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Именно они определяют имидж, способствуют усилению позиций в экономиче-
ской конкуренции, в том числе в открытых конфликтах, на рынке товаров и услуг. 

Повышение роли отдельного предприятия в функционировании малого и сред-
него бизнеса стимулировало создание предпринимательской концепции фирмы, со-
гласно которой главный субъект ее деятельности – предприниматель, ведущими ка-
чествами которого выступают наряду с ориентацией на успех склонность к риску и 
использование конфликтов в своих интересах. 

 
Ссылки на источники 

1. Буткова О.В. Основные направления обеспечения экономической безопасно-
сти в условиях антикризисного управления аграрными формированиями // Экономика, 
труд, управление в сельском хозяйстве. – 2020. – № 1 (58). – С. 10-16. 

2. Шейнов В.П. Управление конфликтами. – СПб.: Питер, 2014. – 576 с. 
3. Абузярова Я.Э., Карабаш Э.Р. Решение проблем управления конфликтами в 

современных организациях // Научные записки молодых исследователей. – 2017. – 
№ 3. – С. 55-58. 

4. Резникова О.С. Управление конфликтами в организации // Наука, техника и 
образования. – 2017. – № 2 (32). – С. 73-75. 
 
Ukraintseva Irina Viktorovna, 
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Management, 
Azov-Black Sea Engineering Institute – a branch of the Don State Agrarian University, Russia, Zernograd 
rostma@rambler.ru 
Gamov Igor Eduardovich, 
Master's student of the Department of Economics and Management, Azov-Black Sea Engineering Institute – 
a branch of the Don State Agrarian University, Russia, Zernograd 
gamoff@mail.ru 
Conflict management in enterprises to increase their efficiency 
Abstract. The article considers the definition of «labor relations» from two points of view, determines the 
relationship of interests of various groups of employees of the enterprise. The main types of contradictions 
between various agents of labor activity are identified, the essence of labor conflicts and their impact on the 
efficiency of economic entities are determined. 
Key words: analysis, management, conflict, efficiency, enterprise. 

 
 
Украинцева Ирина Викторовна, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Экономика и управление» АЧИИ 
ФГБОУ ВО «ДонГАУ», Россия, Зерноград 
rostma@rambler.ru 
 

Основные направления стратегического развития отрасли животноводства  
в современных условиях 

 

Аннотация. В статье рассматривается отрасль животноводства и ее значение 
для обеспечения населения продуктами животноводства на более высоком уровне 
и продовольственной безопасности страны. Показана динамика развития отрасли 
животноводства и необходимость наращивания объемов производства. Отме-
чено, что рост эффективности производства продукции животноводства во мно-
гом зависит от государственного регулирования и поддержки отрасли. Опреде-
лены наиболее важные проблемы отрасли и направления стратегического разви-
тия животноводства в сложившихся сложных рыночных условиях. 
Ключевые слова: животноводство, поголовье крупного рогатого скота, продук-
ция животноводства, аграрная реформа, стратегия развития, государственная 
поддержка, стратегические направления развития. 
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Животноводство во все времена является важнейшей комплексной отраслью 
сельского хозяйства, включающей скотоводство, свиноводство, овцеводство, птице-
водство, коневодство и другие отрасли. 

Животноводство снабжает население жизненно важными продуктами питания, а 
также сырьем легкую промышленность, мясную, молочную, текстильную и другие. 

Продукты отрасли животноводства, такие как молоко, мясо, яйца по калорийно-
сти составляют 1/3 потребляемых населением питательных веществ. При этом в ра-
ционе питания населения наблюдается нехватка животного белка, что говорит о необ-
ходимости наращивания объемов производства продукции животноводства. В первую 
очередь это относится к мясу и молоку. 

Навоз как побочная продукция животноводства, является ценным органическим 
удобрением для сельскохозяйственных культур, количество которого напрямую зави-
сит от поголовья скота. 

Развитие животноводства содействует лучшему использованию земельных и 
трудовых ресурсов, повышению плодородия почв.  

Результаты проведенных исследований показывают, что в дореволюционной 
России животноводство было отсталым и малопродуктивным. Поголовье крупного ро-
гатого скота составляло около 58 млн. голов по всем категориям хозяйств [1]. 

Значительный урон животноводству был нанесен в годы Великой отечественной 
войны. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось практически на 8 млн. голов, 
а свиней – почти в 3 раза. Соответственного в этот период сократилось и производ-
ство животноводческой продукции. 

В послевоенный период страна смогла превзойти уровень довоенного периода и 
поголовье животных в 1960-х годах составляло уже около 76 млн. голов.   

К 1990-м годам по мнению аграрных экономистов система государственного 
сельского хозяйства, действующая в стране на протяжении довольно длительного пе-
риода, достигла предела своего саморазвития и стала тормозом технического про-
гресса в отрасли. Поэтому возникла объективная необходимость коренного реформи-
рования отрасли. 

Основными направлениями реформирования отрасли отмечают кардинальную 
смену аграрного строя, введение более эффективных производственных отношений 
в сельском хозяйстве. Кроме того, часто выделяют улучшение жизни сельского насе-
ления и благополучие страны [2].  

Проведение таких значительных изменений не могло положительно отразиться 
на развитии как сельского хозяйства в целом, так и его отраслей по отдельности.  

Перевод экономики страны к рыночным отношениям охарактеризовался тяже-
лым затяжным кризисом отечественного сельского хозяйства. К концу 1990-х годов в 
сравнении с 1990-м годом объем выпуска агропродукции сократился на 40%, в том 
числе в коллективном секторе – на 60%. Поголовье крупного рогатого скота в агро-
предприятиях уменьшилось почти в 3 раза, свиней – в 4 раза, во столько же раз упало 
производство молока и мяса (выращивание скота в живой массе). Большинство пред-
приятий сельского хозяйства (до 82%) в 1990-е годы были убыточными.  

Поголовье крупного рогатого скота в 1990 голу составило около 57 млн. голов, 
свиней – около 38 млн. голов [3]. 

В 1995 году на основные продукты животноводческого происхождения была сде-
лана попытка установления минимальных гарантированных цен. Однако, сложивша-
яся ситуация показала, что минимальные цены устанавливались на неэффективном 
уровне. 

Государственная поддержка аграрного сектора путем компенсации удорожания 
средств производства для сельского хозяйства так же, как и дотирование животновод-
ческой продукции на уровне первичных производителей, только значительно усилило 
финансовый кризис в сельском хозяйстве [2]. 
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В 2005 году был принят приоритетный национальный проект «Развитие АПК на 
2006-2007 гг.». Национальным проектом одним из трех основных направлений было 
выделено ускоренное развитие животноводства, на которое было запланировано из-
расходовать 29,276 млрд. руб. [4]. 

Необходимость обеспечения населения продуктами животноводства на более 
высоком уровне и продовольственной безопасности страны, рост покупательной спо-
собности населения и другие факторы оказали непосредственное влияние на повы-
шение внимания к проблеме повышения эффективности животноводства.  

Первой федеральной программой, направленной на комплексное развитие АПК, 
в том числе и животноводства, стала Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы [5]. 

Одной из главных целей программы было ускоренное развитие приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства.  

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по развитию приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства возрастали путем увеличения средств на развитие 
отраслей растениеводства при снижении финансирования развития животноводства. 
По мнению автора, это противоречило одной из основных задач программы по обес-
печению ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, и 
прежде всего животноводства, так как трудно решить указанную задачу при недоста-
точном объеме ее ресурсного обеспечения. 

В целом, финансирование развития приоритетных подотраслей сельского хозяй-
ства было выполнено на 116% за весь период, несмотря на недовыполнение плана в 
2008 и 2010 годах [6]. 

С 2013 года началась реализация Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы, адаптированная к условиям членства России во 
Всемирной торговой организации (ВТО) [7]. 

В программе видна стабильная тенденция увеличения объема финансирования 
на развитие отечественного АПК. При этом 68% от общей суммы ресурсного обеспе-
чения Государственной программы на 2013-2020 гг. намечалось направить на разви-
тие приоритетных отраслей сельского хозяйства. На развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства было запланировано 
израсходовать 499,4 млрд. руб., что составило 33,08% от общего объема ресурсного 
обеспечения.  

К приоритетным отраслям сельского хозяйства в частности было отнесено мяс-
ное скотоводство. В Государственной программе на 2013–2020 годы оно было выде-
лено в отдельную подпрограмму, на которую было запланировано 65,4 млрд. руб. или 
4,33% от общего объема ресурсного обеспечения. 

Для достижения целей и решения задач подпрограммы развития животновод-
ства планировалось реализовать мероприятия по поддержке развития племенного и 
молочного животноводства, племенной базы мясного скотоводства, овцеводства и ко-
зоводства, оленеводства и коневодства.  

Развитие социально-значимых отраслей выделено в программе в отдельную за-
дачу, решение которой будет способствовать сохранению занятости населения от-
дельных регионов страны и обеспечению их продукцией животноводства. Одной из 
таких подотраслей, выделяющейся своими отличительными преимуществами, явля-
ется овцеводство [8]. Его интенсивное развитие, наряду с другими отраслями сель-
ского хозяйства, будет также способствовать насыщению отечественного рынка соб-
ственной продукцией. 

На конец 2020 года поголовье крупного рогатого скота составило 18 млн. голов 
(на конец 2021 года поголовье скота сократилось до 17,6 млн. голов), свиней – 
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25,9 млн голов, овец и коз – 21,7 млн. голов. Если сравнивать данные показатели с 
уровнем на начало действия госпрограммы на 2013-2020 года, то видно, что поголо-
вье крупного рогатого скота сократилось на 8,4%, поголовье свиней выросло на 37,6%, 
а поголовье овец и коз уменьшилось на 10%.  

В начале 1990-х в России было 20,6 млн. голов дойных коров, в 2020 году насчи-
тывалось 7,9 млн. голов, в 2021 году – 7,8 млн. голов. Этот показатель, как и показа-
тель поголовья крупного рогатого скота, являются историческим минимумом. 

Наблюдается сокращение поголовья в крупных сельскохозяйственных организа-
циях (до 8 млн. голов) и хозяйствах населения (до 6,8 млн. голов). При этом в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах страны поголовье крупного рогатого скота вы-
росло до 2,9 млн. голов [3]. 

Можно предположить, что в 2022 году сокращение поголовья продолжится. Об 
этом свидетельствует тот факт, что на конец июля 2022 года поголовье крупного ро-
гатого скота в хозяйствах всех сельскохозяйственных производителей было уже на 
2,1% меньше, чем годом ранее. 

По мнению специалистов, это связано с ростом продуктивности. Например, в 
2021 году на одну корову приходилось почти 5 тыс. л молока по сравнению с 4,8 тыс. 
л молока в 2020 году и с 3,8 тыс. л молока около 10 лет назад.  

Наибольшее увеличение продуктивности происходит в крупных предприятиях. 
Однако при увеличении продуктивности темпы роста объема производства уже не та-
кие высокие. Поэтому, в первую очередь, отмечается, что главной проблемой явля-
ется стабилизация поголовья животных. 

Государственная программа на 2013-2020 года была продлена до 2025 года и 
включает направления (подпрограммы) «Развитие отраслей агропромышленного ком-
плекса», «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса». 

Программа подразумевает более высокие ориентиры развития животноводства 
в целом, достижение которых позволит сократить зависимость от импортного продо-
вольствия и увеличение роста эффективности производства. 

Уделяется внимание проблеме технического оснащения животноводства и вхо-
дящих в нее подотраслей. Решение данной проблемы будет способствовать более 
широкому использованию ресурсосберегающих технологий, повышению производи-
тельности труда работников животноводства и уменьшению затрат на производство 
продукции. Важным направлением также является вопрос повышения качества и кон-
курентоспособности животноводческой продукции. 

Исследование факторов, влияющих в современных сложившихся условиях на 
увеличение масштабов производства, показывают необходимость мер дальнейшего 
государственного регулирования и поддержки животноводства, так как на развитие 
отрасли по мнению многих специалистов оказывает существенное влияние недоста-
точность проводимых мероприятий со стороны государства. 

Осуществление мер, направленных на повышение рентабельности отрасли, 
привлечение квалифицированных кадров, расширенное воспроизводство и техниче-
ское переоснащение оборудования и комплексов будет способствовать дальнейшему 
устойчивому развитию животноводства в хозяйствах всех категорий. 
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Особенности современных казахских антропонимов 
 

Аннотация. Статья посвящена особенностям современной антропонимики каза-
хов, основным исторически сложившимся пластам именника казахов. Приводятся 
примеры образования тюркских, исконно казахских, доисламских, послеисламских, 
советского периода, современных антропонимов казахов. Рассматриваются во-
просы влияния времени, истории на имя наречения человека, а также смысловая, 
духовная, эстетическая, патриотическая, политическая части имени. В работе 
преимущественно анализируются казахские имена, компоненты, из которых со-
стоит имя. Приводятся примеры образования имен с приставками ақ-, ер-. Гово-
рится об именах, имеющих компонент ұл-, приводятся примеры “неблагозвучных” 
имен. Представлены результаты тест-опроса, анализ имен студентов 1 курса 
Satbayev University в виде инфографики. Отмечается частота использования ан-
тропонимов в процентном соотношении, выявлены популярные мужские, женские 
имена. Обращается внимание на особенности многокомпонентных антропонимов. 
Отмечаются морфологические, смысловые, ментальные особенности имя нарече-
ния казахов в современное время. 
Ключевые слова: антропоним, имя, имя наречение, тюркские имена.  

  
Мир стремительно меняется, появляются и исчезают новые технологии, сменя-

емые другими более совершенными, меняется и лексика. Язык – живое явление, он 
мгновенно откликается на изменения в обществе, политике, экономике, культуре, ис-
кусстве. Бурное развитие компьютерных технологий способствовало появлению но-



Современные научные исследования: проблемы и перспективы  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~403~ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оформление и верстка Ю. Болдырева 

 

Дата подписания к использованию: 14.11.2022 

Объем издания: 9,7 Мб. Комплектация: 1 электрон. опт. диск (CD-R) 

Тираж 7 экз. 

 

 
 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр  

инновационных технологий в образовании»  

610047, г. Киров, ул. Свердлова, 32а, пом. 1003 

Тел.: 8(8332) 32-47-48 

https://mcito.ru/publishing; E-mail: book@mcito.ru 

 



Современные научные исследования: проблемы и перспективы  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~404~ 

  
 

 

 
 
  

 


