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Аннотация 

В статье предложено авторское определение регионального животноводческого 
комплекса и приведены его характерные особенности как объекта управления. Представлена 
также структурная схема регионального животноводческого комплекса, отражающая его 
взаимосвязи с внешней средой. 
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Управлением называется процесс выработки и осуществления управляющих 

воздействий, предназначенных для перевода объекта управления из одного состояния в 
другое. Воздействие – это влияние одного объекта на другой, вызывающее в последнем 
изменение его свойств или состояния. Воздействие считается управляющим, если оно 
подразумевает достижение некоторой цели управления. 

В целом под целью управления понимается идеальный образ результата деятельности, 
который формируется до начала ее осуществления и становится основой организации 
средств и определения способов этой деятельности [4]. Такая цель является 
неформализованной и выражается преимущественно языковыми средствами, например, 
посредством следующих конструкций: «увеличить производительность предприятия», 
«снизить расходы на содержание поголовья» и т. д. 

В более формализованном виде цель управления представляет собой соотношение 
параметров, при которых обеспечивается достижение желаемых результатов 
функционирования (деятельности) управляемого объекта. Управляющее воздействие всегда 
оказывается в отношении какого-либо объекта, который называется управляемым. 

Применительно к отрасли животноводства объектом управления может выступать как 
сама отрасль (на уровне страны, региона, района и т. п.), так и отдельное предприятие 
(начиная от крупных комплексов и заканчивая личными подсобными хозяйствами). В данной 
статье мы рассмотрим такой объект управления, как региональный животноводческий 
комплекс. 

Существует несколько определений понятия «животноводческий комплекс», в 
которых он рассматривается как: 

1) производственное подразделение сельскохозяйственного предприятия (в отдельных 
случаях самостоятельное предприятие), занимающееся производством животноводческой 
продукции индустриальными методами [3]; 

2) крупные специализированные предприятия индустриального типа по производству 
продуктов животноводства на базе современной промышленной технологии [2]; 

3) совокупность интенсивного содержания высокопродуктивного скота на 
ограниченной площади с комплексной застройкой производственными и вспомогательными 
объектами на основе поточной механизации производства животноводческой продукции с 
оптимальными условиями кормления, содержания и ухода за животными, со строгой 
санитарной защитой фермы и передовыми приемами организации индустриального труда, 
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приводящими к резкому повышению производительности труда и удешевлению 
животноводческой продукции [1]. 

В соответствии с представленными определениями можно выделить следующие 
характерные признаки животноводческого комплекса: 

1) производство продукции животноводства; 
2) промышленный способ производства; 
3) значительные размеры производства. 
Что же в таком случае представляет собой региональный животноводческий 

комплекс? По нашему мнению, это такой комплекс, который в силу своей значимости для 
социально-экономического развития региона является непосредственно объектом 
управления со стороны региональных органов власти. В отличие от программ развития, 
предусматривающих управление массивом объектов (например, программы поддержки 
малого предпринимательства), региональный комплекс является единичным объектом 
управления, что предполагает применение к нему индивидуальных способов воздействия. 

Особенности регионального животноводческого комплекса как объекта управления 
можно разделить на две группы: во-первых, особенности, характерные для любого 
производства животноводческой продукции, во-вторых, характерные особенности 
регионального комплекса. 

Производство животноводческой продукции имеет следующие особенности: 
1. Экономический процесс воспроизводства связан с естественным процессом роста и 

развития живых организмов. 
2. Производство крайне зависимо от природных условий. Даже в странах, 

применяющих высокоинтенсивные технологии в сельском хозяйстве, результаты 
производства по-прежнему зависят от непредсказуемых факторов. Засухи, наводнения, 
вредители, болезни животных делают агропромышленный комплекс сферой относительно 
рискованного приложения капитала. 

3. Земля не только служит базисом для размещения предприятия, но и используется 
как средство производства, при этом обычно задействуются достаточно большие площади.  

4. Производство обладает ярко выраженными сезонными особенностями, причем 
производственные циклы достаточно длительны, по сравнению с большинством других 
отраслей экономики. Это вызывает неравномерность использования ресурсов, поступления 
денег и реализации продукции в течение года. 

5. Возможность диверсификации продукции животноводства весьма ограничена. 
Несмотря на то, что технический прогресс в этой отрасли сопровождается выведением все 
более совершенных пород животных, возможности принципиального расширения 
ассортимента выпускаемой продукции остаются весьма ограниченными. 

6. Вследствие того, что товар является стандартизированным, на рынке присутствует 
большое число производителей однородной продукции. Соответственно, даже крупные 
производители не могут оказать существенного воздействия на рыночные цены. 

Особенности регионального комплекса можно выделить из приведенного выше 
определения, к их числу относятся: 

1) значимость для социально-экономического развития региона (замещение 
импортных товаров, поступление налоговых отчислений в бюджет и т. д.); 

2) непосредственное управление развитием комплекса со стороны региональных 
органов власти посредством льгот, дотаций и субсидий.  

На рисунке 1 представлена структура регионального животноводческого комплекса и 
его связи с внешней средой функционирования: 

1. Земля является объектом следующих связей: 
– органы управления предоставляют региональному животноводческому комплексу 

льготы на аренду земли; 
– за землю выплачивается арендная плата в местный налоговый орган. 
2. Труд является объектом следующих связей: 
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– население региона является источником трудовых ресурсов для животноводческого 
комплекса. 

3. Капитал в составе денежного и материально-вещественного является объектом 
следующих связей: 

– органы управления предоставляют дотации на расширение материально-
вещественного капитала (приобретение поголовья крупного рогатого скота); 

– органы управления субсидируют долю процентной ставки по кредитам в форме 
возмещения собственных затрат денежного капитала со стороны животноводческого 
комплекса. 

Для многих связей с внешними элементами объектом связи является непосредственно 
производство: 

– органы управления создают необходимую производству инфраструктуру 
(подъездной дороги, газопровода, системы водоснабжения и линий электропередачи); 

– банковская система предоставляет кредиты на развитие производства; 
– слабо прогнозируемые природные явления (засухи, болезни животных и т. п.) 

оказывают влияние на результат производства; 
– рынок задает цены на продукцию производства, стоимость основных фондов, 

участвующих в производстве и т. д.; 
– производство нарушает экологический баланс территории; 
– результатом процесса производства является продукция, поставляемая на рынок; 
– производственное предприятие создает новые рабочие места для населения региона. 
 

 
Рисунок 1 – Структура регионального животноводческого комплекса  

и его связи с внешней средой функционирования 
 
Соответственно, для организации эффективного управления региональным 

животноводческим комплексом органы власти должны учитывать все выявленные 
особенности и связи. Только тогда развитие комплекса будет отвечать поставленным 
социально-экономическим целям. 
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The article suggested the author's definition of regional livestock complex and given its 

characteristics as a control object. Represented as a block diagram of the regional livestock 
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