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Аннотация: в данной работе проведён анализ перспектив развития животноводческой отрасли 

Октябрьского района Ростовской области с целью анализа влияния интенсификации в отрасли на 

появление новых рабочих мест для трудоустройства выпускников аграрных техникумов. 

Abstract: in this work the analysis of development prospects of the livestock industry of Oktyabrsky district of 

Rostov region with the purpose of analyzing the impact of intensification in the industry on the emergence of new 

jobs for employment of graduates of agricultural colleges. 
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Животноводство – одна из важнейших отраслей Ростовской области, сельскохозяйственные 

товаропроизводители которой специализируются по молочному и мясному скотоводству, свиноводству, 

овцеводству, коневодству и птицеводству. В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем 

современной экономики является проблема устойчивого развития животноводства. 

В Октябрьском районе животноводство представлено в большей мере сегментом птицеводства, а 

животноводством, в основном, заняты крестьянско-фермерские хозяйства. 

Актуальность исследования развития этой отрасли заключается в том, что для будущего специалиста-

ветеринара, так же как и для других специалистов сельскохозяйственной отрасли, остаётся важным 

вопрос - получив ветеринарное образование, можно ли получить достойную работу в Октябрьском 

районе, не покидая пределов области. А для этого необходимо исследовать потенциал района, 

перспективы его развития, реализуемые инвестиционные проекты в животноводстве. 

В данной работе были поставлены и решены следующие задачи: 

– изучить теоретические основы антикризисного управления и особенности функционирования 

отрасли животноводства в современных рыночных условиях; 

– проанализировать уровень развития животноводства в Октябрьском районе Ростовской области на 

примере конкретных предприятий; 

- сделать выводы о возможности дальнейшего трудоустройства студентов нашей специальности 

«Ветеринария» на предприятиях района. 

Октябрьский район - один из перспективных в Ростовской области. Благодаря эффективному 

взаимодействию бизнеса и власти здесь внедряются новейшие технологии, реализуются крупные 

проекты, расширяются существующие производства, в том числе и животноводческие. Октябрьский 

район является одним из наиболее экономически развитых и инвестиционно привлекательных 

муниципальных образований Ростовской области, обладающим значительными ресурсами для 

дальнейшего развития [4]. 

В Октябрьском районе Ростовской области построен самый крупный в Европе комплекс по 

производству мяса индейки ООО Евродон. «Евродон» — крупнейший агрокомплекс по производству 

индейки и утки в России (торговые марки — «Утолина» и «Индолина»). В настоящее время в группу 

входит три мясоперебатывающих комплекса (общей мощностью свыше 300 тыс. тонн мяса в год), три 

комбикормовых завода, три инкубатория. В 2015 году «Евродон» увеличил объем производства мяса 

индейки на 7,5 % - до 47 тыс. тонн [1, с. 24, 26]. 



Успешное развитие компании «Евродон» позволило создать в Октябрьском районе Ростовской 

области более 2000 рабочих мест. Всего в агрохолдинге работает 6400 человек, в том числе и молодёжь, 

это даёт надежду на хорошее трудоустройство, достойную зарплату, карьерный рост [2]. 

Немаловажно и то, что в районе немало довольно крупных крестьянско-фермерских хозяйств, в 

которых выращивают крупный рогатый скот, свиней, птицу. Эти хозяйства также нуждаются в хороших, 

знающих своё дело специалистах [3]. 

С целью более глубокого изучения вопроса о трудоустройстве студентов, их пожеланий и того, 

какими они видят перспективы развития района и Ростовской области в целом, в техникуме был 

проведён круглый стол среди студентов специальности 36.02.01 Ветеринария, на котором студентами 

были разработаны мини-проекты «Каким я вижу перспективы развития АПК Октябрьского района», 

обсуждены главные вопросы о перспективе трудоустройства в районе, о престиже получаемого 

образования. В сложившейся ситуации вывод очевиден: несмотря на сложившуюся в стране кризисную 

ситуацию, животноводство продолжает развиваться, что даёт перспективу на трудоустройство студентов 

техникума. 
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