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Для этого необходимо субсидирование государством местных производителей в до-
статочном объеме на первых этапах возрождения молочного производства, организация 
рынка сбыта мясомолочной продукции, посредством организации единой областной базы, 
организация подготовки квалифицированных специалистов именно в этой области, что 
влечет за собой так же финансовую государственную поддержку для ВУЗов сельскохозяй-
ственного направления и выделение достаточного количества бюджетных мест. 

Таким образом, в Ростовской области и в частности в Неклиновском районе есть 
все необходимые факторы и условия для возрождения и дальнейшего развития мо-
лочного животноводства, однако оно возможно только при достаточной поддержке со 
стороны государства. 
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Молочное скотоводство – это отрасль сельского хозяйства, которая занимается 
производством молочного сырья, в основном от молочных коров, а также от коз, овец, 
лошадей, верблюдов и некоторых других сельскохозяйственных животных. Так же это 
традиционный вид животноводства, который входит в тройку наиболее важных отрас-
лей сельскохозяйственной промышленности. 

Молоко – один из самых ценных, полезных и жизненно необходимых продуктов 
питания для людей всех возрастных категорий, так как оно является незаменимым 
источником многих полезных веществ в рационе человека.  

Роль молока и молочных продуктов в питании человека очень трудно переоце-
нить. Молочные продукты обладают высокой биологической и пищевой ценностью. 
Они содержат легкоусвояемые и сбалансированные между собой белки, жиры, угле-
воды, а также витамины, минеральные вещества и ферменты, полезные для здоровья 
человека.  

Натуральные молочные продукты – являются важнейшим источником легкоусво-
яемых белков, жиров и полезных минералов. Потребление молочной продукции на 
регулярной основе оказывает положительное действие на здоровье не только детей, 
но и взрослых.  

Также научно доказано, что употребление молока и молочных продуктов спо-
собно значительно укрепить иммунную систему организма, увеличить физическую вы-
носливость и повысить общую работоспособность, и кроме того даже улучшить 
настроение!  

К тому же натуральное молоко обладает уникальными лечебными свойствами и 
способно выводить из организма токсины и радионуклиды. 

Молочные продукты прочно укрепились в рационе питания, их используют в ка-
честве профилактического и лечебного средства при различных заболеваниях. 
Польза молочных продуктов для зубов и костей уже давно научно доказана. В составе 
молока находится лактоза, которая не способствует возникновению кариеса в отличие 
от сахарозы.  

Показатель рН лактозы составляет 6,0, а сахарозы ниже 5,0. Опасным для зуб-
ной эмали является рН ниже 5,5. Молоко и молочные продукты являются ингибито-
рами кариеса. Данное явление было давно замечено учеными, причем данные про-
дукты замедляют развитие кариеса не только из-за содержащегося в них молочного 
сахара. Также в них содержится большое количество легкоусвояемого кальция, кото-
рый при ферментации молока вместе с казеинатфосфатным комплексом образует ка-
зеинат – кальций – фосфатный комплекс (ККФК), который, в свою очередь, повышает 
концентрацию кальция в слюне и предупреждает развитие зубного налета. Так молоко 
и молочные продукты предотвращают деминерализацию зубов и способствуют реми-
нерализации возникающих поражений [1].  

Употребление кальция в достаточном количестве снижает и риск переломов ко-
стей и улучшает процесс их выздоровления.  

Молоко и молочные продукты могут внести вклад в улучшение состояния здоро-
вья, так как они богаты качественным белком и жиром и предоставляют все необхо-
димые аминокислоты и жирные кислоты в достаточном количестве.  

Среднее ежегодное потребление молока на душу населения в мире составляет 
примерно 105 килограммов.  В России показатель потребления молока варьируется 
от 233 до 265 килограммов в год на человека.  Несмотря на то, что среднестатистиче-
ский россиянин сегодня потребляет около 250 кг молока и молочных продуктов в год, 
данная цифра примерно на 100 кг меньше научно доказанных норм потребления [2].  

Отчасти данный факт вызван отсутствием у городских жителей привычки пить 
молоко и есть молочные продукты на ежедневной основе, но все же далеко не по-



Современные научные исследования: проблемы и перспективы 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~186~ 

следнюю роль здесь играет и недостаточный объем производства молочной продук-
ции в стране, и еще более весомая причина – ее высокая стоимость. Последняя из 
причин делает потребление молока недоступным для некоторых слоев населения. 

Во многих достаточно благополучных странах мира широко распространено не-
достаточное питание, а именно дефицит питательных веществ, причиной которого, 
прежде всего, является несбалансированное питание. Низкая культура потребления 
молока в России значительным образом сказывается на здоровье населения.  

Молочное скотоводство занимает важную позицию, как в экономике страны, так 
и каждого отдельного взятого предприятия, она способна обеспечить стабильное и 
равномерное поступление доходов в сфере сельского хозяйства в течение года, а 
также в значительной мере рационализировать использование трудовых ресурсов, 
тем самым сгладить сезонность в использовании труда, свойственную сельскохозяй-
ственным предприятиям. 

Стоит отметить, что это одна из немногих отраслей сельского хозяйства и живот-
новодства в частности, способная приносить ежедневный доход.  

Молочное скотоводство является одним из основных направлений современного 
животноводства. Несмотря на то, что доля потребления молока и молочных продуктов 
в рационе населения нашей страны значительно сократилась, они всё еще очень вос-
требованы. 

Молочное скотоводство в составе сельского хозяйства занимает особое место и 
в значительной мере определяет экономическую эффективность сельскохозяйствен-
ного производства. 

 На сегодняшний день молочное скотоводство является одной из ведущих жи-
вотноводческих подотраслей и его развитие имеет большое значение, как в социаль-
ном аспекте, так и в обеспечении продовольственной независимости страны.  

Россия самостоятельно производит объем молока и молочных продуктов, спо-
собный обеспечить 80% потребности населения, следовательно, никакие внешние 
факторы (торговые войны, эмбарго) не в силах значительно повлиять на ситуацию на 
молочном рынке.  

Исходя из событий последних четырех лет, даже при самом неблагоприятном 
развитии событий мы способны покрыть дефицит в этой области целиком за счет 
внутреннего производства.  

Другими словами, население России никогда не останется без молока, масла и 
сыра. Однако, по подсчетам специалистов Минсельхоза РФ, для того чтобы быть пол-
ностью уверенными в этом вопросе, России необходимо обеспечивать себя молоком 
и молочными продуктами хотя бы на 90%. 

Молочное скотоводство дает свыше 21% валовой продукции сельского хозяйства. 
В структуре товарной продукции животноводства на долю молочного скотоводства при-
ходится свыше 15%. В этой отрасли сконцентрировано 20% основных производствен-
ных фондов сельскохозяйственного назначения и 1/3 фондов животноводства, соответ-
ственно 33 и 50% трудовых ресурсов. Дойное стадо потребляет около 36 % всех кор-
мов, расходуемых в животноводстве, в том числе 24 % - концентрированных [3]. 

И хотя в общей структуре внутренней валовой продукции России молочное ско-
товодство составляет лишь доли процента, для отдельных регионов и областей оно 
является одной из основных отраслей экономики. 

 Кроме того, стоит отметить, огромное значение молочного скотоводства для 
сельской местности, где сельскохозяйственные предприятия являются основными ра-
ботодателями. 

Не стоит забывать, что в молочном скотоводстве наряду с основной продукцией 
получают побочную – навоз, навозную жижу, кожу и ворс. Навоз или навозная жижа 
выступают в качестве естественных удобрений. Внесение навоза в почву значительно 
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уменьшает затраты на дополнительно приобретение минеральных удобрений. Раци-
ональное применение такого вида удобрений окупается как растениеводческой, так и 
животноводческой продукцией.  

Ворс и кожу можно использовать на предприятиях по изготовлению одежды, 
обуви для дальнейшей переработки. 

Отрасль молочного скотоводства в отличие от других отраслей животноводства 
имеет свои особенности:  

– коровы молочных пород участвуют в нескольких производственных циклах, 
следовательно, они являются основными средствами производства, что требует при-
стального внимания к содержанию и кормлению животных, поскольку эти факторы 
способны обеспечивать их высокую продуктивность в течение всего срока хозяйствен-
ного использования.  

В то же время, животные, находящиеся на выращивании и откорме, являются 
участниками только одного производственного цикла и выступают как оборотные 
средства; 

– недостаточно сбалансированное кормление животных негативно влияет на их 
продуктивность, и его невозможно компенсировать последующим обильным   кормле-
нием, так как молоко уже было получено и ушло из хозяйства; 

– у коров, находящихся на откорме при нехватке в рационе протеина прирост жи-
вого веса не прекращается за счёт жировых накоплений, при этом у молочных коров при 
недостаточном потреблении протеина резко уменьшаются дневные надои молока; 

– в молочном скотоводстве основная продукция поступает, обрабатывается, хра-
нится и реализуется непрерывно, и исключение или же нарушении хотя бы одного 
звена влечет за собой значительные потери не только общего количества, но и каче-
ства продукции.  

Также можно отметить еще одну интересную особенность молочного скотовод-
ства – молочные коровы гораздо экономичнее других видов продуктивных животных 
в пересчете выхода готовой продукции на количество затраченных кормов. 

Молочное скотоводство было и остаётся одним из самых трудоёмких и малопри-
влекательных отраслей для работников сельского хозяйства. Как показывает опыт де-
ятельности многих сельскохозяйственных предприятий, в отдельно взятых случаях 
имеет место нарушение технологии трудовых процессов, отсутствуют научно обосно-
ванные нормы труда и, в связи с этим увеличиваются затраты на обслуживание жи-
вотных.   

Многие предприятия не могут полностью механизировать технологические опе-
рации по приготовлению и раздаче кормов в виду своего финансового состояния. Это 
говорит о том, что актуальным является вопрос обоснования наиболее важных 
направлений повышения эффективности в отрасли молочного скотоводства. 

Постоянно изменяющаяся социально-экономическая ситуация в стране,  увели-
чение импорта, значительно ухудшающее условия конкуренции на сельскохозяй-
ственном рынке, неизбежная зависимость производства продукции животноводства 
от природных и погодных условий, низкая инвестиционная привлекательность сель-
скохозяйственных организаций, труднодоступность кредитных ресурсов из-за недо-
статка залогового обеспечения, дефицит квалифицированных кадров, отток молодых 
специалистов – эти и другие проблемы требуют выбора качественно новых решений, 
в том числе подходов к управлению сельским хозяйством, перспективных направле-
ний развития.  

Все это еще раз доказывает актуальность исследований, в сфере подходов к 
формированию систем стратегического управления в сельскохозяйственном секторе 
экономики, ориентированных их на гибкое регулирование и своевременные измене-
ния, создающие условия устойчивого развития отрасли. 
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Агропромышленное устройство страны - это динамическая структура, постоянно 
претерпевающая изменения, вызванные как изменением внутренней среды, так и вза-
имодействием с мировым рынком и другими национальными экономиками. 

Изучение социально-экономического развития сельского хозяйства, а также мо-
лочного скотоводства как сектора экономики представленного в таком контексте, 
предполагает особое внимание к выявлению его содержательной стороны, к раскры-
тию его форм, соотношению с общемировыми тенденциями [4]. 

Само понятие сельского хозяйства в условиях многоукладной экономики приобрело 
новый характер по сравнению с плановой экономикой, что во многом определило теоре-
тические основы стратегического управления и его значение в сельском хозяйстве. 

За последние годы, в отрасли молочного скотоводства произошли значительные 
изменения, большинство из которых связанны с изменяющимися условиями произ-
водства и новыми рыночными отношениями. Реформы Российской экономики произ-
водились без должной проработки возможных последствий, что неизбежно привело к 
экономическому кризису в стране и негативно отразилось на состоянии сельского хо-
зяйства, в том числе молочного скотоводства. 

Постоянное повышение цен на товары, необходимые для сельскохозяйствен-
ного производства: горюче смазочные материалы, корма и сельхозтехнику, влечет за 
собой кризисные явления для данной отрасли.  

Эти и другие факторы привели к резкому снижению поголовья крупного рогатого 
скота, а также к уменьшению уровня продуктивности молочных коров.  

Современное состояние и динамика развития отрасли ведет к деградации мо-
лочного скотоводства, постепенно делая продовольственную безопасность нашей 
страны уязвимой.  

В данном аспекте потребление и производство молока и молочных продуктов 
становятся зависимыми от общих тенденций мирового и российского рынка молока. 

Негативные факторы в молочном продкомплексе связаны с процессами глобализа-
ции мировой экономики, изменениями социальных моделей питания, которые влияют на 
саму структуру продовольственных рынков, недостаточным уровнем информационно-
технического обеспечения, а также ухудшением общей экологической ситуации. 

Поэтому предприятия и фермы вынуждены искать пути выхода, используя все 
способы для того, чтобы удержать отрасль молочного скотоводства «на плаву», в том 
числе уменьшая затраты труда на единицу продукции, уменьшая расход кормов и 
средств на содержание животных. 

Это говорит о том, что следует незамедлительно разработать программу стабили-
зации и возобновления экономического роста молочного скотоводства, создать необхо-
димые организационные, экономические и технологические предпосылки для возрожде-
ния и дальнейшего развития отрасли и внедрения интенсивных форм ее ведения.  

На сегодняшний день молочное скотоводство является сложной, высокозатрат-
ной и, в некоторой степени, тяжелой отраслью. Но, тем не менее, она важна для гос-
ударства, поэтому достойна пристального внимания, серьезного, взвешенного под-
хода к решению всех, связанных с ней, проблем, как со стороны государства, ученых 
и специалистов, так и со стороны работников данной отрасли. 
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Пространство агональной культуры 
 
Аннотация. В статье анализируется понятие агональной культуры, агона и аго-
нальности. Предлагается рассматривать агональность, как стремление к само-
утверждению. Выделяются типы агональности (агона), в зависимости от направ-
ленности. Предлагается видеть в агональности силу, созидающую культурные 
тексты и саму культуру в целом. 
Ключевые слова: агон, агональность, агональная культура, типы агональности. 
 

Проблема возникновения агональной культуры, ставит перед нами задачу опре-
деления ее истока, а достигнуть истока, значит постичь смысл, выставить себя напо-
каз этой истине. Но исток множествен, а значит и непостигаем. Или постигаем в исто-
рической конкретике, в своеобразии исторического факта. Ключевым понятием нашей 
темы является агон. Агон неоднократно подвергался и подвергается осмыслению, 
особенно если исследователя интересует античная культура и философия [1].  

Первым понятие агона и агонистики ввел Якоб Буркхардт в лекциях по культуре 
Греции, используя понятие колониальных и соревновательных греков так называемой 
колониальной диаспоры. Эта диаспора создала специфическую иерархию ценностей, 
базирующуюся на состязаниях и духе соперничества. Г. В. Драч отмечал, что в гоме-
ровском обществе система регулирования общественных отношений обосновыва-
лась «героическим кодексом», который предполагал не только ориентацию на инди-
видуальность человека, но и соревнование, собственно агон, где слава и честь под-
тверждаются личными достижениями [2, с. 291]. Понятие агона широко использовал 
Й. Хёйзинга в своих культурологических разработках игрового содержания культуры 
[3, с. 87-92].  

Под агоном (αγωυ –agon, греч. состязание, борьба) понимается основной вид вы-
ступления в античном обществе, вся жизнь которого была пронизана принципом со-
стязательности. Агоны были спортивные, музыкальные, поэтические, драматические 
[4, с. 19]. Как отмечал Й. Хейзинга: «В процессе развития каждой цивилизации аго-
нальные функции и структуры уже в архаический период достигают своей самой явной 
и по большей части самой прекрасной формы» [5, с. 92].  

Видя в агоне неотъемлемое свойство античности, считая его одним из слагаемых 
«греческого чуда», исследователи констатируют его состязательную сторону, опреде-
ляя саму греческую культуру эпитетами агональная, агонистическая. Полагая, что 


