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Abstract

The article has developed a methodical approach to assessing the risk of environmental safety in the agricultural sector 
of the economy. In order to prevent the introduction of complex methods for assessing the risks of environmental safety, 
it has been proposed to use a binary method for making managerial decisions to determine the likelihood of the latter 
occurring. To assess the level of environmental safety risk in the agricultural sector of the economy, its conditional 
gradation has been proposed, taking into account and based on the results of calculations of the integral index 
conducted in the regions of Ukraine, their grouping has been carried out. The calculation of the overall environmental 
safety risk in the agricultural sector (RIES) is proposed to be carried out by determining the sum of the calculated risk 
values for the environmental safety indicators, taking into account the respective weights of these indicators. As a result 
of approbation of the methodological approach, the grouping of the regions of Ukraine on the level of risk of 
environmental safety in the agrarian economy sector has been carried out, on the basis of which the corresponding 
strategic priorities of implementation of strategies for management are proposed. 
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Abstract

The article has developed a methodical approach to assessing the risk of environmental safety in the agricultural sector 
of the economy. In order to prevent the introduction of complex methods for assessing the risks of environmental safety, 
it has been proposed to use a binary method for making managerial decisions to determine the likelihood of the latter 
occurring. To assess the level of environmental safety risk in the agricultural sector of the economy, its conditional 
gradation has been proposed, taking into account and based on the results of calculations of the integral index 
conducted in the regions of Ukraine, their grouping has been carried out. The calculation of the overall environmental 
safety risk in the agricultural sector (RIES) is proposed to be carried out by determining the sum of the calculated risk 
values for the environmental safety indicators, taking into account the respective weights of these indicators. As a result 
of approbation of the methodological approach, the grouping of the regions of Ukraine on the level of risk of 
environmental safety in the agrarian economy sector has been carried out, on the basis of which the corresponding 
strategic priorities of implementation of strategies for management are proposed. 
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