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Аннотация: в статье раскрыты вопросы развития агропромышленного комплекса Ростовской
области (на примере животноводства) как перспектива увеличения количества рабочих мест для
будущих специалистов и рабочих животноводческой отрасли.
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Животноводство относится к приоритетным направлениям государственной программы Ростовской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия», поэтому правительство Ростовской области уделяет особое внимание его развитию.
Животноводческая отрасль Ростовской области – важнейшая сфера экономики целого региона,
влияющая на экономическую и социальную стабильность, формирующая спрос на различные
сельскохозяйственные профессии и специальности [4].
АПК – межотраслевой комплекс области, объединяющий несколько отраслей экономики,
направленных на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него
продукции. Меня же, как будущего специалиста, интересует то направление агропромышленного
комплекса, при развитии которого расширится количество рабочих мест для молодых рабочих и
специалистов, нынешних и будущих выпускников ОУ ВПО и СПО аграрного профиля, а именно
животноводческая отрасль. Важным моментом является то, что для развития животноводческой отрасли
достаточно трудовых ресурсов в самом регионе, а образовательные учреждения высшего и среднего
профессионального образования готовят высококлассных специалистов для всех направлений
животноводства.
Говоря о такой важной отрасли как животноводство, необходимо отметить, что в области достаточно
развиты такие направления, как молочное и мясное - свиноводство, овцеводство, коневодство и
птицеводство [5].
Главным направлением в стратегии развития АПК Дона является развитие животноводства.
Ростовская область обладает большим потенциалом для развития животноводческой отрасли. В регионе
имеются и обширные пастбища, и трудовые ресурсы для работы в животноводстве, и образовательные
учреждения, ежегодно выпускающие высококлассных рабочих и специалистов для работы в
животноводческой сфере.
Возможно, что в ближайшие годы перспективным направлением станет разведение КРС молочных и
мясо-молочных пород, что позволит расширить возможности трудоустройства для рабочих и
специалистов животноводства, в том числе и для ветеринаров. На сегодняшний день состояние
животноводства области, государственная поддержка и уровень закупочных цен на сырье делает
производство молока рентабельным и привлекательным для частных и государственных инвестиций,
исходя из того, что молочного сырья в регионе не хватает. Поэтому перспективным направлением в
настоящее время можно считать развитие молочного и мясного скотоводства, главным образом в
промышленных масштабах.
Анализ статистических данных за период с 2005 по 2017 год показывает, что уровень производства

молока в фермерских хозяйствах и промышленных сельскохозяйственных предприятиях пошл на убыль,
поэтому основными направлениями развития производства мяса и молока в области могут стать
строительство новых животноводческих комплексов, модернизация действующих молочно-товарных
ферм, что даст толчок к привлечению новых рабочих кадров в производство [2,4,5].
Если говорить об уже реализованных инвестиционных проектах, дающих перспективы на
трудоустройство, то в свиноводстве это группа компаний «Русский Агропромышленный Трест» (два
свиноводческих комплекса в Целинском и Егорлыкском районах), ООО «АПК «Станица» свинокомплекс в Чертковском районе мощностью 20,0 тыс. тонн мяса в год. В птицеводстве продолжают
развиваться ООО «ХК «Оптифуд» и ООО «Евродон» с реализацией проекта по производству мяса утки
[7, 8].
Развитию животноводства с перспективой появления рабочих мест также может способствовать
государственная поддержка создания малых семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств, что также повысит востребованность ветеринарных и других специалистов
отрасли на региональном рынке труда. В то же время многочисленные подсобные хозяйства,
реализующие более половины производимой в регионе свинины и говядины также нуждаются в
специализированной ветеринарной помощи, в наличии ветеринарных пунктов и аптек.
В настоящее время широко развито рыбоводство, представленное около 4000 предприятий различной
формы собственности. На этих предприятиях трудятся более 5000 тысяч человек, в том числе и
ветеринарные специалисты. Можно надеяться, что и это не предел. Сельское хозяйство является не
только производителем основных продуктов питания, но и сырьевой базой для перерабатывающей
промышленности, где также могут найти рабочие места специалисты, выпускаемые образовательными
учреждениями сельскохозяйственной направленности области [1-3].
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