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В статье раскрыты особенности современного формирования экологической политики в сельском хо-
зяйстве Украины. Определено, что формирование экологической политики в сельском хозяйстве требует 
решения трех основных вопросов, а именно: создания стратегической цели экологической политики, опре-
деления ее задач и обоснования принципов. Украина делает решительные шаги в направлении усовершен-
ствования экологического и агроэкологического законодательства. В связи с этим в 2012 году Минагропро-
дом Украины и учеными Национальной академии аграрных наук разработана Стратегия развития аграрного 
сектора экономики (на период до 2020 года). Стратегия направлена на формирование эффективного, ре-
сурсосберегающего, экологобезопасного, социально направленного, наукоемкого сектора экономики госу-
дарства, способного удовлетворять потребности внутреннего рынка и обеспечить лидирующие позиции на 
мировом рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Современная экологическая политика 
в сельском хозяйстве Украины направлена на достижение таких целей, как повышение уровня обществен-
ного экологического сознания, улучшение экологической ситуации, достижение безопасного для здоровья 
человека состояния окружающей среды и продуктов питания.
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На современном этапе рыночных преобра-
зований целью экологической политики Укра-
ины является стабилизация и улучшение со-
стояния окружающей природной среды путем 
интеграции экологической политики к соци-
ально-экономическому развитию государства 
для обеспечения безопасной среды для жизни 
и здоровья населения, внедрения экологически 
сбалансированной системы природопользова-
ния и сохранения природных экосистем.

Следует отметить, что одними из пер-
вых, кто акцентировал внимание на взаи-
мосвязи развития экономики и состояния 
окружающей среды, а также на необходи-
мости регулирования взаимоотношений 
между человечеством и природной средой, 
были всемирно известные ученые С.А. По-
долинский и В.И. Вернадский. Развивая их 
теоретическое наследие, весомый вклад 
в развитие теории и методологии экологи-
ческой политики как особого вида обще-
ственной деятельности современные укра-

инские ученые И.К. Быстряков, А Веклич, 
Л.С. Грынив, Б.М. Данилишин, С.И. До-
рогунцов, Л.Г. Мельник, Е.В. Мишенин, 
Н.В. Зиновчук, М. Трегобчук, М.А. Хвесик, 
Г.В. Черевок и др. Проблемы формирова-
ния и реализации экологической политики 
освещены в работах российских исследова-
телей Е.В. Гирусова, А.С. Гринина, И.В. Би-
рюлина, О.К. Красильниковой, М.Н. Лу-
кьянчикова, М.А. Орехова, К.В. Папенова, 
И.М. Потравного, Б.В. Прикина, М.В. Че-
пурных, Л.Ф. Усманова и др.

Среди зарубежных исследователей ве-
сомый вклад в разработку теоретических 
и практических основ решения экологиче-
ских проблем принадлежит У.Дж. Баумоль, 
Г. Дейли, М. Коммону, В.Е. Оутсу, Д. Пир-
сому, Э. Пфайпфферу, А. Рэндоллу, Б. Фил-
дому, Р. Штайнеру и др.

Целью написания статьи является рас-
крытие особенностей современного формиро-
вания экологически направленной политики 
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в сельском хозяйстве Украины и освещение 
основных ее принципов и целей. 

Формирование экологической политики 
в сельском хозяйстве требует решения трех 
основных вопросов, а именно: формирова-
ние стратегической цели экологической по-
литики, определение ее задач и обоснова-
ние принципов [5]. 

Основными принципами современной эко-
логической политики Украины являются [4]: 

– повышение роли экологического 
управления в системе государственного 
управления с целью достижения равенства 
трех составляющих развития (экономиче-
ской, экологической, социальной), которые 
направлены на реализацию приоритетов 
устойчивого развития; 

– учет экологических последствий при 
принятии управленческих решений, при 
разработке документов, содержащих поли-
тические или программные принципы госу-
дарственного, отраслевого (секторального), 
регионального и местного развития; 

– межсекторальное партнерство и при-
влечение заинтересованных сторон; 

– предотвращение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, 
что предусматривает анализ и прогнози-
рование экологических рисков, основан на 
результатах стратегической экологической 
оценки, государственной экологической 
экспертизы, а также государственного мо-
ниторинга окружающей природной среды; 

– обеспечение экологической безопас-
ности и поддержание экологического равно-
весия на территории Украины, преодоление 
последствий Чернобыльской катастрофы; 

– ответственность нынешнего поколе-
ния за сохранение окружающей среды на 
благо будущих поколений; 

– участие общественности и субъектов 
хозяйствования в формировании и реализа-
ции экологической политики, а также учет 
их предложений при усовершенствовании 
природоохранного законодательства;

– ответственность за нарушение законо-
дательства об охране окружающей природ-
ной среды; 

– приоритетность требований «загряз-
нитель окружающей среды и пользователь 
природных ресурсов платят полную цену»; 

– ответственность органов исполни-
тельной власти за доступность, своевре-
менность и достоверность экологической 
информации; 

– государственная поддержка и сти-
мулирование отечественных субъектов 
хозяйствования, осуществляющих модер-
низацию производства, направленную на 
уменьшение негативного влияния на окру-
жающую природную среду. 

Особое внимание на Украине уделяет-
ся формированию экологической политики 
в аграрном секторе экономики, в частности, 
на сегодняшний день реализуется Государ-
ственная программа развития украинского 
села на период до 2015 года [3]. Программой 
предусматриваются мероприятия, направ-
ленные на обеспечение безопасности и каче-
ства продовольствия, а также формирования 
агроэкологического имиджа Украины.

Политика обеспечения безопасности 
и качества продовольствия направляется 
на усовершенствование нормативной базы, 
нацеленной на обеспечение качества от-
ечественных продуктов питания, продоволь-
ственного сырья и сопутствующих матери-
алов, а также защиту внутреннего рынка от 
экспансии иностранной продукции низкого 
качества [3]. Особое внимание уделяется 
усовершенствованию законодательной базы 
по вопросам использования пищевых про-
дуктов, произведенных с применением ге-
нетически модифицированных организмов. 
В частности, с этой целью в Верховной Раде 
зарегистрирован законопроект «О внесении 
изменений в некоторые законы Украины от-
носительно информирования населения о со-
держании в пищевой продукции генетически 
модифицированных организмов». Законопро-
ектом предлагается внести изменения в неко-
торые законодательные акты, согласно кото-
рым на этикетке пищевого продукта должна 
указываться информация о наличии в них 
генетически модифицированных организмов 
(ГМО) в том случае, если доля ГМО в пище-
вом продукте превышает 0,9 %. 

Такой подход к маркировке продукции 
с ГМО применяется в законодательстве 
стран Европейского Союза, Российской Фе-
дерации, США, Канады и других стран мира. 
В частности, согласно требованиям Регла-
ментов Европейского Парламента и Сове-
та от 22 сентября 2003 года № 1829/2003/
ЕС и № 1830/2003/ЕС, пищевые продукты, 
которые произведенны из ГМО и содержат 
генетически модифицированные источники, 
подлежат обязательной маркировке в случае, 
если продукт содержит более 0,9 % ГМО от-
дельно по каждому компоненту. В случае, 
если содержание ГМО не превышает этот 
уровень, продукт может быть введен на ры-
нок без специальной маркировки.

Следует отметить, что к 2010 году 
на Украине были установлены аналогичные 
требования к маркировке продукции с ГМО 
по соответствующим правительственным 
постановлением. Однако после принятия за-
конов от 17 декабря 2009 года «О внесении 
изменений в Закон Украины», «О безопас-
ности и качестве пищевых продуктов отно-
сительно информирования граждан о на-
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личии в пищевых продуктах генетически 
модифицированных организмов (ГМО)» 
и «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Украины относительно 
предоставления информации о содержании 
в продукции генетически модифицирован-
ных компонентов», на Украине было введе-
но требование относительно обязательной 
маркировки всей пищевой продукции над-
писью «без ГМО» или «с ГМО». Однако, 
практика применения норм указанных за-
конов показала их неэффективность. Сей-
час начата проверка импортируемых семян, 
которые используются на Украине, и зерно-
вых, которые производятся, на предмет на-
личия в них ГМО [2].

Мировой рынок нуждается в привлече-
нии аграрного потенциала Украины. Наше 
государство быстро интегрируется в миро-
вую экономику и имеет большие возможно-
сти для наращивания экспорта экологически 
безопасной сельскохозяйственной продук-
ции, себестоимость которой ниже, чем в ев-
ропейских странах, где из-за более низкого 
естественного плодородия почв переход на 
органическое земледелие сопровождается 
значительным повышением затрат. Орга-
ническое земледелие на Украине позволяет 
получать качественную продукцию с мень-
шими затратами, чем при интенсивном зем-
леделии, поскольку применение в больших 
количествах минеральных удобрений и пе-
стицидов (вредных с экологической точки 
зрения) является дорогостоящим. Внедре-
ние почвозащитного органического земле-
делия будет способствовать возрождению 
агропромышленного комплекса Украины, 
преодолению не только экологического, но 
и экономического кризиса [1, с. 191].

В ближайшей перспективе планируется 
разработка и внедрение украинских стан-
дартов качества на основные виды сельско-
хозяйственной продукции, продовольствен-
ных товаров и сопутствующих материалов 
в соответствии с международными, а также 
создание реестров стандартов на сельскохо-
зяйственную продукцию и продовольствен-
ные товары. Ведется работа по созданию 
базы данных об отечественных и зарубеж-
ных технологиях, продуктовых инновациях 
нового поколения, которые соответствуют 
или превышают уровень мировых аналогов. 

На современном этапе особого вни-
мания заслуживает усовершенствование 
механизма государственного контроля за 
соблюдением ветеринарных и санитарных 
требований при содержании животных 
и производстве продукции животного про-
исхождения. Разрабатываются предложе-
ния по созданию условий для осуществле-
ния контроля за выращиванием животных, 

качеством продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов в соответствии с регла-
ментами ВТО. В связи с этим возникает не-
обходимость по определению требований 
к работе контролирующих органов, кото-
рые обязаны повысить эффективность мер 
по осуществлению контроля за качеством 
пищевых продуктов согласно регламентам 
ВТО, уточнить перечень санитарных и фи-
тосанитарных мер, а также выполнить ак-
кредитацию государственных лабораторий 
ветеринарной медицины согласно требова-
ниям ISO/IEC 17025. 

Весьма важными вопросами сегодня для 
Украины остаются проблемы усовершен-
ствования системы контроля за выполне-
нием соблюдения товаропроизводителями 
требований нормативных документов, тех-
нических регламентов, связанных с каче-
ством продукции, требований законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей, 
изменения роли государства и операторов 
рынка по обеспечению безопасности пище-
вых продуктов в соответствии с европей-
скими принципами. 

Для эффективной реализации вышеизло-
женных мероприятий безусловно необходим 
четкий план действий в виде целенаправ-
ленной государственной стратегии. С этой 
целью в 2012 году Министерством аграрной 
политики и продовольствия Украины с при-
влечением ученых Национальной академии 
аграрных наук Украины разработана Стра-
тегия развития аграрного сектора экономики 
(на период до 2020 года). Стратегия направ-
лена на формирование эффективного, ресур-
сосберегающего, экологобезопасного, соци-
ально направленного, наукоемкого сектора 
экономики государства, способного удов-
летворять потребности внутреннего рынка 
и обеспечить лидирующие позиции на миро-
вом рынке сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия.

Осуществив углубленный анализ совре-
менного состояния формирования эколо-
гически направленной аграрной политики 
Украины, мы пришли к выводу, что основ-
ными ее целями являются: рациональное ис-
пользование природно-ресурсного потенци-
ла государства; обеспечение охраны земель, 
сохранение, воспроизводство и повышение 
плодородия почв; охрана атмосферного 
воздуха и водных ресурсов; обеспечение 
биобезопасности, биологического и ланд-
шафтного разнообразия, экологически сба-
лансированного природопользования, над-
лежащего хранения и утилизации отходов 
и опасных веществ; производство экологи-
чески безопасных продуктов питания, сохра-
нение природных ресурсов и окружающей 
среды для будущих поколений (рисунок). 



1179

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №4, 2013

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Цели и инструменты экологической политики в сельском хозяйстве Украины

В связи с этим, по нашему мнению, 
для реализации поставленных целей це-
лесообразно использовать следующие 
инструменты: усовершенствование эко-
логического законодательства и ужесто-
чение государственного контроля за его 
соблюдением; интеграция экологической 
политики и усовершенствование систе-
мы интегрированного экологического 
управления; усовершенствование регио-
нальных экологических политик; разра-
ботка общегосударственной и региональ-
ных экологических и агроэкологических 
программ, мониторинг их исполнения; 
введение базового экологического обра-
зования и экологически направленного 
воспитания; формирование экологиче-
ского мышления и экологического созна-

ния управленческого персонала, специ-
алистов аграрной отрасли, руководителей 
предприятий.

Выводы
В целом следует отметить, что эколо-

гическая политика Украины направлена на 
достижение таких целей, как повышение 
уровня общественного экологического со-
знания, улучшение экологической ситуа-
ции и повышение уровня экологической 
безопасности, достижения безопасного 
для здоровья человека состояния окружа-
ющей среды, сокращение с последующим 
прекращением потерь биологического 
и ландшафтного разнообразия и формиро-
вания экологической сети с одновремен-
ным обес печением экологически сбалан-
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сированного природопользования. В этом 
направлении государство делает целена-
правленные шаги и уже имеются опреде-
ленные положительные результаты. Ве-
сомый вклад в экологизацию аграрного 
производства принадлежит научному со-
обществу, общественным организациям, 
представителям законодательной иниати-
вы, а также энтузиазму отдельных руково-
дителей предприятий и учреждений.
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