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В работе предложен организационно-экономический механизм социально-экологического раз-

вития птицеводства и система инструментов повышения его эффективности, опирающиеся на 
концептуальную модель системы „предприятие – окружающая среда”.  
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Постановка проблемы. Соответственно со-
временным условиям развития человечества 
экологическое качество продукции животновод-
ства становится одной из важных предпосылок 
обеспечения экономической и экологической 
безопасности государства, но смещение акцен-
тов в сторону экологического качества требует 
его социально-экономического обоснования. 
Птицеводческая отрасль открывает наиболее 
быстрый и эффективный путь к наращиванию 
ресурсов экологически-безопасного полноценно-
го пищевого белка, и потому она должна пользо-
ваться народнохозяйственным приоритетом в 
процессе ускоренного развития областей мясного 
животноводства в условиях недостаточного обес-
печения населения мясом и мясопродуктами. 

Среди многих известных проблем задачи 
возрождения птицеводства с целью обеспечения 
население продуктами птицеводства и выходом 
с этими продуктами на европейский и мировой 
рынки, а также социально-экологическая оценка 
направлений развития птицеводства остаются 
актуальными и нерешенными. 

В переходный период к рыночной экономике 
отрасль функционирует в сложных условиях, 
которые характеризуются подорожанием мате-
риально-технических, энергетических ресурсов, 
кормов, диспаритетом цен на сельскохозяй-
ственную и промышленную продукцию, дисба-
лансом цен в самом аграрном секторе.  

Все эти проблемы требуют разработки соот-
ветствующего организационно-экономического 
механизма повышения социальной и эколого-
экономической эффективности птицеводства. Но 
само по себе создания эффективных экономиче-
ских механизмов производства без решения со-
циально-экологических проблем не обеспечивает 
постоянного развития птицеводческой отрасли в 
Украине. 

Во многих исследованиях нашли отражение 
некоторые теоретические и практические вопро-
сы регулирования и функционирования органи-
зационно-экономического механизма повышения 
эколого-экономической эффективности сельского 
хозяйства, но практически нет исследований по 
организационно-экономическим аспектам эколо-
гизации птицеводства и социально-

экономическим проблемам его развития. 
Главная рабочая гипотеза, исследования, 

состоит в том, что дальнейшее развитие живот-
новодства должно базироваться на решении  
триединой задачи – достижения соответствую-
щих организационно-технологических, экологи-
ческих и социальных условий работы предприя-
тий и отрасли в целом, направленных на эконо-
мию полных затрат на производство и повыше-
ние на этой основе объемов производства и 
улучшение финансово-экономического состояния 
предприятий. Мы живем в агроприродной, в сущ-
ности, техногенной среде. Наглядное представ-
ление о новом техногеобиоценозе представлено 
на рис. 1. 

То есть, предприятия, социально-
экономическая и геобиологическая среда пред-
ставляют собой неразделимую систему. Вынесе-
ние любого действия, любого аспекта делает 
анализ этих категорий условным, а игнорирова-
ние этой условности – бессмысленным. 

Поэтому мы должны рассматривать не си-
стему  «предприятие – среда», а новый техно-
геобиоценоз (агрогеобиоценоз или новый агро-
антропогенный ландшафт, состоящий из нераз-
делимой совокупности производственной, при-
родной и социальной среды).  

Новым в нашем подходе является то, что мы 
считаем  единственно возможным рассмотрение 
совокупности перечисленных сфер как систему 
(среду обитания человека), залогом существова-
ния которой является динамическое равновесие 
трех основных составляющих, в свою очередь 
состоящих из множества элементов. Такое пред-
ставление положено в основу нашего теоретиче-
ского и практического рассмотрения организаци-
онно-экономического механизма экологизации 
птицеводства. 

Развитие птицеводства в Украине в услови-
ях рынка – это развитие наиболее прибыльной 
отрасли АПК, поэтому мы считаем, что необхо-
димо поднимать эту отрасль; но мы не ставим 
вопроса о простом увеличении производства, а 
подчеркиваем, что эти предприятия являются 
опасными с экологической точки зрения, поэтому 
речь идет об эколого-экономическом развитии 
отрасли.  
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1. Загрязнения атмосферы: 
 1.1. выбросами газов, образующихся в результате жизнедеятельности 
птицы; 
 1.2. выбросами обслуживающих подразделений (котельный и др.); 
 1.3. в результате микробиологического разложения помета и подстилки. 
2. Загрязнение водоемов и грунтовых вод: 
 2.1. сточными водами, образующимися в результате сброса излишков 
воды из системы поения и после мойки помещений и оборудования; 
 2.2. смывом загрязняющих веществ в местах хранения птичьего помета. 

3. Отчуждение территории под 
птицеводческое предприятие и 
складирование птичьего помета. 
4. Ухудшение условий существования 
животных. 
5. Шумовое загрязнение. 
6. Ухудшение условий труда животноводов. 
7. Ухудшение качества жизни населения. 
8. Ухудшение условий существования биоты. 

Рис. 1. Наглядная морфологическая модель формирования агроприродной среды  
(агроприродного ландшафта) 

 

Создание экономических механизмов без 
решения экологических проблем не дает воз-
можности устойчивого развития птицеводства в 
Украине. Поэтому мы считаем, что создание ком-
плексного анализа и разработка эколого-
экономического механизма для стимулирования 
производства продукции птицеводства крайне 
важно. 

В условиях сложной экономической ситуа-
ции на Украине и ухудшения состояния здоровья 
населения объемы производства и ассортимент 
продукции птицеводства не отвечают потребно-
стям населения, не оказывают содействия со-
хранности здоровья людей, в особенности детей 
младшего, дошкольного и школьного возраста. 
Заметим, что мясные продукты – незаменимый 
источник полноценного легкоусваиваемого белка 
и является необходимым для нормального раз-
вития ребенка. Потребность в белке у детей вы-
ше, чем у взрослых, поэтому мясные продукты в 
рационе их питания занимают ведущее место. 
Нетрадиционные виды продуктов переработки 
птицы (кровь, костный порошок), которые приме-

няются в качестве добавок в детское питание, 
являются одним из источников биодоступного 
железа, содержат незаменимые аминокислоты, 
витамины, ферменты и минеральные соли, кото-
рые играют важную роль в процессе обмена ве-
ществ, содействуют нормализации фосфорно-
кальциевого обмена, что важно для растущего 
организма ребенка. Поэтому, тщательному кон-
тролю необходимо подвергать сырье, из которого 
изготавливают продукты питания, в первую оче-
редь – детского [1].  

Украинские предприятия пока еще отстают в 
вопросе применения современных методов 
управления качеством. В тоже  время повышение 
качества имеет колоссальный потенциал. Одна-
ко, оно невозможно без изменения отношения к 
качеству на всех уровнях. Призывы к повышению 
качества не могут быть реализованы, если руко-
водители разных уровней не будут относиться к 
качеству как к образу жизни. В особенности это 
касается руководителей и специалистов АПК.  

На современном этапе развития продуктив-
ных сил, который характеризуется демократиза-
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цией управления, внедрением радикальных эко-
номических реформ, построением рыночного 
механизма хозяйствования важное значение 
имеет решение экологических проблем сельского 
хозяйства как наиболее масштабного природохо-
зяйственно-социального комплекса. Экологиза-
ция определяется как процесс беспрерывного и 
последовательного внедрения систем техноло-
гических, управленческих и других решений, ко-
торые позволяют эффективно использовать при-
родные ресурсы и условия, одновременно улуч-
шая или хотя бы сохраняя качество окружающей 
среды на локальном, региональном и глобаль-
ном уровнях [2]. 

Здесь возникает проблема согласования ин-
тересов производителей и потребителей. Эколо-
гизация производства ведет к экономии затрат 
общества в целом, но повышает затраты произ-
водителя, что приводит к выводу о высокой сто-
имости  экологизации производства. Однако это 
мнение не подтверждено серьезным анализом.  

По нашим данным, большинство экологичес-
ки чистых технологий может быть дешевле тра-
диционных. Снижение потерь в социально-
экономической сфере может компенсировать 
дополнительное финансирование экологических 
технологий. С другой стороны, значительные 
потери продукции в сельском хозяйстве (по экс-
пертным оценкам – не меньше 40%) не дают 
возможности реализовать экономические преи-
мущества чистых технологий в повышении эко-
логического качества продукции, снижая потен-
циальный экономический эффект. 

С другой стороны, между качеством и эф-
фективностью производства существует прямая 
зависимость. Повышение качества оказывает 
содействие повышению эффективности произ-
водства, приводя к снижению затрат и увеличе-
нии доли рынка [2]. Поддержание надлежащего 
уровня качества продукции птицеводства имеет 
целью сокращение затрат на производство, 
обеспечение продовольственной безопасности и 
обеспечение надлежащего качества жизни. Итак, 
система управления качеством должна стать 
составной частью организации птицеводческого 
хозяйства. 

Повышение качества управления производ-
ством дает возможность снизить себестоимость 
продукции до приемлемого уровня и обеспечить 
конкурентоспособность отечественной продукции 
по экономическим показателям, а организация 
службы качества обеспечит спрос на качествен-
ную и экологически чистую продукцию.  

В основе моделирования отношений «про-
изводство – среда» должен быть системный под-
ход, нацеленный на  единовременное рассмот-
рение, по крайней мере, основных факторов и 
параметров нового техносоциоценоза.  Посколь-
ку мы не имеем возможности описать социо-
эколого-экономическую модель отрасли птице-
водства или отдельного предприятия на основе 
функциональных отношений элементов этой 
системы, мы предлагаем использовать для мо-
делирования имитационный метод на основе 
созданной нами концептуальной модели гомео-
стаза системы «производство – среда» (рис. 2.). 
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Рис. 2. Концептуальная модель социально-эколого-экономического гомеостаза системы «предприятие-среда» 
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Концептуальная модель является результа-
том системного подхода к проблеме. Как следует 
из названия, концептуальная модель отражает 
концепцию исследования и определяется его 
целями и возможностями. 

Таким образом, концептуальная модель 
равновесия системы «производство – среда» 
включает в себя производственную сферу, при-
родную (природно-ресурсную сферу и социаль-
но-экономическую сферу), причем, последняя 
понимается в самом широком смысле, охватывая 
всех потребителей продукции и всех влияющих 
на производство (законодатели, учебные заве-
дения, научно-конструкторские учреждения, гос-
ударственное управление и т.д.). 

Смысл такого подхода состоит в том, что 
любые изменения в любой из сфер не должны 
нарушать равновесие всей системы, то есть 
должны быть компенсированы изменениями в 
сложных системах восстановления равновесия 
на каком-то новом уровне. При этом принципом 
восстановления равновесия является создание 
(поддержание) жизнеблагоприятности всей си-
стемы. 

Важным фактором поддержания конкуренто-
способности продукции птицеводства является 
создание эффективного организационно-
экономического механизма управления затрата-
ми, основной целью которого является внедре-
ние на предприятии ряда мероприятий, которые 
направлены на постоянное снижение себестои-
мости продукции с целью сохранения ее конку-

рентоспособности.  
Выводы. Птицеводство рассматривается как 

социально-эколого-производственная система, в 
которой любые изменения всегда отражаются во 
всех трех составляющих, а интегральный ре-
зультат и интегральный эффект может быть 
определен только при учете всех последствий во 
всех трех сферах. Поэтому предложенный новый 
системный подход рассматривает экологизацию 
птицеводства как поддержание равновесия ан-
тропогенной системы «предприятие – природа – 
общество», обеспечивающего максимальную 
жизнеспособность этой системы при максималь-
но возможном экономическом развитии произ-
водства. 

Одним из достижений последнего времени, 
которое значительно повышает производитель-
ность работы в разных областях, является появ-
ление логистики как науки и практики непосред-
ственного управления производством, которое 
снижает потери продукции между стадиями про-
изводственного процесса, при этом экономя 
транспортные затраты и затраты на хранение. На 
сегодняшний день логистика охватывает не 
только производство, но и осуществление после-
продажных услуг и маркетинга на основе финан-
сового анализа, который обеспечивает общую и 
текущую ликвидность. Такой подход разрешает 
эффективно осуществлять процесс управления 
производством и снизить потери на пути произ-
водственного движения от производителя сырья 
к конечному потребителю. 
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В работе предложен организационно-экономический механизм социально-экологического раз-

вития птицеводства и система инструментов повышения его эффективности, опирающиеся на 
концептуальную модель системы „предприятие – окружающая среда”.  

Ключевые слова: птицеводство, организационно-экономический механизм, экологизация, эф-
фективность, концептуальная модель. 

 
Hlazun V. Mekhanizm effective development of the poultry farming on the basis of ecologization.  
The organizational-economic mechanism of social-and-ecological development of the poultry farming 

and system of instruments of increase of his efficiency is in-process offered, leanings against a conceptual 
model systems a „enterprise is an environment”.   

Keywords: poultry farming, organizational-economic mechanism, ecologization, efficiency, conceptual 
model. 
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