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Аннотация. В статье рассматриваются современные концептуальные основы государственного 
регулирования организационно-экономического механизма производства продукции животноводства. 
Приводится когнитивная карта взаимодействия государственных интервенций и объемов 
производимой продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях. Определены суть, 
структура, особенности и основная цель государственного воздействия на организацию 
интеграционных объединений. 
Ключевые слова: интеграционное объединение, сельскохозяйственное производство, государственная 
поддержка, когнитивное моделирование. 
 

Анотація. У статті розглядаються сучасні концептуальні основи державного регулювання 
організаційно-економічного механізму виробництва продукції тваринництва. Приводиться когнітивна 
карта взаємодії державних інтервенцій і об'ємів продукції тваринництва в сільськогосподарських 
підприємствах. Визначені суть, структура, особливості і основна мета державної дії на організацію 
інтеграційних об'єднань. 
Ключові слова: інтеграційне об'єднання, сільськогосподарське виробництво, державна підтримка, 
когнітивне моделювання 
 

Summary. Modern conceptual bases of government control of organizational-economic mechanism of 
production of goods of stock-raising are examined in the article. A kognitiv map over of co-operation of state 
interventions and volumes of producible products of stock-raising is brought in agricultural enterprises. 
Essence, structure, features and primary purpose of the state affecting organization of integration associations, 
is certain.  
The purpose of this paper is to study the conceptual foundations of state regulation of organizational and 
economic mechanism of livestock production 
The most efficient production in modern conditions have integration associations, which include processing 
plants. 
Determination of the intensity of the relationship was carried out with the help of expert judgments of 
agriculture, heads of agricultural enterprises and teachers, graduate students 
Implementation of the defined priority areas as the basis for improving the organizational-economic mechanism 
of livestock production in the agricultural enterprises provide effective change, and improve the profitability and 
competitiveness of the industry. 
State support for agricultural livestock producers should primarily be aimed at supporting the production. 
Implement sound policies pricing regulation for meat will allow farmers to plan production volumes created 
integration groups 
Keywords: integration association, agricultural production, state support, kognitiv’s design 

 

Введение. Последнее время все бремя финансирования сельскохозяйственного производства 
перенесено на региональный, и в некоторых случаях на местные бюджеты, то эффективность такого 
финансирования резко снизилась. Без решения проблем животноводства невозможно разрешить проблему 
стабилизации и дальнейшего восстановления сельского хозяйства и остановить печальную тенденцию 
перехвата хозяйствами населения инициативы производства животноводческой продукции. 

Следовательно, надо восстановить выплату дотаций на производство высококондиционных животных 
из бюджета, что, в свою очередь, сформирует единое рыночное пространство и приведет поддержку 
сельскохозяйственного производства к общим стандартам. В дотационных выплатах нуждается не только 
производители сельскохозяйственной продукции, но и перерабатывающие организации. Незначительный 
уровень дотаций из бюджета на развитие животноводства не обеспечивает предприятиям рентабельность 
производства.  

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства рассматривали многие авторы, среди которых: Лаврук В.В. [1], 
Мокрушин А.А. [2], Мухина Е. [3], Ткач А.В. [6] и др. Однако многие вопросы по стимулированию 
развития государственного регулирования до сих пор остаются не освещенными и требуют теоретического, 
методологического и практического уточнения. 

Цель исследования Целью статьи является изучение концептуальных основ государственного 
регулирования организационно-экономического механизма производства продукции животноводства. 

Результаты исследования. Оценим с экономической точки зрения важность государственной 
поддержки производства отрасли животноводства. 

Обоснование создания государственных интервенций по закупке и, затем, последующей продаже 
животных требует создание формализации взаимосвязи основных внешних факторов, влияющих на объемы 
производства. Моделирование этих процессов сопровождается генеральной целью нашего исследования, а 
именно, создание комплекса организационных и экономических факторов, которые бы максимально 
положительно влияли на увеличение объемов производства мяса в сельскохозяйственных предприятиях.  

Проанализировав научные публикации и нормативные документы по проблеме исследования, была 
выявлена среда исследуемой системы, а также ее влияние на объемы производства сельскохозяйственными 
предприятиями. Под средой исследуемой системой в работе понимается комплекс экономических (спрос, 
цена), организационных (количество интеграционных объединений), регулятивных (государственные 
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интервенции, объемы импортируемого мяса) и экологических факторов (влияние производства на 
окружающую среду). 

Формирование причинно-следственные связей между данными факторами основана на логики 
рассуждений, а именно: при увеличении объемов производства снижается цена на продукцию, низкие цены 
вынуждают сельскохозяйственных производителей уменьшать объемы производства; увеличение объемов 
импортируемого мяса снижает производство и количество создаваемых интеграционных объединений 
сельхозпроизводителей, и наоборот, увеличение национального производства снижает спрос на импорт; 
рост количества создаваемых научно-обоснованных интеграционных объединений приведет к росту 
производства, правильная его организация снизит риск загрязнения окружающей среды; использование 
государственных интервенций направлено на регулирование цены, объемов производства и 
импортируемого мяса. 

Наиболее эффективное производство в современных условиях имеют интеграционные объединения, в 
которые входят перерабатывающие предприятия. Поэтому целевыми факторами когнитивного 
моделирования стали интеграционные объединения и создание государственных интервенций. Факторами-
индикаторами выступает объем производимой продукции в сельскохозяйственных предприятиях, факторы-
рычаги представлены объемом импорта и ценой на мясо, катализаторы – совокупный спрос и оказывающие 
влияние производство на окружающую среду. 

Для построения когнитивной карты использовались результаты экспертных оценок и выявленные 
причинно-следственные связи между факторами. При этом сплошные стрелки указывали на положительное 
влияние, пунктирные – на отрицательное (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Когнитивная карта взаимодействия государственных интервенций и объемов производимой 

продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях 
*Источник: собственные исследования автора 

 
Определение интенсивности взаимосвязи проводилось с помощью экспертной оценки специалистов 

агропромышленного комплекса, руководителей сельскохозяйственных предприятий и преподавателей, 
аспирантов.  

Установленные причинно-следственные связи помогают более эффективно провести анализ 
взаимодействия «государственная интервенция – совокупные объемы производимой продукции 
животноводства в сельскохозяйственных предприятиях», увидеть проблемные ситуации. 

Анализ результатов прогноза состояния системы «государственные интервенции – совокупный объем 
производства мяса в сельскохозяйственных предприятиях» дает возможность сделать вывод, что 
организация комплексных подходов по организации государственных интервенций и объединение 
сельскохозяйственных предприятий в объединения обеспечивает значительные позитивные изменения в 
объемах производимой продукции, достигается наибольший эффект при одновременном стимулировании 
использования этих факторов (сценарий 3).  

Организация одних только интеграционных объединений без государственного регулирования дает 
импульс увеличения объемов производства только с 3-го такта моделирования, система медленно реагирует 
на изменение этих факторов (сценарий 2). В то же время не организовывая эти объединения, а 
руководствуясь только созданием комплекса государственного регулирования производства продукции 
животноводства (сценарий 1) не обеспечивает достижение генеральной цели.  

Ведущий отечественный и иностранный опыт, научные разработки показывают, что в прогнозируемой 
перспективе совершенствование мощностей предприятий отрасли животноводства целесообразно вести по 
следующим моделям производства. Прежде всего рассмотрим влияние объемов импортируемого мяса, 
создание интеграционных объединений по производству и переработке и применение государственных 
интервенций по закупке мяса у сельскохозяйственных предприятий. 
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В качестве основы промышленной технологии необходимо воспользоваться поточной системой 
производства, охватывающей все связи, складывающиеся между различными животноводческими 
предприятиями и их составными частями. Эту работу необходимо вести по трем основным направлениям: 
 разработка, улучшение и внедрение отраслевой, региональной и областных систем разведения и 

гибридизации животных; 
 образование системы взаимоотношений товарного и племенного животноводства для 

специализированных хозяйств и промышленных комплексов; 
 создание и внедрение внутрихозяйственной системы поточного производства. 

Внутрихозяйственная поточная система производства основана на равномерном, ритмичном 
получении, выращивании и реализации одновозрастных групп молодняка животных со специализацией 
помещений для размещения животных. Производство продукции осуществляется за счет формирования 
однородных по количеству и срокам осеменения групп маток и ритмичного получения одновозрастных 
партий. 

Государственное содействие должно обеспечить дальнейшую концентрацию и специализацию отрасли 
главным образом с замкнутым циклом производства их на животноводческих комплексах и фермах. 

Выводы. Реализация обозначенных приоритетных направлений как основы совершенствования 
организационно-экономического механизма производства продукции животноводства в 
сельскохозяйственных предприятиях обеспечит эффективные изменения, и повысит уровень 
рентабельности и конкурентоспособности производства этой отрасли. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей продукции животноводства должна 
в первую очередь быть направленной на поддержку производства. Проведение стабильной политики 
регулирование ценообразования на мясо даст возможность сельхозпроизводителям планировать объемы 
производства в создаваемых интеграционных объединениях. 
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