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Продовольча та екологічна безпека 

Проблемы в сфере экологической политики 

С.А. Гуткевич 
Национальный университет пищевых технологий 

Деятельность законодательных и исполнительных органов власти в сфере 
экологической политики должна быть сосредоточена на решении следующих 
проблем: 

- привлечение инвестиций, в том числе иностранных; 
- развитие хозяйственного комплекса Украины с максимальным учетом 

экологических, природно-географических и демографических особенностей 
конкретных территорий; 

- рациональное использование природно-ресурсного потенциала страны с 
учетом интересов нынешних и будущих поколений; 

- обеспечение экологической безопасности населения на локальном, 
региональном и национальном уровнях; 

- включение населения в активную реализацию государственной экологической 
политики. 

Для процесса управления экологическим риском необходима экологическая 
экспертиза, на основе точной информации, поскольку влияние на окружающую 
среду не всегда поддается анализу с позиции затрат или выгод от инвестиционного 
проекта. 

Основной целью осуществления единой политики стабильного 
информационного обеспечения является создание статистической базы для 
моделирования ситуации и разработки сценариев антропогенного влияния на 
окружающую среду и окружающей среды на воспроизводство населения, а также 
для исследования экологических рисков от действующих потенциально опасных 
производств, разработка прогноза их развития с целью предупреждения аварийных 
ситуаций. Важным моментом в проведении экологической политики являются 
экологическое районирование с целью выявления наиболее проблемных регионов и 
доступность статистических данных по экологической ситуации. 

Основой формирования экологической политики является постепенный подход 
к поступательному развитию путем эффективного использования всех видов 
ресурсов, оптимизации их структуры, технологической реструктуризации их 
производства и усиление его социальной направленности. Украина имеет огромный 
природно-ресурсный потенциал, который создает условия для долгосрочного 
постоянного социально-экономического развития. Национальная стратегия 
экологического развития может быть направлена на усиление экологической 
составной экономики, то есть гармонизацию экологических, экономических и 
демографических интересов общества. 
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