать значительные 
будущие экологические издержки. Учет абсолютных и относительных преимуществ 
во внешней торговле будет способствовать более полной оценке эффективности на-
циональных эколого-экономических систем.
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Teoretyczno-metodologiczne podstawy badania ekologiczno-ekonomicznych 
zalet w handlu międzynarodowym

Streszczenie

Celem artykułu jest uzasadnienie teoretycznych i metodologicznych podstaw 
badania problemów ekologiczno-ekonomicznych w handlu międzynarodowym. 
Jest uzasadnione, że badania takie powinny się opierać na dwóch głównych pod-
stawach teoretycznych: (1) na teorii ogólnej równowagi ekonomicznej i (2) na 
rozpatrywaniu gospodarki światowej jako zamkniętego systemu ekologiczno-eko-
nomicznego, natomiast gospodarki narodowej – jako otwartego systemu ekologicz-
no-ekonomicznego. 

W rozpatrywanym modelu krajowego systemu ekologiczno-ekonomiczne-
go uwzględniono zewnętrzny czynnik ekonomiczny, co pozwoliło na dokonanie 
analizy krajowego systemu ekologiczno-ekonomicznego jako układu otwartego.  
W artykule zaproponowano metodykę ustalania bezwzględnej i względnej przewa-
gi kraju w handlu zagranicznym. 

Model światowego systemu ekologiczno-ekonomicznego ilustruje zamknięty 
charakter systemu gospodarki globalnej. W skali globalnej wszystko, co tworzy 
człowiek, z czasem staje się odpadami albo produkcji (szybciej), albo konsump-
cji (później). Względem zasobów naturalnych i zasobów środowiska naturalnego 
produkcja jest procesem ich przekształcenia w odpady produkcji i konsumpcji  
(z wyjątkiem tej części zasobów naturalnych, która jest wykorzystywana w charak-
terze surowców wtórnych). 

Rozpatrzone podejścia metodologiczne i wnioski mogą się okazać przydatne przy 
uzasadnianiu programów zrównoważonego rozwoju ekologiczno-ekonomicznego.

Słowa kluczowe: zamknięty system ekologiczno-ekonomiczny, otwarty system 
ekologiczno-ekonomiczny, bezwzględne zalety ekologiczno-ekonomiczne, porów-
nawcze zalety ekologiczno-ekonomiczne. 
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Theoretical and Methodological Bases of Detection of Ecological  
and Economic Advantages in International Trade

Summary

The purpose of this paper is to substantiate the theoretical and methodologi-
cal foundations of researching ecological and economic problems in international 
trade. Proved that such studies should be based on two main theoretical points:  
(1) on the general economic equilibrium theory and (2) a researcher shall consider 
the world economy as a closed ecological-economic system and the national econ-
omy – as an open ecological-economic system. 

In our model of the national ecological-economic system, we take into account 
the external economic factor which helped to analyse the national eco-economic 
system as an open system. In the article, the methodology of detection of absolute 
and comparative advantage of the country’s foreign trade is offered. 

The model of global ecological-economic system illustrates the isolation of the 
planetary economic system. On a global scale, all that is created by human being 
eventually becomes waste of either production (faster) or consumption (later). 

The methodological approaches and findings may be useful for the substantia-
tion of sustainable ecological and economic development programmes.

Key words: closed ecological-economic system, open ecological-economic system, 
absolute ecological-economic advantage, comparative ecological-economic advantage. 
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