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для нашей страны, поскольку это является базовой предпосылкой обеспечения продо-
вольственной безопасности. В современных условиях роста открытости националь-
ной экономики особое значение имеет проблемно-ориентированное управление ус-
тойчивым развитием аграрного производства. Основными сдерживающими 
факторами устойчивого развития является ухудшение плодородия и состояния почв, 
ценовые диспропорции в отрасли, финансовая недоступность кредитных ресурсов, 
недостаточное развитие инновационных процессов, снижение трудового потенциала 
на селе и в небольших аграрных городах. 

 
На сегодня отсутствует подход к пониманию устойчивости развития аграрного 

производства как системной комплексной характеристики. По уровню эффективно-
сти использования природных, трудовых и интеллектуальных ресурсов Украина по-
ка отстает от экономически развитых стран. 

Обеспечение устойчивого развития аграрного производства выступает одним из 
условий обеспечения национальной безопасности Украины и благосостояния ее на-
рода. Эффективное определение концепта «устойчивое развитие» сформулировано  
в материалах, принятых на сессии ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН) в 1996 г. следующим образом: «главной задачей программы по-
стоянной агропродовольственной сферы и сельского развития является рост объемов 
производства продуктов питания и обеспечения продовольственной безопасности 
наций. Для ее решения следует поддерживать инновационные образовательные ини-
циативы, использование социально-экономических инноваций и развитие техноло-
гических инноваций, чтобы обеспечить стабильный доступ к продуктам питания, 
которые к тому же отвечают потребностям человека в витаминах и питательных 
микро- и макроэлементах; доступ к ним для всех слоев населения; сокращение без-
работицы и повышения уровня доходов в целях борьбы с бедностью; управление ис-
пользованием природоресурсного потенциала и защиту окружающей среды» [1].  
По словам Генерального директора ФАО Хосе Грациано да Сильва, «следует транс-
формировать существующие системы сельского хозяйства и продовольствия, в том 
числе путем поддержки небольших и семейных фермерских хозяйств, сокращения 
использования пестицидов и химических веществ и совершенствования методов со-
хранения земель» [1]. 

Следует отметить, что главными проблемами, препятствующими устойчивому 
развитию аграрного производства, являются: значительное истощение природоре-
сурсного потенциала, низкий платежеспособный спрос населения, ценовой диспари-
тет между сельскохозяйственной и промышленной продукцией, сложное социально-
демографическое и социально-экономическое положение в небольших аграрных го-
родах и на сельских территориях, значительные потери продукции из-за недостаточ-
ной развитости инфраструктуры хранения продукции, слабая мотивация владельцев 
и руководителей предприятий к соблюдению экологических требований производст-
ва и др. Функционирование и развитие современного аграрного производства требу-
ет интеграции методов регулирования естественных (биологических) и экономиче-
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ских процессов в единую методологию концепции управления сложными система-
ми. В хозяйственной деятельности следует учитывать, что любая экосистема имеет 
предельно допустимый уровень использования ее потенциала [2], [3]. 

Устойчивое развитие аграрного производства является одной из первоочеред-
ных задач для нашей страны, поскольку это является базовой предпосылкой обеспе-
чения продовольственной безопасности. Устойчивое развитие аграрного производ-
ства – это способность всех его составляющих сбалансированно и эффективно 
пропорционально развиваться, осуществлять расширенное воспроизводство, влиять 
на формирование его продовольственной безопасности и страны в целом. 

Итак, следует отметить, что в современных условиях роста открытости нацио-
нальной экономики особое значение имеет проблемно-ориентированное управление 
устойчивым развитием аграрного производства. Устойчивость аграрного производ-
ства имеет свои особые отличия, к которым мы относим почвенно-климатические, 
биологические, экологические факторы; технологии выращивания и переработки 
сельскохозяйственной продукции, организацию сельских территорий и др. Устойчи-
вость производства является важнейшим условием эффективного развития аграрно-
го производства. Основными сдерживающими факторами устойчивого развития яв-
ляется ухудшение плодородия и состояния почв, ценовые диспропорции в отрасли, 
финансовая недоступность кредитных ресурсов, недостаточное развитие инноваци-
онных процессов, снижение трудового потенциала на селе и в небольших аграрных 
городах. 
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влияет на состояние показателей внешнеэкономической деятельности. Движущими 
факторами усиления степени глобализации в сфере транспортных услуг является по-
вышение уровня товарообмена между странами, перспективы развития мировых 
рынков, международная конкуренция, экспансия технологий, развитие транспортно-
логистической инфраструктуры. Особый характер международной торговли, не-
отъемлемым элементом которой является перемещение товара от продавца к поку-
пателю, требует на современном этапе участия большого количества посредников, 
без которых практически не может быть начат и закончен сложный процесс пере-
возки грузов. В задачи развития мультимодальных перевозок входит: создание циф-
ровой экономики; упрощение процедур торговли; создание электронной версии доку-
мента, опираясь на форму – образец ООН для внешнеторговых документов в рамках 
таможенного «единого окна». 


