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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ В АГРАРНОМ 
СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Шкуратов А.И.1

Аннотация
Основной целью настоящего исследования стало обоснование стратегиче-

ских императивов управления экологической безопасностью в аграрном секто-
ре экономики. Анализ обеспечения стратегического развития аграрного секто-
ра на  национальном и  международном уровне показал необходимость создания 
принципиально новой системы нормативно-правовых актов, регулирующих 
экологическую безопасность в аграрной сфере. Делается вывод о том, что дей-
ствующую законодательную базу Украины целесообразно расширить за  счет 
принятия и введения в действие единого нормативно-правового акта, который 
будет служить доктриной эколого-сбалансированного развития сельских терри-
торий и позволит реализовать на практике комплексный подход к охране окру-
жающей среды в агросфере на основе взаимодополняющих экологических требо-
ваний, устанавливаемых для субъектов сельскохозяйственной деятельности. 
При учете основных императивов доктрины эколого-сбалансированного разви-
тия аграрного сектора обосновывается стратегия экологической безопасности 
в  аграрном секторе экономики Украины, которая должна стать ориентиром 
для государственной власти и  местного самоуправления при разработке госу-
дарственной и региональных программ обеспечения экологической безопасности 
в агросфере. 
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Использование в сельском хозяйстве Украины интенсивных методов 
аграрного производства, ориентированных исключительно на эконо-

мическое развитие, повлекло за собой нарушение экологического равнове-
сия между хозяйственной деятельностью и агроэкосистемами. Следствием 
этого является проявление деградационных процессов в агроэкосистемах, 
непосредственно влияющих не только на окружающую среду, но и на здо-
ровье человека и его жизнедеятельность в целом. 

Прежде всего такая ситуация объясняется отсутствием эффективно 
действующих инструментов в сфере экологического управления, обеспече-
ния экологической безопасности и устойчивого развития агроэкосистем, 
ориентированных на согласованное решение экономических и экологи-
ческих проблем в сельском хозяйстве. Для согласования экологических 
и экономических интересов в сфере аграрного природохозяйствования 
необходимо реформирование системы мотиваций, изменение механизма 
управления экономическим развитием, органической составляющей ко-
торого должна стать стратегия обеспечения экологической безопасности 
в сельском хозяйстве.

Сегодня фундаментальные исследования проблем обеспечения эко-
логической безопасности широко освещены в экономической науке. Кон-
цептуальные основы управления экологической безопасностью как импе-
ратива социально-экономического развития рассматривает в своих работах 
профессор А.И. Муравых. Экологическая безопасность рассматривается 
им как состояние природной окружающей среды, при котором под влияни-
ем внутренних и внешних факторов происходит трансформация состояний 
природной окружающей среды (от безопасной зоны в  зону катастрофы) 
(Муравых, 1997). Он обосновал требования по введению и дальнейшему 
функционированию механизма с учетом действующего законодательства, 
а также предложил подходы к удовлетворению экологических интересов 
на национальном и региональном уровнях, определению и предупрежде-
нию угроз экологического характера, порядка действий в непредвиденных 
обстоятельствах и общей структуры государственного управления (Мура-
вых, 2008).

Проблемам управления экологической безопасностью в сельскохо-
зяйственной сфере посвящены иследования С.В. Щербины. Под формами 
организационно-экономического обеспечения экологической безопасно-
сти в аграрном секторе она понимает однородную по своим внешним при-
знакам деятельность государства и  общества, направленную на  охрану 
и защиту агроэкосистем, рациональное использование и восстановление 
природных ресурсов агросферы, сохранение и развитие сельских террито-
рий, обеспечение надлежащего уровня жизнедеятельности человека и сре-
ды его обитания. 

При этом на  завершающем этапе организационно-экономический 
механизм обеспечения экологической безопасности в аграрном секто-
ре реализуется через основные прогнозные сценарии развития событий, 
функционирующих в рамках результативно-целевой подсистемы (Щерби-
на, 2013). В исследованиях В.И. Савкина управление экологической без-
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опасностью рассматривается в  аспекте формирования системы экологи-
ческого менеджмента в сельском хозяйстве. Он предложил рекомендации 
по разработке экологических программ в аграрном секторе, сгруппировав 
их в структурную схему (блоки: «принципы и целеполагание», «управле-
ние и реализация», «результат»). 

Автор считает, что ключевой предпосылкой развития сельских тер-
риторий является использование новых знаний, а  также вовлечение 
хозяйствующих субъектов и  жителей сельской местности в  приня-
тие управленческих решений. В научный оборот введена авторская 
трактовка В.И. Савкина понятия «экологическая программа сельских 
территорий», содержащая существенные отличительные признаки (эко-
лого- ориентированный тип развития и  гармоничное взаимодействие 
производства и качества жизни) (Савкин, 2011). Практические рекомен-
дации по  усовершенствованию институциональных механизмов фор-
мирования эколого- ориентированной государственной аграрной по-
литики изложены в ряде работ отечественных и иностранных ученых 
(см., например: Pretty, 2008; Федорчак, 2012; Рогач, 2013; Ткачук, 2013). 
Однако, несмотря на  значительный объем теоретических и  методо-
логических исследований, ряд вопросов, касающихся стратегического 
обеспечения управления экологической безопасностью в аграрной сфе-
ре, до сих пор остаются мало проработанными.

Основной целью настоящего исследования стало обоснование страте-
гических императивов управления экологической безопасностью в  аграр-
ном секторе экономики. Для достижения устойчивого развития сельского 
хозяйства и последовательной реализации аграрной политики необходимо 
решение ряда вопросов, к  которым относится стратегическое планирова-
ние, которое должно ориентироваться на  приоритеты экологически сба-
лансированного развития аграрного сектора экономики. Сейчас в Украине 
отсутствует единый нормативно-правовой акт, закрепляющий стратеги-
ческую основу государственной аграрной политики. Приходится конста-
тировать, что существующая государственная политика агропроизводства 
не предусматривает комплексного подхода к решению экологических и со-
циально-экономических проблем, поэтому обязательно должна включать 
все принципы устойчивого развития и в процессе их внедрения опираться 
на единый подход к реализации рационального природопользования и обе-
спечения охраны окружающей среды в агросфере.

Программно-целевой поход к устойчивому развитию 
аграрного сектора экономики

Европейский опыт показывает, что основные направления деятельно-
сти в области охраны окружающей среды в сельском хозяйстве закрепля-
ются в документах в виде программ, т.е. регулирование аграрной экономи-
ки основано на программно-целевом методе (Daugbjerg & Swinbank, 2012; 
Manos et al., 2010). К основополагающим документам ЕС в этой сфере от-
носятся программы, которые являются составляющими Единой аграрной 
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политики ЕС (ЕАП) и Программы действий Союза по охране окружающей 
среды до 2020 г. «Жить хорошо в рамках ограниченности ресурсов нашей 
планеты» (Бизек, 2013).

Рациональное природопользование и эффективные подходы к охране 
окружающей среды в  сфере сельскохозяйственного производства пред-
усматривают функционирование стимулирующих механизмов внедрения 
принципов устойчивого развития в  сельскохозяйственную деятельность 
посредством применения всех возможностей государственной политики 
для обеспечения экологически ориентированного агропроизводства. Еди-
ная аграрная политика базируется на договоре о Европейском экономиче-
ском сообществе и состоит из программ стратегического характера в об-
ласти сельского хозяйства. Опираясь на ЕАП Европейского союза, каждое 
государство формирует собственную экологическую политику.

Охрана окружающей среды была признана необходимой составляю-
щей хозяйственной деятельности благодаря принятию «Повестки дня 2000» 
(Agenda, 2000), а устойчивое развитие – неотъемлемым ее компонентом. 
Как подчеркивают представители Европейской комиссии (1997), появление 
основного направления ЕАП выражается в  комплексном подходе к  соот-
ношению между финансовой поддержкой и  стандартами охраны окружа-
ющей среды, качества и безопасности продуктов питания. В целом сегодня 
ЕАП – это политика, которая регулирует размер ответственности за сохра-
нение окружающей среды, соответствие производственной деятельности 
установленным стандартам, обеспечивает устойчивое развитие сельских 
территорий.

К главным инструментам ЕАП относятся выплаты в  виде субсидий 
субъектам хозяйствования, которые внедряют экологически безопасные 
способы производства, тем самым реализуя принципы охраны окружаю-
щей среды (Wilson & Hart, 2000; Franks & McGloin, 2007; Merckx & Pereira, 
2015). Основная цель ЕАП – создание экологически безопасной и высоко-
качественной продукции одновременно с сохранением состояния окружа-
ющей среды благодаря ориентации на возобновляемые ресурсы. К задачам 
развития и  реформирования ЕАП относят внедрение принципов устой-
чивого управления и  рационального использования природных ресурсов 
в  процессе сельскохозяйственного производства (Попова, 2013; Шибаева, 
Квятко, 2015).

В Украине также принят ряд программ, которые утверждаются распоря-
жениями Кабинета министров Украины и закрепляют основы рационально-
го природопользования в сельском хозяйстве, основной из которых является 
Государственная целевая программа развития аграрного сектора экономики 
на  период до  2020 г. По нашему мнению, развитие природоохранной дея-
тельности и обеспечения устойчивого сельскохозяйственного производства 
на территории Украины должно базироваться на принципах ЕАП, реализуе-
мой в настоящее время в странах ЕС. Это позволит перенять положительный 
опыт и эффективные пути развития агропроизводства, что обеспечит заин-
тересованность субъектов хозяйствования в экологически ориентированном 
производстве и охране окружающей среды.
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Нормативно-правовое обеспечение системы управления 
экологической безопасностью в аграрном секторе экономики 

Современные условия хозяйствования нуждаются не столько в совершен-
ствовании существующих сегодня стратегий экологической политики, сколь-
ко в переносе процессов экологизации в действующую аграрную политику.

Действующие положения государственной политики в  сфере охраны 
окружающей среды определены экологическим законодательством и явля-
ются основой взаимосвязей между государственными органами и между-
народными организациями, органами местного самоуправления и сельско-
хозяйственными объединениями по  обеспечению совместного решения 
вопросов сбалансированного природопользования и охраны окружающей 
среды с  помощью комплексного подхода (Макарова, Губская, 2013). Ука-
занные положения, поскольку они закреплены законодательно, способны 
эффективно регулировать направления развития аграрной политики, стать 
основой для формирования и внедрения экологических требований сель-
скохозяйственной деятельности, объединятся в один законодательный акт, 
регулирующий все аспекты аграрных отношений.

Иначе говоря, острая необходимость реализации сбалансированного 
природопользования и обеспечения экологической безопасности в процес-
се осуществления сельскохозяйственной деятельности является весомым 
аргументом в пользу формирования и внедрения унифицированного ком-
плексного нормативного документа, который будет иметь четкие стратеги-
ческие положения и регулировать развитие аграрных отношений в Украи-
не и ее регионах. Создание такого документа требует сочетания в едином 
комплексе экологических, экономических и  социальных проблем, решить 
которые нужно единственным комплексным методом, основанным на про-
граммно-целевом подходе.

В контексте применения программно-целевого метода основным до-
кументом является доктрина, которая содержит основные императивы 
развития той или иной сферы. Этот документ должен стать основным ме-
тодологическим документом, на  базе которого будут проводиться страте-
гическое планирование и  практическое осуществление целей развития 
аграрного сектора в целом. Экологическая безопасность аграрного сектора 
может быть достигнута, если будут определены важнейшие стратегические 
направления ее  обеспечения в  рамках этой доктрины, построена четкая 
логическая схема своевременного обнаружения и ликвидации возможных 
опасностей и угроз, уменьшения последствий (Daly, 2017). Для этого необ-
ходимо, чтобы важнейшей частью системы управления экологической безо-
пасностью стали прогнозно-аналитические документы, а именно стратегия 
и  программа экологической безопасности в  аграрном секторе экономики, 
которые должны стать инструментом реализации экологической политики 
в Украине и регионах.

В целом, соотношение рассмотренных документов можно представить 
в  виде схемы (рис.  1). К тому же  очень важно обеспечить необходимую 
увязку концептуальных и  программных разработок по  обеспечению эко-
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логической безопасности с существующими концепциями и программами 
социально-экономического развития, программами по охране окружающей 
среды и другими материалами.

Рисунок 1
Соотношение стратегических документов реализации 

экологической политики в аграрном секторе экономики

Согласно Постановлению Верховного Совета Украины «Об основ-
ных направлениях государственной политики Украины в  области охраны 
окружающей среды, использования природных ресурсов и  обеспечения 
экологической безопасности», стратегия системы сельскохозяйственного 
природопользования должна предусматривать: формирование высокопро-
дуктивных и экологически устойчивых агроландшафтов; гармоничное со-
четание механизма действия экономических законов и  законов природы 
в пределах территории с учетом лимитирующих факторов нагрузки на сель-
скохозяйственные угодья, биологические ресурсы и ландшафты; внедрение 
требований экологической безопасности в систему сельскохозяйственного 
природопользования; обеспечение расширенного воспроизводства плодо-
родия почв путем формирования и  реализации системы почвозащитных 
природоохранных мероприятий; обеспечение экологически обоснованно-
го обращения с пестицидами и агрохимикатами; формирование механизма 
экономической, административной и уголовной ответственности сельско-
хозяйственных природопользователей за нарушение экологических требо-
ваний; разработку природоохранных мероприятий на  основе требований 
международного законодательства и повышения его роли в практике сель-
скохозяйственного природопользования; создание системы экономических 
стимулов производства экологически безопасной сельскохозяйственной 

Доктрина устойчивого развития аграрного сектора
(в виде законодательного акта)

Стратегия обеспечения экологической 
безопасности в аграрном секторе экономики

Программа (план) действий по обеспечению 
экологической безопасности в аграрном 

секторе экономики
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продукции на основе технологий биологического земледелия; поддержание 
благоприятных в экологическом аспекте окружающей среды, инфраструк-
туры и условий труда, отдыха и физического развития сельского населения; 
вывода из пользования малопродуктивных сельскохозяйственных угодий, 
прежде всего в регионах с высокой распаханностью земель (Верховный Со-
вет Украины, 1998).

Итак, нынешняя аграрная политика государства должна учитывать 
приоритеты обеспечения экологической безопасности и в процессе ее ре-
ализации основываться на едином подходе к обеспечению рационального 
природопользования и  охраны окружающей среды в  сельском хозяйстве. 
Поэтому сегодня важно обеспечить институциональную базу для соблюде-
ния принципов экологической безопасности в аграрном секторе экономи-
ки, которая формулирует основные принципы охраны агроэкосистем. 

Анализ обеспечения стратегического развития аграрного сектора 
на национальном и международном уровне показал необходимость созда-
ния принципиально новой системы нормативно-правовых актов, регули-
рующих экологическую безопасность в аграрной сфере. Учитывая перечис-
ленные факторы и сложную экологическую ситуацию в аграрном секторе, 
действующую законодательную базу целесообразно расширить принятием 
и введением в действие Закона Украины «Об устойчивом развитии аграрно-
го сектора экономики Украины», который станет основным законодатель-
ным актом будет регламентировать аграрные отношения, направленные 
на устойчивое развитие сельского хозяйства. Этот нормативный акт будет 
служить доктриной экологически сбалансированного развития аграрного 
сектора экономики, что, несомненно, является положительной тенденцией 
в контексте создания концептуальных и стратегических основ для дальней-
шего развития сельских территорий.

Поскольку обеспечение экологической безопасности в аграрном сек-
торе является одним из направлений деятельности по обеспечению наци-
ональной безопасности в целом, один из разделов предлагаемого закона 
должен быть посвящен вопросам охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности при осуществлении сельскохозяйствен-
ной деятельности. В рамках этого раздела нужно четко регламентировать 
сферы землепользования, нормы использования и условия хранения ядо-
химикатов, способы содержания животных и обращения с загрязненны-
ми стоками и т.п. В частности, в предложенном разделе с целью обеспе-
чения охраны природных ресурсов и  сохранения агроэкосистем нужно 
определить:
– экологические требования по эксплуатации объектов сельскохозяй-

ственного назначения;
– технологические требования по использованию природных ресурсов, 

задействованных в аграрном производстве;
– организационно-экономические меры по  охране окружающей среды, 

употребляемые при осуществлении аграрного производства (с указа-
нием их специфики), такие, например, как экологический аудит, стан-
дартизация и т. п.;
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– направления реструктуризации хозяйственной специализации и разви-
тие отраслей сельского хозяйства с учетом специфики ресурсного потен-
циала территории и оценки экологических последствий хозяйственной 
деятельности;

– финансово-экономический механизм природопользования и охраны 
окружающей среды в сельском хозяйстве, в том числе меры по эконо-
мическому стимулированию природоохранной деятельности и т.п.
Принятие закона, регулирующего экологически сбалансированное раз-

витие аграрного сектора, и  его государственная поддержка позволят реа-
лизовать на практике системный подход к охране окружающей среды при 
осуществлении сельскохозяйственной деятельности на  основе взаимодо-
полняющих экологических требований, устанавливаемых для субъектов 
аграрного производства, одновременно в нормативно-правовом акте эколо-
го-правового содержания (Закон Украины «Об охране окружающей среды») 
и в специальном законодательном акте.

С помощью предложенного подхода возможно будет определить кон-
кретную юридическую ответственность предприятия за  нарушение эколо-
гических требований в процессе осуществления производственной деятель-
ности, основываясь на  определении специфики действий, из-за которых 
конкретно нарушились требования экологического законодательства (на-
пример, превышение разрешенных нормативов применения минеральных 
удобрений и средств защиты растений), и на определении предусмотренной 
за  это административной или уголовной ответственности (Гражданский 
кодекс Украины, Хозяйственный кодекс Украины, Кодекс Украины об  ад-
министративных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины), а  также 
особенностей возмещения и механизмов взыскания экологического ущерба. 
Целесообразно именно в этом правовом акте предусмотреть экономическую 
и  административную ответственность за  действия, в  результате которых 
произошло ухудшение состояния агроэкосистем, или бездействие, которое 
обусловило ухудшение их состояния или загрязнения.

Стратегическое управление экологической безопасностью 
в аграрном секторе экономики

Учитывая основные требования Закона Украины «Об устойчивом раз-
витии аграрного сектора экономики Украины», должна быть разработа-
на стратегия экологической безопасности в  аграрном секторе экономики. 
По существующим определениям, под стратегией безопасности понимается 
совокупность наиболее значимых решений, направленных на обеспечение 
программного уровня безопасности. Эта стратегия является долгосрочным 
прогнозом комплексного решения проблемы экологически сбалансиро-
ванного развития аграрной сферы и улучшения состояния агроэкосистем. 
В рамках этого документа отрабатываются основные пути структурной 
трансформации аграрной экономики и размещения производительных сил, 
учитывающих императивы устойчивого развития и обеспечения экологи-
ческой безопасности в агросфере.
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Стратегия экологической безопасности в аграрном секторе экономики 
Украины должна стать базовым документом стратегического планирования 
в сфере развития системы обеспечения экологической безопасности в аграр-
ном секторе и определять комплекс взаимосвязанных приоритетов, целей, 
задач и мероприятий. Основной целью стратегии является определение мо-
дели действий и средств системы обеспечения экологической безопасности 
в аграрном секторе экономики, в том числе основных направлений, форм, 
методов и средств достижения стратегических целей. Для достижения по-
ставленной цели необходимо реализовать комплекс задач, а именно: опре-
деление основных параметров безопасного состояния аграрного сектора; 
определение приоритетов экологической политики в  целях обеспечения 
экологической безопасности в аграрном секторе; выбор путей и спосо-
бов достижения целей и задач обеспечения экологической безопасности 
в  аграрном секторе; формирование комплекса мероприятий, обеспечива-
ющих достижение целей и  задач; определение необходимых ресурсов для 
достижения целей и задач, а также условий и факторов, обеспечивающих 
наибольшую эффективность их использования; организация мониторинга 
реализации документов стратегического планирования в обеспечении эко-
логической безопасности в аграрном секторе экономики.

Учитывая существующие требования программно-целевого подхода, 
прежде всего нужно сформировать общие принципы перехода к новой мо-
дели (Ломидзе, 2007; Огонь, 2009; Мальцев, 2011). Среди них предпосыл-
ки, условия и факторы формирования сбалансированной модели развития 
агропроизводства. Кроме того, необходимо достоверно и в полном объеме 
оценить качественные и количественные показатели природного, экономи-
ческого, демографического, ресурсного и социального потенциалов. Поэто-
му стратегия экологической безопасности в  аграрном секторе экономики 
должна базироваться на таких основополагающих принципах, как:
– обеспечение динамического равновесия в пределах агроэкосистемы 

и между компонентами природы, которое осуществляется благодаря 
саморегуляции и восстановлению основных характеристик или струк-
тур, вещественно-энергетического состояния или состава;

– интеграция экономического и экологического подходов к развитию 
и размещению сельскохозяйственного производства;

– обеспечение ответственности, при которой субъекты хозяйствования бе-
рут на себя полную ответственность за рациональное и эффективное ис-
пользование природных ресурсов, их сохранение и защиту от деградации;

– стратегические направления в системе обеспечения экологической без-
опасности в аграрном секторе экономики должны формироваться на ос-
нове взаимозависимости мероприятий, с одной стороны, направленных 
на  укрепление устойчивости агроэкосистем, с  другой  – на  повышение 
эффективности противодействия экологическим рискам и угрозам;

– реализация стратегических направлений должна осуществляться с уче-
том разграничения полномочий элементов между уровнями системы 
обеспечения экологической безопасности в аграрном секторе экономи-
ки при координации их деятельности;
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– своевременность и соответствие принятия предложенных мероприятий;
– своевременная корректировка с учетом меняющихся стратегических 

приоритетов по повышению уровня и качества жизни населения;
– решения в сфере стратегического планирования должны иметь систем-

ный характер и  согласовываться с  мерами по  обеспечению экологиче-
ской безопасности.
Устойчивое развитие аграрного сектора экономики может быть обе-

спечено только при наличии агроэкосистем, способных поддерживать свою 
стабильность при существующих уровнях антропогенной нагрузки и реа-
лизовывать внутренний потенциал развития при снижении уровней этой 
нагрузки, а также поддерживать надлежащее состояние окружающей среды 
(Kolk, 2000). Наличие и стабильность функционирования агроэкосистем 
являются интегральным показателем состояния экологической безопасно-
сти. Приоритетами обеспечения экологической безопасности в  аграрном 
секторе экономики должны быть:
– сохранение и восстановление природных составляющих экосистем, не-

обходимых для поддержания благоприятной среды обитания человека 
и ведения сельскохозяйственной деятельности;

– определение угроз и рисков экологической безопасности, обусловлен-
ных природными процессами и хозяйственной деятельностью челове-
ка, и предотвращение их;

– сохранение ландшафтного и биоразнообразия в условиях усиления ан-
тропогенной нагрузки, а также вследствие воздействия опасных природ-
ных явлений;

– эколого-сбалансированное использование, восстановление и охрана при-
родных ресурсов агросферы.
В соответствии со стратегическими приоритетами основными целями 

аграрной политики в сфере обеспечения экологической безопасности явля-
ются: формирование и обеспечение устойчивого состояния агроэкосистем, 
достаточного для благоприятных условий жизнедеятельности человека 
и ведения сельскохозяйственной деятельности в условиях техногенной на-
грузки на окружающую среду и воздействия на нее различных природных 
факторов; формирование и развитие системы сбалансированного природо-
пользования, что позволит обеспечить общество всеми видами необходи-
мых природных ресурсов.

Учитывая определенные цели и ссылаясь на результаты проведенных 
исследований в  сфере обеспечения экологической безопасности, должны 
быть выполнены следующие основные задачи:
– усовершенствование законодательной, нормативно-правовой и ин-

ституциональной базы и инструментов организационно-экономиче-
ского обеспечения экологической безопасности в  аграрном секторе 
экономики;

– формирование, развитие и совершенствование государственной системы 
экологического управления, ориентированной на: снижение негативного 
воздействия сельскохозяйственной деятельности на окружающую среду 
или его предотвращения; рациональное использование возобновляемых 
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и невозобновляемых природных ресурсов; предотвращение опасных 
природных явлений и оперативную ликвидацию их последствий;

– разработка и реализация организационных, технических и технологи-
ческих мероприятий для сельскохозяйственной деятельности, включая 
внедрение экологически безопасных, ресурсосберегающих и  энерго-
сберегающих технологий, которые обеспечивают снижение техноген-
ной нагрузки на окружающую среду, а также рациональное использо-
вание природных ресурсов;

– развитие системы экологического мониторинга, а также наполнения 
фонда данных государственного экологического мониторинга (госу-
дарственного мониторинга окружающей среды) как основы для при-
нятия управленческих решений по охране окружающей среды;

– совершенствование системы стандартизации и сертификации экологи-
чески безопасного производства, переработки, хранения и транспорти-
ровки продукции сельского хозяйства;

– разработка и принятие государственных и местных программ обеспе-
чения экологической безопасности в аграрном секторе экономики.
С целью решения запланированных задач необходима реализация ос-

новных направлений экологической политики в агросфере, а также форми-
рование практических мероприятий в  разрезе хозяйствующих субъектов 
по внедрению новейших производственных технологий с использованием 
системы эколого-экономических методов. Для надлежащего выполнения 
основных задач обеспечения экологической безопасности в аграрном сек-
торе экономики следует:
– совершенствовать структуру природоохранных органов исполнитель-

ной власти на региональном и местном уровнях, а также в соответствии 
с существующими угрозами экологической безопасности распределить 
между ними полномочия;

– разработать методологическую базу оценки уровня экологической без-
опасности в аграрном секторе экономики, а также проявлений экологи-
ческих и социально-экономических последствий существующих угроз 
экологической безопасности;

– сформировать перечень мероприятий по снижению опасности указан-
ных угроз, а также по ликвидации последствий их проявления;

– совершенствовать информационно-аналитическую подсистему управ-
ления, что даст возможность общественным организациям и  населе-
нию осуществлять контроль за  природохозяйственной и  другой дея-
тельностью аграрных предприятий с целью предотвращения действий, 
приводящих к нанесению ущерба агроэкосистемам.
Решению организационно-экономических проблем, обусловленных 

обеспечением экологической безопасности в аграрном секторе, будет спо-
собствовать:
– осуществление научно обоснованной трансформации структуры сель-

скохозяйственных земель с целью формирования сбалансированного со-
отношения между отдельными компонентами агроэкосистем и обеспе-
чения экологической безопасности и сбалансированности территории;
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– имплементация и  адаптация европейских стандартов и  регламентов 
в сфере сельского хозяйства;

– реновация неформальных социальных институтов: экологического 
воспитания, информационной пропаганды целей сбалансированного 
эколого-экономического развития и формирования на их основе эко-
логически образованного и информированного общества с экологиче-
ски культурным наследием;

– разработка, с учетом местных условий, схемы эколого-биологических 
севооборотов с  предельным насыщением бобовыми сидератами как 
промежуточными культурами и другими органическими удобрениями 
с широким использованием биопрепаратов, что позволит получать без 
минеральных синтетических удобрений и средств химической защиты 
растений высокие урожаи сельскохозяйственных культур;

– внедрение системы экономического стимулирования землевладельцев 
и  землепользователей при соблюдении экологически сбалансирован-
ной сельскохозяйственной деятельности;

– вывод отечественного производственно-технологического комплек-
са в один ряд с лучшими мировыми образцами благодаря стимули-
рованию инвестиционной деятельности, направленной на разработку 
и внедрение экологически безопасных и эффективных инновационных 
технологий в каждую отрасль экономики страны;

– разработка и  внедрение новейших технологий обезвреживания, ути-
лизации или повторного использования отходов, очистки сточных вод 
и водоемов от совершенного загрязнения, повышение объемов финанси-
рования исследовательских научных центров и исследовательских ком-
плексов, что позволит привлечь к процессу экологизации отечественно-
го агропроизводства ведущих украинских и зарубежных специалистов;

– усиление государственной поддержки и расширения государствен-
ных стимулирующих программ в  отношении предприятий и  произ-
водственных структур, внедряющих эффективные технологии охраны 
окружающей среды, рационализации использования природных ре-
сурсов, минимизации выбросов, использование в процессе производ-
ства возобновляемых ресурсов и источников энергии, сохранение био-
разнообразия;

– усиление контроля за функционированием систем охраны окружаю-
щей среды за счет увеличения количества и повышения квалификации 
контролирующих инспекторов, обеспечения их новейшими средства-
ми технического контроля, внедрение эффективных методов аналити-
ческого и методического обеспечения контролирующей деятельности 
и  улучшения обработки и  представления оперативной информации 
по поводу экологического состояния;

– совершенствование юридических практик и процедур по борьбе с эко-
логическими преступлениями и другими правонарушениями;

– оптимизация существующей системы государственного мониторинга 
за экологическим состоянием и развитием механизмов охраны окружа-
ющей среды на всех уровнях, что обеспечит органы государственной 
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власти и субъектов хозяйствования достоверной информацией, необ-
ходимой для реализации экологических программ и внедрения приро-
доохранных технологий;

– расширение сферы действия экологического страхования от наступле-
ния экологических аварий или других чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного происхождения;

– внедрение механизма обязательной экологической сертификации, эко-
логической оценки и экологического аудита, что позволит не только 
бороться с текущими угрозами, но и предотвратить их возникновение 
в дальнейшей сельскохозяйственной деятельности;

– обеспечение населения и институтов гражданского общества достовер-
ной и своевременной информацией об уровне экологической безопас-
ности и угрозы как в целом на территории страны, так и на региональ-
ном уровне;

– поддержка деятельности общественных организаций и институтов граж-
данского общества, направленной на обеспечение экологической безопас-
ности, развитие системы общественного экологического контроля.

Механизм реализации стратегических императивов управления 
экологической безопасностью в аграрном секторе экономики

Реализация Стратегии должна обеспечиваться путем принятия на  ее 
основе новых законодательных и других нормативно-правовых актов, вне-
сения изменений и дополнений в правовые акты в сфере аграрного сектора 
и  охраны окружающей среды, а  также разработки Государственной про-
граммы обеспечения экологической безопасности в аграрном секторе эко-
номики Украины на 2018–2022 гг.

Механизм реализации Стратегии предусматривает объединение уси-
лий властных структур и общества на уровне государства, регионов и мест-
ного самоуправления по таким направлениям, как: координация Стратегии 
действующими комплексными целевыми программами; созыв регулярных 
научно-практических конференций по  оценке состояния ее  выполнения; 
осуществление мониторинга реализации Стратегии на основе установления 
целевых показателей. Информационная и  информационно-аналитическая 
поддержка реализации Стратегии должна осуществляться при координиру-
ющей роли Министерства аграрной политики и продовольствия Украины 
за счет привлечения информационных ресурсов заинтересованных органов 
государственной власти и государственных научных учреждений.

Инструменты обеспечения экологической безопасности в аграрном 
секторе экономики предусматривают:
– государственную поддержку программ и проектов развития экологиче-

ски безопасного аграрного производства;
– установление государственного заказа на производство экобезопасной 

сельскохозяйственной продукции;
– развитие системы страхования рисков хозяйств, осуществляющих эко-

безопасную сельскохозяйственную деятельность;
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– предоставление налоговых и кредитных льгот за осуществление меро-
приятий, предусмотренных общегосударственными и региональными 
программами внедрения экологически безопасных технологий произ-
водства;

– освобождение от  платы за  земельные участки, находящиеся в  стадии 
освоения экологически безопасных технологий, или улучшение их со-
стояния в соответствии со стандартами органического земледелия;

– создание условий для финансирования технического перевооружения 
экологически безопасных производств, в  том числе за  счет уменьше-
ния налогооблагаемой базы предприятий на  величину собственных 
средств, направленных ими на техническое переоснащение;

– применение специальных, антидемпинговых и компенсационных ин-
струментов защиты, в том числе импортных квот, специальных по-
шлин, взимаемых независимо от ввозной пошлины, антидемпинговых 
и компенсационных пошлин.
Реализация направлений, предусмотренных Стратегией, позволит кон-

кретизировать их  в  Государственной программе обеспечения экологиче-
ской безопасности в аграрном секторе экономики Украины на 2018–2022 гг., 
что даст возможность: обеспечения качества и  безопасности сельскохо-
зяйственной продукции, соблюдения природоохранных требований по их 
производству; совершенствования системы сертификации производства 
и стандартизации; создания эффективной системы государственного кон-
троля за  производством и  оборотом сельскохозяйственной продукции; 
создания сети лабораторий для определения уровня качества сельскохозяй-
ственной продукции; повышения эффективности использования и охраны 
земельных ресурсов; обеспечения благоприятных условий для сбалансиро-
ванного развития всех регионов Украины и эффективного хозяйствования 
на  земле; осуществления диверсификации землепользования и  создания 
инвестиционно привлекательного и сбалансированного землепользования; 
улучшения экологической ситуации в стране.

Мониторинг и оценку эффективности реализации Стратегии должно 
проводить Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. 
Для соблюдения объективности и  беспристрастности проведения такого 
мониторинга и оценки следует привлекать научные учреждения, неправи-
тельственные организации и независимые институты. Оценка эффективно-
сти реализации Стратегии должна основываться на результатах выполне-
ния Государственной программы обеспечения экологической безопасности 
в аграрном секторе экономики Украины на 2018–2022 гг. Соответственно, 
основными индикаторами успешности реализации этой Стратегии будут 
положительные изменения в качественном состоянии земельных ресурсов, 
поверхностных водоемов, почвенного покрова, биоразнообразия, улучше-
ния качества продукции и т.п. Прогнозные значения наиболее важных ин-
дикаторов будут различными в зависимости от возможных сценариев раз-
вития отечественного аграрного сектора экономики.

Принятие комплекса организационных, правовых, эколого-экономи-
ческих и  других мероприятий, предусмотренных Стратегией, позволит 
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прекратить процессы деградации природных ресурсов и повысить эколого-
экономическую эффективность использования земель и аграрного произ-
водства в целом. Таким образом, предполагается обеспечить: в экономиче-
ской сфере  – повышение эффективности общественного производства 
путем сбалансированного использования природно-ресурсного потенциала 
агросферы, в частности повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства; в экологической сфере – уменьшение негативного воздействия 
на окружающую среду в результате ведения сельскохозяйственной деятель-
ности; ресурсосбережение и  снижение энергоемкости сельскохозяйствен-
ного производства; сбалансированное использование и охрану земель, со-
хранение природных ландшафтов; обеспечение техногенно-экологической 
безопасности жизнедеятельности человека путем соблюдения экологически 
допустимых уровней и режимов использования природных ресурсов агро-
сферы; в социальной сфере – создание и поддержание полноценной жизнен-
ной среды, улучшение здоровья работников сельского хозяйства и  всего 
населения; сохранение и создание новых рабочих мест; устранение регио-
нальных различий по  условиям жизнедеятельности; улучшение условий 
труда и жизни населения.

Реальный экономический эффект будет заключаться в уменьшении рас-
ходов на  возмещение убытков от  негативных явлений в  агроландшафтах, 
предотвращении потери от снижения плодородия почв, их деградации, в по-
вышении производительности сельскохозяйственного производства, а также 
в получении высококачественной продукции.
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Abstract
Th e main purpose of this study was to substantiate the strategic imperatives of man-

aging environmental safety in the agricultural sector of economy. Analysis of the provi-
sion of strategic development of the agrarian sector at the national and international level 
has shown the need to create a fundamentally new system of regulatory and legal acts 
regulating environmental security in  the agrarian sector. It is concluded that the cur-
rent legislative base of Ukraine should be expanded by adopting and enforcing a single 
normative legal act that will serve as the doctrine of ecologically balanced development 
of rural areas and will allow implementing in practice a comprehensive approach to en-
vironmental protection in the agrosphere on the basis of complementary environmental 
requirements, established for the subjects of agricultural activities. Taking into account 
the main imperatives of the doctrine of ecologically balanced development of the agrar-
ian sector, the strategy of environmental safety in the agrarian sector of the Ukrainian 
economy is  justifi ed, which should become a reference point for state power and local 
self-government when developing state and regional programs for ensuring environmen-
tal security in the agrosphere.
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