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Молочное скотоводство является одной из наиболее 
перспективных и в то же время проблемных подотраслей 
аграрного сектора экономики. За период экономических ре-
форм подотрасль претерпела негативные качественные  
и количественные изменения, что привело к снижению  
объема производства сырого молока в Краснодарском крае. 
Молочное скотоводство имеет свои особенности, которые 
оказывают влияние на процесс воспроизводства. Участие 
в воспроизводственном процессе живых организмов, раз-
витие которых происходит по законам природы, является 
важнейшей из них. Развитие экономических и производ-
ственных отношений в молочном скотоводстве осущест-

вляется посредством хозяйственного механизма. В статье  
подчеркивается несовершенство действующего в на-
стоящее время в подотрасли хозяйственного механизма.  
Рассматривается влияние различных факторов на сниже-
ние объема производства молока, а также возможность 
повышения эффективности воспроизводственного процес-
са в молочном скотоводстве за счет совершенствования 
хозяйственного механизма. Разработке практических реко-
мендаций по его совершенствованию посвящено проводимое 
в рамках статьи исследование. Постоянный рост затрат 
не позволяет большинству отечественных животноводче-
ских организаций конкурировать с высоко субсидированной  
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продукцией импортного производства. Обоснована необхо-
димость государственной поддержки подотрасли. Сделан 
вывод, что повышение молочной продуктивности коров 
и увеличение объема субсидий, полученных на 1 кг молока, 
способствуют росту прибыли от его реализации. Автором 
установлено, что предоставление государственных бюд-
жетных средств на повышение молочной продуктивности 
ведет к двукратному повышению уровня рентабельности 
реализуемой продукции. Одним из путей совершенствова-
ния хозяйственного механизма является также переход  
на интенсивный путь развития. Доказано, что за счет 
повышения уровня интенсивности производства увеличи-
вается выход продукции в расчете на одну голову скота 
и снижается себестоимость единицы продукции. В со-
вершенствовании хозяйственного механизма необходим 
системный подход, который будет способствовать по-
вышению эффективности воспроизводственного процесса  
в молочном скотоводстве, достижению параметров продо-
вольственной безопасности по молоку и молокопродуктам.

A dairy cattle breeding is one of the most promising and at 
the same time problematic sub‑sectors of the agriculture. During 
the period of economic reforms, the sub‑sector has undergone 
negative qualitative and quantitative changes, which led to a de-
crease in production of the raw milk in Krasnodar region. A dairy 
cattle breeding has its own characteristics, which have an impact 
on the reproduction process. Participation in the reproductive 
process of living organisms, development of which takes place 
according to the laws of nature, is the most important of them. 
The development of economic and industrial relations in dairy 
cattle breeding is carried out through the economic mechanism. 
The article highlights the imperfection of the current economic 
mechanism in the sub‑sector. The influence of various factors on 
the reduction of milk production, as well as the possibility of im-
proving the efficiency of the reproductive process in dairy cattle 
breeding by improving the economic mechanism are examined. 
The research conducted within the framework of the article is 
devoted to development of practical recommendations for its im-
provement. The constant growth of costs does not allow the ma-
jority of domestic livestock organizations to compete with high-
ly subsidized imported products. The necessity of state support  
of the sub‑sector is substantiated. It is concluded that the increase 
in milk productivity of cows and the increase in subsidies per 1 kg 
of milk contributes to the growth of profits from its implementa-
tion. The author found that the provision of state budget funds to 
increase milk productivity leads to a twofold increase in the level 
of profitability of the products sold. One of the ways to improve 
the economic mechanism is also the transition to an intensive 
development path. It is proved that by increasing the intensity  
of production the yield per 1 head of cattle will be increased  
and the cost per unit of production will be reduced. Improvement 
of the economic mechanism requires a systematic approach, 
which will help to improve the efficiency of the reproductive 
process in the dairy cattle breeding, to achieve the parameters  
of food security in milk and dairy products.

Ключевые слова: молочное скотоводство, воспроизвод-
ственный процесс, хозяйственный механизм, интенсифика-
ция, государственная поддержка, уровень рентабельности.

Keywords: dairy cattle breeding, reproduction process, 
economic mechanism, intensification, state support, the level 
of profitability.

Введение
Современные условия хозяйствования предъявляют по-

вышенные требования к организации воспроизводственных 
процессов в экономике аграрного сектора, а также в его от-
дельных подотраслях. Перспективной и наиболее сложной 
подотраслью является молочное скотоводство, имеющее 
важное народно-хозяйственное значение в обеспечении на-
селения качественными молочными продуктами. До сих пор 
не достигнуты параметры Доктрины продовольственной 
безопасности по продукции подотрасли. Негативные тен-
денции, связанные с сокращением численности поголовья 
крупного рогатого скота, низким уровнем доходности мо-
лочного скотоводства, снижают эффективность воспроиз-
водственных процессов в молочном скотоводстве. Длитель-
ный период окупаемости финансовых вложений снижает ин-
вестиционную привлекательность подотрасли по сравнению 
с другими подотраслями (птицеводством и свиноводством).

Необходимость реализации комплексной стратегии  
по повышению конкурентоспособности подотрасли нераз-
рывно связана с активизацией воспроизводственных про-
цессов за счет совершенствования хозяйственного меха-
низма. Действующий в настоящее время в молочном ско-
товодстве хозяйственный механизм не позволяет большей 
части производителей молока осуществлять расширенное 
воспроизводство, что говорит о его несовершенстве. 

Цель исследования заключается в определении фак-
торов, снижающих эффективность воспроизводственных 
процессов в молочном скотоводстве, а также разработке  
на этой основе практических рекомендаций по совершен-
ствованию хозяйственного механизма.

Задачи исследования
— определить влияние хозяйственного механизма  

на воспроизводственный процесс в молочном скотоводстве 
Краснодарского края; 

— разработать практические рекомендации по совер-
шенствованию хозяйственного механизма в молочном 
скотоводстве.

Целесообразность разработки темы определена не-
обходимостью совершенствования хозяйственного меха-
низма, обеспечивающего увеличение производства молока  
и повышение доходности молочного скотоводства. 

Сложность предметной области исследования обуслов-
ливает необходимость использования системного подхода 
к исследованию, а также группы методов исследования — 
системного, монографического, экономико-статистическо-
го анализа, сравнения.

Научная новизна исследования заключается в вы-
явлении причин, снижающих эффективность воспроиз-
водственного процесса в молочном скотоводстве, а также  
в разработке практических рекомендаций по совершен-
ствованию хозяйственного механизма. 

Теоретическая значимость работы заключается в раз-
работке научно обоснованных положений, которые повы-
шают эффективность процесса воспроизводства в молоч-
ном скотоводстве. 

Практическая значимость работы состоит в исполь-
зовании научно обоснованных предложений автора, каса-
ющихся повышения эффективности воспроизводственного 
процесса в молочном скотоводстве за счет совершенствова-
ния хозяйственного механизма. 

Стоит выделить авторов, работы которых посвя-
щены изучению хозяйственного механизма, а именно:  
В. Р. Боева [1], М. П. Гриценко [2], И. В. Курцева [3],  
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Е. Н. Клочко [4, с. 216–246], И. К. Ларионова [5], В. З. Мазло-
ева [6], В. М. Новикова [7], И. Н. Путилину [8], А. Н. Семи- 
на [9], И. Г. Ушачева, Н. И. Жукова, В. И. Еремеева [10] и др. 

Основная часть
Молочное скотоводство входит в число приоритетных 

подотраслей аграрного сектора экономики, обеспечиваю-
щих продовольственную безопасность страны. По молоку 
и молочным продуктам в России не достигнут достаточный 
уровень самообеспечения, что говорит о наличии потенци-
альных резервов роста объемов производства сырого моло-
ка. Подотрасль является важным бюджетообразующим сек-
тором экономики, в котором занято более миллиона человек.

Воспроизводственный процесс в молочном скотоводстве 
рассматривается автором как система, включая воспроизвод-
ство ее элементов и взаимодействия с внешней средой. Вос-
производственный процесс в подотрасли имеет цель, задачи, 
принципы, включает в себя стадии и факторы производства. 

В процессе воспроизводства в подотрасли принимают 
участие живые организмы, развитие которых происходит 

по законам природы. Высокая капиталоемкость отрасли за-
медляет оборот фондов, большая часть которых находится 
в форме материальных производственных запасов. 

Следует отметить, что функционирование молочно-
го скотоводства происходит в сложных и противоречивых 
условиях хозяйствования. С одной стороны, замена низко-
продуктивных пород крупного рогатого скота сопровожда-
ется ростом молочной продуктивности. С другой стороны, 
низкие закупочные цены на сырое молоко, а также неэф-
фективные меры государственной поддержки подотрасли 
замедляют темпы технико-технологической модернизации 
и интенсификации производства молока. Усиление конку-
ренции на молочном рынке заставляет производителей мо-
лока использовать преимущественно интенсивные факторы 
экономического роста, внедрять ресурсосберегающие техно-
логии и осваивать новые формы организации производства.  
Для непрерывного процесса воспроизводства необходимо 
иметь запас кормов, а также достаточное наличие матери-
альных, денежных средств, трудовых ресурсов.  Схема вос-
производства в молочном скотоводстве приведена на рис. 1.
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ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

Принципы

Основные задачи 

Поддержание непрерывного и эффективного процесса производства

Цель

Стадии воспроизводства Факторы производства

Рис. 1. Цель, задачи, принципы воспроизводственного процесса в молочном скотоводстве
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Для использования резервов роста объемов производ-
ства молока, а также осуществления непрерывного расши-
ренного воспроизводства по всему циклу, начиная от по-
лучения молока и заканчивая доведением молочной про-
дукции до конечного потребителя, необходим отлаженный 
хозяйственный механизм, охватывающий широкий круг 
отношений, форм и методов регулирования. 

Теоретические аспекты хозяйственного механизма  
и пути его совершенствования изучались многими отече-
ственными экономистами. 

Ученые И. К. Ларионов, Н. Н. Пилипенко, В. Н. Щер-
баков рассматривали хозяйственный механизм как систему 
прямых и обратных связей, управленческих решений и ор-
ганизационно-административной деятельности, базирую-
щихся на государственном регулировании экономических 
отношений, прежде всего товарно-денежных, основанных 
на согласовании, подчинении экономических интересов 
экономических субъектов, осуществляющих функции вза-
имодействия производства, распределения, обмена и по-
требления на всех уровнях экономики [5]. 

Поскольку «хозяйственный механизм» можно рассма-
тривать как определенный способ организации и функци-
онирования экономической деятельности, его синонимом 
выступает «организационно-экономический механизм». 
Академик РАСХ В. Р. Боев считает организационно-эконо-
мический механизм системой взаимосвязанных, взаимооб-
условленных экономических рычагов и инструментов [1]. 

По мнению М. П. Гриценко, в состав организационного 
механизма входят ценовые, финансово-кредитные, налого-
вые и другие рычаги [2]. Ученые И. Г. Ушачев, Н. И. Жуков 
и В. Е. Еремеев включают в его состав также бюджетную, 
страховую и таможенно-тарифную составляющие [10]. 

А. И. Семин в составе организационно-экономического 
механизма выделил двенадцать взаимосвязанных элемен-
тов: «систему планирования, коммерческого расчета, фор-
му организации труда и производства, ценообразование, 
систему налогов, финансирования и кредитования, систему 
стимулирования, взаимоотношений с поставщиками и по-
требителями, систему учета, анализа и контроля, самосто-
ятельности предприятия, его прав и ответственности, от-
ношение производственного и управленческого персонала  
к средствам производства и конечным результатам» [9]. 

Воздействие организационно-экономического механиз-
ма на стадии воспроизводства, по мнению В. З. Мазлоева, 
осуществляется при помощи совокупности взаимосвязан-
ных экономических рычагов и методов воздействия [6].   

Результаты
Анализ основных теоретических подходов в определе-

нии организационно-экономического механизма позволя-
ет сделать вывод о том, что его основу составляет система  
взаимосвязанных, взаимообусловленных экономических 
рычагов и инструментов. Влияние хозяйственного механиз-
ма на воспроизводственный процесс в молочном скотовод-
стве осуществляется посредством организационной и эконо-
мической составляющей. В экономическую составляющую 
входят цены и ценообразование, бюджетная, кредитная, 
налоговая, страховая, таможенно-тарифная подсистемы.  
В организационную составляющую входят формы хозяй-
ствования, специализация, породы скота, зооветобслужи-
вание, племенная работа, технология производства и др. 

Воздействие хозяйственного механизма на воспроиз-
водственный процесс в молочном скотоводстве показано 
на рис. 2. 

Рис. 2. Влияние хозяйственного механизма на воспроизводственный процесс в молочном скотоводстве

Влияние хозяйственного механизма на воспроизвод-
ственный процесс можно проследить по стадиям воспро-
изводства. На стадии производства важнейшими элемен-
тами механизма являются производственные отношения. 
Руководство процессом производства осуществляется при 
помощи управления, важной составной частью которого 
является организационно-экономический механизм инве-
стирования и инновационного развития. 

Основу распределительного механизма составляет це-
новой механизм, связывающий его с механизмами обмена. 
На стадии обмена экономический механизм основывается 
на рыночном механизме. Последний обеспечивает саморе-
гулирование экономических процессов, сочетаясь с эконо-
мическими методами государственного воздействия [9]. 

Взаимодействие хозяйственного механизма с четырьмя 
сферами экономических отношений осуществляется на ма-
кро-, мезо- и микроуровнях. На макроуровне при активном 
воздействии государства хозяйственный механизм выпол-
няет функции планирования (стратегическое и текущее, 
директивное и индикативное), программирования, регули-
рования экономики, обеспечения денежного обращения, 
создания условий для кредитования, разработки налоговой 
и страховой системы, обеспечения централизованного рас-
пределения материальных ресурсов и экономической безо-
пасности государства, проведение единой государственной 
научно-технической политики, создание условий для вы-
годного сотрудничества с другими государствами, между-
народными организациями [5].  
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Экономическая эффективность воспроизводственных 
процессов в подотрасли заключается в величине вновь со-
зданной стоимости в соотношении с затратами, необходи-
мыми для производства продукции. Повышение экономи-
ческой эффективности воспроизводственных процессов  

в подотрасли сопровождается увеличением объема произ-
водимой продукции, повышением ее качества, уровня рен-
табельности. Характеристика эффективности воспроизвод-
ственных процессов в молочном скотоводстве Краснодар-
ского края приведена в табл. 1. 

Таблица 1
Эффективность воспроизводственного процесса в сельскохозяйственных организациях  

молочного скотоводства Краснодарского края за 1990—2016 гг.

Показатель Годы 2016 г.,  
% к 1990 г.1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016

Производство молока в сельскохозяйственных 
организациях, тыс. т 1864 1132 914,2 891,2 869,6 850,0 871,0 46,73

Уровень товарности, % 96,5 97,1 82,8 87,5 93,1 95,3 95,9 —
Поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол., 1650 1083 737 520 440 353 354 21,45

в том числе коров, тыс. гол. 518 435 279 187 164 135 133 25,68
Надой молока на одну корову, кг 3555 2809 3181 4534 5451 6624 6761 190,18
Выход приплода на 100 коров, гол. 86 79 81 78 72 71 70 81,4
Падеж скота, % к обороту стада 2,7 2,8 1,5 1,0 7 4 5 185,2
Полная себестоимость 1 ц молока, руб. 0,14 63 274 564,4 1157,6 1821,4 1972,9 —
Цена реализации 1 ц, руб. 0,21 72 328 722,4 1453,8 2328,5 2442,9 —
Уровень коммерческой рентабельности, % 50,0 14,3 19,7 27,9 25,5 27,8 23,8 26,2 п.п.

За рассматриваемый период с 1990 по 2016 гг. ухудши-
лись показатели воспроизводства поголовья крупного рога-
того скота: на 18,6 % снизился выход приплода на 100 ко- 
ров, на 85,2 % увеличился падеж животных. Увеличение 
объема производства молока в сельскохозяйственных орга-
низациях обеспечено преимущественно ростом молочной 
продуктивности коров, которая в указанный период увели-
чилась на 3206 кг (90,18 %). 

О несовершенстве действующего хозяйственного 
механизма в молочном скотоводстве свидетельствует 
стагнация производства молока. За период 1990–2016 гг. 
объем производства молока в Краснодарском крае сни-
зился на 709,3 тыс. т. Наибольшее сокращение отмечено  
в сельскохозяйственных организациях (на 53,27 %).  
В то же время хозяйства населения и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства почти удвоили объем производства 
молока. В результате проведенных реформ основными 
производителями молока стали сельскохозяйственные ор-
ганизации (в структуре производства в 2016 г. их доля со-
ставила 64,22 %), где уровень товарности производимого 
молока составляет 95,9 %. 

Проведенное исследование эффективности воспроизвод-
ственного процесса в молочном скотоводстве Краснодарского 
края показало снижение важнейшего экономического показате-
ля — уровня рентабельности — на 26,5 п. п. и опережение тем-
пов роста себестоимости над темпами роста цен реализации.

С целью определения зависимости финансовых резуль-
татов в молочном скотоводстве от уровня государственной 
поддержки был проведен корреляционно-регрессионный 
анализ влияния факторов на получение прибыли от реализа-
ции молока в расчете на одну корову по данным 113 сель ско- 
 хозяйственных организаций Краснодарского края за 2015 г. 
Для анализа были отобраны следующие признаки:

у — прибыль от реализации молока в расчете на одну 
корову, тыс. руб.;

х1 — прямые затраты труда на 1 гол., чел.-ч;
х2 — среднегодовой удой, ц/гол.;
х3 — затраты на корма в расчете на 1 ц молока, руб.;
х4 — получено субсидий на 1 кг реализованного моло-

ка, руб.
Численные значения полученной модели представле-

ны в табл. 2.

Таблица 2 
Параметры линейной модели прибыли  

от реализации молока в расчете на одну корову, 2015 г.

Признак
Коэффициент

регрессии bi tbi βi
эластичности 

Эi

Свободный член уравнения регрессии 4,83 0,50 — —
Прямые затраты труда на 1 гол., чел.-ч –0,076 –4,63 –0,318 –0,576
Среднегодовой удой, ц/гол. 0,801 6,44 0,453 2,499
Затраты на корма в расчете на 1 ц молока, руб. –0,032 –4,71 –0,316 –1,313
Субсидии на 1 кг молока, руб. 6,915 2,18 0,154 0,153
Общая оценка уравнения R = 0,715; R2 = 0,511; Fн = 28,30; Fкр= 5,66

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что увели-
чение прямых затрат труда в расчете на 1 гол. крупного 
рогатого скота (на 1 чел.-ч) и затрат на корма на 1 ц мо-

лока (руб.) приводило к снижению прибыли от реализа-
ции молока соответственно на 0,076 и 0,032 тыс. руб./гол.  
Одновременное повышение молочной продуктивности 
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коров на 1 ц/гол. и субсидий, полученных на 1 кг молока 
(на 1 руб.), привело к росту прибыли от реализации моло-
ка на 0,801 и 6,915 тыс. руб./гол. 

Автором установлено, что в 2016 г. на каждое хозяйство 
было выделено в среднем 7720 тыс. руб. субсидий на повы-
шение молочной продуктивности, что составляет 4,72 % де-
нежной выручки от реализации молока. Благодаря объему  
выделенных субсидий почти в два раза повысился уровень 
рентабельности реализуемой продукции. 

Ограничение государственного регулирования приводит 

к усилению роли самих хозяйствующих субъектов в совер-
шенствовании организационно-экономического механизма. 

Одним из способов его совершенствования для осущест-
вления расширенного воспроизводства является интенсифи-
кация. С повышением уровня интенсивности производства  
в результате дополнительных затрат, направленных на улуч-
шение породного состава молочного стада, повышение ка-
чества и оптимизацию структуры кормовых рационов, уве-
личивается выход продукции в расчете на одну голову скота  
и снижается ее себестоимость (табл. 3). 

Таблица 3 
Зависимость эффективности производства молока от уровня интенсификации  

в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, 2016 г.

Показатели
Группы хозяйств по производственным затратам  

на 1 корову, тыс. руб. Итого 
и в среднем

До 59 59–118 118–177 177–236
Количество хозяйств в группе 6 30 71 16 123
Затраты на одну корову, тыс. руб. 31,6,4 95,6 145,5 193,0 134,7
Поголовье коров, гол. 181 19154 86631 11274 123213
Удой на одну корову, ц 15,88 49,22 64,36 71,9 60,23
Затраты на корма на одну голову скота, тыс. руб. 45,4 58,2 62,4 66,0 53,5
Затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч 5,2 2,9 1,9 1,6 2,3
Себестоимость 1 ц молока, руб. 1680,7 1836,3 1871,1 2046,1 1853,5
Цена реализации 1 ц молока, руб. 2138,8 2269,7 2381,9 2474,6 2354,5
Чистый доход на 1 ц молока, руб. –0,61 0,04 –0,18 –0,47 –0,17
Рентабельность реализации молока, % 17,4 24,3 17,2 2,9 17,5

Анализ группировки сельскохозяйственных предприя-
тий, имеющих различный уровень интенсификации, пока-
зал, что по мере увеличения затрат растет молочная про-
дуктивность животных и расход кормов на одну корову, 
снижается трудоемкость. Оплата корма молоком, рента-
бельность реализации молока имеют свои лучшие значения 
при затратах на одну корову в пределах 59–118 тыс. руб. 
Развитию интенсификации, а также ускорению внедрения 
достижений научно-технического прогресса способству-
ют углубление специализации, концентрация и кооперация 
сельскохозяйственного производства. 

Заключение, выводы
Целью хозяйственного механизма в молочном ското-

водстве является поддержка устойчивого и эффективного 
процесса воспроизводства путем согласования интересов 
всех его участников: товаропроизводителей, собственни-
ков ресурсов, общества и государства. 

За последние несколько лет в рамках государственной 
программы была проведена большая работа по развитию 
молочного скотоводства. Были построены новые высоко-
технологичные молочные фермы, организована закупка 
высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота. 
В результате в крае удалось почти в два раза повысить мо-
лочную продуктивность. В условиях усилившейся конку-
ренции на молочном рынке так важно ускорить модерниза-
цию молочного скотоводства, усовершенствовать органи-
зационно-экономический механизм хозяйствования. 

Исходя из целей экономического механизма, к его ос-
новным задачам в подотрасли молочного скотоводства 
относятся: максимизация доходов товаропроизводителей 
молока и обеспечение устойчивости их величины; удовлет-
ворение потребности населения в высококачественных мо-

лочных продуктах в соответствии с утвержденной нормой; 
повышение эффективности процесса воспроизводства.

Хозяйственный механизм, как и процесс воспроиз-
водства в молочном скотоводстве, постоянно меняется.  
При этом должна быть обеспечена преемственность его 
содержания и устойчивость. Механизм должен совершен-
ствоваться, постоянно приспосабливаться к изменяющим-
ся политическим, экономическим и социальным условиям, 
учитывая действие объективных законов. 

Совершенствование хозяйственного механизма способ-
ствует повышению обеспеченности молоком — сырьем 
перерабатывающих предприятий и удовлетворению расту-
щей потребности населения в молочных продуктах. С каж-
дым циклом воспроизводства должна повышаться степень 
удовлетворения интересов участников воспроизводствен-
ного процесса, обеспечивая функционирование элементов 
организационно-экономического механизма на всех уров-
нях производства. 

Приоритетной задачей организационно-экономическо-
го механизма в молочном скотоводстве является обеспече-
ние упорядочения взаимодействия всех субъектов в систе-
ме воспроизводства, повышение эффективности воспроиз-
водства, создание необходимых условий для увеличения 
объема производства молока, повышения его качества. 

Формирование эффективного хозяйственного механиз-
ма в молочном скотоводстве должно обеспечивать выпол-
нение основных его функций:

— повышение эффективности коммерческой деятель-
ности, конкурентоспособности производимой продукции;

— создание благоприятного инвестиционного климата 
в подотрасли;

— усиление заинтересованности работников в резуль-
татах своего труда;
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— осуществление технико-технологической модерни-
зации и качественного обновления материально-техниче-
ской базы. 

В основе эффективного хозяйственного механизма 
должны быть качественные улучшения условий осущест-
вления воспроизводственного процесса. В первую очередь, 
речь идет о технологической модернизации, повышении 

производительности труда, улучшении технологии получе-
ния молока и снижении издержек производства.  

Для обеспечения устойчивого развития молочного ско-
товодства необходим действенный хозяйственный меха-
низм, сочетающий в себе методы государственного регу-
лирования и саморегулирования. Формирование такого ме-
ханизма должно стать приоритетной задачей государства.  
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