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ФАКУЛЬЕТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ТОВАРОВЕДЕНИЯ
УДК 664.143/.149
А.А. Ишкова, студент
Н.М. Дерканосова, доктор технических наук, профессор
ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Проведены маркетинговые исследования покупательских предпочтений кондитерских изделий, в результате которых было выяснено: предпочтения в выборе того или
иного вида; наиболее значимые факторы при покупке кондитерских изделий; предложения по расширению групп кондитерских товаров; отношение потребителей к содержанию красителей в составе продукции.
Кондитерские изделия пользуются большим спросом среди населения, их приобретение может быть как спонтанным, так и планироваться заранее. Некоторые виды кондитерских изделий можно отнести к товарам повседневного спроса, например, печенье,
вафли, пряники.
В настоящее время при производстве продовольственных товаров становится популярным включать в их состав различные добавки, такие как витамины, минеральные
вещества, пищевые волокна и др. Кондитерские изделия не являются исключением, поэтому целесообразно изучение предпочтений потребителей к кондитерским изделиям с
такими добавками.
Предприятиям, которые специализируются на выпуске кондитерских изделий с
различными добавками, необходимо постоянно анализировать уровень потребления производимой продукции и предпочтения потребителей. Это позволит быстро реагировать на
изменения требований рынка и выпускать продукцию, которая удовлетворит спрос населения.
В связи с этим в данном сегменте рынка были проведены маркетинговые исследования для выявления покупательских предпочтений кондитерских изделий. При проведении маркетинговых исследований необходимо было выяснить:
- предпочтения в выборе того или иного вида кондитерских изделий;
- наиболее значимые факторы при покупке кондитерских изделий;
- предложения по расширению групп кондитерских изделий;
- отношение потребителей к содержанию красителей в составе кондитерских изделий.
Для достижения поставленных целей была разработана анкета, которая состояла из
двух блоков вопросов: основной и классифицирующий респондентов на группы. Опрос
проводился в г. Воронеже среди студентов 5 курса ВГАУ им. Петра I факультета технологии и товароведения в январе 2013 года. Выборочная совокупность составила 15 человек,
все опрошенные женщины, что составляет 100 %.
На основании данных опроса была выявлена частота употребления респондентами
кондитерских изделий. Результаты анализа анкет представлены на рисунке 1.
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Рис. 1. Распределение респондентов по частоте употребления кондитерских изделий, % от
числа опрошенных
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
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Рис. 2. Ответ респондентов на вопрос «Какую продукцию из кондитерских изделий Вы
покупаете чаще всего?»
Результаты анкетирования показали, что 73 % респондентов регулярно употребляют кондитерские изделия, 20 % - не регулярно и всего 7 % - редко.
На рис. 2 представлено распределение ответов респондентов на вопрос «Какую
продукцию из кондитерских изделий Вы покупаете чаще всего?».
В основном опрошенная группа респондентов предпочитает приобретать печенье
(34 %) и конфеты (27 %), наименьшим спросом пользуются пряники (6 %), зефир и пастила (6 %).
Для оценки уровня удовлетворенности потребителей качеством кондитерских изделий г. Воронежа рассчитывался коэффициент удовлетворенности. Он определяется как
сумма средних значений удовлетворенности по влияющим на качество кондитерских изделий факторам, взвешенных с учетом значимости этих факторов для обеспечения качества [1]:
Ку = (nф=1(Уф × Вф)) / (nф=1 Вф),
где Ку - коэффициент удовлетворенности, баллов;
Уф - среднее значение удовлетворенности по фактору ф, баллы;
Вф - среднее значение важности фактора ф для обеспечения удовлетворенности
потребителей качеством кондитерских изделий, баллы;
ф - значимый для обеспечения качества кондитерских изделий фактор.
В наших исследованиях коэффициент удовлетворенности получился 4,2 балла и,
соответственно, равен 84 %.
Наиболее высокие значения важности и удовлетворенности потребителей кондитерских изделий отмечены по таким группам факторов, как «уверенность в качестве товара» и «свежесть».
Минимальные значения удовлетворенности характеризуют такие группы факторов,
как «репутация производителя» и «известность марки».
Интерпретация значений коэффициента удовлетворенности представлена в табл. 1.
Табл. 1. Интерпретация значений коэффициента удовлетворенности
Значение коэффициента удоИнтерпретация значений коэффициента удо№ п/п
влетворенности, %
влетворенности
1
89 - 100
Отличный
2
85 - 89
Очень хороший
3
80 - 84
Хороший
4
75 - 79
Удовлетворительный
5
70 - 74
Вызывающий беспокойство
6
65 - 69
Плохой
7
Ниже 65 %
Очень плохой
Соответственно, коэффициент удовлетворенности потребителей кондитерских изделий в наших исследованиях попал в группу «хороший». Это говорит о том, что покупатели довольны качеством кондитерских изделий, но производителям не стоит на этом
останавливаться, чтобы не потерять конкурентоспособность. Необходимо работать над
своей продукцией и повышать качество товара.
При дальнейшем анализе полученных данных было установлено, что все 100 %
опрошенных покупают кондитерские изделия с целью ежедневного личного употребления. Большинство (54 %) опрошенных респондентов предпочитают покупать кондитер11

ские изделия в супермаркетах. Распределение предпочтений по месту покупок кондитерских изделий представлено на рис. 3.
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Рис. 3. Распределение предпочтений по месту покупок кондитерских изделий
В основном опрошенные респонденты не всегда довольны качеством кондитерских
изделий (60 %), немного меньше тех, кого полностью устраивает качество (40 %), а таких,
кого совсем не устраивает, не обнаружилось (рис. 4).
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Устраивает ли Вас на сегодняшний день качество кондитерских изделий?»
Кроме того респондентам был задан вопрос «Удовлетворены ли Вы ассортиментом
кондитерской продукции, представленной на прилавках магазинов г. Воронежа?», на что
все опрашиваемые (100 %) ответили, что удовлетворены.
Далее респондентам было предложено выбрать группу кондитерских изделий, которую на их взгляд необходимо расширить. Распределение предпочтений по расширению
одной из предложенных групп кондитерских изделий приведено на рисунке 5.
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Рис. 5. Распределение предпочтений по расширению одной из предложенных групп кондитерских изделий
Можно сделать следующий вывод, что большинство респондентов считают необходимым расширить такие группы кондитерских изделий как обогащенные витаминами и
минеральными веществами (40 %) и пониженной калорийности (40 %). 7 % опрошенных
считают, что нужно расширить группу, обогащенную пищевыми волокнами,7 % - для
школьного питания и 6 % - постной продукции. Никто из респондентов не отдал предпочтение группе с антиоксидантными свойствами и группе для диабетиков.
На вопрос «Приобретая кондитерские изделия, Вы просматриваете его состав?» ответы распределились следующим образом: иногда просматривают большинство респондентов 73 %, всегда - 14 %, в редких случаях - 13 % (рис. 6).
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Приобретая кондитерские изделия, Вы просматриваете его состав?»
Результаты анкетирования показали, что большинство респондентов к содержанию
красителей в кондитерских изделиях относятся отрицательно - 87 %, и всего 13 % не придают этому значение, положительно никто к этому не относится (рис. 7).
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Рис. 7. Распределение респондентов по отношению к содержанию красителей в кондитерских изделиях
Все респонденты единогласно (100 %) отдают предпочтение натуральным красителям в кондитерских изделиях. Все согласны с тем, что лучше цвет изделия будет менее
ярким и насыщенным, но при этом краситель будет натуральным.
При дальнейшем анализе полученных данных было выявлено, что 67 % опрошенных приобретая кондитерские изделия, всегда проверяют сроки годности, 33 % проверяют, только когда приобретают скоропортящиеся изделия. Так же было установлено, что
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53 % опрошенных респондентов считают комбинированную упаковку на кондитерскую
продукцию наиболее удобной, 40 % опрошенных отдают предпочтение полимерной упаковке и всего 7 % за картонную упаковку.
Кроме того, на основании данных опроса были выявлены предпочтения респондентов относительно расширения конкретной группы кондитерских изделий. Результаты анализа представлены на рис. 8.
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Рис. 8. Распределение предпочтений респондентов относительно расширения конкретной
группы кондитерских изделий
Таким образом, предпочтение отдается группе печенья - 27 %, в меньшей степени
группам конфеты (6 %) и пирожные, торты (6 %).
На основании проведенных маркетинговых исследований установлено: - наибольшим спросом у потребителей г. Воронежа среди студентов пользуется печенье и конфеты;
- наиболее значимыми факторами при покупке кондитерских изделий у респондентов является свежесть, уверенность в качестве товара; - основная масса опрашиваемых респондентов не всегда довольна качеством кондитерских изделий; - большинство респондентов
считают, что необходимо расширить группы кондитерских изделий с пониженной калорийностью и обогащенную витаминами и минеральными веществами; - опрошенные респонденты единогласно отдают предпочтения кондитерским изделиям с натуральными
красителями.
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УДК 137.5
В.А. Синельникова, студентка ФТТ 3-2
В.В. Крупицын, доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЕЖЕСТИ МЯСА ПУТЕМ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрены и охарактеризованы показатели порчи мяса свинины на различных ее
этапах, при использовании различных методов (органолептический, микробиологический
методы исследования, а также люминесцентный анализ) товароведной экспертизы, при
определении качества мясного сырья.
Люминесцентный метод исследования, отличающийся высокой чувствительностью и
быстротой, находят все более широкое применение в практике товароведной и ветеринарно-санитарной экспертизы, а также санитарно-эпидемиологического надзора.
Чувствительность люминесцентных методов исключительно велика. Они позволяют
обнаружить стомиллиардные доли грамма люминесцирующего вещества, что во много раз
превосходит чувствительность химического и абсорбционного методов. Кроме того, люминесцентный анализ полностью отвечает требованиям экспресс-метода.
При исследовании пищевых продуктов люминесцентный метод можно использовать
для установления порчи и фальсификации продуктов.
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Люминесцентный анализ позволяют определить начальную степень порчи продуктов
питания. С его помощью нетрудно сделать заключение о качестве продуктов и, следовательно, предупредить возникновение пищевых отравлений.
В настоящее время, при возросшем импорте продовольствия и увеличения количества мелких отечественных производителей сельхозпродукции, эти простые и достаточно
точные методы приобретают особую актуальность.
Люминесценция - свойство вещества излучать свет под воздействием возбуждающих факторов, как правило, без повышения температуры.
Различают три типа свечения: самостоятельное, вынужденное и рекомбинационное.
Самостоятельное свечение возникает вследствие образования избыточной энергии в самом веществе, вынужденное - при внешнем энергетическом воздействии на вещество, рекомбинационное - вследствие преобразования и передачи энергии внутри вещества от одной частицы к другой.
По продолжительности люминесценцию подразделяют на флюоресценцию и фосфоресценцию. Флюоресценция - мгновенное свечение, возникающее в момент возбуждения
светящегося объекта. Фосфоресценция - длительное свечение, когда объект аккумулирует
световую энергию и расходует ее в течение длительного времени.
Для возбуждения люминесценции используют ультрафиолетовые лучи. При этом
происходит поглощение коротковолнового ультрафиолетового излучения исследуемым
веществом с последующим испусканием лучей с большей длиной волны (свечение исследуемого объекта).
Мясо относится к категории скоропортящихся продуктов, оно подлежит постоянному санитарному и ветеринарному контролю. Существующие методы исследования мяса
(ГОСТ 7269-79) весьма трудоемки и недостаточно конкретны. Так, для определения летучих жирных кислот и аминоаммиачного азота требуется около пяти часов. Органолептический метод субъективен и потому не всегда может быть использован.
Принцип метода основан на определении цвета люминесценции мяса. В зависимости
от степени свежести мяса люминесценция изменяется.
Методика исследования. Кусочки мяса размерами среза примерно 6х6 см помещают
в чашку Петри, устанавливают в осветительную камеру люминоскопа и наблюдают явление люминесценции.
По мнению ряда авторов, мясо в начальной стадии порчи изменяет люминесценцию:
на общем фоне свечения появляются специфически светящиеся точки. Однако нами было
отмечено, что специфические светящиеся точки отмечались на свежем мясе и в последующих стадиях порчи. Поэтому ссылаться на этот показатель, на наш взгляд, субъективно.
Нами были проведены исследования свежести мяса свинины, поджарка свиная
охлажденная, изготовитель ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» ТУ 9214-00554780900-08.
Были использованы органолептический, микробиологический методы исследования,
а также люминесцентный анализ.
Исследования мяса проводились ежедневно, в течении 7 дней. Задействовано в опыте было 12 образцов. Опыт № 1 - 6 образцов – хранили при t = 20-25 0C. Опыт № 2, другие
6 образцов помещали в условия холодильного хранения при t = 0 - +4 0C.
Как показали исследования качества, поджарка свиная охлажденная, соответствовала
требованиям качества как мясо свежее, однако как показал микробиологический метод
прямой бактериоскопии, по сравнению со свежим охлажденным крупно кусковым мясом
(в норме единичные бактерии), поджарка свиная имеет не значительную, более высокую
бактериальную обсемененность. В данном случае, можно отнести к экзогенному фактору
контактного пути передачи микрофлоры с внешних объектов.
Как показали микробиологические исследования во всех 12 образцах, было, в среднем: дрожжевых клеток около - 5; единичных мелких палочек-8; крупных палочек-13;
стрептобактерий-2; единичные кокки.
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Люминесцентное свечение показало, что при свечении не было ни каких изменений,
единичные специфически светящиеся точки.
На второй день проводимых нами исследований нами было установлено, что при холодильном хранении образцов, опыт №2 результаты исследований были аналогичному
первому дню. В данном случае, мясо по всем показателям было отнесено к мясу свежему.
Однако в образцах опыта № 1 было установлено, то что поверхность покрыта слизью, все образцы с резким «кислым» запахом. Микробиологический анализ показал, что
на данной стадии порчи встречаются в некоторых образцах множество микрококков;
дрожжи; палочки отсутствуют, в других множество микрококков; дрожжи единичные,
мелкие палочки. Характер микрофлоры зависит от вторичной бактериальной обсемененности. Все образцы не соответствовали требованиям, как мясо свежее. Как показало люминесцентное свечение, мышечная ткань на данном этапе не изменила, однако соединительная и жировая ткань дало яркий светло-желтоватый цвет.
В данном случае можно отметить, что на первых этапах порчи мяса мышечная ткань,
не дает ни какого свечения, только соединительная и жировая ткань изменяет цвет при
явлении люминесценции. Было отмечено, что на первичной стадии гнилостного разложения мышечных волокон было свечение слабо оранжевого цвета, в отдельных образцах,
только локально.
В образцах мяса № 2 люминесцентное свечение ярким светло-желтым цветом жировой и соединительной ткани мы наблюдали, только на 3 день.
По показателям бактериальной микрофлоры, данные образцы не соответствовали
требованию как мясо свежее, из за повышенной бактериальной обсемененности.
В заключении можно отметить, что при проведении люминесцентного анализа качества мясного сырья, данный метод на начальном этапе не является объективным. Изменения в люминесцентном свечении тканей происходит при видимой порче мясного сырья.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ В Г. ВОРОНЕЖ
В целях изучения потребительских предпочтений продуктов детского питания
проведены маркетинговые исследования 100 респондентов, результаты которых представлены в данной статье.
Рынок детского питания можно условно разделить на 2 основных сегмента: основное питание (молочные смеси, каши) и так называемый прикорм (овощные, фруктовые,
мясные консервы, соки и пр.). Доля продуктов прикорма составляет свыше 30%, а доля
основного питания - менее 70% (в денежном выражении). В последние годы наметилась
тенденция ежегодного сокращения доли молочных смесей и рост сегмента прикорма. Так,
несколько лет назад доля продуктов прикорма составляла менее 25%.
Самым большим сегментом детского питания (в стоимостном выражении) является
пюре. Они присутствуют со значительной долей на протяжении всех первых трех лет
жизни ребенка, достигая максимума на втором году жизни. Соки, каши - также являются
сегментами, имеющими свою важность на протяжении 36 месяцев. Другие значительные
сегменты либо очень важны на первом году жизни (смеси - 41% всех затрат на детское
питание на первом году жизни), но теряют свою важность по мере роста ребенка, либо,
наоборот, становятся более значимыми ко второму и третьему году жизни ребенка (все
молочные продукты). Конечная цена детского питания варьируется в зависимости от каналов дистрибуции. Средние потребительские цены на детское питание в 2011 и 2012 годах выросли. Средние цены за 1 кг сухих молочных смесей за 2012 год составили 438,5
рублей. В 2011 году этот показатель составил 366,1 рублей. Темпы роста сократились с
23,1% в 2011 до 19,8% в 2012 году.
В настоящий момент производство детского питания в России находится на достаточно высоком уровне и вполне выдерживает конкуренцию со стороны западных предприятий. Импортная продукция в РФ в основном представлена адаптированными сухими
смесями, овощными и фруктовыми пюре, а позиции российских игроков наиболее сильны
в сегменте детских соков, мясных пюре, жидких и пастообразных молочных продуктов.
Cреди крупнейших игроков российскими являют «Вимм-Билль-Данн», «ПРОГРЕСС» и «Юнимилк». К иностранным компаниям можно отнести Nestle и Nutricia. Однако все игроки без исключения имеют собственные производства на территории России.
В целях изучения потребительских предпочтений на рынке детского питания в г.
Воронеже было опрошено 100 респондентов.
При сегментация по возрасту опрошенных респондентов выявили 3 группы: 18-25
лет, 26-30 лет, свыше 30 лет. Выяснилось, что основная масса потребителей - 57% является в возрасте до 25 лет, 28% респондентов в возрасте от 26 до 30 лет. И всего лишь в количестве 15% выявилось респондентов в возрасте свыше 30 лет. Отсюда следует вывод,
что практически все покупатели являются молодыми родителями. В большинстве семей
по два ребенка – 43%, 36% семей имеют одного ребенка, 22% - трех и более детей, их
возраст от 0 до 3 месяцев – 13%, от 3 до 6 месяцев – 20%, от 6 до 9 месяцев – 15%, от 9
месяцев до 1 года – 17%, от 1 года до 3 лет – 19%, от 3 до 7 лет – 16%.
Также нами была проведена сегментация на основе такого параметра как доход семьи. Оказалось, что 18% опрошенных имеют доход от 6 до 10 тыс. руб., 51% опрошенных
имеют доходы семьи от 11 до 20 тыс. руб., 24% респондентов имеют доход от 21 до 30
тысяч рублей и 7% - свыше 30 тысяч рублей.
Анкетирование показало, что большая часть потребителей предпочитают приобретать детское питание в супермаркетах - 34%. 21% опрошенных приобретают ПДП в специализированных магазинах, 31% в аптеках и 14% на рынке.
Большинство опрошенных предпочитают продукты питания отечественных производителей – 59%, остальные 41% отдают предпочтение зарубежным.
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Из представленных торговых марок детского питания 26% опрошенных респондентов предпочитают торговую марку «ПРОГРЕСС», 23% - «Вимм-Билль-Данн», 19% «Юнимилк», 14%- Nestle, 15% - Nutricia, и всего лишь 3% опрошенных предпочитают
другие торговые марки.
Наиболее распространенными источниками информации о новых продуктах детского питания, по мнению опрошенных респондентов, являются ТВ и реклама в точках
продаж – 35 и 30% соответственно. 13% опрошенных узнают о новинках от педиатра, 11%
- в магазинах, когда появляется продукт, 9% - от знакомых и лишь для 2% респондентов
источником информации является радио.
Теперь рассмотрим по каким причинам и что влияет на приобретение того или
иного продукта для детей. Наибольшее количество опрошенных, прежде всего, обращают
внимание на срок годности продукта – 21%, на состав смотрят 19% опрошенных, 17% на
наличие пищевых добавок, 11% на наличие витаминов, 9% на наличие минералов. Отзывы
о продукте влияют на выбор 11% потребителей и всего лишь 1% опрошенных обращают
внимание на другие показатели.
Чтоб узнать, какие продукты детского питания на молочной основе больше предпочитают покупатели, был задан ряд вопросов. Результаты показали, что лишь 0,5%
опрошенных не приобретают сухие продукты детского питания на молочной основе, а
наибольшее количество респондентов 42% приобретают 1 раз в месяц. 44% опрошенных
предпочитают покупать сухие ПДП на молочной основе в металлических банках, 31% - в
полимерной упаковке и 25% - в картонной.
31% опрошенных, чаще всего, 2 раза в неделю приобретают пастообразные продукты детского питания на молочной основе, 9% - не приобретают. 41% покупателей
предпочитают приобретать пастообразные ПДП в стеклянных банках, 37% - в полимерной
упаковке, 24 и 25 % в картонной упаковке и металлических банках соответственно.
33% респондентов приобретают жидкие продукты детского питания на молочной
основе 2 раза в неделю, 28% - 1 раз в неделю, 18% - 2 раза в месяц, 14% - 1 раз в месяц и
7% опрошенных не приобретают жидкие ПДП на молочной основе. 67% приобретают
жидкие ПДП на молочной основе в комбинированных коробках и 33% в стеклянных бутылках.
Два раза в неделю готовые каши на молочно-зерновой основе приобретают 37%
опрошенных, 24% - через день, 21% - каждый день, 17% - 2 раза в месяц и лишь 1 % респондентов не приобретают готовые каши на молочно-зерновой основе.
36% респондентов приобретают продукты детского питания на зерновой основе 1
раз в неделю, 28% - 2 раза в неделю, 23% - 1 раз в месяц, 7% - 2 раза в месяц. 7% опрошенных не приобретают продукты детского питания на зерновой основе, при этом 39%
потребителей приобретают быстрорастворимые ПДП на зерновой основе, 31% - требующие варки и 30% предпочитают растворимое печенье.
На вопрос «Какие виды ПДП на зерновой основе с молоком Вы предпочитаете?»
были получены следующие ответы: рисовая – 20% гречневая – 21%, манная – 25%, пшеничная – 14%, кукурузная – 7%, овсяная – 13%.
По предпочтениям видов ПДП на зерновой основе не содержащих молоко, получены следующие результаты: рисовая – 23%, гречневая – 16%, манная – 24%, пшеничная –
10%, кукурузная – 7%, овсяная – 17%. Всего 3% опрошенных не приобретают продукты
детского питания на зерновой основе не содержащие молоко.
Дети опрошенных респондентов предпочитают следующие вкусовые наполнители
в зерновых кашах: мультифрукт – 18%, ягоды – 14%, банан и груша по 12%, персик и абрикос – 11%, яблоко – 10%, черная смородина – 8%, шоколадная крошка – 7%, чернослив
– 6% и орехи – 2%.
Большинство респондентов 2 раза в неделю приобретают детское питание на плодоовощной основе – 33%. Комбинированные продукты детского питания предпочитают
37% опрошенных, многокомпонентные и однокомпонентные – 31 и 32% соответственно.
17

Гомогенизированные продукты питания на плодоовощной основе предпочитают
39% опрошенных, протертые - 34%, крупноизмельченные - 24%.
Наибольшее количество опрошенных отдают предпочтение продуктам содержащим картофель и брокколи – 23 и 16% соответственно.
Среди ягод и фруктов респонденты отдают большее предпочтение яблокам – 16% и
бананам – 12%.
Большая часть потребителей отдают предпочтение сокам для детского питания в
упаковке 125 мл и 200 мл - 23 и 25% соответственно, 16% - 150 мл, 15% - 330 мл и всего
лишь 13% респондентов приобретают сок в упаковке 500 мл и более.
Гомогенизированные продукты питания на мясной и мясоовощной основе предпочитают 38% опрошенных, протертые - 36%, крупноизмельченные - 26%.
34% потребителей приобретают продукты детского питания на мясной и мясорастительной основе каждый день, 33% - через день, 2 раза в неделю – 14%, 2 раза в месяц –
16%, не приобретают – 3%.
По составу сырья потребители предпочитают следующие виды продуктов детского
питания на мясной основе: из говядины – 18%, из свинины – 17%, из птицы – 27%, из
субпродуктов – 20%, из крольчатины – 18%.
По предпочтениям вводимых овощей ПДП на мясорастительной основе результаты
опроса расположились в следующем порядке: картофель – 25%, брокколи – 19%, тыква –
16%, цветная капуста – 15%, морковь – 14%, лук – 11%.
82% опрошенных также приобретают продукты детского питания на рыбной основе.
91% респондентов устраивает ассортимент продуктов детского питания на молочной основе, представленный в магазинах.
Из 100 опрошенных респондентов 78% устраивает ассортимент продуктов детского
питания на зерновой основе. Почти все опрошенные – 99% довольны ассортиментом продуктов детского питания на плодово-ягодной основе.
Всего лишь 2% потребителей не устраивает, представленный в магазинах, ассортимент продуктов детского питания на мясной основе.
Проанализировав результаты опроса можно сделать следующие выводы:
- наибольшее влияние на покупку оказывают такие факторы как состав и срок годности;
- реклама практически не оказывает влияния на выбор детского питания;
- большинство опрошенных, приобретают детское питание не реже раза в неделю;
- детское питание пользуются спросом у 100% потребителей с разными доходами и
возрастом.
В настоящее время наблюдается так называемая индивидуализация потребителей,
когда каждый человек из разнообразия всех товаров и услуг, находящихся в розничной
торговой сети, выбирает только то, что нужно ему. Каждый имеет свои предпочтения и
желания. И только изучив текущий или реальный спрос покупателей на товары, а также
их предпочтения, можно успешно действовать на рынке.
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На прилавках магазинов все чаще появляются новые продукты детского питания
на мясной основе, которые могут быть фальсифицированы путем замены сырья. Проведенная оценка качества продуктов детского питания – консервов на основе мяса птиц
показала, что исследуемые образцы соответствуют требованиям нормативных документов.
Питание оказывает определяющее влияние на рост, развитие и здоровье детей.
Укрепление здоровья и профилактика заболеваний у различных категорий населения
напрямую зависит от рационального питания. Это одно из главных условий нормального
роста, развития и сопротивляемости детского организма неблагоприятным факторам
окружающей среды. В последнее десятилетие в России сохраняются и появляются новые
негативные тенденции в формировании общественного здоровья, главная из которых ухудшение физического развития, состояния детей и подростков, формирующее в ближайшей перспективе трудовой, оборонный, интеллектуальный и репродуктивный потенциал общества [5].
Главный потенциал здоровья подрастающего ребенка кроется в безопасном полноценном детском питании. Ребенок активно растет и развивается - поэтому потребность в
питательных веществах и их балансе у детей совершенно иная, чем у взрослых. И удовлетворить эту потребность могут только специальные детские продукты, приготовленные из
особого сырья и адаптированные к нуждам именно детского организма.
В Российской Федерации выпуск продуктов для детского питания организован на
28 перерабатывающих предприятиях. Однако потребность в специализированных продуктах для детей удовлетворяется на 25-40 % [7].
На территорию Российской Федерации ввозится огромное количество детского питания импортного производства. Поступившие товары становятся объектом пристального
внимания контролирующих органов. Гигиеническую оценку новой продукции по показателям безопасности проводит Министерство здравоохранения РФ в соответствии с требованиями нормативных и правовых документов [1]. Но, и отечественная качество импортной продукции не всегда соответствует требованиям, а объемы этих поставок не решают
проблему в долгосрочной перспективе [6].
Исследование качества продуктов детского питания на основе мяса птицы
является актуальной проблемой не только в г. Воронеж, но и в стране в целом.
В торговых точках г. Воронеж были приобретены следующие образцы:
Образец №1 - Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего возраста
«Тёма» «Мясо индейки». ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий»;
Образец №2 - Пюре из мяса птицы, от 6 месяцев «Агуша» «Индейка». ОАО «ВиммБиилль-Данн», Россия, г. Москва;
Образец №3 - Мясное однокомпонентное, гомогенизированное пюре для детей с 6
месяцев «Бабушкино лукошко» «Цыпленок». «ТД Слащёва» Россия, Московская обл.;
Образец №4 - Пюре из мяса цыплят, от 6 месяцев «Фруто Няня». ОАО «ПРОГРЕСС», Россия, г. Липецк;
Образец №5 - Пюре из мяса курицы, от 6 месяцев «Gerber» «Цыпленок». ООО
«Нестле», Россия.
В результате проведенной информационной идентификации маркировка исследуемых образцов соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 [4]. Маркировка образца №
2 сложно читаема, особенно такие показатели как «пищевая ценность» и «употребление».
Маркировка всех исследуемых образцов оформлена красочными рисунками.
Таблица 1 - Органолептические исследования продуктов детского питания на основе мяса птицы
Образцы
НаимеТребования ГОСТ
нование
Р 52705-2006
№1
№2
№3
№4
№5
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показателя

Внешний
вид

Цвет

Запах и
вкус

Консистенция

Однородная масса
с размерами частиц в основной
массе продукта до
0,3 мм. Возможно
незначительное
отделение влаги
Соответствующий
применяемому
сырью, возможно
включение частиц
красноватого цвета и незначительное потемнение
верхнего слоя

Однородная гомогенная
масса

Однородная
гомогенная
масса

Однородная гомогенная
масса

Однородная
гомогенная
масса

Однородная гомогенная
масса

Бежевый

Светлобежевый

Бежевый
со слегка
розовым
оттенком

Светлобежевый

Светлобежевый
с розовым
оттенком

Вкус и
запах
Свойственные
отварноданному виду
го мяса
продукта, без поптицы,
сторонних прибез повкуса и запаха,
сторонвкус слабосолених
ный
привкуса и запаха
Нежная,
Нежная,
кремоНежная, кремооббез кру- образразная, без крупитчатоная, без
питчатости
сти
крупитчатости
Приятный, без
посторонних
привкуса
и запаха,
вкус слабосоленый

Приятный
запах и
Приятвкус отный
варного
запах и
мяса, без
вкус
постомяса
ронних
птицы
привкуса
и запаха

Сладковатый запах мяса
птицы,
слабосоленый
вкус

Нежна
Нежная,
я, без
без крукрупитчатопитчасти
тости

Кремообразная,
нежная
без крупитчатости

По результатам количественной идентификации все исследуемые образцы соответствуют требованиям ГОСТ 8.579-2002 [3]. Количественной фальсификации не выявлено,
предел допустимых отрицательных отклонений от массы нетто не превышает допустимого.
Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего возраста должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52705-2006 [2]. В таблице 1 приведены результаты органолептических исследований образцов.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что исследуемы
образцы продуктов детского питания на основе мяса птицы соответствуют требованиям
ГОСТ 52705-2006 «Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего возраста.
ТУ» по всем органолептическим показателям.
При проведений исследований, было выявлено соответствие физико-химических
показателей исследуемых образцов продуктов детского питания на основе мяса птицы
требованиям ГОСТ 52705-2006.
Таблица 2 - Физико-химические исследования продуктов детского питания на
основе мяса птицы
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Показатель
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля хлоридов, %

№1
10,6
10,7
0,12

Образцы
№2
№3
9,3
11,0
9,5
10,8
0,13
0,15

№4
13,0
11,1
0,1

№5
8,4
10,6
0,1

Таким образом, проведенные исследования показали, что продукты детского
питания на мясной основе соответствуют нормативным документам и родителям не стоит
опасаться фальсификации в этой группе товаров.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ИДЕНТИФИКАЦИИ ШОКОЛАДА
В статье рассмотрены вопросы идентификации и оценки качества шоколада, в
том числе важные для кондитерских изделий показатели качества- массовая доля влаги,
жира в шоколаде, расчетные значения массовых долей общего сухого и сухого обезжиренного остатков какао, молочного жира и сухого обезжиренного остатка молока по
рецептуре.
Шоколад- это кондитерское изделие, получаемое на основе какао-продуктов и сахара, в составе которого не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 18% масла какао и не менее 14% сухого обезжиренного остатка какаопродуктов.
Обеспечение населения качественными, безопасными и сбалансированными по составу продуктами питания является первоочередной социально-экономической проблемой
любого государства. В продовольственной корзине россиян кондитерские изделия зани21

мают не первое место. Однако они являются неотъемлемой частью сложившихся рационов и особенностей культуры питания.
Сегодня 73 % населения России потребляют шоколадные кондитерские изделия.
Участники рынка шоколада настроены оптимистично и прогнозируют, что эта цифра увеличится и количественно и качественно. По прогнозам российский рынок шоколада будет
расти в среднем на 14 % ежегодно в денежно выражении, на 5,4 % - в товарном.
Российский рынок шоколада имеет свои особенности. В России существуют сильные традиции производства высококачественного темного шоколада. Культура и модель
потребления шоколада в России отличаются от европейских. Россияне ассоциируют шоколад с отдыхом и праздником. В связи с чем, исследования в области изучения потребительских свойств шоколада, включая его высокую физиологическую ценность, являются
актуальными.
Таблица 1 - Результаты определения массовой доли влаги в шоколаде
Массовая доля влаРезультат Вывод о соотги, %
испытаний, ветствии треНаименование образца
%
бованиям НД
1 проба
2 проба
1. Шоколад темный пористый
99,1
99,3
99,2
соответствует
«Слава»
2. Шоколад «Гвардейский»
98,9
99,0
99,0
соответствует
3. Шоколад «Аленка» молочный
98,6
98,8
98,7
соответствует
6. Темный десертный шоколад без
99,0
99,3
99,2
соответствует
добавлений «Летний сад»
5. Темный десертный шоколад с
тонкоизмельченными добавления99,0
99,2
99,1
соответствует
ми «Особый»
6. Темный десертный шоколад без
99,0
99,3
99,2
соответствует
добавлений «Летний сад»
7. Молочный десертный шоколад с
тонкоизмельченными добавления98,8
98,7
98,8
соответствует
ми «Крупская Аленка»
8. Темный десертный шоколад без
99,1
99,1
99,1
соответствует
добавлений «Пористый»
9. Шоколад десертный без добавле99,0
99,1
99,1
соответствует
ний «Горький» (75% какао)
10. Молочный десертный шоколад
с крупными добавлениями «Верни98,6
98,7
98,7
соответствует
саж» с кофе-криспи
Качество шоколада по физико-химическим показателям регламентируется требованиям ГОСТ Р 52821-2007 «Шоколад. Общие технические условия» [1]. Нормируемые
показатели и их характеристики указаны в табл. 3,4. Кроме того, массовая доля сахара,
жира, начинки и влаги в продукте должны быть в соответствии с расчетным содержанием
по рецептуре с учетом допускаемых отклонений, указанных в рецептурах или технологических инструкциях.
Таблица 2 - Определение массовой доли жира в шоколаде
Массовая доля жира, Результат
%.
Наименование образца
испытаний,
%
1 проба
2 проба
1. Шоколад темный пористый
37,21
37,43
37,2
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Вывод о соответствии требованиям
соответствует

«Слава»
2. Шоколад «Гвардейский»
3. Шоколад «Аленка» молочный
4. Молочный десертный шоколад с
крупными добавлениями «Мишка
на севере» с воздушным рисом
5. Темный десертный шоколад с
тонкоизмельченными добавлениями «Особый»
6. Темный десертный шоколад без
добавлений «Летний сад»
7. Молочный десертный шоколад с
тонкоизмельченными добавлениями «Крупская Аленка»
8. Темный десертный шоколад без
добавлений «Пористый»
9. Шоколад десертный без добавлений «Горький» (75% какао)
10. Молочный десертный шоколад
с крупными добавлениями «Вернисаж» с кофе-криспи

34,81
33,26

35,07
33,45

34,9
33,4

соответствует
соответствует

33,52

33,38

33,5

соответствует

35,92

36,04

36,0

соответствует

36,01

35,73

35,9

соответствует

35,11

34,88

35,0

соответствует

36,08

36,19

35,1

соответствует

42,12

41,95

42,0

соответствует

33,58

33,32

33,45

соответствует

Проанализировав таблицы 1, 2, можно сделать вывод о соответствии всех образцов
шоколада по массовой доле влаги и жира расчетным содержаниям по рецептуре с учетом
допускаемых отклонений.
Таким образом, все образцы шоколада обыкновенного с добавлениями соответствуют требованиям ГОСТ Р 52821-2007 «Шоколад. Общие технические условия».
В национальном стандарте ГОСТ Р 52821-2007 «Шоколад. Общие технические условия» введен ряд новых показателей, в том числе массовая доля общего сухого остатка какао, массовая доля масла какао, массовая доля сухого обезжиренного остатка какао, массовая доля молочного жира и др. для шоколада с добавлениями молочных продуктов, которые могут использоваться для идентификации[1].
Для расчетов массовых долей общего сухого и сухого обезжиренного остатков какао,
молочного жира и сухого обезжиренного остатка молока по рецептуре, представлены
формулы[1]:
Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао в шоколаде, %:
Х = Х’×C, где (4)
Х’ – расход какао тертого на 1т готовой продукции по рецептуре, %;
С – коэффициент пересчета на сухой обезжиренный остаток какао, равный 0,46,
определяемый из химического состава какао-тертого.
Массовая доля общего сухого остатка какао в шоколаде, %:
Y = X + Z, где (5)
Х – сухой обезжиренный остаток какао, %;
Z – общий жир по рецептуре, %.
В молочном шоколаде:
Y = X + (Z - L), где (5)
L – массовая доля молочного жира в молочном шоколаде.
Массовая доля молочного жира, % (без посторонних молочных продуктов):
L1 = K1 × N1 / 100, где (6)
K1 – содержание молочного жира в молоке сухом цельном, 25 %;
N1 – расход молока сухого цельного на 1 т готовой продукции по рецептуре, %.
23

В случаях присутствия в рецептурах других молочных продуктов, например, сухих
сливок, используется формула:
L2 = K2 × N2 / 100, где (7)
K2 – содержание молочного жира в сухих сливках, 42,7 % или в других молочных
продуктах;
N2 – расход сухих сливок или других молочных продуктов на 1 т готовой продукции
по рецептуре, %.
Итоговая величина массовой доли молочного жира в молочном шоколаде:
L = L1 + L1 (8)
Исходя из формул для расчета массовой доли молочного жира, аналогично проводится расчет и для массовой доли сухого обезжиренного остатка молока, но при этом
необходимо учитывать содержание сухого обезжиренного молока в молоке сухом цельном или в других молочных продуктах.
Массовая доля молока или молочных продуктов рассчитывается по сумме массовых долей молочного жира и сухого обезжиренного остатка молока.
Данные для расчета приведены в табл. 3.
№
п/п
1.
2.
3.

Таблица 3 – Исходные данные для расчета показателей шоколада
Наименование шоколада
Значение показателей
Х`
Z
K1
Шоколад темный пористый «Слава»
44,2
34,7
Шоколад «Гвардейский»
33,3
35,0
Шоколад «Аленка»
13,7
33,3
25,0
Результаты расчета представлены в табл. 4 - 6.

N1
23,6

Таблица 4 – Результаты теоретического расчета массовой доли сухого обезжиренного остатка какао в шоколаде
Массовая доля сухого обезжиренного
№
остатка какао в шоколаде, %
Наименование шоколада
п/п
расчетная
по ГОСТ Р 52821-2007
1.
Шоколад темный пористый «Слава»
20,3
2.
Шоколад «Гвардейский»
15,3
3.
Шоколад «Аленка»
6,3
Не менее 2,5
Таблица 5 – Результаты теоретического расчета массовой доли общего сухого
остатка какао в шоколаде
Массовая доля общего сухого остатка ка№
као в шоколаде, %
Наименование шоколада
п/п
расчетная
по ГОСТ Р 52821-2007
1.
Шоколад темный пористый «Слава»
55
Не менее 40
2.
Шоколад «Гвардейский»
50,3
Не менее 40
3.
Шоколад «Аленка»
33,7
Не менее 25
Таблица 6 – Результаты теоретического расчета массовой доли молочного жира в
шоколаде
Массовая доля молочного жира в шоколаде, %
№ п/п
Наименование шоколада
расчетная
по ГОСТ Р 52821-2007
3.
Шоколад «Аленка»
5,9
Не менее 2,5
При расчетах показателей массовой доли сухого обезжиренного остатка какао, массовой доли общего сухого остатка какао в трех образцах шоколада и массовой доли мо24

лочного жира в молочном шоколаде (образец №3) пришли к выводу, что идентификационные показатели соответствуют требованиям ГОСТ Р 52821-2007.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ
В настоящее время в рацион питания детей различных возрастных групп включают кисломолочные продукты. Их получают путем микробиологического сквашивания молочной смеси определенного состава. При этом молочная кислота и ферменты, накапливающиеся в результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий закваски, улучшают процесс пищеварения. Пищевая ценность ПДП должна удовлетворять потребности
здорового или больного ребенка в пищевых веществах и энергии в соответствии с возрастом. В связи с этим, изучение факторов, влияющих на качество продуктов детского
питания на молочной основе является актуальной проблемой.
Одним из первых молочных продуктов в рационе ребенка является творог. В отличие от других продуктов детского питания, в твороге содержится концентрат молочного
белка, обладающий высокой биологической ценностью, и молочный жир. И то, и другое
легко усваивается организмом ребенка. К тому же этот продукт обладает и другими полезными свойствами. Творог - источник кальция и фосфора, соотношение которых в этом
продукте близко к оптимальному для всасывания и усвоения. Также он богат некоторыми
витаминами: В12, В2, фолиевой кислотой. В нем присутствуют в значимых для организма
человека количествах витамины В6 и ниацин (РР). Впервые с творогом дети знакомятся в
5-6 месяцев жизни. Они изготавливаются из натурального или нормализованного молока
(приведенного к необходимому проценту жирности) методом высокотемпературной тепловой обработки и сквашивания закваской, основанной на чистых культурах молочнокислых бактерий.
Важным показателем, отвечающим за сохранение качества и безопасности готового
продукта, является упаковка. Пастообразные продукты для детского питания упаковывают в коробочки из полипропилена номинальной массой нетто до 200 г, укупоренные комбинированным материалом с термосвариваемым покрытием.
Условия и сроки хранения ПДП зависят от их вида и упаковки. Творог относится к
скоропортящимся пастообразным продуктам для детского питания и должен храниться
при температуре от +2 до +6 °С, относительной влажности воздуха не более 75%. Что касается сроков хранения, они различны, но не должны превышать 15 суток.
Отличительным признаком товаров этой группы является наличие молочного жира,
содержание которого в различных подгруппах и видах этих продуктов составляет от 0,5
до 15%. Молочный жир имеет низкую температуру плавления (29-31°С) и легко прогорка25

ет, поэтому сроки хранения молочных продуктов определяются продолжительностью
прогоркания жиров.
Другая особенность молочных продуктов заключается в том, что товары отдельных
подгрупп содержат повышенное количество воды, в которой растворены сахар лактоза и
белки. Это создает хорошую среду для развития микрофлоры, вызывающей порчу молочных продуктов.
Таблица - Показатели качества творога для детского питания в зависимости от сроков и режимов хранения
Показатели качества
НаименоХарактеристика по
в начале
вание
ГОСТ 30625-98
срока храI
II
III
показателя
нения
Вкус и за- Чистый, кисломоКисломоКисломоСлегка
Кислый вкус
пах
лочный, с легким
лочный,
лочный
кисловаи запах
запахом и привкучистый
тый
сом добавленных
компонентов
КонсиОднородная,
ОднородОднород- ОднородНеоднородстенция
нежная, допуска- ная, нежная
ная
ная
ная, с отделеется небольшая
нием сывомучнистость и
ротки
мягкая крупитчатость
Цвет
Молочно-белый
МолочноБелый,
Белый
Кремовый
или слегка кремобелый
равномервый, равномерный
ный
по всей массе. Допускается наличие
оттенков добавленных компонентов
Процессы, происходящие при хранении, подразделяют на общие и специфичные. К
общим процессам относится испарение воды, прогоркание жиров, к специфичным - молочнокислое, спиртовое, пропионовокислое, маслянокислое брожения, плесневение, осаливание жиров. Испарение воды имеет место при хранении всех подгрупп и видов молочных товаров. Творог относится к скоропортящимся продуктам и отличается повышенной
влажностью. На интенсивность испарения воды влияет не только содержание воды, но и
герметичность упаковки. В таких упаковках испарение воды хотя и происходит в незаполненное продуктом пространство, но образующиеся водяные пары не удаляются и
быстро его насыщают. После этого испарение воды прекращается. Вместе с тем, содержание воды в твороге усиливает предрасположенность их к микробиологической порче, т. е.
возникновению актируемых потерь.
Прогоркание молочного жира характерно для всех молочных товаров. Однако у
творога микробиологическая порча наступает раньше прогоркания, поэтому для него влияние окисления молочного жира на сохраняемость незначительно. Образующиеся при
прогоркании жира перекиси и гидроперекиси, содержащие свободные радикалы, оказывают канцерогенное действие на организм человека, а также способствуют заболеванию
печени. Особенно вредное воздействие указанные вещества оказывают на детский организм.
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Микробиологические процессы свойственны почти всем молочным товарам. Оптимальные условия хранения лишь замедляют, но не прекращают эти процессы.
При нарушении режима хранения создаются благоприятные условия для микроорганизмов, и они активизируют свою жизнедеятельность, вызывая порчу молочных продуктов.
В связи с этим, нами была поставлена задача - изучить влияние режимов и сроков
хранения на показатели качества творога для детского питания. Объектом исследования
выбран творог классический «Агуша» 4,5%, производитель - ОАО «Вимм-Билль-Данн».
Для хранения было выбрано три режима: I - в условиях бытового холодильника (t=2-40С)
в середине срока хранения (7 суток), II - в условиях бытового холодильника (t=2-40С) в
конце срока хранения (14 суток), III – вскрытая упаковка в условиях бытового холодильника (t=2-40С) через сутки.
Оценка качества исследуемого образца пастообразных молочных продуктов для
детского питания по органолептическим показателям, в зависимости от сроков и режимов
хранения приведена в таблице.
Таким образом, качество продуктов детского питания на молочной основе (пастообразных) зависит от режима и срока хранения. Оптимальным режимом хранения является t=2-40С не более 7 суток. Вскрытый творожок хранению не подлежит.

УДК 663.05
К.В. Блохина, студент
Н.М. Дерканосова, д.т.н, профессор
ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПИТАНИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
В работе изложены сведения об особенностях химического состава и пищевой
ценности специализированных продуктов питания для спортсменов в разрезе выделенных
в настоящее время классификационных групп.
Под специализированными продуктами для питания спортсменов понимают класс
натуральных продуктов, обладающих небольшим объемом, высокой удельной калорийностью и легкой усвояемостью, позволяющих (благодаря определенной направленности их
химического состава) оперативно вносить корректировки в питание спортсменов, обеспечивать организм энергией и пищевыми веществами адекватно энергозатратам, способствуя, таким образом, сохранению высокой работоспособности и готовности к выполнению очередной физической нагрузки в условиях многоразовых (в течение одного дня)
тренировок.
Появление и распространение спортивных пищевых добавок в практике фитнеса и
спорта, особенно бодибилдинга, вызвано рядом конкретных обстоятельств. Основное состоит в том, что с помощью привычных продуктов питания, даже обладающих высокой
биологической ценностью, нет возможности компенсировать значительные суточные
энергозатраты у спортсменов и связанный с ними расход пластических веществ.
Спортивное питание – это разработанные в научных лабораториях пищевые добавки, применяемые как профессиональными атлетами, так и любителями, увлекающимися
различными видами спорта. Спортивное питание снабжает организм необходимым комплексом питательных элементов, способствующих мышечному и силовому росту, сжиганию жира, выработке энергии и т.п.
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Условная классификация (базовых) спортивных пищевых добавок по составу:
- аминокислотные комплексы – это сбалансированные по составу комплексы аминокислот, включающие в себя основные их виды. К ним относятся как комплексы из 22х
аминокислот, так и комплексы из 3х аминокислот с разветвлёнными боковыми цепочками
(BCAA), а также наиболее важные аминокислоты, употребляемые отдельно (глютамин,
метионин и т.д.). Могут быть в капсулах, таблетках, а также в жидком виде;
- порошковый протеин – представляет собой порошок с высоким содержанием легкоусвояемого белка;
- гейнеры – углеводно–белковые смеси с оптимальным соотношением простых и
сложных углеводов, обогащённые витаминами, микроэлементами и ненасыщенными
жирными кислотами;
- сжигатели жира – это вещества ускоряющие мобилизацию собственного жира,
обмен веществ и термогенные процессы, а также повышающие работоспособность и стимулирующие умственную деятельность;
- креатинсодержащие добавки – это креатин и его транспортные смеси предназначенные для оптимальной утилизации в организме. Выпускаются в виде капсул и порошка;
- витаминно-минеральные комплексы – мультивитамины с оптимальным соотношением витаминов и минералов, необходимых в связи с интенсивными тренировками.
Рассмотрим функциональные свойства отдельных групп спортивного питания, связанные с особенностями их нутриентного состав.
Белки являются главным, наиболее ценным и незаменимым компонентом питания.
Это связано с той огромной ролью, которую они играют в процессах развития и жизни человека.
Белки являются основой структурных элементов и тканей, поддерживают обмен
веществ и энергии, участвуют в процессах роста и размножения, обеспечивают механизмы движений, развитие иммунных реакций, необходимы для функционирования всех органов и систем организма. Примерно 20% веса тела составляют белки. В течение 5 - 6 месяцев происходит полная замена собственных белков тела человека.
Поскольку резервы белков незначительны, то единственным источником их образования в организме являются аминокислоты белков пищи. Поэтому белки рассматриваются как совершенно незаменимый компонент питания человека любого возраста.
Пищевые белки должны обеспечивать поступление в организм всех 20 аминокислот, включая 8 незаменимых. Для поддержания нормального обмена веществ необходимо
поступление всех аминокислот не только в достаточном количестве, но и в оптимальных
пропорциях. Дефицит или дисбаланс аминокислот в пище может вызвать серьезные
нарушения здоровья. В связи с этим, основным требованием к здоровому питанию является содержание высококачественных белков, обеспечивающих необходимое количество и
сбалансированность аминокислот.
В спортивном питании чаще может встречаться как одиночный продукт, так и в
многокомпонентных продуктах.
Аминокислоты – активные регуляторы функций организма и, в тоже время, основные строительные компоненты для синтеза белков. При нарушении общего аминокислотного профиля в клетках или «выжигании» отдельных аминокислот процессы анаболизма
резко замедляются, поэтому так необходим дополнительный прием легкоусваиваемых
аминокислот в современном спорте. Выпускаемые аминокислотные комплексы состоят,
как правило, уже из «готовых к употреблению» свободных аминокислот и пептидов.
BCAA (branch chain amino acids) - это три аминокислоты с разветвленными
цепями из класса алифатических аминокислот (такова особенность их химической
структуры), которые представлены валином, лейцином и изолейцином.
В отличие от других аминокислот, BCAA метаболизируются в мышцах, а не в печени. Они действуют как переносчики азота, а также на деле способствуют мышцам в
синтезе других аминокислот, необходимых для анаболических процессов.
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Напряженная мышечная деятельность, типа бодибилдинга, пауэрлифтинга и других
силовых и скоростно-силовых видов спорта, влечет за собой износ и разрушение части
сократительных белков. В процессе восстановления эти структуры восполняют пластический материал, из которого они состоят. В этих условиях крайне важно, чтобы организму
были доступны те аминокислоты, потребность в которых резко возрастает во время развертывания восстановительных процессов.
Белково-углеводные смеси (Гейнеры) – это самые комплексные добавки в спортивном питании и при должном, грамотном использовании способны приносить пользу, реально помогать в наращивании мышечной массы и восстановлении.
Углеводно-белковые смеси в основном разняться по содержанию углеводов относительно белка. Обычно преобладание углеводов над белками выражено 3 к 1. Хотя
встречаются смеси с преобладанием 5 к 1. Идеальным соотношением можно считать 2 к 1
или 3 к 1. Встречаются так же смеси с равным соотношением белка и углеводов.
Обычно, помимо углеводов и белков, углеводно-белковые смеси содержат креатин,
аминокислоты, витамины, микроэлементы и прочие компоненты для оптимизации физиологических процессов протекающих в организме после нагрузки.
Креатин – это вещество, вырабатываемое нашими организмами естественным путем и служащее для того, чтобы обеспечивать энергией мышечные ткани. Химическое его
название – метилгуанидоацетатная кислота (methylguanido-acetic acid).
Креатин образуется в процессе ряда химических процессов аминокислот аргинина,
метионина и глицина.
Креатин образуется в печени, также он может вырабатываться почками и поджелудочной железой.
Метаболические процессы в организме среднестатистического человека требуют
около двух граммов креатина в день, примерно такое же количество синтезируется организмом, таким образом поддерживается креатиновый баланс.
Основные свойства:
- является строительным материалом мышц;
-участвует в энергетическом обеспечении мышечного сокращения;
-значительно повышает силу и выносливость мышц;
-удерживая воду, придаёт мышцам дополнительный объём и эластичность;
-вызывает рост объёма мышечных тканей;
-активно препятствует старению организма, положительно влияет на умственную
работоспособность.
Среди "жиросжигателей", как их часто называют, различают липотропные (сжигающие) и термогенные (ускоряющие метаболизм) формулы. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные липотропные комплексы и их воздействие на организм человека.
Кофеин (гуарана, орех кола, зеленый чай) сам по себе не способствует распаду жировых отложений, но усиливает действие других компонентов. Кроме того, он стимулирует центральную нервную систему и улучшает выносливость.
Гуарана (паста, приготовленная из семян лианы Paullinia сuраnа) содержит значительное количество природного кофеина и обеспечивает оптимальную концентрацию кофеина в организме.
Экстракт зеленого чая помимо кофеина содержит соединение эпигаллокатехингаллат. Оно усиливает термогенное действие естественного гормона норадреналина, снижает
уровень 'плохого' холестерина и повышает окисление жирных кислот примерно на 4%.
Экстракт зеленого чая также включает в себя противораковые антиоксиданты (катехины)
и теанин, оказывающий успокоительный эффект.
L-карнитин – натуральная аминокислота, которая поступает в наш организм вместе
с животными белками, а также синтезируется в печени и почках. Задача L-карнитина в организме - 'убрать' свободные жирные кислоты из крови.
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Синефрин (активное вещество горького апельсина, citrus auranthium) «работает»
подобно естественному гормону адреналину. Синефрин и его аналоги улучшают концентрацию, ускоряют обмен веществ, мобилизуют жировые депо, стимулируют центральную
нервную систему и мышечную работоспособность. Они также несколько подавляют аппетит
Кофермент (коэнзим) Q10 (убихинон) - составная часть митохондрий- элементов мышечных клеток, вырабатывающих 95% всей нашей энергии. Он способствует
более эффективному использованию кислорода, повышая выносливость к циклическим
нагрузкам.
Октопамин действует на клеточные бета-3-рецепторы, заставляя их посылать в головной мозг ложный сигнал о том, что организму не хватает энергии. За счет этого активизируется липолиз, мобилизуются жирные кислоты.
Йохимбин как термоджетик используют потому что он блокирует альфарецепторы, которые отвечают за распределение жировых депо. Это предупреждает интенсивное отложение жира. Йохимбин также способствует разложению жировой клетчатки.
Гуггулстероны (экстракты тропического растения kommifora mukul) повышают
уровень гормонов щитовидной железы. Эти гормоны усиливают обмен веществ, в том
числе и жировой обмен. При их применении снижается уровень холестерина в крови.
Родиола розовая (золотой корень, померанец) действует аналогично синефрину.
Она является также мощным адаптогеном, повышающим выносливость и энергетическое
снабжение мозга при интенсивных нагрузках.
Конъюгированная линолевая кислота (КЛК) способствует распаду жиров и обладает антиканцерогенными свойствами.
Пиколинат хрома увеличивает проницаемость клеточных мембран. Этим он усиливает действие термогенного компонента и L-карнитина. Он также способствует метаболизму глюкозы и увеличивает мышечную массу тела.
Хитозан, получаемый из морских раковин, связывает жиры прежде, чем они попадают в кровеносное русло через пищеварительную систему. За счет этого он снижает
усвоение жирной пищи.
Согласно классическому определению, витамины - это необходимые для нормальной жизнедеятельности низкомолекулярные органические вещества, которые не синтезируются организмом данного вида или синтезируются в количестве, недостаточном для
обеспечения жизнедеятельности организма.
Витамины необходимы для нормального протекания практически всех биохимических процессов в нашем организме. Они обеспечивают функции желез внутренней секреции, то есть выработку гормонов, повышение умственной и физической работоспособности, поддерживают устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов
внешней среды (жара, холод, инфекции, интоксикации).
Все витаминные вещества условно подразделяют на собственно витамины и витаминоподобные соединения, которые по своим биологическим свойствам сходны с витаминами, но требуются обычно в более значительных количествах.
Минералы вместе с водой обеспечивают постоянство осмотического давления,
кислотно-щелочного баланса, процессов всасывания, секреции, кроветворения, костеобразования, свертывания крови. Без них были бы невозможны функции мышечного сокращения, нервной проводимости, внутриклеточного дыхания. Микроэлементы действуют в организме путем вхождения в той или иной форме и в незначительных количествах в структуру биологически активных веществ, главным образом ферментов (энзимов).
В бодибилдинге, фитнесе, пауэрлифтинге или других видах спорта невозможно добиться хороших результатов, если не употреблять дополнительно витаминноминеральные комплексы.
Качество витаминно-минерального комплекса определяется его матрицами, которые позволяют высвобождать вещества с определенной скоростью и в определенных ком30

бинациях, дающие наилучший эффект усвоения. Кроме того, при занятиях спортом (в
частности бодибилдингом) изменяются потребности организма: одних витаминов требуется на 20% больше, других на 100%. Именно поэтому, атлетам рекомендуется приобретать специализированные витаминно-минеральные комплексы, которые разработаны с
учетом специфических потребностей организма в условиях тренинга.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ЗАМОРАЖИВАНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МЯСА ГОВЯДИНЫ
В результате проведенных исследований, были определены оптимальные температурные режимы замораживания, а также приведены влияние различных низких температурных параметров на качество замораживания мяса и его хранения.
Основной целью нашей работы является изучить потребительские свойства мяса говядины, а также на основании физико-химических показателей качества установить оптимальную температуру замораживания, которая с минимальным воздействием оказывала
на качество мяса говядины. Для достижения цели, были поставлена следующая задача:
определить влияние различных температурных режимов замораживания (t = -240С, t = 180С, t = -140С) на качество мяса говядины. В качестве объекта исследования были взяты
образцы мяса говядины: - объект 1 (образцы 1-4)- образцы мяса говядины замораживаемые с полиэтиленовым покрытием; - объект 2 (образцы 5-7)- образцы мяса говядины замораживаемые без полиэтиленого покрытия. Контроль (образец 8) – охлажденное мясо
говядины. Товароведной экспертизе и лабораторным исследованиям подвергались данные
образцы. Для проведения опыта по влиянию холодильной обработки с различными температурными режимами использовалась морозильная камера LG - 27810 - 877.
При изучении влияния различных режимов заморозки на качество, нами было
установлено, что потери первоначальной влаги у образца №1 по сравнению с контролем:
при t = -240C, составляют образец №1 - 1,5 %, образец 2 – 3,6%, массовой доли белка образец №1 – 0,5%, образец №2 – 1,5%. Массовой доли жира соответственно образец
№1 – 0,3%, образец №2 – 1,29%; При t = -180C, массовая доля первоначальной влаги снижается по сравнению с контролем, образец №1 - 2,4 %, образец 2 – 5,6%, массовой доли
белка образец №1 – 5,2%, образец №2 – 5,1%. Массовой доли жира соответственно образец №1 – 3,6%, образец №2 – 4,3%; При t = -140C, массовая доля первоначальной влаги
снижается по сравнению с контролем, образец №1 – 3,6 %, образец 2 – 4,5%, массовой
доли белка образец №1 – 5,7%, образец №2 – 6,8%. Массовой доли жира соответственно
образец №1 – 5,9%, образец №2 – 7,1%.
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При использовании температурного режима замораживания t = - 24 оС и хранение
мяса говядины при t = - 18 оС кристаллизация тканей происходит сразу как межклеточном
пространстве, так и в самой клетке и повреждающее действие минимально.
При хранении использовать режим t = - 18 оС, т.к. это оптимальная температура
хранения. Замораживать и хранить замораживаемые объекты при помощи защитного покрытия (полиэтилен, мешковина).
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ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОЛЕНЫХ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ
Рассмотрены основные идентифицирующие показатели при определении качества
соленой рыбы, а также отмечены варианты возможной ее фальсификации.
Товароведение соленых рыбных товаров представляет собой информацию об этих
товарах, включающую в себя методы определения их качества, особенности их хранения,
стандартизацию, сертификацию, маркировку данных продуктов, изучение факторов, влияющих на сохранение качества соленых рыбных продуктов, и нахождение оптимальных
условий для длительного хранения и максимального сохранения качества данных продуктов, сокращение потерь при хранении, изучение методов идентификации и фальсификации данных товаров.
Оценивают качество соленой рыбы по содержанию соли, жира и размеру. Длина
или масса соленой рыбы должна соответствовать требованиям ГОСТ 1368.
Фальсификация соленых сельдей может осуществляться по жирности (реализация
нежирной сельди, выдаваемой за жирную) и районом улова. Таким образом, рыбные товары могут быть фальсифицированы разными способами, для обнаружения многих из которых возможно использование органолептических методов (визуального осмотра, дегустации). Применение сложных измерительных методов требуется только для отдельных видов наиболее ценных рыбных товаров (икры, консервов из осетровых и лососевых и т. п.)
Доброкачественная соленая рыба должна иметь поверхность серебристо-беловатой
или темно-сероватой окраски. Брюшко целое, слегка размягчено. Жаберные лепестки
розового или красного цвета. Мышечная ткань у крепкосоленой рыбы умеренно плотная,
у средне- и слабосоленой - мягкой консистенции. Мясо крупной рыбы на разрезе имеет
однообразную окраску у сельди - нежно-розовую. Запах и вкус приятный. Тузлук имеет
розовый, вишневый или светло-коричневый цвет, незначительно помутневший, с
приятным специфическим запахом.
Недоброкачественная соленая рыба имеет тусклую поверхность, покрыта серым
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или желтовато-коричневым налетом с неприятным затхлым или кислым запахом.
Жаберные лепестки некротизированные, при сдавливании расползаются. Мышечная ткань
дряблая, при растирании между пальцами превращается в тестообразную массу. На
разрезе обнаруживаются пятна грязно-серого или темного цвета с затхлым или
гнилостным запахом. У жирных рыб отмечается острый запах окислившегося жира.
Внутренние органы размягчены, икра и молоки лизированы. Тузлук в бочках имеет
грязно-серый цвет, иногда коричневый (ржавый) налет и гнилостный запах .
Покупателю иногда очень трудно выбрать качественную созревшую продукцию из
этого большого многообразия. Если ранее были доступны рядовому потребителю только
сельдь иваси, да копченая скумбрия, то теперь выбор различных соленых, сушеных, вяленых и копченых рыбных товаров достаточно большой и можно купить от балыка из
осетрины до залома и воблы. У производителя соленых и копченых рыбных товаров возникают соблазн подделать или увеличить объемы своей реализации за счет продажи несозревшей или перезревшей сельди, несозревшей и недокопченой рыбы и т.п.
Соленая рыба и рыбные изделия всегда имеют постоянный спрос даже независимо
от уровня доходов покупателя и инфляции. Многие продавцы и производители пытаются
обмануть покупателя именно при продаже этих продуктов питания и получают на этом
некоторый доход. Обман за счет продажи рыбных товаров с дефектами, известные продавцу бывает очень часто. Например, очень часто реализуемая соленая рыба имеет такие
дефекты, как лопанец брюшка, затхлость, кисловатый или гнилостный запах в жабрах,
окисление жира, белый налет и т.п. Все эти дефекты указывают на то, что начинаются
развиваться те или иные процессы в рыбе. В соленой сельди при безтузлучном хранении
могут развиваться личинки сырной мухи. При отсутствии других дефектов, такую сельдь
промывают тузлуком и реализуют.
Очень часто встречается фальсификация рыбных товаров. Основные виды фальсификации рыбных товаров, часто встречаемые на рынках России – ассортиментная и сортная.
Ассортиментная фальсификация данных изделий может происходить за счет: пересортицы вяленой, соленой и рыбы холодного копчения; подмены одного вида рыбы другим; одной степени разделки рыбы другой. Такая фальсификация может осуществляться
как на промышленных предприятиях, так и реализаторами рыбной продукции. Например,
соленую тихоокеанскую сельдь могут выдавать за атлантическую, азово-черноморскую,
дунайскую. Отличить такую подделку очень легко по жесткости киля и окраске, а также
тем, что пленка, выстилающая брюшную полость у тихоокеанской сельди темная, а у других светлая.
Так же часто происходит пересортица соленой сельди и рыбы холодного копчения,
если вместо изделия первого сорта потребителю будут предлагать изделия второго сорта.
Качественная фальсификация соленых, вяленых, сушенных и копченых рыбных
товаров осуществляется следующими способами: использование некачественного сырья;
введение чужеродных добавок; введение консервантов и антибиотиков; несоблюдение
технологических процессов и режимов хранения. Количественная фальсификация соленой, вяленой, сушеной и копченой рыбной продукции (обвес) это обман потребителя за
счет значительных отклонений параметров упаковки с рыбой (массы), превышающих
предельно допустимые нормы отклонений. Например, вес нетто упаковки с сельдью
меньше, чем написано на самой упаковке. Выявить такую фальсификацию достаточно
просто, измерив предварительно массу нетто данной продукции поверенными измерительными мерами веса.
Информационная фальсификация соленой, вяленой, сушеной и копченой рыбной
продукции - это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о
товаре. Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке и рекламе. При фальсификации информа33

ции о данных изделиях довольно часто искажаются или указываются неточно следующие
данные:
· наименование товара;
· фирма-производитель товара;
· количество товара;
· вводимые пищевые добавки.
К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода, даты выработки рыбных изделий и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что в России ещё нельзя спокойно покупать
рыбу и рыбопродукты, и доверять как продавцам, так и крупным промышленным организациям, занимающимся изготовлением рыбы и рыбопродуктов. При покупке следует быть
предусмотрительнее и детально рассматривать товар, который покупаете, ведь от качества
товара на прямую зависит качество вашего состояния, как материального, так и физического.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Проведен анализ состояния рынка продуктов детского питания, сделано обоснованные выводы, результаты которых представлены в данной статье.
Самым быстрорастущим среди продуктовых рынков, как в мире, так и в России, в
последние годы является сегмент детского питания. В России это объясняется ростом показателей рождаемости, а также все возрастающей заботой родителей о качественном и
разнообразном питании ребенка. Увеличение потребления продуктов, предназначенных
для кормления детей, является следствием изменения образа жизни женщин: все больше
родителей перестают тратить время на приготовление пищи, покупая готовые смеси, консервы и каши быстрого приготовления. По данным мирового исследования компании
Ipsos (Ipsos Marketing, Consumer Goods), родители хотят, чтобы здоровое питание помогло
их детям «заработать» хорошее здоровье – речь идет, прежде всего, о пониженном риске
заболеваний, здоровом сердце и развитии мозговой деятельности ребенка. Родители также
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ожидают от правильного питания снижения риска заболевания в более позднем возрасте,
лучшего развития мозга и укрепления иммунитета.
По данным маркетинговых исследований, в 2005-2008 годах продажи детского питания в России стабильно росли. В 2011-2012 годах рост продаж сменился спадом, вызванным резким ростом цен на основные группы продуктов питания для детей. В целом,
за последние 5 лет производство детского питания в России выросло, однако рост был неравномерным: по данным исследования BusinesStat, за период с 2006 по 2012 гг., производство детских гомогенизированных консервов в России выросло на 3%: со 157 до 161
тыс. т. В 2011 г. производство детских консервов в стране сократилось на 4% относительно 2010 г, а в 2012 г. - на 8% относительно 2011 г. Данное сокращение было вызвано
необходимостью снизить объемы складских запасов, чрезмерно накопившиеся в период
кризиса.
В 2012 г. произошел рост российского производства среди продуктов детского питания. В период с 2008 по 2012 гг. объем продаж детских консервов в России вырос на
11,6%, со 172,4 до 192,3 тыс. т. На долю фруктовых консервов в 2012 г. приходилось более 50% продаж детских консервов. Второе место по объему продаж занимают смешанные детские пюре: их доля в 2012 г. составляла почти 21% всех продаж детских консервов
в России. Доля импорта среди адаптированных сухих смесей составляет 91%, среди
овощных пюре - 91%, среди фруктовых пюре - 50%.
Однако ведущие мировые производители стремятся не только увеличить экспорт в
Россию, но и усилить непосредственное присутствие на отечественном рынке, создавая
собственные производственные предприятия внутри страны. Наименьшая доля импортной
продукции приходится на сегмент соков, жидких и пастообразных молочных продуктов.
Так, отечественная продукция составляет 90% объёма детских соков, 75% - мясных пюре,
99% - жидких и пастообразных молочных продуктов.
Продукция отечественных производителей стоит в 1,5-2 раза дешевле, чем у иностранных конкурентов, поэтому сейчас потребитель всё больше доверяет российским
производителям, предлагающим высококачественную продукцию по доступным ценам.
Новая тенденция рынка детского питания, которая, по мнению экспертов, будет иметь
продолжение в последующие годы – это тенденция к оздоровлению данных продуктов и
расширения линеек за счет появления качественно новых продуктов. Так, в последние годы на рынке появился широкий диапазон здоровых продуктов для детей, который включает напитки (например, сок, обогащенный кальцием), молочные продукты (молоко с
DHA Омега-3), каши с растительным белком, легкие закуски (фруктовые конфеты, содержащие витамин С). Появились обогащённые детские кисломолочные продукты. Исследования показывают, что большинство городских жителей России испытывают те или иные
проблемы с желудком и кишечником, и дети не являются исключением: они часто страдают от дисбактериоза или плохо переносят ту или иную пищу [1]. Для нормализации желудочно-кишечных процессов обычно используются именно кисломолочные продукты.
Спектр бактерий, которые применяются для кисломолочного сбраживания, очень широк,
и с их помощью можно готовить множество самых разных профилактических продуктов,
однако разработанные новые продукты рассчитаны именно на питание малышей.
Еще один новый сегмент - продукты питания для детей от двух до трёх лет. Они
представляют собой пищу с кусочками, которые необходимы детям при переходе от младенческого прикорма к общему столу, в отличие от сегмента для детей до года, который
представлен гомогенизированными продуктами.
Эксперты считают, что в будущем следует ожидать дальнейшего появления новшеств в секторе продуктов питания для детей – например, закусок, повышающих жизнеспособность ребенка, напитков и закусок, которые способны подавить голод.
Основные выводы:
• В 2007-2010 годах продажи детского питания в России стабильно росли, однако в
2010-2011 годах рост продаж сменился спадом. Возобновились продажи с 2012 года –
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этому способствовали положительная динамика рождаемости и непосредственно рост потребления на одного ребенка.
• Рост рынка вызван не только увеличением доли потребителей, но и изменением
культуры потребления продуктов детского питания. Родители все чаще приобретают готовые продукты промышленного производства и все больше доверяют производителям в
том, что они предоставляют высококачественную и безопасную продукцию.
• Рынок детского питания представлен двумя крупными сегментами: заменители
грудного молока (сухие и жидкие) - на их долю приходится 21% рынка; и продукты прикорма (каши, мясные, овощные и фруктовые пюре, натуральные соки, детская вода и десерты), на долю которого приходится 79%.
• Даже в условиях снижения платежеспособного спроса сегмент детского питания
будет остается одним из наиболее динамичных на продовольственном рынке. Для многих
крупных переработчиков основными двигателями роста выручки являются именно продукты для детей.
• На российском рынке велика доля импорта в сегменте мясных и плодоовощных
консервов, а также в сегменте сухих молочных смесей. Наименьшая доля импортной продукции приходится на сегмент соков, жидких и пастообразных молочных продуктов.
• Рынок товаров для детей имеет отличительную особенность - он всегда открыт
для новых товаров. Поэтому на рынке появляются принципиально новые продукты детского питания.
• После вступления России в ВТО более открытый рынок и сокращение пошлин на
ряд продуктов питания заставил государство оказывать больше помощи отечественной
пищевой промышленности, которая без поддержки рискует проиграть в конкурентной
борьбе с импортной продукцией.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТВОРОГА В Г. ВОРОНЕЖ
В данной статье описаны исследования рынка творога, проводимые в городе Воронеж. Рассмотрены его состояние и перспективы развития. Дан прогноз рынка до
2014г.
Творог – национальный кисломолочный продукт, изготовляемый сквашиванием
молока чистыми культурами лактококков или смесью чистых культур лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков в соотношении (1,5-2,5):1 с использованием
методов кислотной, кислотно-сычужной или термокислой коагуляции белков с последующим удалением сыворотки самопрессованием и/или прессованием, с содержанием молочнокислых бактерий в готовом продукте в конце срока годности не менее 10 6 КОЕ в 1 г
продукта, массовой долей белка не менее 14,0%, без добавления немолочный компонентов [1].
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Промышленное производство творога в России появилось в конце XVIII-начале
XIX вв., когда на территории государства стали строить и запускать первые городские молочные заводы.
В зависимости от технологий приготовления выделяют несколько видов творога:
традиционный, зерненый, домашний творог, творожная масса. Кроме того, творог может
содержать различные добавки, например, изюм, орехи, джем. При промышленном производстве за сохранность структуры продукта отвечают технологии производства, фасовки
и упаковки.
Массовый выпуск творога способствовал появлению различных вариантов упаковки. В настоящее время в магазинах чаще всего встречается творог в пластиковом стаканчике, в первую очередь, зерненый. Более экономичная альтернатива - полиэтиленовый пакет. Относительно новым решением стала банка из полипропилена: этот материал устойчивее к повреждениям и ему можно придавать разные формы.
Развитие рынка творога обычно следует за «молочными» тенденциями. Поэтому
если отмечается увеличение количества молока, то можно заметить рост рынка и расширение ассортимента творога. Из-за маленького срока хранения (у обычного, фасованного,
творога он составляет 36 часов) сегмент обычного творога практически полностью занят
местными молочными комбинатами и производителями из смежных областей.
Рынок творога в Воронежской области является слабо брендированным. До сих пор
70% рынка фасованного творога дифференцируется не по торговым маркам, а по степени
жирности. В настоящее время на рынке представлено четыре творожных бренда: обезжиренный (до 1,8% жира), нежирный (2,0-3,8 % жира), классический (4-18 % жира) и жирный (19-23 % жира) творог. К низшему ценовому сегменту традиционно относится обезжиренный творог, чуть дороже стоит классический 5% творог. Самым дорогим является
жирный творог.
Ассортимент растет как в сторону появления новых разновидностей продукции,
так и в сторону появления новых марок. На потребительском рынке Воронежа встречается
следующая творожная продукция:

обычный творог с разной массовой долей жира,

творожная масса с изюмом, курагой, орехами и другими составляющими,

мягкий творог,

мягкий творог с различными ягодами, фруктами и сухофруктами (вишня,
клубника, клюква, черника, земляника, малина, слива, ананас, изюм, курага, чернослив),

десертные творожки с вареньем, желе и джемом,

глазированные сырки,

творожные сырки и т.д.
Не смотря на столь широкий ассортимент, наибольшим предпочтением пользуется
у воронежцев обычный творог и творожные массы.
В зависимости от вида продукции, его жирности, а также «узнаваемости» бренда и
его позиционирования зависит конечная цена продукции.
Для анализа причины покупки творога, мы первоначально выяснили, с какой частотой респонденты покупают творог (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Частота покупки творога
Срок хранения творога, как и любой другой продукции для всех опрошенных играет самую важную роль. И при анализе данных на этот вопрос все 100% предпочли творог
с ограниченным сроком хранения.
Жирность творога также занимает не последнее место при его выборе (рисунок 2).
Из общего числа опрошенных большинство респондентов предпочитают нежирный 2-3%
творог (70%), классический - 24%, а также 2% респондентов ответили, что не видят никакой разницы.

Жирный

1%
70%

Нежирный
Обезжиренный

3%
24%

Классический
Мне все равно/не вижу разницы

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Рисунок 2 – Предпочтения при выборе творога, в зависимости от его массовой доли жира
При анализе факторов, определяющих выбор покупки творога, было выявлено, что
большинство респондентов руководствуются ценой (28%) и сроком хранения (26%), а
удобство упаковки интересует только 5% опрошенных (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Факторы, определяющие выбор покупателя при приобретении творога
Выбор ассортимента творога в магазине также показал интересные результаты.
60% опрошенных воронежцев все-таки довольны выбором продукции творога в магазинах. Но то что 40% не довольны, это тоже имеет большое значение для того чтоб производители задумались над этим.
Помимо всего прочего мы также решили задать жителям города Воронеж следующий вопрос. Бывает ли так, что приходя в магазин, Вы не видите того творога, который
хотели купить?
В результате получилась очень интересная информация для производителей продукции:
- нет, такого не бывает – 0%,
- редко – 70%,
- постоянно -30%.
Таким образом можно сказать, что перспективы развития рынка творога лежат в
следующих плоскостях:
1) естественный прирост, за счет увеличения потребления молочной продукции;
2) расширение ассортиментных линеек и дифференцирование производимой продукции, выпуск новых видов;
3) производство функциональных продуктов с добавленной стоимостью (данный
рынок практически не освоен).
В 2013 году стратегия маркетинга будет заключаться в дальнейшем развитии сбытовой деятельности продукции, переход на активные продажи, усиление конкурентных
позиций в основном с местными производителями.
Переход на активные: продажи позволит получать оперативную информацию о деятельности основных конкурентов.
Выпуск новых продуктов позволит увеличить продажи за счет привлечения новых
групп потребителей и ссаживание сезонного фактора продаж.
Говоря о развитии рынка, можно выделить такой легковоспринимаемый показатель, как среднедушевое потребление. Если в 2011 году на одного жителя Воронежа приходилось менее 2 кг творога в год, то в прошлом этот показатель превысил 3 кг. По дальнейшим прогнозам можно сказать, что к 2014 г – рынок творога вырастет почти на 60% по
отношению к объему 2011 года.
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
В данной статье рассмотрены виды пищевых добавок и их влияние на организм
человека. Указано какие из добавок являются наиболее вредными, а какие запрещены к
использованию.
В мире существуют десятки тысяч различных продуктов питания. Кроме созданных человеком натуральных продуктов (вино, хлеб, кисломолочные продукты и др.) и искусственных, в естественном виде в природе не встречающихся, в последнее столетие появилось много синтетических продуктов, изготовленных на основе органических веществ.
К ним относятся и пищевые добавки, которые вносят в продукты питания для придания
аромата, вкуса и цвета, создания необходимой структуры, а также полной или частичной
замены натурального сырья. Чаще всего это химически обработанные природные или
синтетические вещества.
Пищевые добавки – природные, идентичные природным или искусственные (синтетические) вещества, сами по себе не употребляемые как пищевой продукт или обычный
компонент пищи [2].
Покупая различные продукты в красивых упаковках, мы часто даже не задумываемся об их составе. Однако во многих случаях его знание помогло бы избежать отравления или заболевания, вызываемого чрезмерным содержанием красителей, загустителей и
т.п., содержащихся в том или ином продукте.
В разных странах в производстве продуктов питания используют около 500 пищевых добавок, не считая некоторых разновидностей, комбинированных добавок, отдельных
душистых веществ и ароматизаторов. На импортных пищевых товарах пищевые добавки
маркируются буквой «Е» и обозначаются трехзначным числом. Нужно учитывать, какую
конкретную информацию несет в себе маркировка – индекс Е 100 - Е 182 - означают красители; Е 200 - Е 299 - консерванты; Е 300 - Е 399 - вещества, замедляющие процессы
брожения и окисления и многие другие. До сих пор в нашем сообществе ведутся дебаты о
влиянии пищевых добавок на организм человека. Доказано множество фактов негативного воздействия таких веществ на здоровье людей. В связи с употреблением красителей и
консервантов учащаются случаи аллергии и воспалительных реакций. Применяемые нитриты вызывают печеночные колики, утомляемость, изменение психоэмоционального состояния человека. Нарушается работа кишечника и желудочного тракта, что нередко приводит к онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям. Многим астматикам вообще
нельзя употреблять такой антиокислитель как Е-311 (Октилгаллат) и многие другие. В
любой момент это может спровоцировать резкий приступ астмы. Попадая в организм человека пищевые добавки, повышают уровень холестерина, что особенно опасно для пожилых людей. В США известный ученый Джон Олни проведя курс экспериментов, выявил, что глутамат натрия (Е 621) вызывает у крыс серьезные повреждения мозга. Более
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того, при его частом употреблении человек вообще перестает чувствовать нормальный
вкус продуктов питания. Наиболее вредными можно считать консерванты и антиокислители. Консерванты нарушают биохимические реакции, как следствие в среде, в которой
присутствует такой препарат жизнь становиться невозможна и бактерии погибают, что
дольше сохраняет продукт от порчи. Человек, состоит из огромного числа самых различных клеток и обладает большой массой (по сравнению с одноклеточным организмом), по
этому в отличие от одноклеточных организмов не погибает от употребления консерванта
(в некоторых случаях, ещё и потому, что соляная кислота, содержащаяся в желудке разрушает консервант), однако, если в человеческий организм попадёт большая доза консервантов, то последствия могут быть очень печальными. Много вредных добавок среди красителей, потому как сами красители по большей части являются 100% синтетическими
веществами. Здесь нужно быть внимательным - некоторые красители опасны или просто
вредны! В частности, запрещены: Е121 (Цитрусовый красный) и Е123 (Амарант) [1].
Помните, в настоящее время нет никого, кто бы точно знал, как работает живой организм, и никого, кто бы мог улучшить его работу. Любая модернизация, модификация
продуктов, которые мы употребляем в пищу, неизбежно ухудшает качество этих продуктов для нашего организма, а сами модификации и улучшения, ведут к подрыву здоровья.
Старайтесь употреблять натуральные продукты, которые не содержат синтетических веществ, избегайте обмана собственного организма различными усилителями вкуса, цвета,
заменителями сахара. Поверьте - кариес намного приятнее рака щитовидной железы и почечнокаменной болезни.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РЯЖЕНКИ В Г. ВОРОНЕЖ
В данной статье описаны исследования рынка ряженки, проводимые в городе Воронеж. Рассмотрены его состояние и перспективы развития.
Ряженка – национальный кисломолочный продукт, изготовляемый сквашиванием
топлёного молока чистыми культурами термофильных молочнокислых стрептококков,
содержание которых в готовом продукте в конце срока годности составляет не менее 107
КОЕ в 1 г продукта, без добавления немолочных компонентов [1].
Ряженка прекрасно усваивается организмом, нормализует микрофлору кишечника,
подавляет размножение гнилостных бактерий и повышает иммунитет, улучшает аппетит.
Она отличается повышенным содержанием кальция и фосфора. Поэтому ряженка пользуется популярностью среди всех слоев населения.
Молочный рынок Российской Федерации в целом и в Воронеже в частности, не демонстрирует значительные темпы роста, но имеет хороший потенциал развития. Напри41

мер, запуск ряженки бренда «Простоквашино» в большом формате (930 мл): «традиционные» молочные категории в период кризиса не продемонстрировали падения.
Всего за 2012 год в России было произведено 38,3 млн. тонн кисломолочных продуктов. Из всех категорий молочной продукции доля ряженки на рынке составляет около
12% в натуральном выражении. В 2012 г. в России было продано около 4,4 млн. тонн ряженки. По реализации ряженки наибольшая сумма приходится на ряженку жирностью
2,5%.
По производству кисломолочных напитков среди федеральных округов лидирует
Центральный федеральный округ. Поскольку кисломолочные напитки имеют недлительный срок хранения, импорт и экспорт производятся в незначительных объемах.
Наиболее крупные доли рынка ряженки в Воронеже занимают производители,
представленные ниже:
1. Молочный комбинат «Воронежский», 30.31 % от суммарного объема, л, 35.12 %
от суммарного объема, руб.
2. «Острогожскмолоко», 22.31 % от суммарного объема, л, 19.5 % от суммарного
объема, руб.
3. «Лискинский», спецгормолзавод, 18.12 % от суммарного объема, л, 14 % от суммарного объема, руб.
4. «Липецкмолоко», 14.32 % от суммарного объема, л, 15.72 % от суммарного
оъема, руб.
На воронежском рынке кисломолочной продукции объем ряженки в бумажной
упаковке составляет 58,19%, а в «финпаках» 41,81%. Наибольший объем ряженки в бумажной упаковке поставляет на воронежский рынок комбинат «Воронежский» - 52,09% и
«Липецкмолоко» - 24,62%. Молкомбинаты «Острогожский» и «Лискинский» лидируют по
поставке ряженки на рынок в «финпаках» (53,37%, 43,33% соответственно).
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Дата выпуска
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Рисунок 1 – Факторы, определяющие выбор покупателя при приобретении молочных
продуктов (ряженки)
Покупая любую молочную продукцию и в частности ряженку, жители Воронежа
довольно часто ориентируются на ее стоимость, дату выпуска, показатель жирности, отсутствие консервантов и известность торговой марки (рисунок 1). Таким образом, цена
определяет выбор - 31% покупателей посчитали, что этот фактор для них важен прежде
всего. На дату выпуска обращают внимание 24%; этот критерий столь важен, потому что
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молочная продукция капризна в хранении и требовательна в отношении условий реализации.
Сегодня, в том числе и для молочного рынка, характерна тенденция, заключающаяся в стремлении покупателя сократить калорийность своей пищи. Продукты с низким
процентом жирности все чаще становятся приоритетными: на первое место при выборе
товара 18% опрошенных поставили показатель жирности. Стремление сохранить здоровье
также распространяется и на наличие консервантов: их отсутствие в молочной продукции
посчитали для себя наиболее важным 15% респондентов. Только 12% опрошенных доверяют непосредственно известности марки, что не столь удивительно: продукт может быть
известным, а его качественные характеристики могут быть весьма спорными.
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Рисунок 2 – Частота покупки молочной продукции (ряженки)
При выявлении частоты покупки молочной продукции и в частности ряженки результаты опроса распределились следующим образом (рисунок 2): 9,5% респондентов ответили, что совершают покупки ежедневно, 19,7% – 1 раз в неделю, 31,8% – 2 раза в неделю, 23,7% – 4 раза в неделю, 8,3% – 1 раз в месяц, 7% - реже чем 1 раз в месяц. Причем
активные покупатели молочной продукции предпочитают приобретать ее в магазинах
возле дома или супермаркетах, что вполне закономерно.
За последние годы ассортимент и производство кисломолочных напитков в России
в целом и в Воронеже в частности значительно увеличились. На рынке кисломолочных
продуктов находятся сотни наименований, и многие из них активно рекламируются. В последнее время часть производителей ряженки делают ставку на повышение статусности
своего продукта. Они делают акцент на такие его характеристики, как натуральность, экологичность и высокое качество.
Прогнозируется расширение линейки продуктов производителями ряженки. Росту
рынка будут способствовать инновации. Потребительские предпочтения разделятся на две
группы. Новые молочные продукты будут пользоваться спросом преимущественно у жителей мегаполисов и молодежи, а традиционные - у представителей старшего поколения и
среди потребителей, проживающих в сельской местности.
Российские предприятия по производству ряженки в 2013-2014 годах продолжат
свой рост.
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ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ СЕМЕЙСТВА ЛОСОСЕВЫХ РЕАЛИЗУЕМЫХ В Г. ВОРОНЕЖ
Изучены анатомо-морфологические признаки рыб семейства лососевых, в результате чего обоснованы характерные признаки в соответствии, с которыми проводится
внутривидовая идентификация данного семейства. Изучены показатели качества по физико-химическим показателям рыб семейства лососевых реализуемых в условиях рынка г.
Воронеж
В результате проведенных маркетинговых исследований, самой распространенной
рыбой этого семейства лососевых представленных на рынке г. Воронеж, является
горбуша. Цена на горбушу самая низкая из всех рыб семейства лососевых. На втором
месте на потребительском рынке находится семга. Она так же широко представлена во
многих торговых точках города Воронежа. Третье место занимает рыба кета, ее чаще
всего ее можно найти в гипермаркетах и на рынках. Кижуч, реализуется всего в
нескольких точках рынков г. Воронежа. Представитель лососевых, чьим именем названо
это семейство-лосось, можно встретить только на «Центральном» рынке, а также виде
нарезок в магазинах города.
Имеют ряд общих идентифицирующих признаков: у многих скелет и черепная коробка окостеневают не полностью; желудок в виде изогнутой трубки имеет многочисленные слепые выросты, обеспечивающие увеличение его внутренней поверхности. Тело
сжато с боков, округлое покрыто мелкой циклоидной чешуей. Боковая линия полая. Голова относительно маленькая без чешуи. На спине имеется два плавника один колючий
(имеет 10-16 лучей), другой жировой в виде небольшой кожной складки. Хвостовой плавник ложно симметричный. Окраска тела обычно темная, с пятнами на спине и боках. Жаберные перепонки не сращены с межжаберным промежутком. Рот большой, косой, конечный, усажен многочисленными мелкими зубами.
Рассмотрим видовые признаки лососевых, наиболее часто встречавшихся на рынках
города Воронежа.
Лосось обыкновенный. Признаки: вытянутое тело с узким хвостовым стеблем.
Мелкая чешуя, 120-130 чешуй вдоль боковой линии. Относительно небольшая острорылая
голова с широким ртом. Все тычинки первой жаберной дуги стержнеобразные. Сошник
оснащен зубами. Окраска: молодь до 15 см имеет большие темные пятна и красные точки
на боках. Светлый морской лосось с черными пятнышками голове и серебристыми
боками. Во время нереста появляются красные и черные пятна, у самцов краснеет
брюшко. Длинна: 50-120см, макс. До 150см.
Кета. Признаки: тело веретенообразное, по мере взросления более горбатое тело с
узким хвостовым стеблем. Длинный анальный плавник с 3 не ветвистыми и 10-16
ветвистыми лучами. Мелкая чешуя 150-160 вдоль боковой линии. Окраска: «светлая кета»
в море имеет окрашенную в зеленоватый или синеватый цвет спину и серебристые бока. У
половозрелых самцов темно оливково-зеленая спина и продольная полоса на боках, в
передней части красная, в хвостовой части темная и продолжающая к спине в виде пятен.
Длинна: 45-90см, макс. До 100см (вес около 6кг).
Горбуша. Признаки: тело веретенообразное, в зрелом возрасте со значительном
горбом тело с узким хвостовым стеблем. Очень маленький жировой плавник. Очень
мелкая чешуя, 177-240 вдоль боковой линии. Окраска: «светлая горбуша» имеет спину от
зеленоватого до синеватого цвета и серебристые с красноватым отливом бока.
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Половозрелые самцы имеют розовый цвет и имеют темные пятна на спине и хвостовом
плавнике. Длинна: 40-50см, макс. 64см.
Кижуч. Признаки: имеет толстую голову, широкий лоб, очень короткий высокий
хвостовой стебель. Спина и верхняя часть головы зеленоватые, иногда с синеватым
отливом. В боковой линии имеется 120-140 чешуи. На боках тела, выше боковой линии,
на спине, верхней части головы, верхней лопасти хвостового плавника - черные
неправильной формы пятна. Длинна: до 88см.
Семга. Признаки: Тело мощное, торпедообразное, слегка сжатое с боков. Чешуя
плотно прилегающая, мелкая. Окраска меняется с возрастом. Молодь семги еще называют
«пестряткой» - у нее по бокам тела 10-12 поперечных темных пятен, между которыми
многочисленные мелкие красные и темные пятнышки. При выходе в море семга
приобретает покровительственную пелагическую окраску - тело серебристое, спина
темная, брюхо светлое. Длинна до 170см, по весу - 40 кг и больше.
Рыбы семейства лососевых не одинаковы по пищевой ценности. Лосось самая жирная из рассматриваемых рыб, но по белкам проигрывает сразу трем другим видам их семейства горбуше, кижучу и семге. Самые низкие показатели по потребительским свойствам оказались у кеты.
Виды лососевых можно различить по внешним признакам и размерам, однако сделать это могут только профессионалы. Если удалены голова, плавники и тушка разрезана
на куски, даже профессионалам трудно распознать подделку атлантических лососей дальневосточными.
Отличительные признаки отдельных видов лососевых рыб: горбуша отличается от
кеты меньшими размерами, более мелкой чешуей, большим числом ветвистых лучей в
анальных плавниках (12-15 - у горбуши, 8-12 - у кеты); чавыча отличается от кеты и семги
наличием черных мелких пятен на спине, боках выше боковой линии, на спинном и хвостовом плавниках, по пятнистости чавыча похожа на кижуча, но ее легко отличить от него
по большим размерам тела и более низкому хвостовому плавнику.
Проведенные физико-химичекие показатели качества реализуемых рыб семейства
лососевых представлены в таблице.
Таблица – Физико-химические показатели качества реализуемых рыб семейства лососевых в условиях г. Воронеж
Вид рыбы
рН
Жир, %
Общий белок, %
Первоначальная влага, %
Кижуч
6,20
2,14
23,67
67,33
Кета
6,48
1,67
19,4
71,97
Горбуша
5,50
2,1
21,1
69,54
Семга
5,26
2,2
19,2
66,74
Форель
6,22
2,0
21,5
62,90
Лосось
5,82
3,57
22,6
55,39
Из представленных результатов собственных исследований нами отмечено, что показатель рН от 5,26-6,48 соответствует мясу рыб свежему. Содержание общего белка
наиболее высокое содержание отмечено у кижуча, практически одинаково у горбуши и
форели и самый меньший показатель у семги. Содержание жира, наибольший показатель
отмечен у лосося 3,57%, а также кижуча и форели, наименьший показатель у кеты 1,67%.
Проводя собственные исследования в области ассортиментной фальсификации лососевых рыб в г. Воронеж, следует отметить, что из немногочисленного семейства лососевых, представленных в нашем городе, чаще всего «подменяют» кету горбушей. Реже кижуч подменяется горбушей.
В результате проведенных физико-химических показателей качества можно отметить, что этот показатель относителен, т.к. зависит от многих факторов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ НА ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЦУКАТОВ
В данной статье автором проводится анализ развития и современное состояние
консервной промышленности России в целом. Дано подробное описание исследования и
сделаны выводы о пригодности сортов земляники для производства цукатов.
Агропромышленный комплекс является одним из наиболее важных среди отраслей
экономики, поскольку служит удовлетворению первичных потребностей населения - в питании. Особое место в АПК России занимает консервная промышленность, которая позволяет предотвратить от потерь излишки произведенной продукции, а также сохранить
продовольствие для зимнего периода, когда невозможно выращивание растениеводческой
продукции в естественных условиях.
Первое десятилетие XXI века показало значительный рост производства плодоовощных консервов. Если в 2000 г. в России выпускалось 1,28 млрд. усл. банок, то к 2009
г. объем производства составил 7,52 млрд. усл. банок [2], что больше в 5,9 раз. Рост производства носил непостоянный характер: после 2007 г. наблюдался спад, что, возможно,
обосновано началом мирового финансового кризиса, последствия которого отразились на
всех отраслях Российской экономики.
В современных условиях рыночной экономики отечественная продукция отстает в
конкурентной борьбе за потребителя. Данное положение сложилось в силу того, что зачастую российские производители не имеют возможности использовать современные упаковочные материалы и прогрессивное оборудование для пополнения ассортимента продукции. Особенности человеческой психологии заставляют покупателя обращать внимание, прежде всего не на качественные показатели продукции, а на внешний вид упаковки.
Для включения отечественных производителей в конкурентную гонку необходимо
обновление технологических линий, закупка современного оборудования, что весьма дорогостояще и вследствие этого невозможно при дефиците финансовых ресурсов. Данные
предприятия используют технически и морально устаревшие основные средства и без инвестиционных вливаний самостоятельно зачастую не могут реализовать необходимых мер
реструктуризации производства.
Ассортимент плодоовощных консервов, приготовленных с использованием сахара
в настоящее время ниже спроса потребителей. Развитие этой отрасли будет способствовать увеличению спроса на сахар, что в свою очередь будет стимулировать развитие са46

харной промышленности. Данное направление является одним из стратегических пунктов
укрепления продовольственной безопасности РФ, намеченных Президентом России [1].
Также можно ожидать развития смежных отраслей согласно мультипликативному эффекту в экономике.
Объектом исследования была выбрана земляника, поскольку она обладает низкими
качествами хранения, что обосновывает актуальность ее изучения для переработки в консервной промышленности, а именно для производства цукатов.
Свежие ягоды земляники - диетический продукт, в них содержится 4-15% сахаров,
они также являются ценным источником витаминов С и Е. Возделывание земляники садовой осуществляют в различных климатических зонах России.
В ходе научно-исследовательской работы на пригодность для производства цукатов изучались сорта Лорд, Незнакомка и Факел.
Незнакомка - ранний сорт. Куст сильнорослый, раскидистый. Ягоды крупные с
темно-красной кожицей, мякоть плотная, вкус кисло-сладкий, ароматный. Сорт морозостоек.
Лорд - среднего срока созревания, ягоды средней величины, ароматные, десертного
вкуса.
Факел - среднепозднего срока созревания, ягоды крупные овальной формы, мякоть
темно-красная, плотная, сочная, вкус кисло-сладкий.
Цукаты - это засахаренные плоды или дольки, уваренные в сиропе, подсушенные и
обсыпанные сахарным песком. Цукаты готовят из свежих или замороженных плодов и
ягод.
Цукаты, прошедшие особые стадии приготовления и обработки, широко применяют при изготовлении тортов, пирожных, напитков, начинок для конфет, а также реализуются в готовом виде населению.
Таблица 1 - Технологические показатели качества ягод земляники исследуемых
сортов
Сорта
Лорд
Факел
Незнакомка

Сухих веществ, %
13,7
12,9
15,4

Содержание
Витамина С,
Сахаров, %
мг/%
5,7
67,2
8,0
64,1
11,2
65,2

Титруемая кислотность, %
1,34
1,12
1,04

Технологический процесс их производства включает следующие стадии:
1.
Подготовка сырья. Ягоды должны быть отсортированы и не иметь загрязнений. У земляники удаляют чашелистики и плодоножки.
2.
Подготовка сиропа. Сироп должен быть прозрачным и цвет его должен соответствовать цвету земляники.
3.
Варка. Проводят в вакуум-аппаратах, заканчивают варку при достижении в
сиропе 78%, в плодах 70-72% сухих веществ.
4.
Отделение ягод от сиропа и их подсушка. Плоды выдерживают на противнях 2-3 часа. Содержание сухих веществ после подсушивания должно быть не ниже 80%.
5.
Обсыпка сахаром. Для обсыпки используют сахарный песок в количестве
13-15% к массе ягод.
6.
Сушка. Сушка осуществляется при температуре 50-70 °С до влажности 1415%. Продолжительность 5-8 часов.
7.
Хранение. Цукаты следует хранить в хорошо вентилируемых помещениях,
при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре от 0 до 20 °С.
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Исследования по технологической оценке различных сортов земляники на пригодность для производства цукатов были проведены в 2012-2013 гг., на кафедре переработки
растениеводческой продукции и в лаборатории биологических анализов ВГАУ.
В результате проведенных исследований определяли количество сухих веществ,
содержание сахаров, содержание витамина С и общую кислотность.
В результате исследований по технологическим показателям установлено, что цукаты уступают свежим ягодам земляники садовой по своей пользе для человека. Однако
цукаты являются хорошей заменой свежих ягод, что актуально в зимний период. Также
они обладают исключительными органолептическими свойствами, содержанием витаминов, клетчаткой.
Таблица 2 - Технологические показатели качества цукатов в зависимости от исследуемых сортов земляники
Содержание
Сорта
Витамина С, Титруемая кислотСухих веществ, %
Сахаров, %
мг/%
ность, %
Лорд
98,0
3,9
7,92
0,4
Факел
94,1
3,2
3,87
0,37
Незнакомка
81,0
1,28
1,76
0,21
Полученные данные свидетельствуют о том, что все исследуемые образцы подходят для производства цукатов. Особую полезность для человека составляет витамин С,
наивысшее содержание которого было найдено в цукатах из сорта Лорд. Наименьшее содержание витамина было обнаружено в цукатах земляники сорта Незнакомка. Это свидетельствует, что производство цукатов из сорта Лорд предпочтительнее. Но следует понимать, что польза цукатов не только в содержании питательных веществ, но и в многоцелевом применении.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ЦУКАТОВ ИЗ АПЕЛЬСИНОВОЙ ЦЕДРЫ
В данной статье автором приводится разработка рецептуры цукатов из апельсиновой цедры ,оценка качества исходного сырья и анализ качества готовой продукции.
Консервная промышленность – одна из основных отраслей пищевой промышленности, позволяющая значительно сократить потери сельскохозяйственной продукции и
тем самым улучшить снабжение населения страны продовольствием. Консервное производство связано с использованием самого разнообразного сырья растительного и животного происхождения.
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В ассортименте консервов свыше 500 названий, из них примерно 120 названий
мясных консервов, 150 рыбных, 70 овощных, 150 фруктовых. Фрукты консервируют в виде компотов, варенья, конфитюров, джемов, цукатов, и т.д.
Цукатами называют сваренные в сиропе, а затем подсушенные фрукты или их корки. Цукаты широко применяют для украшения тортов, пирожных, кексов, куличей и других изделий, а иногда и для начинки.
Цукаты и сухофрукты — одни из старейших лакомств. Они были известны с древнейших времен и пользовались популярностью на Востоке, в России и в Западной Европе.
На Востоке цукаты были распространенным способом сохранения урожая в условиях
жаркого климата. В России и Европе, в свою очередь, цукаты были экзотикой, поставляемой азиатскими купцами ко двору правителей и вельмож.
Некоторые диетологи считают, что цукаты содержат избыточное количество сахара. Действительно, сахара в них достаточно много, однако в цукатах находится большое
количество необходимой для пищеварения клетчатки, а также витамины и микроэлементы. Поэтому другие диетологи советуют заменить конфеты именно на цукаты.
Для приготовления цукатов мы использовали четыре разных рецептуры, две из которых подходят для людей, страдающих сахарным диабетом. В среднем житель нашей
планеты потребляет в день 60 г сахара, тогда как россиянин — в полтора раза больше (90
г).
Каждый второй из нас нуждается в бессахарной диете или как минимум в ограничении потребления сахара. Диетологи, эндокринологи, онкологи и многие другие специалисты призывают если не к полному отказу от сахара, то к минимальному его потреблению. Не менее 30% сахара в продуктах питания необходимо заменить на неуглеводные
подсластители. Мы предлагаем заменить сахар фруктозой, которая имеет такую же калорийность, но в 1,7 раза слаще сахара.
Целью исследования является разработка рецептуры приготовления цукатов из
апельсиновой цедры и определение биологической ценности готового продукта..
Технологический процесс включает в себя следующие операции:
1.
Подготовка сырья: плоды апельсинов отсортировать, помыть, ошпарить водой, нагретой до 100° С.
2.
Разрезать вдоль на четыре части, мякоть удалить, цедру нарезать на полоски
0,8 см.
3.
Полоски цедры поместить в ёмкость и залить водой. Вымочить в течение 3
суток, регулярно меняя воду (4-5 раз в день).
4.
С каждой полоски ножом удалить альбедо (белую часть с внутренней стороны кожуры).
5.
Проварить 3-4 раза по 15-20 минут в воде при температуре 100-120° С, каждый раз меняя воду.
6.
Варку цукатов производили по четырем рецептурам (на 300 г готового продукта):

Вариант 1
Сироп: 300 мл воды, 300 г сахарного песка, 50 мл сока лимона.

Вариант 2
Сироп: 300 мл воды, 300 г фруктозы, 50 мл клюквенного сока.

Вариант 3
Сироп: 300 мл воды, 300 г сахарного песка, 50 мл клюквенного сока.

Вариант 4
Сироп: 300 мл воды, 300 г фруктозы, 50 мл сока лимона.
7.
В сироп помещаем подготовленную цедру (120 г), доводим 100° С, провариваем 3-4 раза по 15-20 минут.
8.
Охлаждаем и разливаем по стерилизованным банкам, закрываем крышкой.
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Хранить цукаты можно в герметичной таре в сухом прохладном месте. Цукаты —
один из немногих продуктов, который совершенно нетребователен к перепадам температур. Однако конкретно для этого вида продукции лучшим является хранении при температуре от + 2° до + 5° С.
Оценку качества изучаемых вариантов проводили по общепринятым методикам.
Результаты исследований предоставлены в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-химические показатели исходного сырья
Содержание
Исходный продукт Сухих веществ,
Витамина С,
Сахаров, %
%
мг/%
Цедра апельсина,
сорт «Мароккан28,15
0,99
20,758
ский»
Таблица 2 – Показатели качества готового продукта
Содержание
Вариант
Сухих веществ,
Витамина С,
Сахаров, %
%
мг/%
Вариант 1
79
67,15
1,704
Вариант 2
73
57,67
1,463
Вариант 3
74
62,95
0,176
Вариант 4
80
68
1,840

Титруемая кислотность, %
1,072

Титруемая кислотность, %
0,4288
0,8844
0,6164
0,412

В результате проведенных исследований установлено, что цукаты, произведенные
из цедры апельсинов, обладают повышенными пищевыми и антиоксидантными свойствами. Наилучшей является рецептура производства цукатов на основе фруктозного сиропа с
добавлением лимонного сока. Поэтому мы предлагаем плодоперерабатывающим предприятиям данную рецептуру производства цукатов.
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СЕМЕНА ГРЕЧИХИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В статье приведены результаты исследований по качественному определению семян гречихи с целью установления их питательной ценности. В рамках проведенных ис50

следований была изучена микроструктурная организация семян гречихи с позиции распределения в семенах белковых фрагментов и крахмальных зерен.
Важную роль в жизни человека играет питание, оно должно обеспечивать равновесие между поступающей с едой энергией и энергией, расходуемой человеком во время
жизнедеятельности. Также питание должно полностью удовлетворять потребности организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, микроэлементах и других необходимых
компонентах нормального развития и существования.
В настоящее время большое внимание уделяется функциональному питанию.
Функциональное питание подразумевает использование таких продуктов естественного
происхождения, которые при систематическом употреблении оказывают позитивное регулирующее действие на определенные системы и органы человека или их функции, улучшая физическое здоровье и качество жизни [4].
Одним из путей решения задачи по созданию функциональных пищевых продуктов
является использование новых природных сырьевых ресурсов на основе изучения их химического состава и биохимических методов воздействия при переработке сырья с целью
наиболее полного использования входящих в его состав полезных для здоровья ингредиентов (пищевые волокна, витамины, антиоксиданты, полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, пребиотики, некоторые минеральные вещества, органические кислоты
и другие) [1].
В качестве объекта в наших исследования была выбрана гречиха, так как по результатам анализа литературных источников семена гречихи по совокупности технологических, медико-биологических, экономических и других аспектов являются перспективным сырьем для производства функциональных продуктов питания [3, 6].
Гречиха посевная – (Fagopyrum sagittatum Libib, черный рис, черная пшеница) –
однолетнее, травянистое растение. Биологические особенности гречихи определяются ее
отношением к семейству гречишных. Характерны многостебельность, очень растянутый
период цветения и созревания (гречиха продолжает цвести, когда нижние зерна уже созрели), диморфизм цветков (у одних цветков тычинки короткие, пестик длинный, а у других наоборот и опыляются только одинаковые варианты: короткие тычинки – короткий
пестик; длинные тычинки – длинный пестик). Гречиха имеет особый тип роста и развития:
все фазы, кроме всходов, проходят одновременно, накладываясь одна на другую, и продолжаются до уборки. Их нельзя строго ограничить во времени, а можно лишь отмечать
начало фазы и массовое ее наступление. Ботаническая родина гречихи – наша страна, а
точнее – Южная Сибирь, Алтай, Горная Шория [2].
Гречиха − теплолюбивая культура. Семена начинают прорастать при температуре
6...8°С, но более дружные всходы появляются при 13...16°С. Растения гречихи повреждаются заморозками во все периоды роста. Снижение температуры до -1°С в течение 4...6 ч
вызывает существенные повреждения, а до − 2,0...-2,5 °С − отмирание листьев и цветков.
Плохо переносит гречиха и высокие температуры, особенно в период цветения − плодообразования. Оптимальные условия в критический период развития гречихи (от начала
цветения до созревания) − теплая (16... 18°С) и влажная (более 50 % относительная влажность) погода, при которой формируется наибольший урожай.
Гречиха − очень влаголюбивая культура, особенно чувствительна к недостатку влаги в период цветения и образования плодов (критический период). За время вегетации она
потребляет воды в два раза больше пшеницы и в три раза больше проса. При набухании
семена гречихи поглощают воду в большом количестве (45..50 % их массы). Количество
потребляемой воды и требовательность растений к влажности почвы по фазам развития
неодинаковы. От появления всходов до цветения гречиха потребляет примерно 10...11 % и
от цветения до созревания 85...90 % воды от общей потребности во влаге. Хорошие урожаи эта культура дает при достаточном количестве осадков (60...90 мм) в первой половине
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цветения. Высокие температуры и суховеи при недостаточной влажности почвы в период
цветения и плодообразования отрицательно влияют на продуктивность растений [3].
Гречиха лучше других зерновых культур усваивает элементы питания из почвы и
поэтому менее требовательна к наличию в ней легкорастворимых соединений. Высокие
урожаи она формирует на черноземных и серых лесных почвах, а также на почвах, освобожденных из-под леса, хорошо растет на осушенных и окультуренных торфяниках. Гречиха переносит повышенную кислотность, однако высокие урожаи дает на почвах слабокислых и близких к нейтральным. Оптимальная кислотность почвы − рН 5,0...6,5.
Гречиха требовательна к обеспеченности элементами минерального питания. На
формирование 1 т зерна и соответствующего количества соломы гречиха потребляет, кг:
N − 44, Р2О5 − 30 и К20 − 75. В начальный период вегетации гречиха наиболее активно поглощает азот, используемый на формирование вегетативных и генеративных органов.
Больше половины фосфора растения используют в периоды бутонизации, цветения и образования зерна, а наибольшая потребность в калии наблюдается в фазе бутонизации и
массового цветения [6].
Биологическая ценность (аминокислотный состав) белков гречихи по сравнению с
другими культурами высокая. В этом отношении она приближается к белкам сухого молока (92,3%) и куриных яиц (81,4-99,3%).
В среднем химический состав гречихи следующий (%): вода – 14, белок − 12-15,5,
крахмал − 61-62, клетчатка − 12-15, жир − 2,5-2,9, сахар − 1,5, минеральные вещества − 23. В числе особенностей состава гречихи нужно отметить высокую полноценность белков
− глобулинов, альбуминов, нуклеопротеидов, благоприятный минеральный состав, особенно по количеству кальция и железа, и большое содержание витаминов В1, В2 и РР [5].
Большое значение имеет изучение структурных исследований биополимеров, в том
числе белков. Идентификация пространственной структуры все большего числа биополимеров не только углубляет понимание молекулярных основ функционирования живой материи, но и является одним из определяющих факторов научно – технического прогресса.
Знание структуры молекул зачастую позволяет по – новому подойти к получению биологически активных, в том числе белковых препаратов.
В рамках проведенных исследований была изучена микроструктурная организация
семян гречихи с позиции распределения в семенах белковых фрагментов и крахмальных
зерен (рис.).

Рис. Ультраструктурная организация семян гречихи
Вдоль клеточной стенки в виде множественных включений представлена углеводная фракция – крахмальные зерна, локальные светлые включения – жировой компонент.
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Белковая составляющая представлена многочисленными включениями, прозрачными для электронов прибора, что придает ей практически губчатую структуру.
Белки входят в состав большинства клеточных и тканевых структур. Гистохимическое выявление белков имеет большое значение для характеристики процессов, которые
происходят в клетках и тканях. С этой целью проводили гистохимическое выявление протеинов, локализующихся в структурных элементах семени фасоли.
В ходе гистоморфологического анализа семян гречихи установлено, что скопление
протеинов в основном локализуется в семядолях (0,85 ед. опт. плот.), в то время как в
оболочке их намного меньше (0,25 ед. опт. плот.)
Таким образом, наибольшее практическое значение для производства белковых
препаратов имеет именно семядоля, хотя протеины и содержатся в семенной оболочке.
Следует отметить, что отделение семенной оболочки от семядоли при получении высокоочищенных белковых препаратов нецелесообразно, так как приводит к дополнительным
потерям протеина. В связи с этим при разработке технологии получения концентрата белков на основе семян гречихи может быть рекомендовано предварительное шелушение с
целью повышения массовой доли протеина за счет удаления семенной оболочки, богатой
углеводами.
В ходе дальнейшего изучения качественных показателей семян гречихи, с первоначальной влажностью влажностью 15 % и гигроскопической влажностью 13,63 %, было
определено содержание белков в опытных образцах на уровне 11,5 %. Белки гречихи хорошо усваиваются организмом человека. Водорастворимые белки (альбумины) составляют 58% общего их количества, а солерастворимые (глобулины и др.) 28%. По количеству
ценных аминокислот белки гречихи приближаются к белкам животного происхождения,
что определяет питательную ценность крупы. В ядрице содержится аргинин, лизин, цистин, цистидин.
Клетчатка (сырая клетчатка составила 5 %) − находится преимущественно в оболочках зерна. Составная часть растительной пищи, которая не переваривается в организме, но играет огромную роль в его жизнедеятельности. Очищает желудочно-кишечный
тракт и усиливает его деятельность, что в результате оказывает благотворное воздействие
почти на все расстройства пищеварения. По своим видам делится на растворимую и нерастворимую клетчатку. Исследования показали, что клетчатка является неотъемлемой
частью здорового питания. По-другому также называют пищевыми волокнами.
Сахара, − количество которых в гречихе по нашим данным, составляет 1,98 %, преимущественно сахарозой и редуцирующими сахарами − мальтозой, глюкозой и фруктозой.
Сахароза, глюкоза и фруктоза, очень ценные в питании вещества. Они оказывают
положительное влияние на потребительские свойства зерна, муки и крупы.
Содержание сырого жира в исследуемых семенах гречихи 0,9 %.
Также было определено содержание макро и микроэлементов в семенах гречихи,
так сырая зола − 0,9 %, азота − 1,88 %, фосфора − 0,37 % и кальция − 0,64 %.
По результатам проведенных нами исследований можно сделать вывод, что семена
гречихи можно рекомендовать для использования при производстве продуктов питания, в
частности при производстве хлебобулочных и мясных изделий.
Работа выполнена при поддержке фонда РГНФ № 11-02-00177а.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАСЛА КАРИТЕ КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕМОВ
В статье представлена характеристика масла карите как сырья для производства косметических кремов. Приведено исследование жирно-кислотного и триглицеридного сотава масла. Сделаны выводы о соответствие данного продукта требования нормативно-технической документации
В современных препаратах косметики все чаще и чаще применяются жиры и масла
в качестве активных компонентов, которые влияют на ее физиологические процессы.
Натуральные косметические масла представлены в виде животных и растительных жиров,
которые относятся к нейтральным. Их свойства определяются составом жирных кислот.
Для исследований использовалось масло карите твердой консистенции. В масле
определялись основные жировые константы и физические показатели. Органолептические
и физические показатели определялись общепринятыми методами в соответствие с требованиями ГОСТ. Жирнокислотный состав масла определялся методом газожидкостной
хроматографии.
Органолептические свойства масла карите осуществлялись общепринятыми методами
Масло карите (ши) представляет собой плотное масло с легким кремовым оттенком, слегка гранулированной структуры. При нормальных условиях имеет мазеобразную
консистенцию и приятный ореховый запах
В результате исследований установлено, что жирнокислотный состав масла карите
представлен в основном стеариновой и олеиновой жирными кислотами. Остальные жирные кислоты, входят в состав масла в незначительных количествах, или в следовых. В
таблице 1 приведен жирнокислотный состава масла карите.
Триглицеридный состав, является очень важной характеристикой, именно он определяет реологические свойства того или иного масла. Преимущества исследования триглицеридов масла дает возможность выявить специфичность липидного состава. Эта информация полностью теряется при ГЖХ, поэтому очень часто не выявляется грубая фальсификация того или иного масла.
Исследования триглицеридного состава масла карите осуществлялись методом обращено-фазовой ВЭЖХ
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Таблица 1 - Жирнокислотный состав твердых растительных жиров
Жирные кислоты
Масло карте
% от суммы ж.к.
Лауриновая
<2
Миристиновая
<1
Пальмитиновая
8
Пальмитолеиновая
< 0,5
Маргариновая
< 0,1
Маргаролеиновая
< 0,1
Стеариновая
Олеиновая
Линолевая
α-Линоленовая
Арахидоновая
Эйкозеновая

45
40
4
< 0,5
<2
< 1,5

Бегеновая

< 0,5

В результате исследований было установлено, что масло карите (рис. 1) содержит
триглицуриды: триолеилглицерин (О3) диолеилстеарилглицерин(О2С), олеилпальмитилстеарилглицерин (ОПС) и олеилдистеарилглицерин (ОС2), а также небольшие количества
трилинолеилглицерина Л3 и дилино леинпальмитилглицерина Л2П.

Рисунок 1 Хроматограмма триглицеридного состава масла карите
Для сравнения приведено масло виноградных косточек.
Таким образом, поступившее на исследование масло карите соответствует требованиям предъявляемым стандартом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СЕМЯН ЧЕЧЕВИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ ПРОРАЩИВАНИЯ
Перспективным направлением для производства продуктов с повышенным содержанием биологически активных веществ является получение пророщенных семян чечевицы при использовании процессов естественной ферментации при ее проращивании. Определены оптимальные режимы проращивания семян чечевицы с целью повышения биологической ценности белка за счет улучшения сбалансированности общего состава аминокислот и снижения содержания раффинозы при ее частичном гидролизе.
Чечевица является одной из немногих культур в рационе нашего питания (вместе с
горохом и злаковыми культурами), к которым наш организм и наша пищеварительная система адаптированы генетически. По своим питательным качествам, чечевичный белок
ничем не уступает мясному белку [3]. В состав белка чечевицы входят незаменимые для
нашего организма аминокислоты. Важным качеством семян чечевицы является то, что она
не накапливает в себе никаких вредных или токсичных элементов (нитратов, радионуклидов и пр.).
Чечевица может служить прекрасным источником белка для продуктов функционального назначения. Для оценки пригодности данной культуры в качестве белкового
компонента сокосодержащих напитков нами была выбрана пророщенная чечевица. В ней
содержится до 36 % белка, который сбалансирован по содержанию аминокислот, лимитирован лишь по метионину и цистеину, обладает высокой усвояемостью и не имеет тех жировых компонентов, которые сопровождают мясной белок.
При проращивании семян чечевицы количество витамина С значительно увеличивается примерно в 60 раз по сравнению с исходными сухими семенами. Существенно возрастает содержание в них витаминов В1, В6, биотина и фолиевой кислоты [2]. «Витаминизированные» при прорастании семена чечевицы, содержащие в большом количестве
калий, магний, железо, цинк, селен, считаются также одним из самых богатых источников
полноценного легко усваиваемого белка. Они обеспечивают нормальный обмен веществ и
полноценную работу нервной системы, улучшают пищеварение, лечат экземы, язву желудка.
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Следует отметить, что существующие технологии переработки зернобобовых культур приводят к значительному снижению содержания биологически активных веществ. В
связи с этим перспективным направлением совершенствования процессов их переработки
является создание принципиально новой технологии переработки семян чечевицы с помощью естественной ферментации при их проращивании, обеспечивающей получение новых продуктов с повышенным содержанием биологически активных веществ. Проращивание чечевицы – это прием, позволяющий повысить пищевую ценность заложенную в
семенах.
В работе использовали сорт чечевицы Лана, выбор которого обоснован повышенным содержанием белка. Для исследования влияния процессов ферментации на химический и аминокислотный состав пророщенных семян чечевицы производили замачивание
семян при различных режимах.
Экспериментально доказано, что наиболее интенсивно процесс набухания семян
происходит в первые два часа, по мере насыщения водой процесс замедляется и к 5 часам
водопоглотительная способность изменяется незначительно, а после 6 часов устанавливается максимум постоянный во времени.
Согласно базовой технологии чечевицу инспектировали, удаляя поврежденные или
испорченные экземпляры, промывали водой комнатной температуры, обрабатывали 0,5%ным раствором перманганата калия, затем замачивали в воде температурой 18-19 0C в течение 10 часов при гидромодуле 1:4. Влажность семян при этом составила 83%.
Спустя сутки при показаниях гидромодуля 1:6 семена не проросли. При значении
1:5 проросло только 30% семян. При снижении показателя до 1:4 проросло более 60%.
Для определения оптимальных режимов проращивания исследовали химический
состав пророщенных семян в зависимости от температуры и продолжительности проращивания (табл. 1).
Было установлено, что максимальная биологическая ценность проростков семян
чечевицы была достигнута при температуре 20 0С. На третьи сутки проращивания семена
обладают наибольшей пищевой ценностью. При дальнейшем проращивании химический
состав семян меняется слабо.
Таблица 1 – Химический состав пророщенных семян чечевицы сорта Лана в зависимости от сроков проращивания.
Продолжительность
Содержание
Содержание
Содержание
Содержание
проращивания
белка, г
общих сахажира,%
золы, г
ров, г
1-ые сутки
24,5
3,11
3,40
2,12
2-ые сутки
25,1
3,72
2,53
2,54
3-ые сутки
28,0
5,35
2,01
2,41
4-ые сутки
27,9
4,53
2,10
2,48
Нативные семена
23,3
3,40
3,80
2,61
В связи с этим проращивание семян чечевицы проводили при температуре 20 0C в
течение 72 часов. Влажность при проращивании поддерживалась на уровне не менее 60%.
Длина проростков при этом составила 1,5-2,5 см. Дальнейшее проращивание нецелесообразно, т.к. идет расход ценных питательных веществ на рост растений.
Под действием ферментов, образующихся при прорастании, сложные запасные вещества расщепляются на более простые. Значительным изменениям подвергается углеводная фракция: при разложении крахмала увеличивается количество редуцирующих сахаров в 3 раза и снижается количество раффинозы в 2 раза (табл. 2).
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Таблица 2 – Содержание углеводов в нативных, пророщенных семенах чечевицы и
ее ростках
Наименование
Нативные
Пророщенные
Ростки
Крахмал, %
38,1
31,9
32,3
Редуцирующие сахара, %
2,15
6,19
6,25
Раффиноза, %
2,33
1,01
1,07
Биологическую ценность белков определяют путем сравнения аминокислотного
состава изучаемого белка со справочной шкалой аминокислот гипотетического идеального белка (яичный белок или белок, содержащийся в грудном молоке).
Таблица 3 – Изменение аминокислотного состава чечевицы в процессе проращивания (мг на 100 г)
Наименование
Время проращивания,ч
аминокислоты
0(нативные семена)
12
24
Ко-во
скор, %
Ко-во скор, %
Ко-во скор,%
Валин
799
15,98
890
17,8
990
19,8
Изолейцин
1045
26,1
1219
30,5
1300
32,5
Лейцин
2335
33,35
2434
34,7
2523
36,04
Лизин
2110
38,36
2125
38,6
2609
47,4
Метионин
419
11,97
486
13,88
586
16,74
Треонин
1148
28,7
1154
28,85
1243
31,1
Триптофан
215
21,5
309
30,9
313
31,3
Фенилаланин
1243
20,1
1295
21,6
1387
23,28
Биологическая ценность, %
87,4
88,9
89,7
При изучении влияния длительности проращивания семян чечевицы на содержание
аминокислот выявлено, что количество незаменимых аминокислот в чечевице увеличивалось в первые 12 ч проращивания, а затем изменялось незначительно. Установлено, что
лимитирующей аминокислотой являются метионин.
Содержание витамина С повышается в 30 раз в пророщенных семенах, а в проростках более, чем в 60 раз по сравнению с исходными сухими семенами. Анализ данных по
макро – и микроэлементному составу показывает, что в пророщенных семенах и ростках
значительно увеличивается содержание по сравнению с исходными семенами таких минеральных веществ как железо, марганец, магний, дефицит которых в настоящее время
наблюдается в рационах питания (табл. 4).
Таблица 4 – Витаминно-минеральный состав.
Наименование покаНативные семена
Пророщенные сезателей
мена
Витамин С, мг%
0,75
23,23
Железо, мг/100г
1,52
3,56
Магний, мг/100г
3,305
9,78
Марганец, мг/100г
0,395
0,443

Ростки
46,3
3,66
9,99
0,443

Проращивание позволяет инактивировать антипитательные свойства присущие
всем бобовым культурам. Нами экспериментально подтверждено, что в отличие от сои
антипитательные свойства, обусловленные активностью уреазы, у чечевицы находятся
значительно ниже пороговых. В нативных семенах сорта Лана активность уреазы составила 0,0082 ед/г, при проращивании показатель снизился до 0,0040 ед/г.
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Проведенные работы наглядно показывают повышение питательных и энергетических качеств проростков чечевицы по отношению к нативным семенам.
На основании экспериментальных и теоретических исследований, анализа химического состава пророщенных семян чечевицы показана целесообразность использования их
в пищевых технологиях. Установлено, что в сокосодержащих напитках и продуктах
функционального назначения целесообразно использовать семена пророщенной чечевицы
и ростки данной культуры, так как в результате проращивания повышается активность
ферментов, которые регулируют процессы гидролиза и синтеза, образуют новые биологически активные вещества. Выявлено, что в продуктах увеличивается содержание незаменимых аминокислот, витамина С, содержание белка, общих сахаров, что определяет возможность их использования для устранения дефицита питательных веществ.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСГЛЮТАМИНАЗЫ В МЯСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рассмотрены возможности использования растительного белка люпина в комплексе с ферментом трансглютаминаза для повышения функционально – технологических свойств мясных систем. Определены оптимальные дозировки внесения белков люпина и фермента трансгютамины с целью повышения функционально - технологических
свойств мясных систем.
Одной из важнейших проблем человечества является обеспечение постоянно увеличивающегося населения планеты пищевым белком.
Потребление мяса должно составлять 70 кг на человека в год. При этом потребность в белке - 60 г в день (около 1,0 г белка на 1 кг веса тела), из них 30 г должно приходиться на животный белок. В связи с этим, еще в прошлом веке сложилась концепция
комбинированных продуктов питания, сочетающих в своем составе мясные и растительные ингредиенты.
Внесение в мясные и мясосодержащие продукты ингредиентов растительного происхождения не должно приводить к снижению показателей качества готового продукта.
Применение растительных белков с более низкими функционально-технологическими характеристиками приводит к изменению консистенции продукции, снижению выхода и
экономических показателей, появлению брака. Использование для решения этой пробле59

мы дополнительно вводимых в рецептуры структурообразующих пищевых добавок каррагинанов, альгинатов, камедей, пектинов и др., как правило, ведет к удорожанию готовой
продукции и, к необходимости нанесения на маркировку продукта соответствующих используемым добавкам индексов Е, что, в свою очередь, негативно воспринимается потребителями. В связи с этим сравнительно недавно возрос интерес к применению в мясной
промышленности полученных около 10 лет назад ферментов, способных «сшивать» белковые молекулы, в частности, трансглютаминазы, участвующей в образовании дополнительных связей в белковых молекулах.
Трансглютаминаза — фермент, относящийся к классу трансфераз. Трансферазы (от
лат. transfero - переношу) - класс ферментов, катализирующих перенос различных групп
от одного соединения (донор группы) к другому (акцептор группы). Трансферазы широко
представлены в составе растительных и животных тканей, а также в микроорганизмах.
Они играют ведущую роль в промежуточном обмене веществ, участвуя в превращениях
углеводов, аминокислот, нуклеиновых кислот, липидов и других биологически важных
соединений [2].
Класс трансфераз включает более 450 ферментов, разделённых по химической природе переносимых групп на подклассы, катализирующие перенос одноуглеродных групп
(метилтрансферазы); трансферазы, переносящие остатки Сахаров (гликозилтрансферазы);
трансферазы, переносящие группы, содержащие азот (например, аминотрансферазы);
трансферазы, переносящие фосфатные группы (фосфотрансферазы), и т.д.
Изначально трансглютаминаза (номер по классификации ЕС 2.3.2.13) была идентифицирована как фактор XIII свертывания крови в плазме, плаценте и тромбоцитах.
Дальнейшие исследования показали, что фермент также принимает участие в процессе
оздоровления [1].
В результате тепловой обработки, происходит полная инактивация трансглютаминазы, поэтому применение этого фермента в качестве вспомогательных средств не требует
какого-либо декларирования.
В связи с этим, разработка технологии вареных колбасных изделий на основе применения альтернативных растительных ингредиентов и технологических приемов ферментативной обработки трансглютаминазой является актуальной.
В качестве источника растительных белков был выбран люпин.
По возрастающей способности синтезировать и накапливать белок люпин находится на втором месте после сои, благодаря чему его можно рассматривать как перспективный источник в производстве функциональных продуктов питания. При этом белок люпина выгодно отличается от белков сои тем, что практически не содержит ингибиторов
протеаз и не вызывает аллергических реакций.
В таблице 1 приводится сравнительный химический состав бобовых культур.
Таблица 1 – Химический состав и энергетическая ценность бобовых культур
Порошок
Содержание, %
Энергетическая
полуфабриката
ценность, ккал
белка
жира
углеводов
клетчатки
Люпиновый
34,1-43,1
4,1-9,8
3,9
13,8
286,0
Фасолевый
22,3-27,8
1,2
54,3
5,6
292,0
Соевый
34,2-49,2
20,5
3,0
4,8
332,0
Гороховый
19,1-22,1
1,2
43,2
4,5
298,0
Гречневый
13,4-14,0
2,0-2,2
66,0-68,0
13,0-15,0
295,0
Пшеничный
11,5
2,1-3,0
54,7
7,5
310,0
Перловый
9,3
1,13
48,1
3,9
261
Овсяный
11,0
5,8-6,1
36,1
10,1
241
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При определении фракционного состава белков люпина установлено, что белки
представлены фракциями: альбумины - 38,0 %, глобулины - 35,1 %, глютелины - 4,3 %,
проламины 0,6 %. Превалирование во фракционном составе белков люпина альбуминовой
и глобулиновой фракций, позволяет предположить, что белковые препараты люпина обладают стабилизационными свойствами в составе пищевых систем.
Белки люпиновых семян являются полноценными, так как содержат в своем составе все незаменимые аминокислоты, среди них лимитирующие - метионин, гистидин, тирозин.
В таблице 2 приводится содержание незаменимых аминокислот в белке семян люпина и сои.
Таблица 2 - Содержание незаменимых аминокислот в белке семян люпина и сои
Аминокислота
Содержание (мг\100 мг белка)
Аминограмма потребнолюпин
стям человека
соя
белый
Узколисжелmutabiтный
тый
li
Изолейцин
5,12
3,84
4,55
4,68
4,54
4,0
Лейцин
8,53
6,63
8,96
7,42
7,68
7,0
Лизин
5,56
5,17
6,10
5,95
6,38
5,5
Метионин+цистин
2,78
2,29
3,11
2,67
2,59
3,5
Фенилала8,87
7,11
6,91
7,91
8,08
6,0
нин+тирозин
Треонин
4,14
3,54
3,99
4,01
3,86
4,0
Валин
4,95
4,03
4,25
4,01
4,80
5,0
Содержание
35,40
31,2
44,0
42,9
35,0
белка,%
Исследования показателей химического состава и функционально-технологических
свойств белков люпина показало, что они не уступали соевому белку по массовой доле
белка, энергетической ценности, вкладу общего содержания белка в энергетическую ценность, жиросвязывающей и жироэмульгирующей способностям.
Привлекательность данной культуры для России связана с тем, что ее можно возделывать без ограничений по почвенным и климатическим условиям.
В качестве основного сырья использовали жилованную второго сорта, свинину жилованную полужирную в соответствии с выбранной рецептурой мясного хлеба «Ветчинный» 1 сорта по ГОСТ 23670.
Изучение влияния различных доз введения растительных белков на органолептические и структурно-механические характеристики модельных фаршей, а также полученные
данные об изменении пищевой ценности позволили рекомендовать рациональную дозу
введения гидратированного белка люпина при изготовлении мясных хлебов в количестве
20%, что позволило также сбалансировать аминокислотный состав мясных систем.
С целью повышения функционально – технологических свойств полученных мясных систем была использована комплексная добавка «REVADA TG 12», в количестве
0,3% к массе основного сырья, содержащая в своем составе фермент трансглютаминазу,
молочный белок, мальтодекстрин. Введение «REVADA TG 12» в выбранной концентрации способствовало повышению влагосвязывающей способности фарша, за счет прочной
сшивки белков, что положительно влияет на структуру системы.
Работа выполнена при поддержке фонда РГНФ № 11-02-00574а.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКОВЫХ СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ОБОГАЩЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
В настоящее время наблюдается дефицит селена в рационе людей. Недостаток
этого микроэлемента приводит к неприятным последствиям – вызывает ряд заболеваний и в некоторых случаях летальный исход. Корректировку количества поступаемого в
организм селена можно совершить создавая обогащенные белковыми селенсодержащими
добавками молочные продукты.
Одной из наиболее актуальных в настоящее время проблем питания является дефицит веществ-антиоксидантов, защищающих клетки организма от воздействия негативных
факторов различной этиологии и предупреждающих его «старение», повышающих работоспособность и резистентность к заболеваниям. Одним из ключевых микроэлементов в
обеспечении нормальной функции ферментативной антиоксидантной системы организма
является селен - химический элемент, требующий серьезного внимания при формировании рационов питания и профилактике ряда заболеваний.
Селен – минерал, снижающий появление рака. Открытие этого факта произошло
случайно. В одном из районов Китая статистика заболеваемости раком легкого была значительно выше, чем в других регионах, в том числе и соседних. Стали искать причину – и
ничего не обнаружили… кроме одного: в этой местности почва была бедна селеном. А поскольку люди и в этом районе, и в соседних кормились за счет маленьких крестьянских
хозяйств, то состав почвы непосредственно влиял на их здоровье. Заинтересованные, исследователи изучили данные о провинции, где содержание селена в почве было наиболее
высоким, – и оказалось, что люди там очень редко болеют раком легкого. А проведенные
позже эксперименты продемонстрировали, что дополнительное введение селена подопытным мышам снижало заболеваемость разными видами злокачественных опухолей почти в
7 раз. Исследования повторяли еще много раз, и они подтвердили: селен – одно из немногих веществ с доказанным профилактическим эффектом в отношении рака. Высокий уровень селена и важнейших витаминов снижает риск артрита и поражения сосудов, инфаркта и инсульта, уберегает от катаракты и вообще от ухудшения зрения, в том числе возрастного.[6]
В Новой Зеландии и Турции, где в почве ощущается большой недостаток этого
элемента, начались необъяснимые внезапные смерти младенцев, особенно мужского пола,
вызванные именно недостатком селена. В Шотландии, где селена тоже слишком мало, но62

ворожденным телятам начали делать инъекцию селеновой соли или же добавлять в корм
этот элемент, и в результате удалось значительно снизить потери.[3]
В пределах Европейской части Нечерноземья наблюдается алиментарный дефицит
селена, несмотря на нормальное его содержание в породах и почвах. Это явление, вероятно, обусловлено слабой ассимиляцией его растениями, произрастающими на подзолистых
и торфяных почвах. По данным Л.С. Щелкунова, М.С. Дудкина, коэффициент биологического поглощения селена в системе: растение — почва для этого региона, как правило, не
превышает 0,2. В то же время аккумулятивная способность растений довольно высока в
Центральном Черноземье (0,6-0,8). В связи с этим перспективным подходом для данного
региона является выращивание растений с высокой способностью аккумулировать селен с
последующим использованием в сквозных агропищевых технологиях продуктов питания.
Практика показывает, что обеспечить необходимый уровень поступления селена в
организм человека только за счет коррекции составов пищевых рационов практически невозможно. Мировой опыт свидетельствует, что наиболее эффективным и экономически
доступным способом улучшения обеспеченности селеном является дополнительное обогащение им продуктов питания массового потребления, т.е. создание функциональных
продуктов питания (ФПП) с определенным процентом содержания селена. К ФПП относят
пищевые продукты систематического употребления, сохраняющие и улучшающие здоровье и снижающие риск развития заболеваний благодаря наличию в их составе функциональных ингредиентов. Они не являются лекарственными средствами, но препятствуют
возникновению отдельных болезней, способствуют росту и развитию детей, тормозят старение организма.
Впервые ФПП появились в Японии и включали в свой состав бифидобактерии и
пищевые волокна. В начале 1990-х гг. была сформулирована концепция пищевых продуктов, специально используемых для поддержания здоровья, которая вскоре получила активную поддержку во многих странах. Сегодня перечень функциональных ингредиентов
значительно расширен. К их числу относят пищевые волокна, минеральные вещества, витамины и другие биологически активные вещества (БАВ). В соответствии с мировой
практикой продукт считается функциональным, если регламентируемое содержание микронутриентов в нем достаточно для удовлетворения (при обычном уровне потребления)
25—50% от среднесуточной потребности в этих компонентах. Японские исследователи
выделили 3 условия, определяющих функциональную пищу:
• еда (а не капсула, таблетка или порошок), приготовленная из природных натуральных ингредиентов;
• ее можно и нужно употреблять в составе ежедневного рациона;
• она обладает выраженным действием, регулирующим отдельные процессы в организме, например усиление механизма биологической защиты, предупреждение определенного заболевания, контроль физического и душевного состояния, замедление старения.[7]
Одним из актуальных направлений развития пищевой промышленности является
создание на базе молочных ингредиентов и их производных продуктов функционального
назначения. Перспектива связана с получением и применением в производстве продуктов
питания иммобилизированных форм селена, а также реализации коллагена в качестве
структурообразователя и носителя антиоксидантов, который часто позиционировался как
отходы производства. Производство ферментированных молочных напитков, в абсолютном большинстве стран ежегодно увеличивается, включая Россию.
Источником селена для создания добавок являются его органические и неорганические формы, к которым относятся неорганический селен, искусственные смеси неорганического селена и органики, дрожжевой селен, органический искусственный селен, органический натуральный (селенметионин).
Неорганическим источником снабжения селеном являются соли: селенит или селенат натрия (Na2SeO3), которые всасываются в кишечник путем пассивной диффузии. Со63

единения неорганического селена токсичны ввиду возможностей утилизации их главного
токсического метаболита – селеноводорода. Кроме того, селенит натрия является окислителем и обладает низкой биодоступностью.
Таблица 1 – Показатели токсичности некоторых препаратов Se
Наименование
Na2SeO3
ДАФС-25
Дрожжевой
биоселен
Диметилдипирозолилселенид (ДДС)

Валентность

Класс опасности
(ГОСТ 12.1.007-76)

6+
4+

1 (чрезвычайно опасные)
3 (умеренно опасные)

Приблизительный терапевтический индекс
(тысячи)
0,86
28,00

2+

3 (умеренно опасные)

84,00

2+

4 (малоопасные)

1162,00

Перспективным селенсодержащим сырьем является дрожжевая биомасса, за счет
способности накапливать макро- и микроэлементы при достаточно высоком их содержании в культуральной жидкости. Следует, однако, отметить, что широкому использованию
селенсодержащих дрожжей в технологии продуктов питаниия препятствует плохо переваримая клеточная оболочка, известная способность термофильных дрожжей сохранять
бродильную активность в условиях желудочно-кишечного тракта. Весьма перспективно
использование искусственных органических производных селена (ДДС, ДАФС-25) из-за
почти полного отсутствия у них токсичности (таблица 1).
Органические соединения всасываются в кишечнике и распределяются в тканях.
Селекор (ДДС) в значительно большей степени, чем селенит натрия, оптимизирует обмен
веществ, гомеостаз и нормализует все системы [4, с.151].
Селенметионина в составе растительного сырья – натуральный органический источник селена. Среди растений, богатых селеном, обращают на себя внимание астрагал,
нут, амарант и др.
Большое количество разнообразных макро- и микроэлементов содержит астрагал.
Его особенностью является целенаправленное аккумулирование селена из почвы. Разработка и внедрение принципиально новых технологий выращивания растений с использованием микроудобрений обеспечивают получение растительного сырья для производства
плодово-ягодных сиропов, в том числе из астрагала, содержащих селенметионин [5]
Другим подходом в решении обозначенной проблемы является использование биополимеров углеводной и белковой природы, выполняющих функции пищевых веществ в
рационах, в качестве носителей данного элемента. При этом может быть обеспечен полифункциональный характер позитивного воздействия на экосистему человека при употреблении в пищу продуктов питания, обогащенных такого рода добавками – (ПВ + Se) [2, 8,
с.456].
При проведении исследований установлено, что биомодифицированный коллагеновый носитель с иммобилизованным ДДС незначительно стимулирует размножение и
повышает жизнеспособность клеток тест-культуры (P. caudatum). Это служит аргументом
в пользу заключения, что коллагеновую добавку с иммобилизованным ДДС безопасно и
перспективно использовать в пищевой промышленности. [1]
Молоко и молочные продукты - жизненно важная составляющая в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля составляет 16%. Потребителями молока и молочной продукции является подавляющее, если не сказать абсолютное, большинство россиян. Молоко и молочные продукты одинаково любимы и городскими, и сельскими жителями. Молочная промышленность с каждым годом увеличивает свое производство и имеет очень широкий ассортимент. Обогащение молочных продуктов практику64

ется, в качестве добавок применяются минеральные вещества, фосфолипиды, пищевые
волокна, пребиотики и др. Молоко – продукт, небогатый селеном, и ввиду этого целесообразно использоваль при обогщении молочных продуктов этот микроэлемент. Такое молоко будет особенно полезно детям для укрепления организма и пожилым людям – для
замедления старения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И
КАЧЕСТВА МОЛОКА КОРОВ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ ИМПОРТНОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ООО «ЭКОНИВААГРО»
В статье приведен сравнительный анализ показателей молочной продуктивности
и состава молока коров импортной селекции разных пород завезенных в Воронежскую
область. Приводятся данные по акклиматизации и жизнеспособности животных в условиях интенсивной технологии.
Стратегическая задача, которая стоит перед Воронежской областью - к 2015 году
стать одним из крупнейших продовольственных доноров страны. В современных условиях производство молока – это прибыльная отрасль со стабильным доходом, поддерживае65

мая внушительными субсидиями от государства. Все программы, действующие в этой отрасли, разработаны с поправками на требования ВТО.
Основной рост производства молока достигается за счет реализации инвестиционных проектов, технологической модернизации и строительства новых комплексов. Интенсификация отрасли молочного скотоводства ведет к увеличению поголовья специализированных молочных пород и сокращению комбинированного направления продуктивности.
В Воронежской и соседних с ней областях Черноземья разводят скот пяти пород.
До недавнего времени преимущество имел скот симментальской породы, исторически хорошо приспособленный к местным природно-климатическим условиям. Сегодня предпочтение отдано молочной красно-пестрой породе с внутрипородным «Воронежским типом». Доля её в структуре молочного стада области составляет 69,8% (симментальская –
21,7%, черно-пестрая – 5,21%). Имеется небольшое количество айрширского скота и ввозимой из Европы черно-пестрой голштинской породы, которая в 2011 году оценивалась
впервые.
Поэтому так актуальна оценка влияния новых паратипических факторов на реализацию генетического потенциала и адаптацию завезенных животных. В этой связи изучение продуктивных особенностей, состава и технологических свойств молока коров разных
генотипов при современной технологии его производства необходимо.
Исследования проводятся в условиях ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района
Воронежской области. Это крупное предприятие, входящее в агрохолдинг «ЭкоНива»,
приносит ежедневно в «копилку» региона более 120 тонн молока.
Целью данных исследований является поэтапное изучение молочной продуктивности, состава и технологических свойств молока, полученного от коров разных генотипов,
производственного долголетия животных отечественной и зарубежной селекции, параметры воспроизводительной функции.
Таблица 1. Качественные показатели коров разных пород в условиях ООО «ЭкоНиваАгро» (1 лактация)
Показатель
Породы
Симментальская
черно-пестрая
красно-пестрая
(австрийская сеголштинская (немецкая
(отечественная
лекция)
селекция)
селекция)
Живая масса, кг
610
594
526
Удой за 305 дней
5244
8200
5684
лактации, кг
МДЖ, %
4.23
3,92
3,79
ВМЖ, кг
221.7
321,6
215,4
МДБ, %
3.30
3,26
3,20
ВМБ, кг
172.9
268,1
181,8
Произведено мо859,6
1380
1080,6
лока на 100 кг живой массы, кг
Скорость молоко1,93
2,34
1.99
отдачи, кг/мин
В данном хозяйстве разводят скот трех пород (таблица 1). Исследованиями установлено, что наиболее высокую молочную продуктивность в данных природно - хозяйственных условиях показали коровы голштинской породы. За 1 лактацию от них получено 8200 кг молока, это на 56,4% и 44,3% больше по сравнению с симментальскими и
красно-пестрыми сверстницами соответственно. Выход молочного жира, белка у них также самый высокий.
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Коровы симментальской породы комбинированного направления продуктивности
максимально реализовали свой наследственный потенциал; они дали за лактацию свыше
5000 кг молока богатого химического состава. Высокую продуктивность показали и животные красно-пестрой породы.
В условиях промышленной технологии кроме селекции по молочной продуктивности, важное значение приобретает отбор животных по морфо-функциональным свойствам
вымени. Коровы всех генотипов в данных условиях имеют довольно высокую скорость
молокоотдачи 1,93 – 2,34 кг/минПродолжительность продуктивного использования коров
для промышленных стад становится критически значимым показателем в технологии
производства молока. Высокие функциональные нагрузки ведут к снижению жизнеспособности животных. Так, выбытие коров по голштинской породе в 2011 году составило 172 головы, по симментальской – 99, по красно-пестрой – 67 голов. Это свидетельствует
о том, что на сегодняшний день импортный скот по своим адаптационным качествам
уступает отечественному.
Таким образом, коровы всех пород в данных хозяйственных условиях проявили высокий продуктивный потенциал и относятся к интенсивному типу. Следующий этап исследований – это изучение химического состава и технологических свойств молока, так
как эти свойства определяют выход и качество молочной продукции.
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СВОЙСТВА ДРОЖЖЕЙ KLUYVEROMYCES MARXIANUS-Y1148
Проведены исследования по изучению культуральных свойств лактозоассимилирующих дрожжей Kluyveromyces marxianus -Y1148. Установлено стимулирующее действие
инулина на развитие дрожжей при его внесении в сыворотку, определены оптимальные
концентрации инулинсодержащей добавки.
Дрожжи широко используются в различных отраслях пищевой промышленности и
в биотехнологических производствах в качестве биологических агентов при получении
ферментов, витаминов, пищевых и кормовых добавок, биоэтанола. Это объясняется их
высокой скоростью роста, продуктивностью, особенностями биохимического состава.
Дрожжи богаты белком, оптимально сбалансированным по аминокислотному составу, содержание которого до 66 %, что значительно превышает его содержание в сырье как животного, так и растительного происхождения [1]. Представляет практический интерес и
то, что дрожжевая биомасса может быть получена на отходах сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, её выход не зависит от климатических и погодных
условий. Поэтому дрожжевой биомассы применяют для обогащения белком и биологически активными веществами пищевых продуктов и кормов.
Дрожжи рода Kluyveromyces относятся к подотделу Ascomycotina классу Hemiascomycetes, порядку Endomycetales, семейству Saccharomycetaceae. Вид Kluyveromyces
marxianus привлекает внимание исследователей в связи со способностью использовать в
качестве источника углерода лактозу и инулин и продуцировать высокоактивную β фруктофуранозидазу. Некоторые штаммы этого вида являются продуцентами коммерческих ферментных препаратов инулиназы и инвертазы. Дрожжи Kluyveromyces marxianus
также используют в производстве кормовых добавок и этилового спирта биоконверсией
инулинсодержащего сырья и молочной сыворотки [2].
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Молочная сыворотка содержит вещества, хорошо утилизируемые многими микроорганизмами. При производстве биомассы из молочной сыворотки преимущественно используют дрожжи, поскольку скорость роста дрожжей при выращивании на молочной сыворотке значительно больше, чем скорость роста бактерий. Молочная сыворотка при
культивировании дрожжей обогащается не только белком, но и витаминами группы В,
провитамином D, микроэлементами и рядом других биологически активных веществ, что
обуславливает использование дрожжеванной сыворотки для кормления животных [3].
Целью наших исследований было: изучить культуральные свойства штамма Kluyeromyces marxianus -Y1148 и влияние инулина на их развитие при выращивании на молочной
сыворотке.
Объектом исследований был штамм дрожжей Кluyveromyces marxianus -Y1148,
культура была получена из Всероссийской коллекции микроорганизмов (ВКМ, Пущино).
Эти дрожжи ассимилируют лактозу и способны к быстрому росту на сыворотке с высоким
накоплением биомассы. Они синтезируют большое количество незаменимых аминокислот, больше чем многие бактерии, пивные и кормовые дрожжи.
В качестве питательной среды использовали творожную сыворотку. Были определены ее физико-химические показатели: плотность 1026 кг/м3; рН 4,8; концентрация лактозы
4,3%. Культивирование дрожжей проводили на осветленной сыворотке, которую осветляли
путем тепловой денатурации белков и на неосветленной сыворотке после ее пастеризации.
Ферментацию проводили с аэрацией, на термостатируемой качалке при температуре 30 С в
течение 24 ч.
Для изучения культуральных свойств К. marxianus проводили культивирование
дрожжей в течение суток на пивном неохмеленном сусле (8 Б) и на творожной сыворотке, обогащенной минеральными солями: сульфатом аммония, диаммоний фосфатом, хлористым калием. Установлено, что при выращивании К. marxianus на сусле наблюдалось
интенсивное газообразование с образованием пены и формирование плотного осадка на
дне. При выращивании на сыворотке также отмечался плотный осадок, но менее интенсивное газообразование. На плотных средах также были выявлены различия в культуральных свойствах штамма. На сусло-агаре колонии были круглые с неровным краем, матовой поверхностью и выпуклым центром, серовато-белого цвета. На сывороточном агаре,
колонии были круглые, средней величины, с гладкой блестящей поверхностью и ровным
краем, белого цвета. Полученные результаты свидетельствуют о влиянии среды культивирования на культуральные свойства K. marxianus.
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Рис.1 Влияние концентрации сульфата аммония на накопление биомассы дрожжей
При выращивании дрожжей на сыворотке необходимо внесение дополнительных
источников азота, в качестве которого чаще используют сульфат аммония. Нами были
проведены исследования по влиянию концентрации сульфата аммония в сыворотке на
68

накопление биомассы Kl. marxianus. В колбы со 100 мл осветленной творожной сывороткой, содержащей диаммоний фосфат и хлористым калий, вносили в виде 20% раствора
следующие концентрации сульфата аммония: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Более высокие концентрации этой соли не применяют, поскольку вызывают нежелательные изменения в метаболизме дрожжей. Сыворотку заражали суточной культурой дрожжей, выращенной на
сыворотке с соответствующими минеральными солями. Культивирование дрожжей вели
при температуре 30 С в течение 24 часов. После чего биомассу дрожжей отделяли центрифугированием при 2500 об/мин в течение 15 мин и проводили взвешивание биомассы
дрожжей. Результаты исследований представлены на рис.1.
Результаты исследований показали, что максимальное накопление биомассы было
при концентрации сульфата аммония в сыворотке 0,5% и составляло 11,72 г/л.
На следующем этапе были проведены исследования по изучению влияния инулина
на рост и развитие дрожжей K. marxianus при культивировании на молочной сыворотке.
В качестве инулинсодержащего сырья использовалась биодобавка из топинамбура с содержанием инулина 86%.
Синтезируемая дрожжами K. marxianus инулиназа гидролизует полифруктозид
инулин, до сбраживаемых углеводов. Перспективным направлением применения
дрожжей, обладающих инулиназной активностью, является получение биоэтанола из растительного инулинсодержащего сырья, в особенности из топинамбура [4].
Для проведения наших исследований в творожную неосветленную сыворотку вносили различные концентрации инулинсодержащей добавки: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Контрольная проба не содержала инулин. В сыворотку не вносили дополнительных источников минерального питания, поэтому дрожжи в качестве единственного источника азотного
питания использовали аминокислоты и пептиды сыворотки.
Засевные дрожжи вносили в виде смыва с сусла агара в концентрации 1×107 кл/мл.
Дрожжи выращивали в колбах без аэрации в течение 24 часов при температуре 30°С. Массу сырого дрожжевого осадка определяли после центрифугирования культуральной жидкости.
12

Биомасса, г

10
8
6
4
2
0
0%

1%

2%

3%

4%

5%

Концентрация инулинсодерж аще1 добавки
Биомасса

Рис.2. Влияние содержания инулина в сыворотке на накопление биомассы
дрожжей Kl. marxianus
Было установлено, что при увеличении концентрации биодобавки выше 2% повышается интенсивность накопления дрожжевой биомассы по сравнению с контрольным образцом (рис. 2). Наибольшее количество биомассы (10,5 г/л) выявлено при содержании 4%
биодобавки, что в 2,3 раза больше контрольного опыта. Дальнейшее увеличение концентрации инулинсодержащей добавки до 5% вызвало ингибирующий эффект на дрожжи и
накопление биомассы составило 8 г/л, что ниже на 24%. Полученные результаты свидетельствует о том, что при выращивании в молочной сыворотке, содержащей инулин, K.
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marxianus использует его в качестве источника углерода, при этом лактоза не сбраживается.
Таким образом, показано, что содержание инулина в молочной сыворотке оказывает стимулирующее влияние на развитие дрожжей K. marxianus и повышает накопление
биомассы.
Полученные результаты могут быть использованы для повышения эффективности
сбраживания сыворотки дрожжами K. marxianus без дополнительного внесения источников минерального питания с высоким выходом биомассы с целью применения дрожжеванной сыворотки или биомассы дрожжей в кормлении животных.
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛИСТЬЕВ АМАРАНТА - AMARANTUS PANICULATUS L.
Изучен химический состав листьев амаранта вида A. paniculatus. Показано, что
водный экстракт листьев амаранта оказывает стимулирующее действие на рост и размножение дрожжей Saccharomyces cerevisiae.
Амарант в последнее время привлекает внимание ученых многих стран. «Культурой настоящего и будущего» называют амарант биологи мира благодаря уникальному химическому составу, делающему его культурой универсального применения. Амарант–
ценная кормовая, лекарственная, пищевая, зерновая, овощная и техническая культура.
Своеобразие амаранта определяется типом его фотосинтеза. Подобно кукурузе, сорго, и
сахарному тростнику это растение обладает С4-типом фотосинтеза «аспартатных» типов
растений тропического происхождения. Как С4-растение амарант характеризуется высокой скоростью фиксации углекислоты на единицу поверхности листа, быстро растет, развивается, обладает мощной продуктивностью при условии высокой инсоляции и температуры. Для произрастания амарант не требует большого количества воды, устойчив к затоплению. Амарант отличается высоким содержанием белка, большой продуктивностью
биомассы, высокими адаптационными свойствами, приспособлен к произрастанию практически на всей территории России [1,2,3].
Во всех частях амаранта содержится значительное количество биологически активных веществ: аминокислот, микроэлементов, витаминов, протеинов, пектинов, природных
антиоксидантов. Из зеленой массы амаранта наибольшей питательной ценностью обладают листья, меньшей — соцветия, еще меньшей — стебли. Листовая масса содержит до 21
% белков, около 10 % жиров, до 10 % пектинов, до 17 % флавоноидов. Белки амаранта
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имеют полный набор незаменимых аминокислот и отличаются высоким содержанием лизина (5,9-6,5 %). Лизин необходим для роста, восстановления тканей, производства антител, гормонов и ферментов. По содержанию незаменимых аминокислот - треонина, фенилаланина, тирозина и триптофана белок амаранта приравнивается к белку женского молока [4].
Флавоноиды листьев амаранта, представлены в основном рутином, кверцетином и
трифоленом [1]. Они эффективно защищают структуры клеток от повреждающего действия активных форм кислорода, появляющихся в свободно-радикальных процессах. Антиоксидантное действие флавоноидных соединений основано на их способности выводить
свободные радикалы из зоны реакции за счет образования малоактивного феноксильного
радикала [5].
Рутин в сочетании с аскорбиновой кислотой, предупреждает преждевременную
хрупкость кровеносных сосудов организма человека, его используют для получения аскорутина, флакарбина, он входит в состав различных поливитаминов. Гидролизом рутина
получают кверцетин. Содержание рутина колеблется в зависимости от вида и составляет
обычно от 0.5 до 3%. Максимальное количество отмечено у A. paniculatus K-61. Рутин содержится преимущественно в листьях амаранта. Показано, что максимальный выход рутина с единицы площади наблюдается у A. paniculatus и составляет 64 кг/га .
В составе листьев представителей рода Amaranthus обнаружены жирорастворимые
витамины группы Е – токоферолы, каротиноиды (каротин, зеаксантин) и хлорофилловые
пигменты. Бета-каротин является провитамином А, нормализует зрение. Содержание бета-каротина в листьях амаранта, а также присутствующих в меньших количествах гаммакаротина и зеаксантина, колеблется у разных видов в пределах от 46 до 90 мг/100г сухого
веса. Максимальное их количество наблюдалось у A. lividus K-57 и A. cruentus K-218 в фазу цветения [5].
Листья этого рода содержат комплекс водорастворимых витаминов: аскорбиновую
кислоту, ниацин, в том числе витамины группы В.
Алкалоиды амаранта находятся в активнорастущих тканях, растворены в клеточном соке и накапливаются в основном в листьях. Группа алкалоидов амаранта, имеющих
яркую окраску. относятся к беталаинам или дегидроиндольным алкалоидам. Содержащийся в листьях амаранта бетацианин получил название амарантин. Доказано участие
амарантина в инактивации супероксидных радикалов и связанное с этим свойство компенсаторного влияния на активность супероксиддисмутазы - ключевого фермента антиоксидантной системы защиты на начальном этапе окислительного стресса. Листья с повышенным содержанием красно-фиолетового пигмента амарантина используют для получения пищевых красителей [6].
Химический состав листовой массы позволяет прогнозировать широкие возможности ее использования в качестве источника получения биологически активных веществ
для обогащения пищи, кормов и для изготовления готовых лекарственных средств.
В настоящее время активно ведутся исследования по изучению амаранта и разработке на его основе косметических препаратов, лечебного и профилактического питания,
однако листовая масса амаранта не нашла еще широкого применения и применяется в основном для кормовых целей. Поэтому исследование химического состава листьев амаранта различных сортов является актуальным.
Целью исследований было изучение химического состава листьев амаранта Amaranthus paniculatus, собранных в фазу бутонизации.
В качестве исходного сырья мы использовали переработанные в сухое состояние
листья амаранта. Высушивание образцов проводили методом естественной сушки. На основе измельченных листьев амаранта получали водные экстракты. После настаивания экстракты фильтровали и подвергали пастеризации.
Исследования химического состава листьев проводили в лаборатории массовых
анализов ВГАУ с использованием стандартных методов. Содержание белка определяли
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методом Кьельдаля, количественное определение аскорбиновой кислоты определяли йодометрическим методом, каротина - по методу Циреля, сахара по модифицированному
методу Бертрана, сырого жира - методом Сокслета, клетчатки – по ГОСТ 13496.2.-8, содержание фосфора определяли фотометрическим методом, кальций - комплексонометрическим методом [7,8]. Полученные нами результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1- Химический состав сушеных листьев амаранта

17,6

На основании проведенных исследований было показано, что химический состав
листьев A. paniculatus имеет высокое содержание зольного остатка (19,7% от СВ), что, в
свою очередь, говорит о богатом минеральном составе.
Установлено высокое содержание биогенного кальция (2,4%) в листьях. Амарант
обладает способностью аккумулировать из почвенных растворов в больших концентрациях такие химические элементы как P, Mg, Mn и Si значимые концентрации таких биогенных микроэлементов как бора, железа, марганца, титана и цинка [9].
Нами определено, что листья A. рaniculatus фазы бутонизации содержат большое
количества белка - 22,4%. Белок листьев амаранта по своему аминокислотному составу
близок к идеальному и как следствие имеет высокую пищевую ценность. По данным экспертов белок амаранта оценивается в 100 баллов по принятой шкале качества, все остальные белки - животные и растительные - значительно ему уступают. В составе растворимых белков (альбумины и глобулины) содержится большое количество лизина (до 6%),
метионина (2,2-7,5%), лейцина (8,1%), треонина (5,2%), в то время как большинство зеленых кормов испытывает дефицит этих незаменимых аминокислот [4] .
Для амаранта характерно высокое содержание белков и низкое значение сахаров,
что показано многими авторами, которые рассматривают амарант как источник белкового
корма для животных и сырье для получения полноценных белковых продуктов. Содержание сахаров в исследованных листьях было 0,79% от СВ.
Листья амаранта содержат высокие концентрации аскорбиновой кислоты и каротинов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Содержание аскорбиновой кислоты у разных форм амаранта неодинаково и составляет: в листьях - 21-70 мг%, в стеблях 7,9-38,5%, в соцветиях - 16,28-46,3 [3]. Исследование накопления аскорбиновой кислоты и
каротинов в листьях амаранта A. paniculatus показали, высокое содержание каротина во
время бутонизации 83 мг/кг, содержание аскорбиновой кислоты было 17,6 мг%.
На основе измельченных сушеных листьев амаранта готовили водные экстракты.
Экстракцию проводили путем нагревания на водяной бане [10]. Содержание СВ в экстракте составляло 0,73%, рН 6,2. Благодаря высокому содержанию водорастворимых веществ в листьях амаранта, водные экстракты, полученные на их основе богаты минеральными веществами, аминокислотами и другими биологическими активными веществами,
которые могут оказывать стимулирующее действие на микроорганизмы. Нами были проведены исследования по определению влияния экстракта амаранта на дрожжи
Saccharomyces cerevisiae при их размножении в молочной сыворотке.
Для этого в пробы осветленной творожной сыворотки, содержащей 4% сахара и
3% сывороточной суточной культуры дрожжей, вносили различные концентрации водного экстракта амаранта: 1%, 2%, 5%, 10%. В контрольную пробу экстракт не добавляли.
Пробы инкубировали 6 часов в термостате при температуре 30º С. После чего определяли
оптическую плотность при длине волны 540 нм. Установлено, что внесение экстракта ли72

стьев амаранта влияет на скорость роста дрожжей, при этом наибольшие значения оптической плотности обнаружены в сыворотке, содержащей 1% экстракта, превышающие на 15
% оптическую плотность контрольного образца. Дальнейшее увеличение концентрации
экстракта вызывало снижение оптической плотности проб культуральной жидкости в линейной зависимости.
Для определения влияния содержания экстракта амаранта на накопление биомассы
дрожжей пробы выращивали в течение суток, затем для отделения биомассы центрифугировали при 2500 об/мин 15 мин и проводили взвешивание сырого осадка. Результаты исследования представлены на рис. 2. Максимальное накопление дрожжевой биомассы обнаружено в пробе, содержащей 1 % экстракта. Увеличение концентрации экстракта вызывало снижение дрожжевой биомассы в линейной зависимости. Таким образом, установлена оптимальная концентрация экстракта листьев амаранта в сыворотке, при которой
дрожжи имеют наибольшую скорость роста и накапливают максимальную биомассу, которая равна 1 %. При этом происходит увеличение накопления биомассы дрожжей на 13
%

Рис 2. Влияние экстракта амаранта на накопление биомассы дрожжей
Полученные данные обуславливают целесообразность применения экстракта амаранта при производстве безалкогольных напитков, получение которых основано на процессах брожения.
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют, что листья амаранта
A. рaniculatus, собранные в фазу бутонизации содержат высокие концентрации белка, каротина, аскорбиновой кислоты и биогенного кальция. Экстракты, полученные нао основе
листьев амаранта, оказывают стимулирующее действие на дрожжи Saccharomyces
cerevisiae.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЯСНЫХ ФАРШЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Проведена оценка органолептических и физико-химических показателей колбасных
хлебов, с использованием мясной обрези, полученной от специализированного мясного
скота и говядины первого сорта.
Мясные товары являются агропродовольственными продуктами животного происхождения. Известно, что для нормальной жизнедеятельности организма человека в питании его должны содержаться полноценные белки, большая часть которых поставляется
мясными продуктами.
Производство мяса и мясопродуктов требует комплексного и рационального его
использования. Важным фактором при переработке мяса является сохранение его исходного качества.
В соответствии с «Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы» – структура подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» подразумевает:

развитие племенной базы мясного скотоводства;
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поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации по развитию мясного скотоводства;

субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства. [4].
Среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства в период до
2020 г. должен составить не менее 2,4-2,5%, производства пищевых продуктов – 4,3-5,0%.
Более высокие темпы намечены по группе мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, плодоовощной продукции. Уровень использования производственных мощностей
достигнет 85% [3].
По данным Федеральной службы государственной статистики уже на сегодняшний
день наблюдается положительная динамика производства ресурсов мяса и мясопродуктов
и их использования (табл. 1) – начиная с 2000 г и по 2011 г (темп роста составил 170 %).
Имеются позитивные предпосылки для развития специализированного мясного
скотоводства – производство высококачественной мраморной говядины.
В основном говядину, полученную от специализированного мясного скота целесообразно использовать для производства цельно-мышечных или крупнокусковых мясных
продуктов, но как в любом производстве при разделке и обвалке туш при формировании
цельно-мышечной продукции, образуется мясная обрезь.
Мясная обрезь – мякотный пищевой субпродукт в виде срезков мышечной, жировой, соединительной ткани, получаемых при обработке туш или полутуш, а также мяса
голов и срезков мяса с языков [2].
Целью работы – явилась сравнительная оценка колбасных хлебов основным сырьем, для которых явилось мясо, а именно мясная обрезь от специализированного мясного
скота и говядина I сорта. Качество хлебов оценивалось по органолептическим и физикохимическим, показатели качества показателям.
Таблица 1 – Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов (млн. тонн)
Показатель
1992 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011
Ресурсы
Запасы на начало года
1,0
1,0
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
*
Производство
8,3
5,8
4,4
5.0
5,8
6,3
6,7
7,2
7,5
Импорт
1,4
2,3
2,1
3,1
3,2
3,2
2,9
2,8
2,7
Итого ресурсов
10,7 9,1
7,1
8,7
9,7 10,2 10,3 10,8 11,0
Использование
Производственное потребление
0,3
0,1
0,1 0,05 0,1 0,05 0,04 0,04 0,04
Потери
0,1 0,05 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Экспорт
0,1 0,01 0,03 0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Личное потребление
8,9
8,1
6,6
7,9
8,8
9,4
9,4
9,9 10,1
Запасы на конец
года
1,3
0,8
0,4
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
*
Скот и птица на убой (в убойном весе) [6].
В качестве контрольного образца вырабатывали колбасный хлеб из говядин I сорта. Опытный образец – это колбасный хлеб, долю говядины I сорта в котором, заменили
на мясную обрезь, полученную от разделки мраморной говядины.
Рецептура представлена в табл. 2
Экспериментальные работы проводили в условиях НИЛ кафедры технологии переработки животноводческой продукции ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I».
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Колбасный хлеб – вареное колбасное изделие прямоугольной формы, в процессе
изготовления подвергнутое запеканию или варке в форме [2]. Используется тоже сырье,
что и при производстве вареных колбас, но в фарш добавляют меньшее количество воды.
Колбасный хлеб имеет вкус вареной колбасы с особым привкусом запеченных мясных изделий, у которых в поверхностном слое в результате обезвоживания вкусоароматические свойства формируются более энергично за счет карбониламинных соединений. Колбасные хлебы не обжаривают, поэтому в них вкус и аромат копчения отсутствуют [5].
Таблица 2 Рецептура колбасного хлеба «Ветчинный», категория А
Основное сырье несоленое, кг на 100 кг
Образцы
экспериментальный
контрольный
Говядина жилованная I сорта
40
Свинина жилованная полужирная
58
58
Мука пшеничная
2
2
Мясная обрезь
40
Полученные в условиях экспериментального производства изделия соответствовали требованиям ГОСТ Р 52196-2011 по органолептическим и физико-химическим показателям (табл. 3), обладали хорошими вкусовыми и товарными качествами.
По органолептическим показателям как контрольные, так и экспериментальные образцы соответствовали требованиям технической документации: внешний вид – хлебы с
чистой, гладкой, сухой равномерно обжаренной поверхностью; консистенция – упругая;
фарш на разрезе розовый, равномерно перемешан; запах и вкус – свойственные данному
виду продукта, без посторонних привкуса и запаха, с ароматом пряностей, в меру соленый; форма – прямоугольная трапециевидная. На основе органолептических показателей
была произведена дегустационная оценка исследуемых образцов колбасных хлебов (табл.
4).
Таблица 3 – Химические показатели колбасных хлебов
Показатели
Значение показателей для образцов
экспериментального
контрольного
Влагосвязывающая способность фарша, %
30
25
Массовая доля влаги, %
54
58
Массовая доля хлорида натрия, %
2,4
2,4
Массовая доля жира, %
25
23
Таблица 4 – Дегустационный лист (по ГОСТ 9959-91)
Продукт
Опенка продукта по 9-балльной шкале
Внешний Внешний Цвет
Запах,
Консис- Вкус
вид
вид на разаромат
тенция
резе
Экспериментальный образец

9

9

9

9

8

9

Контрольный
образец

8

8

9

9

7

8

Общая
оценка,
балл
53
Очень
хорошее
49
Хорошее

В результате выработки колбасных хлебов, проведенных экспериментальных исследований и дегустации установлено, что колбасный хлеб опытного и контрольного об76

разцов по показателям качества соответствует требованиям ГОСТ Р 52196-2011, а дегустационная оценка показала, что колбасный хлеб с использованием мясной обрези от специализированного скота оказался более нежным и обладал лучшими вкусовыми качествами, видимо из-за несколько большого содержания жира. В целом, конкретных или значительных отличий, как по органолептическим, так и по физико-химическим показателям в
контрольном и в опытном образце не зафиксировано. То есть оба вида основного сырья
(говядины) удовлетворяют требованиям к сырью, используемому в колбасном производстве.
Список литературы
1.
ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия».
Дата введения 2013-01-01 – М.: Электронный текст документа подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по: официальное издание М.: Стандартинформ, 2012 // http://docs.cntd.ru
2.
ГОСТ Р 52427-2005 «Промышленность мясная. Продукты пищевые. Термины и определения» Дата введения 2007-01-01 Текст документа сверен по: официальное
издание М.: Стандартинформ, 2006 // http://docs.cntd.ru
3.
Госпрограмма развития АПК на 2013-2020 г / http://grain-tech.ru
4.
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №
717) // www.mcx.ru/documents/document/v7_show/22047..htm
5.
Коснырева JL М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров / JI. М.
Коснырева, В. И. Криштафович, В. М. Позняковский. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 320 с.
6.
Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. – М. , 2012.
– 786 с.
7.
Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и безопасность/ Под ред. В.М.
Позняковского. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. – 528 с.

УДК 664.554.56
А. А. Мягкова, студент
С.Ю. Чурикова, к. с.-х. н., ст. преподаватель
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В статье рассмотрены возможности использования ингредиентов растительного
происхождения, в частности, семян люпина белого, в производстве продуктов питания
функционального назначения. Показаны изменения качественного состава семян при проращивании.
Ускорение темпа современной жизни ставит многих людей в условия постоянного
дефицита времени, при которых отсутствует возможность питаться качественно и регулярно, что приводит к дефициту поступления некоторых макро- и микронутриентов, и,
как следствие, к истощению адаптационных возможностей организма и возникновению
широкого спектра алиментарнозависимых заболеваний. Поэтому одним из приоритетных
направлений современной пищевой индустрии является разработка технологий и расши77

рение ассортимента функциональных пищевых продуктов, способствующих снижению
риска развития заболеваний и поддержанию здоровья человека.
Реальным вкладом в решение проблемы полноценного питания является расширение производства комбинированных пищевых продуктов при условии взаимообогащения
их составов, сочетания функционально-технологических свойств, повышения биологической ценности, улучшения органолептических показателей готовой продукции.
В настоящее время, по оценке ученых, дефицит белка в рационе питания населения
составляет 30–40 % от необходимого количества. Создавшаяся ситуация позволяет рассматривать зернобобовые культуры, богатые полноценными белками, как перспективное
сырье для производства продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности.[3]
В таблице 1 представлены сведения о пищевой и питательной ценности некоторых
бобовых культур.
Таблица 1. – Химический состав бобовых культур
Порошок
Содержание, %
белка
жира
углеводов
Люпиновый
34,1-43,1
4,1-9,8
3,9
Фасолевый
22,3-27,8
1,2
54,3
Соевый
34,2
20,5
3,0
Гороховый
19,1-22,1
1,2
43,2

клетчатки
13,8
5,6
4,8
4,5

Из данных табл. 1 видно, что люпин находится на втором месте по уровню содержания белка после сои. Это дает возможность рассматривать эту культуру как перспективную для производства продуктов ее переработки и использования в сложных композициях.[3]
Люпин – перспективное растительное сырье, обладающее уникальным биохимическим составом и набором биологически активных веществ с широким спектром лечебнопрофилактических свойств. По данным ВНИИ люпина, это растение является мощной сырьевой базой для получения высококачественного белка и создания продуктов питания с
диетическими и лечебно-профилактическими свойствами. Согласно принятым международным стандартам белок люпина, сои и казеина имеет одинаковую биологическую ценность. В состав зерна люпина входят белок (27,8–61,2 %), жир (3,7–21,5 %), безазотистые
экстрактивные вещества (17,6–38,7 %), клетчатка (10,6–18,2 %), зола (2,9–4,2 %), водорастворимые витамины – тиамин, рибофлавин, биотин, фолиевая кислота, аскорбиновая кислота. Сумма незаменимых аминокислот колеблется в среднем от 35 до 50 % белка,
наибольшее их количество приходится на долю лейцина (5–10 %), лизина (в среднем 4,6
%), метионина+цистин (2–2,5 %). В составе липидов семян люпина преобладают ненасыщенные жирные кислоты – олеиновая, линолевая, линоленовая [1].
Вместе с тем, в семенах люпина присутствуют нежелательные вещества в виде ингибиторов трипсина, алкалоидов, олигосахаридов и т.п., что ограничивает их использование. Удаление антипитательных веществ позволит улучшить усвоение аминокислот организмом человека, уменьшит вызванный присутствием нежелательных веществ метеоризм
в желудочно-кишечном тракте, а продукты переработки люпина избавит от специфического бобового привкуса и запаха.
К традиционным методам удаления антипитательных веществ относят промывку
водными растворами кислот и щелочей или этанолом – при кипячении концентратов и
изолятов белка. Наиболее эффективны биотехнологические приемы удаления этих антипитательных веществ, к которым можно отнести проращивание.[2]
Процессы замачивания и проращивания существенно повышают пищевую ценность бобовых культур. При этом происходит повышение биологической ценности белка
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за счет улучшения сбалансированности общего состава аминокислот, которые переходят в
свободную форму. Кроме того, при проращивании бобовых отмечается снижение содержания олигосахаридов, являющихся антипитательными веществами, за счет их частичного гидролиза.
Цель данной работы – исследование изменения химического состава семян люпина
белого до и после проращивания, а также возможность использования его в технологии
комбинированных продуктов.
Отбор и подготовку проб для испытаний проводили в соответствии со стандартными методиками.
Для исследований брали семена люпина белого сорта Дега урожая 2012 г. Люпин
замачивали при температуре 20 ºС в течение 12 ч до влажности 28-31 % и проращивали в
течение 3 суток при температуре 15-17 ºС. Пробы для определения химического состава
отбирали через каждые 24 ч после начала проращивания и результаты сравнивали с контрольной пробой – не пророщенный люпин. Наиболее существенные результаты получили после 3-хсуточного проращивания семян.
В таблице 2 представлен химический состав люпина белого до и после проращивания.
Таблица 2 – Химический состав семян люпина сорта Дега до и после проращивания
Показатели
содержание, в 100 г продукта
контроль
опыт
белки, г
33
35,43
липиды, г
5,9
5,1
углеводы, г
59,9
43,06
крахмал
22,7
19,5
клетчатка
12,25
11,1
зола
3,85
3,11
влага
11,2
19,8
Минеральные вещества, мг
кальций
63,25
63,94
фосфор
352,1
353,6
калий
265,20
265,8
Витамины, мг
В1
0,4
0,58
В2
0,19
0,38
РР
1,6
2,15
С
0,05
В результате действия ферментативной системы самого семени на полисахариды
повышается массовая доля белка с 33 до 35,43 г/ 100 г продукта, а доля крахмала и клетчатки снижается на 1,15 и 2,9 г соответственно.
За счет действия фермента липазы прорастающего семени массовая доля липидов
снижается до 5,1 г. В это же время количество витаминов возрастает, мг: тиамина – до
0,58, рибофлавина – до 0,38 ниацина – до 2,15. В проращенных семенах отмечено наличие
витамина С, отсутствующего в контроле.
Все эти изменения при прорастании семян происходят в основном за счет биохимических процессов – гидролиза в семенах высокомолекулярных веществ под действием
гидролитических ферментов.
Был проведен аминокислотный анализ белков семян люпина в течение проращивания.
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Таблица 3. – Аминокислотный состав семян люпина до и после проращивания
(мг/100г продукта)
Наименование аминокислоты
Семена люпина
до проращивания
после проращивания
количество
скор, %
количество
скор, %
Валин
798
60
1450
102
Изолейцин
1025
101
1635
138
Лейцин
2316
123
2984
141
Лизин
2428
178
2689
180
Метионин+цистеин
438
146
457
149
Треонин
1265
121
1828
151
Триптофан
159
61
274
104
Фенилаланин+тирозин
1103
118
1382
126
Биологическая ценность, %
52
63
В процессе проращивания семян люпина отмечается существенное повышение его
биологической ценности с 52 до 63 % за счет улучшения сбалансированности общего состава аминокислот.
Таким образом, проращивание семян люпина сорта Дега может быть использовано
в качестве предварительной обработки сырья для повышения его биологической ценности
при производстве разнообразных пищевых продуктов, в особенности продуктов функционального назначения.
Работа выполнена при поддержке фонда РГНФ по проекту № 11-02-00177а.
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НАТУРАЛЬНЫЙ САХАРОЗАМЕНИТЕЛЬ В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Разработана новая технология хлебобулочного изделия с улучшенными потребительскими свойствами "Данко" с использованием натурального сахарозаменителя – тагатозы.
Хлебобулочные изделия – продукты ежедневного потребления, играющие исключительно важную роль в питании. Повышая их пищевую ценность, можно целенаправлен80

но воздействовать на здоровье человека и его трудоспособность. Согласно современным
тенденциям науки о питании ассортимент хлебопекарной продукции должен быть расширен выпуском изделий повышенного качества и пищевой ценности, профилактического и
лечебного назначения.
Целью исследования является создание хлебобулочного изделия повышенной
пищевой ценности и функционального назначения – хлебобулочного изделия «Данко».
Одними из наиболее важных рецептурных компонентов данного хлебобулочного
изделия является тагатоза, костный жир и молочная сыворотка.
Тагатоза – это низкокалорийный подсластитель натураль-ного происхождения со
следующими функционально-техноло-гическими свойствами: приближена к вкусовому
профилю сахарозы, ее сладость составляет 92 % от сладости сахарозы; имеет низкую
энергетическую ценность (ЭЦ=1,5 ккал/г (6,3 кДж); является усилителем вкуса (у сах арозы ЭЦ=4,0 ккал/г (16,8 кДж)).
Потребление D-тагатозы не вызывает увеличение глюкозы крови или уровня инсулина, поэтому ее можно рассматривать как сахарозаменитель для людей, страдающих
диабетом I и II типа.
По химическому строению D-тагатоза представляет собой кетогексозу, которая отличается от D-фруктозы только замести-телями у С4-го атома (рисунок 1) [1].
Установлен её синергизм с высокоинтенсивными подсла-щивающими веществами, что
позволяет значительно улучшить качественные характеристики продуктов, содержащих эти
вещества.
Тагатоза – полностью натуральный сахар, который всеобще признан как безопасный в соответствие с инструкцией Федерального Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами (GRAS статус) [2].
По сравнению с другими сахарами тагатоза характе-ризуется следующими эффектами позитивного действия на организм: проявляет пребиотические свойства; поддерживает иммунитет; подавляет развитие онкозаболеваний толстого кишечника и препятствует образованию биопленок; предотвра-щает гипергликемию; эффективна при лечении анемии и гемофилии; снижает риск возникновения кариеса.
Эти положительные свойства позволяют сделать вывод об эффективности применения тагатозы в различных продуктах. Она является безопасным продуктом, который
используется для широкого ассортимента пищевых продуктов, в т.ч. при произ-водстве
здоровой и диетической пищи, конфет, жевательной резинки, пирожных, низкокалорийного мороженого.
Вторым энергетически емким компонентом в рецептуре хлебобулочного изделия
является жировой продукт. Для этих целей нами обоснован выбор костного жира.
Костный жир – это натуральный продукт, который не подвергался гидрогенизации. Он, в отличие от маргарина, не содержит трансизомеров жирных кислот, которые
негативно сказываются на здоровье человека, способствуя развитию раковых заболеваний. В костном жире преобладает олеиновая кислота (59 %); содержание полиненасыщенных жирных кислот несколько больше, чем в других животных жирах, и составляет
5–10 %. Костный жир содержит в своем составе около 0,2 % фосфолипидов (в том числе
лецитин), стериды, витамин А и каротин и не содержит трансизомеров жирных кислот
[3].
Молочная сыворотка – однородная жидкость зеленоватого цвета, специфичного
кисловатого вкуса. Сыворотка всех видов должна содержать не менее 5,0 % СВ, в том
числе не более 1,0 % белка и не менее 4,0 % лактозы. Углеводы сыворотки представлены
в основном лактозой и продуктами ее гидролиза – глюкозой и галактозой; белки сыворотки – альбуминами, глобулинами и γ-казеином. Сыворотка богата водо-растворимыми
витаминами группы В. Из ферментов в сыворотке содержатся протеаза и пептидаза, липаза, фосфатаза и β-галактозидаза. Основной из органических кислот сыворотки является молочная кислота, которой сопутствуют уксусная, муравьиная и масляная [4].
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Способ приготовления сдобного хлебобулочного изделия «Данко», включает замес теста из муки пшеничной хлебопе-карной высшего сорта, дрожжей хлебопекарных
прессованных, соли поваренной пищевой, тагатозы, костного жира, молочной сыворотки
и воды; его брожение (90 мин), обминку, разделку на тестовые заготовки, расстойку (40
мин) и выпечку (35 мин). При замесе теста вместо сахара-песка вносят тагатозу и молочную сыворотку, взятые в количестве 10 % к общей массе пшеничной муки, в качестве жиросодержащего компонента используют костный жир, взятый в количестве 7 % к
общей массе пшеничной муки. В процессе брожения бродильная активность значительно улучшается, тесто обладает улучшенными биотехнологическими характеристиками.

Рис. 1. Структурная формула D-тагатозы и D-фруктозы
Предложенный способ приготовления сдобного хлебобулочного изделия «Данко»
позволяет заменить сахар-песок низкокалорийным подсластителем натурального происхождения, т. е. тагатозой, ввести костный жир, молочную сыворотку и улучшить органолептические и физико-химические показатели качества, повысить его пищевую ценность, функциональность.
Полученное хлебобулочное изделие, по органолептическим показателям качества готовых изделий, обладает светло-желтым с золотистым оттенком, сдобным приятным ароматом и сладким вкусом. По физико-химическим показателям (пористость, удельный объем изделий) превосходит контрольные пробы (по пористости – на 5,97 %, по удельному объему –
на 12,46 %). Имеет повышенную пищевую ценность (по белкам, жирам и углеводам – на
14,53, в 7,35 раз и 12,78 %, соответственно). В значительной мере повышается содержание
кальция и рибофлавина.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИДРОЛИЗАТОВ ИЗ ПЛОДОВ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ
Целью исследования является создание хлебобулочного изделия «Сердечный» повышенной пищевой ценности и функционального назначения. Изделие обладает кардиотонической направленностью, способствует нормализации артериального давления,
снятию усталости, за счет содержания в нем порошка из высушенных плодов боярышника.
Хлебобулочные изделия являются перспективным объектом обогащения, так как
принадлежат к категории ежедневно употребляемых в пищу продуктов, позволяющих человеку на 30-50 % удовлетворять потребности в основных веществах. Однако за счет них
человек не может получить все необходимые пищевые вещества в достаточном количестве. Поэтому одной из главных задач является улучшение состава хлебобулочных изделий, а также создание изделий профилактического и лечебного назначения, сниженной
энергетической ценности [1].
Нами создано новое хлебобулочное изделие – хлеб «Сердечный», одним из основных рецептурных компонентов которого является порошок из высушенных плодов
боярышника.
Боярышник (лат. Crataégus) – род листопадных, редко полувечнозелёных высоких
кустарников или небольших деревьев, относящихся к семейству Розовые. Плоды боярышника бывают шаровидными, грушевидными, вытянутыми; с одной или несколькими крупными, очень прочными трехгранными косточками. Зрелые плоды в свежем виде мягкие,
мучнистые и вкусные, по лечебной ценности мало уступают шиповнику. Содержание сахаров в нем 11 %. Комплекс биологически активных веществ представлен тритерпеновыми
кислотами (олеаноловой, урсоловой и кратегусовой), холина и ацетилхолина, кверцетина,
дубильных веществ, ситостеринов, винной и лимонной кислоты, витаминов А, С, Р.
Содержание кислот невелико и составляет 0,93 %. Содержание витаминов достигает: витамина С – 108 %, витамина Р – 580 мг%, каротина 4 мг%. Довольно много пектина, который выводит из организма соли тяжелых металлов и другие вредные вещества.
Полезные свойства боярышника для сердечнососудистых заболеваний хорошо исследованы. Благодаря им боярышник был предложен для использования в качестве лекарственного препарата от сердечной недостаточности. Действие его, как известно, основано
на кардиотоническом принципе. Элементы, входящие в состав боярышника, обладают
уникальными свойствами. Флавоноиды, присутствующие в нем, вызывают увеличение
коронарного кровотока и частоты сердечных сокращений. Вышеупомянутые тритерпеновые кислоты повышают чувствительность сердца и снижают артериальное давление, усиливают кровообращение в сосудах мозга [2].
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Кроме того, боярышник содержит много антиоксидантов — веществ, которые
нейтрализуют действие свободных радикалов. Считается также, что антиоксиданты расширяют коронарные артерии и увеличивают приток крови к сердцу, предупреждают образование тромбов.
Действие плодов боярышника – нормализация работы сердца, либо стимулирующее, либо успокаивающее – в зависимости от потребности организма. Плоды боярышника
будут мягко восстанавливать сердце до нормального функционирования, и могут безопасно использоваться в качестве длительного лечения сердечной недостаточности, повышенного сердцебиения, повышенного кровяного давления и стенокардии.
Боярышник – это не только средство, которое употребляют для лечения и профилактики сердечных заболеваний, так же это и средство прекрасно помогает при постоянной усталости, вечном переутомлении, что в последствие приводит именно к сердечнососудистым болезням, и в дальнейшем обусловливает проблемы всего человеческого организма в целом. Боярышник приводит в порядок самочувствие человека и является хорошим помощником, который предотвращает опасные заболевания [3].
Порошок, получаемый из высушенных плодов боярышника, не уступает по своему
химическому составу цельным плодам боярышника [4].
В качестве жиросодержащего продукта использовали костный жир, оказывающий
положительное влияние на качество готовых изделий. В костном жире достигнуто рекомендуемое Институтом питания РАМН соотношение линолевой (ω-6) и линоленовой (ω3) кислот, которое составляет 3:1. В его состав входит лецитин, необходимый для организма человека. Он является основным питанием для всей нервной системы, обеспечивает
нормальный обмен фосфолипидов [5].
Отличительной особенностью технологии сдобного хлебобулочного изделия «Сердечный» является внесение порошка из высушенных плодов боярышника в виде гидролизата, обработанного ферментным препаратом Брюзайм BGX.
Ферментный препарат Брюзайм BGX – новый высокоэффективный препарат грибной гемицеллюлазы, имеющий высокий уровень ксиланазной активности – 3700 ед/см3,
высокую активность β-глюканазы – 180 ед/см3, а также целлюлазы для гидролиза целлюлозы. Ферментный препарат Брюзайм BGX способен комплексно или частично разрушать
растворимые и нерастворимые целлюлозы и гемицеллюлозы клеточных стенок растений,
способствуя повышению выхода из нее биологически активных веществ. Содержит в себе
сорбат калия и бензонат натрия, которые являются консервантами.
Тесто замешивается из полученного гидролизата и оставшихся рецептурных компонентов: таких как пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта, соли пищевой поваренной, сахара-песка и жиросодержащего продукта – костного жира. Все рецептурные
компоненты тщательно смешиваются до получения массы однородной консистенции. Тесто отправляется на брожения в течение 60–90 мин. В процессе брожения бродильная активность и газообразующая способность значительно улучшаются. Это объясняется тем,
что питательной средой для дрожжевых клеток является водорастворимые составляющие
гидролизованного порошка из высушенных плодов боярышника.
По окончанию брожения тесто подвергается разделке и формованию. Расстойка и
выпечка проводятся по традиционной технологии.
Полученное хлебобулочное изделие обладает темно-желтым с коричневатым оттенком цветом, ярко выраженным ароматом боярышника и сладким фруктовым вкусом.
Мякиш пропеченный, не влажный на ощупь, пористость равномерная. По физикохимическим показателям – пористости, удельному объему изделий – превосходит контрольные пробы. Благодаря содержанию разнообразного количества витаминов и микро-,
макроэлементов, находящихся в порошке из высушенных плодов боярышника, происходит обогащение полученного изделия данными составляющими, именно увеличение содержания витамина С, микроэлемента магния по сравнению с контролем.
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Изготовленное изделие обладает кардиотонической направленностью, способствует нормализации артериального давления, снятию усталости, за счет содержания в
изделии порошка из высушенных плодов боярышника.
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИТОНЦИДОВ ЧЕСНОКА
Техническая задача изобретения – введение в рецептуру функционального компонента – экстракта чеснока, улучшения органолептических и физико-химических показателей качества готового изделия, а также повышение пищевой ценности и придание
функциональных свойств.
Хлеб и хлебобулочные изделия – основные продукты питания людей, они содержат
почти все, что необходимо человеку длят питания и нормальной жизнедеятельности. Потребляя хлеб и хлебобулочные изделия, человек удовлетворяет свои энергетические потребности на 40–50 %, потребности в белке на 30–40 %, в витаминах группы В на 50–60 % и
витамина Е до 80 %. По оценкам Госкомстата России около 70 млн. людей свои потребности в пище удовлетворяют на 30 % хлебом [1].
Отечественные технологии приготовления хлебобулочных изделий остаются лучшими
в мире. В последние годы большое внимание уделяется обогащению хлеба различными полезными веществами.
Введение в рецептуру хлебобулочных изделий компонентов, придающих лечебные и
профилактические свойства и оказывающих существенное влияние на качественный и количественный состав рациона питания человека, позволяет эффективно решать проблему профилактики и лечения различных заболеваний, связанных с дефицитом тех или иных веществ.
Употребление в пишу функциональных и лечебно-профилактических хлебобулочных
изделий обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике и лечению заболеваний, продлению жизни людей, повышению работоспособности, создает условия
для адекватной адаптации их к окружающей среде, ведет к общему укреплению здоровья нации
[1].
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Техническая задача изобретения – введение в рецептуру функционального компонента – чеснока, улучшения органолептических и физико-химических показателей качества готового изделия, а также повышение пищевой ценности и функциональных свойств.
Чеснок – двулетнее травянистое растение; вид рода Лук семейства Луковые
(Alliaceae). Вкус и запах чеснока обусловлены наличием эфирного масла (0,23–0,74 %), в
котором содержится аллицин и другие органические соединения сульфидной группы
(фитонциды); его летучие вещества составляют около 35 % от общего количества содержащихся в нем веществ. В 100 г чеснока содержится: вода 58–59 г, белки 6,4±0,2 г, жиры 0,5
г, углеводы 33,1 г. Витаминный состав представлен такими витаминами как: тиамин (В1) –
0,2 мг, рибофлавин (В2) – 0,1 мг, ниацин (В3) – 0,7 мг, пантотеновая кислота (В5) – 0,6 мг,
пиридоксин (В6) – 1,2 мг, , аскорбиновая кислота (С) – 31±2 мг. В чесноке содержатся такие микроэлементы как: кальций – 181±25 мг, железо – 1,7 мг, магний – 24–26мг, фосфор
– 153±8 мг, калий – 401±26 мг, цинк – 1,2 мг, марганец – 1,7 мг, селен – 14±3 мкг. Чеснок
действует антисептически, ингибирует, как правило, жизнедеятельность болезнетворных
микробов, грибков, простейших. Он расширяет кровеносные сосуды, подавляет процессы
гниения и брожения в кишечнике. Доказано противовирусное действие чеснока, в частности, чеснок в определённой мере помогает предотвратить грипп. Предполагается иммуностимулирующее и противораковое действие чесночных препаратов [2].
В изобретении в качестве подкислителя используется сухая молочная сыворотка. В
100 г сухой молочной сыворотки содержится: вода – 4,0 %, жиры – 1,1 %, лактоза – 73,3
%, белки – 12,0 %, органические кислоты – 3,6 %, зола – 6,0 %, минеральные вещества:
натрий – 300,0 мг, калий – 1400,0 мг, кальций – 1100,0 мг, магний – 150,0 мг, фосфор –
700,0 мг, железо – 1,5 мг, витамины, мг: А – 0,1, В1 – 0,21, В2 – 1,3, РР – 0,82, С – 5,0. Молочная сыворотка – самый полезный вторичный продукт переработки молока, который сохраняет все полезные свойства молока. В сыворотке содержится боле 200 жизненно важных
питательных и биологически активных веществ. Пищевая ценность молочной сыворотки
обусловлена наличием белковых веществ, углеводов, жиров, витаминов, минеральных солей
и микроэлементов. При производстве творога и сыра в сыворотку переходят около 50 % сухих веществ молока: углеводов – 90 %, белковых веществ – более 20 % минеральных солей –
около 80 %. При необходимости сухая молочная сыворотка может быть заменена на натуральную [3].
Сухая пшеничная клейковина вводится в рецептуру изделия с целью образования
структуры теста, то есть клейковинного каркаса, так как аналогичные белки ржаной муки
не способны его образовывать из-за особенностей химического строения муки.
Для повышения органолептических и реологических свойств изделия в рецептуру
изобретения вводится солод ржаной ферментированный молотый. Пророщенные зерна
ржи содержат белки, углеводы, фосфор, калий, магний, марганец, кальций, цинк, железо,
селен, медь, ванадий и др., витамины В1, В2, В3, В5, В6, В9, Е, F, биотин [1].
Для приготовления хлебобулочного изделия «Украинская рапсодия» сначала проводят экстракцию предварительно измельченного очищенного чеснока в восстановленной
молочной сыворотке в течение 60 мин при периодическом перемешивании. Полученный
экстракт используют в дальнейшем при замесе теста. Сухую клейковину смешивают с мукой ржаной хлебопекарной обдирной и солодом ржаным ферментированным. Дрожжи
хлебопекарные прессованные и соль отдельно растворяют в воде. Затем производят замес
теста. Замешенное тесто подвергают брожению, по ускоренному методу, в течение 90
мин. Выброженное тесто после формования отправляют на расстойку, которая длится 35–
40 мин при температуре 38 ºС и относительной влажности 80 %. Затем проводят выпечку
тестовых заготовок.
Готовое изделие имеет гладкую, без крупных трещин и подрывов поверхность,
цвет – темно-коричневый, эластичный без следов непромеса мякиш, выраженный вкус
чеснока и запах ржаного хлеба с ароматами чеснока и солода.
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Наблюдается повышение содержания большинства витаминов (B1, B2, РР, С, βкаротина, В6, Е, В5) и минеральных веществ (K, Mg, Se, P, Fe, Mn, Ca) по сравнению с традиционным изделием из ржаной муки. В значительной мере повышается содержание аскорбиновой кислоты (является одним из основных питательных веществ в рационе человека, антиоксидантом, необходима для нормального функционирования костной и соединительной ткани); калия (необходим для поддержания кислотно-щелочного баланса и
нормализации водного баланса в организме человека); кальция (основной строительный
элемент в организме человека, является основой костей и зубов, участвует в процессах
свертываемости крови, способствует выведению из организма солей тяжелых металлов и
радионуклидов); селена (усиливает иммунитет организма, является сильным антиоксидантом, снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний, предотвращает и приостанавливает развитие злокачественных опухолей, стимулирует обменные процессы, стимулирует репродуктивную функцию, нормализует работу эндокринной системы).
Изделия «Украинская рапсодия», приготовленные по предложенному способу,
имеют высокие органолептические и физико-химические показатели качества, повышенную пищевую ценность и приобретают функциональные свойства.
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НОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ С ПРЕБИОТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Изучены свойства пребиотических композиций, полученных на основе продуктов
переработки корнеплодов топинамбура и животного белка ТИПРО 601. Показано, что
предложенные композиции обладают повышенной функциональностью и могут быть использованы для увеличения функционально – технологических свойств мясных фаршей.
Среди факторов питания, имеющих значение для поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия, важнейшая роль принадлежит полноценному и регулярному обеспечению организма человека незаменимыми нутриентами. Особую актуальность здоровье человека приобретает в условиях инновационного развития отраслей жизнедеятельности общества. Результаты многолетних исследований состояния питания и
здоровья детского и взрослого населения различных регионов Российской Федерации
свидетельствуют о недостаточном потреблении витаминов и минеральных веществ с про87

дуктами питания, одной из причин которого является отсутствие их на потребительском
рынке (В.А. Тутельян, А.К. Батурин, Б.П. Суханов, В.М. Позняковский и др.) [1].
В условиях становления и развития инновационной деятельности (ИД) в соответствии с планами Правительства Российской Федерации в области социальноэкономической политики особое внимание уделяется «активизации и воспроизводству научнотехнического и интеллектуального потенциала», «поддержке высокотехнологичных и
наукоемких производств», в том числе в пищевой промышленности и общественном питании. Актуальность развития ИД показывают работы И.М. Бортника, С.Г. Полякова, В.И.
Зинченко, Е.А. Лурье, В.Е. Шукшунова и др.
В сфере питания из перечня имеющихся научных разработок по функциональным
пищевым продуктам (ФПП) внедрены на рынок только 3-5 %. Это свидетельствует о
необходимости исследования этого процесса и разработки методологии, интегрирующей в
рамках ИД реализацию системы «наука и образование – производство – рынок».
Не будет преувеличением сказать, что рынок мяса в РФ значительно связан
импортом, доля которого варьируется в пределах 30-40%, поэтому импортозамещение
определено приоритетной задачей развития отрасли на ближайшие годы. Становятся
актуальными разработки по замене мяса белковым сырьем или препаратами,
полученными на основе комбиниролвания сырья животного и растительного
происхождения с различными свойствами, ив том числе и пребиотически –
сорбционными.
Как извество, что большинство растительных белков и часть животных являются
неполноценными, в связи с чем применение белковых препаратов и вторичного сырья в
технологии мясного производства, как правило, сопряжено с решением задачи получения
готового продукта с заданными качественными характеристиками, что реализуется путем
математического моделирования рецептурного состава изделия и корректировки
параметров отдельных операций технологического процесса. Поэтому разработка
пребиотических композиций белково-углеводного состава, является весьма актуальной.
Новая идеология в области белка заключается в производстве комбинированных
мясопродуктов на основе мяса и белковых препаратов, полученных из различных
сырьевых источников, при условии взаимообогащения их составов, сочетания
функционально-технологических свойств, повышения биологической ценности,
улучшения органолептических показателей готовой продукции, снижения её
себестоимости [2]. При этом подразумевается комплексный подход к использованию
имеющихся белковых ресурсов и предполагается сочетание мясного сырья с дешевыми,
высокофункциональными препаратами, которые получают из разнообразных сырьевых
источников растительного или животного происхождения, многие из которых являются
побочным продуктом переработки [3, 4].
Для получения пребиотических композиций предлагается использовать в качестве
источника белка вторичный продукт мясоперерабатывающего производства – свиную
шкурку (коммерческий препарат ТИПРО 601), а также растительные источники -порошок
топинамбура. Компонентный состав выбранных источников, представленный в основном
белками и углеводами (целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, крахмал, пектиновые
вещества), создает предпосылки для создания на их основе обогатителей продуктов
питания нового поколения.
Использование пребиотически – сорбционных комплексов обусловлено снижением
их себестоимости при одновременном сохранении качества, что способствует повышению
конкурентоспособности продукции.
В настоящее время, в качестве растительного компонента при производстве мясных
продуктов, чаще всего используются соевые изоляты и концентраты различных производителей. Следует отметить, что с появлением на рынке генетически модифицированной
сои, специалисты мясной промышленности уделяют большое вниманию расширению сырьевой базы конкурентоспособных смесей на основе сырьевых компонентов различной
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природы и функциональности. В этом аспекте перспективным направлением является создание комплексов пребиотически – сорбционной направленности, имеющих большие
перспективы и широкий спектр использования.
Целью работы является разработка новых подходов к использованию вторичных
ресурсов мясной отрасли и порошкообразных полуфабрикатов топинамбура в технологии
мясных хлебов на основе полипараметрических методов оценки показателей качества.
С целью расширения сырьевой базы и используя принципы комбинаторики можно
получать посредством технологических приемов обогащенные пищевые системы повышенной пищевой и биологической ценности на основе сырьевых источников, как животного, так и растительного происхождения.
Особый интерес представляет использование в составе композиций животных белков ТИПРО 601 (Германия), полученных на основе свиной шкурки и порошка топинамбура (ТУ 9164-001-97357430-09). Известно положительное влияние продуктов переработки
топинамбура на показатели глюкозы в крови, нормализации углеводного и жирового обмена, так как порошок топинамбура содержат полный комплекс физиологически активных нутриентов, в том числе витаминов, минеральных веществ, структурных полисахаридов, позволяющих рекомендовать его как компонент с пребиотически – сорбционными
свойствами для конструирования изделий функционального назначения, в том числе на
мясной основе.
Для создания композиций использовали животный белок ТИПРО 601 и порошок топинамбура. В состав белков ТИПРО 601 входят все незаменимые аминокислоты. Лимитирующими аминокислотами являются метионин + цистин, скор аминокислот – валина, лизина, триптофана, лейцина, изолейцина отвечает требованиям гипотетического белка.
Комплементарность аминокислотного состава препарата ТИПРО 601 и используемого основного сырья может обеспечить высокие значения аминокислотного скора в разрабатываемых мясопродуктах.
Компоненты использовали в соотношении 1:10 – 9:1, что в свою очередь влияет на
их функциональные свойства и поведение в мясных системах. Опытным путем было
определено наилучшее соотношение компонентов 1:4 при гидромодуле 1:5, при этом отмечается высокая функциональность данной системы — влагосвязывающей 450% и жиросвязывающей — 280% способностью.
На основе изучения функционально — технологических свойств композитной смеси
было предложено ее использование в составе модельных фаршей в количестве 10 %, при
этом отмечается улучшение всех свойств мясной системы: ВСС — до 82,3%, ВУС — до
79,5%, ЖУС — до 80,5%.
Полученные результаты позволили разработать рецептуру мясного хлеба «Аппетитный» на основе базовой рецептуры мясного хлеба «Ветчинный» с заменой основного мясного сырья в количестве 10%.
Разработанный мясной продукт обладает прекрасными органолептическими показателями, а также высокой пищевой и биологической ценностью и может быть рекомендован для диетического питания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСА НУТРИЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ РЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Рассмотрены перспективы использования мяса нутрий как основного сырья при
производстве мясных изделий. Изучен химический состав и пищевая ценность мяса нутрий. С использованием методов биотехнологии разработана рецептура и технология запеченного мясного рулета «По — восточному» на основе мяса нутрий.
Основные тенденции развития пищевой индустрии предусматривают увеличение
объемов производства высококачественных продуктов питания, что в свою очередь соответствует «Концепции Государственной политики в области здорового питания» и способствует развитию материальной базы, обеспечивающей необходимые объемы производства пищевых продуктов, их высокое качество и безопасность [1].
Одним из направлений развития мясной отрасли в условиях дефицита сырья является поиск и использование сырьевых ресурсов, как правило, не используемых в пищевой
промышленности, но способных восполнить дефицит мясного сырья. К такому виду сырья относится мясо нутрий, к которому в настоящее время проявляется определенный интерес.
Нутрия – крупный южноамериканский грызун. Впервые завезена в нашу страну в
1930 году из Аргентины. Разведение нутрий в личных хозяйствах – экономически выгодное и увлекательное занятие. Для выращивания нутрий требуются в основном растительные корма.
Мясо нутрии – диетический продукт питания. Во многих странах Европы и Америки оно продается по более высоким ценам, чем говядина и свинина. По питательности оно
не уступает мясу птицы и кролика. От одной взрослой нутрии получают 2,5 – 3,0 кг, а от
молодняка 6-7 мес. – 1,6 – 2,0 кг мяса. Средний убойный выход мяса от взрослых нутрий
составляет (в % от живой массы тела): в возрасте 6-7 мес. – 52; 8-10 мес. – 55,5; в 1-2 года
и старше – 61,3 [2, 3].
Для колбасного производства важным показателем является мясная продуктивность
перерабатываемых животных, а также соотношение основных тканей: мышечной, жировой и костной. У нутрий это соотношение составляет в среднем 70:14:15. Убойный выход
в среднем составляет 60…62 %.
Для определения приоритетного направления использования мяса нутрий произведен анализ химического состава мяса нутрий, который согласуется с ранее проведенными
исследованиями и показал, что в мясе нутрии (бедренные мышцы) содержится в среднем
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(%): воды 66,3; белка 20,7; золы 4,2; жира 8,0 и углеводов 0,7.
Установлено, что мясо нутрий содержит в основном водо- и солерастворимые фракции, а их соотношение близко к таковому для говядины и мяса птицы, также отмечаться преобладание солерастворимой фракции белков.
Мясо нутрий имеет интенсивную красно-коричневую окраску, так как содержит
повышенное количество мышечного гемоглобина (миоглобина), что свойственно полуводным животным - 800-1000 мг% против 150-200 мг% у сельскохозяйственных. Поэтому
оно, в частности, полезно людям при анемии, а также с заболеванием почек, сахарным
диабетом и др.
Мышечная ткань нутрий также богата карнозином – гистидинсодержащим дипептидом (4,9 ммоль/кг), который участвует в создании специфического вкуса и аромата мяса. Как известно, карнозин (β-аланин – L - гистидин) хорошо растворим в воде и легко
экстрагируется из мяса при варке и дает чувствительную цветную реакцию Паули с образованием хромогена красно – оранжевого цвета.
В связи с тем, что в настоящее время актуальны исследования по разработке новых
видов продуктов, обогащенных функциональными ингридиентами, среди которых большое значение имеют пробиотические микроорганизмы. В качестве пробиотической микрофлоры был использован лиофилизированный концентрат молочнокислых бактерий БК –
Углич- № 6 (ТУ 9229-074-04610209-2003), который применяли для биомодификации мяса
нутрий в процессе посола.
На первом этапе исследовали рост молочнокислых микроорганизмов на вторичном
сырье, полученном от разделки мяса нутрий (жилок, сухожилий, зачисток), а также влияние на изменение рН среды и отношение их к поваренной соли. Было установлено, что
молочнокислые микроорганизмы плохо растут на малоценном мясном сырья за счет отсутствия в нем питательных веществ.
Способность микроорганизмов снижать рН среды во время роста имеет практическое значение, связанное со снижением обсемененности мясных изделий вредной микрофлорой, изменением заряда белковых молекул и т.д. Экспериментально было установлено, что молочнокислые микроорганизмы способны снижать рН фаршей на 15 – 20 % от
первоначального значения.
Значительным показателем при выборе микроорганизмов для биомодификации мяса нутрий (содержащего повышенное количество соединительной ткани) является их
стойкость к поваренной соли. Поэтому нас интересовало отношение используемого комплекса молочнокислых бактерий к различным концентрациям поваренной соли. Как было
выявлено, молочнокислые бактерии испытывают определенный стресс при концентрации
соли свыше 7,5 – 8,0% к массе фарша, о чем свидетельствует снижение количества микроорганизмов с 99 до 85 ·109 КОЕ/г. Посол осуществляли сухим способом при температуре 2
– 4 ºС, подсчет выживших клеток микроорганизмов проводили по истечении 24 ч в соответствии с требованиями ГОСТ 10444.11-89 и ГОСТ Р 51331-99.
Была выбрана оптимальная дозировка концентрата молочнокислых микроорганизмов в составе рассола для шприцевания, которая составила 0,25 г на 5 дм3 рассола, в состав которого вводили лактозу в количестве 3,0% для интенсификации роста микроорганизмов. Полученный рассол выдерживали 12 ч при температуре 38 - 40 ºС, что соответствовало оптимальной температуре развития молочнокислой микрофлоры.
С целью научного обоснования сроков и режимов посола, позволяющих получить
готовый продукт наилучшего качества с наименьшими затратами, производили исследования в различных условиях посола. Образец группы 1 солили сухим способом. Образцы
группы 2 шприцевали рассолом с добавлением концентрата молочнокислых бактерий.
Образцы группы 3 шприцевали рассолом аналогично группе 2, но в процессе посола подвергали массированию по режиму: 5 минут - массирования, 15 минут – покой. рН полученного рассола соответствует значениям 5,2 – 5,6 – наиболее оптимальным для набухания коллагена, гидролиза пептидных связей и активизации клеточных ферментов.
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Максимальные показатели ВСС для «сухого» посола достигаются через 2 часа и
составляют 62 %; для посола с инъецированием – через 3 ч 68,3 %. Дополнительная механическая обработка позволила достичь более высокого показателя ВСС 104% в течение
трех часов. Однако, затем происходит резкий спад ВСС, вызванный разрушением мышечных волокон при механическом воздействии.
Максимальные значения ВУС для сухого посола составляют 60% через 6 часов обработки, 70% через 6 часов посола для варианта с инъецированием рассолом с добавлением концентрата бактерий и 83% через 1 час обработки (инъецирование с механическим
воздействием).
Модификация мясного сырья обуславливает количественные изменения в соотношении идентифицируемых по растворимости белковых фракций в конечном продукте
(таблица).
Таблица - Влияние лиофилизорованного концентрата молочнокислых бактерий на
соотношение белковых фракций в мясе нутрий
Наименование фракций
Мышечная ткань нутрии
до модификации
после модификации
Водорастворимая
28,5
35,2
Солерастворимая
61,0
57,3
Щелочерастворимая
10,5
7,5
Полученные данные дают основание считать целесообразным применение молочнокислых микроорганизмов для биомодификации мясного сырья нутрий с целью получения изделий нежной консистенции без применения химических методов.
Полученные экспериментальные данные позволили разработать технологическую
схему производства деликатесного продукта рулета запеченного «По-восточному». Анализ химического состава и переваримости готовых продуктов показали их высокую пищевую и биологическую ценность, а также выявил, что разработанный продукт характеризуется высоким содержанием белковых компонентов и минеральных веществ при пониженном содержании жира, обладает сбалансированным аминокислотным составом и высокой
биологической ценностью.
Одним из самых важных показателей является безопасность пищевых продуктов, которую оценивали с помощью тест - культуры Paramecium caudatum. Образцы мясного
продукта имеют больший индекс биологической активности клеток, что отразилось на
чувствительности жизнедеятельности одноклеточного организма, что и является подтверждением биологической безопасности сырья.
Таким образом, комплексное исследование химического состава и биологической
ценности рулета запеченного «По-восточному» показало, что готовые изделия являются
биологически полноценными, характеризуются высокой пищевой ценностью и могут
быть рекомендованы для использования в диетическом питании.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Изучены способы модификации состава семян маша путем проращивания с целью
получения композитов растительного происхождения с высокой функциональностью.
Разработана рецептура и модифицирована технология мясных полуфабрикатов – колбасок для жарки с использованием пророщенных семян маша. Показана перспективность
применения данного композита для получения изделий высокой пищевой и биологической
ценностью.
Разработка функциональных продуктов питания нового поколения является инновационным направлением в пищевой промышленности, имеющим чрезвычайно важное
практическое значение и социальную эффективность.
Теоретические и практические разработки получили признание в соответствующих
отраслях науки и приняты к реализации.
Имеющийся в настоящий период времени технологический уровень российских лидеров сферы производства функциональных пищевых продуктов
позволяет при определенной степени модернизации производства, соответствующей характеру видоизменений технологических процессов, освоить новое поколение
функциональных продуктов питания в короткие сроки.
Для разработки функциональных продуктов питания указанного назначения закономерно использовать современные модернизированные методики, которые учитывали бы
постулаты многих теоретических школ питания: холистического (д.м.н., профессор
Е.И.Ткаченко), адекватного (академик A.M. Уголев), рационального (академик РАМН
А.А. Покровский и его последователи), оптимального (академик РАМН В.А. Тутельян),
лечебнопрофилактического (профессор Ф.И. Иноземцев, академик Петербургской АН,
СП. Боткин, профессор А.А. Остроумов и их последователи) и диетического (Гиппократ,
Авиценна, Нобелевский лауреат академик Петербургской АН И.П. Павлов и их последователи). Этим вопросам в нашей стране посвящены фундаментальные научные труды
многих российских ученых: Антиповой Л.В.,Григорова Ю.Г., Запорожского А.А., Касьянова Г.И., Киселева В.М, Липатова Н.Н. (мл.), Лисицина А.Б., Магомедова Г.О., Позняковского В.М., Покровского А.А., Рогова И.А., Самсонова М.А., Токаева Э.С., и др.
Вместе с тем, подобных методик в настоящее время не существует ни в нашей
стране, ни за рубежом. Предварительная проработка этого вопроса проведена проф. Киселевым В.М. с использованием методологии пищевой комбинаторики. Он предложил свою
методологию паритета разносторонних потребностей участников интегрированных биоэкономических систем, признанной научным сообществом новым научным направлением
развития товароведения пищевых продуктов. Имеющийся научный и методический задел
этой научной школы, возглавляемой заслуженным деятелем науки РФ профессором В.М.
Позняковским, делает возможным гипотетически предположить получение эволюционно
более высокого уровня функциональных продуктов питания, учитывающих все требования вышеуказанных теорий питания.
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Наиболее развитым направлением производства белковой пищи является получение
композитов и разбавителей, служащих для замены значительной части сырья при его переработке в конечные пищевые, так называемые функциональные комбинированные продукты.
Среди растительных источников отечественного производства наиболее высокую
пищевую и биологическую ценность имеет белок проростков зерен маша, процесс усвоения которого организмом аналогичен усвоению белков мяса. Белок проростков зерен маша является источником важных для организма аминокислот, прежде всего лизина, необходимого для организма. В спелом зерне значительное количество ферментов находится в
связанном с белками состоянии. Их активация зависит от содержания влаги, которое изменяется ри замачивании и проращивании. Установлено, что при прорастании объем зерна маша увеличивается на 50% и при этом вода поступает в зерно в основном со стороны
зародыша.
Проникающая в зерно свободная влага обеспечивает переход в раствор ферментов
и питательных веществ и их миграцию к зародышу. Это создает благоприятные условия
для проникновения в эносперм ферментов, которые переводят резервныенерастворимые
вещества зерна в растворимые и легко усвояемые зародышем. Таким образом, в зерне
уменьшается содержание нерастворимых соединений, а растворимых увеличивается. В
начале проращивания питание зародыша обеспечивается за счет запаса сахаров, аминокислот и минеральных веществ, которые растворяются в воде.
В результате повышения активности ферментов начинается расщепление всех высокомолекулярных соединений зерна с образованием простых низкомолекулярных соединений, которые расходуются на рост зародыша [3].
Зерно маша подвергали проращиванию в течение 24-72 часов. Анализ аминокислотного состава показал, что суммарное содержание незаменимых аминокислот возрастает на 25,0 – 25,5%.
При использовании белка проростков семян маша в комплексе с белками животного происхождения в составе мясных полуфабрикатов возможно повышение биологической значимости продукта за счет взаимного обогащения его незаменимыми аминокислотами.
В рецептуру предлагаемых полуфабрикатов входили субпродукты первой и второй
категории, жир – сырец, а также проростки семян маша, соль, лук и специи.
В состав фарша не входил нитрит натрия, что указывает на безвредность продукции,
к тому же оптимальное соотношений всех тканей, входящих в рецептуру позволяет получить продукт достаточно высокой биологической ценности.
С целью балансирования аминокислотного состава и пищевой ценности в состав
фаршей вводили измельченные проростки зерен маша взамен печени говяжьей бланшированной. При этом проростки вводили в сухом виде, предварительно гидратировали в соотношении 1:1…1:4.
При этом происходило изменение влагосвязывающей способности (ВСС) и влагоудерживающей способности (ВУС) фарша до 78…80%. При увеличении доли внесения
измельченных высушенных проростков наблюдается снижение показателей ВСС и ВУС,
выделение мясного составляет 30%.
Установлено, что применение высушенных проростков зерен маша улучшает консистенцию, повышает нежность и сочность продукта. При увеличении дозы проростков
свыше 20% приводит к снижению стабильности и разрыхлению фарша за счет снижения
содержания в нем солерастворимых мышечных белков, а также снижаются потери продукта при термообработке. Структура разработанных полуфабрикатов характеризовалась
высокой плотностью и монолитностью.
В табл. 1 приведены результаты исследований, характеризующие аминокислотный
состав продуктов.
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Таблица 1 −Аминокислотный состав мясных полуфабрикатов - колбасок для жарки
Наименование аминокислоты
Белок по
Колбаски для жарки
ФАО/ВОЗ
Рецептура 1
Рецептура 2
Валин
50
59,6
60,11
Изолейцин
40
48,49
45,40
Лейцин
70
83,7
83,50
Лизин
55
74,76
75,30
Метионин+цистин
35
36,10
35,80
Треонин
40
41,14
42,40
Трипофан
10
13,16
13,10
Фенилалнин+тирозин
60
58,70
59,70
Всего
360
415,65
415,31
Коэффициент утилитарности
1,0
0,85
0,87
Коэффициент сопоставимой из0
4,6
4,4
быточности, г/100 г белка
Минимальный скор, доли ед.
1,0
0,9
0,94
Рецептуры по аминокислотному скору и коэффициенту утилитарности приближаются к стандартным показателям (по ФАО/ВОЗ), что свидетельствует о высокой биологической ценности разработанных полуфабрикатов.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЧАЯ ЧЕРНОГО БАЙХОВОГО
Проведена экспертиза качества образцов чая черного байхового, выявлены образцы, несоответствующие требованиям нормативных документов.
В настоящее время на российском рынке представлен огромный ассортимент чайных изделий. В России чай уже давно считается национальным напитком, занимая второе
место по потреблению среди населения, после воды. Низкая цена и высокая популярность
продукта часто является причиной поступления в торговлю товара низкого качества. Это
происходит из-за неправильной технологии переработки чайного листа, при хранении и
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упаковывании с несоблюдением установленных норм и требований. Поэтому вопрос экспертизы чая в настоящее время весьма актуален [4].
Чай – продукт, изготовленный из чайного листа и содержащий танинокатехиновый комплекс, витамины, кофеин. Объектами исследования в данной работе
явился черный байховый чай.
В зависимости от вида и качества используемого сырья и технологии его переработки чай делят на: байховый (листовой); прессованный (листья вместе с побегами); экстрагированный (водные или высушенные экстракты); гранулированный; ароматизированный. Байховый чай в зависимости от степени ферментации чайного листа подразделяется
на зеленый, желтый, красный и черный. При этом деление байховых чаев на типы (зеленый, желтый, красный, черный) обусловлено не только различным внешним видом и
окраской (как в сухом состоянии, так и в настое), но, главным образом, разной степенью
протекания биохимических процессов [5].
Объектами исследования в работе выступили 5 образцов черного байхового чая.
Образец №1 - Чай черный байховый «Беседа», ООО «Универсальные пищевые
технологии», масса нетто 100 г.
Образец №2 - Чай черный байховый с шиповником, яблоком, лепестками
цветов«TesPleasure», «ООО НЕП», масса нетто 100 г.
Образец №3 – Крупнолистовой черный байховый чай «Azercay», высший сорт
ООО «Sun tea cay fabriki», масса нетто 250 г.
Образец №4 - Чай черный байховый крупнолистовой ароматизированный «Nadin»,
высший сорт, ООО «Леаланис», масса нетто 50 г.
Образец №5 - Черный крупнолистовой цейлонский чай «Корона российской империи», высший сорт, ОАО Компания «Май», масса нетто 85г .
При оценке маркировки определяли наличие и достоверность полной информации
и корректность рекламных заявлений, если такие имелись на упаковке [1].
В ходе проведенной информационной экспертизы было установлено, что маркировка всех представленных образцов соответствует ГОСТ Р 51074-2003
Количественная идентификация образцов представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Количественная идентификация образцов чая
Образец
Масса нетто, г
Допускаемое от- Отклонение, г
рицательное отноминальная
фактическая
клонение, г
Образец №1
100
98,9
4,5
1,1
Образец №2
100
99,8
4,5
0,2
Образец №3
250
256,0
9,0
6
Образец №4
50
48,4
4,5
1,6
Образец №5
100
84,8
4,5
15,2
В ходе проведенной количественной экспертизы было установлено, что образец №
5 не соответствует требованиям ГОСТ 8.579 - 2002, так как фактическое отклонение от
номинальной массы значительно превышает показатель допускаемого отрицательного отклонения. Остальные образцы соответствуют установленным требованиям ГОСТ 8.579 –
2002.
Оценка органолептических показателей включает такие показатели: аромат, вкус,
цвет настоя, крепость и внешний вид развёрнутого листа (таблица 2).
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Таблица 2 – Органолептическая идентификация чая черного байхового
Наименование
показателя
Аромат и вкус

Настой

Цвет разваренного листа

Внешний вид
чая(уборка):
Листового

Мелкого
Гранулированного

букет
Полный букет, тонкий
нежный аромат, приятный сильно
терпкий вкус

Требование ГОСТ1938 - 90
высшего
первого
второго

третьего

Образец №
1
Недостаточно
выраженные
аромат и
терпкость

Нежный
аромат,
приятный с
терпкостью
вкус

Достаточно
нежный аромат, средней
терпкости
вкус

Недостаточно выраженные
аромат и
терпкость

Слабый
аромат, слабо терпкий
вкус

Яркий, проЯркий
зрачный, ин,прозрачны
тенсивный,
й, «сред«вышесредний»
ний»
Однородный, коричневокрасный

Прозрачный
средний, недостаточно
яркий

Прозрачный
«ниже средний»

Недостаточно прозрачный
«слабый»

Прозрачный,
достаточно
яркий

Недостаточно
коричневый

Неоднородный, темнокоричневый. Допускается
зеленоватый оттенок

Неоднородный коричневый с серым
оттенком

Недостаточно
ровный,
скрученный

Неровный, недостаточно
скрученный

Недостаточный ровный,
скрученный

Ровный, однородный, хорошо скрученный
Ровный, однородный, скрученный

НедостаточНеровный, пластинчатый
ный ровный,
скрученный,
с наличием
пластинчатого
Достаточно ровный, сферической
или продолговатой формы
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Собственные исследования
Образец №
Образец
Образец №
2
№3
4
Достаточно Достаточно
нежный
нежный
нежный
аромат,
аромат,
аромат,
крепкий
слабо
довольно
терпкий
терпкий
приятный
вкус
вкус
терпкий
вкус
ПрозрачЯркий,
Прозрачный, достанасыщенный средточно ярна, проний, недокий «средзрачный
статочно
ний»
яркий
ОднородОднородОднородный коный коный коричричневый с
ричневый
невый
красноватым оттенком
Неровный,
не достаточно
скрученный

Неровный,
однородный, хорошо скрученный

Ровный,
однородный, хорошо скрученный

Образец №
5
Приятный
нежный
аромат,
средней
терпкости
вкус
Прозрачный средний, недостаточно
яркий
Однородный, коричневокрасный

Ровный,
однородный, хорошо скрученный

В ходе проведенной органолептической экспертизы были получены следующие
данные, образцы № 1 и № 2 не соответствуют требованиям ГОСТ 1938-90 по показателям
аромат, вкус, цвет разваренного листа и внешний вид (уборка) для образца № 1 и по показателю внешний вид (уборка) для образца № 2. Образцы № 3, 4, 5 соответствуют требованиям стандарта по всем показателям.
Высокое качество чая обусловлено так же отсутствием металломагнитных примесей и небольшой массовой доли мелочи [3].
Оценка физико-химических показателей исследуемых образцов чая представлена в
таблице 3.
Таблица 3 - Физико-химическая оценка образцов чая
Наименование
Требования ГОСТ 1938 - 90
показателя
бувысше- перво- второ- третьекет
го
го
го
го
Массовая доля
влаги, %, не бо8,0
лее
Массовая доля
мелочи, %, не
1
5
5
5
5
более
Массовая доля
металломагнит0,0005
ной примеси, %,
не более
Массовая доля
водорастворимых
экстрак- 35
35
32
30
28
тивных веществ,
%, не менее

Собственные исследования
№1 №2 №3 №4 №5

6,0

7,3

7,6

9,0

8,6

33,
7

8,6

0,6

7,5

0,4

не более 0,0005

37,
2

43,
1

43,
3

32,
9

38,
8

В ходе проведенных физико-химических исследовании было установлено, что
только образец № 3 соответствует всем требованиям ГОСТ 1938-90.В образцах №1, №2,
№4 превышен показатель массовой доли мелочи. Массовая доля влаги в образце №5 составила 8,6%, что выше, чем установленное требованиям стандарта.
В ходе проведенной оценки чая черного байхового только один образец крупнолистовой черный байховый чай «Azercay» отвечает всем требованиям стандарта к чаю высшего сорта. Остальные образцы не соответствуют установленным требованиям.
Список литературы
1. ГОСТ Р 51074 - 2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие
требования
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ СОКОВ
Соки, нектары, морсы пользуются традиционно устойчивым спросом во всем мире.
В Европе, например, ежегодный уровень потребления соков составляет 25–30 литров на
человека. В Москве этот показатель выше (около 37 литров), в российских регионах —
ниже (в среднем 12 литров на человека в год).
За пять последних лет объем российского рынка соковой продукции увеличился в
два с лишним раза и составил 3028 млн литров в год. Исследование российского рынка
соковой продукции, проведенное аналитическим центром Юрия Левады (Левада-Центр),
показало, что ее покупают около 70 % россиян, причем подавляющее большинство — не
реже раза в неделю. Поэтому вопросы контроля качества и безопасности этих популярных
продуктов приобретают весьма важное значение. На сегодняшний день фальсификация
продукции существует в любой отрасли промышленности, прежде всего среди компаний
с широкой сетью филиалов. К таким отраслям относится и производство соков.
Соки получают путем отжима или диффузии плодов и ягод. Существует несколько видов соков: натуральные соки, соки с сахаром, купажированные соки, соки для детского питания, соки с мякотью, соки цитрусовых, соки для диетического питания, концентрированные соки.
Основным документом, содержащим определение по классификации соков, является технический регламент на соки и соковую продукцию из фруктов и овощей, который принят принят Государственной Думой 10 октября 2008 года.
Напитки, приготовляемые из натуральных соков, делятся на ряд ассортиментных
групп. Согласно данному документу сок – жидкий пищевой продукт, несброженный, но
способный к брожению, полученный путем физического воздействия из съедобной части
доброкачественных спелых, свежих или сохраненных свежими фруктов (овощей), в котором в соответствии с особенностями способа получения продукта сохранены пищевая
ценность, физико-химические и органолептические свойства, характерные для сока из одноименных фруктов (овощей). Соки содержат почти все ценные для питания компоненты
сырья: легко усвояемые углеводы, водорастворимые пектиновые, азотистые, минеральные
вещества и витамины. Сок может быть получен как из одного вида фруктов или овощей,
так и путем смешивания нескольких фруктовых или овощных соков разных наименований.
В зависимости от исходного сырья соки классифицируются следующим образом:
Фруктовый сок – сок, полученный из доброкачественных спелых, свежих или сохраненных свежими благодаря охлаждению фруктов, несброженный, но способный к брожению,
предназначенный для непосредственного употребления в пищу или для промышленной
переработки. Овощной сок – сок, полученный из съедобной части доброкачественных
овощей, несброженный или подвергнутый молочнокислому брожению, предназначенный
для непосредственного употребления в пищу или для промышленной переработки.
В зависимости от способа получения и обработки соки бывают следующих видов:
сок прямого отжима, свежеотжатый сок, восстановленный сок, концентрированный сок,
диффузионный сок.
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По качеству все виды натуральных плодово-ягодных соков (кроме соков с мякотью) делят на: марочный, высший, 1-го сорта. Калорийность натуральных соков 62 ккал
на 100 г.
Для упаковывания продукции применяют потребительскую тару: банки, бутылки,
тару из полимерных и комбинированных материалов. Более 98% всех продаваемых на
российском рынке соков разливаются в картонные упаковки различной емкости.
Для целей идентификации могут применяться различные методы, объединяемые в
три группы: органолептические, измерительные и тестовые.
1. Органолептические методы – это методы определения значений показателей
идентификации с помощью органов чувств человека.
2. Измерительные методы – это методы определения значений показателей при
идентификационной экспертизе с помощью технических средств.
3.Тестовые методы – применяются обычно для определения степени безопасности
того или иного товара.
При фальсификации продовольственных товаров обычно подвергаются подделке
подлинности одна или несколько характеристик товара. Поэтому различают следующие
виды фальсификации продовольственных товаров:
- ассортиментная (видовая);
- качественная;
- количественная;
- стоимостная;
- информационная;
- комплексная.
Соки являются одним из основных источников витаминов и других полезных веществ, необходимых для организма. Они содержат такие элементы, как протеин, углеводы, клетчатка, кальций, фосфор, витамины А, В1, В2 и С.
Соки - важный источник витаминов. Регулярное употребление соков стимулирует
процессы обмена веществ, повышает сопротивляемость к инфекциям, обеспечивает стойкость организма в стрессовых ситуациях.
Соки – незаменимый источник витаминов и других полезных веществ, необходимых для организма.
Органические кислоты сока помогают при подагре, Р-активные вещества укрепляют кровеносные сосуды и снижают давление, йод необходим щитовидной железе.
Незаконная реализация контрафактной продукции препятствует формированию
цивилизованного рынка, в том числе мешает развитию отношений с зарубежными партнерами, ограничивает приток инвестиций, отрицательно сказывается на взаимоотношениях с Евросоюзом.
Список литературы
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ «СЕДИМИНА», «ГАМАВИТА» И «ТРИВИТАМИНА» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ, ПРОДУКТИВНОСТИ И СОХРАННОСТИ КРОЛИКОВ В УСЛОВИЯХ ВИВАРИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ
Статья посвящена насущным проблемам возникающих в кролиководческой отрасли в частности, нарушению обмена веществ, каннибализму самок, рождению маложизнеспособного потомства и др. Разработана и предложена производству эффективная лечебно-профилактическая схема вышеперечисленных патологий.
Кролиководство относится к отрасли животноводства, которая имеет большие потенциальные возможности наращивания в короткие сроки темпов производства относительно дешевого и высокого качества мяса. Основными причинами, препятствующими
полной реализации генетического потенциала продуктивности кроликов, являются:
1)нарушения обмена веществ, 2) снижение естественной резистентности, 3) ухудшение
воспроизводительной способности, обусловленные техногенными стрессами в условиях
интенсификации отрасли в различных климатических зонах.
Целью настоящей работы являлось исследование фармакологических свойств
комплексных препаратов седимина, гамавита и тривитамина, оценка эффективности их
применения для профилактики болезней, связанных с недостатком микро- макро элементов и витаминов. Толчком к проведению нашей работы послужила такая проблема как
неоплодотворяемость крольчих принадлежащих виварию подвергавшихся неоднократной
случке (а именно нами с октября месяца 2012 года проводилась случка самок, но желаемого результата в течении нескольких месяцев мы не могли получить, тоесть самки оставались бесплодными. От 3 самок из 12 удалось получить потомство, но оно было съедено
матерями ( явление каннибализма) .Для диагностики беременности мы применяли метод
узи диагностики, который давал отрицательный результат.
Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие задачи:
1.
Изучить результаты воздействия совместного применения препаратов гамавита,
(в дозе 0.5 мл/кг внутримышечно один раз в 3 дня в течении 3 недель).Седимина и
тривитамина (в количестве по 0.5 мл на голову в/м 1 раз в 10 дней) на гомеостаз кроликов
( по результатам клинического исследования и гематологических показателей ).
2.
Проследить за эффективностью применяемой нами схемы лечения на оплодотворяемость самок и устранение явлений каннибализма.
Работа выполнялась с октября 2012 года на базе вивария ветеринарной клиники,
кафедре терапии и фармакологии, а также в условиях лаборатории ветеринарной клиники
факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства.
В эксперименте использовались кролики принадлежащие виварию ветеринарной
клиники в количестве 14 голов.
Для морфологических и биохимических исследований кровь получали из ушной
вены до применения препаратов и после проведения эксперимента (исследование крови
осуществлялось по общепринятым методикам).
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Таблица. Показатели крови кроликов вивария используемых в эксперименте до
применения комплексной схемы лечения и после.
Показатели
N=6
До введения
После
Эритроциты 10 12/л
7,0±0,3
10.0±0.7
Лейкоциты 10 9/л
8,1±1,2
7,4±1,6
Нв г/л
132±1,8
142 ±8,5
Общ. Белок мкг%
60,3±1,2
74,6±1,4
Глюкоза ммоль/л
9,0±0,28
6,2 ±0,4
Ca ммоль/л
3,2±0,35
4,3±0.21
P ммоль/л
4,3±0,41
2,3±0,36
Холестерин ммоль/л
10.1±1,6
3,2±0.9
Анализируя данные таблицы мы видим, что ряд показателей крови у кроликов до
применения комплексной схемы лечения находились в пределах физиологических параметров, однако наблюдаются явные нарушения в кальция – фосфорном соотношении, который составляет 1.5 к 2 при норме 2 к 1.И значительное повышение уровня холестерина
на 30 % по сравнению с нормой. После введения препаратов через 30 дней мы снова провели забор крови от экспериментальных крольчих и происследовали. В итоге мы наблюдаем, что в некоторых показателях произошли изменения, а именно повысилось количество эритроцитов на 14,2%, снизилось количество лейкоцитов на 9.1%,произошло повышение количества гемоглобина на 10.7% ,уровень общего белка возрос на 12.3%, однако
произошло снижение уровня глюкозы на 6.8%, что мы связываем с усиленным ее расходованием на метаболические процессы. Нормализовалось кальция- фосфорное соотношение и стало составлять 2 к 1, снизился уровень холестерина до верхней границы нормы.
В течении экспериментального времени мы периодически отслеживали изменения
в клиническом статусе кроликов. наблюдалось явное улучшение со стороны состояния
шерстного покрова (а именно его удержание и блеск), исчезновение анемичности слизистых оболочек и возросла поведенческая активность животных. После 3х недельной дачи
препаратов и взятия крови нами была осуществлена очередная случка самок, в результате
чего был получен приплод от 7 крольчих, который в настоящее время благополучно
вскармливается, в том числе от тех 3 самок, которые ранее съедали свое потомство. Однако, хочется отметить, что не у всех матерей наблюдается многоплодие, это мы объясняем тем, что самки в течении нескольких лет не случались, и в последующие окролы ввиду
стимуляции половой функции ожидаем проявление этого хозяйственно полезного признака(многоплодия), присущего данному виду животных. У 3х крольчих в данный момент
по средствам узи диагностики установлена явно выраженная беременность, видно сердцебиение плодов. Две самки находятся под сомнением.
Выводы: Таким образом на основании проведенного научного эксперимента рекомендуем для кролиководческих хозяйств с целью повышения уровня обмена веществ,
обогащения организма кроликов микро- макро элементами, витаминами, аминокислотами,
повышения естественной резистентности, оплодотворяемости и сохранности отработанной нами схемы лечения с применением препаратов гамавит в количестве 0.5 мл/кг в/м
раз в 3 дня в течении 3 недель, седимин и тривитамин в дозах по 0.5 мл на животное по 1
разу в 10 дней.
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Колбасные изделия занимают одно из ведущих мест в структуре питания населения, как нашей страны, так и многих других стран. Сегодня на потребительском рынке
представлен широкий ассортимент данной товарной группы, ориентированный на различные покупательские предпочтения.
Колбасные изделия — готовые к употреблению мясные продукты из колбасного
фарша, в оболочке или без нее, подвергнутые тепловой обработке или ферментации.
К колбасным изделиям относятся вареные изделия (колбасы, сосиски, сардельки,
шпикачки и мясные хлебы), фаршированные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, ливерные и кровяные колбасы, а также зельцы, мясные студни, холодец и паштеты.
Основные виды фальсификации колбас, встречаемые на рынках России и используемые для обмана покупателя.
Ассортиментная фальсификация колбасных изделий может происходить за счет:
пересортицы; подмены одного вида изделия другим. При этом пересортица может происходить за счет подмены колбасы высшего или первого сорта изделиями первого или второго сорта. Ассортиментная фальсификация может происходить как на предприятии, где
вырабатываются колбасные изделия, так и в процессе подготовки их к продаже.
Качественная фальсификация колбасных изделий может достигаться следующими
способами: повышенное содержание воды; замена свежего мяса несвежим; замена натурального мяса "ненормальным"; введение различного нетрадиционного сырья; подкрашивание колбасных изделий свекольным соком и другими красными красителями.
Кроме этого колбасные изделия во время неправильного хранения могут иметь
следующие недопустимые дефекты, но реализатор все равно их желает продать.
Белый налет. Колбаса как бы обсыпана мукой, иногда покрыта белой коркой. В
этом случае покупатель обязательно должен установить у реализатора срок выпуска данной партии колбасных изделий, а если поверхность имеет еще липкую поверхность, то
такую колбасу брать нельзя.
Гнилостное разложение. При гнилостном разложении поверхность колбас представляется липкой; кожица колбас местами вздута в виде пузырей, вследствие развития
газов в фарше.
Червивость. Летом случается, что мухи откладывают на поверхность вареных
колбас или живых личинок или яички.
Плесневелость. Колбасы, сохраняемые в затхлых, сырых помещениях, могут покрываться плесенью.
Информационная фальсификация колбасных изделий - это обман потребителя с
помощью неточной или искаженной информации о товаре.
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При фальсификации информации о колбасных изделиях довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные:
наименование товара; фирмапроизводитель товара; количество товара; вводимые пищевые добавки.
Для предотвращения распространения фальсификации необходимо осуществлять
комплекс мер предупреждения и наказания. Одной из действенных мер должна стать широкая пропаганда методов идентификации товаров и обнаружения их фальсификации. Это
принесёт пользу продавцам -получателям товаров, так как выявление фальсифицированных товаров при приёмке, отказ от приёмки продукции с отклонениями по качеству в
худшую сторону заставят фальсификаторов - изготовителей отказываться от реализации
таких товаров через организованную торговлю.
Органолептические показатели
К органолептическим показателям колбасных изделий относятся внешний вид,
цвет фарша на разрезе, запах и вкус, консистенция, форма, размер, вязка батонов.
Батоны должны иметь чистую сухую поверхность, без повреждений оболочки, наплывов
фарша, слипов, бульонных и жировых отеков. Не допускаются для реализации колбасы,
имеющие загрязнения, слизь или плесень на оболочке, ба батончиков. Оболочка должна
плотно прилегать к фаршу (за исключением целлофановой).
Физико-химические показатели
Из физико-химических показателей нормируются температура в центре батона,
массовая доля влаги, нитритов, поваренной соли, остаточная активность кислой фосфатазы. Поваренная соль, введенная в колбасные изделия, придает им определенный вкус и
повышает стойкость к хранению. Массовая доля поваренной соли в вареных колбасах 2,22,5. Нитриты добавляются в колбасные изделия для придания им стойкого розового окрашивания.Нитриты обладают токсичностью и при введении в организм могут обусловить
отравление, поэтому их массовая доля в вареных колбасах должна быть не более 0,005 %
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение колбасных изделий
Упаковывают колбасные изделия в чистые, сухие ящики: дощатые, фанерные или
из гофрированного картона, а для местной реализации – в многооборотные алюминиевые,
полимерные ящики или специальные контейнеры. Укладывают их не более чем в два ряда. Тара должна быть чистой, сухой и не иметь постороннего запаха.. При нарушении
условий и сроков хранения колбас возникают дефекты: ослизнение, плесневение, прогорклость, серо-зеленый цвет фарша или гниение. 1Ослизнению подвергаются вареные
колбасные изделия во время хранения при температуре выше 2°С и высокой влажности
воздуха под воздействием слизеобразующих бактерий.
2Прогоркостъ обусловлена разложением жира, его окислением, пожелтением, появлением прогорклого вкуса и запаха.
3Серо-зеленый цвет фарша объясняется образованием суль-фомиоглобина вследствие соединения миоглобина с сероводородом, выделяющимся в результате жизнедеятельности некоторых видов бактерий.
4Гниение является результатом разложения белков гнилостными бактериями, консистенция колбас при этом становится размягченной, появляется гнилостный запах.
Список литературы
1. Герасимова В.А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров /
В.А.Герасимова, Е.С. Белокурова, А.А. Вытовтов.- СПб.- 2005
2. Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров /
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ
В ПРОМЫШЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ
Изучены влияния различных факторов на повышение продуктивности и состояния
свиней.
Свиньи отличаются от других видов сельскохозяйственных животных рядом биологических особенностей, рациональное использование которых в производстве делает
отрасль высокорентабельной. Важнейшими из них являются высокое многоплодие, хорошие материнские качества свиноматок, относительно короткий период супоросности, скороспелость, хорошая оплата корма продукцией, высокая продуктивность, полноценность
мяса, всеядность и широкие адаптационные возможности.
Многоплодие. Среди домашних животных свиньи - самые многоплодные. При
полноценном кормлении и хороших условиях содержания свиноматка дает по 10-14 поросят за каждый помет. Продолжительность супоросности у свиней колеблется от 102 до
128 дней, в среднем она составляет 114 дней. При четкой организации производства и
раннем отъеме поросят (в 26-35-дневном возрасте) от каждой свиноматки можно получить
более 2,2 опороса в год.
Скороспелость. Свиньи быстро достигают половой зрелости и с 8,5-9-месячного
возраста могут использоваться для воспроизводства. Вследствие высокой энергии роста к
6-8-дневному возрасту живая масса поросят удваивается, а к 60-дневному - увеличивается
в 16-21 раз. Биологическим пределом считается возраст достижения живой массы 100 кг
за 100 дней. Затраты кормов на единицу прироста живой массы у свиней значительно ниже, чем у крупного рогатого скота и овец. В условиях промышленных комплексов затраты
кормов на 1 ц прироста у свиней составляют 4-5 ц кормовых единиц. Выход продукции у
свиней также гораздо выше, чем у других видов животных, в зависимости от живой массы
убойный выход колеблемся от 70 до 85 %.
Питательные качества свинины. Мясо свиней является биологически полноценным
продуктом питания. Оно содержит меньше воды (60-62 %), чем говядина и баранина (7275%), и отличается высокой калорийностью.
Всеядность. Свиньи могут поедать практически все корма, которые употребляют
другие виды сельскохозяйственных животных, а также пищевые отходы кухонь, столовых
и предприятий пищевой промышленности.
Адаптационные возможности свиней имеют широкий диапазон. Их можно разводить во всех климатических зонах страны. Это обусловлено большой изменчивостью всех
свойств свиней, начиная с биохимических показателей крови и кончая хозяйственно полезными признаками.
В условиях промышленной технологии производства свинины усиливается действие факторов внешней среды на организм свиней, и они вынуждены приспосабливаться
к изменяющимся условиям существования. Происходит это не бесследно, а отражается на
продуктивности животных и их воспроизводительных функциях.
Содержание свиней в свинарниках свободновыгульного типа, в которых постоянно
чистый воздух и много солнечного света, позволяет повысить продуктивность и воспроизводительные способности животных. Это следствие ритмичного воздействия на организм животных тепла и холода, рассеянного света и прямого солнечного освещения, а
также движения и покоя.
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Непосредственное воздействие прямых солнечных лучей на кожный покров животных во время их прогулов способствует нормальной функции кроветворения, лучшему
усвоению питательных веществ, особенно кальция и фосфора. Отмечают также, что при
тренировке повышается и ускоряется окисление аскорбиновой кислоты в организме, которая участвует в окислительно-восстановительных процессах, повышает резистентность
и понижает утомляемость. Движение значительно повышает функцию органов дыхания и
кровообращения.
Понижение двигательной активности приводит к существенным сдвигам в обмене
веществ свиней, сопровождающимся изменением массы внутренних органов (сердца, печени, почек и легких). Моцион положительно влияет и на морфологический состав крови:
количество эритроцитов и содержание в них гемоглобина. У свиней при свободновыгульном содержании снижается число случаев заболеваемости, количество гемоглобина увеличивается на 5,2 %, а интенсивность фагоцитоза повышается на 35 % по сравнению с
животными, не имевшими моциона.
С переводом свиноводства на промышленную основу все большее распространение
получает содержание свиней в закрытых свинарниках, без моциона и выгулов. При таком
содержании создаются условия для более интенсивного использования животных, полной
механизации и автоматизации производственных процессов, но возникает необходимость
предотвращения и устранения негативных последствий недостаточности движения животных.
Степень влияния гиподинамии зависит от индивидуальных особенностей организма, его резистентности, нервно-гуморальной регуляции и способности адаптироваться к
среде обитания. Была проведена селекционная работа по выведению нового типа свиней,
приспособленных к выращиванию безвыгульно на промышленных комплексах. Результаты свидетельствуют о том, что с помощью селекционной работы можно создать новую
породную группу свиней, пригодных к промышленным технологиям содержания.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
За последние годы ассортимент и производство кисломолочных напитков и особенно йогуртов в России значительно увеличились. На рынке кисломолочных продуктов,
пользующихся повышенным спросом, находятся сотни его наименований, и многие из
них активно рекламируются, поэтому соблазн подделать или увеличить объемы кисломо106

лочных продуктов путем различного вида фальсификаций всегда имеется как у реализатора, так и у производителя кисломолочной продукции.
Сегодня возникают проблемы с проведением всесторонней подлинности всех видов кисломолочных напитков, а в особенности йогуртов, поступающих на рынки России.
При проведении экспертизы подлинности кисломолочных продуктов могут достигаться следующие цели исследования:

идентификация вида кисломолочных продуктов;

способы фальсификации и методы их выявления.
При проведении экспертизы подлинности с целью идентификации вида кисломолочных продуктов эксперт должен определить для себя круг решаемых при этом задач и
методов, которыми он располагает. Рассмотрим круг задач, которые может решить эксперт для достижения данной цели.
Кисломолочные продукты получают путем целенаправленного сквашивания молока отдельными расами и штаммами микроорганизмов, продуцирующих молочную кислоту и другие побочные вещества, с накоплением специфических вкусовых и ароматических веществ.
Простокваши получают, вводя чистые расы молочнокислого стрептококка, болгарской и ацидофильной палочки в разных сочетаниях (в зависимости от технологии производства различают обыкновенную, мечниковскую, ацидофильную и южную простокваши).
Ряженку изготавливают из смеси молока и сливок (4,5; 6,0%), предварительно гомогенизированных и выдержанных при 95°С в течении 3 часов, заквашиванием при 40 45°C закваской, состоящей из термофильного молочнокислого стрептококка и болгарской
палочки.
Варенец получают из стерилизованного молока или молока, подвергнутого высокотемпературной обработке и заквашенного при тех же условиях и той же закваской, что и
ряженка.
Йогурты представляют собой кисломолочные продукты с нарушенным или ненарушенным сгустком, полученные путем сквашивания обезжиренного или нормализованного молока с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ закваской, состоящей из молочнокислого стрептококка и болгарской палочки с добавлением или без добавлений различных пищевых добавок.
Биойогурты представляют собой кисломолочные продукты с нарушенным или ненарушенным сгустком, полученные путем сквашивания обезжиренного или нормализованного молока с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ закваской, состоящей из молочнокислого стрептококка, болгарской палочки с введением бифидобактерий или ацидофильной палочки и с добавлением или без добавлений различных пищевых
добавок (различают фруктовые (овощные) и ароматизированные йогурты).
Ацидофильные кисломолочные продукты вырабатывают сквашиванием молока
ацидофильной палочкой и другими видами микроорганизмов (таким способом получают
ацидофильное молоко, ацидофилин и ацидофильно-дрожжевое молоко).
Продукты смешанного брожения приготавливают из молока с применением естественной симбиотической закваски, приводящей к протеканию как молочнокислого, так и
спиртового брожения: кефирные грибки или кумысная закваска (к таким продуктам относятся: кефир, кумыс, кисломолочные продукты с добавлением бифидобактерий, сметана и
творог).
Экспертиза подлинности может проводиться и с целью установления способа
фальсификации кисломолочных продуктов. При этом применяются следующие способы и вид фальсификации.
Ассортиментная фальсификация кисломолочных товаров может происходить за
счет: подмены одного вида кисломолочного продукта другим; одного сорта другим.
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Подмена кефира простоквашей определяется по присутствию углекислого газа. Так
как при изготовлении кефира происходит спиртовое брожение, то, естественно, выделяется и углекислый газ, и по наличию этого газа можно легко отличить кефир не только от
простокваши, но и от, сметаны.
Может происходить и подмена высокожирного творога (с 18% содержанием жира)
на полужирный (9%) и даже обезжиренный (1%) творог.
Таким же образом может подменяться ряженка (6%, 4,5% жира) на варенец (3,2%,
2,5%).
Качественная фальсификация кисломолочных продуктов может осуществляться
следующими способами: разбавление водой; разбавление сметаны другим кисломолочным продуктом; введение чужеродных добавок; введение пищевых красителей, ароматизаторов, загустителей и т.п.; введение консервантов и/или антибиотиков.
Про фальсификацию сметаны столько уже написано и рассказано, что не фальсифицирует ее только ленивый. Сметану разбавляют: кефиром, простоквашей, водой и
крахмалом, водой и диетическим творогом, а теперь растительным маслом, гидрогенизированными жирами и т.п.
Фальсификацию сметаны, сливок крахмалом определяют путем добавления в пробирку с 5 мл хорошо перемешанных сметаны и сливок 2—3 капель люголевого раствора.
Содержимое пробирки тщательно взбалтывают. Появление через 1—2 минуты синей
окраски указывает на присутствие в исследуемой пробе крахмала.
Для определения качества сметаны и сливок можно применить и другой способ. На
предметное стекло наносят небольшую каплю сметаны (сливок), накрывают ее покровным стеклом, под которое вводят каплю спиртового раствора йода. При микроскопическом исследовании препарата хорошо видны окрашенные в синий цвет зерна крахмала.
Определение в сметане и сливках примеси творога. В стакане горячей воды (66—
75°С) размешивают одну чайную ложку сметаны или сливок. Если к продукту добавлен
творог, то он оседает на дно. Чистая сметана или сливки осадка не дают.
Вместе с тем отсутствие жестких стандартов и требований к кисломолочной продукции открывает простор для разного рода фальсификаций. Несколько западных фирм
начали делать в нашей стране кефир, и у них получился неплохой продукт, но это был не
кефир, а, скорее, простокваша. Иностранцы, не зная особенности кефирной технологии,
разводят грибок искусственно, а потом уже добавляют его в молоко. А классическая технология предполагает, что молоко изначально заквашивается на кефирных грибках.
В настоящее время на упаковках некоторых отечественных производителей кефира
в составе сырья нередко значится некий загуститель растительного происхождения (какой
именно, не указывается, но, вероятнее всего, это крахмал), тогда как классическая рецептура приготовления кефира не предусматри предусматривает применения загустителей и
вообще любых немолочных компонентов, за исключением фруктово-ягодного пюре или
сахарозы.
По данным ВНИИ молочной промышленности, в настоящее время не менее 20—
30% изготавливаемых сейчас цельномолочных и кисломолочных продуктов не соответствуют им по названию. Происходит замена молочного жира растительным маслом, гидрогенизированными жирами в любом продукте, где применяется молоко. Вот один из вариантов: из молока удаляется молочный жир, вместо него вводится растительный (как
правило, смесь гидрогенизированных жиров). Затем это молоко либо используется для
приготовления кефира, сметаны, творога, либо сушится и в дальнейшем продается как
обезжиренное сухое молоко. В то же время "изъятый" молочный жир используют отдельно, например, для приготовления масла коровьего также с добавлениями гидрогенизированных жиров. Таким образом, из одного объема молока получают 1,5—2 объема различных фальсификатов.
Некоторые молочные заводы делают долгохранящуюся сметану в тетра-паках. С
точки зрения технологии — это уже не традиционная сметана. Традиционная — свеже108

сквашенные сливки, а та, что в тетра-паках с длительным сроком реализации, подвергается горячей обработке. Значит, в ГОСТах нужно четко идентифицировать, что считать сметаной, а что производным от нее сметанным продуктом.
Количественная фальсификация кисломолочных продуктов (недолив, обмер, обвес) — это обман потребителя за счет значительных отклонений параметров товара (объема, массы), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Например, вес
сметаны при продаже на розлив меньше, чем заказывает и оплачивает покупатель. Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив предварительно объем, массу
поверенными измерительными мерами объема, массы. Иногда разливают кисломолочные
продукты в бутылки меньшего объема, выполненные из толстостенного стекла.
Информационная фальсификация кисломолочных продуктов — это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре.
Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарносопроводительных документах, маркировке и рекламе. Например, "Чудо-йогурт" ни может иметь живых йогуртовых культур, поскольку таких вообще не существует. Имеется
йогуртовая закваска, состоящая из молочнокислых стрептококков, ацидофильной палочки
и др., но наличие йогуртовых культур в микробиологии не известно. Это наглядный пример информационной фальсификации.
При фальсификации информации о кисломолочных продуктах довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные:
♦ наименование товара;
♦ фирма-изготовитель товара;
♦ количество товара;
♦ вводимые пищевые добавки.
К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода, даты выработки молока и молочных
продуктов и др. Выявляется такая фальсификация проведением специальной экспертизы,
которая позволяет выявить:
♦ каким способом изготовлены печатные документы;
♦ имеются ли подчистки, исправления в документе;
♦ является ли штриховой код на товаре поддельным и соответствует ли содержащаяся в нем информация заявленному товару и его производителю и др.
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ВЛИЯНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У СВИНЕЙ НА ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Интенсивное ведение свиноводства основывается на новых породных и гибридного
происхождения мясных генотипах с повышенным обменом веществ, требующих полноценного кормления и снижения стресс-факторов при их содержании. Изучению биологического потенциала продуктивности животных, разработкам типовых технологий кормления и содержания придается большое значение.
В настоящее время одной из важных проблем для России является обеспечение ее
населения мясной продукцией собственного производства. Решить эту проблему можно,
уделив серьезное внимание развитию свиноводства как наиболее скороспелой и технологичной отрасли животноводства. В последние годы значительно возрос спрос на высококачественное, относительно нежирное мясо, обладающее приятным вкусом, нежностью и
сочностью. Эти свойства наиболее характерны для мяса, полученного от убоя свиней мясных пород. Для дальнейшего увеличения объемов производства свинины важно, чтобы
породы животных были отселекционированы на получение оптимального соотношения
мяса и сала при достижении живой массы 100-110 кг, что предусматривается прогрессивными технологиями.
Опыты с трансгенными животными показывают, что интеграция гена рилизингфактора гормона роста (Hghrf) в геном свиней приводит к весьма существенным достоверным изменениям обмена веществ трансгенных животных, многих биохимических, физиологических и морфологических параметров. В целом отмечается ингибирование липогенеза и усиление анаболических процессов белкового обмена. Все эти изменения обмена
веществ приводят к изменениям в соотношении жировой и мышечной тканей в туше животных в сторону увеличения удельного веса мышечной ткани, что является важнейшим
селекционным признаком свиней.
Основное количество производимой свинины в нашей стране, как и в других странах с интенсивно развитым свиноводством, получают от убоя молодых свиней. Такая свинина отличается наибольшей ценностью, так как при откорме молодых животных происходит усиленный рост мышечной ткани, в результате чего получают свиные туши с высоким выходом мяса. Молодые свиньи на единицу прироста затрачивают меньше кормов и
дают в результате откорма менее жирную свинину.
Повышение продуктивности свиней и улучшение их мясосальных качеств тесно
связаны с превращением азотистых веществ корма в белок продукции. При этом в отличие от жвачных животных в кормлении свиней гораздо большее значение имеет качество
(аминокислотный состав) протеина. Это связано с повышенной интенсивностью белкового обмена, а также с более высокой степенью использования азота и устройством пищеварительной системы, требующей полного обеспечения организма этих животных набором
незаменимых аминокислот в их оптимальном содержании.
Важную роль в жизнедеятельности свиней играет липидный обмен. Свиньи – животные, характеризующиеся исключительно высокой интенсивностью роста и синтеза
жира.
Известно, что продуктивность животных зависит не только от наличия в достаточном количестве в рационе протеина, жиров и углеводов, но и от количества и соотношения витаминов, макро- и микроэлементов и других биологически активных веществ.
Одна из причин возникновения у высокопродуктивных животных патологии в обмене веществ, гипо- и авитаминозов, гипомикроэлементозов – недостаточная обеспеченность их
полноценными кормами и несоответствие качества кормов физиологическим потребно110

стям животных. Для профилактики болезней обмена веществ у животных, связанных с
минеральной и витаминной недостаточностью, основные усилия целесообразно направить
на стабилизацию и оптимизацию рационов за счет внедрения в них премиксов, содержащих биологически активные вещества и препаратов, повышающих резистентность организма и обладающих лечебно-профилактическими свойствами.
Помимо сбалансированного кормления, не менее важным фактором нормального
протекания обменных процессов является правильный состав микрофлоры желудочнокишечного тракта. Включение пробиотиков в технологию выращивания молодняка –
наиболее современный способ профилактики желудочных болезней. Механизм действия
пробиотиков в отличие от антибиотиков направлен не на уничтожение, а на конкурентное
исключение условно-патогенных бактерий из состава кишечного микробиотопа.
Как известно, существенным фактором при откорме также являются условия содержания свиней, нередко провоцирующие стрессовые состояния животных, и как следствие – нарушения метаболизма и снижение продуктивности.
Откорм свиней является заключительным периодом в производстве свинины, и от
правильной его организации в значительной степени зависит уровень продуктивности
свиней, качество производимого продукта и рентабельность свиноводства.
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СТРЕСС И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ
Стресс, семейство кошачьих, поведение реакции, сроки адаптации.
Бывает сложно поверить, что наши любимые гордые и независимые кошки могут
страдать от стрессов. Несмотря на кажущуюся отстраненность, кошки страдают от стрессовых ситуаций не реже, чем, например, собаки. У кошек стресс может протекать практически незаметно для человека.
Кошки очень трепетно относятся к своему личному пространству и лишь изредка
позволяют хозяевам «вторгаться» в него. Подобная холодность в отношениях чаще всего
скрывает не меньшую, чем у собак, привязанность Вашей кошки к Вам.
Подобное поведение вызывает у владельцев ошибочное мнение о том, что кошке не
нужно внимание и ласка. Сильную привязанность и стресс у кошек часто замечают очень
поздно и в основном при разлуках с хозяином.
Стресс (напряжение) — выработанная в процессе эволюции неспецифическая реакция организма, направленная на формирование повышенной резистентности и адаптацию в ответ на изменяющиеся условия и неблагоприятные воздействия внешней среды.
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Стресс возникает независимо от времени года, но легче при жаркой сухой или холодной сырой погоде, при длительно нарушенных условиях содержания и кормления. При
этом наблюдается беспокойство животных, изменяется поведенческий стереотип с превалированием повышенной подвижности, учащенного приема корма небольшими порциями, агрессивности. Уменьшаются затраты времени на отдых с комфортом. Температура
тела повышается до верхних физиологических пределов, а иногда возникает синдром
«транспортной» лихорадки. Аппетит ухудшается. Масса тела резко уменьшается, иногда
на 10 %.
Характеризуемый как состояние между здоровьем и болезнью, нормой и патологией стресс представляет собой общий неспецифический синдром адаптации и протекает
стадийно.
Первая стадия — стадия тревоги возникает непосредственно после неблагоприятного воздействия. Являясь аварийной, она носит мобилизующий характер и протекает в
две фазы: шока и противотока.
Вторая стадия — стадия резистентности — характеризуется повышением сопротивляемости организма ведущему фактору неблагоприятного воздействия и близким к
нему другим факторам. В эту стадию в обмене веществ синтез превалирует над распадом.
Все структурные биохимические и физиологические особенности организма нормализуются. Остаются повышенными показатели, характеризующие специфическую резистентность. Животные нормально растут и развиваются.
При длительном действии одного или нескольких стресс-факторов общая и специфическая резистентность организма снижаются и развивается стадия истощения. В обмене
веществ интенсифицируются процессы распада. Прекращается рост молодняка, уменьшается масса тела взрослых животных. Вновь появляются все признаки, характерные для фазы шока стресс-реакции. Возникает ареактивное состояние, истощение жизненных сил и
гибель животного. При этом специфические признаки нозологически определяемого заболевания, как правило, отсутствуют или завуалированы общими катаболическими, дистрофическими или атрофическими процессами.
Мною было изучено поведение четырех представителей семейства кошачьих разных пород, в основном, как источник стресса была взята смена обстановки. Для кота Жана, возраста 3-х лет, стрессовым фактором послужил квартирный переезд. Кот был взят из
приюта домашних животных «Право на жизнь». В его жизни это был уже 5-й переезд. Он
отнесся к нему с завидным равнодушием, обошел новую территорию спокойно, не боясь.
Быстро адаптировался и не проявил внешних признаков беспокойства. Для кошки Герды,
возрастом 1 год, тот же переезд был очень сложен. Она очень долго не могла привыкнуть
к новой обстановке, все пугало и настораживало ее. Первая реакция страха проявилась
желанием спрятаться в темное место, откуда она не выходила в течение 2-х дней. Но с
каждым новым днем, осваивалась все лучше. В течение 2-х недель ее поведение проявилось в норме. Спустя месяц оба питомца окончательно адаптировались к данному фактору
и больше внешних проявлений стресса не наблюдалось.
Появление в новом доме, у других хозяев кошка Марта (11 месяцев) перенесла тяжело. Первые два дня пряталась за диваном, при попытке вынести ее на кухню или в коридор, уползала в место своего укрытия. Проблема со временем разрешилась. Поначалу
кошка выходила только ночью, постепенно осваивая новое место, спустя несколько
недель стала свободно передвигаться по квартире и привыкать к новым хозяевам.
У кота Маркиза(3 года) сложилась следующая ситуация: хозяину пришлось уехать
на несколько месяцев из города и отдать его родителям. Адаптация прошла сложно, кот
так же, долго прятался ото всех, отказывался от еды. На вторые сутки он начал безуспешно разыскивать хозяина. Ходил по квартире, мяукал, заглядывал во все места. Ел все так
же плохо, ни к кому не подходил и на руки не давался. По истечению 2-х месяцев постепенно освоился, но был решительно рад возвращению прежнего хозяина.
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Как же помочь своим любимцам в такой сложный период? Во-первых, стоит уделять больше внимания, успокаивать, играть, показывать, что в новом месте нет ничего,
что могло бы им угрожать. Во-вторых, терпеть их период адаптации, у каждого животного
он разный, и придется смириться, что поначалу он не сможет найти лоток во время, будет
мяукать и шуметь, исследуя новое место жительства. Спустя какое-то время кошка привыкнет и вернется в привычное поведение. В таком деле самое важное во время проявить
внимание, заботу и терпение.
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К ВОПРОСУ ПАТОМОРФОЛОГИИ АНАФИЛАКСИЧЕСКОГО ШОКА
Среди многочисленных болезней животных незаразной этиологии менее других
изучены эндокринные, аллергические и аутоиммунные заболевания. Их диагностика
весьма затруднительна из-за сложностей проведения исследований гормонов, медиаторов
аллергических реакций, компонентов иммунной системы, лежащих в основе патогенеза
эндокринной, аллергической и аутоиммунной патологии.
Вместе с тем, эндокринные, аллергические и аутоиммунные заболевания у продуктивных животных, собак и кошек далеко нередкое явление, чему способствует, с каждым
годом, все более усложняющаяся экологическая обстановка.
Под аллергией понимают состояние измененной реактивности организма в виде
повышенной его чувствительности к повторным воздействиям каких - либо веществ или
компонентам собственных тканей.
Аллергическая реакция – общее название клинических проявлений повышенной
чувствительности организма к аллергену. В основе аллергической реакции лежит иммунный ответ – освобождение внутренней среды организма от продуктов чужеродной генетической информации, обозначаемых как антигены.
Анафилактический шок – это генерализованная аллергическая реакция немедленного типа, сопровождающаяся нарушением кровоснабжения жизненно важных органов,
отеками верхних дыхательных путей и легких.
Причинами анафилактического шока могут быть лекарственные вещества, переливания несовместимой крови, введение биопрепаратов, укусы змей, насекомых и др.
Нами был вскрыт труп щенка, породы йоркширский терьер, поступивший из ветеринарной клиники, на другой день после оперативного вмешательства.
При вскрытии наблюдали кровоизлияния в легких, тимусе, под серозной оболочкой
желудка и кишечника. Слизистая оболочка тонкого кишечника была покрасневшая,
набухшая, стекловидная, что свидетельствует о её гиперемии и отеке. В головном мозге
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небольшой отек. Легкие бледные, тестоватой консистенции, с поверхности разреза стекала пенистая жидкость. Кроме этого, обнаружили анемию почек, общее застойное полнокровие, гиперплазию селезенки и расширение правой половины сердца.
При гистологическом исследовании легких наблюдали отек, гиперемию капилляров межальвеолярных перегородок и кровоизлияния в альвеолах и перибронхиальной соединительной ткани.
В печени была видна гиперемия синусоидных капилляров, кровоизлияние в певаскулярной соединительной ткани, небольшая инфильтрация междольковой соединительной ткани лимфоидными клетками и неярко выраженная жировая дистрофия.
Исходя из выше изложенного можно полагать, что причиной смерти щенка явилась
асфиксия, вследствие отека легких, наиболее вероятной причиной которой была анафилаксия, возникшая из-за нарушения работы иммунной системы.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕКРЕЦИЮ И КАЧЕСТВО МОЛОКА
Рассмотрены основные факторы, влияющие на образование молока, его качество,
увеличение продуктивности коров.
Молоко - один из наиболее полноценных продуктов питания. В его состав входит
более 100 компонентов: жиры, белки, углеводы, минеральные вещества, витамины, ферменты, гормоны и др. Основные компоненты молока (жир, белок и сахар) почти полностью усваиваются организмом человека (95- 98%). От уровня их содержания зависит питательная ценность молока и его оценка при продаже на предприятия перерабатывающей
промышленности.
Секреция молока происходит в эпителиальных клетках альвеол молочных желез из
веществ, приносимых в молочные железы кровью. Максимальной секреторной способностью обладают лишь полностью дифференцированные секреторные клетки молочных желез. Опорожнение молочных желез стимулирует секрецию, переполнение альвеол молоком тормозит ее.
На секрецию и качество молока влияет множество факторов:
1.Кормление - сегодня уже не надо доказывать преимущества кормления животных
однородной сбалансированной кормосмесью вместо раздельного питания. Такой метод
позволяет за счет увеличения поедаемости сократить расход основных кормов на 20 30%, снизить затраты труда на кормление в 1,2 - 1,5 раза при одновременном повышении
удоев и качества молока.
Принятыми высокоэнергетичными кормами для молочного скота являются: ячмень, меласса из свеклы, свекловичный жом, кукуруза, кукурузный и бобовый силос или
сено, жиры, сочные пастбищные травы, овес, зерно сорго, пшеница, соевые бобы. Чтобы
значительно снизить дефицит энергии, необходимо включать в рацион корма, богатые
энергией, зерновые концентраты, корнеклубнеплоды, травяную муку и т. д. Для обеспечения коров энергией в период раздоя обычно применяют концентратный тип кормления:
животным дают до 400 - 500 г концентратов на 1 кг молока. Однако избыточное введение
в рацион смеси концентрированных кормов может вызвать у новотельных коров тяжелое
заболевание ацетонемию, или кетоз, при котором в крови и моче появляется повышенное
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количество кетоновых тел, в крови также снижается уровень глюкозы, что приводит к
нарушению обмена веществ и снижению продуктивности.
Для восполнения недостатка энергии в рационе лактирующих коров нередко используют энергетические добавки, содержащие пропилен-гликоль и пропионат аммония,
которые необходимы организму животных для поддержания и увеличения уровня глюкозы в крови, что способствует повышению (до 16%) среднесуточного удоя и жирности молока.
Самым лучшим кормом по содержанию энергии является зерно сои, энергия которой находится в максимальном количестве в протеине (36,8%) и в жире (33,9%), а в
наименьшем (24,8%) - в лигнине, целлюлозе и гемицеллюлозе. Зерно сои содержит очень
мало сахара и крахмала, поэтому оно может регулировать сахаропротеиновое отношение.
2.Ёмкастная система вымени – чем она больше, тем соответственно большее количество молока секретируется в альвеолах вымени.
3.Период лактации – первое время после отёла удои увеличиваются, затем устанавливаются на максимальном уровне, а затем снижаются.
4.Беременность - в первой половине беременности продуктивность не меняется, затем снижается.
5.Возраст – у коров до 8 лет годовой удой увеличивается, затем несколько лет держится на одном уровне, а затем снижается.
Кроме этого на образование молока будут влиять наследственность, порода, условия содержания, моцион животного, заболевания.
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ПРОТОТЕКИ – ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ЗАРАЗНОЙ ПАТОЛОГИИЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА
В статье приведены сведения о новой факторной заразной патологии животных и
человека, в этиологии которой принимают участие аэробные микроскопические бесхлорофильные водоросли-прототеки, широко распространенные в окружающей среде.
В последние время на фоне снижения популяционного иммунитета у животных и
человека, связанного с экологическими проблемами на Земле все большее значение в заразной патологии приобретают не только классические инфекции, но и факторные, этиологическое разнообразие которых постоянно расширяется. В доступных зарубежных литературных источниках появились сведения о прототеках. Прототеки, бесцветные
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дрожжеподобные низшие водоросли, являются единственными известными растениями,
которые вызывают инфекции у людей и животных. Они широко распространены от умеренного до тропического климата, встречаются как в организме, так и вне организма людей и животных. Практически все виды этой водоросли выделялись из травы, деревьев,
почвы, отходов животноводства, воды (водопроводной, рек, озёр, ключей и родников, а
также в стоячей), на мусорных свалках и даже в обыкновенных крытых бассейнах. Есть
данные свидетельствующие об обнаружении колоний прототек на человеческой коже, под
ногтями, в дыхательных путях и пищеварительном тракте людей и животных, во влагалищных смывах и в молоке крупного рогатого скота. Эти сапрофиты в условиях пониженной резистентности могут быть этиологическими агентами патологии тех органов и
систем, в которых наблюдаются снижение тканевого иммунитета. Они получают питательные вещества из потребляемых органических субстратов.
В настоящее время прототеки признаны в качестве отдельного рода в котором выделяют 21 вид, 13 из которых приняты таксономически. Основные отличие видов заключается лишь в способности усваивать различные органические соединения.
Морфологически прототеки представлены одноклеточными аэробными микроскопическими безхлорофильными водорослями эллипсоидной формы, размером 5-40
мкм. Клеточные стенки гладкие с внутренним слоем, состоящим из полисахаридов. Хотя
они не имеют хлоропластов, но клетка может аккумулировать энергию. При микроскопии
прототеки на первый взгляд напоминают грибковый организм, а именно дрожжи, что затрудняет дифференциацию данного микроорганизма. Чаще всего в лабораториях их не
дифференцируют и определяют как дрожжеподобные грибы. Электронной микроскопией
установлено их отличие от других водорослей семейства Хлорелловые: отсутствие хлоропластов и присутствие двухслойной клеточной стенки. Размножаются они бесполым
методом по типу дрожжевидных грибов, но со своей определённой специфичностью: водоросль продуцирует так называемые «эндоспоры», по своей сути это специфические органеллы клеток, которые отделяются от клеточной стенки, а впоследствии отсоединяются
от материнской клетки.
Прототеки можно культивировать практически на любой питательной среде, но
лучше всего они растут на кровяном агаре, рост отмечается через 24-36 часов при 37 ° C.
На питательной среде они выглядят как кремово-белые или серовато-белые пастообразные дрожжевые колонии, хорошо окрашиваются по Граму.
В настоящее время выделены два патогенных вида - Prototheca wickerhamii и
Prototheca zopfii. Большинство человеческих инфекций обусловлены Prototheca
wickerhamii, а инфекции животных преимущественно вызывает Prototheca zopfii. Хотя такие инфекции у людей и животных встречаются редко, они могут клинически проявляться
как кожные дерматиты, бурситы и реже как системные инфекции.
У коров также отмечают присутствие в маститном молоке P. Zopfii, которые принимают участие в этиологии мастита. Локализуются прототеки в молочной железе и регионарных лимфатических узлах. Установлено, что клинические признаки более сглажены в
сравнении с бактериальным маститом, но мастит вызванный P. zopfii является инвазивным и хроническим: клинически у коров отмечается уменьшение количества молока в пораженной четверти вымени, в секрете железы появляются небольшие сгустки крови.
У коз прототекоз вызванной P. wickerhamii, вызывает ринит и дерматит на морде.
У кошек и собак прототекоз обусловлен в основном P. zopfii, вызывает кожные
или системные инфекции, затрагивающие большое количество внутренних органов и вызывает массовое проникновение водоросли в кровь, тяжесть заболевания варьирует в зависимости от поражения органов и систем, часто проявляется в форме кожной инфекции
в области головы и носа.
Профилактировать прототекозы домашних животных и человека очень трудно, потому что этот микроорганизм встречается в норме во всех водных средах.
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Лечение также не разработано. При заболевании человека или домашних животных
прототекозом для лечения можно использовать антимикробные и симптоматические средства. Продуктивных животных целесообразно выбраковывать из стада, так как заболевание инвазионное, а любое лечение может только купировать симптомы, что повышает
риск инфицирования всего поголовья.
Таким образом, прототекозы для нашей страны являются малоизученными инфекциями, поэтому имеет большое значение накопление сведений по его диагностике,
профилактике и разработке методов лечения.
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ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ КОРМА В РАЦИОНАХ ПЕРЕПЕЛОВ
Развитие перепеловодства, одной из отраслей птицеводства, является перспективным путем накопления продовольственных ресурсов страны такими ценными диетическими продуктами, как мясо, яйцо.
В свою очередь, важным звеном в успешном развитии перепелов на промышленной основе является организация полноценного кормления. Особое значение в этом вопросе имеет протеиновая питательность рационов, это связано с тем, что птица отличается
интенсивным белковым обменом, и поэтому требовательна к уровню и качеству используемого протеина.
Одним из перспективных путей повышения белковой обеспеченности рационов, по
мнению ряда авторов, является использование растительных субстратов, близких по питательности к белкам животного происхождения, в частности сои и гороха, которыми можно максимально заменить дорогостоящие корма животного происхождения.
Экструдированные корма обладают множеством преимуществ, которые необходимы для ведения современного продуктивного животноводства. В основе экструдирования
лежит процесс температурной обработки кормового средства под давлением - "взрыв"
продукта в месте ударного разряжения на выходе из оборудования. Из экструдера выходит вспученный, пористый продукт в виде жгута (стренг) диаметром 20-30 мм. Наряду с
термической обработкой происходят глубокие изменения в структуре питательных ве117

ществ, крахмал расщепляется до декстринов и сахаров, протеины подвергаются денатурации и в разы увеличивается усваеваемость кормов.
Отсюда следует, что экструдированные корма незаменимы при откорме различных
животных.
Целью наших исследование было изучение зависимости яичной продуктивности
перепелов от кормления различными комбикормами собственного приготовления.
Опыт проводился в условиях ОАО «Воронежское перепелиное хозяйство» Новоусманского района Воронежской области на перепелах-несушках японской породы (с 30
по 390 день). Для проведения опыта было сформировано две группы опытная и контрольная, которые содержались в одинаковых условиях. Перепела контрольной группы
получали комбикорм, используемый в данном хозяйстве, а перепела опытной группы содержались на комбикорме собственного приготовления, по рекомендуемому нами рецепту. Рецептура и питательность этих комбикормов представлены в таблице 1,2.
Таблица 1 - Состав комбикормов, применяемых для несушек
% ввода
Компоненты
Контрольная
группа
Пшеница
15
Горох
10
Дрожжи кормов
5
Жмых подсолнечный
20
Шорт соевый
7
Кукуруза
26,6
Мука рыбная
6
Мел кормовой
4,2
Ракушка
2,5
Трикальцийфосфат
0,4
Масло подсолнечное
1,55
Соль
0,25
Гравий
0,5
Премикс
1,0
Экструдированные соя : горох (20:80)
-

Опытная группа
10
5
20
2
20,4
2
3,75
2,5
0,85
1,7
0,3
0,5
1,0
30

Таблица 2 - Содержание питательных веществ в 100 г натуральных комбикормов,
применяемы для перепелов основного стада
Показатели
Контрольная группа
Опытная группа Норма
Обменная энергия:
МДж
1,18
1,24
1,22
Ккал
279,84
295,47
290
Сырой протеин, г
20,59
20,87
21
Сырая клетчатка, г
6,45
5,29
5
Кальций, г
2,99
2,80
2,8
Фосфор, г
0,50
0,67
0,7
Таким образом, проводя сравнительный анализ питательности комбикормов контрольной и опытной групп с нормативными значениями, можно установить, что содержание перепелов опытной группы осуществляется по более сбалансированному по основным питательным веществам рациону, в первую очередь по обменной энергии и сырому
протеину, что было достигнуто добавлением в состав комбикорма высокобелковых компонентов, экструдированной сои и гороха в соотношении 20:80.
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Одним из важных показателей при выращивании перепелов, это сохранность поголовья. Так в контрольной группе процент падежа в среднем за весь период содержания
составил 6,96% в то время как в опытной – 3,28%, то есть сохранность поголовья в опытной группе была выше на 3,68%.
При анализе яичной продуктивности, было выявлено, что перепела, в рацион которых были включены высокобелковые компоненты, начали яйцекладку на 5 дней раньше,
по сравнению перепелами контрольной группы. Так начало яйцекладки у несушек опытной группы было отмечено в 42 дня, в то время как в контрольной - в 47.
Яйценоскость является одним из основных показателей продуктивности при выращивании перепелов (диаграмма 1).

яйценоскость на среднюю несушку, шт.

30,00

25,00

20,00
контрольная группа
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опытная группа
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331-360

301-330

271-300

241-270

211-240

181-210

151-180

121-150

91-120

61-90

31-60

0,00

возраст перепелов, дни

Диаграмма 1 – Яйценоскость перепелов.
Анализируя полученные данные, можно отметить, что на протяжении всего экспериментального периода яйценоскость в опытной группе была выше, чем в контрольной.
Так яйценоскость на среднюю несушку за весь продуктивный период составила 241,66
шт., что на 26,71 шт. или 11,05% выше, чем в контрольной группе.
Еще одним производственным показателем, характеризующим яичную продуктивность перепелов, является количество яйцемассы, которое можно получить от одной несушки за продуктивный период. Этот показатель на прямую зависит от массы яиц, которая в контрольной группе составила в среднем 10,02г, а в опытной – 11,42 г. Таким образом, общее количество яйцемассы в опытной группе составило 550,08кг, что на 170,05кг
или 30,91% больше, чем в контрольной
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что введение в
рацион перепелов основного стада высокобелковых кормов, в частности экструдированной сои и гороха в соотношении 20:80 благоприятно влияет на рост и развитие перепелов
и обеспечивает повышение яичной продуктивности и качества получаемой продукции.
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НАРУШЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА КАЛЬЦИЯ И СЕЛЕНА
Показана биологическая роль некоторых минеральных элементов для организма
животных. Изучены изменения в организме животных, связанные с нарушением в метаболизме кальция и селена.
Нарушения минерального обмена проявляются увеличением или уменьшением содержания минеральных веществ в органах и тканях. Такого рода изменения проявляются
специфическими симптомами и даже могут привести к летальному исходу из-за нарушения функций организма. Изучение роли минеральных веществ в организме тесно связано с
предупреждением распространения и ликвидацией ряда заболеваний, встречающихся в
определённых районах.
Рассмотрим наиболее подробнее нарушения, связанные с недостатком или избытком кальция и селена в организме животных.
Кальций. В количественном отношении кальций является главенствующим минералом организма животного. Роль его очень высока в поддержании и регулировании коллоидного состояния протоплазмы, в сокращении сердечной мышце, в частности, и мышечной ткани вообще, в передаче нервных импульсов, в процессах свёртывания крови, в
секреции гормонов и активации многих ферментов, в том числе трипсина, рибонуклеазы,
лецитиназы и др. У жвачных животных в сочетании с витамином D кальций способствует
активации в рубце целлюлозолитических бактерий и сокращению времени расщепления
клетчатки.
При недостатке кальция в кормах у взрослых животных появляется заболевание –
остеомаляция, которая проявляется в болезненном размягчении и деформации костей в
результате деминерализации. Чаще всего остеомаляция наблюдается у беременных и лактирующих животных. Кроме остеомаляции у взрослых животных при недостатке кальция
в рационе наблюдаются и другие костные заболевания – остеопороз, который выражается
в атрофии костной ткани, приводящий к истончению, пористости и хрупкости костей;
остеофиброз, который характеризуется разрастанием костей с частичным замещением
костной ткани фиброзной, при этом особенно увеличиваются лицевые и челюстные кости.
Кроме этого, у молодых животных при недостатке кальция задерживается рост и
развитие, наблюдается расстройство пищеварения.
При избыточном приёме внутрь солей кальция, при его повышенном всасывании из
кишечника и при снижении выведения через почки концентрация кальция в плазме крови
может возрасти. Развивается гиперкальциемия, которая в особенности тяжёлых случаях
приводит к кальцинозу в различных тканях и органах. Гиперкальциемия может вызвать
заболевания глаз и даже кальцификацию роговицы глаза. Гиперкальциемия может быть
также в результате повышенного потребления витамина D.
Селен влияет на обмен витаминов A, D, Е и К, участвует в аэробном окислении,
влияет на скорость окислительно-восстановительных процессов, это незаменимый биологически активный микроэлемент, который является мощным антиоксидантом и входит
более чем в 100 селензависимых ферментов в организме животных. По своему действию
на организм селен, близок к витамину Е. Введение селена увеличивает остроту зрения.
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Селен также предотвращает беломышечную болезнь (мускульную дистрофию) у молодых
животных. Эта болезнь характеризуется деградацией мышц и сердечной недостаточностью. Дополнительные добавки этого элемента (при наличии витамина Е) уменьшают
число случаев воспаления матки и прироста плаценты.
При недостатке селена в организме животных снижается активность целого ряда
важнейших ферментов, нарушаются процессы нейтрализации гидроперекисей и перекисей липидов, развивается оксидантный стресс. Дефицит селена чаще отмечается у животных в раннем возрасте. В этот период у них снижается количество амиозина в мышечной
ткани и фракций водорастворимых белков. Одновременно увеличивается содержание
коллагена, изменяется состав фосфолипидов, нарушается микроциркуляция и повышается
проницаемость капиллярных и клеточных мембран, что проявляется застойной гиперемией, отечностью и кровоизлияниям. Наступает некроз.
Недостаток селена может отразиться на функции воспроизводства, токсической
дистрофии печени, бесплодию и рассасыванию плода, маститам, анемии, гемолизу эритроцитов. Избыток селена также вреден. У животных возникает щелочная болезнь.
Симптомы отравления селеном:
1. Утрата бодрости
2. Хромота и воспаление ног, деформация, трещины и наросты на копытах
3. Потеря волос из хвоста животного
4. Вялость, характерная осанка (опущенная голова и висящие уши)
5. Быстрый и слабый пульс, затрудненное дыхание
6. Понос, летаргия, смерть из-за дыхательной недостаточности
Подытоживая все вышесказанное, важно указать, что макро и микроэлементы
должны поступать в организм животных в оптимальных количествах и соотношениях и в
строгом соответствии с потребностями продуктивных животных. Эта потребность не одинакова и зависит от вида животного, физиологического состояния, уровня продуктивности
и т.д.Для профилактики минеральной недостаточности уживотные в критические периоды
жизни, такие как беременность, период лактации, вторичная недостаточность, или при
особых условиях содержания (отгонное пастбище), рекомендовано давать животным различные соединения кобальта, селена, йода с разными аминокислотами, белками, органическими и жирными кислотами и полисахаридами.
В последние годы резко сократилось применение удобрений, в связи с чем содержание минеральных элементов в рационах снижается. Поэтому проблема минерального
питания должна решаться комплексно за счёт как заготовки полноценных кормов, так и
применения различных добавок.
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К ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК
Возбудителем демодекоза (железницы) собак является эндопаразитический клещ
Demodex canis семейства Demodecidae, отряда Acariformes, подотряда Trombidiformes, рода Demodex. Болезнь имеет широкое распространение во всех странах мира и проявляется
в виде дерматита, гиперкератоза и прогрессирующего истощения. Клещи наиболее часто
поражают у собак сальные и потовые железы, волосяные луковицы, кишечник, лимфатические железы, печень, селезенку и почки.
Показатели экстенсивности и интенсивности инвазии
зависят от многих факторов, в том числе от сезона года, породы, возраста, пола животных, кормления, ухода и содержания.
Клещи рода Demodex червеобразной формы, светлосерого цвета (рис.1). Кутикула исчерчена в поперечном
направлении. У клещей имеется нерасчлененная головогрудь
(протосома) и брюшко (опистосома). Длина тела самки - 0,18
- 0,40 мм, самца - 0,20 - 0,25 мм, максимальная ширина - 0,06
мм. Хоботок хорошо развит, лирообразной формы, состоящий из двух щетинковидных пальп. Глаза отсутствуют. На
вентральной поверхности головогруди клещей находятся четыре пары очень коротких трехчлениковых ног, оканчивающихся хитинизированными коготками. У личинок на месте
ног расположены три пары бугорков - зачатки ног. На дорсальной стороне самца находится копулятивный орган, а на
вентральной стороне самки - вульва. Яйца D. canis веретенообразной формы, длиной 0,07 - 0,09 мм и шириной 0,025 мм.
Рис. 1. Demodex canis.
Клещи живут колониями в волосяных луковицах и
сальных железах. Часто формируется от 2000 до 4000 колоний, в каждой из которой от
100 до 5000 экземпляров. Питаются только имаго. Вылупившаяся из яйца личинка через 2
- 3 дня превращается в протонимфу длиной около 0,25 мм, затем через 3 – 4 дня - в дейтонимфу длиной около 0,31 мм, а спустя 3 - 5 дней - в имаго (самка или самец). При благоприятных условиях на развитие возбудителя демодекоза от яйца до половозрелой стадии
требуется 25 - 30 дней.
Клещи очень устойчивы к воздействию внешних факторов. При температуре плюс
16 – 20 С и высокой влажности выживают 2 – 3 недели вне организма хозяина; при комнатной температуре и сухом воздухе – 1,5 – 3 суток; в воде комнатной температуры – до 9
дней; в пустулезной жидкости при температуре тела животного – до 20 дней; при температуре плюс 34 – 40 С сохраняют подвижность; становятся неподвижными при температуре плюс 10 – 14 С.
Особенностью биологии демодексов является способность добывать пищу только
взрослыми особями, а личинки питаются жидкой пищей, заготовленной для них имаго. В
жизни личинок происходит чередование активных и пассивных фаз (Н.С. Беспалова, И.Д.
Шелякин, 2000).
Демодекозы распространены повсеместно. Собаки заражаются демодекозом путем
контакта с больными (при случке, при групповом содержании), через обслуживающий
персонал и через предметы ухода, с которыми соприкасались пораженные демодекозом
животные. Имеются случаи заражения охотничьих собак от диких плотоядных животных
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(лисицы, волки), у которых изредка регистрируется демодекоз. Наиболее восприимчивы к
заболеванию собаки с пониженной резистентностью организма, но чаще боксеры, карликовые пинчеры, восточно-европейские овчарки, той-терьеры и др. Регистрируют демодекоз у собак с двухмесячного возраста до двух лет. Собаки старше двух лет редко болеют
железницей.
Подавляющее большинство случаев демодекоза приходится на зимний (ЭИ =
47,1%) и весенний (ЭИ = 38,2%) периоды. Летом (ЭИ = 8,7%) и осенью (ЭИ = 6,1%) случаев заболевания значительно меньше. Это связано с тем, что в зимне-весенний период
понижен тонус кожи. Наблюдается разная степень гиповитаминозов, недостаточная инсоляция. Немаловажное значение имеет наследственный фактор для некоторых пород
(стаффордширский терьер, английский коккер-спаниель, доберман и др.).
Интенсивное размножение демодекозных клещей в волосяных луковицах и сальных железах приводит к механическому нарушению целостности кожи и ее физиологической функции, раздражению нервных окончаний продуктами метаболизма клещей, образованию везикул и пустул, выпадению волос в очагах воспаления. В дальнейшем к очагам
воспаления присоединяется секундарная микрофлора, приводящая к образованию множества мелких абсцессов. Наблюдаются случаи развития общей интоксикации организма собак.
У собак различают две формы демодекоза: чешуйчатую (легкую) и пустулезную
(тяжелую). При чешуйчатой форме очаги поражения отмечают в области надбровных дуг,
губ, щек, а также на шее. В местах поражения выпадают волосы, кожа краснеет, утолщается, покрывается отрубьевидными чешуйками, становится морщинистой. В дальнейшем
очаги поражения появляются и на других участках тела. Зуд практически отсутствует.
При пустулезной форме очаги поражения отмечают на коже головы, шеи, груди,
задних конечностей, туловища. При этой форме заболевания наблюдается гнойное воспаление волосяных луковиц и сальных желез. При этом образуются бугорки, из которых выделяется гнойная масса, высыхающая на поверхности кожи в виде серых или бурых струпьев. На пораженных участках кожа утолщается, становится складчатой, интенсивно
краснеет. В запущенных случаях от животных исходит неприятный запах. У больных собак наблюдают выраженную анемию и сильное истощение. Собаки часто гибнут от кахексии и хрониосепсиса.
Иногда у одного животного демодекоз протекает одновременно в чешуйчатой и
пустулезной формах.
Рецидивы заболевания связаны с течкой, сезонной линькой, а также с различными
стрессовыми ситуациями. При генерализованной форме происходит осложнение течения
основного заболевания патогенной микрофлорой (стафилококки, диплококки, стрептококки и др.) и грибами из рода Candida и др.
Наблюдается нагноение большого количества везикул при переходе их в стадию
пустул. На коже появляются различной глубины трещины, выделяется прозрачный, желтоватого цвета экссудат. Такие животные болезненно реагируют на пальпацию кожи, у
них отмечается сильный зуд, усиливающийся к вечеру и в ночное время. От кожи исходит
неприятный специфический запах мышиных экскрементов с примесью запаха гноя. Кожа
покрывается коркой засохшего экссудата. Прогноз в этом случае – осторожный или чаще
неблагоприятный.
Диагноз ставят на основании клинических признаков болезни, эпизоотологических
данных и микроскопического исследования глубоких соскобов кожи или выдавленного
содержимого свежих пустул. Собранный материал заливают 10%-ным раствором едкого
натра или молочной кислоты, подогревают до 25 – 30 С или оставляют без подогрева на
25 – 30 минут. Это необходимо для размягчения и просветления корок и лучшего обнаружения клещей.
При получении отрицательных результатов следует повторить микроскопическое
исследование, взяв материал из разных очагов поражения. При исследовании соскобов
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выводят клещеграмму (определяют количество яиц, личинок, нимф, имаго), показатели
которой будут говорить о результатах терапевтических мероприятий.
При внешнем осмотре трупы истощены, слизистые оболочки анемичны, кожа
утолщена, имеет большое количество бесшерстных мест, кровоточащих трещин. Наблюдается отечность подкожной клетчатки. При гистологических исследованиях кожи обнаруживают расширение стенок волосяных фолликулов и сальных желез, очаговые диффузные инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, гистиоцитов и эозинофилов, а также самих
демодексов.
Демодекоз следует дифференцировать от экзем, дерматофитозов, аллергических
поражений кожи, стафилококкоза, саркоптоза и других заболеваний.
Сложность, продолжительность лечения и возникновение рецидивов при лечении
демодекоза объясняются неправильной подготовкой кожи и, как следствие, неэффективной доставкой действующего вещества к колониям клещей. Кроме того, при генерализованных формах лечение надо начинать с борьбы с патогенной микрофлорой и грибами,
которые подавляют выход демодексов на поверхность кожи. Лечение должно быть
направлено также на нормализацию функции кожи, улучшение роста волос, усиление иммунных реакций, ликвидацию гормональных отклонений.
У собак в начальной стадии болезни очаги поражения выстригают, тщательно
очищают ватным томпоном, смоченным бензином, ацетоном или эфиром, и обрабатывают
их акарицидами: 1,5 % карбофосом, 1% тиофосом, 0,5% азунтолом, 2% никохлораном, 0,5
– 1% эмульсией корала, 2% эмульсией СК-9, 5 – 6% теплой эмульсией мыла К, 1 – 2%
водным раствором хлорофоса, 1% суспензией севина. Чешуйчатую форму демодекоза лечат 14% водным раствором йода. Для уменьшения воспалительных процессов очаги поражения смазывают мазью Вишневского. Акарицидные обработки повторяют через каждые 5 - 6 дней до полного выздоровления. Хороший терапевтический эффект получен при
внутривенном вливании 1% раствора трипансини в дозе 1 мл на 1 кг массы через каждые
4 – 5 дней. Одновременно в пораженные участки втирают тонкодисперсную серу. Рекомендует применять серу в дозе 40 мг/кг внутрь в течение всего курса (30 дней) ежедневно.
При появлении запаха сероводорода от животного дозу необходимо уменьшить.
Для лечения чесоток у короткошерстных животных применяют тиосульфат натрия,
который равномерно наносят на пораженный участок кожи. Следом наносят биосульфат
натрия, который легко вступает в реакцию с тиосульфатом и дает сернистый ангидрид и
свободную серу, оказывающую сильное акарицидное действие.
При появлении у животных признаков нефрита препараты серы не используют.
Нельзя применять препараты серы с окислителями (перманганатом калия и др.) и солями
тяжелых металлов (висмут, свинец и др.).
При демодекозе собак применяют также рентгенотерапию.
В настоящее время ивомек (1% раствор ивермектина) изучен многими исследователями на достаточно большом поголовье животных.
При демодекозе собак ивомек применяли подкожно из расчета 0,75 мл на 25 кг
массы тела четырехкратно с 7 - дневными интервалами. Эффективность лечения составила 50 % (Ф. И. Василевич, 1993; Ф. И. Василевич, М. В. Розовенко, 1994).
У собак с хроническим генерализованным демодекозом в разных частях тела после
4 - 6-кратных инъекций ивомека без разведения в дозах 0,3 - 0,5 мл на голову отмечено
восстановление шерстного покрова на отдельных облысевших участках, однако в зонах с
глубокими изменениями кожи полного выздоровления не наступало (Л. Е. Верета, Л. М.
Хармач, 1989).
Наилучший эффект (ЭЭ = 85 – 100%) при лечении генерализованных форм демодекоза достигается при ежедневном пероральном применении ивомека в дозе 0,6 мг/кг в течение 5,3 – 11,4 недели.
Методика комплексного лечения демодекоза собак предусматривает четырехкратные инъекции МЦЛ (дектомакс или цидектин) в возрастающих дозах (200, 300 и дважды
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400 мкг/кг) с одновременным введением иммунокорректора “Дина”, применение сложного линимента, содержащего акарицидные, антибактериальные, противогрибковые и антиаллергические компоненты, скармливание алиментарной серы (40 мг/кг), дието- и витаминотерапию. Такая комплексная терапия позволяет добиться сравнительно быстрого выздоровления собак без дальнейших рецидивов болезни. При отсутствии иммунокоррегирующей терапии срок выздоровления более длительный.
Собакам при чешуйчатой форме демодекоза аверсектиновую мазь назначают трехкратно с интервалом 6 – 7 дней. Мазь наносят на пораженную поверхность кожи из расчета 200 – 300 мг/см2 поверхности тела. При пустулезной форме демодекоза мазь назначают
семикратно с интервалом 7 дней, при смешанной форме демодекоза – семикратно с интервалом 7 дней (при множественном поражении – с интервалом 5 дней).
С.А. Царев, Н.Н. Фисенков (2003) испытали ряд акарицидных препаратов: акаробор, хлорофос и импортные средства – амитраза (для наружной аппликации в форме
0,05% раствора) и ивермектин (0,4 мг/кг подкожно). Акаробор и масляную эмульсию хлорофоса назначали через 3 – 4 дня, амитразу и ивермектин через 3 – 5 дней. Наибольшей
эффективностью при средней тяжести течения демодекоза у собак обладал акаробор, эффективность лечения которым составила 89%, затем следовали амитраза (ЭЭ = 73%) и
ивермектин (ЭЭ = 67%). Эффективность масляной эмульсии хлорофоса составила лишь
50%. При использовании акаробора излечение наступало на 10 – 15 день (в среднем 12,3
дня), тогда как при назначении амитразы – 14,5, ивермектина – 14,9 и хлорофоса – 17,3
дня.
G.N. Muller, F. Koutz (1992), Ф. Бенье (1998), Ю.Н. Соколов (2001) сообщают о
возможности самовыздоровления собак с чешуйчатой формой демодекоза при создании
хороших условий содержания и сбалансированного рациона кормления.
В настоящее время имеется большой выбор комплексных препаратов как отечественного, так и зарубежного производства, обладающих антибактериальными, противовоспалительными, акарицидными и ранозаживляющими свойствами.
Необходимо своевременно выявлять больных и изолировать их от здоровых животных. Не допускать контакта больных собак со здоровыми. Если же наблюдался контакт
больных собак со здоровыми, то шерстный покров у последних обтирают 1 - 2 % водным
раствором хлорофоса. Вновь выделенных больных собак подвергают лечению акарицидами. Не допускать бродячих животных на территорию питомника. Клетки, в которых содержались больные собаки, тщательно обеззараживают горячей 5 % водной эмульсией
креолина или прожигают огнем паяльной лампы. Предметы, с которыми соприкасались
пораженные демодекозом животные, опрыскивают 1 % водным раствором хлорофоса или
0,1 % суспензией севина. Безнадежно больных и малоценных собак уничтожают.
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Статья посвящена зоонозам рыб и их распространению. В работе предлагается
ужесточить уровни контроля по качеству рыбы и использовать все меры профилактики
и обработки рыбы. Предложенные меры помогут убрать некачественную рыбу с прилавков и снизить количество заболевших.
Ситуация по несанкционированной торговле рыбой из года в год к лучшему не меняется. Частные предприниматели продают рыбу на необорудованных местах и зачастую
не имеют при себе ветеринарных сопроводительных документов. При употреблении рыбы, не прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу, человек подвергает себя и своих
близких заражению опасными заболеваниями.
В последние годы области распространения многих заболеваний рыб расширяются.
Связано это как с ухудшением экологической обстановки, что ведет к снижению общей
сопротивляемости рыб болезням, так и с изменением границ ареалов различных животных-переносчиков заболеваний.
Следует знать, что плохо проваренная или не прожаренная рыба не только вызывает отравление, но и может быть источником заражения человека и домашних животных
гельминтами. Еле заметные глазу личинки глистов, находящиеся во внешне здоровой рыбе, попав в организм человека и рыбоядных животных, вызывают тяжелые заболевания Описторхоз и Дифиллоботриоз. Чаще заражаются женщины, которые сами обрабатывают
рыбу и пробуют ее сырой. Диагностировать то или иное заболевание рыб достаточно
сложно, и делать это должны ихтиопатологи. Но в отдельных случаях рыболовылюбители могут столкнуться с такими болезнями, которые имеют характерное клиническое проявление, и с возбудителями, видимыми даже невооруженным глазом. К таким болезням можно отнести:
- лигулез: неполовозрелые формы ленточных червей-ремнецов. Попадая в кишечник вместе с пищей, а затем в полость тела рыбы, паразиты растут, питаются за счет хозяина, сдавливают внутренние органы, вызывают нарушение их функций. Так как личинки
глиста находятся в брюшной полости рыб, поэтому брюшко у них вздуто;
- чернильно-пятнистое заболевание (постодиплостомоз): у пораженных рыб заметны черные точки, разбросанные по всему телу, на плавниках, жабрах, роговице глаз, в которых находятся капсулы с личинками гельминта;
- диплостомоз: паразитическая катаракта глаз вызывается метацеркариями сосальщика. В теле рыб личинки (метацеркарии) паразитируют в хрусталике глаза. Развивается
пучеглазие, выпадает хрусталик, рыба слепнет;
- филометроидозы: круглые раздельнополые черви. В чешуйных кармашках карпа
находятся самки, а самцы локализуются обычно в стенках плавательного пузыря;
- клонорхоз: вызывается трематодой, обитающей в печени, желчном пузыре и других органах человека и животных. Развитие происходит с участием двух промежуточных
хозяев - моллюска и рыбы;
- метагонимоз: возбудитель заболевания – трематода, паразитирующая в печени,
желчном пузыре человека и хищных животных. Первый промежуточный хозяин - моллюск, второй - рыба. Метацеркарии у рыб находятся в мышцах, жаберных лепестках, в
оболочках глаза;
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- гнатостомоз: возбудитель заболевания - паразитическая нематода, которая локализуется в подкожной клетчатке, в легких и других органах человека. Первый промежуточный хозяин - циклоп, второй – рыба;
- аэромоноз: возбудителем данного заболевания является бактерия
Aeromonashyrophila — коковидная, подвижная грамотрицательная палочка, не образующая спор и капсул;
- аргулез: на поверхности тела рыб заметны небольшие (от 5 до 12 миллиметров)
подвижные рачки зеленоватого цвета. Этот паразит имеет колючий хоботок, которым
прокалывает кожу рыб, питаясь их кровью;
- карповая оспа: характеризуется плотными парафино- образными наростами на теле;
-сапролегниоз: грибковое заболевание рыб, вызываемое плесневым грибком сапролегнией. Грибки обитают в любой воде, являются сапрофитами и моментально поселяются на травмированных участках тела рыб и рыбьей икре. Развиваются в любое время года
и даже при низкой температуре. На теле рыбы, плавниках, жабрах, в носовых отверстиях
появляется ватообразный налет;
-щучья чума: характеризуется подкожными кровоизлияниями;
В абсолютном большинстве случаев заражение человека происходит при употреблении в пищу сырой, слабо проваренной и непрожаренной рыбы. Тщательная кулинарная
обработка - надежный способ профилактики болезней, источником которых является рыба. Например, личинки солитера, или ленточного глиста, могут быть обнаружены как в
озерной, так и в морской рыбе. Если обработать рыбу соответствующим образом, то личинки солитера погибнут. Личинки солитера погибают при температуре +55 °С, т. е., если
обычным способом проварить или прожарить рыбу, личинки будут убиты. Продолжительность варки должна быть не менее 10-15 минут. Надежный способ избежать заражения - заморозить рыбу. Рыба весом менее одного килограмма замораживается в обычных
домашних морозильниках за 10 часов. В крупной рыбе личинки солитера уничтожаются,
если она выдерживается в морозильнике в течение одних суток. В иных случаях рекомендуется обеззараживание рыбы глубоким замораживанием. При температуре -20 °С рыбу
нужно держать не менее 3 суток, при температуре -8...-10 °С - 3-4 недели. Личинки погибают также при обильном солении. Соль необходимо брать в количестве не менее 12 % от
веса рыбы. Выдерживать рыбу в соли нужно не менее 5 суток до употребления в пищу.
При жарке большее значение имеет величина кусков рыбы, чем их вес. Мелкую рыбу
необходимо жарить минимум 10 минут. Рыбу весом 700-1200 г или филе толщиной 2-3 см
жарят 15-20 минут. Куски рыбы толще 6 см, а также крупная неразрезанная рыба, у которой не удален позвоночник, должны жариться минимум 40 минут. Рыба горячего копчения, а также тщательно пропеченная на открытом огне безвредна. Копчение рыбы (холодное и горячее), пойманной из водоема, где имеется заболевание, лучше не проводить, так
как в домашних условиях трудно достичь равномерного и достаточно глубокого прогрева
рыбы, который получают на промышленных предприятиях по переработке рыбы.[1]
Запрещается скармливать животным сырую рыбу из неблагополучных водоемов.
Внутренности и чешую после разделки рыбы необходимо уничтожить, не допуская возможности поедания их домашними или дикими животными. Эта простая мера позволяет
прекратить распространение болезней по другим водоемам. [1]
Лечение гельминтозных заболеваний должно проводиться только под руководством врача. Самолечение недопустимо. [3]
В настоящее время риск заражения зоонозными болезнями достиг критической отметки. Для того чтобы снизить количество заболевших и не заразится самому, нужно использовать все меры профилактики и обработки рыбы. При покупке рыбы нужно проверять наличие документов, подтверждающих прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы. А за отсутствие нужных документов ужесточить наказание (например, изъять
продукцию и наложить денежный штраф).
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Только после проведения всех необходимых действий вы можете не волноваться за
здоровье себя и своих близких.
Будьте бдительны!
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ ЖИВОТНЫХ
Статья посвящена проблеме миграции животных и её современным аспектам. В
работе представлены различные примеры миграций, их виды и значение, также рассматриваются угрозы миграций животных для человека и методы их предотвращения.
Миграции возникли у животных в процессе их исторического развития, они являются интересным биологическим приспособлением. Возникновение миграций, безусловно, связано с эволюцией видов, которым они свойственны. Они сложились из совокупностей перемещений животных на протяжении бесчисленных поколений.
Перемещениями животных управляют сложные законы, тесно связанные с изменениями в окружающей среде. По сути дела сами перемещения – это важнейшие адаптации, расширяющие экологические возможности вида.[2]
Если для одних видов животных миграции могут оказаться положительными, то
другие животные и млекопитающие могут вымереть из-за того, что в какой-то момент им
нечего будет есть. Вслед за этим может кардинальным образом измениться вся биосистема.
Миграции можно условно разделить на три категории: собственно миграции, кочевки, инвазии. Между периодическими миграциями, кочевками и другими перемещениями нет четких различий. Но все они являются частью общего комплекса приспособительных свойств, обеспечивающих распространение и выживание животных.
Миграции, вероятно, формировались постепенно, под влиянием медленных климатических изменений, таких, как отступание ледников. С таянием ледников началось постепенное расширение площадей, пригодных для добывания пищи и размножения. Такая
причина миграций представляется более правдоподобной, чем предположение, что на
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протяжении миллионов лет ледникового периода животные сохраняли стремление вернуться в родные края.[4]
Ряд ученых высказали предположение, что некоторые современные миграционные
пути сложились на фоне географических условий более древних эпох, а также, что по мере того как континенты смещались относительно друг друга, миграционные пути, связывавшие места, где происходило размножение, с кормовыми угодьями, удлинялись. Но миграции могли возникнуть и внезапно. [3]
Все эти идеи совсем не обязательно противоречат одна другой. Миграции могли
возникнуть в результате комбинации климатических изменений и серии инвазий, вызванных различными причинами. В случае транс экваториальных миграций, когда территории,
где животные обитают в разные сезоны, разделены значительным расстоянием, их возникновение определяется большим числом сложно взаимодействующих факторов. Как бы
то ни было, любая гипотеза остается всего лишь догадкой, пока не будет подтверждена
наблюдениями или проверена экспериментально.
Способность правильно ориентироваться, жизненно необходима всем существам,
но особенно она важна для мигрирующих видов. Как правило, онипользуются заметными
наземными ориентирами, и тогда умение отыскивать нужное направление по солнцу, луне
или звездам не столь необходимо, становясь ценным подспорьем в критических ситуациях, а в случаях, когда путешествия совершаются на очень дальние расстояния. Помощником в ориентации животных, во время миграции, служит не таинственное "чувство
направления", а зрение, память и чувство времени. [6]
Одной из причин массовых миграций является гипотеза влияния солнечной активности на животных, миграция их "навстречу гибели". Что это такое, можно судить из
описаний: "На севере Скандинавии в угрожающих масштабах увеличивается число мышей-пеструшек (леммингов), наводняющих все вокруг в своем безостановочном марше
смерти. Сотни тысяч этих черно-рыжеватых арктических животных нескончаемым потоком передвигаются к югу. По дороге они тысячами гибнут в озерах, реках и, наконец, в
море...»; Описание из книги Ф. Зигеля "Виновато Солнце":"Неисчислимые полчища обезумевших белок (в 1956 г. при очень высокой солнечной активности) двинулись на север,
где их ждали холод, голод и смерть. Они переплывали разлившийся Амур, преодолели
высокие горы и даже пытались пересечь вплавь Татарский пролив! Лапки у белок кровоточили, шерсть была стерта, но они шли и шли в одном направлении, не обращая никакого внимания на людей и препятствия»; Нашествие саранчи в старинной арабской летописи
описано так: "И двинулась могучая рать. Она может покрыть всю землю и пожрать все,
что есть на земле. Когда она врывается, меркнет солнце и звезды утрачивают свой блеск.
У нее голова льва, шея быка, грудь коня, крылья орла, брюхо скорпиона, бедра верблюда,
глаза страуса".
Как специалисты смотрят на эту проблему в наше время? Они склоняются к тому,
что на первом этапе играет определенную роль улучшение кормовых условий для саранчи. Благодаря этому саранча организуется в стадо. Затем на это сформированное стадо
действуют непосредственно космические факторы. Нельзя сказать, что пути этого действия на сегодняшний день установлены полностью. Нет. Тем не менее, многое удалось
прояснить. Если рассматривать мигра ции животных как безумства, то, видимо, это можно
объяснить нарушением равновесия нейроэндокринной системы. Как известно, многие обменные процессы в организме контролируют надпочечники. Было установлено, что у животных в период массового размножения, а также миграций (нашествий) имеются резкие
изменения в надпочечниках. Отсюда и безумие, которое вызвано стрессом, когда на организм действуют чрезвычайно сильные раздражители внешней среды. Эти выводы базируются на исследованиях, выполненных на животных.
Таким образом, прямое влияние солнечной активности на живые биосистемы (животные) не только не исключается, но и может считаться доказанным. Но остается неясным главное — каким путем, через какие механизмы внутри организма животного это
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влияние осуществляется. Собственно, этот вопрос в настоящее время является самым актуальным.[1] Если мы поймем механизмы действия космических факторов на биосистемы
(растения, животные и человека), то сможем понять, как можно защитить живые организмы от пагубного влияния этих факторов.
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МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ РАДИОАКТИВНЫМИ НУКЛИДАМИ В
УСЛОВИЯХ ГУП ОПХ «ДОКУЧАЕВСКОЕ» ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ТАЛОВСКОГО РАЙОНА
Статья посвящена изучению уровня загрязнения радиоактивными нуклидами в
ГУП ОПХ «Докучаевское» Таловского района Воронежской области. В работе использовались современные приборы и оборудование для сбора данных и их анализа.
В настоящее время на территории нашей страны, в частности и на территории Центрального Черноземья, интенсивно развивается животноводческая отрасль сельского хозяйства. Поголовье скота с каждым годом увеличивается в десятки раз. Но параллельно с
развитием животноводства идет и развитие ядерных технологий. Никто не может утверждать, что это полностью безопасно для окружающей среды, животных и человека. В связи с этим, актуальность темы радиоактивного загрязнения выходит на первое место[1].
Целью наших исследований, проведенных в период прохождения учебной клинической практики, явилось изучение уровня загрязнения радиоактивными нуклидами в
ГУП ОПХ «Докучаевское» Таловского района Воронежской области.
В задачу исследований входило:
1)
Определение уровня загрязнения гамма-излучением животноводческих помещений и территорий, прилегающих к данному комплексу;
2)
Анализ загрязненности радиоизотопами кормов, применяемых для кормления животных;
3)
Изучение уровня загрязненности радиоактивными изотопами животных,
принадлежащих комплексу.
ГУП ОПХ «Докучаевское» расположено на юго-востоке Воронежской области, на
9 км южнее пгт. Таловая. На данном комплексе содержится крупный рогатый скот общим
поголовьем 490 голов черно-пестрой породы, из них коров доеного стада 242 головы.
Данное хозяйство является благополучным по инфекционным заболеваниям. Состояние
животноводческих
помещений
удовлетворительное,
обеспеченность
хозяйства
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вет.препаратами на среднем уровне. Пунктами сдачи молока является Аннинский молокозавод. Выбракованных животных отправляют на Абрамовский убойный пункт.
Материалом исследования в исследовательской работе служили:
1)
Животноводческие помещения, кормушки, поилки, инвентарь по уходу за
животными и спецодежда персонала хозяйства;
2)
Крупный рогатый скот разных половозрастных групп, принадлежащий ГУП
ОПХ «Докучаевское»;
3)
Скармливаемые корма и прилегающие территории комплекса.
Для изучения поставленной нами цели был использован дозиметрический метод
исследования с применением измерителя мощности дозы ДП-5В.
Этот прибор предназначен для измерения уровней радиации на местности и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению. Мощность гаммаизлучений определяется в миллирентгенах или рентгенах в час для той точки пространства, в которой помещен при измерениях счетчик прибора. Диапазон измерений по гаммаизлучению от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч в диапазоне энергий гамма-квантов от 0,084 до 1,25
Мэв. Прибор имеет шесть поддиапазонов измерений. Отсчет показаний производится по
нижней шкале микроамперметра в Р/ч, а по верхней шкале – мР/ч, с последующим умножением на соответствующий коэффициент поддиапазона. Участки шкалы от нуля до первой значащей цифры являются нерабочими. Прибор имеет звуковую индикацию на всех
поддиапазонах, кроме первого. Она прослушивается с помощью головного телефона. Для
выявления оптимальных поддиапазонов прибора нами была проведена радиометрия по 6
уровням чувствительности. Наиболее информативными для данной территории, как показатели результатов наших измерений, были 3 и 4 поддиапазоны.
Радиометрию животных проводили согласно правилам проведения данного вида исследования, а именно в области левой голодной ямки, поднеся камеру прибора на расстоянии 1
– 1,5 см от поверхности исследуемого объекта. Время экспозиции 45 – 60 секунд.
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Рис. 1. Уровень радиоактивного излучения животных различных половозрастных групп
ГУП ОПХ «Докучаевское».
Радиометрию кормов проводили согласно инструкции по применению прибора,
отобрав среднюю пробу корма, согласно методике данного исследования, на расстоянии 1
– 2 см от поверхности исследуемого объекта. Замерялся уровень гамма-излучения. Время
экспозиции составляло 45 – 60 секунд.
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мР/ч
Рис. 2. Уровень радиоактивного излучения кормов ГУП ОПХ «Докучаевское».
Согласно наставлению по использованию прибора была проведена и радиометрия
животноводческих помещений и прилегающих к комплексу территорий.
Таким образом, на основании проведенных исследований, нами не выявлено загрязнение животноводческих объектов, а так же самих животных, принадлежащих ГУП
ОПХ «Докучаевское» радиоактивными гамма-нуклидами. Уровень гамма излучения от
кормов, скармливаемых животным в данном хозяйстве, не превышает предельно допустимого, а следовательно продукция, произведенная в данном хозяйстве является безопасной и пригодна для употребления в пищу.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ГРИБОВ
Грибы в рационе питания россиянина занимают достойное место, и многие сами их
собирают и перерабатывают. Традиционно в России к праздничному столу всегда подают
маринованные или соленые грибы. Практически круглогодично на нашем продовольственном рынке реализуются свежие грибы: зимой — в основном шампиньоны, вешенки,
а летом — начиная от сморчков, строчков и заканчивая осенними опятами. И, естественно, многие опасаются купить те или иные грибы, боясь отравиться. Во многом это связано
с фальсификацией грибов, которые реализуются на нашем рынке. Поэтому на Руси всегда
остро стоит проблема с проведением всесторонней экспертизы подлинности грибов, поступаемых на рынки России.
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При проведении экспертизы подлинности грибов могут возникать следующие цели
исследования: идентификация вида гриба; способы фальсификации грибов и методы их
обнаружения.
При проведении экспертизы подлинности с целью идентификации вида гриба эксперт должен иметь каталог основных видов грибов, произрастаемых в данном регионе,
знать их отличительные признаки. Рассмотрим основные виды грибов и их местные
названия, которые должен знать эксперт при данной цели экспертизы.
Идентификационные признаки грибов. Грибы представляют собой мясистое плодовое тело со шляпкой, формирующееся при спороношении разросшегося мицелия (грибницы), содержащее как питательные для организма человека вещества, так и ядовитые,
удаляемые в процессе технологической переработки. Съедобные грибы, в зависимости от
их питательной ценности, содержания ядовитых веществ и степени их удаляемости, подразделяют на следующие категории:
1-я категория: грибы с высокой пищевой ценностью, не требующие предварительного отваривания. К ним относят белые, грузди, белянки, волнушки, рыжики;
2-я категория: грибы с высокой питательной ценностью, но требующие непродолжительного отваривания (см. табл. 20);
3-я категория: грибы со средней питательной ценностью, требующие длительного
отваривания и удаления отвара;
4-я категория: условно съедобные грибы с низкой питательной ценностью, требующие двукратного отваривания с удалением отвара, либо отваривания, а затем жарения,
мочения и т.п.
В зависимости от вида технологической переработки грибы бывают: сушеные, соленые, маринованные, солено-отварные, консервированные, натуральные.
Наиболее сложной экспертизой является ее проведение с целью определения фальсификации грибов. При этом могут быть следующие виды их фальсификации.
Ассортиментная фальсификация грибов может проводиться следующими приемами: подмена одного вида грибов другими; подмена грибов одной категории другой.
Наиболее распространенная ассортиментная фальсификация грибов осуществляется за
счет подмены высококачественных грибов низкосортными. Может происходить также
подмена одного вида сушеных грибов другими, так как в сушеном виде идентифицировать их достаточно сложно. Поэтому разрешается продавать на рынках в основном белые
сушеные грибы, не требующие предварительного отваривания.
Качественная фальсификация грибов может происходить за счет: реализации некачественной продукции (ломаных, мятых, дряблых, переросших, ослизневших, заплесневелых, испорченных и зачервленных, а также пластинчатых грибов с отрезанными полностью или частично пеньками (ножками), смеси и крошки различных грибов, а также стандартное или местное название которых не определено и т.п.); добавлений других грибов;
введение консервантов и антибиотиков.
При качественной фальсификации грибов потребитель может отравиться тем или
иным ядовитым грибом, который может случайно попасть в данную партию, поэтому потребитель должен покупать свежие и сушенные грибы только тех наименований, которые
он хорошо знает и умеет их правильно переработать.
Количественная фальсификация грибов (недовес) — это обман потребителя за счет
значительных отклонений параметров товара (массы), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив
предварительно массу грибов поверенными измерительными мерами веса.
Информационная фальсификация грибов — это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации об этих изделиях. При фальсификации информации
о переработанных грибах довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные: наименование товара; страна происхождения товара; фирма-изготовитель
товара; количество товара; местонахождение предприятия. К информационной фальсифи133

кации относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода и др.
Помимо съедобных, имеется несколько видов ядовитых грибов, употребление которых в пищу может вызвать тяжелые пищевые отравления (особенно у детей) иногда со
смертельным исходом. Картина отравлений, вызванных грибами, бывает различной в зависимости от вида грибов.
Места для продажи грибов необходимо оборудовать таблицами и муляжами съедобных и ядовитых грибов. Реализация грибов допускается исключительно рассортированными по отдельным ботаническим видам. Продажа грибов в смеси запрещается. В сушеном виде разрешается выпуск в продажу только губчатых грибов (белых и черных).
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ВОПРОСЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Рассмотрены различные теории и гипотезы о происхождении жизни на Земле.
Сделаны выводы о состоятельности этих теорий, и в конечном итоге, определены параметры современной трактовки вопросов о происхождении жизни.
Существует много определений понятия "жизнь" - столь же сложного, многогранного и неоднозначного, как понятия "Вселенная", "материя" и "разум", предельно широкого, отражающего самые общие черты действительности - категории, определяемой через
описание основных характеристик и свойств.
Определение из энциклопедического словаря весьма уязвимо: "Живыми называются системы, которые способны самостоятельно поддерживать и увеличивать свою
очень высокую степень упорядоченности в среде с меньшей степенью упорядоченности" по нему живыми являются все самоорганизующиеся и саморегулирующиеся системы звезды, галактики и сама Метагалактика, коацерватные капли и многие сложные органические соединения, самопроектирующиеся и самосборные кибернетические устройства и
т.д.. Предложение академика С.Ф. Лихачева рассматривать жизнь как некоторое неопределимое свойство Вселенной ничего не дает в плане практического использования понятия.
Наилучшим следует признать определение академика Н.В. Волькенштейна: "Живые тела, существующие на Земле, представляют собой открытые, самоорганизующиеся и
самовоспроизводящие системы, построенные из биополимеров - белков и нуклеиновых
кислот".
В настоящее время ученые выделяют пять научных концепций возникновения жизни:
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1. Возникновение живого из неживого, подчиняясь определенным физическим и
химическим закономерностям - абиотическая концепция;
2. Гипотеза «голобиоза» - концепция протобионта либо биода, некоего доклеточного предка, начальных «жизнеспособных» структур;
3. Гипотеза «генобиоза», т.е. поиска генома как реликтового предка всех живых
клеточных структур, считая, что конкретно РНК сыграла первостепенную роль в ёе зарождении жизни;
4. Концепция стационарного состояния жизни - жизнь была постоянно, начала
жизни не существует;
5. Внеземное происхождение жизни – жизнь была занесена на Землю из Космоса
(концепция панспермии). [2].
Абиотическая концепция. Абиогенез - мысль о происхождении живого из неживого
- начальная гипотеза современной теории происхождения жизни. В 1924 г. биохимик
А.И.Опарин высказал предположение, что при массивных электрических разрядах в земной атмосфере, которая 4-4,5 млрд. лет назад состояла из аммиака, метана, углекислого
газа и паров воды, могли появиться простые органические соединения, нужные для возникновения жизни. Предсказание академика Опарина оправдалось. В 1955 г. американский исследователь С.Миллер, пропуская электрические заряды через смесь газов и паров,
получил простые жирные кислоты, мочевину, уксусную и муравьиную кислоты и несколько аминокислот. Таковым образом в середине XX века был экспериментально осуществлен абиогенный синтез белковоподобных и других органических веществ в условиях, воспроизводящих условия первобытной Земли.
Теория панспермии. Идея панспермии была выдвинута в 1907 году С. Аррениусом
и поддерживалась такими крупными учеными, как Э. Хойл, Ч. Викрамсинх, У. Крик, С.
Ортель, К. Саган. В 1865 г. немецкий врач Г.Рихтер выдвинул гипотезу космозоев (космических зачатков), в согласовании с которой жизнь является вечной и зачатки, населяющие
мировое пространство, могут переноситься с одной планеты на другую. Сходную гипотезу в 1907 г. выдвинул шведский естествоиспытатель С.Аррениус, предположив, что во
Вселенной постоянно есть зародыши жизни. Он описывал, как с населенных другими существами планет уходят в мировое пространство частички вещества, пылинки и живые
споры микроорганизмов. Они сохраняют свою жизнеспособность, летая в пространстве
Вселенной за счет светового давления. Попадая на планету с подходящими условиями для
жизни, они начинают новенькую жизнь на данной планете. Эту гипотезу поддерживали
многие, в т.ч. российские ученые С. П. Костычев, Л.С. Берг.
Данная гипотеза не предполагает никакого механизма для объяснения первичного
возникновения жизни и переносит дилемму в другое место Вселенной. Либих считал, что
«атмосферы небесных тел, а также вращающихся космических туманностей можно считать как вековечные хранилища оживленной формы, как вечные плантации органических
зародышей», откуда жизнь рассеивается в виде этих эмбрионов во Вселенной. Схожим
образом мыслили немецкие ученые Кельвин, Гермгольц.
Для обоснования панспермии традиционно употребляют наскальные картинки с
изображением предметов, похожих на ракеты либо космонавтов, либо появления НЛО.
Полеты космических аппаратов разрушили веру в существование разумной жизни на планетах солнечной системы, которая возникла после открытия Скипарелли каналов на марсе
в 1877 г. [2]
В конце 60-х годов вновь возник интерес к гипотезам панспермии. При исследовании вещества метеоритов и комет были обнаружены многие «предшественники живого» органические соединения, синильная кислота, вода, формальдегид, цианогены. Формальдегид, в частности, найден в 60% случаев в 22 исследованных областях, облака с его концентрацией приблизительно 1000 молекул в кубическом сантиметре заполняют обширные
пространства. В 1975 г. предшественники аминокислот найдены в лунном грунте и метеоритах [1].
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Концепция стационарного состояния жизни. По мнению В.И. Вернадского, необходимо говорить об извечности жизни и проявлений её организмов, как мы говорим об
извечности материального субстрата небесных тел, их тепловых, электрических, магнитных параметров и их проявлений. Далек от научных исканий вопрос о начале жизни, как и
вопрос о начале материи, теплоты, электроэнергии, магнетизма, движения. Все живое
вышло от живого (принцип Реди). Примитивные одноклеточные организмы могли появиться лишь в биосфере Земли, а шире, в биосфере Вселенной. По мнению Вернадского,
естественные науки построены на предположении, что жизнь с её особыми свойствами не
играет никакой роли в жизни Вселенной. Но биосферу необходимо брать как целое, как
единый живой космический организм (тогда и отпадает вопрос о начале живого, о скачке
от неживого к живому) [3].
Гипотеза «голобиоза» касается прообраза доклеточного предка и его способностей.
Есть разные формы доклеточного предка – «биоид», «биомонада», «микросфера». Согласно биохимику П. Деккера, структурную базу «биоида» составляют «жизнеподобные»
неравновесные диссипативные (от лат. «dissipate») структуры, т.е. открытые микросистемы с ферментативным аппаратом, катализирующим метаболизм биоида. Эта гипотеза
трактует активность доклеточного предка в обменно-метаболическом духе. В рамках гипотезы «голобиоза» конструировали биохимики С.Фокс и К.Дозе свои биополимеры, способные к метаболизму – комплексному белковому синтезу. Основной недостаток данной
гипотезы – отсутствие генетической системы при таком синтезе. Отсюда - следует отдать
предпочтение «молекулярному прародителю» всякого живого, а не первичной протоклеточной структуре.
Гипотеза «генобиоза». Американский ученый Холдейн считал, что первичной была не структура, способная к обмену веществ с окружающей средой, а макромолекулярная
система, подобная гену и способная к репродукции, а потому и названным им «голым геном». Общее признание гипотеза «генобиоза» получила после открытия РНК и ДНК и их
феноменальных параметров. В начале 80-х гг. 20 века была установлена способность РНК
к саморепродуцированию в отсутствии белковых ферментов. Второй момент – открытие у
РНК автокаталитических функций. Объединение двух функций – каталитической и информационно-генетической – привело к тому, что макромолекулярная система стала способной к саморепродукции. Т.е. старая РНК кооперируя в себе черты фенотипа и генотипа, могла быть подвержена как генетическим преобразованиям, так и естественному отбору, т. е. она эволюционировала.
Итак, РНК сыграла первостепенную роль в зарождении жизни. Но мы же знаем,
что современный геном биосферы составляет ДНК, а не РНК. Но как это объяснить? Ревертаза и матричный синтез с ДНК на РНК явились компонентами одного для всего живого доклеточного предка. Но эволюция последнего шла в сторону современной ДНК и
утраты им самостоятельных каталитических функций. Таким образом, РНК является той
первичной информационной молекулой, которая стояла у истоков жизни.
Можно допустить, что обе нуклеиновые кислоты произошли от одной более примитивной молекулы. Усложняясь и специализируясь в процессе эволюции, эта «прануклеиновая» кислота превратилась в функционально различные типы молекул ДНК и
РНК. Возможно, что этой первичной нуклеиновой кислотой могла быть молекула, близкая
к более простой РНК. Подобно РНК вируса табачной мозаики она обладала способностью
к передаче наследственной информации и к синтезу белка. Возможно также, что вирусы
содержащие только одну РНК (филогенетически более раннее образование), следует рассматривать как современные модификации древней, примитивной формы жизни [3].
В современной теории эволюции значительное место занимают вопросы происхождения жизни на Земле, ибо в рамках теории эволюции происхождение жизни рассматривают в качестве изначального процесса образования живых форм (необиогенеза) из неорганических веществ, т.е. в виде химической эволюции. В наше время абиогенезу противопоставлена концепция постепенного возникновения и развития живого материала в те136

чение длительного периода времени. Эта концепция получила название архебиоза или археогенеза. В соответствии с теорией Опарина жизнь является результатом исторического
односторонне направленного развития в виде постепенного усложнения органических
субъединиц и развития их в сложные системы, обладающие свойствами живого. Несмотря
на остающуюся неопределенность в вопросе о происхождении жизни на Земле, не вызывает сомнения факт в естественности ее происхождения как определенного закономерного
этапа развития материи.
1. Возникновение жизни на Земле подготовлено ходом эволюции неживой материи
во Вселенной.
2. Существование жизни на Земле определяется постоянством действия космических факторов: мощностью и спектральным составом солнечного излучения, неизменностью основных характеристик орбиты Земли и ее осевого вращения, наличием магнитного
поля и атмосферы планеты.
3. Развитие жизни на Земле во многом обусловлено плавными незначительными
изменениями космических факторов; сильные изменения ведут к катастрофическим последствиям: космические лучи и их рассмотрение как мутагенных факторов.
4. На определенном этапе своего развития жизнь становится фактором космического масштаба, оказывающим влияние на физико-химические характеристики основных
оболочек планеты (например, состав и температуру атмосферы, гидросферы и верхних
слоев литосферы).
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА МОЛОКО-СЫРЬЁ
Молоко - продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период
лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него.
Молоко должно быть получено от здоровых сельскохозяйственных животных на
территории, благополучной в отношении инфекционных и других общих для человека и
животных заболеваний.Не допускается использовать в пищу молоко, полученное в течение первых семи дней после дня отела животных и в течение пяти дней до дня их запуска
(перед их отелом) и/или от больных животных и находящихся на карантине.
Молоко в зависимости от физико-химических и микробиологических показателей
подразделяют на сорта: высший, первый и второй.
По органолептическим показателям молоко должно соответствовать требованиям,
указанным в таблице 1.
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Таблица 1
НаименоваХарактеристика показателя
ние
Внешний вид Непрозрачная жидкость. Для продуктов с массовой долей жира более
4,7% допускается незначительный отстой жира, исчезающий при перемешивании. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 09.12.2008 N 372-ст)
КонсистенЖидкая, однородная нетягучая, слегка вязкая. Без хлопьев белка и
ция
сбившихся комочков жира
Вкус и запах
Характерные для молока, без посторонних привкусов и запахов, с легким привкусом кипячения. Для топленого и стерилизованного молокавыраженный привкус кипячения. Для молочного напитка допускается
сладковатый привкус и выраженный привкус кипячения(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 09.12.2008 N 372ст)
Цвет
Белый, равномерный по всей массе, для топленого и стерилизованногос кремовым оттенком, для обезжиренного- со слегка синеватым оттенком
По физико-химическим показателям молоко должно соответствовать нормам, указанным в таблице 2.
Таблица 2
Наименование показателя

Норма для молока сорта
высшего

Массовая доля белка, %
Кислотность, °Т
Группа чистоты, не ниже
Плотность, кг/куб. м, не менее
Температура замерзания, °С

первого
второго
Не менее 2,8
Не ниже 16,0 Не ниже 16,0 Не ниже 16,0
и не выше
и не выше
и не выше
18,0
18,0
21,0
I
I
II
1028,0
1027,0
1027,0
Не выше минус 0,520

Показатели безопасности молока не должны превышать допустимых уровней,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
° юридического лица) должна соответствовать требованиям, установленным.(п. 4.8
в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.10.2009 N 434-ст).
Допускается предварительная термическая обработка сырого молока, в том числе
пастеризация, изготовителем в следующих случаях:
- кислотность молока от 19 °Т до 21 °Т;
- хранение молока более чем 6 ч;
- перевозка молока, продолжительность которой превышает допустимый период
хранения охлажденного сырого молока, но не более чем на 25%.
При применении предварительной термической обработки сырого молока, в том
числе пастеризации, режимы термической обработки (температура, время проведения)
указываются в сопроводительной документации.(п. 4.9 введен Изменением N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.10.2009 N 434-ст)
Периодичность контроля показателей качества молока при приемке устанавливают
в соответствии с таблицей 3.
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Таблица 3
Контролируемый показатель

Периодичность
контроля

Методы испытаний при
повторном контроле
по просьбе в спорных
поставщика случаях
Органолептические показатели
Ежедневно в каждой ГОСТ 28283 ГОСТ 28283
партии
Температура, °С
Ежедневно в каждой ГОСТ 26754 ГОСТ 26754
партии
Титруемая кислотность, °Т
Ежедневно в каждой ГОСТ 3624 ГОСТ 3624,
партии
(2.2)
Массовая доля жира, %
Ежедневно в каждой ГОСТ 5867 ГОСТ 22760
партии
Плотность, кг/куб. м
Ежедневно в каждой ГОСТ 3625 ГОСТ 3625,
партии
раздел 3
Группа чистоты
Ежедневно в каждой ГОСТ 8218 ГОСТ 8218
партии
Бактериальная
обсемененность, Не
реже
одного ГОСТ 9225 ГОСТ 9225
КОЕ/г
раза в 10 дней
Массовая доля белка, %
Не реже двух раз в ГОСТ 25179 ГОСТ 23327
месяц
Температура замерзания, °С
Ежедневно в каждой ГОСТ 25101 ГОСТ 30562
партии
Наличие фосфатазы
При
подозрении ГОСТ 3623 ГОСТ 3623
тепловой обработки
Группа термоустойчивости
Ежедневно в каждой ГОСТ 25228 ГОСТ 25228
партии
Содержание
соматических Не
реже
одного ГОСТ 23453 ГОСТ 23453,
клеток, тыс./куб. см
раза в 10 дней
раздел 3
Наличие ингибирующих веществ
Не
реже
одного ГОСТ 23454 ГОСТ
раза в 10 дней
Р 51600
Контроль за содержанием пестицидов, токсичных элементов, антибиотиков,
ингибирующих веществ, радионуклидов, афлатоксина М и микробиологических показателей осуществляют в соответствии с порядком, установленным нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
При получении неудовлетворительных результатов анализов хотя бы по одному из
показателей по нему проводят повторный анализ удвоенного объема пробы, взятой из той
же партии молока. Результаты повторного анализа являются окончательными и распространяются на всю партию продукта.
Транспортная маркировка продукции от сдатчика (физического лица) должна содержать следующие информационные данные:

Наименование продукта;

Фамилию, имя, отчество сдатчика;

Номер партии, при многоразовом вывозе в течение одних суток;

Дату и время (ч, мин.) отгрузки;

Объём, л;

Температуру молока при отгрузке;

Обозначение настоящего стандарта.
Молоко, полученное от коров в первые семь дней после отёла и в последние пять
дней перед запуском, приёмке на пищевые цели не подлежит.
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Правила приёмки - по ГОСТ 13928, отбор проб молока осуществляют в месте его
приёмки, оформляют удостоверением качества и безопасности и сопровождают ветеринарным свидетельством (справкой) установленной формы.
В удостоверении качества и безопасности указывают:

Номер удостоверения и дату его выдачи;

Наименование и адрес поставщика;

Наименование и сорт продукта;

Номер партии;

Дату и время (ч, мин) отгрузки;

Объём партии, л;

Данные результатов испытаний (массовая доля жира, плотность, кислотность, чистота, температура при отгрузке);

Номер и дату выдачи сопроводительного ветеринарного свидетельства
(справки) и наименование организации государственной ветеринарной службы, выдавшей
его;

Обозначение настоящего стандарта.
Контроль за содержанием пестицидов, токсичных элементов, антибиотиков, ингибирующих веществ, радионуклидов, афлатоксина М1 и микробиологических показателей
осуществляют в соответствии с порядком, гарантирующим безопасность молока по согласованию с органами здравоохранения.
При обнаружении в молоке ингибирующих веществ его относят к несортовому, если по остальным показателям оно соответствует требованиям настоящего стандарта. Приёмку следующей партии молока, поступившей из хозяйства, осуществляют после получения результатов анализа, подтверждающего отсутствие ингибирующих веществ.
При получении неудовлетворительных результатов анализов хотя бы по одному из
показателей по нему проводят повторный анализ удвоенного объёма пробы, взятой из той
же партии молока. Результаты повторного анализа являются окончательными и распространяются на всю партию продукта.
Молоко плотностью 1026 кг/м3, кислотностью 150Т или 210Т допускается принимать на основании контрольной (стойловой) пробы вторым сортом, если оно по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям настоящего стандарта. Срок действия результатов контрольной пробы не должен превышать 14 суток.
Молоко перевозят специализированными транспортными средствами в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном виде
транспорта. Молоко транспортируют в цистернах для пищевых жидкостей по ГОСТ 9218,
металлических флягах по ГОСТ 5037 и других видах тары, разрешенных органами здравоохранения России для контакта с молоком и молочными продуктами. Крышки тары закрывают герметично. Запорные устройства крышек пломбируют пломбами по ГОСТ
18677. Молоко транспортируют при его температуре от 20С до 80С не более 12 ч. При
нарушении режимов транспортирования молоко относят к несортовому. Молоко у сдатчика хранят при температуре (4±2)0С не более 24 ч. При сдаче на предприятия молочной
промышленности температура молока должна быть не выше 80С. Допускается, по договорённости сторон, вывоз неохлаждённого молока из хозяйств на перерабатывающие предприятия в течение не более одного часа после дойки.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ СВИНЕЙ
Свиньи, поведение животных, окружающая среда, адаптация свиней.
Поведение свиней – одна из важнейших адаптационных систем, обеспечивающая
возможность существования популяции в сложных и изменчивых условиях среды.
В процессе эволюционного развития свиньи выработали гомеостатические реакции, направленные на поддержание постоянства внутренней среды организма. Это вегетационные компоненты (дыхание, кровообращение, обмен веществ, секреторные процессы)
и двигательные реакции, которые называют гомеостатическим поведением.
Характерной особенностью свиней является высокая чувствительность к психическому возбуждению. Если, к примеру, свинья застрянет в узком месте и не сможет оттуда
выбраться, она прилагает все усилия к тому, чтобы освободиться. Когда это не удается,
животное ведет себя истерически и может даже погибнуть. При больших концентрациях
животных в группе различные психические раздражения могут привести к явлениям массовой истерии.
В период адаптации свиней к новым условиям обитания их организм под влиянием
довольно сильных факторов внешней среды приходит в состояние, характеризующийся
рядом функциональных и морфологических изменений, имеющих приспособительный и
защитный характер, которое получило название стресс.
Стресс — неспецифическая реакция организма на воздействие (физическое или
психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма или организма в целом.
Состояние стресса у свиней регистрируют наиболее часто в периоды отъема и откорма, а также во время массовых ветеринарных обработок. Более подвержены стрессу
свиньи скороспелых мясных и беконных пород.
Вывести одну свинью или целую их группу из спокойного состояния можно даже
резким окриком, непривычным для свиней звуком. При этом они вскакивают, издают резкий визг, который с огромной скоростью волной распространяется по всему свинарнику.
В итоге все поголовье начинает активно двигаться, скучиваться, может и нанести промышленному свиноводству большой экономический урон.
При типичном стрессовом состоянии у животных внезапно появляются общая слабость, беспокойство или вялость, визжание, бесцельные стремления двигаться вперед или
круговые движения. У отдельных свиней сильно выражены одышка, посинение ушей, пятачка, кончика хвоста или нижней поверхности живота, могут быть тонико-клонические
судороги и припадки типа эпилептических. В тяжелых случаях стрессовое состояние может переходить в коматозное, прогрессируют сердечно-сосудистая недостаточность и асфиксия, что может стать причиной вынужденного убоя или смерти. У низкопродуктивных
свиней синдромы стресса выражаются слабее, иногда неопределенными симптомами (вялость, снижение аппетита, безразличие к корму и обслуживающему персоналу и др.), и
продолжаются несколько дней. За этот период заметно снижается прирост живой массы.
При действии стрессоров слабой силы клинические симптомы у поросят и подсвинков часто выражены слабо, однако почти всегда отмечают снижение прироста живой массы по
группам животных.
Непосредственными причинами возникновения стресса на свинофермах и откормочных пунктах являются:
141


неправильная организация отъема поросят (внезапное отделение поросят от
свиноматок с выводом их в другие помещения, отсутствие или недостаток питьевой воды
в период отъема, быстрый перевод на сухое кормление и др.);

частые перегруппировки свиней;

несоблюдение правил при вакцинации и взятии крови, разгрузке и погрузке
и другие стрессоры.
Так же к возникновению стрессового состояния предрасполагают нарушения зоогигиенических нормативов (содержание в сырых бетонированных свинарниках без деревянных настилов или подстилки, сквозняки, перегревание, переуплотненное размещение и
др.), длительные перерывы в кормлении или пропуски очередного кормления, сильный
шум от механизмов и др.
Чтобы этого не случилось, необходимо контролировать:

предельные причины параметров окружающей среды, ограничивающие
продуктивность животных и их сопротивляемость к болезням;

развитие в конкретных условиях приспособляемости животных;

достижение ими необходимого уровня приспособляемости.
Важно также учитывать физиологические способности организма животных, их генетику и поведенческие реакции.
Каждое живое существо обладает индивидуальностью, имеет собственный характер. В разных ситуациях индивидуальность, характер животного проявляются по-своему.
Недооценка влияния на организм неблагоприятных факторов внешней среды может привести к возникновению дискомфорта для животных, а в последующем к возникновению и
распространению различных болезней.
Для предупреждения стресса необходимо постоянно:

в плановом порядке выполнять ветеринарно-санитарные и зоотехнические
правила комплектования, группировки, отъема, кормления и содержания свиней.

Особое внимание следует уделять в цехах доращивания и откорма выполнениям указанных правил, обеспечению полноценным по витаминному и минеральному составу рационом.

Избегать неоправданно частых ветеринарных манипуляций, связанных с
воздействием на организм сильных стрессоров (вакцинации, взятия крови из ушных вен и
хвоста, перегруппировки по станкам и др.).

Применяют препарат из группы адаптогенных средств — экстракт элеутерококка, который назначают внутрь свиньям, поросятам и подсвинкам в течение 7-10 дней
подряд до планируемого изменения технологической операции (вакцинация, транспортировка и др.) и 10- 14 дней после нее.
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Воронежский Государственный Педагогический Университет
БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ФЛОРЫ В СОДЕРЖАНИИ
АКВАРИУМНЫХ РЫБ
Аквариум для содержания декоративных рыб – это целая экосистема, т. е. биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними.
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По причине этого растения, которых в аквариуме должно быть в достаточном количестве,
имеют функцию жизнеобеспечения рыбок.
Растения обеспечивают возможность проявления специфических поведенческих
реакций: постройка гнезда для нереста с использованием плавающих на поверхности воды
растений, некоторые рыбы мечут икру на листья. В аквариуме с густой растительностью
рыбы чувствуют себя гораздо спокойнее, так как в ней они могут спрятаться от агрессивных представителей другого вида. Также в зарослях прячутся от взрослых особей мальки
рыб. Для растительноядных рыб растения являются дополнительным источником корма.
Растения необходимы для оптимального функционирования аквариума как экосистемы, для становления биологического равновесия: оптимального отношения всех органический веществ в воде и присутствия полезных микроорганизмов – нитрифицирующих
бактерий, которые окисляют аммиак до нитритов. Растения - поглотители избыточных органических соединений как продуктов жизнедеятельности рыб, а также аммиака выделяемого рыбами через жабры, который является сильнейшим ядом для рыб, но также и хорошим питанием для растений. Также аквариумные растения – это источник кислорода необходимого рыбам для обеспечения процессов окисления. Так, в аквариуме кислород может появиться двумя путями: 1) искусственным (насыщение воды кислородом с помощью
специальных устройств - аэраторов); 2) естественным (насыщение воды кислородом благодаря фотосинтезу аквариумных растений).
Современные технологии могут позволить полностью обеспечить рыб кислородом
с помощью технических средств, однако они могут отказать в работе, а растения при хорошем уходе всегда обеспечат кислородом всех обитателей аквариума.
Целью нашей работы было изучение биоэкологических особенностей аквариумных
растений, которые обеспечивают наиболее оптимальные условия существования рыб
наряду с ожидаемым эстетическим эффектом.
Объектам нашего исследования явились пятнадцать видов аквариумных растений:
анубиас бартера разновидность карликовый, или анубиас нана (Anubias barteri var. nana),
апоногетон боивина (Aponogeton boivinianus), апоногетон капурони (Aponogeton
capuronii), апоногетон мадагаскарский (Aponogeton madagascariensis), валлиснерия спиральная (Vallisneria spiralis), кладофора эгагрофила (Cladophora aegagrophila), криптокорина бекетта (Cryptocoryne beckettii), перистолистник бразильский (Myriophyllum aquaticum),
риччия плавающая (Riccia fluitans), роголистник темно-зеленый "красностебельный"
(Ceratophyllum demersum "rotstengelig"), Ряска малая (Lémna mínor), сальвиния ушковидная (Salvinia auriculata), элодея канадская Elodea canadensis, эхинодорус блехера, или «тысячелистник» (Echinodorus bleheri), эхинодорус сердцевидный (Echinodorus cordifolius).
Растения выбраны произвольно, однако все они относятся к гигрофитам – водным
растениям, свободно плавающим или укореняющимся на дне водоема и полностью погруженным в воду, иногда с плавающими на поверхности листьями или выставленными
над водой соцветиями и как результат, растениям, имеющим свои особенности обусловленные водной средой. Среди выбранных растений есть как покрытосеменные растения,
так и папоротникообразные, мохообразные, зеленая водоросль.
Главные факторы окружающей среды и нормативные показатели для аквариума (в
скобках), исследуемые нами: 1) освещённость (0,5 Вт/л ), 2) температура воды (25 °C), 3)
жесткость воды (15 °dH), 4) кислотность воды (7 pH ).
Важно отметить, что от кислотности и температуры напрямую зависит соотношение ионов аммония и аммиака. Так в кислой и холодной воде практически отсутствует
аммиак (он переходит в аммоний, который менее опасен), в щелочной же воде с высокой
температурой содержание аммиака увеличивается, что может привести к отравлению рыб.
Проанализированы максимальные и минимальные допустимые указанные выше
показатели окружающей среды, формируемые в присутствии всех пятнадцати видов растений. Анализируя диапазон оптимального освещения, мы пришли к выводу, что у вилиснерии спиральной, риччии плавающей, элодеи канадской наибольший диапазон приемле143

мого освещения. А у анибиаса бартера, перистолистника бразильского и роголистника
темно-зеленого – диапазон минимальный, исключающий показатели силы освещения в 0,5
Вт/л.
Анализируя диапазон вышеуказанных показателей, мы пришли к выводу, что у валиснерии спиральной и риччии плавающей наибольший диапазон приемлемой температуры. У кладофоры эгагрофилы, элодеи канадской - диапазон благоприятных для них температур минимален.
В отношении оптимальной кислотности воды, выявлено, что у валиснерии спиральной также наибольший диапазон приемлемой кислотности воды как и роголистника.
Показатели диапазона жесткости воды указывают на тот факт, что самое нетребовательное растение к жесткости - ряска малая. А наиболее требовательными растениями
явчляются следующие: апоногетон мадагаскарский и перистолистник бразильский.
По результатам анализа выявлены самые неприхотливые, но обеспечивающие номинальный уровень остальных вышеуказанных показателей растения: валлиснерия спиральная (Vallisneria spiralis), Риччия плавающая (Riccia fluitans), Роголистник темнозеленый "красностебельный" (Ceratophyllum demersum "rotstengelig"), Эхинодорус Блехера, или "тысячелистник« (Echinodorus bleheri) и Ряска малая (Lémna mínor), обеспечивающие оптимальные биоэкологические показатели для существования аквариумных рыб.
Таким образом, мы пришли к выводу, что при подборе аквариумных растений
необходимо учитывать не только их адаптационные возможности для формирования оптимальных показателей, но и их возможные комбинации содержания аквариумных рыб.

УДК 636.4:611/612
Ю.А. Кленина - студентка 2 курса ФВМ и ТЖ
Т.В. Слащилина - доцент каф. акушерства и физиологии с.-х. животных
ПАМЯТЬ ПТИЦ
Память, физиология и этология птиц, окружающая среда
Память — одна из психических функций и видов умственной деятельности, предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить информацию. Способность длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма и многократно использовать её в сфере сознания для организации последующей деятельности.
Физиологической основой памяти являются «следы» происходящих в нервной системе процессов. При восприятии предметов и явлений окружающего мира возникает
сложная деятельность многих нервных клеток в головном мозге и между ними устанавливаются определенные связи. Важная роль в физиологическом механизме памяти принадлежит условным рефлексам, образованию временных связей, детально изученных И.П.
Павловым.
Различают следующие основные процессы памяти: запоминание, сохранение и
воспроизведение. Эти процессы тесно друг с другом связаны и разделяются в известной
мере условно. Запоминание воспринимаемых предметов и явлений, действий, поступков,
мыслей и чувств может быть непроизвольным и произвольным.
При непроизвольном запоминании мы не ставим себе определенной цели в отношении того, что надо запомнить, но тем не менее запоминание происходит как бы само
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собой. Особенно часто так запоминаются предметы и явления, вызывающие большой интерес, затрагивающие эмоции.
Произвольное запоминание осуществляется преднамеренно и имеет целенаправленный характер. Если при произвольном запоминании используются специальные приемы для наилучшего усвоения знаний, то оно называется заучиванием.
В естественной обстановке птицы проявляют замечательную память. В дикой природе птицы могут спрятать тысячи семян на площади сотен квадратных километров, а затем найти больше 90%. Считается, что часть их мозга предназначена специально для этого. Например, вороны не меньше 5 часов помнят о пище, спрятанной ими самими или у
них на глазах. К тому же они не любят показывать, куда они ее прячут, а иногда даже затем переносят ее в другое место.
Согласно гипотезе ориентации птиц по солнцу при возвращении «домой», у них
должны существовать биологические часы, действующие с точностью 0,5 %. Экспериментаторы обучали воробьев совершать какое-то действие через определенные промежутки
времени (4, 5, 8, 10 и 20 минут), причем реакции эти сохранялись без подкрепления в течение 2-3 дней. Однако пока не удалось добиться того, чтобы птицы реагировали с интервалами менее 4 минут или же с интервалом в 24 часа и кратными ему.
Память у птиц, как и у других животных, зависит прежде всего от того, к какому
виду они относятся, а также от характера запоминаемого события. Ученые установили,
что у цыплят память на разные раздражители ухудшается в следующем порядке: пища местоположение - другие члены группы - простые зрительные раздражители. В естественных условиях, когда бывает трудно произвести точные измерения, прочнее всего запоминается, по-видимому, территория (не менее чем на 9 месяцев).
Удивительна точность запоминания отдельных мест в пределах своей территории,
особенно зимой. Так, кедровка осенью делает в земле массу кладовых, а потом находит их
зимой даже под полуметровым слоем снега. Исследователи-натуралисты в январе, феврале и марте видели кедровок, достающих из-под снега орехи, причем 80-85 % попыток из
351 были успешными. Сойки тоже могут находить спрятанные ими желуди спустя много
месяцев. Куры могут узнавать свои курятники спустя несколько лет. Было показано, что
голуби узнавали хозяина по прошествии многих месяцев.
Очень важной с точки зрения теории эволюции является проблема длительности
сохранения неприятного воспоминания о несъедобном насекомом. Исследователи описали пример того, как память об одном-единственном таком случае сохранялась в течение
14 месяцев.
В лабораторных экспериментах запоминание обычно оказывается менее прочным.
Чемпионом в этом смысле можно считать одного голубя; этот голубь в течение 4 лет помнил зрительный раздражитель, который был использован только однажды. Прочность запоминания структуры лабиринта у разных птиц различна - от 6 недель до нескольких месяцев.
Интересно отметить, что, хотя птицы подолгу (месяцами) помнят о пище, спрятанной ими самими или другими птицами, про пищу, спрятанную на их глазах экспериментатором, они забывают уже через несколько минут или максимум через несколько дней. Это
касается даже воронов, которые в естественных условиях все время устраивают кладовые
и никогда про них не забывают.
В настоящее время проводится множество научных исследований связанных с памятью у птиц.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА
Рассмотрены существующие сложности и противоречия в современных подходах
к оценке свободнорадикальных процессов в живых организмах. На основании анализа взаимодействия в живой клетке реакций свободнорадикального окисления и компонентов
системы антиоксидантной защиты предпринята попытка предложить метологию
оценки этих взаимосвязей.
В настоящее время не вызывает сомнений, что процессы свободнорадикального
окисления (СРО) играют чрезвычайно важную роль в жизнедеятельности клеток. Это связано с двумя основными моментами: с одной стороны, реакции СРО являются необходимым этапом различных метаболических процессов, а с другой стороны, повышенная интенсивность СРО во многих случаях является либо следствием, либо причиной тех или
иных патологических изменений в клетках и тканях. В качестве примеров патологических
состояний, развитие которых тесно связано со СРО, можно привести ревматические заболевания [3], атеросклероз [1], осложнения сахарного диабета (кардиомиопатия, нефропатия [6], ретинопатия. На сегодняшний день накоплен обширный фактический материал о
взаимосвязи функциональной активности антиоксидантной системы (АОС) с интенсивностью СРО в физиологических условиях и при патологии. Это существенно приблизило нас
к пониманию, каким образом протекают и регулируются процессы СРО в живых организмах.
Тем не менее, существует несколько серьезных методологических проблем, заметно сдерживающих прогресс исследований в этой области. Во-первых, нет четкого определения, какие процессы могут быть отнесены к СРО. Некоторые авторы ограничивают СРО
лишь реакциями перекисного окисления липидов (ПОЛ), хотя ПОЛ является только одной
из составляющих частей СРО. Во-вторых, до сих пор во многих работах клинического
плана для оценки интенсивности ПОЛ или СРО используются только один или два показателя без учета того, какие именно реакции СРО доминируют в конкретном случае, какие
радикалы преимущественно вовлечены в рассматриваемые процессы. В ряде случаев это
может приводить к существенным ошибкам в выводах. Наконец, само понятие АОС на
сегодня более чем расплывчато. Во всяком случае, нам не удалось обнаружить в изученных литературных источниках обоснованного и достаточно полного списка компонентов
АОС и их функциональной роли. Само же функционирование компонентов АОС часто
рассматривается изолированно от остальных метаболических систем клеток. Мы полагаем, что решение указанных проблем позволило бы проводить более целенаправленные
исследования роли реакций СРО и АОС в норме и при патологии.
В настоящей работе мы попытались предложить некоторые подходы к решению
методологических аспектов изучения процессов СРО и функционирования АОС в клетке.
В живых организмах в процессе биологического окисления постоянно образуются
различные активные формы кислорода (АФК) [4]. Основным источником их в живой
клетке являются оксидоредуктазы, в процессе функционирования которых всегда образуется некоторое количество супероксиданион-радикала•О2–и пероксида водорода Н2О2, а
также процессы автоокисления некоторых низкомолекулярных веществ (например, катехоламинов). В концентрациях, обнаружимых в живых клетках, токсическим действием
обладает•О2–, но не Н2О2. Возможно, главную роль играет продукт взаимодействия Н2О2
и•О2– – гидроксил-радикал•OH-, который в настоящее время считается наиболее токсичной
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АФК. Радикальные АФК способны эффективно окислять (и тем самым инактивировать)
различные белки, разрушать некоторые полисахариды и стимулировать мутагенез (за счет
накопления окислительных повреждений в ДНК). Важным свойством АФК является их
способность инициировать перекисное окисление жирных кислот и жирнокислотных
остатков в составе липидов (процессы ПОЛ). При этом перекисное окисление различных
жирных кислот может протекать с разным соотношением между отдельными путями развития ПОЛ и с образованием разных продуктов. Например, большая часть арахидоновой
кислоты окисляется до малонового диальдегида, а продуктом перекисного окисления линоленовой кислоты является главным образом 4-гидрокси-2-ноненаль, но не малоновый
диальдегид. Карбонильные продукты ПОЛ легко образуют аддукты с нуклеиновыми кислотами и многими белками (в том числе с ферментами АОС, вызывая их инактивацию).
Компоненты АОС характеризуются специфическим действием на различные звенья СРО. Так, существуют ферменты, направленно утилизирующие АФК (супероксиддисмутаза – СОД, каталаза, пероксидазы), продукты ПОЛ, участвующие в развитии СРО
(глутатионпероксидазы – ГП), и токсические продукты СРО (глутатион-S-трансферазы –
ГТ). До сих пор, правда, не обнаружено компонента АОС, который бы специфически утилизировал ОН-. При этом защита клеточных структур от повреждающего действия АФК,
продуцирующихся внутри клетки (эндогенные АФК) и воздействующих извне (экзогенные АФК) организуется различным образом. В первую очередь это связано с неспособностью АФК проникать сквозь мембраны. В результате экзогенные АФК всегда воздействуют на клетку только опосредованно через стимуляцию ПОЛ в плазматической мембране. Поэтому защита от повреждения экзогенными АФК направлена в первую очередь
на утилизацию жирнокислотных и липидных гидропероксидов, как продуктов ПОЛ, стимулирующих СРО по принципу цепной реакции. Основная роль в этой защите принадлежит ГП, особенно, специфической ГП гидропероксидов фосфолипидов. Сверхэкспрессия
в клетках различных форм ГП (но не СОД) приводит к значительному повышению устойчивости клеток к экзогенным окислителям [5]. Часть радикальных продуктов в мембране
перехватывается SH-группами мембранных белков, часть (главным образом, вблизи
внешней поверхности мембраны) токоферолами. Последние могут затем регенерироваться
на внутренней стороне мембраны за счет передачи окислительных эквивалентов на цитозольный аскорбат. Фосфолипиды с перекисно-окисленными жирнокислотными остатками
являются более предпочтительным субстратом для фосфолипазы А2, чем нормальные
неокисленные фосфолипиды. Образующиеся в результате лизофосфолипиды вновь ацилируются при участии ацилтрансферазы. Отщепившиеся гидропероксиды жирных кислот
утилизируются низкоспецифическими формами ГП. Такой механизм репарации окисленных липидов позволяет снизить вредное влияние ПОЛ на физическую структуру плазматической мембраны. Образовавшиеся карбонильные продукты утилизируются в цитозоле,
а конъюгированные диены, триены и продукты рекомбинации липидных радикалов, повидимому, не утилизируются, а накапливаются в клетках вместе с окисленными белками в
виде «липофуциновых гранул». Аналогичная система защиты мембраны от ПОЛ существует в митохондриях.
Кроме того, по-видимому, в составе АОС можно выделить также подсистему детоксикации продуктов СРО и поврежденных компонентов клетки. В первую очередь к
этой подсистеме следует отнести ГТ. Семейство ГТ является, собственно, важнейшим
компонентом системы детоксикации токсических метаболитов и ксенобиотиков. В то же
время, существуют изоферменты, которые обладают высокой активностью в отношении
продуктов СРО. Так, ГТ 5-5 крысы высокоактивна в отношении продуктов окислительной
модификации нуклеотидов и нуклеиновых кислот и является единственной изоформой
обнаруживаемой почти исключительно в ядре клетки. ГТ А3-А3 мыши способен к эффективной детоксикации гидропероксидов жирных кислот, а некоторые изоформы ГТ – к
продукции конъюгатов GSH с 4-гидроксиалкеналями. Кроме того, экспрессия различных
форм ГТ может повышаться параллельно с интенсификацией СРО в клетке.
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Функционирование различных компонентов АОС требует тесного взаимодействия
с другими системами клеточного метаболизма. В первую очередь это связано с существенной зависимостью АОС от наличия достаточного количества GSH. Для регенерации
окисленного глутатиона в GSH в клетках присутствует глутатионредуктаза (ГР). Ферментативное восстановление глутатиона зависит от NADPH, поэтому функционирование
GSH-зависимых компонентов АОС тесно связано с активностью NADPH-продуцирующих
ферментов. Неслучайно, что интенсификация СРО приводит к активации в клетке не
только ферментов АОС и ГР, но и ферментов пентозофосфатного пути. Для работы системы репарации липидов требуется постоянное наличие в клетке резервного пула жирных кислот, связанных с коферментом А. Важную роль играет также микросомальная система регенерации токоферолов [2].
Таким образом, в протекание реакций СРО в клетках вовлечено большое число
различных веществ, еще большее число компонентов клетки участвует в регуляции уровня СРО. Поэтому изолированное изучение отдельных компонентов АОС клетки и/или содержания одного-двух продуктов ПОЛ для целей исследования механизма развития и регуляции СРО представляется нам недостаточно информативным и, соответственно, мало
целесообразным. В то же время, в каждом конкретном случае выбор исследуемых звеньев
СРО и компонентов АОС должен быть целенаправленным, необходимым, достаточным и
адекватным поставленным задачам. Это особенно важно в клинических и патофизиологических исследованиях.
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ПРОИЗВОДСТВО И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ШОКОЛАДА
Такой обычный шоколад –
А как желудок ему рад!
Уже с утра ждет-ожидает
Как сладко он во рту растает!
Научное
название
шоколадного
дерева
Theobroma
cacao происходит от греческих слов бог — theos и пища — broma и также индейского
слова cacao.
Что такое шоколад, наверняка многие задавались этим вопрос, попробуем на этот
вопрос дать ответ.
Шоколад - изделие, приготовленное из шоколадной массы с начинкой или без неё.
От других кондитерских изделий шоколад отличается высокой энергетической ценностью
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– 100 г его соответствуют 540-547 ккал (2259-2289кДж). Шоколад легко усваивается организмом человека. Алкалоиды - теобромин и кофеин - оказывают возбуждающее действие,
снижают усталость, повышают работоспособность.
В настоящее время шоколад вырабатывают из какао-продуктов (какао тёртое или
какао-масло) и сахарной пудры. В качестве вкусовых добавок используют молочные продукты, орехи, кофе, вафли, изюм, ванилин, взорванные крупы и др.
Какао - это дерево, высота которого в диких условиях достигает от 6 до 8 метров.
Листья, почки, цветы и плоды растут на нем круглый год одновременно. Плоды растут на
самом стволе или на самых крепких ветвях. По форме они напоминают маленький мяч для
регби и весят около 500 грамм. В каждом плоде находится от 30 до 40 зерен, окруженных
белой желатиновой массой.
Во время сбора, проходящего два раза в год, зерна вынимаются из плодов, очищаются от окружающего их желатинового слоя и оставляются бродить на несколько дней.
Эта операция способствует развитию элементов, придающих позднее аромат какао. В результате сложных биохимических процессов сахаристые вещества плодовой мякоти превращаются в спирт, который затем в результате окисления превращается в уксусную кислоту. После ферментации цвет какао-бобов становится коричневым с различными оттенками, горько-вяжущий вкус значительно смягчается характерный аромат какао, оболочка
легче отделяется от ядра.
На шоколадной фабрике зерна очищаются и группируются по размеру. Затем они
обжариваются при температуре от 120 0С до 140 0С. Фаза обжарки является решающей в
формировании вкуса шоколада.
После этого зерна размалываются, превращаясь в вязкую массу или кашицу, на основе которой изготавливаются шоколад и порошок какао. Из какао-порошка приготавливают напиток какао.
Кашица растирается, затем в нее добавляются сахар и масло какао, а также, возможно, и другие ингредиенты (молоко, миндаль, ароматизаторы, ликер и так далее).
Наконец, перед тем, как разлить шоколад в формы, его надо остудить, то есть довести до температуры, при которой он приобретает красивый и блестящий внешний вид. Затем масса разливается по формам и постепенно охлаждается. Шоколад твердеет и образовавшиеся плитки легко вынимаются из форм.
На этом производственный процесс заканчивается. Полученный шоколад хранится
в помещениях с контролируемой температурой и влажностью - для того, чтобы сохранить
его вкусовые качества.
С помощью специальных дозаторов в шоколадную массу вводят добавки и начинки: в порошкообразном или растертом виде в процессе получения шоколадной массы
(тертый орех, сухое молоко); в целом виде в готовую шоколадную массу перед формованием (изюм, целые орехи и ореховую крупку, дробленые вафли, цукаты и т.п.).
В зависимости от рецептуры и способа обработки шоколад подразделяется
на: обыкновенный с добавлениями и без добавлений; десертный с добавлениями и без добавлений; с начинками; диабетический (сахар заменён на сорбит или ксилит); белый.
Обыкновенный шоколад вырабатывается из любых какао-бобов (с преобладанием
потребительских), без конширования.
Десертный шоколад вырабатывается только из благородных сортов какао-бобов с
длительным коншированием. Поэтому он обладает высокими вкусовыми и ароматическими достоинствами, тонкой дисперсностью (96-97%). Содержание сахара в нём не более
55%.
Пористый шоколад вырабатывается, как правило, из десертной массы путём вакуумирования, обладает повышенной хрупкостью и нежностью.
Шоколад с начинкой вырабатывают, как правило, из обыкновенной шоколадной
массы в виде плиток, батончиков и фигур (ракушки, рожки, подковы и др.). Содержание
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начинки для шоколада в виде батонов - не менее 35%, для шоколада массой нетто более
50г - не менее 20%.
Шоколад в порошке вырабатывается из какао тёртого, ванилина и сахарной пудры с добавлением и без добавления молочных продуктов. Предназначается он для приготовления напитка путём разведения горячей водой или молоком в соотношении 1: 1 или 1;
2 (по вкусу).
Кувертюр - жидкий шоколад, используется для глазирования конфет, вафель, зефира. Жира должно быть 34-37%.
Белый шоколад вырабатывают, как правило, из обыкновенной шоколадной массы
без какао тёртого, т.е. в его состав входят какао-масло, сахарная пудра, молоко и ароматизатор.
Диабетический шоколад предназначен для больных сахарным диабетом. В нём
сахар заменён на сорбит или ксилит: Молочный с ксилитом, Северное сияние.
Шоколадная паста - представляет собой однородную тонкоизмельчённую пластичную массу, состоящую из сахара, жира, какао-порошка (не менее 12%) с добавлением
вкусовых и ароматических веществ.
Теперь мы поговорим о полезных свойствах шоколад, наверное многие удивятся, но у шоколада их огромное количество:
Шоколад содержит массу полезных веществ. Танин регулирует работу пищеварительной системы, способствует выведению шлаков из организма, оказывает слабительное
действие. Но, с другой стороны, танин сужает кровеносные сосуды головного мозга и может стать причиной головной боли. Чтобы избежать этого, выбирайте сорт шоколада с
минимальным содержанием какао тертого.
Калий и магний стимулируют мышечную и нервную системы, поэтому шоколад
полезен людям, занимающимся спортом. Магний участвует в передаче нервных импульсов и ритмичности работы сердца. Калий нормализует кровяное давление, от него зависит
электролитный и водный балансы в клетках и тканях организма.
Глюкоза повышает работоспособность, улучшает деятельность мозга. Какао-масло
в сочетании с сахаром поднимают жизненный тонус, так как с их помощью в мозгу вырабатываются возбуждающие вещества - серотонин и эндорфин.
Фенолы благотворно влияют на стенки кровеносных сосудов. Они препятствуют
окислению холестерина LDL в крови, сужению кровеносных сосудов и образованию
тромбов. Фенолы способствуют более эффективному кровотоку, уменьшая нагрузку на
сердце. Такой же целебный эффект оказывает и красное вино.
Железо в небольших количествах содержится в горьком шоколаде, поэтому он
особенно полезен детскому растущему организму и людям, страдающим анемией.
Теобромин и кофеин, в больших количествах содержащиеся в горьком шоколаде,
повышают стрессоустойчивость организма, обладают тонизирующим эффектом. Теобромин повышает кровяное давление и учащает пульс, т.е. является природным стимулятором сердечно-сосудистой и нервной систем.
Молоко и сливки, входящие в состав шоколада, содержат эффективный природный транквилизатор, который успокаивающе воздействует на организм, помогает справиться с бессонницей.
В заключение хотелось поделиться тем, что и шоколад могут подделывать,
чтоб, хотя как то огородить вас от подделки дам следующие советы:
Шоколад относится к товарам "импульсной покупки". Чтобы избежать подделки,
следует внимательно изучить упаковку. На ней должны быть достаточно крупный разборчивый шрифт и качественная типография. Согласно ГОСТ 6534-89, на завернутом шоколаде в плитках массой более 50 граммов, на коробках и пачках с шоколадом должны быть
указаны: товарный знак (если есть);наименование предприятия-изготовителя; его местонахождение; наименование продукта; состав основных компонентов; масса нетто; дата
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выработки; срок хранения; информационные сведения о пищевой (белки, жиры, углеводы)
и энергетической ценности в 100 г продукта; код сертифицирующей организации.
Внимание! ГОСТом запрещено приводить на шоколаде надписи: "Специального
назначения", "Отличного качества", "По оригинальной рецептуре", "Из натуральных, экологически чистых продуктов".
Обращайте внимание на состав шоколада, указанный на упаковке. Согласно закону
"О защите прав потребителей" производитель обязан точно указывать на упаковке состав
изготавливаемого им продукта и его название. В России не допускается добавлять в шоколадную массу заменители какао-масла. Шоколад, изготовляемый на основе кондитерских жиров, подлежит реализации как сладкая плитка или аналог шоколада.
Внимание! Если среди ингредиентов, перечисленных на упаковке шоколада, вместо тертого какао указан какао-порошок, это свидетельствует о низком качестве продукта.
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БОЛЕЗНИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Опорно двигательная система, собаки, травмы.
Опорно-двигательный аппарат обеспечивает передвижение и сохранение положения тела животного в пространстве, образует внешнюю форму тела и участвует в обменных процессах. На его долю приходится около 60% от массы тела взрослого животного. Условно опорно-двигательный аппарат разделяют на пассивную и активную части. К
пассивной части относят кости и их соединения, от которых зависит характер подвижности костных рычагов и звеньев тела животного (15%). Активную часть составляют скелетные мышцы и их вспомогательные приспособления, благодаря сокращениям которых,
приводятся в движение кости скелета (45%). Как активная, так и пассивная части имеют
общее происхождение (мезодерма) и находятся в тесной взаимосвязи.
Кости конечностей в основном трубчатые, у них различают центральную, цилиндрическую часть, называемую диафизом, и концевые утолщенные части, носящие название эпифиз (как правило, эпифизы костей образуют суставы). В длину кость растет за счет
ростковых зон, расположенных в эпифизах, а в толщину — за счет роста клеток надкостницы (тонкая кожистая оболочка вокруг диафиза). Интенсивный рост костей в длину у
собак происходит с 3 до 8 мес яцев; окончательно ростковые зоны эпифиза закрываются к
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10 месяцам (у собак мелких пород, этот процесс завершается значительно раньше).
Надкостница функционирует на протяжении всей жизни, за счет нее происходит и заживление переломов.
Частичное повреждение ростковой зоны приводит потому, что этот участок перестает выполнять свои функции (не обеспечивает рост кости), а это приводит к искривлению конечности, которое тем заметнее, чем моложе было животное к моменту повреждения. От травмы ростковых зон особенно страдают щенки средних и крупных пород. Искривление происходит в области запястного сустава на передних конечностях и в области
скакательного сустава — на задних. Как правило, на сам момент травмы владельцы собак
не обращают внимания, а замечают уже искривленную конечность. Если интенсивный
рост кости еще не закончился (для крупных собак это 6 месяцев), то искривление можно
исправить при помощи хирургической операции (эпифизодез).
Если же собака выросла, а кость осталась искривленной, то предпринимают операцию под названием «корригирующая остеотомия». Следует отметить, что никакие шины,
лонгеты и повязки не исправят искривленную конечность.
Сустав — это сложно устроенное образование, позволяющее шарнирно (подвижно)
соединить две (или более) кости. Сустав образуют суставные поверхности эпифизов костей, покрытые суставным хрящом; сустав окружает капсула сустава, внутри капсула выстлана так называемой синовиальной оболочкой, которая вырабатывает внутрисуставную
жидкость — синовию. Синовия — прозрачная вязкая жидкость, содержащая особые вещества — мукополисахариды и гиалуроновую кислоту, которые обеспечивают нормальное
функционирование и питание суставного хряща. Суставной хрящ не имеет кровеносных
сосудов и получает питательные вещества только из синовиальной жидкости.
Дисплазия суставов — это наследуемое заболевание, характеризующееся их неправильным формированием и развитием. В частности, при дисплазии тазобедренного сустава наблюдается уплощенная недоразвитая вертлужная впадина и неправильно сформированная головка бедренной кости. Все это приводит к подвывиху или вывиху тазобедренного сустава и развитию в нем артрозных явлений. Примерно у 30 % собак с дисплазией
тазобедренного сустава существуют одновременные изменения в коленном и плечевом
суставах.
Несмотря на то, что дисплазия тазобедренных суставов — генетически обусловленное заболевание, существуют факторы, которые могут усугубить его течение.
К заболеванию более предрасположены крупные и мощные собаки, скороспелые,
хорошо питающиеся и быстро растущие.
Перегрузка тазобедренных суставов у растущего молодняка способствует возникновению заболевания. В этот период мягкие и эластичные кости и хрящи особенно восприимчивы к рабочим и весовым нагрузкам.
Степень наследования дисплазии тазобедренных суставов, по данным литературы,
составляет 55-60 %.
Клинические признаки заболевания часто не соответствуют тяжести изменений,
заметных на рентгеновских снимках (явные симптомы имеют лишь 20 % собак с больными суставами). Собаки становятся менее активными, развиваются хромота и затруднение
при вставании, уменьшается подвижность тазобедренных суставов. Пассивные движения
тазобедренных суставов вызывают боль. Даже при незначительных нагрузках может произойти подвывих или вывих в этом суставе. Со временем развивается артроз. Диагноз
подтверждают рентгенологическим исследованием.
Оптимальный возраст собак для проведения рентгенологического исследования с
целью определения их племенной ценности — от 12 до 18 месяцев.
Должно улучшить механические свойства сустава и замедлить развитие артроза,
устранить боль и повысить подвижность сустава. Оно может быть консервативным и оперативным.
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Консервативное лечение наиболее эффективно при легкой и средней форме заболевания. Назначают обезболивающие препараты (фенилбутазон), препараты, укрепляющие
связки и мышцы (ретаболил, АТФ, аратат калия), проводят физиотерапию.
Хирургическое лечение проводят у собак с тяжелой формой дисплазии. Существует несколько способов проведения операций вплоть до замещения головки бедра искусственным протезом сустава
Заболевание гнойный артрит возникает вследствие проникновения в полость сустава возбудителей гнойной инфекции (стафилококки, стрептококки, бруцеллы и др.).
Инфекционный агент попадает в сустав через поврежденную суставную капсулу (раны,
неудачно проведенные операции, пункции суставов) или с кровью, как в случае бруцеллеза.
Начальная стадия характеризуется поражением синовиальной оболочки и называется гнойным синовитом; наполнение полости сустава гноем называется эмпиемой сустава, а вовлечение в процесс всех компонентов сустава (суставной хрящ, эпифизы костей)
определяется как гнойный артрит. Если не провести своевременное лечение, то суставной
хрящ разрушается, в полости сустава откладывается фибрин, развиваются фиброзный деформирующий артроз и даже анкилоз сустава.
Пораженный сустав увеличен в объеме, он напряженный, горячий на ощупь. Возникает сильная болезненность, собака не может пользоваться конечностью. Повышается
общая температура тела — выше 39,5 °С. Из раны сустава выделяется гнойная синовия.
Если есть подозрение на гнойное воспаление сустава, нельзя терять времени на
консервативное лечение, этот процесс можно остановить только путем своевременной
операции. Полость сустава вскрывают, удаляют сгустки фибрина, полость промывают
стерильным раствором Рингера. Проводят антибиотикотерапию массивными дозами антибиотиков широкого спектра действия (цефалоспорины, ампициллин, гентамицин и т.
п.). При необходимости проводят повторное промывание. Рану оставляют заживать под
повязкой.
Еще одно заболевание опорно-двигательного аппарата миозит. Миозит — это воспаление мышц. У собак миозит носит в основном травматический характер.
На месте травмы происходят разволокнения, надрывы и разрывы мышечных волокон, а также кровоизлияния в толщу мышц. Вслед за повреждением возникает травматический отек мышц. При значительных разрывах мышечных волокон образуется рубец и
происходит укорочение мышцы, что может вызвать миогенную контрактуру соответствующего сустава. При инфицировании повреждений мышцы развивается гнойный миозит.
Во всех случаях после травмы наблюдается длительное нарушение функции органа
(например, при поражении мышц конечности возникает хромота). Мышца болезненная и
опухшая на ощупь, на коже нередко можно обнаружить ссадины. При частичных или
полных разрывах мышечных волокон возникает гематома.
Такое же, как при ушибах и гематомах. В начале заболевания применяют холод и
противовоспалительные препараты (фенилбутазон), затем проводят процедуры, способствующие рассасыванию кровоизлияний (согревающие компрессы, массаж, физиотерапия).
Значение скелета очень велико. Костная система выполняет ряд функций, имеющих или преимущественно механическое, или преимущественно биологическое значение.
Рассмотрим функции, имеющие преимущественно механическое значение. Для всех позвоночных характерен внутренний скелет, хотя среди них встречаются виды, которые,
наряду с внутренним скелетом, имеют еще и более или менее развитый наружный скелет,
возникающий в коже (костная чешуя в коже рыб). В начале своего появления твердый
скелет служил для защиты организма от вредных внешних влияний (наружный скелет
беспозвоночных). С развитием внутреннего скелета у позвоночных он сначала стал опорой и каркасом для мягких тканей. Отдельные части скелета превратились в рычаги, приводимые в движение мышцами, вследствие чего скелет приобрел локомоторную функ153

цию. В итоге механические функции скелета проявляются в его способности осуществлять защиту, опору и движение.
Опора достигается прикреплением мягких тканей и органов к различным частям
скелета. Движение возможно благодаря тому, что кости являются длинными и короткими
рычагами, соединенными подвижными сочленениями и приводимыми в движение мышцами, управляемыми нервной системой.
Наконец, защита осуществляется путем образования из отдельных костей костного
канала — позвоночного, защищающего спинной мозг, костной коробки
— черепа, защищающего головной мозг; костной клетки — грудной, защищающей
жизненно важные органы грудной полости (сердце, легкие, печень, желудок, селезенку,
частично почки и др., то есть важнейшие органы разных систем); костного вместилища —
таза, защищающего важные для продолжения вида органы размножения, выделения.
Биологическая функция костной системы связана с участием скелета в обмене веществ, особенно в минеральном обмене (скелет является депо минеральных солей — фосфора, кальция, железа и др.). Это важно учитывать для понимания болезней обмена (рахит
и др.) и для диагностики с помощью лучистой энергии (рентгеновские лучи, радионуклиды). Кроме того, скелет выполняет еще кроветворную функцию. При этом кость является
не просто защитным футляром для костного мозга, а последний составляет органическую
часть ее. Определенное развитие и деятельность костного мозга отражаются на строении
костного вещества, и, наоборот, механические факторы сказываются на функции кроветворения: усиленное движение способствует кроветворению.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНОЙСАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОЛОКА
Молоко коров по праву считают совершенной пищей. Ведь один его литр в состоянии удовлетворить суточную потребность человека в жире, кальции и фосфоре, половину
нормы белка, треть – витамина А и С. В состав молока входит более 160 жизненно необходимых для человека веществ, которые содержатся не только в необходимом количестве
и соотношении, но и в наиболее усвояемой форме. До 30% калорий потребляемых человеком в течение дня поступают с молоком и молочными продуктами (кисломолочные, сыры,
масло сливочное и т.д.). Особое значение имеет молоко как диетический продукт, при заболеваниях сердца, печени, поджелудочной железы, а также при нарушениях обмена веществ.
Однако все эти столь полезные свойства молока могут быть полностью или частично утеряны, если порядок его получения, первичной обработки и хранения выполняется с нарушением ветеринарно-санитарных правил.
Именно поэтому процесс производства высококачественного молока сопряжён с
рядом обязательных условий: выполнением зоогигиенических требований содержания
животных, своевременным проведением профилактических и диагностических мероприятий (в особенности связанных с молочной железой), соблюдением ветеринарносанитарных норм при его получении и т.д.
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Вопросы производства биологически полноценного молока актуальны ещё и потому, что, являясь сырьём для молочной промышленности, оно напрямую влияет на экономический потенциал хозяйств и молокоперерабатывающих предприятий.
К сожалению, в самом начале XXI века отечественным сельхозпроизводителям всё
труднее сочетать возможность руководствоваться предусмотренными ветеринарносанитарными требованиями при получении молока, и одновременно при этом обеспечивать рентабельность процесса и качество самого продукта. Поэтому, современное развитие молочного скотоводства немыслимо без серьёзной, вдумчивой работы направленной
на создание условий по соответствию качественных показателей сырого молока требованиям ФЗ № 88 и № 163.
Одной из проблемных точек в данном вопросе являются разнообразные фальсификации сырого молока на этапе его получения, в том числе и такой факт, как разбавление
водой. Ещё в XIX веке зарождающаяся в России молокоперерабатывающая отрасль сталкивалась с фактами поступления на заводы молока с добавлением воды. Да и на современном этапе данная проблема не потеряла свою актуальность.
Долгое время, с целью выявления указанной фальсификации натуральности молока, широко использовался и используется до настоящего времени метод, основанный на
контроле показателей плотности. Так, плотность натурального молока колеблется от 1,
027 – 1,032 г/см3. При этом в действующих нормативных документах плотность молока
высшего сорта предупредительно повышена до отметки в 1,028 г/см3, дабы избежать
спорных моментов в данном вопросе. Кроме того, предложено натуральность молока
определять не по плотности, а по точке замерзания (не выше – 0,520 ºС, для молока подлежащего приёмке). Такое решение, в первую очередь, связано с тем, что технологический уровень фальсификаций резко возрос. Регистрируются факты добавления в молоко
не просто воды, а, к примеру, водных солевых растворов. Обнаружить такие нарушения
путём измерения плотности невозможно. В пользу установления точки замерзания в исследуемом молоке говорит и то обстоятельство, что данный критерий минимально зависит от физиологического состояния животного, здоровья, породы и др. факторов, которые,
так или иначе, влияют на плотность. В этой связи использование метода контроля натуральности молока по точке замерзания является объективно необходимым.
В рамках научно-исследовательской работы, были проведены сравнительные исследования сырого молока с целью установления его натуральности, по показателям
плотности и точки замерзания. Плотность определялась нами с помощью лактоденсиметра, в соответствии с ГОСТом 3625 – 84. Для регистрации точки замерзания нами использовались два современных, автоматизированных прибора: ультразвуковой анализатор молока АКМ – 98 позволяющий определять массовую долю жира (погрешность 0,1 %);
массовую долю белка  0,15%; СОМО  0,1 %; плотность  0,5 кг/м3; температуру  1 С;
точку замерзания  0,004 С и ИК - анализатор «МилкоСкан FT 120».
В рамках проведённого нами эксперимента отобранные пробы молока проходили
проверку по трём методикам: с использованием лактоденсиметра для определения плотности и с использованием ультразвукового и инфракрасного анализаторов молока для
установления так же плотности и точки замерзания. За период опыта было исследовано
300 опытных образцов (табл. 1). Полученные нами сведения указывают на идентичность
данных по плотности молока полученных классическим методом и с помощью современной аппаратуры. При этом, объём молока имеющего отклонения в плотности составил
2,3% от всего объёма проб. В тоже время результаты измерений точки замерзания указывают на присутствие 4% проб, у которых исследуемый показатель не соответствует натуральному молоку.
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Таблица 1. Эффективность различных методов при установлении натуральности
сырого молока
Проведённые экспертизы (n = 300)
Показатели
Лактоденсиметр
АКМ – 98
«МилкоСкан»
Плотность:
1,027 – 1,032 г/см3
293
293
293
ниже 1,027 г/см3
7
7
7
3
выше 1,032 г/см
Точка замерзания:
0,520 ºС и ниже
Не
288
288
выше 0,520 ºС
определяется
12
12
Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать вывод о том, что 5 партий молока с отклонениями в показателях натуральности не были зафиксированы с помощью
определения плотности. Иными словами фальсифицированное молоко неконтролируемо
поступило бы в переработку, что вызвало те или иные сбои в технологической цепи производства молочных продуктов, а также повлекло финансовые потери для молокоперерабатывающего предприятия. Однако этого удалось избежать благодаря современным методам ветеринарно-санитарной экспертизы.
Итак, в заключении следует сказать о том, что качественная характеристика сырого
молока понятие многогранное и складывается оно из специальных (ветеринарносанитарных, санитарно-гигиенических, экономических и др.) и общих (организационных,
социальных, нравственных и др.) вопросов. При этом важнейшими характеристиками сырья являются его натуральные физико-химические и технологические свойства. Они закладываются ещё в период биосинтеза и зависят от здоровья животных, условий их содержания и кормления, а также соблюдения правил его получения и первичной обработки
в условиях молочно-товарных ферм. В этой связи современный, наукоёмкий контроль за
сохранением естественных свойств молока является технологически необходимым. В тоже время повышение общей культуры получения молока будет способствовать значительному снижению затрат на контролирующие мероприятия, а также позволит молокоперерабатывающим предприятиям повышать закупочные цены на качественное сырьё, расширять ассортимент и улучшать качество производимых молочных продуктов.

УДК 619:616.9867:595.7
А.В. Костышева, студент
Я.В. Крайнов, ассистент кафедры ВСЭ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ КОМАРОВ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЗООАНТРАПОГЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Как и в прежние годы актуальной остается проблема профилактики заболеваний
передающихся через комаров. Ущерб, наносимый кровососущими насекомыми здоровью
людей и животных огромен. Они являются массовыми кровососами, а также переносчиками возбудителей ряда болезней.
В настоящее время на Земле около 2 млрд. человек живут в эпидемических опасных зонах, где распространены малярия, желтая лихорадка, лихорадка Денге, энцефалиты
и другие трансмиссивные болезни, переносчиками возбудителей которых являются крово156

сосущие комары. Существует около 3000 видов комаров, из которых более 100 являются
переносчиками возбудителей болезней человека и животных. В России наибольшее эпидемическое значение имеют комары рода Anopheles, так как ситуация в последние годы с
заболеваемостью малярией значительно осложнилась. Помимо малярии на территории
страны зарегистрированы арбовирусные трансмиссивные лихорадки Карельская, лихорадка Западного Нила, переносчиками которых являются комары pp. Culex и Aedes.
Комары р. Culex (сем. Culicidae, п/сем. Culicinae) распространены повсеместно.
Описано более 500 видов, обитающих преимущественно в тропических странах и субтропиках. В странах умеренного климата зарегистрировано 2-14 видов. Места выплода – непроточные постоянные и длительно существующие временные водоемы: заболоченности
рек, озер, прудов, разливы оросительных систем, рисовые поля, а также разнообразные
искусственные водоемы – ямы, канавы, копанки, очистные сооружения, поля фильтрации,
бочки, затопленные подвальные (подземные) помещения и др. Личинки – теплолюбивы.[4]
Самки некоторых видов (Cx. pipiens f. pipiens, Cx. p. f. molestus, Cx. modestus, Cx.
pusillus и др.) способны к формированию первой порции яиц без питания кровью – автогенное развитие. Зимуют оплодотворенные жирные самки в состоянии диапаузы в природных условиях в пещерах, трещинах, норах, сухой растительности; в населенных пунктах – в темных постройках с высокой относительной влажностью (более 70%), в подвалах,
погребах, овощехранилищах и т.п. На территории России в связи с недостаточностью тепла в ряде регионов происходит позднее нарастание численности комаров р. Culex – в конце мая. На открытом воздухе комары нападают, в основном, вечером и ночью. На юге экзофильные виды, выплаживающиеся в открытых водоемах, концентрируются в растительности, иногда залетают на дневки в хлева, птичники. Летом комары могут собираться
в подъездах, коридорах, где прохладно и влажно.[4]
Наиболее распространенными в умеренном климате в населенных пунктах и их
ближайшем окружении являются: Culex pipiens L., Cx. modestus Fic., Cx. torrentium Mart. В
меньшем количестве регистрируют Cx. territans Walk., Cx. theileri Theob., Cx. vagans Wied.,
Cx. pusillus Mac. и др. На Дальнем Востоке и в Приморье, в странах Азии в искусственных
резервуарах, на мелководьях, рисовых полях выплаживаются Cx. tritaeniorhynchus Gil., Cx.
bitaeniorhynchus Gil.[4]
Комары р. Culex переносят возбудителей лошадиных энцефалитов, лихорадок долины Рифт и Муррея, Карельской, Синдбис, вирус Тахина. В экваториальной и восточной
Африке, Азии, США, а также в южных районах европейских стран комары р. Culex являются переносчиками возбудителя лихорадки Западного Нила (ЛЗН). Вирус ЛЗН (сем.
Flaviviridae) близок к вирусам японского энцефалита, лихорадке Денге и желтой лихорадке.
В России, начиная с 1967 г. заболевания ЛЗН зарегистрированы в Астраханской,
Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае. В 1999 г. зарегистрировано500
случаев ЛЗН, причем 90% заболевших были городские жители. В настоящее время в указанных регионах постоянно отмечаются вспышки ЛЗН. [1]
Резервуаром вируса в природе являются птицы водного и околоводного комплексов. Вирус обнаружен у мышевидных грызунов, зайцев, собак, коров, лошадей. В очагах
сельского типа переносчиками вируса являются орнитофильные виды комаров. В населенных пунктах городского типа резервуаром вируса могут быть домашние птицы, голуби, а переносчиками синантропные популяции комаров, пьющие кровь различных птиц,
млекопитающих, в том числе, домашних животных и человека. Вирус ЛЗН выделен у 50
видов комаров. Наибольшее значение в трансмиссии вируса от птиц к человеку имеет Cx.
pipiens, на урбанизированных территориях обе внутривидовые формы – Cx. pipiens f.
pipiens и Cx. p. f. molestus, а также Cx. modestus. В населенных пунктах в передаче вируса
могут участвовать комары р. Aedes (Ae. vexans, Ae. caspius и др.) и Coquillettidia
richardii.[4]
157

На территории России комары р. Culex участвуют в передаче микрофилярий
Dirofilaria repens, вызывающих у людей заболевание дирофиляриоз. Резервуаром филярий
являются бродячие собаки и дикие плотоядные (волки, лисы). В парковых зонах, местах
выгула собак в городской и сельской местности могут формироваться стойкие очаги заболевания.[5]
На территории Российской Федерации Политипический вид Culex pipiens L., представлен несколькими внутривидовыми формами, плохо отличающимися по морфологическим признакам. Характеризуется широким ареалом, что обусловлено высокой экологической пластичностью вида. В России на севере наличие Cx. pipiens отмечено в Мурманской
и Архангельской областях, вплоть до Полярного круга. Для вида характерно широкое
распространение, как в неосвоенной местности, так и в населенных пунктах, где комары
становятся настоящими синантропами. В странах умеренного климата Палеарктики, на
территории России, преимущественно обитают Cx. pipiens f. pipiens L. (неавтогенная форма) и Cx. p. f. molestus Fors. (автогенная форма), скрещивающиеся между собой.[4]
Комары Cx. pipiens агрессивны. Самки пьют кровь всех видов млекопитающих,
птиц. Высокая численность, наличие синантропных популяций, ночная активность обуславливает роль этого вида как назойливого компонента гнуса и переносчика возбудителей болезней.[2]
Болезни, вызванные укусами комаров, общие для человека и животных. Многие люди считают, что комары просто раздражают людей, их укусы оставляют зудящие ранки, которые просто исчезнут в течение нескольких дней. То, что эти крошечные
вредители могут нести смертельные болезни и тысячи смертей ежегодно, никто не задумывается. В связи со стремительным увеличением международных поездок российских
граждан, никто из нас не застрахован от опасности:
- Арбовирусных энцефалитов - передают вирус человеку при кровососании;
- Лихорадка Денге - все четыре вируса денге переносятся комарами Aedes aegypti и
вызывают похожие заболевания;
- Малярия - по некоторым оценкам, 40% населения в мире подвержены риску заболевания малярией;
- Вирус Западного Нила - источником вируса лихорадки Западного Нила служат
птицы, переносчиком - комары рода Culex. Впервые заболевание лихорадкой ЗН среди
жителей Воронежской области зарегистрировано в 2010 году - 27 случаев: 20 заболевших
являются жителями Воронежа (71,4%); 7 (28,6%) - жителями 5 районов области: Богучарский , Бутурлиновский , Верхнемамонский, Семилукский , Россошанский. Лихорадка Западного Нила ежегодно регистрируется в нашем регионе;
- Жёлтая лихорадка - желтая лихорадка считается опасным тропическим заболеванием. Болезнь легко передается от одного человека к другому воздушно-капельным путем, а первоисточником являются тропические комары вида Aedes Aegypti;
- Heartworm(сердечный червь) - паразит, что в первую очередь поражает собак, кошек и хорьков. Паразит может передаваться от животного к животному комарами;
- Лихорадка долины Рифт(энзоотический гепатит рогатого скота) – вирусная болезнь, периодически проявляющаяся в виде массовых эпизоотий. Возбудитель лихорадки
долины Рифт (ЛДР) – вирус семейства Bunyaviridae рода Phlebovirus. Вирус передается
через укусы комаров (роды Aedes, Culex, Anopheles, Eretmopoditesи Monsonia), при контакте с тканями и кровью заболевших животных, а также аэрогенным путем при вдыхании
вируссодержащих аэрозолей;
- Дирофиляриоз - гельминтоз, иначе глистная инвазия, которая вызывается круглыми червями – нематодами. Заражение происходит через укус комара, который является
переносчиком личинки дирофилярии. За последние три года на территории Новгородской
области зарегистрированы единичные случаи такого заболевания. В нашем регионе ежегодно регистрируются несколько случаев заболевания.[3]
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В рамках исследования было проведено анкетирование по теме: «Что мы знаем о
комарах?». В результате опроса выяснилось, что многие безразлично относятся к комарам.
Большинство из опрошенных считают, что комары приносят пользу. И без них обойтись в
природе нельзя. Но на вопрос: «Какую именно пользу приносят комары?» многие ответить затруднялись. Больше ответов прозвучало о вреде комаров.
Комары являются переносчиками опасных заболеваний. Из ряда болезней одна
только малярия является причиной смерти около двух миллионов человек ежегодно.
А так как всё в природе взаимосвязано, то нельзя сказать, что в комарах нет необходимости. Все живые организмы – части одной цепи в природе.
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСКОГО ИНСТИНКТА КОШЕК
Кошки, инстинкт, материнское поведение, забота, ласка.
Инстинкт - это форма врожденного поведения, набор определенных действий, которые возникают при совмещении внутреннего функционального состояния организма
(определенный гормональный фон, определенная активность ЦНС и т.д.) с определенными факторами окружающей среды. Материнский инстинкт (инстинкт матери) — собирательное название норм поведения, характеризующихся стремлением особи защитить более слабую особь (особи) от вредного воздействия окружающей среды путём заботы и
внимания. Наблюдается как у людей и других млекопитающих, так и у рыб, насекомых и
птиц. Зачастую материнским инстинктом называют вид поведения, при котором мать
стремится оберегать, заботиться и воспитать свое потомство. Феномен материнского инстинкта до сих пор является объектом изучения науки.
Кошки обладают сильно выраженным материнским инстинктом. Инстинктивное
поведение матери, проявляющееся в заботе о детёнышах, заложено природой. Но может
иметь место и некоторое охлаждение, если роды были неестественными и проходили путём кесарева сечения. При естественных родах кошки сразу начинают заботиться о своём
потомстве, обеспечивают новорождённым должный уход, всячески оберегают малышей
от внешних раздражителей. В первые 2 недели, после родов самки покидают новорожден159

ных котят, только чтобы удовлетворить физиологические потребности (еда, питье, мочеиспускание и дефекация). Через 2 недели она может покидать котят на 2 – 3 часа в сутки.
Самка постоянно облизывает котят. Облизывание промежности стимулирует у котят проявление рефлексов мочеиспускания и дефекации. Она съедает за ними каловые
массы. Когда котята начинают ходить, наблюдает за ними и не дает им расползаться (собирает в гнездо).
Однако бывают печальные случаи, когда кошка «забывает» о своих обязанностях.
Зачастую нестандартная ситуация налаживается сама собой, но иногда для предотвращения возможных негативных последствий в семействе питомцев требуется помощь хозяина. Психологическое расстройство кошки из-за сильного шума и суеты вокруг нее или изза того, что котят время от времени берет на руки кто-то посторонний, может повлиять на
проявление сущности материнского инстинкта. Поэтому несколько первых недель после
родов кошки необходимо оградить животных от внешних раздражителей и посетителей.
В течении первых 5 дней после родов, кошка может перетащить их в новое место этот инстинкт имеет особый смысл. Кошка-мать перетаскивает котят из старого места,
чтобы оградить их от опасности. Если вы видите, что выбранное новое место абсолютно
непригодно для котят, постарайтесь вернуть всех в ящик. Не стоит пугать или раздражать
кошку, если она перетягивает котенка, так как она может стиснуть зубы и прикусить его
тонкую кожу.
Первые несколько часов жизни котят могут стать для них временем суровым и
очень тяжёлым – неопытная первородящая мамочка может отвергать котят. Им нужно
оказать содействие: деликатно научить кошку ухаживать за новорождёнными, кормить их.
Попутно может возникнуть ещё одна неприятность – в первые 24 часа после родов по
причине гормонального дисбаланса у кошки иногда отсутствует молоко, и тогда есть вероятность игнорирования матерью своего потомства. Применение гормональных препаратов, стимулирующих лактацию, решает проблему. У кошки появляется молоко, и она
принимает потомство.
Природные инстинкты дают о себе знать, когда кошка отвергает или вовсе выбрасывает из гнезда больного или ослабленного котенка, полагая, что он не выживет. Таким
образом мать пытается мобилизоваться и все силы отдать вскармливанию здоровых котят.
Но если котенок выживает, мать охотно принимает его обратно, не смотря даже на вмешательство человека. Неудовлетворительное физическое состояние роженицы также относится к числу причин, приводящих к отвержению ею котят. Важно определить, что беспокоит кошку, чем она больна.
Самки львов и тигров производят на свет, как правило, нескольких котят и только
редко одного. В большинстве случаев их бывает не более шести. Воспитывает детенышей
мать, а отец заботится о них только в редких случаях. Кошка с котятами представляет собой чрезвычайно привлекательную картину. Материнская нежность и любовь видны в
каждом ее движении и в каждом звуке ее голоса, который делается необыкновенно мягким и ласковым. В семейном логовище наблюдателя поражает чистота, к которой с самого
раннего возраста приучает мать своих детенышей. Она беспрестанно их лижет, чистит,
гладит, приводит логовище в порядок и не терпит около него никакой нечистоты. Она защищает детенышей от врагов с полным самоотвержением, и крупные кошки в это время
делаются в высшей степени опасными. У многих видов мать должна защищать своих детенышей и от отца, который их часто пожирает, особенно пока они еще слепы. Вероятно,
поэтому все самки кошек старательно заботятся о том, чтобы по возможности скрыть свое
убежище. Когда детеныши несколько подрастут и станут похожими на настоящих кошек,
самец их уже не трогает, и тогда начинается веселая жизнь котят, которые имеют явную
склонность к забавам и разным играм.
Материнский инстинкт самый сильный. Его роль велика и жизненно важна как для
человека, так и для животного. Недаром между мамой и детенышем долгое время сохраняется такая тесная связь, ведь никто не подарит ему столько любви и ласки как мать.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ КОРМЛЕНИЯ НА КАЧЕСТВО
ПРОИЗВОДИМОЙ СВИНИНЫ
Считается, что на качество свинины влияют факторы: наследственность, условия
предубойного содержания, выход мяса и охлаждение свиных туш.
Тем не менее существует немало доказательств того, что состав питательных веществ рациона способен нейтрализовать негативную наследственность или воздействие
неправильного содержания свиней на качество мяса и фактически усилить генетические
характеристики, отвечающие за качество мяса у свиней с хорошим генотипом и правильными условиями содержания.
Традиционно при оценке качества свинины используются такие показатели, как pH
мышечной ткани, цвет, твердость, мраморность или концентрация межмышечного жира,
срок хранения и вкус приготовленной свинины. Помимо этого, отечественные и иностранные потребители могут определить качество мяса с точки зрения экологической обстановки, этических предпочтений и здоровья животного, а для перерабатывающих предприятий показателями качества мяса являются цвет жировой прослойки, твердость, состав, а также состав питательных веществ и микробиологическая безопасность.
Когда в туше после процесса обескровливания не остается крови, поступление кислорода в мышечную ткань прекращается, тем самым метаболизм в мышечной ткани превращается из аэробного метаболизма липидов в анаэробный метаболизм гликогеновых
резервов.
Конечный продукт анаэробного метаболизма мышечной ткани — это накопление
молочной кислоты, которая, в свою очередь, приводит к смещению pH мяса в кислую сторону от 7,1-7,3 до 5,4-5,7.
Существует 3 основных дефекта качества мяса, связанных с резким снижением уровня pH после убоя: бледная, мягкая
и водянистая (PSE) свинина; темная, жесткая и сухая свинина (DFD); красная, мягкая и водянистая свинина (RSE).
Основной причиной появления экссудативности и темного клейкого мяса
считают применение метода выращивания
животных в специфических условиях гиподинамии, промышленного интенсивного откорма и в связи с селекцией на постность.
Это приводит к психической неустойчивости животных и повышенной подверженности
стрессу. Стрессовое состояние вызывает значительные потери адреналина, а это, в свою
очередь, является причиной ускоренного гликолиза. Вследствие легковозбудимой нервной
системы свиней, напуганные и утомленные перед убоем, они расходуют большую часть
резерва гликогена на компенсацию нервных и физических затрат. Все это часто приводит
к получению свинины, а также и говядины с высоким конечным рН. В случае «беломышечной болезни» процесс гликолиза большей частью протекает в анаэробных условиях,
поэтому еще при жизни животного начинает образовываться молочная кислота в повышенном количестве. Величина рН у мяса забитых в этом состоянии животных сразу после
убоя всегда ниже.
Также доказано, что добавление в рацион некоторых макро- и микро- элементов
эффективно снижает чувствительность организма животного к стресс-факторам перед
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убоем и уменьшает количество случаев получения мяса с пороком PSE. Более важно то,
что добавление последних в определенном соотношении в рацион свиней всего лишь за
неделю до убоя приводит, и этому существует немало доказательств, к увеличению водоудерживающей способности и улучшению цвета свежей свинины.
Влияние кормления на мраморность мяса
Для потребителей важным атрибутом вкусной приготовленной свинины является
содержание межмышечного жира. Было предположено, что приготовленная свинина является привлекательной для потребителей, если содержание жировой прослойки в ней составляет 2,5-3%. Более того, появляется все больше стран-импортеров свинины, которые
предпочитают, чтобы содержание жировой прослойки составляло не менее 4%. Однако на
протяжении двух последних десятилетий свиноводы за рубежом и в России внедряли более постные генотипы свиней, в результате чего содержание межмышечного жира в свинине сократилось до 1%. Хотя существует несколько генетических линий свиней с предрасположенностью к более высокому отложению жира, в последнее время прилагается все
больше усилий для того, чтобы повысить мраморность (увеличить содержание межмышечного жира) свинины путем изменения рационов.
Очевидно, что, регулируя % межмышечной жировой прослойки путем изменения
питательности рационов, можно завоевать большее количество потребителей, производя
различные продукты с необходимыми характеристиками.
Основным эффективным способом увеличения или снижения содержания межмышечного жира является изменение уровня сырого протеина и лизина в рационах свиней.
При этом изменение соотношения показателей питательности рационов в течение последних 5-6 недель откорма практически не влияет на продуктивность животных, увеличивая
или уменьшая содержание межмышечного жира в длиннейшей мышце.
Влияние рационов на питательную ценность мяса
Существуют многочисленные сопоставительные анализы различных рационов
кормления относительно питательной ценности свинины. Отдельные исследования показали преимущества кормления высокоэнергетическими рационами с более низким содержанием протеина для улучшения питательной ценности мяса. Результатом такого кормления стало производство мяса с более низким усилием резания и более высокими показателями сочности, нежности и общей пригодности мяса, хотя и с несколько более высоким
процентом увара.
Выводы. На качество свинины влияет множество факторов, но данная статья посвящена влиянию изменений в составе рациона на традиционные характеристики качества
постного мяса (pH, цвет, твердость, мраморность/содержание внутримышечного жира), а
также на качество жира, срок годности и вкусовую привлекательность приготовленной
свинины. Данный обзор затрагивает также и новые концепции по изменению кормления
свиней для увеличения уровня pH в мышцах, усиления насыщенности цвета мяса и влагоудерживающей способности (рационы, снижающие уровень гликогена), усиления мраморности мяса (использование конъюгированной линолевой кислоты) и повышения
нежности мяса (при компенсирующем росте). Однако необходимо заметить, что не существует волшебной палочки, взмах которой решит проблемы, связанные с некачественной
генетикой, плохими условиями выращивания и предубойного содержания свиней. В любом случае, прежде чем внедрять какие-либо изменения в кормлении в производство, следует взвешивать дополнительные затраты, которые могут быть связаны с такими изменениями, чтобы понять их целесообразность и оправданность с точки зрения получения
возможных преимуществ и прибыли. Грамотное составление рационов положительно
скажется на качестве производимой свинины и поможет производителям увеличить рентабельность своего производства, что особенно актуально в условиях вступления в ВТО.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПТИЦЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ
Рассмотрены системы содержания птицы и ее потребности в условиях выращивания, положительные и отрицательные стороны тех или иных условий.
В соответствии с существующими нормами и техническими условиями проектирования птицеводческих построек основными системами являются: 1) свободное содержание птиц на полу, сменяемой или глубокой подстилке, планчатом или сетчатом полу в
птичниках с выгулами, соляриями, вольерами или без них; 2) клеточное содержание в
групповых или индивидуальных клетках; 3) лагерное содержание.
Напольная система содержания птицы дает возможность ей свободно двигаться,
пользоваться достаточным количеством свежего воздуха и лучами солнца, что обеспечивает нормальный обмен в организме и способствует высокой естественной резистентности
к заболеваниям, меньшему износу организма и более продолжительному сроку хозяйственной службы птицы.
Клеточная система содержания птицы требует создания и
надежного поддержания необходимых условий микроклимата, обеспечивающих нормальное развитие, высокую устойчивость к заболеваниям и продуктивность в течение всего
периода ее хозяйственного использования.
Вода является важнейшей составной частью внешней среды, без которой невозможны поддержание здоровья и получение высокой продуктивности птицы. Известно, что
при поении цыплят холодной водой она остаётся в желудочно-кишечном тракте и не
участвует в обменных процессах до тех пор, пока температура не повысится до температуры организма. Её согревание происходит не только за счёт общей теплопродукции, но и
дополнительного освобождения тепла из макроэргических соединений. В связи с этим
резко снижается температура организма и увеличивается отход птицы по причине простудных заболеваний. Избыточное количество воды приводит к ухудшению оплаты корма, так как пища, чрезмерно разбавленная водой в кишечнике, плохо усваивается. Избыток жидкости вызывает значительное разбавление электролитов в организме, что приводит к повреждению клеток и водному отравлению. Нарушение режимов поения, водное
голодание оказывает более сильное влияние на продуктивность птицы, чем кормовое.
Известно, что основу рациона птицы составляет зерновая часть, которая содержит мало кальция и плохо усвояемый фосфор. Соотношение кальция к фосфору в зерновой части комбикорма для птицы составляет 0,4:1, а в целом рационе должно быть 4:1.
Соотношение кальция к фосфору в крови должно быть в пределах 3:1-4:1, почти столько
же, что и в кормах. Организм сам регулирует это соотношение, поэтому излишки кальция
сразу будут превращены в оксалаты и удалены из организма. В кормовом отношении недостаток натрия приводит к общему минеральному дисбалансу кальция и фосфора и потере качества скорлупы. В идеале в комбикорме для птицы следует считать соотношение
фосфора к натрию в пределах 3:1-3,5:1.
При использовании цельного зерна в кормлении птицы повышаются зоотехнические показатели, лучше развиваются органы пищеварения, снижается содержание абдоминального жира.
При температуре воздуха птичника ниже определенного предела часть корма
используется птицей не для образования яиц или увеличения живой массы, а на создание
и поддержание определенной температуры ее тела. Такой нижний предел плюсовых температур для содержания взрослой птицы находится на уровне 8 °С. При температуре воз163

духа 38 - 40°С взрослая птица уже через 2 ч гибнет от перегрева. Довольно точным показателем оптимальности температуры является поведение птицы. При нормальной температуре птица подвижна, хорошо поедает корм, равномерно размещается по всей площади
пола или клетки. Если температура низкая, то птица скучивается и может погибнуть от
удушения. Если температура излишне высокая, то птица часто дышит, раскрывая клюв,
много пьет, отказывается от корма, распускает крылья, увеличивая таким образом испаряющую поверхность тела.
Теплоотдача зависит и от степени влажности воздуха. Чем суше воздух, тем
быстрее идет испарение влаги. В то же время относительная влажность воздуха ниже 50%
вызывает раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, повышает ломкость
пера. При повышенной влажности воздуха (более 70%) отсыревают подстилка, стены,
развиваются плесневые грибы. Поэтому в помещениях для птиц всех возрастов необходимо поддерживать относительную влажность воздуха в пределах от 60 до 70%.
Птица при активном движении выделяет на 1 кг живой массы в час до 2 л углекислого газа. Из помета и подстилки выделяются вредные газы — аммиак и сероводород.
Накопление их в птичнике тормозит окислительные процессы в организме птицы, что
уменьшает теплообразование и увеличивает теплоотдачу. Поступая в кровь, аммиак снижает количество гемоглобина, а сероводород соединяется с имеющимся в гемоглобине
железом и снижает способность крови поглощать кислород, что отрицательно сказывается
на состоянии птицы.
Помещения для выращивания птицы наряду с естественным светом должны
иметь и электроосвещение. При низкой освещенности (менее 5 лк) ухудшается потребление корма, в результате чего снижаются яйценоскость и прирост живой массы. Высокая
(более 25 лк) освещенность приводит к тому, что птицы расклевывают друг другу гребень,
сережки и т. д. (каннибализм).
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БИОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ПРИ ОТОДЕКТОЗЕ
Возбудителем отодектоза у собак является клещ Otodectes cynotis, паразитирующий на внутренней поверхности ушных раковин и в наружном слуховом проходе. Заболевание зарегистрировано также у кошек, лисиц, песцов, енотовидных собак, хорьков, норок
и их гибридов и других хищных животных следующих семейств: Canidae, Mustelidae, Felidae.
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Пушные звери, больные отодектозом, плохо идут в гон, бесплодие достигает 80%.
Из-за беспокойства, вызванного постоянным зудом, самки иногда загрызают своих щенят.
Племенные животные теряют экстерьерные, рабочие качества, выставочную кондицию и
преждевременно исключаются из плана племенного разведения.
В убытки от чесоточных клещей входят дополнительные затраты на восстановление упитанности и расходы на проведение противочесоточных мероприятий, а также закупку дорогостоящих препаратов.
Заболевание широко распространено среди бродячих плотоядных животных и у
пушных зверей частных и государственных звероферм.
Otodectes cynotis имеют тело овальной формы (рис.1). Серо-желтого цвета. Самцы
длиной 0,3 - 0,6 мм, самки - 0,4 - 0,75 мм. Хоботок слабо выступает, округлой формы. Ротовые органы грызущего типа. Половой диморфизм выражен хорошо. У самца нет абдоминальных отростков, но на заднем крае тела имеются два бугорка, от которых отходят по
две длинных и коротких щетинки. Передние три пары ног хорошо развиты. Четвертая пара конечностей находится в рудиментарном состоянии, а у личинок, протонимф и женских телеонимф вовсе отсутствует. Присоски у самок находятся на первой и второй парах
ног, у самцов - на всех четырех парах конечностей.
Яйца имеют овальную форму (0,18 - 0,2  0,08 - 0,09
мм). Оболочка яиц тонкая и прочная.
Жизненный цикл клещей ушной чесотки включает
следующие стадии развития: яйцо, личинка, протонимфа,
телеонимфа и имаго. Весь цикл развития у клещей ушной
чесотки составляет 18 - 25 дней.
Оптимальный режим: влажность 85 – 93%, температура плюс 30 – 37 С.
Клещи живут на поверхности кожи. Они хоботками
прокалывают и разрывают эпидермис. Ротовой аппарат
приспособлен для приема жидкой пищи. На шерсти вне
ушной раковины клещи живут 20 – 22 дня. При минусовой
температуре (t –5 С) клещи погибают за 1 – 5 суток, при
Рис. 1. Otodectes cynotis.
температуре +100 С погибают мгновенно.
Самец со спинной поверхОтодектоз имеет широкое распространение. Наибоности.
лее часто возбудителем отодектоза поражаются бродячие
собаки в возрасте от 1,5 до 4 месяцев, кошки, а также плотоядные животные в звероводческих хозяйствах. Здоровые собаки заражаются отодектозом при прямом контакте с больными собаками и через предметы ухода, с которыми соприкасались больные животные. Охотничьи собаки могут заражаться от волков, лисиц,
песцов, хорьков, пораженных возбудителем ушной чесотки. Наблюдаются случаи гибели
животных.
В местах локализации клещей образуются струпья и корочки. Животные испытывают зуд. На почве ушной чесотки, осложненной секундарной микрофлорой, иногда
наблюдается прободение барабанной перепонки. Атрофия сальных желез способствует
быстрому размножению клещей. Воспалительный процесс у больных собак может перейти на мозговые оболочки (менингит).
В начале болезни собаки испытывают слабый зуд. Они беспокоятся, начинают
трясти головой, расчесывают пораженное ухо когтями лап. С развитием воспалительного
процесса из слухового прохода начинает выделяться серозный или гнойно-ихорозный
экссудат, склеивающий волосы нижнего края ушной раковины. При подсыхании этого
экссудата на внутренней поверхности ушной раковины образуются корочки и струпья
светло-коричневого или серого цвета. При перфорации барабанной перепонки и воспалении среднего и внутреннего уха у животных пропадает аппетит, повышается температура
тела, наблюдается “кривоголовость” (больное ухо обращено вниз). Переход воспалитель165

ного процесса на мозговые оболочки сопровождается нервными припадками и гибелью
собак.
Собакам, больным отодектозом, вводят в полость ушной раковины и наружный
слуховой проход по 1 - 2 мл акарицидного средства. Эффективными противочесоточными
средствами являются 3 % хлорофос на камфорном масле, 1 % трихлорметафос-3, 5 %
эмульсия гексахлорана, 0,04 - 0,06 % неоцидол, масляная эмульсия гексалина или гексаталпа с содержанием 0,03 % гамма-изомера гексахлорана, 10 % масляная суспензия бентоцида, 40 % масляная суспензия фенотиазина, 0,5 % суспензия гордона, смеси ФОС - 1 и
5 % масляной суспензии дикрезила, 1 % водный раствор хлорофоса, 20 % водно-мыльная
эмульсия бензил-бензоата. Перед применением противочесоточные средства подогревают
до 30 - 35С. С целью равномерного распределения акарицидного вещества тщательно
массируют основание ушной раковины.
Повторная обработка акарицидными веществами через 5 - 7 дней дает возможность
уничтожить новую генерацию личинок клещей.
Для лечения отодектоза собак рекомендуется применять дерматозоль, псороптол,
акродекс, циодрин в аэрозольных упаковках.
При отодектозе, осложненном бактериальной инфекцией, предложены комплексные капли. В своем составе капли содержат протеид (0,1 мл), диоксидин (10 мг), гидрокортизона ацетат (25 мг) на 100 мл 10 % водного раствора новокаина. Капли применяют
по следующей схеме: 7 дней подряд в каждое ухо по 0,1 мл, после недельного перерыва повторение курса (Ю. В. Дьяченко, 1998).
Капли ушные “Барс” – комплексный препарат для лечения и профилактики ушной
чесотки у животных (НПО “Ветзащита”, Москва).
Капли “Барс” полностью уничтожают возбудителя ушной чесотки, снимают зуд,
оказывают сильное противовоспалительное, десенсибилирующее и антиаллергическое
действие. Они содержат одно из лучших народных средств лечения болезней уха – вытяжку из герани, обладающую противовоспалительным, бактериостатическим действием,
способствующую снятию болевых ощущений.
Содержащийся в каплях противомикробный компонент, обладая широким антимикробным спектром действия, в то же время усиливает образование грануляционной
ткани и ускоряет процесс эпителизации.
Основа капель – спиртовая, очень гигроскопична, ее действие обусловлено способностью поглощать воду и обволакивать ткани. На ткани действует мягчительно и в то же
время вяжуще, улучшает обмен веществ в коже.
Капли показаны как для лечения и профилактики отодектоза, так и для лечения
воспаления уха, когда причина заболевания не ясна.
Чешская фирма «Биовета» предлагает отибиовин. Препарат наносят на пораженные
участки кожи или закапывают в уши (4 – 5 капель) в первые 3 дня 3 – 4 раза в сутки, затем
2 – 3 раза в сутки. Лечение продолжают 5 – 7 дней (не более 12 дней).
Осложненную форму отодектоза с успехом лечат антибиотиками, предварительно
проверив их чувствительность к микрофлоре, осложняющей течение ушной чесотки.
Положительные результаты получены от инъекций ивомека в дозе 0,02 г на 1 кг
массы животного.
Для лечения собак и кошек, больных отитами паразитарной и незаразной этиологии, предложен отин. Препарат применяют ежедневно, на протяжении 7 дней подряд, вводя его в ухо в количестве 2 – 3 капель. При отодектозе кошек отин обеспечивал 94 – 98%
выздоровления в зависимости от стадии поражения, при отодектозе собак – 95%. Эффективность отина повышается при одновременном внутримышечном назначении иммуностимулятора эраконда в дозе 0,1 мл/кг 10% раствора.
При экспериментальном выяснении акарицидного и овоцидного действия отина
установлена стопроцентная гибель клещей Otodectes cynotis и их яиц (в чашках Петри).
Отин проявляет акарицидное, антимикробное, фунгицидное, противовоспалительное и
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иммуностимулирующее действие (Ю.Д. Елфачева, Е.С. Дружинин, 2000; А.В. Соколов,
Р.И. Булгаков, Ю.Д. Елфачева, 2001; Ю.Д. Елфачева, 2003, 2004; В.Д. Соколов, Н.Л. Андреева, В.Д. Войтенко, Т.В. Абакумова и др., 2004).
Аверсектиновая мазь оказывает выраженное акарицидное действие, действующим
веществом которой является природный авермектиновый комплекс (аверсектин С), полученный на основе продуктов жизнедеятельности почвенного гриба Streptomyces
avermitilis. Механизм действия обусловлен воздействием аверсектина С на величину тока
ионов хлора через мембраны нервных и мышечных клеток паразита. Основной мишенью
воздействия аверсектина С у беспозвоночных являются глютаматчувствительные хлорные
каналы, а также рецепторы -аминомаслянной кислоты. Изменение тока ионов хлора
нарушает проведение нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели паразита.
Препарат малотоксичен для теплокровных животных. В терапевтической дозе и в дозе,
увеличенной в 5 раз, препарат не оказывает тератогенного действия и не кумулирует.
Мазь наносят на пораженную поверхность кожи из расчета 200 – 300 мг/см2 поверхности
кожи один раз в сутки. Собакам, кошкам, пушным зверям препарат применяют двукратно
с интервалом 5 – 7 дней. Возможно использование мази в растопленном виде. Для этого
необходимо растопить мазь (в емкости изготовителя) в горячей воде до жидкого состояния и применять в теплом виде для закапывания в ушные раковины или втирания в пораженные участки тела.
Амит относится к малотоксичным для теплокровных животных веществам. При
отодектозе собак и кошек наружный слуховой проход очищают от струпьев и корочек
тампоном, смоченным препаратом, и затем закапывают в каждое ухо по 3 – 5 капель препарата (в зависимости от размера животного). С целью более полной обработки всей поверхности уха и слухового прохода ушную раковину складывают вдоль пополам и слегка
массируют ее основание. Обработку проводят двукратно с интервалом в 3 – 5 дней. В запущенных случаях отодектоза, осложненного отитами, назначают антибактериальные и
противовоспалительные средства. Амит обязательно вводят в оба уха, даже в случаях поражения отодектозом только одного уха.
Амитразин (0,25% масляный раствор амитразы, ООО НТ ФФ «Полисан», СанктПетербург) – ушные капли. 100%-ная эффективность установлена при четырехкратном с
интервалом 3 дня применении в дозе 0,2 – 0,5 мл.
Пурон II (композиция амитразы – 0,22% и дельтаметрина – 0,0005%) наносят на
пораженные участки кожи ушной раковины по 2 мл трижды с интервалом 7 дней (ЭЭ =
100%).
Леда (амитраза + диметилсульфоксид, прополис, О-ксилол) применяют в дозе 1,5 –
2 мл двукратно с интервалом 7 дней.
Диазинон – 0,06%-ная водная эмульсия (из группы ФОС, Япония). Положительные
результаты получены после четырехкратного с интервалом 7 дней применения в дозе 1 –
1,5 мл в каждое пораженное ухо.
Бутокс (ДВ – дельтаметрин, Франция) в форме 0,0025 и 0,005%-ной водной эмульсии назначают плотоядным животным в дозе 2 – 5 мл в каждое пораженное ухо двукратно
с интервалом 7 дней.
Декта – комплексный препарат на основе амитразы, содержит также антибиотик
левомицетин и прополис. Положительные результаты получены после четырехкратного
наружного применения на пораженные участки кожи ушной раковины с интервалом 6 – 7
дней.
Ивермек-гель (в 1 мл: 2,5 мг ивермектина, 15 мг ретинола, 50 мг лидокаина) выпускается ЗАО «Нита-Фарм» Саратовской области. Препарат вводят больным собакам по 0,5
– 1 мл в ушную раковину двукратно с интервалом 10 дней. Эффективность лечения составляет 100%.
Неостомозан – 0,5%-ный гель – содержит водостабильные пиретроиды в органическом наполнителе, обеспечивающем пролонгированное действие препарата, и антибиотик
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тетрациклинового ряда – оксивит. Гель наносят на пораженные участки кожи с интервалом 4 – 5 дней. Полное выздоровление животных наступает после трехкратной обработки.
Биорекс – ГХ (содержит 2,5% циперметрина) – инсектоакарицидный препарат производства ОАО «Ветеринарные препараты» Владимирской области. Масляные теплые (35
С) растворы 0,005% и 0,0025%-ной концентрации вводят собакам по 0,1 – 2 мл в ушную
раковину двукратно с интервалом 7 дней. Эффективность лечения составляет 100% (И.Б.
Сорокина, В.Н. Роменский, И.Е. Рогозина, 2004).
В настоящее время продолжается изыскание новых высокоэффективных акарицидных препаратов различной химической природы.
Собак, больных отодектозом, немедленно изолируют и лечат. За всем поголовьем
животных в питомнике устанавливают тщательное ветеринарное наблюдение. С целью
предохранения благополучных питомников от заноса клещей следует всех вновь завозимых собак выдерживать 30 дней в карантине. Не допускать контакта здоровых животных
питомника с бродячими собаками. Помещения, клетки и предметы ухода опрыскивают
эмульсиями или горячими растворами акарицидов. Одновременно улучшают условия
кормления, ухода и содержания собак.
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КОНСЕРВАТИВНО-ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАКУПОРКИ ЖЕЛУДКА и 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ У ХОРЬКОВ
В данной статье описывается диагностика и методы оперативноконсервативного лечения закупорки желудка и 12-и перстной кишки у хорьков.
Актуальность темы. В настоящее время (по данным ВЛДЦ «СТАТУС» г. Воронеж ул. Ворошилова 38 а) в г. Воронеже имеется более 500 хорьков и их количество рас168

тет каждый год. Хорьки относятся к псообразным куньим [1,2].Проблема данного заболевания заключается в том, что частота встречи закупорки желудка и 12-ти перстной кишки у хорьков по сравнению с другими мелкими домашними животными составляет 8085%. Более того 60 % всех хорьков хотя бы раз в жизни встречались с данной патологией [
4,5]. В связи с чем необходимо уметь правильно и вовремя ставить диагноз и обладать
навыками терапии данной патологии.
Цели: Целью явилось изыскание наиболее экономически выгодных, научно обоснованных способов диагностики закупорки желудка и двенадцатиперстной кишки и методов лечения ее у хорьков.
Материал и методы исследования.
Объектом исследования явились хорьки в возрасте от 7 месяцев до 3х лет. С целью
изучения эффективности диагностики и консервативно-оперативных методов лечения закупорки желудка и двенадцатиперстной кишки нами были созданы 2 группы хорьков. В
первую группу вошло 7 животных во вторую 10.
Исследования проводились на базе ВЛДЦ «СТАТУС» в г. Воронеже.
Постановка диагноза у первой группы проводилась с использованием обычной рентгенографии, а лечение было консервативным. Постановка диагноза у второй группы проводилась с использованием контрастной рентгенографии, а лечение было оперативным.
Схема лечения первой группы. Вазелиновое масло внутрь в дозе 2-3 мл каждые 23 часа в течение суток. [2]
Схема лечения второй группы. Наркоз: ветранквил - 0,2 мл, затем через 10 минут
0,15 мл золетила 50 или примерно 7-10мг. [1]
Операционное поле готовилось по общепринятой методике (Пирогов). По месту
предполагаемого разреза, применялась инфильтрационная анестезия 0,5 % раствором новокаина. Оперативный доступ по белой линии живота на 3 мм выше пупка. Размер разреза
1-2 см.
Анализ собственных исследований.
Сравнительная характеристика диагностической значимости рентгенографии и контрастной рентгенографии при диагностике закупорки желудка и двенадцатиперстной
кишки у хорьков.
№
п\п

Диагностические крите- I группа хорьков (7 шт).
рии
Без контраста.

1

Время необходимое для 15-20 минут
теста
Значение теста для по- Не дает полного основастановки диагноза
ния для подтверждения
или исключения диагноза.
Сведения о локализации Дает косвенные признаки
процесса
о месте локализации
(наличие газов в том или
ином участке)
Точность теста
У 4х животных потребо- Диагноз был подтвержден
вались дополнительные и явился верным.
методы исследования для
уточнения диагноза.
Средняя цена теста
250 рублей
800 рублей

2

3

4

5
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II группа хорьков (10 шт).
С применением контраста.
Полное исследование 1213 часов
В полной мере дает основания для постановки диагноза или его исключения.
Дает ясное представление
о локализации инородного тела, его размерах.

Ушитие как кишечника, так и желудка проводилось двухэтажными швами, первый
скорняжный погружной, второй подслизистый - рассасывающимися полиэтилен гликолевыми нитями с покрытием.[3]
Брюшина зашивалась непрерывным скорняжным швом. На кожу накладывали внутрикожные непрерывные косметические швы. Снятие швов проводилось на 12-14
день.
На основании результатов проведённых исследований были сделаны следующие выводы:
1.
Метод обычной рентгенографии при диагностике закупорки желудка и двенадцатиперстной кишки у хорьков является только ориентировочным и не может являться
окончательным.
2.
Наиболее эффективным методом диагностики при данной патологии является применение рентгенографии с контрастом. Она позволяет полностью и окончательно
поставить диагноз и получить сведения о местонахождении инородного тела.
3.
Применение консервативного метода лечения закупорки желудка и двенадцатиперстной кишки у хорьков является не эффективным, но при ранней постановке диагноза может оказать положительное действие. При безрезультатном применении данного
метода в течение суток необходимо применение оперативного вмешательства.
4.
Наиболее эффективным методом лечения является применение оперативного вмешательства.
Сравнительная характеристика эффективности консервативного и оперативного лечения закупорки желудка и двенадцатиперстной кишки у хорьков.
№
п\п
1

Критерии

2

Время необходимое В среднем 1-2 суток.
для устранения непроходимости.
Осложнения.
При безрезультатном применении данного метода
свыше 2х суток у 3х хорьков начались некротические процессы в двенадцатиперстной кишке.
Эффективность ме- Лишь у двух хорьков нетода.
проходимость была устранена, остальным по истечению двух суток было проведено оперативное лечение.
Средняя цена метода. Стоимость флакона вазелинового масла в среднем 10
рублей.

3

4

5

I группа хорьков (7 шт).
Консервативное лечение.
Инвазивность метода. Метод является не инваИ опасность для жиз- зивным. Но при длительни.
ном безрезультатном применении есть вероятность
серьезных осложнений.
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II группа хорьков (10 шт).
Оперативное лечение.
Применение наркоза и полостная операция являются
довольно серьезной нагрузкой для организма, но при
правильно
проведенной
наркотизации
опасность
снижается.
Операция длится в среднем
1,5 – 2 часа.
У
исследуемой
группы
осложнений не выявлено.

У всех 10 животных непроходимость была устранена
успешно.

Стоимость
оперативного
вмешательства с общим
наркозом от 3000 рублей до
4500. (средняя 3700)

Практические предложения.
1.
Для предотвращения возникновения данной патологии необходимо тщательно следить за хорьком при выпуске его из вольера.
2.
Не допускать голодания хорька, так как это может привести к поеданию
инородных предметов.
3.
Не допускать контакта хорька с мягкими по структуре вещами.
4.
При изменении поведения хорька, его угнетении, появлении рвоты необходимо сразу обратится к ветеринарному врачу.
Список литературы
1.
John Henry LEWINGTON. Ferret Husbandry, Medicine and Surgery (Second
Edition) / Elsevier, UK, Elsevier Science 2007 ISBN: 0-7020-2827-4 с 265-283
2.
Barbara L. Oglesbee The 5-minute Veterinary Consult: Ferret And Rabbit /
Blackwell Publishing, UK 2006 с 134-215
3.
Щебиц Х., Брасс В. Оперативная хирургия собак и кошек / Перев. С нем. В.
Пулинец, М. Степкин. – М.: ООО «АКВАРИУМ ПРИНТ», 2005. 112-150, 273-274
4.
James G. FOX. Biology and Disease of the Ferret (Second Edition) / Williams &
Wilkins, USA 1998 ISBN: 0-683-30034-2 с213-315
5.
http://www.univet.hu/sc1/feltoltott/160_1203502039.pdf с 64-65

УДК: 664.6:620
М.А. Мельник, студентка ФВМиТЖ-4-5
О.М. Мармурова, доцент кафедры ВСЭ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Идентификация - это отождествление, установление совпадения чего-либо с чемлибо.
Идентификационная экспертиза товара проводится с целью установления принадлежности данного изделия к той или иной однородной группе товаров или определенному
перечню на основании характерных индивидуальных признаков, приведенных в нормативно-технической или иной документации. Объектами идентификации являются товары,
услуги, информация, рабочая сила и другие объекты коммерческой деятельности. Мы будем рассматривать в качестве объекта идентификации и фальсификации хлеб и хлебобулочные изделия.
Целью исследования является идентификация вида хлеба и хлебобулочных изделий, идентификация сорта муки, из которой они изготовлены, а так же выявление способов фальсификации и разработка методов по ее выявлению.
Хлебом является продукт, изготовленный в соответствии с рецептурой и технологическим режимом, выпеченный из сброженного теста. В соответствии со способом выпечки различают подовой и формовой хлеб. В зависимости от используемой муки он бывает пшеничный, ржаной и пшенично- ржаной.
Пшеничный хлеб – продукт белого или светло-серого цвета, с хорошо развитым
мякишем и пористостью, быстро черствеющий.Такой хлеб вырабатывают из пшеничной
муки с хорошей или средней клейковиной. Его качество формируется газоудерживающей
способностью клейковины теста.
Для такого хлеба характерны следующие физико-химические показатели:
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- высокая пористость (более 64 %) ;
-низкая кислотность( 3-4 градуса Тернера) ;
-содержание белка около 8%.
Ржаной хлеб вырабатывают из ржаной муки, не имеющей клейковины. Его качество формируется интенсивностью процесса брожения при добавлении сахара или патоки.
Это хлеб темно-коричневого цвета, с низкой пористостью, медленно черствеющий.
Для такого хлеба характерны следующие физико-химические показатели:
-низкая пористость (45-48 %);
-высокая кислотность (10-12 градусов Тернера);
-содержание белка 6-6.5 %.
Пшенично –ржаной хлеб вырабатывают из смеси пшеничной и ржаной муки. В зависимости от преобладания одной над другой выделяют ржано-пшеничный и пшеничноржаной хлеба. Может иметь цвет от светло-коричневого до темно- коричневого. Имеет
среднюю пористость.
- пористость (49-54 %);
-высокая кислотность (10-11 градусов Тернера)
-содержание белка 6.5-7.5 %.
Булочные изделия - штучные изделия разнообразной формы, выработанные в соответствии с рецептурой и технологическим режимом, выпеченные из пшеничного или ржаного сброженного теста на поду. Булочные изделия подразделяются на сдобные, диетические и национальные.
Сдобными булочными изделиями называются штучные булочные изделия, полученные в соответствии с рецептурой с повышенным содержанием сахара и жира (в сумме
14% и более) и выпеченные из пшеничного сброженного теста. Диетические изделия продукты, предназначенные для профилактического и лечебного питания, изготовленные
по специальным рецептурам и технологическим режимам из сброженного или не сброженного пшеничного или ржаного теста. Национальные изделия - изделия, приготовленные по специальным рецептурам с использованием местных видов сырья и технологических режимов из сброженного или не сброженного теста характерной формы и способом
выпечки. Подтипы хлебобулочных изделий отличаются способом выпечки(подовый или
формовой), формой (булка, батон, плетенка и т. д.),массой изделия (штучный 100-500 г.;
весовой 500 г. 1-3 кг) и рецептурой (простой, улучшенный, любительский).
Фальсификация хлеба и хлебобулочных изделий может быть ассортиментной - за
счет подмены хлеба и хлебобулочных изделий, выработанных из одного сорта муки, другим; одного вида хлебобулочных изделий другим; качественная – за счет добавления
большого количества воды, введения пищевых добавок – улучшителей муки, замены
дрожжей химическими разрыхлителями, введения пищевых красителей, замены дорогостоящих компонентов более дешевыми,добавление консервантов и антибиотиков; количественной – обман потребителя за счет значительных отклонений массы товара и информационной - обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре (наименовании, сорте муки из которой изготовлен хлеб и хлебобулочные изделия,
составе изделия). Для выявления фальсификации хлеба и хлебобулочных изделий используют органолептические, физические и химические методы.
Также может осуществляться подмена сертификатов соответствия, сопроводительных документов. Таким образом, видов и способов обмана при продаже хлебобулочных
изделий великое множество и поэтому, покупая тот или иной вид хлеба, так необходимого
нашему организму, будьте внимательны.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ
СИНДРОМОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
В данной работе рассмотрена проблема роста заболеваемости геморрагической
лихорадки с почечным синдромом - вирусного нетрансмиссивного зооноза, который занимает в России первое место по заболеваемости среди природноочаговых инфекций. Эпидемиологическая ситуация Воронежской области, ЦФО, восприимчивость людей к ГЛСП
– перечисленные темы, отмечены в моей работе как наиболее важные.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) является одной из
наиболее распространённых природно-очаговых инфекций в мире. Актуальность проблемы связана с расширением ареалов природных очагов, ростом заболеваемости, наличием
тяжёлых форм, высокой летальностью и большими экономическими затратами.
Первые случаи заболевания, сходного по клинике с ГЛПС, были зарегистрированы
на территории Воронежской области в 1964г. (Зейтленок с соавт., 1965). Поскольку в то
время ещё отсутствовали методы специфической диагностики ГЛПС (вирус-возбудитель
ГЛПС был открыт в 1976 г.), о правильности выставленных клинических диагнозов, очевидно, следует говорить с определённой осторожностью.
На территории Воронежской области обитает более 20 видов мелких млекопитающих, среди которых ежегодно регистрируется циркуляция хантавирусов. С целью выявления особей – хантавирусоносителей исследуется от 1000 до 4000 мелких млекопитающих.
Объем лабораторных исследований во многом зависит от относительной численности
зверьков в анализируемый период времени. Основное место среди особей – хантавирусоносителей занимают полевые мыши, рыжие полевки и виды-двойники обыкновенной полёвки.
Обычно подъемы заболеваемости людей ГЛПС наблюдаются при высокой численности грызунов – основных носителей вируса в природе. Однако, как показали исследования в Воронежской области, определенную роль могут играть гелиоклиматические факторы. Так, вспышки ГЛПС чаще наблюдаются на фоне низкой солнечной активности, а вероятность ухудшения эпидемической ситуации увеличивалась, если текущий год был более холодным и дождливым, чем обычно, особенно летом.
При увеличении относительной численности основных особей – резервуаров патогенных для человека хантавирусов – полевых мышей и рыжих полевок – происходит
обострение эпизоотического процесса, повышается активность природных очагов ГЛПС и
возникает угроза возникновения заболеваемости.
Период с весны 2002г. по весну 2004г. характеризовался депрессией грызунов – резервуаров и источников хантавирусов Добрава и Пуумала.
Начиная с лета 2004г. динамика относительной численности полевых мышей приобрела устойчивую тенденцию к росту.
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С декабря 2004 по апрель 2005гг. в 9 районах Воронежской области, расположенных в пределах Окско-Донской низменной равнины, было зарегистрировано27 случаев
ГЛПС.
С сентября 2006 по апрель 2007гг. в области было официально зарегистрировано
196 больных ГЛПС, проживающих в 18 муниципальных районах (93%) и г. Воронеже
(7%). При анализе сывороток крови больных ГЛПС на базе Центра по борьбе с ГЛПС
МЗиСР и РАМН было определено, что причиной заболевания в 12,7% случаев является
хантавирус Пуумала и в 87,3% – хантавирус Добрава. При анализе мест заражения было
выяснено, что 96,9% больных заразились хантавирусами на территории Воронежской области, остальные лица – при выездах в другие эндемичные соседние территории в северном направлении.. Среди больных ГЛПС преобладали мужчины (68,9%), причем 71%
мужчин относились к наиболее трудоспособному возрасту (19 -49 лет). 52% женщин имели возраст старше 50 лет. Доля мужчин, больных ГЛПС, заразившихся вирусами Пуумала
и Добрава, в возрасте от 30 до 49 лет составила 56% и 52% соответственно. 10% от количества всех больных составляли дети в возрасте до 14 лет включительно.
В заключение можно предложить следующие мероприятия по профилактике заболеваний людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом:
- контроль за ранним выявлением больных ГЛПС и полнотой их серологического
обследования на присутствие специфических антител к возбудителю ГЛПС;
- изучение уровня естественного иммунитета населения (городского и сельского)
по отношению к возбудителю ГЛПС для выявления и характеристики природных очагов
инфекции;
- анализ иммунной структуры населения в зависимости от пола, возраста и рода занятий для установления степени связи различных возрастных и социальных групп с природными очагами ГЛПС; для обеспечения необходимой достоверности результатов выборочная совокупность в пределах каждой группы не должна быть менее 50 человек;
- выявление групп повышенного риска инфицирования ГЛПС на основе данных
анализа структур заболеваемости и естественного иммунитета и целенаправленная профилактика ГЛПС среди представителей этих групп;- систематическое наблюдение за динамикой численности, генеративным состоянием и уровнем инфицированности хантавирусом мелких млекопитающих - переносчиков вируса и источников заражения людей (допускается использование данных о численности грызунов, имеющихся в учреждениях ветеринарной службы, станциях защиты растений, лесхозах);
- ландшафтно - географическое районирование контролируемой территории; анализ эпизоотолого - эпидемиологических данных (инфицированность грызунов, уровень
естественного иммунитета и заболеваемости ГЛПС) с учетом геоботанических особенностей обследованных местностей с целью выявления и локализации наиболее активных
природных очагов ГЛПС;
- долгосрочное прогнозирование подъемов (спадов) заболеваемости ГЛПС на основе данных о динамике ее многолетнего изменения, выявление периодов цикличности эпидемического процесса ГЛПС;
- систематическая оценка эпизоотической активности природных очагов ГЛПС.
- защита построек от заселения грызунами;
- соблюдении правил личной гигиены и особой предосторожности при работе на
открытом воздухе (в лесу, на даче) в природных очагах заболевания, особенно в весенний
и осенний периоды. При работе в помещениях, загрязнен ных экскрементами больных
животных, следует надевать ватно-марлевые повязки или респираторы, перчатки. В местах масового скопления грызунов необходима дератизация.
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КЛИНИКО-ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА НЕСПЕЦЕФИЧЕСКОЙ КАТАРАЛЬНОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ В АГРОФИРМЕ «ТРИО»
В статье рассмотрены сопутствующие причины заболевания, изучены клиникогематологические изменения катаральной бронхопневмонии телят.
По имеющимся статистическим данным на промышленных животноводческих
комплексах, на специализированных фермах, а так же среди животных на приусадебных
хозяйствах на незаразную патологию приходится 76,9% всех случаев заболеваемости.
Агрофирма «Трио» - одно из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса Липецкой области, существующая с 1997 года.
Параллельно с животноводством компания занимается и растениеводством. Объем
пашни составляет около 82 тыс. гектаров.Компанией создано два комплекса: «Лиза» на 2
тыс. голов дойного стада и «Анечка» на 1 тыс. голов дойного стада. Фермы оснащены доильным оборудованием компании «BouMatik» - одно из признанных мировых лидеров в
производстве автоматизированных систем доения, современным стойловым оборудованием компании Jourdain. Для автоматизации управления стадом и кормлением используется
программное обеспечение DaryComp 305.
В условиях Агрофирмы «Трио» Липецкой области Долгоруковского района, в период прохождения учебно- производственной практики, нами была проведена диспансеризация поголовья крупного рогатого скота. По результатам которой, выявили распространенность заболеваний молодняка незаразной этиологии. В условиях промышленного
выращивания молодняка крупного рогатого скота наибольший процент заболеваемости
падает на различные респираторные заболевания, среди которых наиболее распространена
катаральная бронхопневмония.
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Нами были поставлены следующие задачи :
1.
Выявить распространенность заболевания.
2.
Определить этиологию заболевания в данном хозяйстве.
3.
Изучить клиническое проявление болезни.
Лабораторно была исключена специфическая инфекция и инвазия. Диагноз ставили
на основании анамнестических данных (нарушение технологий кормления и содержания)
и клинических признаков. Молодняк содержится холодным методом- в индивидуальных
клетках на глубокой несменяемой подстилке. Подстилка сырая, определяли путем становления на колени. Массовые отелы приходятся на зимний и ранневесенний период года.
Следовательно можно выделить основные предрасполагающие причины заболевания молодняка :сырость, холод и сквозняк..
В ходе проведенных исследований, нами были выявлены клинические признаки
бронхопневмонии: больные животные апатичны, они часто лежат, аппетит понижен,
практически не реагируют на окружающих, отмечали матовость шерстного покрова, шелушение кожи (признаки гиповитаминоза A ) двухстороннее скудное серозно-катаральное
истечение из носовых ходов, при прогонке животных сухой кашель, при перкуссии установили ограниченные участки притупления, при аускультации легких выявили сухие хрипы. На рентгенограмме выявляли в верхушечных и сердечных долях участки затенения.
При гематологическом исследование нами было установлено уменьшение содержания эритроцитов и гемоглобина, лейкоцитоз со сдвигом ядра «влево». Из биохимических показателей отмечалось уменьшение общего белка на 17,3% и нарушение Са:Pотношения 1:1,2.
Таким образом, несмотря на плановое проведение лечебно-профилактических мероприятий, принятых в хозяйстве, распространенность заболевания по нашим наблюдениям составила около 40%. В связи с этим разработка и внедрение новых эффективных схем
лечения заболевания является актуальной и перспективной задачей будущих наших исследований .
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МАШИННОЕ ДОЕНИЕ КОРОВ
Крупный рогатый скот, технология доения, качество молока.
Животноводство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных для производства животноводческой продукции в различных
природно-экономических зонах. Эффективное развитие молочного животноводства воз176

можно лишь на основе дальнейшей специализации, концентрации, индустриализации и
интенсификации производства. Технико-экономическое совершенствование существующих, а также разработка и быстрое внедрение в практику новых перспективных технологий должны обеспечить повышение продуктивности молочного скота и улучшить качество молока при одновременном сокращении издержек труда, средств и времени на его
производство. Для того чтобы получать высокие удои, обслуживающий персонал должен
хорошо знать основы физиологии, образования молока и молокоотдачи, системы машин и
оборудования для доения коров и правила ухода за ними.
Доение - процесс получения молока от сельскохозяйственных животных (коров,
коз, овец, кобыл и др.)
Соблюдение правил техники доения коров способствует получению максимального удоя. Процесс доения состоит из основного процесса и вспомогательных операций. В
основном процессе выдаивания молока из вымени короваппаратом оператор непосредственного участия не принимает. Вспомогательные операции подразделяются на подготовительные и заключительные, которые выполняются оператором на неавтоматизированных установках.
Подготовительные операции: переход оператора с доильным аппаратом к очередной корове, обмывание вымени теплой водой 40-45°С, вытирание его полотенцем, массаж
вымени, сдаивание первых струек молока и надевание доильных стаканов на соски. Заключительные операции: переход оператора к корове, машинное додаивание, отключение
и снятие доильных стаканов с сосков, контроль состояния вымени, слив молока.
Не все коровы подходят для машинного доения.
Для доения на доильных площадках пригодны коровы, отвечающие следующим
требованиям:
-имеют ваннообразную, чашеобразную и округлую формы вымени, дно вымени
ровное, расстояние его до пола должно быть не менее 45 и не более 65 см;
-длина сосков от 6 до 9 см, диаметр в средней части после доения от 2 до 3,2 см,
расстояние между передними сосками от 6 до 20 см, между задними, а между передними
и задними от 6 до 14 см;
-четверти вымени должны быть равномерно развитые - допустимая разница в продолжительности выдаивания отдельных четвертей не более 1 мин.;
-продолжительность выдаивания коровы - не более 7 мин.;
-допустимый объем молока после додаивания должен быть не более 200 мг, причем
не более 100 мл из отдельной четверти.
Процесс машинного доения коров включает подготовку доильного аппарата и вымени коров к доению, непосредственно процесс доения (надевание до ильных стаканов,
контроль за процессом доения, машинное додаивание и снятие доильных стаканов).
На доильных установках типа “Тандем” или “Елочка” вымя подмывают из шлангов
специальным разбрызгивателем. Наряду с подмыванием слегка массируют вымя, что способствует более активному припуску молока. Благодаря этим действиям у коров возникает готовность к молокоотдаче, что заметно по набуханию сосков вымени, которые становятся более упругими и розовыми. Если рефлекс молокоотдачи не наступил после подмывания и вытирания вымени, то оператор быстро делает массаж, обхватывая пальцами рук
отдельные четверти вымени и поглаживая их вниз в направлении сосков. У некоторых коров рефлекс молокоотдачи вызывается только массажем сосков. Перед надеванием доильных стаканов из каждого соска сдаивают по одной - две струйки молока. При сдаивании
первых струек оператор определяет наличие припуска молока, состояние молочной железы, освобождает выводные каналы от бактерий, содержащихся в первых струйках в больших количествах
Сдаивание первых струек молока производят в специальную кружку со снимающейся пластинкой или с темным ситечком. Это позволяет обнаружить заболевание коровы маститом (наличие в молоке хлопьев, примесей крови, слизи и других изменений).
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Нельзя сдаивать первые струйки на пол, так как молоко больных коров может являться
источником распространения инфекции
Подготовив корову, оператор сразу же включает аппарат и надевает доильные стаканы. Для этого, открыв молочный кран или опустив зажим на молочном шланге, он одной рукой подводит аппарат под вымя, а другой - один за другим надевает стакан на соски. Чтобы не было прососов, нужно, поднимать стакан вверх, одновременно перегибать
молочную трубку, чтобы воздух не подсасывался в стакан. Длительные прососы воздуха
снижают вакуум в магистральном трубопроводе, что ухудшает режим работы остальных,
уже работающих аппаратов. При правильном надевании стаканов не слышно шипения, их
нужно надевать в следующем порядке: ближний задний, дальний задний, дальний передний, ближний передний.
Стаканы при постановке на соски оператор берет кистью правой руки, причем
большой и указательный пальцы остаются свободными. С их помощью сосок направляется в доильный стакан. После надевания стаканов оператор должен убедиться, что аппарат
работает нормально и молоко интенсивно выдаивается, только после этого он должен
подходить к подготовке следующей коровы.
Современные технологии производства молока характеризуются достаточно высокими показателями механизации производственных процессов, в том числе кормления,
доения, первичной обработки молока, удаления навоза. Вместе с этим некоторые применяемые на фермах машины не оснащены устройствами, которые учитывали бы индивидуальные особенности коров как биологических объектов.
В связи с этим следующее поколение технологий производства молока должно отличаться от современных большей согласованностью используемых машин, различных
установок и устройств на фермах с потребностями животных, то есть часть применяемых
машин и устройств должна работать по программам индивидуального обеспечения высокопродуктивных животных, а также полностью исключать ручной труд. Научнотехнический прогресс дает возможность это осуществить, а также применить автоматизацию различных операций технологического процесса на молочных фермах в больших и
малых хозяйствах. Об этом свидетельствуют отечественные и зарубежные научные исследования и опыт передовой практики.
Прежде всего, опираясь на современный уровень научно-технического прогресса в
смежных областях знаний, имеющиеся достижения за рубежом, необходимо разработать
средства автоматической идентификации коров и телок.
Основное производство молока в стране в перспективе будет проходить на крупных фермах. Это направление будет развиваться в соответствии с мировыми тенденциями.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ У КУР МЯСНОЙ И ЯИЧНОЙ ПОРОД
Статья посвящена изучению особенностей анатомического строения органов
желудочно - кишечного тракта у цыплят мясной и яичной пород в суточном и 10дневном возрасте в условиях современного промышленного птицеводства. Даны взаимосвязи роста тела и органов желудочно-кишечного такта.
Интенсификация производства мясной и яичной продукции связана с повышением
ее качества, более полным использованием генетического потенциала высокопродуктивных современных кроссов сельскохозяйственных птиц, совершенствованием технологических процессов. Информация о закономерностях развития органов пищеварения у птиц
на разных этапах онтогенеза позволит научно решать вопросы о сроках использования
продуктивного поголовья и воспроизводства стада.
В основе жизненных процессов лежит обмен веществ, который совершается при
постоянном поступлении в организм питательных веществ с помощью пищеварительного
аппарата и, особенно, органов желудочно - кишечного тракта. Экологические условия,
способы приема и качества корма обусловили морфологические особенности строения
пищеварительного аппарата домашних птиц. В первые месяцы жизни происходит усложнение структур органов пищеварения, совершенствование их функций и более интенсивный обмен веществ обуславливает рост и развитие цыплят.
До настоящего времени изучение органов пищеварения у домашних животных является актуальным. Многочисленные научные исследования посвящены морфофункциональным характеристикам органов желудочно-кишечного тракта у кур современных
кроссов в онтогенезе, в зависимости от продуктивности, условий кормления и содержания, при использовании пищевых добавок. Известные публикации, в основном, касаются
отдельных органов пищеварения без достаточного учета продуктивности, показателей роста, сравнительных оценок комплексных анатомических и морфофункциональных изменений органов пищеварения в онтогенезе у кур мясных и яичных пород [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Цель наших исследований – изучить возрастные особенности анатомического
строения органов желудочно-кишечного тракта у кур мясной и яичной пород.
В птицеводческих хозяйствах Воронежской области были проведены комплексные
анатомические исследования органов желудочно-кишечного тракта у клинически здоровых цыплят-бройлеров Рамонской птицефабрики ОАО «Куриное царство» и цыплят яичной породы Хайсекс коричневый Хохольской птицефабрики в суточном и 10-дневном
возрастах.
Взвешиванием определяли массу тела. При вскрытии цыплят изучали топографию
и анатомические особенности строения органов пищеварения: желудка, тонкого и толстого отделов кишечника, печени. Органы пищеварения взвешивали на электрических
весах ВЛК-500 с точностью до 0,1г. Результаты исследований обрабатывали статистически. По абсолютным показателям массы вычисляли относительную массу органов пищеварения к массе тела (в %) и относительный прирост массы тела и органов пищеварения (в
%).
В результате исследований установлено, что у цыплят мясной и яичной пород в суточном и 10 - дневном возрасте железистый желудок имеет веретеновидную форму, бледно-розовый цвет, располагается в левой половине полости тела между долями печени.
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Мышечный желудок – дисковидной формы, с толстыми стенками, ярко - розового цвета,
располагается в левой половине полости тела каудовентрально, не соприкасается со стенками полости. Кишки тонкого и толстого отделов кишечника бледно - розового цвета.
Двенадцатиперстная кишка – в виде дугообразной петли, начинается из мышечного желудка, следует до таза как нисходящее колено. В области таза поворачивает обратно и как
восходящее колено идет параллельно нисходящему колену до правой доли печени, поднимается к позвоночнику и на уровне 6 -7 ребра переходит в тощую кишку. Тощая кишка
образует петли различной величины и непостоянной формы, подвешена на длинной брыжейке. Задняя граница кишки проходит на уровне головок слепых кишок. Подвздошная
кишка – короткая, лежит в дорсальной части полости тела между слепыми кишками. Слепые кишки располагаются по сторонам подвздошной кишки, сопровождая ее на всем протяжении. Шейки слепых кишок открываются на месте перехода тонкой кишки в толстую.
Прямая кишка – короткая и широкая, начинается от места впадения слепых кишок в кишечную трубку и оканчивается переходом в копродеум клоаки. Печень – гладкая, блестящая, мягкой консистенции. У суточных цыплят печень желтого цвета, у 10 - дневных –
красно - коричневого цвета. Печень прилегает к вентральной и боковым стенкам полости
тела. На печени выделяют правую, левые латеральную и медиальную доли. На правой
доле имеется желчный пузырь.
Морфометрические исследования позволили нам выявить возрастные и породные
особенности анатомического строения органов пищеварения.
Масса тела цыплят - бройлеров в суточном возрасте составила 43,7 г, что в 1,3 раза
больше, чем у цыплят яичной породы. В 10 -дневном возрасте масса тела цыплятбройлеров возросла на 58 %, у цыплят яичной породы - на 54 %. Относительный прирост
массы тела в возрастной интервал 1-10 дней у цыплят мясной породы составил 81%, у
цыплят яичной породы – 73%.
Показатели абсолютной массы органов желудочно-кишечного тракта цыплят мясной и яичной пород представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что у суточных цыплят - бройлеров абсолютная масса органов
пищеварения была больше, чем у цыплят яичной породы: железистого желудка - в 2 раза,
мышечного желудка - в 1,4 раза, двенадцатиперстной кишки - в 1,3 раза, тонкой кишки в 1,2 раза, толстой кишки - в 1,8 раза, печени - в 1,5 раза.
Таблица 1. Абсолютная масса органов желудочно-кишечного тракта цыплят мясной и яичной пород
ВозАбсолютная масса органов пищеварения – в г
раст- Порода
желез.
мышеч.
двенадтонкой
толстой
дней
желудка желудка цатипер. кишки
кишки
печени
кишки
мясные
0,4 ±0,03 2,7 ± 0,5 0,8 ± 0,2 1,0 ± 0,2 1,1 ± 0,5
1,4 ± 0,1
1
яичные
0,2 ±0,03 1,9 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,8 ±0,03 0,6 ± 0,2
0,9±0,03
мясные
1,4 ± 0,3 7,6 ± 0,6 2,5 ± 0,1 5,4 ± 0,5 2,3 ± 0,4
5,3 ± 0,2
10
яичные
0,8 ± 0,1 4,6 ± 0,2 1,8 ± 0,1 3,9 ± 0,1 1,7 ± 0,1
3,0 ± 0,4
В 10-дневном возрасте отмечается увеличение массы органов пищеварения у цыплят мясной и яичной пород. У цыплят-бройлеров масса железистого желудка увеличилась
в 3,5 раза, мышечного желудка - в 2,8 раза, двенадцатиперстной кишки - в 3,1 раза, тонкой
кишки - в 5,4 раза, толстой кишки - в 2,1 раза, печени - в 3,8 раза. Масса органов пищеварения у цыплят яичной породы была меньше по сравнению с цыплятами мясной породы:
железистого желудка - в 1,8 раза, мышечного желудка - в 1,6 раза, двенадцатиперстной
кишки - в 1,4 раза, тонкой кишки - в 1,4 раза, толстой кишки - в 1,3 раза, печени - в 1,8
раза.
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Эти данные подтверждаются показателями прироста органов пищеварения в возрастном интервале 1-10 дней. В первую декаду жизни цыплят исследуемых групп органы
пищеварения растут асинхронно. У цыплят мясной породы наиболее интенсивно растет
масса мышечного желудка (95%), двенадцатиперстной кишки (103%), тонкой кишки
(137%), печени (116%). У цыплят яичной породы более значителен прирост массы железистого желудка (120%) и толстой кишки (95%). Прирост массы органов пищеварения
коррелирует с ростом массы тела у цыплят мясной и яичной пород.
В связи с неодинаковой скоростью роста массы тела и органов пищеварения происходит изменение относительной массы органов цыплят исследуемых групп в суточном
и 10-дневном возрасте. В суточном возрасте у цыплят-бройлеров относительная масса железистого желудка составила 1%, мышечного желудка - 6,2%, двенадцатиперстной кишки
- 1,8 %, тонкой кишки – 2.3%, толстой кишки - 2,5%, печени - 3,2%. У цыплят яичной породы в этом возрасте была меньше относительная масса органов пищеварения, за исключением тонкой кишки (2,5%). Относительная масса двенадцатиперстной кишки была
одинаковой. В 10 - дневном возрасте у цыплят мясной породы была больше относительная масса печени, железистого и мышечного желудков и меньше относительная масса
двенадцатиперстной кишки, тонкой и толстой кишок по сравнению с цыплятами яичной
породы. Но эти показатели относительной массы отличались незначительно, на десятые
доли процентов.
Более наглядно сравнение относительной массы суммы органов пищеварения. В
суточном возрасте суммарная масса органов пищеварения у цыплят-бройлеров составила
7,4 г, у цыплят яичной породы - 5,0 г. Относительная масса органов пищеварения у цыплят мясной породы была больше на 1,5%, чем у цыплят яичной породы. В 10-дневном
возрасте у цыплят мясной породы суммарная масса органов пищеварения увеличилась в
3,3 раза, у яичных цыплят - в 3,2 раза. Относительная масса органов пищеварения у цыплят мясной породы была больше на 1,0% по сравнению с цыплятами яичной породы.
В заключении можно отметить, что анатомическое строение органов пищеварения
у цыплят мясной и яичной пород соответствовали возрасту и не отличались по топографии, форме, цвету и консистенции. Абсолютная масса органов пищеварения цыплятбройлеров были выше, чем у цыплят яичной породы в суточном и 10-дневном возрасте,
что соответствует генетическим особенностям цыплят этих продуктивных направлений. В
первую декаду жизни цыплят отмечен наиболее интенсивный прирост массы тела и мышечного желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишок, печени у цыплят мясной породы,
железистого желудка и толстой кишки - у цыплят яичной породы.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В НЕРВНОЙ ТКАНИ
Нервная ткань состоит из многих типов клеток, обладающих разнообразными специфическими функциями. Это вносит определенные трудности в знакомство с основами
молекулярных процессов, протекающих в нервной ткани.
Нервная система состоит из нейронов, или нервных клеток и нейроглии. Нейроны
— это основные структурные и функциональные элементы как в центральной, так и периферической нервной системе. Нейроны — это возбудимые клетки, то есть они способны генерировать и передавать электрические импульсы.
Нейроны имеют различную форму и
размеры, формируют отростки двух типов:
аксоны и дендриты. С помощью дендритов
нейроны воспринимают, а посредством аксонов передают возбуждение. При микроскопическом исследовании обнаруживается, что
тело нервных клеток без резких границ переходит в дендрит. Аксоны, так же как и дендриты, играют важнейшую роль в структурнофункциональной организации мозга и механизмах системной его деятельности. Аксоны
покрываются миелиновой оболочкой, образуя
миелиновые волокна. Пучки волокон составляют белое вещество мозга, черепные и периферические нервы. Переплетения аксонов, дендритов и отростков глиальных клеток создают сложные, не повторяющиеся картины нейропиля. Взаимосвязи между нервными
клетками осуществляются межнейрональными контактами, или синапсами.
Синапсы делятся на аксосоматические, образованные аксоном с телом нейрона,
аксодендритические, расположенные между аксоном и дендритом, и аксо-аксональные,
находящиеся между двумя аксонами. В синапсе выделяют пресинаптический отросток,
содержащий пресинаптические пузырьки, и постсинаптическую часть (дендрит, тело
клетки или аксон). Активная зона синаптического контакта, в которой осуществляются
выделение медиатора и передача импульса, характеризуется увеличением электронной
плотности пресинаптической и постсинаптической мембран, разделенных синаптической
щелью.
Функции нервной ткани

Генерация электрического сигнала (нервного импульса)

Проведение нервного импульса

Запоминание и хранение информации

Формирование эмоций и поведения

Мышление
На долю головного мозга приходится 2% от массы тела. 25% составляет потребление O2 мозгом в покое от общего потребления его всем организмом. Особенно интенсивно
расходуют кислород клетки коры мозга и мозжечка. При прекращении доступа O2 мозг
может «просуществовать» немногим более 6 минут за счёт резерва лабильных фосфатов.
АТФ, креатинфосфат, характеризуются значительным постоянством в головном мозге.
Интенсивность обновления фосфорных соединений в головном мозге велика.Серое вещество головного мозга представлено в основном телами нейронов, а белое вещество – аксо182

нами. В связи с этим указанные отделы мозга значительно различаются по своему химическому составу. Эти различия носят прежде всего количественный характер. Содержание
воды в сером веществе головного мозга заметно больше, чем в белом. В сером веществе
белки составляют половину плотных веществ, а в белом веществе – одну треть . На долю
липидов в белом веществе приходится более половины сухого остатка, в сером веществе –
лишь около 30%.В головном мозге концентрация аминокислот почти в 8 раз выше, чем в
плазме крови. В особенности высоким является уровень глутамата и аспартата. Эти аминокислоты образуются в реакции трансаминирования из промежуточных метаболитов
цитратного цикла, 2-оксоглутарата и оксалоацетата. В тканях мозга интенсивно протекают
метаболические превращения аминокислот, такие, как окислительное дезаминирование,
трансаминирование, модификация боковой цепи и др. В особенности важной для нормального функционирования головного мозга является реакция декарбоксилирования, в
результате которой образуется γ-аминомасляная кислота (ГАМК, GABA) и биогенные
амины. Биосинтез и деградацию глутамата можно рассматривать, как побочный путь цитратного цикла (ГАМК-шунт). ГАМК-шунт характерен для клеток центральной нервной
системы, но не играет существенной роли в других тканях. Некоторые аминокислоты,
например глицин, аспартат, глутамат, ГАМК, выполняют в нейронах функцию медиаторов. Они хранятся в синапсах и выделяются при поступлении нервного импульса. Переносчики индуцируют или ингибируют потенциал действия, контролируятем самым возбуждние соседних нейронов. 40% сухой массы мозга приходится на белки. Более 100 белков выявлено в ткани мозга.К простым белкам относятся: нейроальбумины (на них 90% от
всех белков), нейроглобулины, нейросклеропротеины (в беловом веществе), нейроколлаген, нейроэластины, нейростромины. К сложным белкам мозга относят: нуклеопротеины,
липопротеины, протеолипиды , фосфопротеины, гликопротеины. Ферменты выделенные
из ЦНС в кристаллическом виде ацетилхолинэстераза и креатинфосфокиназа. В ткани
мозга присутствуют лактатдегидрогиназа, альдолаза, гексокиназа и др. До 75% АМК мозга представлены глутамином, аспарагином и их производными. Много таурина и цистатианина в ткани мозга.К белкам миелиновой оболочки относятся:

Основной белок (30% от общего белка миелина). Если блокировать этот белок то воспалительный процесс в мозге, демиелинизация и паралич конечностей.

Протеолипидная белковая фракция.

Кислый протеолипид. В миелине обнаруживается цАМФ-зависимая киназа,
которая фосфорилирует белок миелина, и фосфодиэстераза, гидролизующая цАМФ. Период полужизни миелина – 1 месяц.
Циклические нуклеотиды участвуют в синаптической передаче нервного импульса. Много цАМФ и цГМФ в головном мозге.Фосфора в белом веществе больше, чем в сером. В ткани мозга дефицит анионов. Он покрывается за счёт липидов. Ткань мозга бедна
углеводами. 100-120 гр. глюкозы в сутки используется в ткани мозга. 90% глюкозы в ткани мозга окисляется до CO2, H2O, E. Есть пентозный цикл и гликолиз. Распад гликогена
идёт путём фосфоролиза с участием цАМФ. Кетоновые тела используются мозгом лишь
при голодании и длительной работе. Метаболизм мозга за счёт резерва углеводов долго
продержаться не может, так как содержание гликогена здесь невелико (0,1%). С этим связано развитие комы при избыточном введении инсулина. Липиды находятся в клеточных
и субклеточных мембранах нейронов и в миелиновых оболочках. На фосфоглицериды
приходится 60% от всех липидов в сером веществе и 40% в белом веществе. В белом веществе холистерина, сфингомиелинов, цереброзидов больше, чем в сером веществе.
В мозговой ткани обнаружены ганглиозиды и немного нейрального жира. В миелиновой оболочке 70-80% липидов и 20-30% белков. Миелин – изолятор, обеспечивает в
6-ть раз более быстрый перенос нервного импульса, чем в немиелинизированных волокнах. Содержание сфингомиелинов невелико в головном мозге и выше в миелине периферических нервов. Скорость обновления липидов низкое. 25 г холестерина в головном мозге взрослого, 2 г у новорождённого. Холестерин синтезируется в период роста, скорость
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процесса с возрастом падает. Быстро обновляются фосфатидилхолин и фосфатидилинозитиды. Они синтезируются в мозге из жирных кислот и глюкозы. Синтез цереброзидов и
сульфатидов протекает в развивающемся мозге наиболее интенсивно в период миелинизации. До 90% цереброзидов находится в миелиновых оболочках, ганглиозиды – компоненты нейронов.

В нейронах много фосфоглицеридов в миелиновых оболочках сфингомиелина. Головной мозг хорошо снабжается кровью и имеет интенсивный энергетический обмен. В
клетках головного мозга практически единственным источником энергии, который должен поступать постоянно, является глюкоза. Только при продолжительном голодании
клетки начинают использовать дополнительный источник энергии — кетоновые тела. Запасы гликогена в клетках головного мозга незначительны. Жирные кислоты, которые в
плазме крови транспортируются в виде комплекса с альбумином, не достигают клеток головного мозга из-за гематоэнцефалического барьера.В клетках центральной нервной системы наиболее энергоемким процессом является функционирование транспортной
Na+/К+-АТФ-азы (Na+/K+-«насоса») клеточных мембран. Активный транспорт ионов Na+
и К+ компенсирует постоянный поток ионов через ионные каналы. Мембраны, в том числе плазматические, в принципе непроницаемы для заряженных частиц. Правда, в мембране имеется Na+/K+-АТФ-аза (Nа+/К+-АТР-аза), осуществляющая активный перенос
ионов Na+ из клетки в обмен на ионы К+. Этот транспорт энергозависим и сопряжен с
гидролизом АТФ. За счет работы «Nа+,К+-насоса» поддерживается неравновесное распределение ионов Na+ и К+ между клеткой и окружающей средой. Поскольку расщепление одной молекулы АТФ обеспечивает перенос трех ионов Na+ (из клетки) и двух ионов
К+ (в клетку), этот транспорт электрогенен, т. е. цитоплазма клетки заряжена отрицательно по отношению к внеклеточному пространству. Возбуждение нервной клетки под действием химического сигнала (реже электрического импульса) приводит к возникновению
потенциала действия. Это означает, что потенциал покоя -60 мВ скачком изменяется на
+30 мВ и спустя 1 мс принимает исходное значение. Процесс начинается с открывания
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Nа+-канала (1). Ионы Na+ устремляются в клетку (по градиенту концентрации), что вызывает локальное обращение знака мембранного потенциала (2). При этом Na+-каналы
тотчас закрываются, т. е. поток ионов Na+ в клетку длится очень короткое время (3). В
связи с изменением мембранного потенциала открываются (на несколько мс) потенциалуправляемые К+-каналы (2) и ионы К+ устремляются в обратном направлении, из клетки.
В результате мембранный потенциал принимает первоначальное значение (3), и даже превышает на короткое время потенциал покоя (4). После этого нервная клетка вновь становится возбудимой. Нервные клетки управляют функциями организма с помощью химических сигнальных веществ, нейромедиаторов и нейрогормонов. Нейромедиаторы — короткоживущие вещества локального действия; они выделяются в синаптическую щель и передают сигнал соседним клеткам. Нейрогормоны — долгоживущие вещества дальнего
действия, поступающие в кровь. Однако граница между двумя группами достаточно
условная, поскольку большинство медиаторов одновременно действует как гормоны.
Сигнальные вещества - нейромедиаторы (или нейромодуляторы) должны удовлетворять
ряду критериев. Прежде всего они должны продуцироваться нейронами и храниться в синапсах; при поступлении нервного импульса они должны выделяться в синаптическую
щель, избирательно связываться со специфическим рецептором на постсинаптической
мембране другого нейрона или мышечной клетки, стимулируя эти клетки к выполнению
ими своих специфических функций.По химическим свойствам нейромедиаторы подразделяются на несколько групп. В таблице на схеме приведены наиболее важные представители нейромедиаторов — более чем 50 соединений.

Наиболее известным и часто встречающимся нейромедиатором является ацетилхолин, сложный эфир холина и уксусной кислоты. К нейромедиаторам относятся некоторые
аминокислоты, а также биогенные амины, образующиеся при декарбоксилировании аминокислот. Известные нейромедиаторы пуринового ряда — производные аденина. Самую
большую группу образуют пептиды и белки. Небольшие пептиды часто несут на N-конце
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остаток глутаминовой кислоты в виде циклического пироглутамата (5-оксопролин; однобуквенный код: <G). На С-конце у небольших пептидов часто вместо карбоксильной
группы стоит амидная гр счет такой модификации нейропептиды лучше защищены от неспецифического расщепления пептидазами. Эта группа включает также крупные нейробелки. Ацетилхолин – сложный эфир уксусной кислоты и холина. Деполяризация мембраны синаптических окончаний вызывает быстрый ток ионов кальция в клетку. Для выброса содержимого одного пузыря надо 4 иона Ca2+. Ацетилхолин взаимодействует с
белком-хеморецептором постсинаптической мембраны. Изменяется проницаемость мембраны – увеличивается её пропускная способность для ионов натрия. Норадреналин действует на адренэргические рецепторы. Повышение цАМФ приводит фосфорилированию
белков постсинаптической мембраны. Глицин – медиатор торможения, подобный ГАМК.
Функционирует в синапсах спинного мозга. Стрихнин, апамин (компонент пчелиного яда)
связываются с глициновыми рецепторами, вытесняя глицин. При передозировке стрихнина судороги.
Наиболее детально изучен рецептор ацетилхолина, активируемый никотином. Это
трансмембранный комплекс из пяти субъединиц, образующий лиганд-активируемый (хемовозбудимый) ионный канал, проницаемый для ионов Na+ и К+. Участки связывания
ацетилхолина локализованы на внеклеточной части α-субъединиц. При связывании лиганда в центре молекулы формируется трансмембранный канал, входное отверстие которого
имеет форму воронки диаметром около 2 нм. Канал открывается на короткое время для
прохождения ионов Na+ и К+. Рецептор может связывать различные лекарственные вещества: например, никотин действует как агонист ацетилхолина. В сетчатке глаза позвоночных содержатся два типа фоторецепторных клеток: палочки и колбочки. Палочки чувствительны к свету, а колбочки отвечают за восприятие цвета.
уппа (-NH2). За
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На рисунке схематически изображена одна из фоторецепторных клеток, палочка.
Клетка состоит из двух основных частей, наружного и внутреннего сегментов. В дисках
наружного сегмента локализован родопсин. Родопсин является светочувствительным
хромопротеином. Поглощение молекулой родопсина кванта света индуцирует изомеризацию 11-цис-ретиналя в полностью транс-форму. В результате этой фотохимической реакции изменяется геометрия ретиналя, а спустя 10 мс происходит аллостерический переход
родопсина в его активную форму (родопсин*). Стимуляция родопсином* G-белка запускает каскад передачи сигнала, который побуждает зрительную клетку уменьшить выброс
нейромедиатора (глутамата), вследствие чего биполярные нейроны, связанные со зрительными клетками, посылают измененный импульс, что воспринимается как зрительное
возбуждение.
G-белок палочек носит название трансдуцин. Связывание активированного светом
родопсина* (метародопсина II) с ГДФ-трансдуцином катализирует обмен ГДФ (GDP) на
ГТФ (GTP). Активная форма трансдуцина (ГТФ-трансдуцин) диссоциирует на комплекс β,
γ-субъединиц и ГТФ-α*-субъединицу, которая активирует цГМФ-фосфодиэстеразу (сGΜΡ
- фосфодиэстеразу). связывая ингибиторную субъединицу фермента.

В отсутствие света концентрация цГМФ (cGMP) в колбочках поддерживается на
сравнительно высоком уровне (70 мкм). Этот вторичный мессенджер постоянно синтезируется гуанилатциклазой и гидролизуется цГМФ-фосфодиэстеразой. Активация фосфодиэстеразы (при освещении родопсина) вызывает быстрое (в течение нескольких мс) падение уровня цГМФ.
Спустя короткое время α-субьединица трансдуцина инактивируется за счет медленного гидролиза связанного ГТФ и ассоциирует с комплексом β, γ-субъединиц. Родопсин* распадается на опсин и полностью транс-ретиналь, который изомеризуется в цисретиналь под действием изомеразы. После сборки родопсина молекула возвращается в исходное состояние.
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНОВ КОЖНОГО ПОКРОВА КУР В
ПОСТИНКУБАЦИОННОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
В статье представлены характеристика анатомического строения органов кожного покрова (гребня и сережек), роста массы тела и органов кожного покрова у цыплят
яичной породы в возрасте 7, 75 и 133 дней. Выявлена взаимосвязь роста тела и исследуемых эктосоматических органов.
К органам кожного покрова у кур относятся гребень, сережки, мочки, клюв, расположенные на голове, перья, покрывающие тело, чешуйки – на цевке и пальцах тазовых
конечностей, когти и мякиши – на пальцах.
Цель наших исследований – изучить особенности анатомического строения и роста
гребня и сережек у цыплят яичной породы.
Гребень – это кожное образование, состоящее из эпидермиса и подэпидермального подслоя. У современных яичных пород кур гребень чаще имеет листовидную
форму и представляет собой кожистую пластинку с зубцами по верхнему краю. Сережки –
это парные кожистые складки, расположенные под клювом. В гребне и сережках содержатся большое количество нервных окончаний и кровеносных сосудов, которые обуславливают их цвет. Развитие и кровоснабжение гребня и сережек стимулирует мужской половой гормон - тестостерон. Еще в 1923 году Завадовский М.М. установил взаимосвязь
между половыми железами и вторичными половыми признаками у кур. К зависимым половым признакам автор отнес гребень и сережки, формирование которых возможно только при участии половых желез. Развитие гребня и сережек у кур в значительной степени
связано с состоянием и функцией яичников, что обуславливает куриный тип этих органов
кожного покрова. По окраске и развитию гребня и сережек у кур можно ориентировочно
судить о состоянии здоровья птицы, в частности, обмена веществ, развитии органов размножения и внутренней секреции, состоянии яйцекладки и отличить петушков от курочек
уже в месячном возрасте. [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Исследования проведены на цыплятах яичной породы современного кросса КОП 500 (голландская) в возрасте 7, 75, 133 дней, выращиваемых на птицефабрике «Ново Животинное» ОАО «Куриное царство», специализирующейся на выращивании ремонтного молодняка для пополнения маточного поголовья. В каждой возрастной группе исследовано по 5 цыплят.
При исследовании цыплят давали анатомическую характеристику исследуемым органам кожного покрова. Взвешиванием определяли массу тела цыплят. Измеряли гребень
и сережки: длину и высоту - измерительной линейкой, толщину – кутиметром.
Высоту гребня измеряли от середины глазной щели до верхнего края, длину – на
середине высоты от краниального до каудального конца гребня, толщину – на середине
высоты. Высоту сережек - от середины их основания до нижнего края, длину – на уровне
середины высоты от краниального до каудального конца, толщину – на половине высоты.
Количественные показатели обрабатывали статистически, вычисляя среднее арифметическое и ошибку средней арифметической. По абсолютным показателям вычисляли
относительный прирост органов кожного покрова и массы тела.
Клинически исследуемые цыплята были подвижны, имели плотный пуховой и перьевой покровы, чистую кожу в области клоаки, слизистые оболочки бледно - розового
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цвета. Гребень у цыплят этой породы листовидной формы. Количество зубцов гребня
равнялось пяти.
У цыплят в возрасте 7 дней масса тела составила 144 г. Гребень и сережки бледно розового цвета. Гребень небольшой. Его длина составила 12,6 ± 1,7 мм, высота – 1,9 ± 0,7
мм, толщина – 1,0 ± 0,1 мм.
Сережки слабо выражены, в виде узкой пластинки. Длина сережек равна - 1,0 ±
0,2 мм, высота – 1,5 ± 0,5 мм, толщина – 0,7 ± 0,2
мм (таблица 1).
К 75 - дневному возрасту массы тела цыплят увеличилась на 90% и составила 1336
г. Гребень и сережки стали розового цвета и промеры их значительно увеличились. Длина
гребня возросла в 2 раза, высота – в 2,7 раза, толщина – в 1,9 раза. Длина, высота и толщина сережек увеличилась соответственно – в 2,2 раза, 3,5 раза, 1,8 раза.
В возрастной интервал 7-75 дней отмечен интенсивный рост органов кожного покрова.
Таблица 1.Промеры органов кожного покрова кур яичной породы.
Возраст- Гребень - мм
Сережки - мм
дней
Длина
Высота
Толщина
Длина
Высота
7
12,6±1,7
1,9±0,7
1,0±0,1
1,0±0,2
1,5±0,5
75
25,2±2,6
5,2±0,4
1,9±0,4
2,2±3,3
5,2±1,2
133
28,0±2,4
8,2±2,2
2,4±0,3
2,3±1,2
11,0±3,2

Толщина
0,7±0,2
1,3±0,3
1,5±0,1

Прирост длины гребня составил 66,6%, высоты - 93,45%, толщины - 62,1%. Наиболее интенсивно растут сережки. Относительный прирост их длины - 75,8%, высоты –
110,4% и толщины – 60,0%. Значительный рост органов кожного покрова в этот возрастной интервал положительно коррелирует с ростом массы тела, который составил
161,1%.
У цыплят в возрасте 133 дня масса тела увеличилась на 13% и стала равна 1528 г.
Окраска гребня и сережек ярко - розовая.
Промеры гребня и сережек продолжают увеличиваться. Так, длина гребня увеличилась в 1,1 раза, высота - в 1,6 раза, толщина – в 1,3 раза; длина сережек – в 1,0 раза, высота – в 2,1 раза, толщина – в 1,2 раза. Однако, увеличение проме промеров было незначительным, что подтверждается показателями относительного прироста органов кожного
покрова в возрастной интервал 75 - 133 дней. Прирост длины гребня составил только
10,5%, высоты - 44,8%, толщины - 23,2%. Такую же тенденцию мы отметили в росте размеров сережек. Прирост длины сережек был равен - 5,7%, высоты - 71,6%, толщины 46,3%. Снижение прироста органов кожного покрова соответствовало снижению роста
массы тела, который составил 13,4%.
На основании проведенных исследований можно заключить, что анатомическое
строение гребня и сережек цыплят соответствует периоду активного роста и взаимосвязано с ростом тела. В первые два с половиной месяца жизни цыплят гребень и сережки изменяют свою окраску и интенсивно растут, что положительно коррелирует с ростом массы тела. Абсолютные показатели размеров этих эктосоматических органов продолжает
увеличиваться до 133 - дневного возраста, но интенсивность прироста значительно снижается.
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МЯСА ПТИЦЫ
Фальсификация, в широком понимании, может рассматриваться как действия,
направленные на ухудшение тех или иных потребительских свойств товара или уменьшение его количества при сохранении наиболее характерных показателей, но не являющиеся
существенными для потребителя. Фальсификация продовольственных товаров чаще всего
производится путем придания им отдельных наиболее типичных признаков, например,
внешнего вида, цвета, консистенции при общем ухудшении или полной утрате отдельных
наиболее значимых свойств пищевой ценности (наличие полноценных белков, жиров, углеводов, витаминов и т.п.), в том числе и безопасности.
Встречаются следующие виды фальсификации мяса птицы:
1. Ассортиментная фальсификация – полная или частичная замена товара его заменителем другого вида или наименования с сохранением сходства одного или нескольких признаков.
Для заменителей характерны: значительная дешевизна по сравнению с натуральным товаром, пониженные потребительские свойства, идентичность (сходство) наиболее
характерных признаков (внешнего вида, цвета, вкуса и запаха, консистенции)
2. Качественная фальсификация - подделка подлинных товаров с помощью различного рода пищевых или непищевых добавок или нарушений рецептур для изменения
качественных показателей органолептических и других свойств продуктов.
3. Количественная фальсификация (обвес) – обман потребителя за счет значительных отклонений параметров товара (массы, объема, длины и т.п.) от предельно допустимых норм отклонений.
4. Информационная фальсификация – это обман потребителя за счет неполной
или искаженной информации о товаре.
5. Стоимостная фальсификация - обман потребителя путем реализации низкокачественных товаров по ценам высококачественных или товаров с меньшими количественными характеристиками по цене товаров с большими количественными показателями
Фальсификация мяса птицы непосредственно производится следующими способами: замена свежего мяса несвежим; продажа мяса отравленных животных; надувание воздухом; отбеливание; водой; кровью; намораживание воды на тушку; изменение страны
происхождения товара.
Замена свежего мяса несвежим происходит из-за того, что продавцу поставили несвежее мясо оптовые посредники и он, обнаружив это потом, чтобы не оплачивать дан190

ную партию мяса из своего кармана или самому употребить их, пытается реализовать их
неискушенному в этих тонкостях покупателю.
Часто в продажу поступают тушки отравленных животных. Их можно идентифицировать по следующим признакам: если у здоровых кур кости имеют серый цвет, то у
отравленных антибиотиками цыплят кости имеют вишнево-красный цвет, а иногда окрашивается и прилегающая мясная ткань. Употреблять такое мясо можно только здоровым
людям, а детям и людям с иммунными заболеваниями категорически запрещается.
В последнее время широкое распространение получает фальсификация мяса птицы
надуванием. В мышечную ткань грудинки или под кожу кур вводят иглу и надувают насосом. В результате тощая курица выглядит хорошо упитанной. Отличить такой фальсификат достаточно просто. При пальпировании тушки курицы, мясо имеет не плотную консистенцию, а текучую, легко перемещающуюся массу. Также практикуется надувание тушки
через трубочку ртом, когда, следовательно, возможно занесение в мясо самых разнообразных представителей бактериальной флоры слюны, не исключая spirochetae palida и туберкулезных бацилл.
Фальсификация мяса водой или кровью крайне широко распространена. Существует несколько способов:
1. Мясо погружают в воду на несколько часов и его масса может увеличиться до
25%.
2. В замороженное мясо вводят шприцем кровь или воду в пустоты, образовавшиеся при замораживании. При этом, замерзая, вода окрашенная кровью превращается в единое целое и обнаружить такую фальсификацию возможно лишь при дефростации.
3. Намораживание воды на тушку. Для этого тушки поливают сверху водой, которая, замерзая, превращается в лед, и затем продают по цене обычного мяса. Кроме того, в
намораживаемую воду часто добавляют антибиотики.
Наверное многие покупатели заметили: синих цыплят на наших рынках и в супермаркетах не стало. Просто поставщики отбеливают птицу. Для этого тушку помещают на
1-2 с в кипящий раствор соды. Сода попадая в подкожный слой увеличивает его объем,
делая его непрозрачным, и мышечная ткань невидна для покупателя. Таким образом, кожа
становится белее, а небольшой слой подкожного жира придает ей благородную желтизну.
Фальсификации в области производства продукции птицеводства в основном
направлены на сокрытие нарушений технологии выращивания птицы, ее переработки и
хранения, в частности нарушения температурных параметров при хранении замороженного мяса и несоответствия категории упитанности самих тушек. Важными условиями реализации продукции высокого качества является дальнейшее совершенствование методов
его контроля, строгое соблюдение технологической дисциплины, всесторонний анализ
причин понижения уровня качества или появления брака и контроль государственных органов за появлением на рынке низкокачественного фальсификата.
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ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ - РЕЗЕРВ ПОПОЛНЕНИЯ КОРМОВОГО БАЛАНСА
В развитии животноводства определяющее значение имеет кормовая база. В это
понятие включают три взаимосвязанные системы – кормопроизводство, кормоприготовление и использование кормов.
К организации кормопроизводства предъявляют следующие требования:
1) круглогодовое обеспечение всего поголовья хозяйства высококачественными
кормами собственного производства;
2) получение кормов при минимальных затратах труда и средств на их производство, приготовление к скармливанию и раздачу поголовью;
3) рациональное сочетание полевого кормопроизводства с ведением лугопастбищного хозяйства, полное использование имеющихся природных угодий.
Животноводство на промышленной основе предъявляет особые требования не
только к питательным качествам, но и к физическим свойствам кормов. Они должны быть
удобными для транспортировки, полной механизации всех операций, связанных с кормлением. В противном случае резко снижается эффективность новой технологии, сдерживаются процессы специализации и концентрации, рост производительности труда в этой
отрасли.
В условиях рыночной экономики особенно остро стоит вопрос повышения эффективности ведения животноводства на основе рационального использования местных кормовых ресурсов, изыскания и производства новых, неиспользованных кормовых средств,
с высоким содержанием питательных веществ и энергии.
192

К ним относятся, прежде всего, разнообразные жмыхи и шроты, получаемые после
переработки семян масличных культур. В жмыхах количество сырого жира составляет 5 6, в шротах 2 - 3%. Жмыхи и шроты различаются по способу изготовления. Отличительная особенность этих продуктов - большое содержание протеина при высокой калорийности (в них остается определенное количество соответствующих масел). В настоящее время
эти корма служат одним из основных источников обогащения рационов птицы протеином
и относятся к группе белковых кормов растительного происхождения. Жмыхи и шроты
содержат также значительное количество фосфора и калия.
Подсолнечный жмых - очень ценный корм, в его составе 32 - 40% сырого протеина, богатый набор аминокислот, в частности высокое содержание метионина. Метионин
благоприятно влияет на рост и развитие молодняка, служит источником серы для организма, необходим для окислительно - восстановительных процессов, происходящих в организме, регулирует жировой обмен в печени, способствует удалению из нее избытков
жира. Метионин необходим для образования пера у птиц.
Подсолнечный шрот – это побочный продукт при производстве растительных масел, получаемый после прессования и экстракции семян масличных культур. При этом в
шроте остаточного масла содержится до 1,5 - 2 %.
Соевый жмых – это продукт, который получают в процессе механического извлечения масла из соевых семян и последующего их прессования. Семена культурной сои содержат большое количество белка, благодаря чему соевый жмых пользуется высокой популярностью у животноводов. Содержащийся в семенах белок обладает большой биологической ценностью и усвояемостью. Помимо высококачественного белка соевый жмых
содержит необходимые микроэлементы: кальций, железо, фосфор, марганец и цинк.
Соевый шрот – высокобелковый вид шрота. Его получают в процессе производства масла из семян сои. Соевый шрот содержит широкий набор минеральных веществ,
аминокислот и белков. Используется в виде основы для различных комбикормов. Он является одним из самых качественных продуктов растительного происхождения для кормления сельскохозяйственных животных. Соевый шрот хорошо усваивается, а по своей
биологической ценности близок к белкам животного происхождения. Также, самыми широко применяемыми в кормлении сельскохозяйственных животных побочными продуктами пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства являются:
Отруби – побочный продукт мукомольного производства. Отруби состоят из оболочек зерна и неотсортированной муки, содержат витамины (в основном группы В, от которых зависит нормальная работа нервной системы) гораздо больше, чем мука. Калия микроэлемента, ответственного за здоровое сердце, в отрубях почти в 2 раза больше, чем
в картофеле. Основная же ценность отрубей - в высоком содержании пищевых волокон.
Солома – грубый корм, получаемый из злаковых и бобовых культур, после обмолота зерна, отличающийся высоким содержанием клетчатки 30 – 36%, и очень низким
уровнем протеина 3,7 – 6,1%. Кормовая ценность соломы непостоянна и зависит от вида,
сорта растений и степени зрелости, условий хранения и способа подготовки к скармливанию.
Мякина – семенные пленки, части колосьев, листьев, зерен, получаемые при обмолоте и очистке зерна злаков и бобовых растений. Скармливают сельскохозяйственным
животным, добавляя в сочные корма.
Жом – побочный продукт переработки сахарной свеклы, представляющий собой
свекольную стружку толщиной не более 2 мм (измельченную свеклу, клетчатку) после
удаления из нее сахара, а также ряда веществ и минералов, механическим способом и методом диффузии. Жом практически полностью представляет собой растительное волокно
– клетчатку, достаточно высокого качества. Жом , используется для добавления в корм
животных, заменяет скармливание корнеплодов. Рекомендовано скармливать крупному
рогатому скоту 50-60 кг жома (свежего или кислого), молочным коровам – до 40 кг ежедневно. Если это сухой жом, то его потребление составит 5-6 кг для КРС и до 4 кг живот193

ным молочной фермы. Высушенный жом по своей энергетической ценности схож с ржаными и пшеничными отрубями. Избыток свекловичного жома в рационе молочной коровы может привести к ухудшению качества молока и молочных продуктов (масло, сливки).
Итак, получается, что жом – это ценный источник микроэлементов, аминокислот и белков, он может служить одним из главных элементов продуктов, скармливаемых сельскохозяйственным животным.
Кормовая патока – кормовая патока, побочный продукт сахарного производства;
сиропообразная жидкость тёмно-бурого цвета со специфическим запахом. Хорошее средство для сдабривания грубых и концентрированных кормов. С добавлением мелассы готовят многие комбикорма. При гранулировании кормов её используют как связывающий
ингредиент.
Пивная дробина – побочный продукт пивоварения, это остатки ячменного (кукурузного, рисового или овсяного) сырья после выработки из него сусла. Чаще всего – гуща
из частиц семян и оболочек ячменя, богатая растительной клетчаткой. Применяется для
скармливания сельскохозяйственным животным в свежем, влажном, так и в высушенном
виде. Свежую, скармливают в смеси с другими ингредиентами кормов крупному рогатому
скоту и свиньям. А сухую добавляют в комбикорма для молочных коров, тягловым лошадям, рыбам в рыбных хозяйствах.
Барда – отход производства этилового спирта. Жидкость (суспензия) светлокоричневого цвета с запахом зерна или иного сырья, благодаря содержанию клетчатки,
углеводов, белка и микроэлементов, является вторичным сырьевым ресурсом, она может
служить сырьём для производства корма для животных и других полезных продуктов. В
настоящее время на большинстве спиртовых заводов мира барду тем или иным образом
перерабатывают, в основном на корма.
Мезга – Измельченная масса зерен, ягод, овощей, картофеля, предназначенная для
переработки или оставшаяся после обработки.
Обрат – обезжиренное молоко. Получается путём отделения сливок от цельного
молока на сепараторе. Используется для выпойки молодняка.
Молочная сыворотка – Молочная сыворотка является побочным продуктом при
производстве сыров, творога и казеина. В зависимости от вырабатываемого продукта, получают подсырную, творожную и казеиновую сыворотку. При производстве этих продуктов в молочную сыворотку переходит в среднем 50 % сухих веществ молока, в том числе
большая часть лактозы и минеральных веществ.
Мясо-костная мука – белково-минеральный корм для животных, широко применяющийся в животноводстве. Получают из туш животных, не пригодных для употребления в пищу, павших животных, отходов мясного и рыбного производства. Сырьё обрабатывается паром или варится, затем сушится и измельчается.
Костная мука – продукт переработки костей домашних животных, используют как
фосфорное удобрение.
Перьевая мука – кормовой продукт, вырабатываемый из пера, полученного при
убое сельскохозяйственной птицы. Используется в производстве комбикормов для свиней,
птиц, рыб и домашних животных. Для изготовления кормовой муки используются сырьё
(перо), получаемое при переработке птицы на птицефабриках и птицеперерабатывающих
предприятиях. Перо подвергается специальной технологической обработке (гидролизации) для повышения усвояемости содержащихся в нём белков.
Кровяная мука – удобрение и корм для животных, получаемое из отходов мясного
производства. Обычно представляет собой высушенную кровь коров, свиней, кур. Является белково-витаминной добавкой к корму
Рыбная мука – кормовой продукт, вырабатываемый сушкой и размолом отходов
переработки рыбы, морских млекопитающих, ракообразных, а также из отходов, полученных при разделке и переработке на пищевую продукцию морских продуктов. Рыбная мука
используется, главным образом, для производства кормов для рыбы, а также для свиней,
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птицы и других сельскохозяйственных животных. В состав рыбной муки входит большое
количество минеральных веществ, в том числе фосфора, кальция, железа, в удобной для
потребления животными форме.
Кормление в хозяйствах должно вестись на основании данных зоотехнического
учета, плана производства продукции и плана воспроизводства. На основании этих данных и данных о балансе кормов составляется план кормления или план расходования
кормов.
Для составления кормового баланса и плана использования кормов необходимо
возможно точнее составить оборот стада, и рассчитать получение продукции по разным
группам животных на каждый месяц в течение года. Далее, по каждой группе животных
на каждый месяц составляют средние суточные рационы на одну голову, а затем исчисляют месячную, сезонную (на зимний и летний периоды) и наконец, годовую потребность в кормах. Помесячные потребности служат планом расходования кормов.
Расчет потребности, наличия и поступления кормов, составляют отдельно для грубых, сочных и концентрированных кормов по следующим разделам: а) наличие кормов, б)
поступление от урожая, в) потребность в кормах на плановый период, г) необходимый
остаток кормов на будущий год, д) излишек кормов, е) недостаток кормов. Потребность в
кормах исчисляется по среднему поголовью каждого вида скота (по возрастным и половым группам), отдельно по периодам стойлового и пастбищного содержания, исходя из
установленных норм кормления скота по периодам.
При составлении кормового баланса необходимо учесть качество кормов, обеспечить необходимое количество грубых, сочных и концентрированных кормов для каждого
вида животных. При расчете грубых и сочных кормов необходимо выделить страховой
фонд в размере 15% годовой потребности. Недостаток кормов покрывается или мобилизацией внутренних ресурсов или покупкой со стороны. Учитывают также побочную продукцию с.-х. культур (солому, ботву, полезные зерновые отходы и др.), поступление отходов промышленных предприятий (жома, жмыха, шрота, отрубей, сыворотки, обрата).
Предусматривают внедрение прогрессивных методов заготовки и хранения кормов
— активное вентилирование, приготовление сенажа, витаминной травяной муки; планируют создание высокопродуктивных лугов и пастбищ, повышение продуктивности природных кормовых угодий, организацию производства комбикормов с белкововитаминными добавками, выпускаемыми предприятиями.

УДК: 636.082.2:636.2
Е.С. Сергатских, студент
О.М. Мармурова, доцент
МОЛОКО-СЫРЬЁ КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
В теории и практике молочного скотоводства ведущей оценкой определения рентабельности поголовья считается показатель продуктивности животных. Опираясь на это,
нами были получены сведения, позволяющие оценить указанные возможности крупного
рогатого скота симментальской породы отечественной и австрийской селекции, а также
айрширов в эксперименте.
Уровень продуктивности молочного скота обусловлен совокупностью генетических и негенетических факторов. При этом только создание полноценных условий содержания, кормления, доения и т.п., позволит максимально проявить генетические задатки в
фенотипе. Поскольку «эксплуатация» продуктивных животных в настоящее время удо195

вольствие дорогое, важно обеспечить полную отдачу вложенных в них средств. Это становится возможным только благодаря высоким удоям, отличной сортности молока, длительному периоду продуктивного долголетия и т.д. На протяжении лактации количество
надаиваемого в сутки молока неодинаково. Сразу после отёла удой коров повышается, достигая максимума у большинства животных на 2 – 3 месяце лактации. После чего удой
постепенно начинает снижаться. О характере изменений надоев в течение лактации даёт
представление так называемая лактационная кривая, изображаемая, как правило, графически.
Анализ полученных данных (рис. 1.) указывает на то, что по своему профилю лактационные кривые в группах относятся к III типу (лактационная деятельность высокая, но
неустойчивая). При этом молочная продуктивность животных 3 группы (айрширский
скот) имела более высокие значения по сравнению с остальными, на всех промежуточных
этапах.
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Рисунок. 1. Лактационные кривые подопытных животных
Достигая максимума на второй месяц лактации (577,9 кг в первой группе, 682,1 кг
во 2 группе и 834,0 кг в – третьей), и имея минимальные значения 118,0 кг (1 группа),
301,4 кг (2 группа) и 495,1 кг (3 группа), продуктивность айрширов характеризуется способностью быстро достигать максимального удоя (выше на 18,22% чем во второй группе
и на 28,31% чем в первой). К моменту окончания лактации австрийские симменталы уступали айрширам 29,13%, а отечественные симменталы – 76,17%.
Синтез составных элементов молока зависит от ряда условий, среди которых генетически обусловленным факторам отводится важное место. Каждая порода обладает специфическим, только ей свойственным обменом веществ, который имеет генетическую детерминацию.
Как следствие, в одну из задач наших исследований входило изучение физикохимического состава и технологических свойств молока от симменталов разной селекции.
Из данных биохимического состава молока, представленных в таблице 1, видно
доминирование процентного содержания сухого вещества в молоке коров айрширской
породы. Это преимущество, в первую очередь достигнуто благодаря высокому проценту
жира (4,19±0,07), в то время как по массовой доле белка и лактозы симменталы незначительно доминировали.
Таблица 1. Биохимический состав молока подопытных животных
Показатель
Группа 1
Группа 2
Сухое вещество, %
12,52±0,16
12,70±0,19
Массовая доля жира, %
3,82±0,02
3,90±0,09
Массовая доля белка, %
3,04±0,12
3,11±0,07
Лактоза, %
5,02±0,14
5,04±0,17
Зола, %
0,64±0,03
0,65±0,01
Энергетическая ценность
65,72±0,12
72,58±1,13
100 г молока, ккал

Группа 3
12,88±0,08
4,19±0,07
3,08±0,05
4,93±0,09
0,68±0,02
77,64±0,21

Энергетическая ценность экспериментального молока оказалась статистически достоверно выше в 3 группе, на 15,36% (Р<0,001) в сравнении с отечественными симменталами и на 6,52% с коровами импортной селекции (Р<0,01).
Итак, анализ результатов биохимического состава молока подопытных животных
продемонстрировал заметное превосходство молока коров айрширской породы над им196

портными и отечественными симменталами, в частности по сухому веществу и энергетической ценности.
Физико-химические показатели молока имеют важное значение в первую очередь с
точки зрения его натуральности и полноценности.
В нашем случае параметры плотности во всех трёх группах укладывались в отведённые физиологически обусловленные рамки: 1,028±0,0015 г/см3 – контроль,
1,031±0,0025 г/см3 – опыт.
Титруемая кислотность служит одним из важнейших критериев оценки качества
молока. Кислотность свежевыдоенного молока (16 – 18 оТ) обуславливается кислыми солями – дигидрофосфатами и дигидроцитратами (около 10 – 12 оТ), сывороточными белками и казеином (4 – 5 оТ), кислотами (молочной, лимонной, аскорбиновой и др.) в сумме 1
– 3 оТ. Кислотность молока может изменяться в широких пределах. Так разница между
животными различных пород достигает 3,5 – 4 оТ. Молоко исследуемых коров, независимо от групп, имело кислотность в физиологически обусловленных рамках от 16,25±0,13
о
Т, до 16,93±0,09 оТ.
Таблица 2. Физико-химический состав молока подопытных животных
Показатели
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Плотность, г/см³
1,028±0,0015
1,028±0,0025
1,030±0,0017
Титруемая кислотность, ºТ
16,93±0,09
16,84±0,05
16,25±0,13
Кальций, мг
1,33±0,07
1,75±0,02
1,74±0,05
Фосфор, мг
1,09±0,04
1,09±0,05
1,1±0,01
Наиболее важными макроэлементами молока являются кальций и фосфор, которые
содержатся в нём в необходимом количестве, в легкоусвояемой форме и сбалансированном
соотношении. Данные таблицы 2 указывают на то, что количественные показатели кальция
и фосфора находятся в сбалансированном соотношении и не выходят за рамки среднепородных значений.
Анализ размера и количества жировых шариков в молоке коров различной селекции,
определяет такой важный показатель как степень использования жира (таблица 3.). Из
представленных данных видно, что размер жировых шариков в молоке коров австрийской
селекции выше (на 14,88%) чем у отечественных симменталов, но меньше, на 1,5% в
сравнении с айширской породой. При этом количественное сравнение искомого показателя молока полученного от симменталов оказался на 10,88% больше чем число жировых
шариков в молоке айрширов.
Таблица 3. Количество и размер жировых шариков в молоке подопытных животных
Показатели
Группа 1
Размер жировых шариков в мо2,46±0,19
локе, мкм
Количество жировых шариков в
3,57±0,245
молоке, 109/мл

Группа 2

Группа 3

2,89±0,23

2,93±0,11

3,56±0,13

3,99±0,21

В целом сравнение по группам показало, что молоко коров айрширской породы
имеет более технологически ценную пропорцию: размер – число жировых шариков, так
как общеизвестно, что больший размер жировых шариков желателен для маслоделия, так
как при сепарировании происходит лучшее отделение жира и его меньший отход при сбивании в пахту. Количество же свидетельствует о более высокой жирности молока и как
следствие лучшем выходе готовой молочной продукции.
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Результаты микробиологической оценке указывают на то, что в результате сопоставления значений по бродильной пробе, сычужно-бродильной пробе, термоустойчивости, содержание спор лактатсбраживающих масляно-кислых микроорганизмов и КМАФАнМ, больших различий между группами нами не отмечено, что указывает на отсутствие зависимости между микробиологическими показателями при межпородном сравнении (табл. 4.).
Таблица 4. Микробиологическая характеристика молока
Показатели
Группа 1
Группа 2
Бродильная проба, класс
2,4
2,4
Сычужно-бродильная
проба,
2,4
2,3
класс
Термоустойчивость, группа
2,2
2,3
Содержание спор лактатсбраживающих
масляно-кислых 13,4±0,05
13,4±0,03
микроорганизмов
КМАФАнМ, КОЕ/см3 х 103
180,4±3,12
184,2±5,23

Группа 3
2,3
2,3
2,2
13,2±0,03
185,0±5,76

Наряду с молочной продуктивностью и физико-химическим составом молока подопытных животных в процессе исследования была предусмотрена оценка технологических характеристик молока-сырья, путём экспериментальной выработки сыра (таблица 5).
Имеющиеся между группами различия по сыропригодности молока нашли своё отражение при производстве сычужного сыра с низкой температурой второго нагревания, из
молока животных участвующих в эксперименте. Согласно имеющимся сведениям при использовании в сыроделии молока коров симментальской породы расход сычужного фермента из расчёта на 100 кг сырья оказался ниже в группе отечественных животных, на
3,58% (Р<0,05). Однако в сравнении с айширским поголовьем данный показатель в обеих
группах был выше на 14,92% и 10,82% (Р<0,01).
Аналогичная тенденция была зафиксирована и при учёте необходимого количества
молока затраченного на выработку 1 кг сыра. В результате эксперимента установлено, что
для этих целей минимальное количество молока требовалось в группе 3 – 10,92±0,21 кг, а
максимальное в группе 2 – 11,50±0,13 кг.
Органолептическая оценка полученного сыра, проведённая дегустационной комиссией, показала суммарное превосходство опытных образцов сыра выработанного из молока айрширского скота над импортными симменталами в количестве 6,21%, а над отечественными животными – на 4,54%.
Таблица 5.
Показатели
Расход сычужного фермента на 100 кг
молока, г
Расход молока на выработку 1 кг сыра, кг
Дегустационная оценка сыра, баллы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

2,97±0,01

3,08±0,01

2,68±0,05

11,25±0,74

11,50±0,13

10,92±0,21

80,97±1,91

79,56±1,35

84,82±0,79

Таким образом, технологическая ценность молока-сырья при его использовании в
сыроделии, по сумме показателей оказалось выше у айрширских коров в сравнении с
симменталами различной селекции.
Дополнительно, для подтверждения наметившихся тенденций по технологической
пригодности молока коров участвующих в исследованиях нами была проведена работа,
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включающая в себя производство опытной партии масла сливочного из имеющегося сырья.
Согласно изложенных в ней сведений для этого использовались равные объёмы (по
120 кг) молока от симменталов отечественной и австрийской селекции, а также айрширских коров. Путём сепарирования получали две фракции: обезжиренную – обрат и жирную – сливки, из которых в последствие было выработано сливочное масло. Производство
масла осуществлялось из свежеполученных сливок. Производство представляло собой их
сбивание (после предварительного охлаждения до +8оС и созревания в течении 12 часов) в
маслоизготовителе. В результате сбивания из отдельных жировых шариков формируются
зёрна диаметром 1 – 3 мм, которые после отделения пахты спрессовываются в однородную массу. В результате эксперимента из сливок, полученных от молока отечественных
симменталов произведено 6,38 кг сливочного масла жирностью 70%. В группе импортных
животных аналогичный продукт получен в количестве 7,14 кг, а в группе айрширского
скота количество масла составило 7,85 кг. В итоге, при производстве сливочного масла из
молока коров различной селекции, преимущество в количественном выражении группы 3
составила 18,73% в сравнении с 1 группой и 9,05% в сравнении с группой 2. В пересчёте
на промышленные объёмы это является существенной экономической составляющей эффективности переработки молока и производства молочной продукции.
Таблица 6. Производство масла из молока подопытных коров
Показатели
Группа 1
Группа 2
Получено масла с массовой долей
6,38
7,14
жира 70%, кг

Группа 3
7,85

Дополнительно из молока животных задействованных в эксперименте был выработан творог. Полученное молоко было подвергнуто нормализации, в него, после пастеризации и охлаждения вносили лизофильный стрептококк. Сквашивание продолжалось до образования устойчивого сгустка, который подвергали самопрессованию при температуре
16оС. Представленные в таблице 3.7. данные указывают на то, что в группе 3 выход творога оказался на 25,0% выше в сравнении с 1 группой и на 24,68% выше по сравнению с
группой 2.
С точки зрения качественной оценки творога, продукт, полученный из молока коров 3 группы более полноценен из-за меньшего перехода сухих веществ в творожную сыворотку, оптимального значения кислотности в готовом продукте и массовой доли влаги
по сравнению с изделием, полученным от животных симменталов.
Таблица 7. Производство творога из молока подопытных коров
Показатели
Группа 1
Группа 2
Масса
нормализованного
10,0
10,0
молока, кг
Получено творога, кг
2,28
2,29
Выход творога, %
22,8
22,9
Получено сыворотки, кг
7,72
7,71
Таблица 8. Качество творога из молока подопытных коров
Показатели
Группа 1
Группа 2
Жир творога, %
3
3
о
Кислотность, Т
240
225
Массовая доля влаги, %
80
78,4
Кислотность сыворотки, оТ
4,36
4,37
Сухое вещество
7
6,9
199

Группа 3
10,0
3,04
32,4
6,96
Группа 3
3
224
77,5
4,35
6,7

сыворотки, %
Таким образом, анализ физико-химического состава и технологических свойств
молока подопытных животных наглядно продемонстрировал преимущество айрширского
скота, с точки зрения использования молока данных животных в технологических процессах производства готовых молочных продуктов.
По итогам проведённой работы нами установлено:
1. Продуктивность айрширского скота в период эксперимента оказалась на 26,02%
выше импортных и на 47,64% отечественных симменталов.
2. Содержание сухих веществ в молоке айрширских коров было выше на 0,18 абс.%
в сравнении с группой 2 и на 0,36 абс.% по сравнению с группой 1.
3. Технологические показатели молока в группе 3 оказались выше молока коров 2
группы и группы 1 на 14,92% и 10,82% соответственно.
4. Анализ качественных показателей молочной продукции (сыра, творога и масла
сливочного) указывает на их преимущество при использовании в качестве сырья молока
коров айрширской породы.
4. Уровень рентабельности в 3 группе оказался выше группы 2 – на 6,72%, а группы 1 – на 9,88%.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ БОЛЕЗНЕЙ РЫБ НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОГО ОКЕАНАРИУМА
Аквариумистика - это своеобразный синтез популярнейшего хобби и прикладной
науки. Любители рыб неизбежно приходят к решению научных проблем, касающихся
определения, создания и поддержания оптимальных условий обитания для своих питомцев. Для этого используются специальная литература, оборудование, научная документация и т. д. Помимо познавательного аспекта, у многих людей возникает желание иметь в
квартире домашний «водоем» для украшения жилища.
К сожалению, из-за нынешнего ритма жизни завести собственный аквариум тяжело. Поэтому в моду вошло открытие океанариума - научно-просветительного учреждения,
музея живой морской природы. Желающие в любой момент могут придти и познакомиться с удивительным подводным миром и даже завести свою собственную рыбку в большом
аквариуме. Однако не все знают, какую гигантскую работу проделывают специалисты перед открытием океанариума.
Работа начинается с транспортировки рыб в пластиковых пакетах. Пакет наполняют водой, помещают туда рыб и завязывают так, чтобы в нём остался воздух (на 2/3). Пакет с рыбами помещают в другой пластиковый пакет, большего размера. Внешний пакет
надувают и завязывают. Воздушная подушка, которая образуется между стенками пакета
с рыбами и внешнего пакета, сохраняет тепло (что особенно важно в холода) и защищает
внутренний пакет от повреждений. При теплой погоде можно не заботиться о дополнительной изоляции - температура в пакете почти не изменится. Перевозка должна занимать
не более пары часов. Зимой или в разгар лета ситуация иная, и простого пакета недостаточно, если в транспортном средстве нет кондиционера, лучше всего помогут специальные термосумки.
Взрослых особей (от 7,5 см) надо перевозить в индивидуальных пакетах, иначе рыбы могут поранить друг друга в ограниченном пространстве. Особенно это касается
цихлид и других рыб с территориальным поведением. Прозрачные пакеты и другую прозрачную посуду лучше поместить в сумку - темнота уменьшит стресс при перевозке. Для
крупных рыб существуют соответствующие пакеты, однако многие крупные цихлиды и
сомы слишком колючие и неизбежно проткнут тонкий материал. Таких рыб лучше перевозить в просторном ведре. Но и тут воды наливают лишь столько, чтобы у рыб плавники
не торчали из воды.
Вместо обычного воздуха пакеты иногда наполняют чистым кислородом. Продавец
знает, когда это допустимо, но и вы должны помнить, что рыбки с дополнительными дыхательными органами, дышащие атмосферным воздухом, в первую очередь лабиринтовые
и сомики, ни в коем случае не должны перевозиться в кислороде: этот агрессивный газ
вреден для их нежных органов и как минимум причинит им тяжелую травму. Иногда рыбам приходится выдерживать длительные перевозки, если редкие экземпляры доставляют
из одной части страны в другую. Тогда пластиковые пакеты кладут в пенопластовый
ящик, а при холодной погоде помимо толстого слоя газетной бумаги помещают еще дополнительный источник нагрева. Впрочем, при суровых морозах или сильной жаре придется все-таки подождать, когда термометр покажет более приемлемые значения.
К ввозу на таможенную территорию таможенного союза и (или) перемещению
между сторонами допускаются клинически здоровые декоративные гидробионты (рыбы,
ракообразные, моллюски, другие беспозвоночные, земноводные), происходящие с территорий и акваторий, свободных от заразных болезней животных и рыб, из хозяйств, право
которых заниматься разведением, выращиванием, адаптацией и (или) экспортом декора201

тивных гидробионтов, подтверждается уполномоченным в области ветеринарии органом
страны-экспортера. Запрещается ввоз на территорию таможенного союза: ядовитых рыб
семейств Tetraodontidae, Volidae, Diodontidae и Canthigasteridae, а также рыб, содержащих
биотоксины, опасные для здоровья человека (Ciguatera). Состояние здоровья ввозимых
декоративных гидробионтов, предназначенных для содержания в искусственных замкнутых аквасистемах (аквариумах, палюдариумах, акватеррариумах, декоративных прудах,
океанариуме и т. п.) подтверждается ветеринарным сертификатом страны-экспортера. Ветеринарная служба страны-экспортера должна гарантировать благополучие хозяйства –
поставщика декоративных гидробионтов по заразным болезням, к которым восприимчивы
поставляемые на территорию таможенного союза виды гидробионтов, в соответствии с
Санитарным кодексом водных животных МЭБ, что подтверждается результатами лабораторных исследований. Декоративные гидробионты перед отправкой на территорию таможенного союза подлежат карантинированию в течение не менее 30 дней, во время которого проводятся выборочные исследования гидробионтов на заразные болезни (в соответствии со списком заразных болезней), к которым они восприимчивы, обработка против
экто- и эндопаразитов и болезней, вызываемых микроскопическими грибами. По прибытии рыб, их необходимо поместить в карантинное помещение на предприятии. Эта процедура обеспечивает выявление патологии у гидробионтов и за это время проводятся профилактические мероприятия и ветеринарные обработки. Основанием для снятия декоративных гидробионтов с карантина является клиническое благополучие партии декоративных гидробионтов, отсутствие гибели отдельных особей, отрицательные результаты лабораторных исследований, проведенных в аккредитованной государственной ветеринарной
лаборатории или научно-исследовательском учреждении в период карантинирования.
Диагностические исследования декоративных гидробионтов проводятся в соответствии со списком заразных болезней и методиками, изложенными в Руководстве МЭБ по
диагностике болезней водных животных.
Если партия представлена единичными ценными экземплярами, которые не могут
быть представлены для лабораторного контроля, допускается только их пожизненное содержание на данном предприятии. Вынос за пределы предприятия потомства этих особей
возможен только после получения отрицательных результатов лабораторных исследований в соответствии с требованиями, указанными выше, а также оформления соответствующих ветеринарных сопроводительных документов. Результаты исследований органов и
тканей карантинируемых декоративных гидробионтов на контаминацию многоклеточными паразитами и одноклеточными эукариотами должны быть отрицательными. В случае
выявления заболеваний, указанных в прилагаемом перечне заразных болезней, всю карантинируюмую партию декоративных гидробионтов направляют на утилизацию, как биологические отходы первого класса опасности. В случае обнаружения возбудителей других
болезней или болезней незаразной этиологии карантин продлевают до полного освобождения рыб от этих возбудителей. Повторное представление партии излеченных партии декоративных гидробионтов для лабораторного контроля осуществляется не ранее 30 суток
после их выздоровления.
При нахождении рыб в карантине падеж чаще происходит от болезней инфекционной этиологии, которые в условиях стресса развиваются быстрее.
Рыбы могут гибнуть от: плавниковой гнили (Aeromonas, Pseudomonas,Vibrio), микобактериоза, лепидортоза, пучеглазия рыб, дерматомикоза, бранхиомикоза, ихтиофоноза,
нематодозов и глюгеоза.
Плавниковая гниль в начальной стадии у рыб проявляется появлением еле заметного голубовато-белого помутнения краев плавников и, в редких случаях, роговицы глаза.
Это особенно заметно у маленьких рыбок с прозрачными плавниками. Затем начинают
отпадать концы лучей плавников, края плавников становятся растрепанными. У молоди
хвостовой плавник отпадает полностью. И, наконец, у оснований разрушенных плавников
образуются язвы, и обнажается позвоночный столб, после чего рыба гибнет.
202

Рыбий туберкулез (Микобактериоз) – заболевание, характеризующееся многообразием симптомов. Общие симптомы для всех видов рыб: больная рыба теряет аппетит, становится вялой, худеет, ее окраска бледнеет, разрушаются плавники, выпадает чешуя; иногда отмечается потемнение радужной оболочки глаза, пучеглазие, открытые язвы, черные
пятна на теле. Перечисленные признаки могут появляться как одиночно, так и в комбинациях. Специфические симптомы заболевания зависят от вида рыб. У пецилиевых больные
рыбы держатся изолированно от других, перестают есть; наступает истощение, которое
внешне характеризуется тем, что спина изгибается, брюшко втягивается, глаза вваливаются, из-под кожи и чешуи выступают кости. У больных макроподов повреждается и становится красной кожа, чешуя приподнимается под давлением жидкости, скопившейся в чешуйных кармашках, и затем выпадает, иногда возникает глазное бельмо, пучеглазие, после чего наступает слепота; тело покрывается черными точками. У петушков постепенно
увеличивается брюшко, кожа начинает растягиваться и через 4-8 недель становится прозрачной; у рыб наступает апатия, однако двигаются они рывками, часто на боку или брюхом вверх; перестают есть. У данио наступает пучеглазие, а через какое-то время глаза
выпадают из орбит, брюшко постепенно увеличивается.
Лепидортоз проявляется тем, что у заболевшей рыбы наблюдается ерошение чешуи. В начальной стадии чешуя приподнимается только на отдельном участке тела, затем
ерошение распространяется на все тело, происходит выпадение чешуи и рыба погибает.
Подъем чешуи происходит в результате образования под ней маленького пузырька,
наполненного жидкостью - пустулы.
Пучеглазие у рыб характеризуется тем, что один или оба глаза распухают и выступают из орбит. Глаз может буквально "выпасть" из орбиты. Помутнение всей наружной
поверхности глаза сопровождается экзофтальмом или предшествует ему. Если экзофтальм
связан с системной инфекцией, то одновременно могут наблюдаться признаки этой инфекции - например, вздутие брюха.
Дерматомикоз (Сапролегния) проявляется появлением на отдельных участках кожи, плавниках, глазах, жабрах рыбы в местах ран и язв белых тонких нитей, которые
вскоре образуют ватообразный налет белого или светло-желтого цвета. Плавники укорачиваются, склеиваются и разрушаются, могут отваливаться. Рыба становится вялой и малоподвижной.
Жаберная гниль (Бранхиомикоз) проявляется тем, что у заболевших рыб пропадает
аппетит, отсутствует реакция на внешние раздражители. Рыбы страдают от недостатка
кислорода и поэтому, поднимаясь на поверхность, хватают воздух ртом. Жаберные крышки деформируются. На жаберных лепестках отмечаются точечные кровоизлияния. Жабры
могут иметь ярко красные, темно-синие, бледные и светлые участки. Если наступило
сильное поражение, рыба плавает на боку и погибает в таком положении.
Ихтиофоноз (Ихтиоспоридиоз) проявляется нарушением координации движений,
рыба вяло плавает, судорожно, скачкообразно двигается, иногда лежит на дне, часто на
боку, теряет аппетит. Отмечается также выпучивание глаз и их разрушение при сильном
поражении, дрожание плавников, поднятие чешуи, шишковатые возвышения, язвы,
омертвевшие участки на теле и плавниках, потемнение окраски рыбы, исхудание. Иногда
внешние признаки отсутствуют или еле заметны.
Нематодозы при слабом поражении протекают бессимптомно. При интенсивном
поражении констатируются вялость, вздутие брюха, обусловленные недостаточным потреблением питательных веществ, даже несмотря на то, что рыба хорошо питается. Может
наблюдаться деформация позвоночника.
При глюгеозе рыба плавает на боку, на различных участках тела видны шишковидные выступы, бывают беловатые, а иногда кровянистые вскрывающиеся пятна и опухоли,
наблюдается одно- или двухстороннее пучеглазие. При вскрытии на пораженных органах
(соединительная и мышечная ткани, стенки кишечника, почки, печень, жабры, половые
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органы, роговица глаза) видны узелки белого цвета. При микроскопическом исследовании
узелков в них видны скопления цист.
В аквариумном рыбоводстве лечение больных рыб осуществляется в основном
тремя способами:
в общем аквариуме;
в отдельном сосуде;
индивидуально — лечебными примочками.
Наиболее распространенным и эффективным является лечение в отдельном сосуде.
В этом случае при непродолжительном курсе лечения на возбудителя болезни губительно
действует лечебный раствор высокой концентрации. Значительным неудобством при этом
является трудоемкость, связанная с выловом всего или частичного количества рыб из аквариума, многократное приготовление лечебных растворов, обязательное наличие нескольких сосудов для передержки в них больных рыб и проведения их через лечебные
растворы, выделение отдельного рыбоводного инвентаря, его дезинфекция и др.
Лечение больных рыб в общем аквариуме связано с меньшими трудностями, но не
всегда дает 100%-ное освобождение рыбы от заразного начала. Это объясняется, на наш
взгляд, относительно низкими концентрациями лечебных растворов, которые не убивают
полностью возбудителей болезней, особенно их покоящиеся стадии. Увеличение же концентрации лечебных растворов приводит к гибели водной растительности. Целый ряд
возбудителей болезней при этом методе лечения способны долгое время сохраняться в
грунте и воде. Поэтому при лечении рыб в общем аквариуме часто приходится наблюдать
затухание болезни, когда рыба с ярко выраженной ранее клиникой внешне становится совершенно здоровой, а через некоторое время признаки болезни появляются вновь.
В тех случаях, когда в аквариуме выявлены единичные экземпляры рыб, пораженные одним из видов паразитов (ихтиофтириусы, хилодонеллы, костии, оодиниумы, триходины, гиродактилусы, дактилогирусы), способных вызвать массовое заболевание и гибель
рыб, необходимо провести лечение всего населения аквариума.
Применение лечебных примочек в аквариумной практике менее распространено,
хотя дает положительные результаты.
Обязательными условиями при любом лечении рыб является точное состояние
концентраций лечебных растворов, соблюдение экспозиций и курса лечения, последовательности пересадки рыб из одного сосуда в другой, а также поддержание рекомендуемых
температурных режимов и рН воды. Только в случае соблюдения этих условий лечение
больных рыб дает положительные результаты.
УДК: 664.95:620
Е.И. Синельникова, студентка ФВМиТЖ-4-5
О.М. Мармурова, доцент кафедры ВСЭ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ РЫБЫ
Рыба – это продукт, полученный путём отлова отдельных представителей съедобных промысловых рыбных семейств, прошедших специальную подготовку к реализации.
Наиболее распространенными съедобными промысловыми рыбными семействами
в РФ являются: лососевые, осетровые, сельдевые, карповые и тресковые и некоторые другие.
Представители семейства лососевых имеют следующие идентификационные признаки:
1) тело продолговатое, сельдеобразное, покрытое плотно сидящей чешуей, на голове чешуи нет;
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2) по телу проходит боковая линия, светлая или окрашенная;
3) голова маленькая;
4) рот конечный, большой, состоит из твердых костей с острыми зубами;
5) имеют два спинных плавника: один состоит из костистых лучей, а второй, жировой — возле хвостового плавника;
6) хвостовой плавник неразделенный, прямой или слегка выемчатый;
7) грудные плавники расположены у основания головы, а брюшные — практически
напротив спинного;
8) в брачный период самцы изменяют форму, окраску тела и ротовые кости.
Представители осетрового семейства имеют следующие идентификационные признаки:
1) тело удлиненно-веретенообразное;
2) по телу проходят пять рядов костных пластинок (жучек): один спинной, два боковых и два брюшных;
3) голова удлиненная, большая, покрытая сверху костными щитками;
4) рыло удлиненное, рот находится снизу, на верхней губе имеется четыре усика;
5) спиной плавник один и сдвинут к хвостовой части;
6) хвостовой плавник разделен неравномерно — верхняя часть значительно больше
и является продолжением тела;
Представители семейства сельдевых имеют следующие идентификационные признаки:
1) тело веретенообразное, удлиненное, сжатое с боков, покрытое легко спадающей
чешуей;
2) боковой линии по телу нет, у некоторых вместо боковой линии проходит линия
из черных точек;
3) голова средняя;
4) рот конечный или верхний, нижняя челюсть длиннее верхней челюсти и сильно
выступает вперед;
5) спинной плавник один, расположен по центру тела;
6) хвостовой плавник разделен на две половинки, сильно выемчатый;
7) грудные плавники расположены у основания головы, между брюшными плавниками и анальным отверстием находится киль (сросшиеся чешуйки в виде острого колючего киля), у южных сельдей (азово-черноморская, черноспинка, каспийская, дунайская)
киль очень острый и можно даже порезать руку, у северных и дальневосточных сельдей
— более мягкий.
Представители семейства карповых имеют следующие идентификационные признаки:
1) тело плоское, продолговато-удлиненное, покрытое гладкой чешуей;
2) боковая линия проходит по телу, прямая или изогнутая книзу;
3) голова средняя;
4) рот конечный, у некоторых представителей по краям рта имеются два усика;
5) спиной плавник один, расположен посередине тела, короткий или длинный;
6) хвостовой плавник выемчатый, у многих представителей с закругленными концами;
7) грудные плавники расположены у основания головы, а боковые — напротив
начала спинного или даже ближе.
Представители семейства тресковых имеют следующие идентификационные признаки:
1) тело у тресковых удлиненное, покрыто мелкой циклоидной чешуей;
2) боковая линия имеется, но в районе желудочно-кишечного тракта изогнута кверху;
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3) голова большая;
4) рот конечный, на нижней губе у многих представителей имеется усик на подбородке;
5) три спинных плавника или сросшиеся между собой в один большой плавник;
6) хвостовой плавник слабовыемчатый, основание у него ланцетовидное;
7) грудные плавники расположены чуть ниже середины основания головы, а
брюшные расположены под ними или даже ближе к голове;
8) анальных плавника два или один, сросшийся из двух.
При проведении экспертизы подлинности рыбы могут достигаться следующие цели исследования:
♦ идентификация вида рыбы;
♦ идентификация сорта рыбы;
♦ способы фальсификации и методы их выявления.
Экспертиза подлинности может проводиться и с целью установления способа
фальсификации рыбы. При этом могут быть следующие способы и виды фальсификации:
Ассортиментная фальсификация рыбы может происходить за счет: пересортицы
мороженой рыбы; подмены одного вида рыбы другим; продажи снулой рыбы под видом
живой.
Качественная фальсификация рыбы осуществляется следующими способами:

добавление воды;

использование некачественного сырья;

введение чужеродных добавок;

введение консервантов и антибиотиков.
Количественная фальсификация рыбы (обвес) — это обман потребителя за счет
значительных отклонений параметров упаковки с рыбой (массы), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Например, вес нетто упаковки с мороженой рыбой
меньше, чем написано на самой упаковке. Выявить такую фальсификацию достаточно
просто, измерив предварительно массу нетто рыбы поверенными измерительными мерами
веса.
Информационная фальсификация рыбы — это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре.
Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарносопроводительных документах, маркировке и рекламе. При фальсификации информации о
рыбе довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные:
♦ наименование товара;
♦ фирма-производитель товара;
♦ количество товара;
♦ вводимые пищевые добавки.
К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода, даты выработки рыбных изделий и др.
С обманом и подделками товаров потребитель столкнулся с момента появления
первых товарных рынков. Поскольку фальсифицированные товары представляют огромный вред для здоровья потребителей, то при создании законодательных актов о фальсификации исходят из того, что как производитель, так и посредник должны не только остерегаться от введения в заблуждение потребителя, но и обязаны сделать всё необходимое
для того, чтобы покупатель имел ясное представление об истинном достоинстве своей покупки.
Я считаю, что в нашей стране необходимо ввести закон, который будет предусматривать меры наказания за обман покупателя и продажу фальсифицированного товара.
Ведь, употребляя такую продукцию, мы наносим вред самому дорогому – здоровью.
Список литературы.
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А.В. Аристов– к.в.н., доцент
ПОДГОТОВКА КОРМОВ К СКАРМЛИВАНИЮ – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОЫШЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНОСТИ РАЦИОНОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Все питательные вещества и витамины, необходимые для поддержания нормального физиологического состояния, воспроизводства и обеспечения генетически обусловленного уровня продуктивности, животные получают в разнообразных кормах. Корма характеризуются разной питательностью и различными свойствами.
Корм для животных должен быть питательным, вкусным, чистым, легко перевариваться и хорошо усваиваться, не содержать в себе примесей и веществ, вредных для здоровья и неблагоприятно влияющих на качество животноводческой продукции. Этим требованиям удовлетворяют лишь незначительная часть кормов, скармливаемых в естественном виде.
В целях повышения поедаемости, перевариваемости и использования питательных
веществ корма необходимо подготавливать к скармливанию. Обработка кормов в процессе приготовления предупреждает заболевание животных, уничтожает вредное влияние некоторых кормов на качество продукции. Основные способы подготовки кормов к скармливанию: механические, физические, химические и биологические.
Все указанные способы подготовки кормов применяют для улучшения их вкусовых
качеств, повышения в них полноценного белка (за счет микробиального синтеза), ферментативного расщепления трудноперевариваемых углеводов до более простых, доступных
для организма соединений.
В современных условиях на крупных животноводческих фермах и комплексах широко применяют комбинированные способы обработки кормов, сочетающие механические
операции с тепловой, химической и биологической обработкой.
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К числу основных грубых кормов для крупного рогатого скота относятся сено и
солома. В рационе животных в зимний период корма этих видов составляют 25...30% по
питательности. Подготовка сена состоит в основном в измельчении для повышения поедаемости и улучшения технологических свойств. Широко применяют также физикомеханические приемы, повышающие поедаемость и частично перевариваемость соломы, размол, запаривание, заваривание, сдабривание, гранулирование.
Измельчение - наиболее простой способ подготовки соломы к скармливанию. Он
способствует повышению поедаемости ее и облегчает работу органов пищеварения животных. Наиболее приемлемая длина резки соломы средней степени измельчения для использования в составе рассыпных кормосмесей 2...5 см, для приготовления брикетов
0,8...3 см, гранул 0,5 см. Для измельчения скирдованную солому загружают фуражиром
(ФН-12, ФН-1,4, ПСК-5, ПЗ-0,3) в транспортные средства. Кроме того, для измельчения
соломы влажностью 17% применяют дробилки ИГК-ЗОБ, КДУ-2М, ИСК-3, ИРТ-165, а
соломы повышенной влажности - измельчители безрешетного действия ДКВ-ЗА, ИРМА15, ДИС-1 М.
Сдабривание, обогащение и запаривание соломы проводят в кормоцехах. Для химической обработки соломы рекомендованы различные виды щелочей (едкий натр, аммиачная вода, жидкий аммиак, кальцинированная сода, известь), которые применяют как в
чистом виде, так и в сочетании с другими реагентами и физическими приемами (с паром,
под давлением). Питательность соломы после такой обработки повышается в 1,5...2 раза.
Кальцинирование (известкование) проводят известью. В случае использования
негашеной извести ее следует сразу же погасить и хранить в виде теста. Обработку соломы проводят в теплом помещении. Ее смачивают известковым молоком и выдерживают в
течение 24 часов, после чего она готова к скармливанию. Взрослым животным скармливают по 6-10, молодняку - 4-6 кг в сутки. Чтобы не допустить порчи, кальцинированную
солому используют не позже 36 ч после окончания обработки. Так как обработанная солома содержит повышенное количество кальция, то в рацион необходимо добавлять фосфорнокислые подкормки.
Биологический способ обработки грубых кормов основан на микробиологических
процессах, протекающих в плотно утрамбованной влажной массе. Для усиления этих процессов и повышения питательности соломы к ней добавляют корма, богатые углеводами
(измельченную свеклу, барду, жом, мучнистые корма), поливают соломенную резку 2%
раствором поваренной соли. За 3-4 дня солома нагревается до 45-50°С, размягчается, приобретает приятный хлебный запах и охотно поедается скотом. Хорошие результаты получают при внесении в силос по 2 кг мочевины и глауберовой соли на 1 т зеленой массы силосуемой кукурузы, что обеспечивает увеличение протеина в силосе на 60%. Кроме того,
силосная масса обогащается серой. Введение 5 кг мочевины или 8-12 л аммиачной воды
перед скармливанием силоса обеспечивает повышение уровня протеина в нем на 70%.
Кормовые корнеклубнеплоды (свекла, морковь) скармливаются животным хорошо
промытыми и очищенными от грязи, измельченными. Максимальная суточная норма кормовой свеклы высокопродуктивным коровам не должна превышать 40 кг.
Большое значение для повышения усвояемости рациона имеет подготовка зерновых кормов. Целые зерна, особенно с твердой оболочкой, недостаточно полно перевариваются животными. Поэтому для повышения питательной ценности и более рационального использования фуражного зерна применяют различные способы его обработки - измельчение, осолаживание, экструзию, микронизацию, плющение, флакирование, восстановление, дрожжевание.
Наиболее эффективным и широко используемым в практике кормления животных
является измельчение зерна. В этом случае применяют дробление (дерть), размол и плющение зерна.
Измельчение зерна облегчает его разжевывание животными, значительно увеличивается площадь соприкосновения измельченного зерна с пищеварительными соками же208

лудочно-кишечного тракта, питательные вещества становятся более доступными их воздействию, переваримость повышается.
Крупный рогатый скот лучше использует зерно, приготовленное в виде дробленой
дерти с размером частиц от 1,5 до 4 мм (крупный помол). Этим животным не рекомендуется давать большое количество пшеничной муки. Клейковина пшеницы образует липкую
массу и может нарушить прохождение корма по пищеводу через книжку и сетку в сычуг.
Молодняку на откорме можно скармливать цельные зерна ячменя в плющеном виде.
Фуражное зерно измельчают на молотковых дробилках, например КДМ-2, КДМ-3,
Ф-1М, а также на вальцовых мельницах и др. Использование вальцовых мельниц, в которых каждое зерно тщательно раздавливается, обеспечивает более равномерное измельчение фуражного зерна.
Зерно телятам в молочный период кормления скармливают без пленок. В этом случае готовят дерть из овса и ячменя с отсевом пленок, а отсеянные пленки скармливают
взрослым жвачным животным. Ошелушивание зерна овса и ячменя проводят на шелушильных машинах различных модификаций.
Для приучения к сухому корму, для стимуляции слюноотделения и жевания телятам скармливают поджаренное зерно ячменя, кукурузы, гороха. В этом случае зерно сначала замачивают, а затем поджаривают на противне при постоянном перемешивании до
светло-коричневого (кофейного) цвета, зерно становится хрупким, приобретает сладковатый вкус.
С целью улучшения вкуса зернового корма и повышения его поедания муку ячменя, пшеницы и кукурузы осолаживают. Осолаживание ведут в ящиках или чанах. Мучной
корм хорошо перемешивают с 2-2,5-кратным количеством кипятка, накрывают крышкой
или мешковиной и оставляют на 3-4 часа, поддерживая температуру на уровне 55-60°С,
для ферментации. В этом случае за счет ферментов зерна часть крахмала осахаривается и
тесто приобретает сладкий вкус.
Для ускорения процесса можно добавлять солод в количестве 1-2% от массы корма
(для получения солода из ячменя, пшеницы, ржи зерно увлажняют, рассыпают слоем до
10 см и оставляют для проращивания на 2-3 дня при температуре воздуха в помещении не
менее 20-2 5°С). Наибольшая ферментативная активность солода наблюдается при появлении росточков 4-8 мм. Пророщенное зерно после высушивания и измельчения используют для осолаживания кормов.
Техника дрожжевания зерновых злаковых кормов аналогична приготовлению теста
на дрожжах. Хорошо дрожжуются корма, богатые крахмалом: кукуруза, ячмень; хуже пшеница, отруби.
Сущность процесса дрожжевания заключается в том, что при размножении
дрожжей ими используются небелковые азотистые соединения зерна (амиды) для синтеза
белков собственных клеток. В таком корме повышается содержание полноценного белка,
ферментов, витаминов группы В и эстрогенов.
Существует два способа дрожжевания - безопарный и опарный. При безопарном
дрожжевании на 100 кг мучнистого корма берут 0,5-1,0 кг пекарских дрожжей и разводят
в теплой воде. В емкость для дрожжевания вливают 100-150 л теплой воды при температуре 35-40°С, добавляют разведенные дрожжи и при перемешивании вносят мучной зерновой корм. Оптимальной температурой для дрожжевания считается 23-25°С. Через 20-40
минут массу перемешивают, что способствует усиленному размножению дрожжевых клеток. Через 6-8 часов корм можно скармливать крупному рогатому скоту, свиньям, а также
птице.
При опарном способе вначале надо подготовить опару. Для этого берут 0,5-1,0 кг
пекарских дрожжей, разводят в теплой воде, доводя объем до 40-50 литров, и высыпают
туда, при перемешивании 20 кг сухого корма. Полученную массу (болтушку) выдерживают 4-6 часов, перемешивая каждые 30-40 минут. Затем в готовую опару добавляют 100209

150 л воды. Высыпают при перемешивании остальные 80 кг корма и оставляют на 3 часа
при тщательном перемешивании.
Готовый дрожжеванный корм скармливают животным в количестве: телятам от 6до 12-месячного возраста - 0,3-0,4 кг, молодняку старше 12 меяцев - 0,4-0,8 кг, коровам 1,0-1,2 кг в сутки.
Проращивание зерна производят для повышения его питательности, за счет осахаривания крахмала, увеличения содержания растворимых азотистых соединений (аминокислот), витаминов группы В и витамина Е.
Зерно злаковых вначале замачивают до набухания, а затем проращивают в течение
3-5 дней в условиях теплого и достаточно освещенного помещения. Зерно вместе с ростками скармливают производителям всех видов животных за две-три недели и в период их
интенсивного полового использования; пророщенное зерно можно скармливать и коровам, которые по тем или иным причинам не оплодотворяются, по 30-100 гр в сутки в смеси с другими кормами.
При проращивании можно получить так называемую гидропонную зелень. Для
проращивания необходимо зерно с высокой всхожестью, не менее 50%. Невсхожие зерна,
находясь во влажной среде, быстро плесневеют и могут испортить всю партию корма.
Гидропонную зелень получают при проращивании зерна злаковых и бобовых в течение 7-8 дней на специальных растворах при интенсивном освещении. При этом корм
обогащается каротином и витаминами. Гидропонную зелень скармливают племенным животным.
Варку и пропаривание зерна применяют только для зерновых бобовых - гороха,
кормовых бобов, сои, чечевицы, чины, люпина в целом или измельченном виде с целью
повышения биологической ценности белка.
Варка и пропаривание зерен бобовых способствует разрушению содержащихся в
них ингибиторов (веществ, препятствующих действию ферментов) и повышению переваримости протеина этих кормов.
Экструзия зерна - обработка зерна под действием высокого давления и температуры. Предварительно очищенное зерно подается в экструдер, в котором давление равно 28
атм. и температура 120-150°С. Экструзия зерна приводит к увеличению в его составе сахара, декстринов, гемицеллюлозы и снижению содержания крахмала и целлюлозы (истинной клетчатки). Процесс экструзии оказывает существенное влияние на белковый
комплекс зерна, повышает его биологическую ценность.
Тепловая обработка зерна инфракрасными лучами называется микронизацией. Эти
лучи вызывают интенсивный внутренний нагрев зерна, повышают давление водяных паров (внутренняя влага в нем как бы закипает). Крахмал при этом набухает и желатинизируется, структура разрушается. Питательные вещества (белки, углеводы) в процессе обработки зерна в микронизаторе подвергаются структурным изменениям.
Микронизация, как и другие способы влаготепловой обработки, наиболее эффективна для зерна бобовых, а также для повышения санитарных качеств кормов. Микронизация уничтожает вредную микрофлору зерна и уменьшает общее количество микроорганизмов в 5-6 раз. При облучении более 45 секунд из зерна полностью удаляются многие
бактерии, более 60 секунд - плесневые грибы. Микронизация предупреждает заражение
зерна амбарными вредителями. Наилучший эффект микронизации зерна достигается при
облучении в течение 50-60 секунд.
Концентрированные корма одного вида не обеспечивают полноценности рациона.
Более эффективно они используются как кормовые смеси.
Кормосмеси охотнее и полнее поедаются животными. В результате продуктивность
животных увеличивается на 7...10 %, а расход корма на единицу продукции снижается на
15...20 %. Это позволяет экономить и зерно и комбикорма.
В условиях современных промышленных ферм по производству молока и говядины в практику кормления вошли общесмешанные рационы (сокращенно ОСР, TMR - Total
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Mixed Ration), которые включают смешение различных грубых кормов, а также смешение
грубых кормов и концентратов в специальных кормораздатчиках - миксерах. Главная цель
ОСР -максимальная поедаемость кормов при их доступе на кормовом столе 24 часа в сутки, т.е. -свежий корм доступен всегда и раздается не менее 2 раз в сутки, а в жаркую погоду (t>30°C) - 3 раза.
Миксеры различают:
- по объему смесительного бункера - 7м3 (3000 кг)......36 м3 (16000 кг).
- по расположению смесителя шнека - вертикальные и горизонтальные.
- по мобильности - самоходные, прицепные, стационарные.
Шнеки в миксере оборудованы специальными режущими ножами для дополнительного измельчения грубых кормов. Для дойных коров оптимальная длина резки грубого корма должна находиться в пределах 2-3 см, причем количество частиц размеров 8-10
см должно быть 10% для того, чтобы обеспечивать моторику рубца и жевательный процесс у коровы. В рационе сухостойных коров размер частиц необходим не менее 5-6 см
(на шнеке снимают часть ножей), что обеспечивает физическое наполнение объема рубца
и профилактирует нарушение пищеварительных процессов после отела (смещение сычуга).
При загрузке миксера необходимо соблюдать определенную последовательность
выполнения работ. Вначале загружают 1/3 тяжелых компонентов (силос, сенаж). Затем
загружают сено и/или солому. В последнюю очередь загружают оставшиеся (2/3) тяжелых
компонентов и комбикорм. Поэтому миксер загружается вначале у силосной (сенажной)
ямы, затем загружается на месте хранения соломы (сена), переезжает обратно к силосной
яме, загружается силосом, затем комбикормом, смешивает загруженную массу в течение
6... 10 мин и раздает животным.
Емкость миксера подбирают исходя из объема разовой выдачи кормов. Считается,
что при разовой выдаче животным достаточно 0,12...0,13 м3 (35-38 кг) монокорма. При
раздаче кормов 100 коровам, стоящим в одном ряду, достаточно миксера объемом 100 х
0,12 = 12м3.
Для жвачных животных концентрированные корма не запариваются, за исключением случаев порчи кормов.
Организм животного перерабатывает в продукцию всего лишь 20...25 % энергии
корма. Примерно 30...35 % энергии тратится на физиологические нужды, а остальная
часть в неусвоенном виде выделяется с отходами. Одна из задач специалиста, управляющего кормлением продуктивных животных уменьшить потери энергии корма, добиться
максимального поедания кормов, увеличить продуктивность животных, путем улучшения
качества кормов (за счет улучшения вкусовых качеств и питательной ценности), применяя
различные способы подготовки их к скармливанию.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНИ АУЕКСИ
Статья посвящена анализу организации мероприятий по ликвидации болезни Ауески в одном из свиноводческих хозяйств Белгородской области. Проанализированы основные мероприятия по ликвидации болезни.
Создание высокопродуктивного животноводства в нашей стране является большим
достижением двадцатого столетия. Однако перевод свиноводства на промышленную основу обострил и технологически закрепил воздействие на животных неблагоприятных
факторов. Поэтому промышленная технология ведения животноводства, концентрация
большого количества животных на ограниченных площадях создают предпосылки для
увеличения числа случаев распространения инфекционных болезней. Несоблюдение правил обще профилактики на этом фоне приводит к вспышке различных инфекций, в том
числе и болезни Ауески.
Болезнь Ауески является инфекционной болезнью свиней вирусной этиологии, а
так же многих домашних и диких животных (кошачьих, собачьих, синантропных грызунов и др.). Экономический ущерб складывается из больших потерь поголовья свиней,
привесов, недополучения молодняка, выбраковки ценных животных и затрат на проведение мероприятий по ликвидации болезни.
Кроме прямых и побочных потерь, связанных с проявлением данной болезни,
очень важное, установленное Решением 2001/618/WE Европейской комиссии, ограничение возможности обращения и торговли свиньями между странами и регионами с разной
эпизоотологической ситуацией по болезни Ауески. В среднем для освобождения страны
или региона от данной инфекции нужно проводить полномасштабную программу под
контролем государства в течении 6-12 лет.
Этиологическим фактором инфекции является относящийся к семейству Herpesviridae вирус болезни Ауески. Борьба осложняется высокой вирулентностью возбудителя
и наличием латентной инфекции, и как следствием этого периодическими рецидивами и
рассеиванием вируса в окружающей среде. Болезнь регистрируют там, где интенсивно
выращивают свиней. Выделение вируса болезни Ауески вместе с истечением из носа, со
слюной, молоком и семенем играет определенную роль в распространении болезни. Главным вектором распространенияявляется бессимптомное инфицирование свиней. Часто
заражением для поросят сосунов становится материнское молоко. У взрослых животных
вирус болезни Ауески атакует в первую очередь верхние дыхательные пути, а у супоросных свиноматок – репродуктивную систему, он также проникает в обонятельный нерв,
откуда попадает в центральную нервную систему, где уже становится практически недосягаем для продуцируемых организмом антител. Иммуносупрессивные особенности вируса очень важны с клинической и экономической точки зрения. Вирус существенно
ослабляет иммунную систему зараженных животных, снижает сопротивляемость, способствует появлению секундарной инфекции, в том числе всех инфекций органов дыхания.
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В задачу наших исследований входило изучение причин вспышки болезни Ауески
в одном из свиноводческих хозяйств Белгородской области.
Комплекс представляет из себя репродуктор на 3200 голов маточного поголовья
(35-40 тыс. свиней общего поголовья). Хозяйство получает поросят, занимается их доращиванием до 96 дня жизни и затем отправляет их на откорм.
В сентябре 2012 г. были завезены ремонтные свиньи из одного из хозяйств Воронежской области с невыясненной эпизоотической ситуацией по болезни Ауески. В самом
хозяйстве не проводилась профилактическая вакцинация поголовья против болезни Ауески. Корпуса и карантинное помещение монолитно связаны с общей галереей. В результате нарушения карантинных правил произошел контакт собственного ремонтного поголовья и приобретенных животных. Исследования на носительства вируса болезни Ауески
среди приобретенных животных в хозяйстве проведены не были.
Первые симптомы заболевания проявились в октябре 2012 года. Увеличилось количество абортов в цехах ожидания (средний процент составил 30%) среди основного маточного поголовья. В цехах доращивания появились клинические признаки отечной болезни поросят (76% от общего числа) (которая была затем подтверждена лабораторно).
Болели поросята 35-55 дневного возраста. Отмечали: диарею, отсутствие аппетита, параличи конечностей, судороги, отеки век, коматозное состояние. Падеж от числа заболевших составлял 55%. В последующем подтвердилось наличие вируса болезни Ауески в
данной группе поросят.
В дальнейшем в цехах опороса начался массовый падеж поросят 3-5 дневного возраста. Основные симптомы характеризовались повышением температуры тела до 41°С,
нарушением координации движения, угнетением, стремлением спрятаться от других поросят в помете, конвульсиями, тремором мышц и характерной афонией. У отдельных поросят была рвота. Падеж по цехам составил в среднем 85%.
У свиноматок отмечались типичные признаки болезни Ауески: отказ от корма, характерная поза «сидячей собаки», активное слюноотделение, выделения из носа, у некоторых животных наблюдали признаки агрессивности: они бросались на станки, других свиноматок, поросят, персонал. У таких животных
было и характерное положение головы по отношению тела: она была чуть склонена
на бок, в качестве компенсации частичной потери координации. Массовые аборты достигали 15% от всего супоросного поголовья. Количество рождения мертвых и мумифицированных плодов составило в среднем от 40 до 80% всего приплода от свиноматки.
При патологоанатомическом исследовании было обнаружено наличие небольших,
величиной с булавочную головку, очагов некроза белого цвета на печени, селезенке, гортани. У абортплодов и павших поросят-сосунов также обнаруживались некротические
очаги в легких и миндалинах. На поверхности плаценты отмечали небольшие очаги
некрозов.
Для установления диагноза в лабораторию отправили для серологического
исследования сыворотки крови от 80 свиноматок; трупы павших поросят-сосунов.
Серологическими и вирусологическими методами исследования был подтвержден
диагноз болезни Ауески, осложненный патогенной кишечной палочкой.
После установлении диагноза на хозяйство были наложены органичения и разработан план ликвидации заболевания, который заключался в постепенной замене поголовья и
применении вакцин.
Животных разделили на группы: явно больных (с признаками поражения нервной
системы, дыхательной, органов желудочно-кишечного тракта) отправили на убой на мясокомбинат. Остальных клинически здоровых животных начали вакцинировать вакциной
«Ингельвак Ауески MCV». Данная вакцина содержит антигенный компонент - маркированный по гликопротеину gЕ аттенуированный штамм Bartha К-61 вируса болезни Ауески, она вызывает формирование иммунного ответа у свиней через 2-3 недели после введения, который сохраняется не менее 4-6 месяцев. Поросята, полученные от вакциниро213

ванных свиноматок, сохраняют колостральный иммунитет в течение первых 7-10 недель
жизни.
Вакцину вводили животным, начиная с трёхдневного возраста, однократно внутримышечно в область шеи за ухом в объеме 2 мл с соблюдением общепринятых правил
асептики и антисептики.
Вакцинации подвергли все маточное (холостое, супоросное, лактирующие особи)
поголовье, хряков-производителей и пробников, ремонтный молодняк, поросят группы
доращивания и подсосных с трехдневного возраста. В общей сложности было закуплено
и затрачено 5000 флаконов вакцин или 25 000 доз, вакцинация проводилась в течении 5
суток.
В дальнейшим ежедневно на секциях опороса при достижении поросятами 3-х
дневного возраста их также вакцинировали.
Базовая иммунизация поголовья основывается на двукратном введении вакцины, и
потому через 28 дней была произведена повторно поголовная вакцинация. В общей сложности было затрачено более 50000 доз вакцины. Следующая поголовная вакцинация была
проведена через 4 месяца.
Данный метод оздоровления рассчитан на два года, при соблюдении всех правил
возможно полное освобождение хозяйства от возбудителя инфекции.
Были проведены расчеты необходимых средств на двухлетнюю программу ликвидации болезни Ауески, которые составили (в расчете на 2 года): затраты на вакцину –
422670 руб., потери от падежа – 1300000 руб., стоимость замены маточного поголовья –
58651900 руб, расхода на лабораторный мониторинг – 300 000 руб., иные расходы –
300000 руб. Итого: 60 974 570 руб.
После истечения двухлетнего срока вакцинации и удаления за это время из хозяйства всех животных основного поголовья, бывших в период вспышки планируется провести контрольное исследование, которое будет состоять из серологического исследования
сыворотки крови свиноматок методом ИФА. Всех хряков и свиноматок давших положительную реакцию будут сдавать на убой с приплодом для исключения вирусоносительства
и постепенно заменять на здоровых животных, приобретенных в благополучных хозяйствах.
При получении 2-х подряд отрицательных результатов серологического исследования с интервалом 6 месяцев хозяйство может быть признано оздоровленным. При получении положительного результата серологических исследований возможно повторение всех
мероприятий.
Проведение борьбы с болезнью Ауески методом вакцинации с убоем серопозитивных животных проводится под четким контролем ветеринарной службы.
Таким образом, в свиноводческом хозяйстве Белгородской области вспышка болезни Ауески среди поголовья свиней произошла при нарушении правил карантина:.завоз
ремонтного поголовья был проведен из хозяйства с неустановленной эпизоотической ситуацией; в период карантина не было проведено исследований на болезнь Ауески; до истечения срока карантина приобретенные животные контактировали с имеющимися в хозяйстве. Программа по оздоровлению хозяйства рассчитана до 2015 г., причем организация будет нести значительные убытки, которые составят по предварительным расчетам 60
974 570 руб.
Для недопущения распространения инфекции в данный период и предупреждения
рецидивов необходимо:
-строго следить за дальнейшим оборотом поголовья,
-закупать животных только из благополучных хозяйств,
-всех приобретенных животных ставить на карантин в отдельное помещение, проводя обязательную иммунизацию и серологические исследования,
-внутри комплекса строго соблюдать санитарную безопасность.
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Соблюдение всех разработанных мероприятий позволит хозяйству ликвидировать
заболевание в максимально сжатые сроки.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТОКСОПЛАЗМОЗА ЖИВОТНЫХ
В работе рассмотрены основные вопросы и проблемы токсоплазмоза. Особое
внимание уделено региональным особенностям эпизоотологии и эпидемиологии, а также
эпизоотологии токсоплазмоза в Воронеже.Повсеместное распространение токсоплазм и
высокая частота инвазированности подтверждают актуальность данной проблемы.
В последние годы изучение токсоплазмоза приобретает все большее значение на
национальном и международном уровнях. Повсеместное распространение токсоплазмоза
(на всех материках, кроме Антарктиды), высокая частота инвазированности и способность
токсоплазмы длительно персистировать в пораженных клетках подтверждают актуальность изучаемой проблемы. Поражение возбудителем центральной нервной системы, органов зрения, ретикуло-макрофагальной системы животных и человека; аборты, мертворождения и тяжелые формы заболевания в ранний постнатальный период с летальным
исходом, эти и многие другие факторы подтверждают необходимость решать современные проблемы токсоплазмоза.
В России токсоплазмоз у собак впервые описан В.Л.Якимовым и Л.КольЯкимовой (1911).
Региональные особенности эпизоотологии и эпидемиологии токсоплазмоза обусловливают климатические условия, хозяйственный профиль районов, особенности национальной кухни, санитарное состояние и уровень культуры.
В Российской Федерации токсоплазмоз зарегистрирован у 15-20% крупного рогатого скота. В Киргизии положительно реагируют на токсоплазмоз 18,8% овец и 20,4% коров. В Армении антитела к токсоплазмам установлены у 34,4% крупного рогатого скота,
11,8% свиней, 29,3% овец и 18% кур.
В странах дальнего зарубежья процент серопозитивных на токсоплазмоз животных варьирует. Так, в Италии антитела к Toxoplasma gondii обнаружены у 92% крупного
рогатого скота, во Франции - 69%, в Греции, Испании - 40%, в Бразилии - 26%, в Индии,
Турции - 9%, в Норвегии - 5%. Среди свиней токсоплазмоз регистрируется в разных стра215

нах: Италия - 64%, Польша - 36%, Мексика, Канада - 9%, Норвегия, Финляндия - 3%. У
овец антитела к токсоплазмам выявлены: Франция - 92% , Канада - 58%, Бразилия - 52%,
Мексика - 30%, Германия -21%, Китай - 7%.
Исследования инвазированности кошек показали, что в Италии 40,7 % животных
заражены токсоплазмозом, в США — 30,0 %. Крупный и мелкий рогатый скот, свиньи,
кролики поражены паразитом, по разным данным, на 5,0—15,0 %.
В России подобных масштабных работ не проводилось, поэтому перед нами стоит
задача сбора информации по изучению зараженности домашних плотоядных животных
Воронежа.
На территории Воронежа обитает большое количество синантропных животных —
бездомных кошек, собак, мышей, крыс, птиц. Среди них протекает эпизоотия токсоплазмоза, и имеются экологические связи, поддерживающие эпизоотологический процесс. Эти
же животные могут заражаться и вне синантропных условий, так как в той или иной степени связаны с дикими хозяевами токсоплазмы. Необходимо изучение
эпизоотологической ситуации по паразитарным болезням мелких домашних животных и их роли в
распространении паразитов в окружающей среде, а также возможной передачи возбудителя жителям Воронежа.
Методом Дарлинга в ГУ «Воронежская областная ветеринарная лаборатория» были исследованы фекалии подозрительных по заболеванию кошек наприсутствие ооцист. С
1992 по октябрь 2008 г. в лаборатории исследована 291 проба фекалий, при этом в 17 из
них, т. е. в 5,84 %, были обнаружены ооцисты T. gondii. По адресам хозяев зараженных
кошек можно определить очаги распространения инвазии в пределах города: Левобережный и Юго-Западный районы (по 29,41 %), Северный район (23,53 %), Центральный район (5,88 %). Такие показатели мы объясняем тем, что источниками заражения служат многие виды домашних и диких млекопитающих и птиц, а в районах города свысоким уровнем инвазирования кошек больше лесопарковых зон, где жители города выгуливают питомцев. В 2008-2010 гг. с целью определения значения кошек в циркуляции антропозоонозов на территории города Воронежа был проведен отбор фекалий кошек и исследования их методом Дарлинга. В процессе проведенной работы было исследовано 420 проб
кала кошек, при этом ооцисты T.gondii были обнаружены у 19.64% животных. Домашние
плотоядные могут поймать, укусить или съесть зараженных грызунов или птиц, увеличивая риск заражения токсоплазмозом. Ооцисты чаще обнаруживали в осенний период –
40.9%, зимой – 27.3%, летом – 22.7%, и меньше всего положительных проб было обнаружено весной – 9.1%.
Токсоплазмоз распространен во всем мире более чем у 300 видов млекопитающих и птиц. Люди так же являются носителями токсоплазмоза. На сегодняшний день
установлено около 200 видов животных – потенциальных промежуточных хозяев. Наиболее чувствителен к поражению молодняк.
Токсоплазмоз – опасное для жизни заболевание, ему подвержены как животные,
так и люди. И главная задача ветеринарного врача – обнаружение и предупреждение
вспышек данного антропозооноза. Обнаружение возможно при применении некоторых
методов анализа, а предупреждение заключается в проведении профилактических мероприятий: ежегодного проведения серологических исследований и ПЦР анализа на токсоплазмоз; доноры крови животных должны быть обследованы до переливания; не допустимакопрофагия у животных; контроль численности мелких грызунов и бездомных кошек.
Если животное уже инфицировано, необходимо, как можно скорее приступить к
лечению.
Соблюдая вышеперечисленные правила можно частично контролировать распространение токсоплазмоза.
Список литературы.
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ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА МОЧЕКИСЛОГО ДИАТЕЗА У ЦЫПЛЯТ –
БРОЙЛЕРОВ В УСЛОВИЯХ ОАО «КУРИНОЕ ЦАРСТВО» ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена изучению диагностики и профилактики современными ветеринарными препаратами болезней нарушения обмена веществ у сельскохозяйственной птицы в условиях современного ведения форм хозяйствования. В работе использованы современные комплексные схемы диагностики мочекислого диатеза, а так же предложены
эффективные профилактические мероприятия с использованием препарата «Гамавит».
В последние годы птицеводческая отрасль России динамично развивается. Во многих областях и регионах строятся и функционируют новые птицеводческие хозяйства, все
чаще специализирующиеся на полном цикле ведения хозяйства от закладки инкубационного яйца до получения готовой продукции. Не исключением является и ОАО «Куриное
Царство» Липецкой области. Данное птицеводческое хозяйство специализируется в основном на производстве мяса сельскохозяйственной птицы, а так же столового яйца и незначительно субпродуктов.
Бройлерный цех «Троицкий» включает в себя 34 цеха по выращиванию птицы с
максимальной посадкой 1200000 голов. Содержание птицы напольное, вентиляция комбинированная (естественная и механическая). Кормление цыплят – бройлеров осуществляется при использовании механической линии кормораздачи в соответствии с возрастными потребностями птицы в основных питательных веществах. Для этой цели в хозяйстве имеется собственный кормовой завод, где изготовляются комбикорма, которые в последствии доставляются и автоматически загружаются в комбикормохранилице бройлерных цехов. Поение – централизованное автоматическое при помощи автоматических ниппельных поилок. Согласно технологической схеме птица выращивается до 35-дневного
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возраста, после чего производится убой, при этом средний выход туши цыпленка составляет свыше двух килограммов.
Целью нашей работы явилось изучение проявления мочекислого диатеза у сельскохозяйственной птицы БЦ «Троицкий». Для этого проведен анализ технологии содержания птицы, структуры рациона кормления, данных клинической картины, результатов
патологоанатомического вскрытия, морфологического и биохимического исследования
крови.
По результатам исследований установлено, что в структуре кормления птицы значительное преобладание белковых кормов на 20 – 25% выше нормы при недостатке углеводных, а так же отсутствии кормов богатых каротином, а так же кормов животного происхождения.
Клинические признаки мочекислого диатеза в большинстве случаев отсутствовали
или проявлялись субклинически. При клиническом исследовании поголовья птицы угнетенное состояние, нарушение аппетита регистрировали у 5 -7 % поголовья.
В связи со спецификой ведения хозяйства, а именно применением в качестве подстилки отходов деревоперерабатывающей промышленности – не представилось возможным провести органолептическое исследование помета птиц на наличие уратов.
Окончательный диагноз на заболевание ставили по результатам патологоанатомического вскрытия, а так же по биохимического исследования крови. Так при вскрытии
тушек цыплят нами выявлены отложения мочекислых солей на висцеральных органах,
чаще всего на перикарде и мочеточниках.
При биохимическом исследовании крови, биологический материал получали из
подкрыльцовой вены, кровь консервировали раствором гепарина. Плазму крови исследовали на уровень мочевой кислоты в биохимической лаборатории ФВМиТЖ. При этом
уровень мочевой кислоты в среднем по группе составил 13,5±0,55 мг%. Таким образом,
цыплятам – бройлерам БЦ «Троицкий» поставили диагноз мочекислый диатез.
Для изучения в качестве противоподагрического средства нами был выбран препарат «Гамавит», рекомендованный сельскохозяйственной прите при мочекислом диатезе,
как урикозурическое средство. Эксперимент проводился в период прохождения учебно –
клинической практики по индивидуальному заданию кафедры.
Для этого было сформировано две группы сельскохозяйственной птицы: первая
группа – опытная (10 голов), вторая группа – контрольная (10 голов). Сельскохозяйственная птицы была подобрана по принципу пар – аналогов.
Опытная группа птиц, которым в качестве урикозурического средства применялся
препарат, была нами помечена. Группе контроля препарат не назначали.
Опытной группе птицы препарат применяли в дозе 5см³ на 1 литр воды. В начале
эксперимента рабочий раствор препарата помещался в индивидуальные поилки. Однако,
как показали наблюдения, цыплята не употребляли данный раствор в связи с практикующейся ранее технологией поения. Поэтому, чтобы не нарушать эксперимент мною была
произведена индивидуальная выпойка препарата per os.
Индивидуальная доза раствора «Гамавита» на голову была получена расчетным путем, согласно рекомендованному количеству выпаиваемой воды на голову в сутки и применяемой дозе препарата. Выпойку препарата проводили в течение 7 дней.
По окончании эксперимента была повторно взята кровь и происследована на вышеуказанные морфобиохимические показатели. При этом мною было установлено, что
уровень гемоглобина в опытной группе был в 1,37 раза выше, чем в группе контроля и составил соответственно 127,5 г/л и 92,7 г/л. Уровень мочевой кислоты у птиц опытной
группы составил 11,6 мг%, а в контрольной 13,5 мг%. Кроме того мною проведено морфологическое исследование крови, в котором достоверных изменений в период опыта не
обнаружено.
После взятия крови нами так же произведен контрольный убой птицы обеих групп.
При этом сохранность поголовья в обеих группах составляет 100%. При контрольном
218

взвешивании живых птиц масса последних в опытной группе составила 21,8 кг, а в контрольной данный показатель был на 0,75 кг ниже и составил 21,05 кг.
По результатам патологоанатомического вскрытия сельскохозяйственная птица
обеих групп не имела видимых деструктивных и патологических изменений, в том числе
свойственных подагре.
Таким образом, на основании проведенного эксперимента, мною было выявлено:

У цыплят – бройлеров 23 -25-дневного возраста БЦ «Троицкий» регистрировали мочекислый диатез

В большинстве случаев заболевание протекало субклинически

Отсутствие клинической картины заболевания обусловлено спецификой
технологии содержания, а именно ранними сроками убоя

Препарат «Гамавит» в рекомендуемых дозах повышает уровень гемоглобина
и снижает концентрацию в плазме крови мочевой кислоты
В соответствии с результатами проведенного опыта я рекомендуем:
1.
Включить в технологический процесс выращивания сельскохозяйственной
птицы профилактику мочекислого диатеза.
2.
Профилактические мероприятия рекомендую проводить на маточном поголовье кур - несушек.
3.
В качестве средства профилактики мочекислого диатеза рекомендем выпойку препарата «Гамавит» в дозе 5 см³ на 1 литр питьевой воды в течение 7-10 дней.

УДК: 636:612
Ю.А. Чапская, студентка 2 курса
О.Н. Мистюкова, к. б. н, доцент
АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ
В работе освящена аналитико-синтетическая деятельность коры больших полушарий, раскрыты понятия и рассмотрены этапы анализа и синтеза.
Множество раздражителей внешнего мира и внутренней среды организма воспринимаются рецепторами и становятся источниками импульсов, которые поступают в кору
больших полушарий.
Связь организма со средой тем совершеннее, чем более развито свойство нервной
системы анализировать, выделять из внешней среды сигналы, действующие на организм,
и синтезировать, объединять те из них, которые совпадают с какой-либо его деятельностью.
Анализ (аналитическая деятельность) – это способность организма разлагать, расчленять действующие на организм раздражители (образы внешнего мира) на простейшие
составляющие элементы, свойства и признаки.
Синтез (синтетическая деятельность) – это процесс, противоположный анализу, заключающийся в выделении среди разложенных при анализе простейших элементов,
свойств и признаков наиболее важных, существенных в данный момент и объединении их
в сложные комплексы и системы.
Анализ и синтез неразрывно связаны между собой. Аналитико-синтетическая (интегративная) деятельность нервной системы является физиологической основой восприятия и мышления.
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Единство аналитико-синтетической деятельности мозга заключается в том, то организм с помощью сенсорных систем различает (анализирует) все действующие внешние
и внутренние раздражители и на основании этого анализа формирует представление о
них.
К общим механизмам аналитико-синтетической деятельности относится «переключение» условных рефлексов. Аналитико-синтетическая деятельность коры мозга проявляется в выработке стереотипов. Условно-рефлекторное переключение – это форма изменчивости условно-рефлекторной деятельности, при которой один и тот же раздражитель от
изменения обстановки меняет свое сигнальное значение. Это означает, что под влиянием
обстановки происходит смена одной условно-рефлекторной деятельности на другую. Переключение является более сложным видом аналитико-синтетической деятельности коры
мозга.
В каждой анализаторной системе осуществляются три уровня анализа и синтеза
раздражений:
1) в рецепторах – простейшая форма выделения из внешней и внутренней среды
организма сигналов, кодирование их в нервные импульсы и посылка в вышележащие отделы;
2) в подкорковых структурах – более сложная форма выделения и объединения
раздражителей различного рода безусловных рефлексов и сигналов условных рефлексов,
реализующихся в механизмах взаимоотношения выше- и нижележащих отделов ЦНС, т.е.
анализ и синтез, начавшиеся в рецепторах органов чувств, продолжаются в таламусе, гипоталамусе, ретикулярной формации и других подкорковых структурах. Так, на уровне
среднего мозга будет оценена новизна этих раздражений (анализ) и возникнет целый ряд
приспособительных реакций: поворот головы в сторону звука, прислушивание и пр. (синтез – чувствующие возбуждения будут объединены с двигательными);
3) в коре мозга – высшая форма анализа и синтеза сигналов, поступающих со всех
анализаторов, в результате чего создаются системы временных связей, составляющие основу ВНД, формируются образы, понятия, смысловое различение слов и т.д.
ВНД представляет собой аналитико-синтетическую деятельность коры и ближайших подкорковых образований головного мозга, которая проявляется в способности выделять из окружающей среды ее отдельные элементы и объединять их в комбинации, точно соответствующие биологической значимости явлений окружающего мира.
Анализ и синтез осуществляются по определенной программе, закрепленной как
врожденными, так и приобретенными нервными механизмами.
Физиологическую основу синтеза составляют концентрация возбуждения, отрицательная индукция и доминанта. В свою очередь синтетическая деятельность является физиологической основой первой стадии образования условных рефлексов (стадии их генерализации).
Физиологическую основу анализа составляют иррадиация возбуждения и дифференцировочное торможение. В свою очередь аналитическая деятельность является физиологической основой второй стадии образования условных рефлексов (стадии специализации).
Принцип анализа и синтеза охватывает всю ВНД и, следовательно, все психические
явления. Любой процесс анализа и синтеза обязательно включает в себя в качестве составной части свою завершающую фазу – результаты действия.
Динамический стереотип – это система условных и безусловных рефлексов, представляющая собою единый функциональный комплекс. Иначе говоря, динамический стереотип – это относительно устойчивая и продолжительная система временных связей, образующаяся в коре мозга в ответ на осуществление одних и тех же видов деятельности в
одно и то же время, в одной и той же последовательности изо дня в день, т.е. это серия автоматических действий или серия условных рефлексов, доведенных до автоматического
состояния.
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ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЕПСИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ЖЕРЕБЯТ
Статья посвящена опыту лечения диспепсии у жеребят. Комплексность и быстрота лечения диспепсии у жеребят позволяет быстро купировать симптомы болезни, не
допуская перехода в тяжелую форму с летальным исходом.
Диспепсия - заболевание новорожденных жеребят, характеризующееся нарушением секреторной, моторной функций желудка и кишечника, обезвоживанием, нарушением
обмена веществ и интоксикацией организма.
Причин возникновения заболевания много. Но в основе их лежит неполноценность
рационов матерей и как следствие нарушения обмена веществ у кобыл. Патология закладывается еще во внутриутробный период, когда на жеребенка воздействуют недостаточное и неполноценное обеспечение плацентарного питания, токсические или лекарственные вещества. Так как многие лекарственные вещества преодолевает плацентарный барьер и пагубно влияют на плод, к лечению жеребых кобыл нужно относиться крайне внимательно. Вышеперечисленные факторы приводят к нарушению внутриутробного развития
и рождению жеребят с признаками гипотрофии. Пищеварительная система таких новорожденных не может переваривать и усваивать молозиво, нарушается обмен веществ,
водно-солевой, белковый, углеводный баланс.
Чтобы простая диспепсия не перешла в токсическую форму лечение надо начинать
как можно раньше. Диспепсию у жеребят мы наблюдали в одном из частных хозяйств
Воронежской области. У больных жеребят отмечали: угнетение, залеживание, частичный
отказ от молока, диарея: фекалии жидкие желтого цвета, шерсть взъерошена.
Чтобы ограничить контакт жеребенка с матерью в деннике с помощью деревянного
щита и тюков соломы отгораживали угол, куда и помещали пациента (жеребенку должно
быть достаточно места для свободного лежания и вставания). Регулярно сдаивали молозиво у кобылы (как показывает практика - все кобылы достаточно терпимо относятся к подобным нововведениям).
Лечение было начато с голодной диеты для жеребенка: материнское молоко заменяли 5% раствором глюкозы на изотоническом растворе хлорида натрия, поили жеребенка
вволю с помощью бутылки и соски. Выпаивание проводилось не реже 1 раза в два часа
(можно применять отвары трав, но жеребята пьют их плохо).
При наличии выраженных признаков интоксикации и обезвоживания применяли
внутривенное введение Реосорбилакта до 200,0 дважды в сутки, внутрь Энтеросгель 20,0
г. три раза в день. При выраженном обезвоживании вначале вводили 150,0-250,0 мл 0,9%
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раствора хлорида натрия подкожно в области брюшной стенки по 40,0-50,0 мл в одну точку, затем борьбу с обезвоживанием проводили внутривенными инъекциями. Если жеребенок не пьет из бутылки, в инъекционные растворы также необходимо добавить глюкозу
до 5%. Для освобождения желудочно-кишечного тракта жеребенка от токсических продуктов применяли очистительные клизмы: использовали жидкий слизистый отвар семени
льна на изотоническом растворе хлорида натрия.
Для предотвращения развития бактериальной инфекции применяли антибиотики:
бициллин-3 в дозе 10 тыс. ЕД на 1 кг веса и фталазол по 1 г. два раза в день.
Для стимуляции секреторной и моторной функций желудка и кишечника внутрь
применяли ацидин-пепсин в дозе 0,25 г два раза в день и порошок из высушенных слизистых оболочек мышечных желудков кур в дозе 1 чайная ложка два раза в день.
Голодную диету продолжали не менее суток, за это время наблюдали почти полное
прекращение диареи, жеребята становились активными, охотно пили растворы из бутылки, старались выбраться из загородки. На следующем этапе начинали постепенно добавлять в растворы материнское молоко (от 50,0 мл) внимательно наблюдая за реакцией жеребят. Если диарея не возобновлялась, постепенно в течение суток переводили жеребят на
естественное питание, но во избежание рецидива еще пару дней ограничивали количество
молока, сдаивая одну долю вымени у кобылы.
Параллельно с этим для восстановления равновесия микрофлоры кишечника
назначали препарат «Линекс» - содержимое 2-4 капсул 3-4 раза в день или «Био-Плюс 2Б» в дозе 2,0 2 раза в день, как источник витаминов использовали «Интровит».
Выпойку растворов прекращали при отказе от них жеребят после перехода полностью на молоко кобыл.
Таким образом, комплексность и быстрота лечения диспепсии у жеребят позволяет
быстро купировать симптомы болезни, не допуская перехода в тяжелую форму с летальным исходом.
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ВЕТЕРИНАРНО – САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТРИХИНЕЛЛЕЗА У ДИКИХ
ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время такой вид досуга¸ как охота, приобретает все большее распространение и популярность. Наряду с этим, все чаще мы слышим о вспышках болезни паразитарной этиологии, о трихинеллезе.
Трихинеллез – это опасное природно-очаговое паразитарное заболевание, опасное
для человека и животных. Для людей основной причиной заболевания является употребление в пищу мяса, зараженного личинками трихинелл. Болезнь характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией организма, болями в мышцах, отеками, поражением ЦНС и
внутренних органов.
Из дикой природы в населенные пункты трихинеллез чаще всего заносят охотники.
Они нередко после снятия шкуры с убитых на охоте лисиц, енотовидных собак, куниц и
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других хищников их тушки оставляют на месте (в поле, лесу) или забирают домой трофеи
полностью, а тушки потом выбрасывают. Очень часто эти тушки используются в корм
домашним животным (собакам, свиньям). В результате такой «деятельности» охотников
создаются искусственные, весьма благоприятные условия для циркуляции трихинеллеза.
В эти трофические, соответственно эпизоотологические и эпидемиологические цепи
включаются также домашние животные и человек. В результате могут формироваться антропогенные очаги трихинеллеза.
Для того, чтобы не допустить возникновения и развития данной болезни, Россельхознадзор по Воронежской области, Департамент экологии и природопользования,
Управление Ветеринарии Воронежа, Россельхознадзор на федеральном уровне региональным законодательным актом предлагает обязать органы управления ветеринарии
субъектов Российской федерации проводить обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу туш добытых животных, подвергая их обязательной трихинеллоскопии: при ветеринарно-санитарной экспертизе мяса диких животных из ножек диафрагмы, межреберных или шейных мышц берут по одной пробе (каждая около 60 г). Для повышения эффективности трихинеллоскопии нужно брать пробы также из пищевода. При изготовлении
препаратов из каждой взятой пробы вырезают вдоль мышечных волокон (не поперек) по
12 срезов (всего 24), каждой величиной с овсяное зерно (толщиной не более 3 мм). Срезы
раскладывают по одному в каждом поле нижнего стекла компрессориума поперек его
длины (по 12 с каждой стороны) и исследуют на наличие трихинелл. При обнаружении в
24 срезах на компрессориуме хотя бы одной трихинеллы независимо от ее жизнеспособности туши и субпродукты, имеющие мышечную ткань, направляют на техническую утилизацию или уничтожают.
Дополнительные методы выявления трихинелл в мясе позволяют улавливать большее количество паразитов, чем при помощи трихинеллоскопии (метод переваривания
проб мяса искусственным желудочным соком с последующим определением наличия трихинелл в осадке переваренного мяса, реакция Асколи с помощью преципитирующей сыворотки, полученной путем искусственной иммунизации против трихинеллеза кроликов и
овец, метод флуоресцирующих антител, но в основном эти методы лояльны и применимы
для исследования свиных туш.
Таким образом, подводя итоги эпизоотической обстановки в Воронежской области,
хотелось бы отметить, что в настоящее время вспышки трихинеллеза – это дело рук человека. Антропогенный трихинеллез — это, во-первых, показатель санитарной культуры
нашего общества, во-вторых, результат определенных недоработок со стороны государственной ветеринарной службы. Самым важным и действенным профилактическим мероприятием есть и остается обязательное исследование на трихинеллез домашней свинины,
мяса диких кабанов, в некоторых случаях мяса других диких животных, особенно добытых на охоте. Главное помнить охотникам и начинающим любителям охоты, что добытые
на охоте трофеи нередко таят в себе опасные «сюрпризы», такие как трихинеллез, поэтому
нужно быть крайне осторожными в употреблении мяса диких животных.
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БИОХИМИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Для нормальной жизнедеятельности организму необходим пластический
и энергетический материал. Эти вещества поступают в организм с пищей. Но только минеральные соли, вода и витамины усваиваются человеком в том виде, в котором они находятся в пище. Белки, жиры и углеводы попадают в организм в виде сложных комплексов,
и для того чтобы всосаться и подвергнуться усвоению, требуется сложная физическая и
химическая переработка пищи. При этом компоненты пищи должны утратить свою видовую специфичность, иначе они будут приняты системой иммунитета как чужеродные вещества. Для этих целей и служит система пищеварения.
Пищеварение – совокупность физических, химических и физиологических процессов, обеспечивающих обработку и превращение пищевых продуктов в простые химические соединения, способные усваиваться клетками организма. Эти процессы идут
в определенной последовательности во всех отделах пищеварительного тракта (полости
рта, глотке, пищеводе, желудке, тонкой и толстой кишке с участием печени и желчного
пузыря, поджелудочной железы), что обеспечивается регуляторными механизмами различного уровня. Последовательная цепь процессов, приводящая к расщеплению пищевых
веществ до мономеров, способных всасываться, носит название пищеварительного конвейера. В зависимости от происхождения гидролитических ферментов пищеварение делят на
3 типа: собственное, симбионтное и аутолитическое.
Собственное пищеварение осуществляется ферментами, синтезированными железами человека или животного. Симбионтное пищеварение происходит под влиянием ферментов, синтезированных микроорганизмами пищеварительного тракта. Так происходит
переваривание клетчатки пищи в толстой кишке. Аутолитическое пищеварение осуществляется под влиянием ферментов, содержащихся в составе принимаемой пищи. Материнское молоко содержит ферменты, необходимые для его створаживания. В зависимости
от локализации процесса гидролиза питательных веществ различают внутриклеточное
и внеклеточное пищеварение. Внутриклеточное пищеварение представляет собой процесс
гидролиза веществ внутри клетки клеточными (лизосомальными) ферментами. Вещества
поступают в клетку путем фагоцитоза и пиноцитоза. Внутриклеточное пищеварение характерно для простейших животных. У человека внутриклеточное пищеварение встречается в лейкоцитах и клетках лимфоретикуло-гистиоцитарной системы. У высших животных и человека пищеварение осуществляется внеклеточно.
Пищеварение начинается в ротовой полости, где происходит механическая
и химическая обработка пищи. Механическая обработка заключается в измельчении пищи, смачивании ее слюной и формирование пищевого комка. Химическая обработка происходит за счет ферментов, содержащихся в слюне. В полость рта впадают протоки трех
пар крупных слюнных желез: околоушных, подчелюстных, подъязычных и множества
мелких желез, находящихся на поверхности языка и в слизистой оболочке неба и щек. Этот
процесс состоит в механической обработке пищи между верхними и нижними рядами зубов
за счет движений нижней челюсти по отношению к верхней неподвижной. Жевательные
движения осуществляются специальными жевательными мышцами, мимическими, а также
мышцами языка. В процессе жевания происходит измельчение пищи, смешивание ее со
слюной и формирование пищевого комка, создаются условия для возникновения вкусовых
ощущений. Пища, поступая в ротовую полость, раздражает механо-, термои хеморецепторы ее слизистой оболочки.
Состав и свойства слюны. Слюна, находящаяся в ротовой полости, является смешанной. Ее рН равна 6,8–7,4. У взрослого человека за сутки образуется 0,5–2 л слюны. Она
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состоит из 99 % воды и 1 % сухого остатка. Сухой остаток представлен органическими и
неорганическими веществами. Среди неорганических веществ – анионы хлоридов, бикарбонатов, сульфатов, фосфатов; катионы натрия, калия, кальция, магния, а также микроэлементы: железо, медь, никель и др. Органические вещества слюны представлены в основном
белками. Белковое слизистое вещество муцин склеивает отдельные частицы пищи
и формирует пищевой комок. Основными ферментами слюны являются амилаза и мальтаза,
которые действуют только в слабощелочной среде. Амилаза расщепляет полисахариды
(крахмал, гликоген) до мальтозы (дисахарида). Мальтаза действует на мальтозу и расщепляет ее до глюкозы. В слюне в небольших количествах обнаружены также и другие ферменты: гидролазы, оксиредуктазы, трансферазы, протеазы, пептидазы, кислая и щелочная фосфатазы. В слюне содержится белковое вещество лизоцим (мурамидаза), обладающее бактерицидным действием. Пища находится в полости рта всего около
15 секунд, поэтому
здесь не происходит полного расщепления крахмала. Но пищеварение в ротовой полости
имеет очень большое значение, так как является пусковым механизмом для функционирования желудочно-кишечного тракта и дальнейшего расщепления пищи.
Экскреторная функция. В составе слюны могут выделяться некоторые продукты
обмена, такие как мочевина, мочевая кислота, лекарственные вещества (хинин, стрихнин),
а также вещества, поступившие в организм (соли ртути, свинца, алкоголь).
Защитная функция. Слюна обладает бактерицидным действием благодаря содержанию лизоцима. Муцин способен нейтрализовать кислоты и щелочи. В слюне находится
большое количество иммуноглобулинов, что защищает организм от патогенной микрофлоры. В слюне обнаружены вещества, относящиеся к системе свертывания крови: факторы свертывания крови, обеспечивающие местный гемостаз; вещества, препятствующие
свертыванию крови и обладающие фибринолитической активностью; вещество, стабилизирующее фибрин. Слюна защищает слизистую оболочку полости рта от пересыхания.
Трофическая функция. Слюна является источником кальция, фосфора, цинка для
формирования эмали зуба. Качество и количество отделяемой слюны зависят
от особенностей пищевого рациона. Например, при приеме воды слюна почти
не отделяется. В слюне, выделяющейся на пищевые вещества, содержится значительное количество ферментов, она богата муцином. При попадании в ротовую полость несъедобных, отвергаемых веществ выделяется жидкая и обильная слюна, бедная органическими
соединениями.
Пища из ротовой полости поступает в желудок, где она подвергается дальнейшей химической и механической обработке. Кроме того, желудок является пищевым депо. Механическая обработка пищи обеспечивается моторной деятельностью желудка, химическая осуществляется за счет ферментов желудочного сока. Размельченные и химически обработанные
пищевые массы в смеси с желудочным соком образуют жидкий или полужидкий химус. Желудок выполняет следующие функции: секреторную, моторную, всасывательную, экскреторную (выделение мочевины, мочевой кислоты, креатинина, солей тяжелых металлов, йода, лекарственных веществ), инкреторную (образование гормонов гастрина и гистамина), гомеостатическую (регуляция рН), участие в гемопоэзе (выработка внутреннего фактора Касла).
Секреторная функция желудка. Секреторная функция желудка обеспечивается железами, находящимися в его слизистой оболочке. Различают три вида желез: кардиальные,
фундальные (собственные железы желудка) и пиллорические (железы привратника). Железы состоят из главных, париетальных (обкладочных), добавочных клеток и мукоцитов.
Главные клетки вырабатывают пепсиногены, париетальные – соляную кислоту, добавочные и мукоциты – мукоидный секрет. Фундальные железы содержат все три типа клеток.
Поэтому в состав сока фундального отдела желудка входят ферменты и много соляной кислоты, и именно этот сок играет ведущую роль в желудочном пищеварении.
Состав и свойства желудочного сока. У взрослого человека в течение суток образуется и выделяется около 2–2,5 л желудочного сока. Желудочный сок имеет кислую ре225

акцию (рН 1,5–1,8). В его состав входят вода – 99 % и сухой остаток – 1 %. Сухой остаток
представлен органическими и неорганическими веществами. Главный неорганический
компонент желудочного сока – соляная кислота, которая находится в свободном
и связанном с протеинами состоянии. Соляная кислота выполняет ряд функций:
1) способствует денатурации и набуханию белков в желудке, что облегчает
их последующее расщепление пепсинами;
2) активирует пепсиногены и превращает их в пепсины;
3) создает кислую среду, необходимую для действия ферментов желудочного сока;
4) обеспечивает антибактериальное действие желудочного сока;
5) способствует нормальной эвакуации пищи из желудка;
6) возбуждает панкреатическую секрецию.
Кроме того, в желудочном соке содержатся следующие неорганические вещества:
хлориды, бикарбонаты, сульфаты, фосфаты, натрий, калий, кальций, магний и др. В состав
органических веществ входят протеолитические ферменты, главную роль среди которых
играют пепсины.
Пепсины выделяются в неактивной форме в виде пепсиногенов. Под влиянием соляной кислоты они активируются. Оптимум протеазной активности находится при рН 1,5–
2,0. Они расщепляют белки до альбумоз и пептонов. Гастриксин гидролизует белки при
рН 3,2–3,5. Реннин (химозин) вызывает створаживание молока в присутствии ионов кальция, так как переводит растворимый белок казеиноген в нерастворимую форму – казеин.
В желудочном соке имеются также и непротеолитические ферменты.
Желудочная липаза мало активна и расщепляет только эмульгированные жиры.
В желудке продолжается гидролиз углеводов под влиянием ферментов слюны. Это становится возможным потому, что пищевой комок, попавший в желудок, пропитывается кислым желудочным соком постепенно, и в это время во внутренних слоях пищевого комка в
щелочной среде продолжается действие ферментов слюны. В состав органических веществ
входит лизоцим, обеспечивающий бактерицидные свойства желудочного сока. Желудочная
слизь, содержащая муцин, защищает слизистую оболочку желудка от механических
и химических раздражений и от самопереваривания. В желудке вырабатывается гастромукопротеид, или внутренний фактор Касла. Только при наличии внутреннего фактора возможно
образование комплекса с витамином В12, участвующего в эритропоэзе. В желудочном соке
содержатся также аминокислоты, мочевина, мочевая кислота. Железы желудка вне процесса
пищеварения выделяют только слизь и пилорический сок. Отделение желудочного сока
начинается при виде, запахе пищи, поступлении ее в ротовую полость. Продолжительность
секреторного процесса, количество, переваривающая способность желудочного сока, его кислотность находятся в строгой зависимости от характера пищи, что обеспечивается нервными
и гуморальными влияниями. Доказательством наличия такой зависимости являются классические опыты, проведенные в лаборатории И. П. Павлова на собаках с изолированным малым
желудочком. Животные получали хлеб в качестве углеводной пищи, нежирное мясо, содержащее в основном белки, и молоко, в состав которого входят белки, жиры и углеводы. Самое
большое количество желудочного сока вырабатывалось при употреблении мяса, среднее –
хлеба, малое – молока (за счет содержащихся жиров). Длительность секреции сока также была различной: на хлеб – в течение 10 ч, на мясо – 8 ч, на молоко – 6 ч. Переваривающая сила
сока убывала в следующем порядке: мясо, хлеб, молоко; кислотность – мясо, молоко, хлеб.
Установлено также, что желудочный сок с высокой кислотностью лучше расщепляет белки
животного происхождения, а с низкой кислотностью – растительного.
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Ферменты желудочного сока


Пепсин



Гастриксин



Липаза

расщепляют белки
до крупных частиц полипептидов
расщепляет
молочные жиры до
глицерина и жирных
кислот

Тонкий кишечник человека состоит из двух отделов – двенадцатиперстной кишки
длиной 20 см и подвздошной кишки длиной 5 м. В двенадцатиперстную кишку открываются протоки поджелудочной железы и желчного пузыря.
Подслизистая основа тонкого кишечника собрана в многочисленные складки. Слизистая образует множество пальцевидных выростов, называемых ворсинками, стенки которых обильно снабжены кровеносными капиллярами илимфатическими сосудами и содержат волокна гладких мышц. Ворсинки способны непрерывно сокращаться и вытягиваться, благодаря чему они находятся в тесном контакте с присутствующей в тонком кишечнике пищей.
По всей длине тонкого кишечника присутствуют слизистые клетки, секретирующие слизь. Расположенные в начальном отделе двенадцатиперстной кишки бруннеровы
железы также секретируют слизь и щелочную жидкость, и этот секрет защищает слизистую кишечника от поступающей из желудка кислоты и создает рН 7–8, при котором активно работают ферменты кишечника. Слизистая тонкого кишечника секретирует ряд
ферментов, составляющих кишечный сок. В дополнение к собственной секреции тонкий
кишечник получает щелочной сок из поджелудочной железы и желчь из печени.
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Состав желчи
рН = 7,3-8

Состав желчи

V = 0,5-2,0 л.

• желчные кислоты,
• желчные пигменты (продукты распада
гемоглобина),
• холестерин.

рН = 7,3-8

V = 0,5-2,0 л.

• желчные кислоты,
• желчные пигменты (продукты распада
гемоглобина),
• холестерин.

Поступающие в кишечник продукты желудочного пищеварения смешиваются с
секретом кишечных стенок и двумя щелочными жидкостями – соком поджелудочной железы (панкреатическим соком) и желчью, которые выделяются в кишечник в области
сфинктера привратника, отделяющего желудок от тонкого кишечника. Эти щелочные жидкости нейтрализуют поступившую из желудка кислую массу, приводя к окончанию желудочной фазы пищеварения. Одновременно под влиянием ферментов панкреатического и
кишечного сока начинается последняя стадия процесса пищеварения. Секрет поджелудочной железы содержит высокоактивные ферменты – амилазу, протеазы (трипсин и химотрипсин) и липазу, которые расщепляют крахмал, белки и жиры, уцелевшие после
слюнной и желудочной фаз пищеварения. В кишечном соке присутствуют ферменты, разрушающие промежуточные продукты расщепления белков и крахмала, а также некоторые
меньшие молекулы питательных веществ.
Панкреатическая амилаза (амилопсин) превращает сырой крахмал, не разрушенный
амилазой слюны, и все остатки прошедшего тепловую обработку крахмала в декстрин, а
декстрин в мальтозу. Панкреатическая липаза гидролизует нейтральные жиры с образованием глицерина и жирных кислот. Важная роль в этой реакции принадлежит щелочным
секретам и присутствующим в желчи желчным солям: изменяя поверхностное натяжение и
усиливая перистальтику, они эмульгируют жир (разбивают на множество микрокапель), что
значительно увеличивает поверхность, на которую может действовать липаза. Панкреатические протеазы, трипсин и химотрипсин, действуют подобно пепсину, превращая все не
расщепленные желудочным соком белки (обычно это 50–70 % от общего количества белков
пищи) в альбумозы и пептоны. Эти промежуточные продукты расщепления белков подвергаются затем действию смеси кишечных ферментов (аминопептидаз и дипептидаз) и превращаются в полипептиды, дипептиды и, наконец, в отдельные аминокислоты. (Раньше полагали, что в данном случае действует только один кишечный фермент и называли эту
смесь пептидаз эрепсином.) Кишечные ферменты мальтаза, сахараза и лактаза гидролизуют
соответствующие дисахариды (мальтозу, сахарозу и лактозу) до составляющих их моносахаридов.
В кишечном соке присутствует также и ряд других ферментов, которые расщепляют поступающие в малом количестве компоненты пищи, например нуклеиновые кислоты, гексозофосфаты и лецитин. К таким ферментам относятся соответственно поли- и мононуклеотидазы,
фосфатаза и лецитиназа. Непищеварительный фермент кишечного сока – энтерокиназа – является специфическим активатором трипсиногена (предшественника протеолитического фермента трипсина).
Ферменты, содержащиеся в кишечном соке, в еще большей концентрации присутствуют на поверхности слизистой оболочки кишки. Поэтому часть реакций, которые
228

раньше считались происходящими в просвете кишечника, на самом деле может протекать
на кишечной стенке (пристеночное пищеварение). Секреция панкреатического сока и
желчи (но не кишечного сока) находится под своеобразным гормональным контролем,
особенность которого состоит в том, что гормонально-активные вещества секретируются
в кровь не железами, а отдельными эндокринными клетками слизистой кишечника. Выделение этих гормонов происходит, по-видимому, под влиянием кислот, в частности, свободных жирных кислот химуса, при его поступлении из желудка в кишечник. Полипептидный гормон секретин стимулирует выработку жидкой части панкреатического сока (а
именно секрецию воды и солей, в особенности бикарбонатов); другой гормон, панкреозимин, усиливает выделение ферментов этого сока; третий, холецистокинин, вызывает
обильное желчеотделение.
В результате трех стадий пищеварения происходит гидролиз почти всех поглощенных
питательных веществ с образованием более простых молекул. Наряду с витаминами, минеральными веществами и немногими, не требующими переваривания, питательными веществами, эти простые молекулы быстро всасываются через слизистую оболочку кишечника, и
кровь переносит их в клетки различных тканей.
В толстый кишечник попадают отходы пищеварения, которые выводятся из организма через задний проход. Пищеварение в толстых кишках практически отсутствует. В
их содержимом обнаруживаются незначительные количества ферментов и богатая флора
бактерий, вызывающих сбраживание углеводов и гниение белков, в результате чего образуются органические кислоты, газы (углекислый газ, метан и сероводород), ядовитые вещества (фенол, скатол, индол, крезол), обезвреживающиеся в печени. Вследствие микробного брожения расщепляется клетчатка. В толстых кишках преобладают процессы обратного всасывания (реабсорбции) воды, минеральных и органических компонентов пищевой
кашицы – химуса. В толстых кишках всасываются до 95 % воды, а также электролиты,
глюкоза, некоторые витамины и аминокислоты, продуцируемые микробами кишечной
флоры. По мере продвижения и уплотнения содержимого кишечника формируется кал,
накопление которого вызывает акт дефекации
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К ИЗУЧЕНИЮ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК У МЛЕКОПИТАЮЩИХ
В статье даётся обзор литературы по проблеме происхождения половых клеток у
млекопитающих.
Изучение морфофункционального строения яичников млекопитающих имеет
большое практическое значение для повышения плодовитости сельскохозяйственных животных и излечения бесплодия у человека. При исследовании половых желез важно выяснить вопросы об источнике и ходе развития половых клеток. Проблема происхождения и
развития половых клеток представляет также большой биологический интерес. По этому
вопросу существует две противоположные точки зрения, сущность и аргументация которых всесторонне изложены в многочисленных публикациях – [1], [12], [19], [20], [25], [26],
[27], [28], [31], [33], [36] и др.
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Согласно первой концепции половые клетки имеют внегонадное происхождение и
образуются из гоноцитов или гонобластов (первичные половые клетки - ППК). ППК – потомки эмбриональных полипотентных клеток. У большинства животных они обособляются от соматических на самых ранних стадиях эмбрионального развития. У млекопитающих ППК образуются из эктодермы зародыша. На пресомитной и ранней сомитной стадиях они появляются в энтодерме желточного мешка и спланхномезодерме. С развитием зачатков гонады они мигрируют в них из желточного мешка и внедряются в целомический
эпителий, покрывающий гонады [11], [12], [15], [16], [19], [20], [36] и др. Сначала половые
зачатки индиферрентны, позже, в результате взаимодействия между геномом зародыша и
цитоплазмой, происходит их обособление по мужскому или женскому пути. (У человека в
конце 2-го месяца эмбрионального развития начинается половая дифференцировка гонад).
Механизм миграции ППК возник в ходе эволюции в результате раннего обособления у
зародыша линии половых клеток и значительно более позднего развития гонады. В период миграции гоноциты делятся митозом. В гонаде ППК оседают и только там могут продолжить свое развитие. У млекопитающих ППК отличаются крупными размерами, в их
цитоплазме обнаруживается гликоген, щелочная фосфатаза [28]. В гонаде они делятся митозом и формируют фолликул при взаимодействии с соматическими элементами урогенитальных гребешков. ППК выявляют не только по морфологическим признакам, но и по
маркерам (тирозинкиназовый рецептор, экспрессия гена
ОСТ-4 и др.) [33], [36]). ППК быстро увеличиваются в количестве (у человека достигают максимума к 5 месяцу от оплодотворения). После окончания митотического деления образование новых половых клеток (овогоний) прекращается. Создавшийся таким
образом фонд половых клеток расходуется на протяжении всей репродуктивной жизни
самки [2], [7], [19], [29], [34], [35] и др.
Сторонники второй концепции считают, что овогонии образуются не из гоноцитов,
а из зачаткового эпителия яичников [3], [4], [17], [18], [28], [29], [32], [37] и др.
Однако мнение авторов о времени и путях образования половых клеток из зачаткового эпителия разделились.
Одни авторы полагают, что образование овогониев из зачаткового эпителия происходит только в эмбриональном периоде.
Вторая точка зрения состоит в том, что новообразование овогониев из зачаткового
эпителия происходит не только в пренатальном периоде развития организма, но и продолжается в постнатальном периоде.
Часть авторов полагает, что новообразование овогониев возможно только в раннем
постнатальном периоде, то есть на протяжении небольшого промежутка времени после
рождения.
Большинство же авторов склонны считать, что образование новых овогониев возможно на протяжении всей жизни и очень тесно связано с эстральным циклом [5], [6], [9],
[10], [13], [14] и др.
Основным подтверждением наличия постнатального овогенеза, по мнению многих
авторов [23], [25] являются:
1) циклические изменения митотической активности зачаткового эпителия;
2) наличие переходных форм между эпителиальными клетками зачаткового эпителия и овогониями;
3) изменение численности примордиальных фолликулов в яичниках половозрелых животных после воздействия различных стимулирующих факторов (фотопериодизм и
т. д.).
Вопрос о постнатальном овогенезе затрудняется еще спорным положением об источниках образования овогоний в яичниках взрослых половозрелых животных.
Если большинство авторов считает, что овогонии образуются из эпителиальных
клеток зачаткового эпителия, то некоторые исследователи напротив, доказывают, что источником образования новых молодых фолликулов является фолликулярный эпителий
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уже сформировавшихся примордиальных фолликулов, а сами овогонии возникают путем
амитотического деления существующих овогоний в примордиальных фолликулах.
Глубокие и безупречные исследования, выполненные
А.Г. Семеновой - Тянь-Шанской в 1969-1972 годах, А.Г. Кнорре [21], [22], [24] и
другими учеными убедительно доказали внегонадное происхождение половых клеток и в
связи с этим в последние десятилетия вторая концепция о возможности постнатального
овогенеза полностью утратила свое значение. Начиная с восьмидесятых годов прошлого
столетия, в научной и учебной литературе приводятся данные только о экстрагонадном
происхождении половых клеток (из гоноцитов) и только в пренатальном периоде развития
организма.
Вместе с тем, продолжает накапливаться фактический материал, который никак не
может быть рассмотрен только с позиций первой концепции происхождения половых клеток.
Доказательством возможности образования овоцитов в яичниках взрослых животных являются экспериментальные исследования по регенерации гонад Артемьевой Н.С.
[5], [6], Грасгоф В. [9], Харловой Г.В. [10], [14]. Эти исследования убедительно доказали
возможность возникновения половых клеток у млекопитающих в постнатальный период.
Хилькевич, Кулиев, Невзгодина (цитируется по Черемисинову, [30]) установили,
что к моменту рождения плодов процесс оогенеза не завершается и образование половых
клеток происходит в течение всей половой жизни.
25 мая 2003 г. в журнале «Sciense» появилась статья Hubner K. Et al. В ней сообщалось о формировании ооцитов из эмбриональных стволовых клеток мыши.
18-24 апреля 2004 г. журнал "Nature" опубликовал сообщение иследователей из Бостона: у взрослых самок мышей существуют стволовые клетки яичников, способные
трансформироваться в ооциты и зрелые яйцеклетки. Если окажется, что подобные стволовые клетки имеются и у человека, перед медициной откроются принципиально новые пути лечения бесплодия.
Анализируя литературные данные и результаты собственных исследований, мы сочли возможным высказать следующее предположение. Мы не можем оспаривать факт
внегонадного происхождения половых клеток (из гоноцитов), но, очень вероятно, что в
определенных местах яичника, в белочной оболочке или сразу под нею локализуются
ППК – стволовые клетки, образующиеся еще до рождения и существующие на протяжении всей жизни. Из них, возможно, могут формироваться первичные оогонии у самок на
протяжении всей репродуктивной жизни. Пролиферация зачаткового эпителия будет
обеспечивать образование фолликулярных клеток примордиальных фолликулов, которые
будут скапливаться вокруг стволовых овогониев. Эти камбиальные овогонии будут окружаться фолликулярным эпителием и превращаться в ооциты 1 – го порядка.
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МОНИТОРИНГ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕХНОЛОГИИ
ВАРЕНЫХ КОЛБАС
В статье отражены вопросы классификации пищевых добавок, используемых при
изготовлении вареных колбас. Определен состав исследованных вареных колбас. Изучены
основные виды пищевых добавок и влияние их на качество получаемой продукции. Рассмотрены показатели соответствия пищевых добавок нормативной документации.
Введение добавок в пищевые продукты по своему технологическому
предназначению может быть направлено на: cохранение качества продукта в процессе его
хранения, улучшение внешнего вида и органолептических свойств продукта, ускорение
сроков изготовления пищевых продуктов.
В соответствии с технологическим предназначением пищевые добавки формируют
следующие группы:
1) Пищевые добавки, обеспечивающие необходимый внешний вид и
органолептические свойства продукта, включающие в свою очередь: улучшители
консистенции, пищевые красители, ароматизаторы, вкусовые вещества.
2) Пищевые добавки, предотвращающие микробную или окислительную порчу
продуктов (консерванты):
а) антимикробные средства:
- химические;
- биологические;
б) антиокислители (антиоксиданты), препятствующие химической порче продукта
(окислению).
3) Пищевые добавки, необходимые в технологическом процессе производства
пищевых продуктов:
а) ускорители технологического процесса;
б) фиксаторы миоглобина;
в) технологические пищевые добавки (желеобразователи, отбеливатели и др.);
г) улучшители качества пищевых продуктов.
В качестве основных добавок, применяемых в производстве вареных колбас,
используются: ароматизатор пряно-вкусовой; генугели (каррагенаны), разрешенные к
применению органами Госсанэпиднадзора; ароматизаторы, композиции пряноароматические, глутаминаты пищевые, разрешенные к применению органами
Госсанэпиднадзора; натрия триполифосфат; натрий фосфорнокислый однозамещенный 2водный; натрий пирофосфорнокислый трехзамещенный; накофос марки А; натрий
аскорбиновокислый; кислота аскорбиновая ГФХ; смеси пищевых добавок, фосфаты и
другие пищевые компоненты, разрешенные к применению органами Госсанэпиднадзора;
пищевые красители, разрешенные к применению органами Госсанэпиднадзора; натрий
дифосфат; моно- и диглицериды пищевых жирных кислот; глюконо-дельта-лактон (ГДЛ);
натрий глютамат; высушенный сироп глюкозы; экстракты пряностей.
Говоря о роли вышеперечисленных пищевых добавок, следует отметить, что натрий
пирофосфорнокислый трехзамещенный – это стабилизирующее вещество, улучшает
консистенцию, позволяет получить более сочную и эластичную колбасу.
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Аскорбиновая кислота, или витамин С – антиоксидант, используемый для
предотвращения окислительной порчи пищевых жиров, а также она используется для
предотвращения образования N-нитрозоаминов из нитратов и нитритов в колбасном
производстве. Для человека безусловно допустимая суточная доза аскорбиновой кислоты
составляет 0 – 2,5 мг/кг, а условно допустимая – 2,5 – 7,5 мг/кг веса тела.
Аскорбинат натрия – используется в производстве колбас как стабилизатор окраски
в количестве до 500 мг/кг.
Фосфаты используются в качестве улучшителей консистенции и пластификаторов
для колбасных изделий.
Глютамат натрия используют для улучшения и «освежения» естественного вкуса и
аромата мясных изделий.
Каррагинаны используются в качестве загустителя, желеобразующего вещества и
стабилизатора консистенции. Натрий триполифосфат выполняет роль эмульгатора,
стабилизатора, комплексообразователя, текстуратора, влагоудерживающего агента и
диспергирующего вещества.
В качестве ароматизаторов мясных изделий применяют различные соли и другие
вещества.
Исследование химического состава летучей фракции мясных продуктов питания,
химических превращений, протекающих при кулинарной обработке мяса и ведущих к
образованию веществ запаха вкуса, послужили основанием для разработки способов
получения ароматизаторов с мясным запахом. В состав таких ароматизаторов
преимущественно входят соединения, содержащиеся в натуральных продуктах.
Все известные способы приготовления ароматизаторов с мясным запахом можно
разделить на три группы:
- Натуральные, основанные на выделении и концентрировании веществ вкуса и
запаха из различных видов мяса;
- Искусственные, получаемые в результате моделирования процессов,
происходящих при кулинарной обработке мяса, с использованием компонентов
натуральных продуктов и различных интенсификаторов как натурального, так и
искусственного происхождения;
- Синтетические, представляющие собой сложную композицию синтетических
веществ-аналогов соединений натуральных одорантов.
Натуральные ароматизаторы. Выделение одорантов из различных видов мяса
заключается в соответствующей обработке мяса с последующим получением концентрата
веществ с мясным запахом. Так, согласно данным работы, измельченное мясо смешивают
с водой до получения пастообразной массы, которую нагревают, и после охлаждения
отделяют водную фазу, которую обрабатывают протеолитическими ферментами и
сгущают удалением большей части воды. В результате получается концентрат с запахом
мяса.
Искусственные ароматизаторы. Экономические соображения с одной стороны и
знания химических процессов, ведущих к возникновению специфического вкуса и запаха
пищевых продуктов – с другой, привели к разработке различных способов получения
ароматизаторов, способных придавать пииспользуют углеводы и аминокислоты или белки.
В зависимости от того какая из аминокислот или их смесь взяты в качестве исходных, и
условий проведения реакции (рН среды, температуры и продолжительности нагревания)
создают одорант с различными оттенками в аромате. Последнее зависит также от природы
углеводного сырья. Обязательным условием составления ароматизатора с мясным запахом
в этих случаях является присутствие в реакционной смеси какой-либо серосодержащей
аминокислоты (цистина, цистеина, метионина) или других серосодержащих компонентов
(тианина, глютатиона). Так, композиция с запахом вареной говядины получена при
нагревании смеси, состоящей из глюкозы, ксилозы глютаминовой кислоты, глицина,
цистеина и воды.
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Синтетические ароматизаторы. В эту группу входят ароматизаторы с мясным
запахом и вкусом составляют методы, создаваемые на основе индивидуальных
синтетических соединений или их композиций, являющихся идентичными веществам,
выделенным из летучей фракции пищевых продуктов, приготовленных из традиционного
сырья – натурального. В этом направлении достигнуты значительные успехи. К таким
соединениям относятся соединения фурана, тиофена, тиазола, пиразинов, алифатические
сульфиды, полисернистые гетероциклы и др.
Наряду с мясными ароматизаторами, синтезированными разными способами,
используют
так
называемые
«потенциаторы»
(или
«интенсификаторы»)
органолептических свойств пищевых продуктов. Этот термин применяется к веществам,
которые изменяют отношение биологической системы к другим соединениям или их
композициям. По отношению к пищевым добавкам, вещества такого типа определяются
как соединения, усиливающие вкусовые эффекты или ослабляющие дефектный для
данного продукта вкус, причем проявляют свои свойства в малых концентрациях.
Наиболее известный интенсификатор – натриевая соль L-глютаминовой кислоты.
В соответствии с тематикой целью нашего эксперимента было исследование состава вареных колбас и определение видов пищевых добавок.
Нами было исследовано 10 видов вареных колбас известных производителей. Согласно этому, получены следующие результаты, отраженные в таблице 1.
Из исследованных по ГОСТу были выработаны 6 вареных колбас: «Стародворская», «Молочная» Воронежской области, «Молочная первого сорта», «Докторская»
Тульской области, «Любительская свиная» и Докторская «Микоянщевым продуктам вкус
и запах мяса. В качестве исходных веществ». А по ТУ выработаны 4 вида вареных колбас:
«Молочная» Саратовской области, «Коровина» Московской области, колбаса «Подмосковная» Московской области и колбаса «Аппетитная» Саратовской области.
60 % вареных колбас были изготовлены по ГОСТ Р 52196-2003, который предусматривает включение натуральных компонентов только животного происхождения, хлористый натрий (соль поваренная), нитрита натрия не более 0,005%, крахмала не более 2 –
7 % в зависимости от сорта и пряностей.
Согласно нашим исследованиям колбаса «Стародворская», произведенная ЗАО
«Стародворские колбасы» Ярославской области в своем составе содержит крахмал, соевый белок, а также стабилизатор (шкурка свиная, вода) и триполифосфат натрия. ГОСТ Р
52196-2003 не предусматривает присутствие этих компонентов в составе вареных колбас.
Также привлекла наше внимание вареная колбаса «Молочная», произведенная
ООО «Масловские колбасы» Воронежской области, в состав которой была включена комплексная пищевая добавка «Молочная». В связи с отсутствием ингредиентов, входящих в
состав этой пищевой добавки, возможны фальсификации продукта.
В состав колбасы «Докторской» торговой марки «Микоян» г. Москва входят регуляторы кислотности (пирофосфат, трифосфат, ацетат натрия), антиокислитель - аскорбиновая кислота. Все эти добавки не предусмотрены ГОСТ Р 52196-2003.
Необходимо отметить, что ГОСТ формулирует четкие требования государства по
качеству и составу изделия. ТУ – это условия по качеству и составу товара, которые производитель самостоятельно составил на свою продукцию. Как правило, ТУ близки к ГОСТ
на аналогичную продукцию, но всегда допускают ухудшение качества по сравнению с
ГОСТ. Анализ вареных колбас, изготовленных по ТУ невозможно оценить объективно в
связи с отсутствием четких критериев оценки.
Таблица 1.
Нитрит натрия (E250), как пищевая добавка разрешена в ГОСТ и применяется в
пищевой промышленности в двух целях: как антиокислитель, и как антибактериальный
агент, препятствующий росту Clostridium botulinum – возбудителя ботулизма, – тяжелой
пищевой интоксикации, вызываемой ботулиническим токсином и характеризуемой поражением нервной системы. Вступая во взаимодействие с миоглобином (белком мяса) при236

дает мясным продуктам характерный розоватый цвет (фиксатор окраски). В Евросоюзе
может применяться только как добавка к соли не более 0,6 %. Аналогичными свойствами
обладает и нитрит калия – пищевая добавка E249.
Нитрит натрия является общеядовитым токсичным веществом, в том числе и для
млекопитающих (50 процентов крыс погибают при дозе в 180 миллиграмм на килограмм
массы). Исследованиями некоторых авторов [1, 5] выявлено образование канцерогена Nнитрозамина при реакции нитрита натрия с аминокислотами при их нагреве, что означает
потенциальную возможность образования раковых изменений при употреблении продуктов, проходивших тепловую обработку в присутствии нитрита натрия. Исследования обнаружили связь между употреблением обработанного и необработанного мяса и раком
кишечника. Также была выявлена связь между частым употреблением мяса с содержанием нитритов и хронической обструктивной болезнью лёгких.
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», который планируется принять в июле 2013 года, предписывает соблюдать «исторические» ГОСТы на известные со времен СССР сорта колбасы — «Докторская», «Любительская», «Молочная» и другие.
Колбасная продукция различается не только по сортам, но и по ГОСТу и ТУ. Гостовская колбаса подразумевает определенную рецептуру, которая не менялась и не меняется. И производители, которые делают, например, «Докторскую» колбасу обязаны готовить её по ГОСТу. Если они этого не делают, то они не имеют права так называть свой
продукт. Отсюда появились двойные названия: «Докторская-особая» и др. По сути, это
вводит потребителей в заблуждение.
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ГИПЕРТРОФИИ ЯГНЯТ В УСЛОВИЯХ КФХ ВЕРХНЕБАЙГОРСКОЕ ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена проблеме гипотрофия у новорожденных ягнят. Выявлены
этиологические факторы способствующие возникновению данной патологии в конкретном хозяйстве. Предложена комплексная лечебно-профилактическая схема с использованием различных препаратов, влияющих на повышение уровня обмена веществ у овец.
Нарушение обмена веществ у молодняка сельскохозяйственных животных является
актуальным, злободневным вопросом в условиях промышленных комплексах. Такие заболевания молодняка, как диспепсия, гипотрофия, рахит, гастроэнтерит и т.д. встречаются у
животных на начальных этапах жизни. Причинами их возникновения, как правило, в
большинстве случаев является нарушение обмена веществ у матерей.
Важность недопущения вышеперечисленных патологий заключается в том, что молодняк, с нарушением обмена веществ не даст в полной мере той продуктивности (молочной, мясной) в последующем, которая заложена изначально в генетическом потенциале от
родительских особей. Как следствие, хозяйства несут большой экономический ущерб,
складывающийся из потерь от недополучения приростов массы тела, затрат на дополнительное кормление, лечебные мероприятия и падежа животных.
Целью настоящей работы являлось лечение и профилактика гипотрофии у ягнят.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.
Выявить причины возникновения антнатальной гипотрофии у ягнят в хозяйстве.
2.
Разработать и применить комплексную схему лечения антнатальной и постнатальной гипотрофии у ягнят с использованием препаратов «Гамавит», «Е-селен», «Нитамин» и углеводно-минеральный комплекс «Фелуцен».
Экспериментальные и клинические исследования проводились на базе КФХ Верхнебайгорское Верхнехавского района Воронежской области, в условиях кафедры терапии
и фармакологии, а так же в биохимической лаборатории факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства. Объектом нашей работы являлись взрослые овцы и
полученные от них ягнята Романовской породы (около 256 голов).
Романовские овцы относятся к грубошерстным породам шубного направления,
разводимые в центральном районе России.
Уникальная особенность породы- исключительно высокая плодовитость и многоплодие маток. За окот романовские матки обычно приносят 2-3 ягненка, иногда сразу 7
близнецов (у других пород овец рождается 1-2 ягненка). В результате отбора по плодовитости у маток возникла способность приходить в охоту, оплодотворяться и приносить
приплод в любое время года, дважды в год, что имеет важное хозяйственное значение.
Овцы этой породы отличаются ещё и тем, что они скороспелы- первенцы у них появляются, когда матери едва исполнился год.
В нашей работе по выявлению причин возникновения массовой гипотрофии у ягнят в хозяйстве проведена оценка условий содержания, рациона кормления овец, определение клинического статуса, взвешивание ягнят, состояния обмена веществ у овцематок.
Был произведён отбор проб крови от суягных и кормящих овцематок с целью исследования по морфологическим и биохимическим показателям.
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Лабораторные исследования проводились перед началом закладки эксперимента, и
после дачи лечебно-профилактических средств (на 30 день после прекращения дачи препарата).
Таблица 1. Клинический и биохимический анализ крови животных до дачи препарата.
N=7
До введения
6,4±0,4
7,1±0,42
86,1±,9
2,4±0,2
1,65±0,25
1,53±0,3
58,9±1,2
2,2±0,25

Показатели
Эритроциты 10¹²/л
Лейкоциты 10 /л
Гемоглобин г/л
Кальций мМ/л
Фосфор мМ/л
Холестерин мМ/л
Белок г/л
Глюкоза мМ/л

Данные анализа крови свидетельствуют о нарушении обмена веществ в организме
при антенатальной гипотрофии, и особенно ярко это проявилось дефицитом витаминов,
минеральных веществ, белка и др.
На основании проведенного диспансерного обследования животных мы пришли к
выводу, что причинами возникновения гипотрофии у ягнят являются:
1.
Несбалансированность рациона кормления овцематок по микро и макроэлементам и витаминному составу. О чем свидетельствует анализ рациона кормления и биохимические показатели крови
2.
Преждевременная во многих случаях случка ярок, не достигших физиологического созревания. Так как в хозяйстве содержание овце поголовья (баранов и ярок)
совместное, что не дает возможностей избежать раннего осеменения ярок.
3.
И следующая причина обоснована биологическими особенностями
Романовской породы овец – многоплодие (рождение 3-х и более ягнят)
Таблица 2. Клинический и биохимический анализ крови животных после дачи препарата.
N=7
Показатели
После введения
Эритроциты 10¹²/л
8,7±0,25
Лейкоциты 10 /л
7,5±0,35
Гемоглобин г/л
113±3,2
Кальций мМ/л
3,1±0,32
Фосфор мМ/л
1,8±0,21
Холстерин мМ/л
1,86±0,4
Белок г/л
71±0,8
Глюкоза мМ/л
3,0±0,33
После выявления этиологии заболевания в хозяйстве, а так же с учётом детального
анализа рациона кормления и биохимического исследования крови нами была разработана
комплексная схема лечения и профилактики антнатальной гипотрофии. Схема включала в
себя следующие препараты: Гамавит в дозе 0,1 мл/кг массы тела вм, трехкратно с интервалом в 3 дня; Е-селен в количестве 5 мл/гол. Вм 1 раз в 10 дней; Нитамин в количестве 5
мл/гол. 1 раз в 7 дней вм; углеводно- минеральный комплекс Фелуцен в свободном доступе.
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Данная схема применялась маткам второй половины беременности. После проведения данных лечебно профилактических мероприятий нами снова осуществлялся отбор
проб крови для исследования.
Результаты исследования показывают явное улучшение в картине крови а именно
возрос показатель эритроцитов на 6 % , Лейкоциты на 5 %, уровень гемоглобина повысился на 14,5 %, кальций на 7%, общий белок повысился на 41% и уровень глюкозы на 6%
именно. Кроме того практически в 100% случаев полученные ягнята от данных маток не
имели признаков врожденной гипотрофии и прекратился отход ягнят.
Таким образом на основании проведенного нами научно производственного опыта
рекомендуем с целью профилактики и лечения антнатальной гипотрофии следующую
схему: Гамавит в дозе 0,1 мл/кг массы тела в/м, трехкратно с интервалом в 3 дня; Е-селен
в количестве 5 мл/гол. в/м 1 раз в 10 дней; Нитамин в количестве 5 мл/гол. 1 раз в 7 дней
в/м; углеводно-минеральный комплекс Фелуцен в свободном доступе.
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САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МОЛОКА
КОРОВ
Статья посвящена проблемам оценки санитарно-микробиологических показателей
качества молока. Проведена санитарная оценка молока, полученного от клинически здоровых коров одного из хозяйств Воронежской области по бактериологическим показателям. Предложены меры по получению молока высокого качества..
Для потребителя молоко является качественным при наличии высокой пищевой
ценности - достаточного количества жиров, белка, минеральных веществ и витаминов.
Безопасность молока как пищевого продукта характеризуется отсутствием в нем опасных
бактерий, остаточных количеств антибактериальных препаратов, и др. Переработчик молока обращает внимание еще и на степень пригодности сырья для изготовления различных продуктов, качество и количество которых во многом зависят от уровня бактериальной обсемененности и содержания соматических клеток в сыром молоке; от качества реализуемого молока зависит устанавливаемая рынком его цена: качественное молоко приносит большую прибыль производителю.
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Одним из основных показателей, характеризующих качество молока является бактериальная обсемененность, которая характеризует количество микроорганизмов в 1 см 3
молока. В молоке могут содержаться бактерии, дрожжи и плесневые грибки, попадающие
в него при доении из внешней среды.
Повышенная бактериальная обсемененность - результат несоблюдения правил гигиены при производстве молока и его хранении. По европейским стандартам, показатель
бактериальной обсемененности в сыром продукте не должен превышать 100 тыс. в 1 см 3.
Высокая бактериальная загрязненность приводит к ухудшению вкуса, снижению питательной ценности сырого молока и изготавливаемых из него продуктов, а также способствует значительному сокращению сроков хранения. Бактериальная обсемененность молока значительно повышается при мастите у коров. Количество обнаруживаемых при
этом заболевании бактерий зависит от формы мастита и его стадии, а также вида патогенов. С молоком инфицированного животного может выделяться более 106 бактерий на 1
мл.
Цель нашего исследования - проведение санитарной оценки молока по бактериологическим показателям, полученного от здоровых коров одного из хозяйств Воронежской
области.
Материалы и методы.
Проведено бактериологическое и микологическое исследование 5 проб молока от
клинически здоровых коров.
Для выделения культур и типирования микроорганизмов использовали МПА,
МПБ, молочно-солевой агар, энтерококковый агар, среду Эндо, кровяной агар, глюкозосывороточный бульон и агар; для изоляции микроскопических грибов - среду Сабуро.
Результаты исследований. В результате проведенных микологических исследований в молоке здоровых коров микроскопические грибы не обнаружены. Результаты бактериологического исследования проведены в таблице 1. Из всех проб молока выделены
условно-патогенные энтерококки: в 4-х случаях - Ent.faecium и в 2-х- Ent.faecalis, причем в
одном случае в ассоциации. В пробе № 4 также изолирована патогенная культура E.coli
О115.
Таблица 1 Результаты бактериологического исследования молока
№
КМАФАнМ
БГКП
Энтёерококки
Staph.aureus
пробы
КОЕ/мл
1.
100
Не выделены
Ent.faecium
Не выделен
2.
45000
Не выделен
Ent.faecium
Не выделен
3.
1200
Не выделен
Ent.faecium
Не выделен
Ent.faecalis
4.
100
E.coli О115,
Ent.faecalis
Не выделен
цельное
5.
390
Не выделен
Ent.faecium
Не выделен
По бактериологическим показателям 5 проб молока соответствовали требованиям
Федерального закона «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (2008
г.), и были отнесены к молоку высшего сорта (КМАФАнМ не более 1* 105 КОЕ/мл).
Однако присутствие энтеропатогенной E.coli в одной пробе цельного молока
необходимо учитывать при получении и транспортировке молока, чтобы исключить подобную контаминацию.
Для уменьшения содержания бактерий в молочном сырье необходимо соблюдать
высокие гигиенические стандарты на ферме во время доения, а также во время транспортировки и переработки сырья: своевременно выявлять и лечить больных субклиническим
маститом животных, применять современные охлаждающие установки, поддерживающие
температуру молока не выше 4°С, так как в этих условиях сохраняется ферменты молока,
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способные подавлять рост бактерий. Соблюдение вышеперечисленных требований позволит производителям получать молоко более высокого качества.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ ПНЕВМОНИИ У ЗМЕЙ
В статье описан случай диагностики и лечения респираторного заболевания у королевских питонов. Разработана эффективная схема комплексного лечения инфекционной пневмонии, включающая антибактериальные препараты эффективные в отношении
выделенных бактериальных патогенов.
Заразные пневмонии у змей могут вызывать разные этиологические агенты: бактерии (Aeromonas hydrophilia, Pseudomonas aeruginosa и др.), вирусы (парагриппа, парамиксовирус), паразиты (нематоды и артроподы). Носят они чаще факторный характер и возникают на фоне стрессов различного происхождения - транспортировка в холодных условиях, смена рациона и террариума, скученное содержание, неправильно проведенная искусственная зимовка т.п.
При лечении бактериальных пневмоний у змей важной составляющей является
точная диагностика с выделением возбудителя и определением его чувствительности к
антибактериальным препаратам.
К нам обратился владелец королевских питонов, в его террариуме заболели 2 особи в возрасте 2-х лет, которые были приобретены им за 3 недели до обращения. Из
анамнеза стало известно, что через неделю после транспортировки животные вначале отказались от пищи (мышь), снизили двигательную активность до полного ее отсутствия.
Через несколько дней питоны перестали реагировать на окружающие раздражители, появились признаки нарушения дыхания: дыхание открытым ртом, слизистые прозрачные
слегка пенистые истечения из ротовой полости. В момент обращения у больных змей были обнаружены следующие клинические признаки: общее угнетение, отсутствие двигательной активности, дыхание приоткрытым ртом и с приподнятой головой, носовые ходы
закупорены полупрозрачной слизью, при аускультации слышны слабые хрипы и образуются пузыри в области носовых отверстий.
Для бактериологического исследования в лабораторию были отправлены носовая
слизь и смывы из трахеи.
242

В результате проведенных микробиологических исследований из доставленного
материала были выделены Pseudomonas aeruginosa и Proteus vulgaris, чувствительные
только к цефотаксиму, энрофлоксацину, метронидазолу, малочувствительны к полимиксину, цефотаксиму, норфлоксацину и нечувствительны к левомицетину, ампициллину,
гентамицину, тетрациклину, канамицину, рифампицину, линкомицину, эритромицину,
доксициклину, тилозину, тиамулину. Схема лечения пневмонии у данных особей включала: антибактериальный препарат с учетом чувствительности возбудителя – цефтазидим
(цефалоспорин 3-го поколения) в дозе 20 мг/кг веса внутримышечно с интервалом 72 часа.
В качестве дезинтоксикационной терапии использовали смесь, состоящую из гемодеза – 9
мл, 5 % раствора глюкозы – 11 мл, раствора Рингер-Локка – 15 мл. Указанную смесь вводили 1 раз в день в дозе 5 мл/кг живой массы в течение 12 дней. Из общеукрепляющих
средств назначали аскорбиновую кислоту в следующих дозах: в первый день лечения – 50
мг/кг веса, в последующие 4 – по 25 мг/кг веса, а также тривит в дозе 2 мл в/м 3 раза с интервалом 5 дней. Ежедневно проводили дезинфекцию помещения в присутствии животных ультрафиолетовой лампой с экспозицией 10 минут. Носовые ходы очищали от слизи
ватными тампонами, орошение носовой полости проводили спреем 0,01% раствора мирамистина.
Улучшение клинического состояния у одного животного (появился аппетит и двигательная активность) наблюдали на 6-й день лечения; у второго животного ярко выраженного улучшения не отмечали, поэтому было принято решение сменить цефтазидим на
5 % раствор байтрила в дозе 0,1 мл на 1 кг массы тела один раз в сутки в течение недели.
Полное клиническое выздоровление было отмечено у первого животного через 15 дней от
начала лечения; у второй змеи после начала инъекций байтрила двигательная активность
появилась на 3-й день, к концу лечения (22 день) животное было клинически здорово.
Таким образом, острая инфекционная пневмония у королевских питонов при комплексной терапии имеет хотя и длительное, но благоприятное течение и при рациональном использовании и своевременной смене эффективных антибактериальных препаратов
животные выздоравливают.
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КРЕМНИЙ - ЭССЕНЦИАЛЬНЫЙ МИКРОЭЛЕМЕНТ
На основании литературных данных и собственных наблюдений приводится информация о биологическом значении кремния для животных и человека.
Кремний (Si – silicium) - силициум - необычайно широко распространенный элемент на планете Земля и поэтому его часто называют королем неорганического мира. Он
составляет 26% (по весу) доступной для исследования части земной оболочки, занимая по
распространенности второе место среди всех элементов. В периодической системе хими243

ческих элементов (таблице) Д.И. Менделеева кремний – химический элемент с порядковым номером – 14, с относительной атомной массой - 28,085. Свободный элементный кремний в природе найден относительно недавно и является минералогической редкостью. Он отличается высокой реакционной способностью, образуя химические соединения. В земной коре кремний присутствует в виде устойчивых соединений с кислородом,
в основном полимерных (двуокись кремния SiO2 (кремнезем) – и его гидратированные
формы – силикаты и алюмосиликаты металлов и т.д.). Микропримеси двуокиси и кислородных кислот кремния и их солей являются составной частью гидросферы и атмосферы.
В связи с этим все живые существа находятся в постоянном контакте с природными, искусственными и синтетическими соединениями кремния [1, 2, 3].
Кремний является жизненнонеобходимым (эссенциальным) незаменимым микроэлементом для живых организмов. Содержание микроэлементов в организме составляет
менее 0,001%, но биологическая значимость их при этом велика. В организм животных и
человека кремний поступает с пищей (в основном растительной), водой, а также с воздухом через легкие. Травоядные животные, к примеру, поглощают с кормом в десятки раз
большее количество кремния. В 12-ти перстной кишке и верхнем отделе тонкого кишечника кремний всасывается в кровь и накапливается в органах и тканях, избытки его выводятся почками и через желудочно-кишечный тракт.
Ученые констатируют явление «силикотропизма», так как кремний содержится во
многих органах и тканях организма в относительно больших количествах: в гипофизе, в
твердой мозговой оболочке, в белом веществе головного мозга, в спинномозговой жидкости, в хрусталике глаза, щитовидной железе, в тканях почек, сердца, в стенках артерий.
Кремний является структурным компонентом соединительной ткани. Много его также в
легких, надпочечниках, тимусе, поджелудочной железе, лимфатических узлах, эпидермисе, хрящах, эмали зубов. Печень животных содержит приблизительно 2,7 мг/г, почки 0,69 мг/г, сердце - 0,65 мг/г. В моче содержание кремния составляет в среднем 6,5 - 9,8
мг/сут.
Организм человека, по мнению ученых, должен усваивать до 20 г кремния ежедневно. Снижение количества кремния, поступающего в организм с пищевыми продуктами и питьевой водой, приводит, например, к атеросклерозу. Кремний активно участвует в
процессе роста волос и их укреплении. В народной медицине для этого применяются отвары из «кремниефильных» растений [1, 2]. При недостатке кремния у животных наблюдается снижение резистентности, замедленный рост, слабость костного и связочного аппарата, нарушается прочность и проницаемость кожных покровов, и, как следствие – развитие заболеваний рахитом и остеодистрофией [3, 4].
В организме животных и человека кремний присутствует в трех основных формах:
1 - неорганические водорастворимые соединения Si, которые способны мигрировать сквозь клеточные мембраны и легко выводятся из организма (эти соединения накапливаются в ядрах и митохондриях);
2 - соединения Si, растворимые в органических растворителях (орто- и олигокремниевые эфиры углеводов, стеринов, холина и фосфолипидов);
3 - нерастворимые полимерные соединения Si (поликремниевые кислоты и аморфный кремнезем). Эти соединения имеют вторичное происхождение, а их отложения в организме ассоциированы с органическими молекулами, содержащими гидроксильные аминогруппы (например, кремниепротеиновые образования – «камни» почек и желчного пузыря [2, 5].
Кремний, по современным представлениям, необходим организму для обеспечения
защитных функций, процессов обмена веществ и дезинтоксикации, он определяет механические свойства эпидермиса, регулирует транспорт ионов, метаболитов и воды. Кремний способен также определять структуру и проницаемость клеточных мембран и ингибировать процессы перекисного окисления липидов. Установлено, что это происходит за
счет адсорбции кремния в липидном слое мембраны, изменения ее вязкоупругих свойств
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и увеличения отрицательного заряда. Этим же объясняется влияние кремния на отложение липидов и обеспечение эластичности, прочности и непроницаемости стенок кровеносных сосудов. Кремний рассматривают как биологический «сшивающий агент», участвующий в образовании молекулярной «архитектуры» полисахаридов и их комплексов с
белками, обеспечивая эластичность и архитектонику соединительной ткани. Кремний
способствует биосинтезу коллагена, образованию и кальцификации костных тканей, а в
шерсти и рогах животных связывает поперечными мостиками молекулы кератина, обеспечивая им прочность и гидрофобные свойства. Кремний участвует в метаболизме фосфора, а также в поддержании своего равновесия с кальцием, которое связано с процессами
старения организма. Опытным путем на животных установлено, что добавление кремния
к рациону ускоряет процесс активной кальцификации и минерализации молодых костей
даже при низком содержании кальция в кормах [2, 3, 4, 5].
В качестве источника кремния в животноводстве (ветеринарии) используются различные вещества, в том числе природные бентониты вулканогенного происхождения,
мигуген, силимин, биомасса слизистых бацилл и др. Кормовые бентониты – это природные кремниевые соединения - алюмосиликаты, образованные вулканогенными, вулканогенно-осадочными и нормально-осадочными отложениями. Мигуген и силимин - силатрановые препараты, получают путем органического синтеза, биомассу слизистых бацилл
- за счет культивирования микроорганизмов. Установлено, что кремнийсодержащие соединения являются малотоксичными для животных и относятся к 4 классу токсичности, в терапевтических дозах не обладают эмбриотоксическим и тератогенным действием, не влияют отрицательно на постнатальное развитие животных. В рекомендуемых дозах все эти вещества не оказывают отрицательного влияния на органолептические и
биохимические показатели мяса сельскохозяйственных животных и птицы. Для профилактики минеральной недостаточности, токсикозов, желудочно-кишечных болезней и
нормализации обменных процессов разработана научно-техническая документация на
кормовой и силицитовый бентониты и на ее основе утверждены Технические условия на
производство и Наставления по применению, утвержденные Департаментом ветеринарии
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [3, 4, 5].
В Воронежской области в Кантемировском районе разработано получение
силицитового бентонита, в состав которого входит большое количество аморфного
кремнезема - 24,6 - 37,2% (это отличительная особенность данного бентонита). Он используется под торговой маркой «силибен» в кормлении животных и птицы для нормализации обменных процессов, стимуляции роста и развития молодняка, повышению общей
неспецифической резистентности, а также в качестве сорбента.
Использование силицитового бентонита в рационах животных и птицы в количестве всего 1-3% к сухому веществу корма способствует профилактике и лечению гипотрофии, повышению прироста живой массы на 8,5-20,0 %, повышению сохранности поголовья до 96% [3].
Интересной представляется также возможность использования кремнийсодержащих соединений, в том числе и различных бентонитов, в целях обеспечения охраны окружающей среды. Улучшение параметров микроклимата животноводческих помещений,
дезодорация скотных дворов и навоза в навозохранилищах достигаются благодаря активной способности бентонитов поглощать вредные газы воздуха, а также водяные пары.
Нанесение на пол животноводческого помещения бентонита позволяет снизить концентрацию вредных газов в 2 раза и уменьшить относительную влажность воздуха на 5%, в
результате чего температура воздуха повышается на 2-30С
Принимая во внимание качественные показатели, минимальные транспортные расходы потребителей в средней полосе России и небольшую стоимость (приблизительно 15 руб. за 1 кг препарата), и, самое главное, многоцелевое использование бентонитовых
глин, перспективным является использование местных Воронежских бентонитов с содержанием легкодоступного аморфного кремния.
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Наши собственные наблюдения также подтверждают положительный эффект от
использования кремниевых соединений (в частности силицитового бентонита) при содержании и кормлении животных. В течение четырех лет мы применяем силицитовый бентонит в качестве минеральной подкормки морским свинкам гладкошерстной трехцветной
породы. Шесть морских свинок содержатся в специально предназначенных для грызунов
клетках, в домашних условиях с применением подстилочного материала (древесные опилки, измельченная бумага). Силицитовый бентонит задаётся с зерносмесью или грубым
кормом в расчёте 1% к сухому веществу корма (курсами) с профилактической целью.
При этом важно обеспечить морским свинкам свободный доступ к поилкам (любой конструкции), всегда наполненным водой хорошего качества.
Поведенческие реакции и внешний вид свинок, после приёма данного источника
кремния, существенно улучшаются. Животные более активны в проявлении всех условных и безусловных рефлексов, в частности во время приёма корма, поения, стачивания
зубов, общения друг с другом. Очень важный факт, что при этом они становятся и менее
пугливы при возникновении внешних раздражителей, которых, к сожалению, не избежать
в квартире в городских условиях с большим количеством технических средств, особенно
электроприборов. Шерстный покров становится гладким, блестящим, ровным по всей поверхности тела, линька проходит более равномерно, без резких облысений, резцы нормально стачиваются, слизистые оболочки при осмотре - без признаков раздражения и воспаления, когти на лапках равномерно отрастают, не ломкие, крепкие с ровным блестящим
роговым слоем. В результате, морские свинки доставляют еще большее удовольствие при
общении с ними, выглядят жизнерадостными и охотнее «идут на контакт», издают специфические звуки в виде посвистывания и курлыканья, то есть приносят пользу, доставляя
эстетическое удовольствие и радость от наблюдения и ухода за ними.
Кроме того, силицитовый бентонит используется нами и как адсорбирующее сыпучее средство для снижения уровня запаха, специфического для морских свинок. Он поглощает (сорбирует) вредные газы (аммиак, сероводород и др.), для чего необходимо рассыпать силицитовый бентонит в зоне расположения клеток по их периметру или заполнять им любые плоские широкие емкости вблизи зоны жизни морских свинок (исключив
случайный доступ и неконтролируемое поедание сорбента). С той же целью силицитовый
бентонит мы использовали в качестве наполнителя лотка для домашней кошки, что способствовало улучшению параметров микроклимата (влажность, газы) в квартире.
Таким образом, на основании данных научных литературных источников, а также,
с учетом собственных наблюдений, мы убедились, что кремний обладает ценнейшими
биологически активными свойствами и является жизненнонеобходимым микроэлементом
для здоровья животных и человека. Поэтому использование в животноводстве уже апробированных разнообразных кремнийсодержащих веществ (препаратов) и изучение новых,
в частности различных бентонитовых глин, является очень перспективным.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье изложены результаты анализа производства и потребления продуктов
питания, описано современное состояние и перспективы дальнейшего развития продовольственного рынка Воронежской области.
Происходящие в настоящее время в агропромышленном комплексе России преобразования с учетом негативных тенденций в системе продовольственного обеспечения
определяют необходимость формирования и устойчивого развития его продовольственного рынка, поскольку именно здесь реализуются повседневные потребности населения,
уровень удовлетворения которых, в конечном счете, влияет на эффективность функционирования экономики в целом. [1]
Общая характеристика изменений на рынке продовольственных товаров Воронежской области и выявление его особенностей осуществлялись на основе статистических
данных Росстата.
Прежде всего, обратимся к обзору продовольственного рынка Воронежской области с позиции спроса. Анализ показал, что доступность продуктов питания за период с
2000 по 2011 выросла в 2-3 раза. В частности в период с 2000 по 2011 годы наблюдается
увеличение покупательской способности доходов населения по всем видам продуктов питания. А именно, у населения появилась возможность приобретать в 2 раза больше мяса,
рыбы, сливочного и растительного масел, молока и сыров; в 3 раза больше сахара-песка,
муки, макаронных изделий, овощей и хлебобулочных изделий. [2]
Исследование спроса на продовольствие показало, что, несмотря на увеличение потребления таких продуктов, как мясо, молоко, овощи, оно было ниже рекомендуемых
норм. Низкий уровень потребления высококачественных белковых и витаминных продуктов питания компенсируется так называемыми низкокачественными продуктами, к которым относятся картофель, яйца, хлебобулочные, крупяные и макаронные изделия, вследствие их большей доступности по ценовому критерию. Из данных рисунка 1 следует,
насколько структура потребления продуктов питания в среднем по России отличается от
того же показателя в Воронежской области. [3]
Уровень материального благосостояния населения, прежде всего, отражается на
динамике доли расходов населения на питание. Согласно закону Энгеля, существует тенденция снижения доли расходов на питание по мере роста общих доходов семьи. Справедливость закона Энгеля подтверждается и нашей российской действительностью.
С 2007 по 2011 годы реальные располагаемые денежные доходы населения имели
разные направления. С 2007 по 2009 годы доходы снижались на 10,8%, а с 2009 по 2011
годы реальные денежные доходы выросли на 8,5%. Параллельно в некоторые периоды
также наблюдалось сокращение процентной доли расходов на покупку продуктов питания
в общих потребительских расходах и рост доли расходов на оплату услуг и непродовольственных товаров.
В 2011 году для всего населения доля расходов на покупку продуктов питания в
совокупных потребительских расходах составила 35,0%. 14,2% население тратило на
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транспорт, 11,4% - на оплату услуг и топлива. Незначительная часть денежных средств, а
именно 0,8%, тратилась на образование.
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Рисунок 1 - Потребление основных продуктов питания на душу населения
в Воронежской области и в среднем по России в 2011 году (кг в год)
Так как большая часть денежных средств населения тратится на продукты питания,
следует рассмотреть структуру расходов на эти продукты.
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области в 2011 году, в % к расходам на продукты питания
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По данным рисунка 2, можно сделать следующие выводы. Наибольшую часть денежных средств население тратит на мясо (10,2%), хлебобулочные изделия (6,1%) и на
молочные продукты (4,9%), что ниже тех же показателей 2007 года на 1,7%, 1,4% и 1,4%
соответственно. Что касается остальных продуктов питания, то по ним также произошло
увеличение потребления практически в 2 раза.
Таким образом, население увеличило потребление всех продуктов. Однако необходимо повышать потребление таких продуктов как овощи, фрукты, мясные и молочные
продукты, которые необходимы организму человека для его нормального функционирования.
Далее обратимся к анализу рынка с позиции предложения. Мониторинг состояния
предложения продовольствия в регионе свидетельствует о тенденциях роста объемов производства всех видов продукции (табл. 1). Практически в 2 раза увеличился объем производства сахарной свеклы в 2011 году по сравнению с 2007 годом. Производство подсолнечника и зерна выросло на 70,4% и 39,9% соответственно. Менее всего заметно увеличение производства картофеля - всего на 4,9 %.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом в Воронежской области
наблюдается динамика роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции за последние 5 лет. [4]
Таблица 1 - Динамика производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий Воронежской области, тыс. т.
2011 г. в %
Продукция
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
к 2007 г.
Зерно (в весе после
2178,2
4528,6
3473,8
854,2
3047,5
139,9
доработки)
Сахарная свекла
3498,9
3505,2
3024,5
1793
6991,6
199,8
(фабричная)
Подсолнечник
587,7
735,5
776,8
421,5
1001,6
170,4
Картофель
1206,5
1173,8
1261,7
682,7
1265,1
104,9
Овощи
308,1
370,9
367,8
239,6
379,2
123,1
Скот и птица на убой
186
196,4
240
274,9
300,1
161,3
(в живом весе)
Молоко
641,5
648,4
665,4
683,3
708,1
110,4
Яйца, млн. штук
646
638,8
664,4
673,5
725,9
112,4
Из приведенных данных видно, что Воронежская область имеет благоприятную
природную и экономическую среду для развития перспективных товарных отраслей сельского хозяйства.
Пищевые и перерабатывающие предприятия области, выступающие потребителями
сельскохозяйственной продукции, в течение последних лет, в основном, снизили свое
производство. Однако наблюдается немалый рост производства некоторых видов продукции (табл. 2).
Так, производство мяса в Воронежской области в 2011 году выросло почти в 6 раз
по сравнению с 2007 годом. Это повышение связано с увеличением поголовья животных,
с усовершенствованием рационов кормления животных и условий содержания.
Кроме этого, увеличилось производство сахара-песка и масел растительных на
60,9% и 58,2% соответственно. Данное увеличение произошло за счет повышения объема
производства сахарной свеклы и подсолнечника. Производство макаронных изделий незначительно возросло – на 12,2%
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По другим продуктам наблюдается снижение производства. Так, больше всего снизилось производство макаронных изделий и муки - на 24,8% и 20,6%. Производство
остальных продуктов снизилось не более чем на 10%. [2]
Таким образом, в Воронежской области наблюдается не очень благоприятная ситуация в производстве пищевой промышленности. Необходимы мероприятия по внедрению
новой техники и технологий для того, чтобы область смогла обеспечивать себя продуктами питания и перерабатывать продукцию сельского хозяйства.
Таблица 2 - Динамика производства основных видов продукции пищевой промышленности Воронежской области
2011 г. в
Продукция
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
%к
2007 г.
Сахар-песок, тыс. т.
507,4
535,0
522,2
309,3
816,5
160,9
Хлеб и хлебобулочные
127,5
126,3
121,2
125,1
120,1
94,2
изделия, тыс. т.
Макаронные изделия,
13,7
12,6
13,5
11,9
10,3
75,2
тыс. т.
Масла растительные, тыс.
299,4
281,4
503,7
492,5
473,7
158,2
т.
Мясо, тыс. т.
15,7
31,5
64,9
101,2
107,7
687,7
Колбасные изделия, тыс.
19,4
19,0
18,1
17,9
17,0
87,6
т.
Масло животное, тыс. т.
14,0
9,0
8,9
8,8
11,4
81,3
Цельномолочная продук341,5
323,7
384,3
378,0
337,7
98,9
ция, тыс. т.
Мука, тыс. т.
336,5
285,4
288,9
265,5
267,3
79,4
Крупа, тыс. т.
51,3
56,7
71,7
49,5
57,6
112,2
Обобщив полученные результаты, мы можем утверждать, что рынок продовольственной продукции с позиции предложения выглядит достаточно перспективно.
Таким образом, продовольственный рынок Воронежской области развивается достаточно динамично. Функционирование в регионе достаточно развитой системы рынков
с высокой степенью конкуренции способно положительно влиять на процессы формирования и развития регионального хозяйственного комплекса, обеспечивая непрерывность
воспроизводственного процесса, регулируя производство и потребление. Все это приводит к повышению эффективности регионального хозяйства и к более полному удовлетворению потребностей населения, повышению уровня и качества его жизни.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЬЮ ЖИВОТНОВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Рассмотрена схема формирования антикризисной системы управления отраслью
животноводства, выделены и уточнены основные элементы системы: цели, политика,
принципы управления отраслью животноводства. В ходе работы были обозначены и исследованы основные проблемы и перспективы развития отрасли, предложен план мероприятий по выводу отрасли животноводства из кризиса на примере конкретного предприятия.
Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, значительно
влияющая на его экономику. Отрасль производит важнейшие продукты питания, являющиеся основным источником белка животного происхождения, а также сырье для различных отраслей перерабатывающей промышленности (маслосыродельной, молочной, мясной, кожевенной и др.), поставляя им молоко, мясо, кожу, шерсть, овчину и пр.
Животноводство в меньшей степени, чем растениеводство, зависит от природноклиматических условий, здесь не так явно выражена сезонность производства, более равномерно в течение года используются основные и оборотные средства производства, рабочая сила, равномернее поступает выручка от реализации продукции. Поэтому те хозяйства, в которых рационально сочетаются отрасли растениеводства и животноводства, более устойчивы в экономическом отношении, эффективнее используют свой ресурсный потенциал. Одним из таких хозяйств является ООО «Журавушка» Верхнемамонского района
Воронежской области, опыт развития которого в кризисных условиях заслуживает внимания.
Актуальность темы исследования определяется и тем, что на рынке животноводческой продукции ценовая ситуация является неблагоприятной, впрочем как и на рынке товаров, используемых для ее производства, что отрицательно сказывается на их рентабельности. В частности, темпы роста цен на основные товары, используемые в производстве животноводческой продукции, в несколько раз опережают темпы роста цен на производимую продукцию. Вследствие этого в большинстве сельскохозяйственных предприятий отрасль животноводства является убыточной.
Целью данного исследования является разработка научно-практических мероприятий, направленных на повышение эффективности отрасли животноводства в исследуемом
предприятии.
В рамках данной цели 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 системе антикризисного
управления на примере конкретного хозяйства;
– предложить мероприятия по выводу предприятия из кризиса и повышению эффективности производства продукции животноводства.
Антикризисное управление – процесс применения форм, методов и процедур,
направленных на социально-экономическое оздоровление финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя, предприятия, отрасли, создание и развитие
условий для выхода из кризисного состояния. Антикризисное управление имеет предметом воздействия – проблемы и предполагаемые и реальные факторы кризиса, т. е. все про251

явления неумеренного совокупного обострения противоречий, вызывающих опасность
крайнего проявления этого обострения, наступления кризиса.[1]
В России скотоводство имеет преимущественно молочное направление и является
основным источником получения молока и мяса. Мясное скотоводство как специализированная отрасль по производству говядины занимает пока незначительное место. Данные
органов государственной статистики и государственного управления сельским хозяйством
свидетельствуют, что состояние животноводства в России вызывает особую тревогу
вследствие непрекращающегося спада поголовья скота, приведшего к резкому снижению
объемов производства мяса и молока, деформации и дисбалансу отечественного продовольственного рынка. Неблагоприятная ценовая ситуация на рынке животноводческой
продукции, а также на рынке товаров, используемых для ее производства, отрицательно
сказалась на ее рентабельности. Темпы роста цен на основные товары, используемые в
производстве животноводческой продукции, в несколько раз опережают темпы роста цен
на производимую продукцию.[3]
Одной из главных причин не только плохого качества животноводческого сырья,
но и высокой трудоемкости и убыточности продукции животноводства является низкая
продуктивность животных. Кроме того, в производстве животноводческой продукции
возникает вероятность появления внутренних и внешних рисков.
Антикризисному управлению в отрасли животноводства отводится важная роль,
поскольку животноводство, в отличие от растениеводства, не носит сезонный характер, то
есть человек, получает стабильную зарплату, круглый год кормит свою семью. В растениеводстве человек – комбайнёр, тракторист – зимой может остаться без содержания или
находиться в вынужденном отпуске. В животноводстве круглогодичная занятость. Кроме
того, самый, наверное, экономически важный фактор для отрасли – это получение прибавочной стоимости. Но, несмотря на все плюсы и перспективы развития этой отрасли, во
многих сельскохозяйственных предприятиях она находится в убытке. [7]
Так, например, исследуемое нами предприятие ООО «Журавушка» занимается скотоводством и перед ним стоит задача повышения производства молока. В 2011 г. на предприятии было 1220 гол. КРС, в том числе основное стадо 480 гол. Валовое производство
молока составляло 16696 ц, прирост живой массы КРС – 1120 ц, себестоимость 1 ц молока
– 1278 руб., мяса – 10424,9 руб., при этом цена 1 ц продукции составила: молока – 7231
руб., мяса – 1222 руб. Даже при том, что отрасль животноводства в хозяйстве развивается,
хорошо обеспечена кормами с естественных пастбищ, сенокосов и лугов, продукция
находит сбыт – она по-прежнему остается убыточной (табл. 1), из-за чего предприятие
находится на грани банкротства.
Таблица 1 - Эффективность производственно-сбытовой деятельности ООО «Журавушка»
2011 г. 2011 г.
Показатели
2009 г.
2010 г. 2011 г.
в%к
в%к
2009 г. 2010 г.
Выручка от реализации произведенной продукции, тыс. руб.
83421
74142
102876
120
140
Полная себестоимость продукции,
тыс. руб.
84662
73348
100899
120
140
Прибыль (убыток) от продаж
(1241)
794
1977
250
Уровень рентабельности (окупаемости), %
98,5
1,08
2,0
1,9
в т.ч.: в растениеводстве
4,4
10,4
9,4
210
90
в животноводстве (окупаемость)
(74,2)
(82,4)
(83,9)
110
100
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Для того чтобы предложить меры по выводу предприятия из кризиса проведен
SWOT-анализ, который позволяет определить причины неэффективной работы предприятия на рынке и в результате разработать маркетинговую стратегию и его рыночное поведение, или определить гипотезу его развития для дальнейшей проверки.
К сильным сторонам отрасли животноводства в ООО «Журавушка» относятся:
наличие спроса на продукцию и постоянных клиентов, большой опыт работы в данной
сфере, выгодное географическое расположение предприятия, широкие возможности в изменении объемов производства.
Благодаря этому предприятию удалось выжить в сложных экономических условиях
и завоевать свое место на рынке. За последние 5 лет в хозяйстве вырос объем реализации
основных видов продукции – зерновых, скота в живом весе в 1,5 раза, молока – в 1,2 раз
(табл. 2).
Таблица 2 – Экономическая эффективность производства основных
новодческой продукции в ООО «Журавушка»
Годы
Показатели
2009 г.
2010 г.
Удой на 1 корову, кг
30,7
32,3
Валовое производство молока, ц
14733,0
15524,0
Себестоимость (коммерческая) 1 ц, руб.:
13481,0
17447,0
молоко
3945,0
5698,0
мясо КРС
2
3
1
Цена реализации 1 ц, руб.:
730,0
1050,2
молоко
5641,7
5590,2
мясо КРС
Окупаемость продукции, %
73,0
83,5
молоко
мясо КРС
85,8
80,0

видов живот-

2011 г.
34,8
16696,0
21817,0
6776,0
4
1221,7
7230,6
83,7
86,5

Однако, несмотря на все достижения отрасль животноводства в ООО «Журавушка»
имеет и следующие слабые стороны:
– слабую материально-техническую базу, прежде всего, недостаточную техническую оснащенность производства;
– сезонность работ, когда наибольший объем работ приходится на весну, лето и
осень;
– недостаток кадров, особенно квалифицированных. Молодые специалисты уезжают из района, потребность в рабочих специальностях удовлетворяется в основном за счет
переселенцев и трудовых мигрантов;
– отсутствие стратегического планирования. Любое хозяйственное решение, принимаемое в условиях риска, требует тщательного технико-экономического обоснования,
прогнозирования, как будущего результата, так и условий его реализации;
– финансовая неустойчивость. Прослеживается негативная тенденция в изменении
ряда коэффициентов (автономии, маневренности и др.);
– неравномерность спроса по сезонам. При реализации молока в летний период, когда хозяйство получает наибольшие надои, возникают трудности, обусловленные объективным снижением его спроса, так как население предпочитает употреблять другие прохладительные напитки, а также из-за того, что продукт быстро портится при высоких температурах.
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Проведенный нами SWOT-анализ деятельности ООО «Журавушка» позволил сделать следующие выводы:
– постоянный спрос на продукцию и наличие постоянных клиентов делают возможным увеличение объема валовой продукции и, следовательно, поступление дополнительной выручки;
– денежные средства могут быть привлечены в хозяйство также в рамках программы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Это положительно отразится на финансовой устойчивости предприятия, снизит
угрозу высокого уровня инфляции и нестабильности экономической ситуации. Поступающие в хозяйство денежные ресурсы целесообразно направить на устранение слабых сторон и, в первую очередь, обновление материально-технической базы, что позволит организовать процесс производства и хранения продукции с использованием более совершенного оборудования.
В целом же для оздоровления финансового положения ООО «Журавушка» необходима стратегия антикризисного управления, которая позволит решить проблемы с перерасходом денежных средств, кормов, низким уровнем мясной и молочной продуктивности, а вследствие этого – высокой себестоимости продукции и низкой ее конкурентоспособности.
Важнейшим резервом снижения себестоимости животноводческой продукции является в хозяйстве удешевление и экономное использование кормов. Чем лучше обеспечены животные кормами, тем выше их продуктивность и тем больше продукции будет получено в расчете на 1 кормовую единицу и на 1 рубль затрат. В хозяйстве необходимо
наладить учет за расходованием и правильным распределением имеющихся ресурсов, в
том числе с помощью оптимизационной модели, позволяющей оптимизировать все параметры деятельности животноводства и рассчитать их на перспективу при различных вариантах внутренней и внешней среды предприятия.
Как видно из данных таблицы 3, в результате проведения рекомендуемых мер по
экономии, сохранности и рациональному использованию имеющихся средств можно получить прибыль в целом 49348,00 тыс. руб., при этом уровень рентабельности увеличится
по предприятию с 1,96 до 72,8%, а в животноводстве достигнет 41,8%, при том, что в 2011
г. эта отрасль была убыточной в хозяйстве.
Таблица 3 – Проект поступления средств от реализации продукции в ООО «Журавушка»
Показатели
2011 г.
Проект
На 100 га с.-х. угодий произведено, ц: молока
219,6
248,5
мяса КРС
15,8
21,5
На 100 га с.-х. угодий получено валовой продукции всего, тыс. руб.о
23,0
70,6
в животноводстве
9,2
10,3
Выход валовой продукции на 1 чел-ч., руб.
5,1
14,7
Рост производительности труда, %
100
1,4
Прибыль - всего, тыс. руб.
1977
49348
в т. ч. на 1 чел-ч., руб.
21,0
467,2
Уровень рентабельности (окупаемости) в среднем по
хозяйству, %
1,96
72,80
в животноводстве
(83,9)
41,78
В заключение, отметим, что важным мероприятием по выводу отрасли животноводства из кризиса послужило экономическое обоснование затрат на содержание скота, а
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также другие меры по снижению себестоимости продукции животноводства и повышению продуктивности животных.
Важным направлением решения проблемы повышения эффективности управления
является стратегическое и текущее планирование производства, постоянный мониторинг
экономической деятельности, а также совершенствование организации снабжения и сбыта, позволяющие предприятию вести и находить новые рынки, более масштабные по охвату потребителей, продавать продукцию по максимально выгодным ценам.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
В данной работе рассмотрены основные компоненты организационной культуры,
позволяющие студентам стать интересными и привлекательными для общества, наладить взаимоотношения в студенческой среде и с преподавателями, развить умение выступать публично, грамотно излагать устно и письменно свои мысли, проявлять творческую активность, научиться управлять своим временем, освоить приемы планирования
личной работы.
Понятие культуры организации является одним из базовых понятий в менеджменте. Стоило осознать и сформировать данное понятие, как оно тут же заняло свое место в
словаре наук, изучающих организации. Можно сказать о том, что если организация имеет
«душу», то этой «душой» является организационная культура [3].
В современной науке есть множество определений организационной культуры. В
контексте университета можно выделить 2 из них [1]:
Организационная культура – атрибут организации, который представляет собой
совокупность поведенческих норм, символов, ритуалов, мифов, традиций, которые соответствуют ценностям, присущим организации, разделяемым ее сотрудниками, передающимися в виде «жизненного опыта», отражающим ее индивидуальность и определяющим
ее восприятие самой себя и других организаций в социальной и материальной среде;
Организационная культура – способ существования организации.
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Однако, по мнению исследователя Генри Стека организационная культура университетов, характеризуется также различными процессами, которые имеют корни современной бизнес-корпорации. Г. Стек отмечает, что такой ВУЗ отличается использованием рыночных стратегий, которые сильно видоизменяют организационную культуру. Такое
определение, на наш взгляд, носит весьма ограниченный и абстрактный характер, не принимающий во внимание особенности организационного устройства современных университетов.
Мы поддерживаем мнение президента Сиракузского университета (США) Нэнси
Кантор о том, что организационное управление относится в первую очередь не к финансовой составляющей, а к выполнению миссии вуза, к использованию интеллектуального
капитала студентов для общественного блага.
Достижение этой цели требует «знаний в действии», то есть разностороннего сотрудничества преподавательского состава и студентов со всеми секторами ВУЗовского
«мира», включая организационный.
Тогда получается, что организационная университетская культура [3] – это весьма
своеобразная форма жизнедеятельности организаций, позволяющая говорить об университете как об самоорганизованной системе, построенной на принципе самоценности знания, свободы учения и обучения, что и является конкретным способом реализации идеи
университета.
Одной из особенностей организационной культуры университета является то, что
она должна быть тесно связана с репутацией и имиджем ВУЗа – способствовать их
укреплению и развитию.
С целью анализа практики формирования организационной культуры в студенческой среде нами было проведено исследование основных ее компонентов.
С помощью анкеты и онлайн-опросов были опрошены 100 респондентов ВГАУ студенты старших и младших курсов, также преподаватели.
В исследовании приняли участие 70 (70 %) девушек и 30 (30 %) юношей. Анализ
организационной культуры в студенческой среде позволил выявить следующие тенденции.
41% студентов считают, что внешний вид служит показателем организованности
человека. 20 % опрошенных студентов отмечают, что внешний вид влияет на успех в
жизни, 30% отмечают, что внешний вид – это не главное, а 9% затрудняются ответить.
Однако большинство студентов уже сейчас относятся к своей внешности как к необходимому атрибуту, связанному с обучением в вузе и дальнейшим поступлением на работу, поэтому всегда выглядят аккуратно и привлекательно. Данную точку зрения поддержали и опрошенные преподаватели.
Рассматривая в целом внешний вид как важную составляющую часть организационной культуры в студенческой среде, можно сделать вывод о том, что многие респонденты считают внешний вид значимым показателем организованности человека, также от
него зависит настроение человека в той или иной ситуации и первое впечатление о человеке.
Анализ внутригрупповых взаимоотношений в студенческой среде показал, что 60
% студентов считают свою группу сплоченной, и 80 % довольны работой старосты своей
группы и имеют с ним (с ней) отличные взаимоотношения. Однако 40% недовольны своей группой. Также 100 % опрошенных общаются со студентами других курсов и групп,
оказывают друг другу взаимопомощь.
Сплоченность группы является одним из важных показателей, влияющих на успеваемость, высокую оценку преподавателей и их отношение к студентам, что также благоприятным образом сказывается на организационной культуре.
44 % студентов легко идут на контакт с преподавателем, что способствует повышению уровня знаний, а, следовательно, приводит к росту успеваемости. Остальные 56%
респондентов сталкиваются с проблемами во взаимоотношениях с преподавателями. На
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наш взгляд, это серьезная проблема, причем чаще всего стороны не могут найти общий
язык, так как считают, что к сотрудничеству сделать первый шаг должна сторона твоего
оппонента, но не как не твоя. Но анализируя данную ситуацию, невольно вспоминаешь
слова Н. И. Пирогова о том, что «… в университете одни представляют степень просвещения и зрелости общества, другие – его молодость, нужды, потребности, направления,
взгляды, увлечения, страсти, пороки… Таким образом, между этими двумя «представителями» в учебном процессе должны складываться отношения сотрудничества и взаимопонимания, главную роль в которых должны сыграть «представители образованные и зрелые»….».
70% студентов считают, что культура поведения и соблюдение общепринятых
норм в вузе и обществе никак не отражаются на их успеваемости. 20% отмечают, что от
уровня культурного развития человека зависит и его успеваемость, 10% затрудняются ответить. Однако тот факт, что студенты не осознают всю силу взаимосвязи между соблюдением общепринятых норм в ВУЗе и успеваемостью, является одной из главных проблем
управления организационной культурой в студенческой среде.
Также исследование умений выступать публично выявило всего лишь 30% студентов, высоко оценивших собственные способности к этому. 20% считают, что у них средние способности, а 50 % ставят себе низкую оценку ораторских умений. По мнению преподавателей, большинство студентов имеют ораторские способности, но лишь незначительная часть применяет их на практике.
Данное исследование показало, что организационная культура - это важный механизм в управлении ВУЗовской системой и ему, безусловно, есть куда расти.
С уверенностью можно сказать, что большая часть проблем, с которыми сталкиваются сегодня управленцы системы образования [2] – это проблемы организации, ее эффективности, диагностики состояния организационной культуры, группового поведения,
стимулов, ценностей. В связи с этим, необходимо проводить постоянную работу со студентами с применением различных методов формирования и развития организационной
культуры в студенческой среде, а также дальнейшего управления.
Поэтому мы хотим предложить ряд механизмов управления организационной
культурой в студенческой среде:
1. Имидж и внешний вид студента - введение четких требований к внешнему виду
студентов, общение со студентами по данной проблеме;
2. Организация взаимоотношений в студенческой среде - проведение мероприятий, способствующих сплочению студенческих групп, организация взаимодействия студентов разных курсов, наставничества студентов, контроль взаимоотношений студента и
преподавателя;
3. Соблюдение студентами норм поведения в вузе и обществе - ужесточение
контроля за поведением студентов. Создание специального кодекса поведения студентов
в вузе, доступного для прочтения каждому студенту, наказание за невыполнение правил;
4. Воздействие преподавателя - проведение собраний с преподавателями, обсуждение проблем управления организационной культурой;
5. Творческая активность студента - развитие системы мотивации студентов. Привлечение финансовых средств для стимулирования студенческого потенциала. Предоставление возможности студенческого самоуправления;
6. Умение грамотно излагать мысли письменно - привлечение студентов к участию в конференциях, к научно-методическим разработкам кафедр, деканатов. Предоставление возможности развития способностей излагать свои мысли.
Преимуществом данной системы механизмов является то, что она направлена на
решение следующих основных задач: развитие студенческого потенциала и творческой
активности студента; улучшение внешнего вида студента; развитие ораторских способностей студентов; формирование нравственной культуры личности; формирование грамотной организации взаимоотношений в студенческой среде; развитие умение управления
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информацией и временем; рост заинтересованности в учебном процессе; улучшение личной организации студентов. С другой стороны, ее практическая значимость заключается в
возможности формировать культуру будущего специалиста.
Поэтому мы считаем, что организационной культуре нужно уделять немного
больше времени. Так как ее влияние на студенческую среду может усилить деятельность
вуза, работу студентов, преподавателей и сотрудников, развить инициативу и потенциал,
желание учиться и работать в нашем вузе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЗЕРВОВ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ МОЛОКА
В статье приведены результаты корреляционно-регрессионного анализа себестоимости молока. Описана корреляционно-регрессионная модель, построенная в программе
«Statistica 10». На основе многофакторного и однофакторного дисперсионного анализа
оценена существенность влияния изучаемых факторов. Определены резервы снижения
себестоимости молока.
Себестоимость - один из важнейших показателей экономической эффективности,
фиксирующий, во что обходится предприятию производство того или иного вида продукции, позволяющий объективно судить о том, насколько это выгодно в конкретных условиях хозяйствования. Систематическое снижение себестоимости продукции представляет
основное направление повышения прибыльности функционирования предприятия. Неслучайно в развитых странах изучение направлений снижения издержек производства предприятий представляет основную проблему.
Актуальность научного исследования обусловлена сущностью рыночных отношений, когда каждое предприятие стремиться извлечь максимальную прибыль с наименьшими затратами и повысить свою конкурентоспособность.
Используя исходную информацию и программа «Statistica 10» проводим решение
корреляционно-регрессионной модели. Для построения первичной модели себестоимости
1 ц молока нами используются следующие факторы: x1 – удой молока от одной коровы, x2
– трудоемкость 1 ц молока, x3 – уровень интенсивности, x4 – фондообеспеченность хозяйства, x5 – уровень специализации, x6 – удельный вес затрат на прирост в общих затратах
на животноводство, x7 – затраты на корма на 1 ц молока, x8 – уровень концентрации, x9 –
258

трудообеспеченность, а также данные годовых отчетов двадцати пяти случайным образом
выбранных предприятий Воронежской области
Построенную корреляционно-регрессионную модель на основе исходных данных
представим в виде регрессионного уравнения:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Скорректированный коэффициент детерминации данной модели составил 88,96%,
что говорит об относительно высоком влиянии построенной модели на зависимую переменную.
Для построения наиболее значимой модели исключим незначимые факторы, уровень значимости которых больше 0,05. В нашей совокупности остаются факторы x1, и x3 –
удой молока от одной коровы и уровень интенсификации. Скорректированную корреляционно-регрессионную модель оформим в виде нового регрессионного уравнения:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Скорректированный коэффициент детерминации данной модели составил 77,74%,
следовательно, влияние построенной модели на зависимую переменную было уменьшено
в связи с уменьшением количества факторов, однако были оставлены только факторы,
непосредственно влияющие на себестоимость 1 ц молока.
С целью более точной оценки существенности влияния изучаемых факторов на результат построим многофакторный дисперсионный комплекс. Результаты дисперсионного
анализа представим в таблице 1.
Таблица 1 – Дисперсионный анализ вариации для всей модели
Источник
вариации

Величина
вариации

Sourse
Model (факторная)
Error (остаточная)
Total (Corr.) (общая)

Sum of
Squares
5716160
1464789
7180949

Число
степеней
свободы

Дисперсия на
одну степень
свободы

Критерий
Фишера

Уровень значимости

DF

Mean Square

F-Ratio

P-value

2
22

2858080
66581

42,92614

0,000000

Фактическое значение критерия Фишера превышает теоретическое при данных
степенях свободы (Fтеор=3,31) более чем в 12 раз, что свидетельствует о высоком влиянии
модели на зависимую переменную.
Таблица 2 – Дисперсионный анализ влияния отдельных факторов
Источник вариации
Sourse
Intercept
x1
x3
Error
Model

Величина вариации

Число степеней свободы

Sum of Squares
7556045
5551915
3806225
1464789
5716160

DF
1
1
1
22
2

Дисперсия на
одну степень
свободы
Mean Square
7556045
5551915
3806225
66581
2858080

Критерий
Фишера

Уровень значимости

F-Ratio
113,4859
83,3855
57,1666

P-value
0,000000
0,000000
0,000000

42,92614

0,000000

Оценив существенность влияния факторов по всей модели в целом, имеет смысл
знать влияние каждого фактора на результат. Для этого необходимо провести дисперсионный анализ влияния отдельных факторов. Результаты дисперсионного анализа оформим
в виде таблицы 2.

259

Данные таблицы свидетельствуют о том, что наибольшее влияние на себестоимость 1 ц оказывает первый фактор – удой молока от одной коровы, т.к. он обладает максимальным значением критерия Фишера и минимальным p-значением.
Обратимся к расчету резервов для снижения средней себестоимости 1 ц и производственных затрат на молоко. Расчет производится на основе улучшенного регрессионного уравнения и средних показателей. Результаты расчета представим в таблице 3:

x3

по отстающим
хозяйствам

от средней совокупности

от передовых
хозяйств

Коэффициент регрессии

x1

по передовым
хозяйствам

Удой молока от одной
коровы
Уровень
интенсификации
Итого

Отклонение
среднего
уровня факторов

по совокупности

Факторы

Условное обозначение

Таблица 3 – Расчет резервов снижения себестоимости 1 ц молока

41,3

55,8

27,9

13,4

27,9

-39,33

Средние уровни факторов

54606 75163 40901 13705 34262

Резервы снижения себестоимости
1 ц молока

до среднего
уровня

до передовых
хозяйств

руб.

%

руб.

%

-526,43

-39,94

-1096,73

-83,2

0,0265

363,57

+27,59

908,92

+69,0

-162,86

-12,36

-187,80

-14,3

Знак коэффициента регрессии имеет большое значение. Если коэффициент регрессии отрицателен, то зависимость обратная, если положителен - зависимость прямая. В
нашем случае коэффициент регрессии удоя молока от одной коровы составляет -39,3311 то
есть при увеличении удоя молока от одной коровы до среднего уровня на 13,4 ц, средняя
себестоимость 1 ц молока в отстающих хозяйствах снизится на 526,43 руб., а при увеличении удоя молока от одной коровы до уровня передовых хозяйств на 27,9 ц, средняя себестоимость 1 ц молока в отстающих хозяйствах снизится на 1096,73 руб.
Коэффициент регрессии уровня интенсификации положителен, поэтому зависимость между себестоимостью 1 ц и производственными затратами на 1 ц молока прямая.
При увеличении уровня интенсификации до уровня средних хозяйств, себестоимость 1 ц
вырастет на 363,57 руб. или 39,94%, а при увеличении уровня интенсификации до уровня
передовых, себестоимость 1 ц увеличится на 908,92 руб. или 68,97%.
Влияние удоя на одну корову сильнее, в связи с чем можно рассчитать резервы
снижения средней себестоимости 1 ц по совокупности хозяйств. Резерв снижения составит 162,86 руб. или 12,36% до среднего уровня или 187,80 руб. или 14,25% до уровня передовых по совокупности.
На основе полученных данных определим резервы снижения себестоимости 1 ц и
производственных затрат на молоко для тех сельскохозяйственных организаций, у которых теоретическая себестоимость 1 ц ниже фактической. Для этого рассчитаем себестоимость 1 ц молока для всех предприятий по улучшенному уравнению регрессии. Согласно
расчетам семь из двадцати пяти выбранных хозяйств имеют теоретическую себестоимость
ниже фактической.
Оформим расчеты резервов снижения себестоимости 1 ц и затрат на производство
молока и оформим результат в таблице 4.
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963,67
890,28
1 284,78
1 988,28
1 101,71
2 209,77
3 411,77

562,71
479,80
1 265,78
1 847,61
1 014,83
1 816,53
2 677,15

Резерв снижения затрат на производство
молока, тыс. руб.

Калачеевский
Павловский
Павловский
Богучарский
Аннинский
Бутурлиновский
Бутурлиновский

Валовой надой, ц

ЗАО «Манино»
СХА «Воронцовская»
СХА «Дружба»
СХА «Луговое»
ООО «Пугачевский»
ООО «Агро-Заречье»
ООО «Бутурлиновка-Агро»
Итого

Район

расчетная

Наименование хозяйств

фактическая

Себестоимость 1 ц
молока, руб.

Резерв снижения себестоимости 1 ц молока, руб.

Таблица 4 – Расчет резервов снижения затрат на производство молока

-400,96
-410,48
-19,00
-140,67
-86,88
-393,24
-734,63
-179,50

30 388
720
61 538
2 644
13 469
1 597
7 186
117 542

-12 184,46
-295,55
-1 169,48
-371,92
-1 170,20
-628,01
-5 279,02
-21 098,64

Таким образом, данная группа предприятий обладает общим резервом на снижение
затрат на производство молока в 21098,64 тыс. руб. Максимальным резервом снижения
затрат обладает ЗАО «Манино». Он составляет 12184,46 тыс. руб., то есть 57,7% от общего резерва. Средний резерв снижения себестоимости 1 ц по выбранной совокупности составил 179,50 руб.
В заключение работы, постараемся сделать некоторые обобщения относительно
изученной проблемы. На основании улучшенной экономико-математической модели выявлены резервы снижения средней себестоимости, а также рассчитаны резервы снижения
себестоимости 1 ц молока и производственных затрат на молоко для ряда предприятий
Воронежской области.
Решающим значением для снижения себестоимости молока обладает увеличение
удоя молока с одной коровы, так как в сельскохозяйственном производстве снижение себестоимости невозможно без повышения его эффективности, что подтверждается проведенными расчетами. Поэтому всесторонняя интенсификация является важнейшим условием снижения себестоимости производимой продукции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИАПФ В АПК
Рассмотрены эффективность как экономическая категория, особенности эффективности сельскохозяйственного производства, показатели эффективности, выявлены место и роль интегрированных агропромышленных формирования (ИАПФ) в производстве сельскохозяйственной продукции, определена эффективность производства в
них.
Проблема эффективности возникает естественным образом в связи с потребностью
товаропроизводителя максимально экономить ресурсы при выпуске продукции. В услови261

ях рыночной экономики, когда предпринимательская деятельность осуществляется на
свой страх и риск, она приобретает первостепенное значение.
С научно-инновационных и теоретических позиций в фундаментальных и прикладных исследованиях категории «эффективность» среди ученых и практиков сложились и
высказываются различные точки зрения. Это объясняется ее сложностью и многогранностью, а также известной противоречивостью форм проявления. В этой связи в само понятие «эффективность» вкладываются различное содержание и неодинаковое толкование.
В настоящее время широко распространена позиция, согласно которой, для более
глубокого изучения экономической категории эффективности, ее разделяют на несколько
видов, вместе составляющих единое целое.
При этом в сельском хозяйстве обычно выделяют четыре вида эффективности: технологическую, экономическую, социальную и экологическую [1].
Под технологической эффективностью понимается степень использования ресурсов в процессе расширенного производства; под экономической - степень реализации
производственных отношений, выраженная в наличии определенного производственного
эффекта; под социальной эффективностью понимается определенная степень социального
развития коллектива, направленная на повышение уровня жизни его членов; а под экологической - максимально возможное обеспечение общественных потребностей людей продовольствием, произведенным при оптимальных удельных издержках производства, полном сохранении плодородия почвы и условий воспроизводства окружающей среды.
В условиях рыночной экономики эффективность сельскохозяйственного производства зависит в первую очередь от эффективности использования всех его ресурсов, являющихся факторами производства, такими, как земля, капитал, труд и предпринимательская способность.
Поскольку в сельском хозяйстве под природными ресурсами, как фактором производства, в первую очередь понимаются земли сельскохозяйственного назначения, то одними из главных показателей эффективности хозяйствования являются валовая продукция, валовой доход и прибыль, полученные с одного гектара сельскохозяйственных угодий, пашни или посевов (или 100 га).
В то же время при оценке эффективности необходимо учитывать следующие особенности сельскохозяйственного производства:
- в сельском хозяйстве главным средством производства является земля, которая не
амортизируется и, следовательно, не участвует в формировании себестоимости продукции;
- в то же время разный уровень природного плодородия и месторасположения способствуют образованию дифференцированного дохода (ренты);
- существенной спецификой данной отрасли является самопроизводство. Необходимая часть произведенной продукции не реализуется на сторону, а остается внутри хозяйства на цели воспроизводства;
- длительный кругооборот оборотных средств, авансированных в производство,
вызванный естественными сельскохозяйственными производственными процессами,
определяет неравномерность поступления выручки от реализации продукции и возможность оценки реального финансового результата хозяйственной деятельности предприятия
лишь в конце года.
В сельском хозяйстве принято также различать следующие виды экономической
эффективности:
 эффективность сельского хозяйства как отрасли народного хозяйства;
 эффективность отдельных отраслей сельского хозяйства (растениеводство, животноводства, материально-техническое снабжение);
 эффективность производства отдельных сельскохозяйственных культур или
видов животноводческой продукции;
 эффективность сельскохозяйственного производства предприятий;
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эффективность структурных подразделений сельскохозяйственных предприя-

тий;
 эффективность отдельных мероприятий – технических, организационных, организационно-технических, экологических.
На современном этапе субъекты сельского хозяйства вынуждены искать пути совершенствования своих организационных форм в целях более рационального использования ресурсного потенциала и, следовательно, повышения эффективности производства.
Исследованиями установлено, что внедрение инновационных технологий и приток
инвестиций в агропромышленный комплекс могут дать определенный эффект особенно в
том случае, когда они будут основываться на развитии специализации и концентрации на
базе агропромышленной интеграции.
Заметим, что среди факторов повышения экономической эффективности агропромышленного производства в современных условиях приоритетным является агропромышленная интеграция.
Таблица 1 - Место и роль ИАПФ в АПК Воронежской области
Показатели
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Сельскохозяйственные угодья, тыс. га:
ИАПФ
1285,8
1310,9
1339,7
хозяйства всех категорий Воронежской области
4003,1
4002,9
4005,1
Пашни, тыс. га:
ИАПФ
1035,9
1104,0
1137,6
хозяйства всех категорий Воронежской области
3033,9
3038,2
3038,5
Удельный вес сельскохозяйственных угодий ИАПФ в сельско31,5
32,8
33,5
хозяйственных угодьях Воронежской области, %
Удельный вес пашни ИАПФ в пашне Воронежской области, %
34,2
36,3
37,4
Производство, тыс.т:
ИАПФ
зерна
2041,8
1585,3
440,0
сахарной свеклы
1624,2
1496,1
1017,5
подсолнечника
259,6
261,8
170,9
молока
97,6
132,7
139,5
мяса в выращивании
28,8
70,9
94,3
Хозяйства всех категорий Воронежской области
зерна
4528,6
3473,8
854,3
сахарной свеклы
3505,2
3024,5
1793,0
подсолнечника
735,5
776,8
421,5
молока
648,4
665,4
683,3
мяса в выращивании
124,4
124,2
133,5
Удельный вес производства ИАПФ в производстве хозяйств
всех категорий Воронежской области, %:
45,1
45,6
51,5
зерна
сахарной свеклы
46,3
49,5
56,8
подсолнечника
35,3
33,7
40,6
молока
15,1
20,0
20,4
мяса в выращивании
23,2
57,1
70,6
Источник: рассчитано по данным мониторинга функционирования ИАПФ Департамента аграрной
политики Воронежской области [2]

Социально-экономическая эффективность интегрированных формирований в АПК
предполагает результативность их деятельности, направленную на увеличение числа высокорентабельных предприятий и, как следствие, возрастание количества работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, увеличение их заработной платы, повышение качества жизни и возрождение сельских территорий.
Как правило, интеграция аграрных формирований направлена на решение двух основных проблем: экономической, связанной с повышением эффективности функциониро263

вания организаций, и социальной, направленной на обеспечение достойных условий трудовой деятельности и повышения качества жизни сельских тружеников.
На наш взгляд, для определения экономической эффективности сельскохозяйственного производства целесообразно использовать систему показателей. Необходимость ее применения обусловлена как различным характером измерения эффекта, так и
разными видами производственных ресурсов, которые отличаются по своей экономической природе и не всегда сопоставимы.
Учитывая, что эффективность определяется в одних случаях путем сопоставления
эффекта и привлеченных ресурсов, в других - эффекта и осуществленных затрат, все показатели, характеризующие ее уровень, делятся на две группы. К первой группе относятся, в
частности, землеотдача, фондоотдача, производительность труда и т. п., ко второй - себестоимость, материалоемкость, трудоемкость продукции и др. В зависимости от целей анализа эффективности могут быть одновременно использованы показатели обеих групп.
Кроме того, различают показатели частные и обобщающие. Частные характеризуют эффективность использования отдельных видов ресурсов или затрат, а обобщающие
дают полную оценку эффективности использования ресурсного потенциала или всех производственных затрат. К частным можно отнести, например, землеотдачу, фондоотдачу,
материалоемкость и т. д., к обобщающим - ресурсоотдачу и уровень рентабельности.
Прежде чем определять эффективность производства в ИАПФ, нами выявлены место и роль их в производстве сельскохозяйственной продукции в АПК Воронежской области (табл. 1).
Ныне ИАПФ, занимая одну треть в сельскохозяйственных угодьях Воронежской
области и 36,0% в пашне, производят более половины зерна и сахарной свеклы, 70,6% мяса, 40,6% подсолнечника и всего лишь 20,4% молока.
Таблица 2 - Эффективность сельскохозяйственного производства в АПК Воронежской области
2010 г. в % к
Показатели
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2008 г.
Производство на 100 га сельскохозяйственных угодий, ц:
молока:
ИАПФ
75,9
101,2
104,1
137,2
Воронежская область
162,0
166,2
170,6
105,3
мяса:
ИАПФ
22,4
54,1
70,4
314,3
Воронежская область
310,7
310,2
333,2
107,2
Производство на 100 га пашни, ц:
зерна:
ИАПФ
1971,0
1436,0
386,8
19,6
Воронежская область
1492,7
1143,4
281,2
18,8
сахарной свеклы:
ИАПФ
1567,9
1355,2
894,4
57,0
Воронежская область
1155,3
995,5
590,1
51,1
подсолнечника:
ИАПФ
250,6
237,2
150,2
59,9
Воронежская область
242,4
255,7
138,7
57,2
Источник: рассчитано по данным мониторинга функционирования ИАПФ Департамента аграрной
политики Воронежской области и [2]
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Проведенный анализ эффективности производства в ИАПФ свидетельствует о том,
что она из года в год повышается, за исключением 2010 года, в котором ее снижение обусловлено жестокой засухой (табл. 2).
При этом эффективность производства мяса и молока в ИАПФ ниже, чем в целом
по области, а эффективность производства продукции растениеводства, наоборот, выше.
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ
В данной статье рассматривается проблема нехватки времени, основные причины его
нерационального использования. Приведена статистика использования времени в студенческой среде.
То, что временем необходимо рационально управлять, сегодня является очевидным
фактом. С нехваткой времени или его полным отсутствием сталкиваются все - от менеджеров низшего звена до управленцев и владельцев предприятий. Справиться с этой задачей помогает тайм-менеджмент или основы управления временем [2].
В основном тайм-менеджмент применяют в рамках личного времени отдельного
человека. Это означает, что каждый, используя методы и приемы рационального использования времени, управляет им и планирует свою занятость самостоятельно.
Но не стоит забывать, что существует также и тайм-менеджмент в организации –
это система правил и норм взаимодействия работников в рамках предприятия. Данный
вид тайм-менеджмента во многом повторяет процесс коммуникации в организации. Поэтому, совершенствуя методы обмена информацией, можно получить больший экономический эффект и экономию времени в целом.
Российское представительство Microsoft объявило результаты интернет-опроса
"КПД моей работы в офисе", проводившегося с сентября 2004 года по январь 2005 года на
веб-сайте Microsoft Office среди работников в разных странах для того, чтобы работники
смогли оценить свой привычный стиль работы и получить советы по увеличению продуктивности выполняемых ими повседневных задач.
Респонденты, умеющие более эффективно использовать рабочее время, лучше организуют и упорядочивают свою информацию, чем менее производительные работники.
Так, среди российских участников опроса, эффективно использующих более половины
своего рабочего времени, по сравнению с менее продуктивными, на 22% больше тех, у
кого хорошо организованы документы и файлы (в США: 29%), на 19% больше тех, кто
265

быстро находит электронные документы (в США: 30% ) и на 11% -- тех, у кого удобно организована электронная почта (в США: 19%) [3].
Касаясь вопросов управления временем, нельзя обходить стороной студенческую
сферу. С целью выяснить на сколько эффективно используется личное время студентами,
мной был проведен опрос, в котором приняли участие 45 человек. На основе полученных
данных было выяснено, что у 60% опрошенных иногда возникает чувство нехватки времени, у 36% очень часто, и 4% ответило «редко». При этом 51 % считает, что умеет грамотно распоряжаться своим временем. На вопрос «Как часто вы опаздываете на учебу или
какие-то важные мероприятия» 64% ответило «иногда», 14% всегда опаздывают и 22 %
пунктуальны и не опаздывают никогда. В свое свободное время чуть больше половины, а
именно 53 % стараются выполнять наиболее важные дела.
Также было отмечено, что большинство опрошенных – 61 % планируют, чем будут
заниматься предстоящим днем, 30 % иногда планируют и 9% никогда. В целом, из полученных данных, можно сделать вывод о том, что большинство студентов умеют распоряжаться своим временем и стараются использовать его наиболее рационально.
Далее хотелось бы перейти к одному из важных инструментов экономии времени –
планированию.
Основным методом, позволяющим грамотно использовать рабочее время, является
планирование времени. Планирование – это организация времени для максимально качественного его использования, оптимального распределения для достижения каких- либо
целей или выполнения задач. Главное преимущество, достигаемое путем планирования,
состоит в том, что оно помогает сэкономить время.
Наиболее простой способ повысить эффективность использования времени внутри
планируемого периода — сделать наиболее приоритетные, дающие максимальный результат дела в первую очередь, а менее приоритетные — вслед за ними. Таким образом, совокупная вероятная полезность (равная полезности каждого дела, умноженной на вероятность его выполнения) возрастет.. [1].
Подводя итог, хочется отметить, что как бы мы не пытались оправдать нехватку
времени на те или иные действия, существуют только четыре истинных причины того,
что мы чего-то не успеваем. Первая причина – это несобранность и рассеянность. Второй
причиной является невыполнение человеком его непосредственных обязанностей. Третья,
немаловажная причина, - полное отсутствие или слабый интерес к конкретному занятию.
И в завершение, четвертая причина – медлительность в процессе выполнения заданий.
Именно эти факторы способствуют пустым и нерациональным растратам времени.
Поэтому, очень важно уметь применять основы тайм – менеджмента в любой сфере нашей жизни в целях повышения продуктивности и разумного построения своего дня.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
В статье разработаны и предложены к использованию эффективные системы
оплаты труда для конкретного предприятия в различных условиях.
На сегодняшний день оплата труда в сельском хозяйстве не стимулирует работников к квалифицированному труду. Для решения данной проблемы мы предлагаем воспользоваться разработанными нами системами оплаты труда в животноводстве. Данные
расчеты были произведены на примере колхоза «Большевик» Калачеевского района Воронежской области.
Для совершенствования оплаты труда в животноводстве мы предлагаем новые системы оплаты труда с 7 квалификационными уровнями и соответствующими повышающими коэффициентами, при этом выделяем 2 профессиональные группы: основные работники молочной фермы и специалисты, руководители среднего звена и вспомогательные работники фермы. Второму и последующим квалификационным уровням мы увеличиваем повышающий коэффициент на 10% от уровня к уровню, для основных работников
молочной фермы; для специалистов, руководителей среднего звена и вспомогательных
работников мы увеличиваем повышающий коэффициент на 33% от уровня к уровню.
Данные расчеты представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 - Квалификационные уровни и повышающие коэффициенты оплаты
труда основных работников молочных ферм колхоза "Большевик" Калачеевского района
Квалификационные уровни

Повышающий коэффициент

1
2
3
4
5
6
7

1
1,1
1,21
1,33
1,46
1,6
1,75

Месячная ставка по оплате
труда, руб
5500
6050
6655
7315
8030
8800
9625

Дневная тарифная
ставка, руб
218,51
240,37
264,40
290,62
319,03
349,62
382,40

Часовая тарифная
ставка, руб
32,93
36,23
39,85
43,80
48,08
52,69
57,63

Таблица 2 - Квалификационные уровни и повышающие коэффициенты оплаты
труда специалистов и руководителей среднего звена и вспомогательных работников молочной фермы колхоза "Большевик"
Квалификационные
уровни
1
2
3
4
5
6
7

Повышающий
коэффициент
1
1,22
1,55
1,88
2,21
2,54
2,87

Месячная ставка по
оплате труда, руб
6000
6710
8525
10340
12155
13970
15785

Дневная тарифная ставка, руб
238,38
266,59
338,70
410,81
482,92
555,03
627,14

Часовая тарифная ставка, руб
35,93
40,18
51,05
61,92
72,78
83,65
94,52

Первому квалификационному уровню будет соответствовать месячный оклад по
оплате труда равный 5500 рублей, второму и последующим квалификационным уровням
мы увеличиваем месячную ставку по оплате труда в соответствии с повышающим коэф267

фициентом. Максимальная ставка по оплате труда составит – 9625 рублей для основных
работников молочной фермы, а месячный оклад для специалистов, руководителей среднего звена и вспомогательных работников колеблется от 6000 рублей до 15785 рублей.
Затем мы осуществили тарификацию работников, т.е. присвоили каждой категории
работников квалификационный уровень. Например, дояркам основного стада соответствует 5 квалификационный уровень, при этом месячный должностной оклад – 8030 рублей, а заведующему фермой соответствует – 7 квалификационный уровень с месячным
должностным окладом – 15785 рублей. Данные расчеты представлены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3 - Тарификация основных работников молочных ферм колхоза "Большевик
Категории работников
Доярки основного стада
Скотники основного стада
Скотники родильного отделения
Доярки родильного отделения

Квалификационный
уровень
5
5

Повышающий коэффициент
1,46
1,46

Месячная
тарифная
ставка, руб
8030
8030

Дневная
тарифная
ставка, руб
319,03
319,03

Часовая
тарифная
ставка, руб
48,08
48,08

5
6

1,46
1,6

8030
8800

319,03
349,62

48,08
53

Таблица 4 - Тарификация специалистов и руководителей среднего звена и вспомогательных работников молочных ферм колхоза "Большевик"
Категории работников
Сторожа
Посудомойщица
Учетчик
Слесарь
Техник по искусственному осеменению
Заведующий кормовым
двором
Заведующий фермой

Квалификационный
уровень
2
2
4
3

1,22
1,22
1,88
1,55

Месячная
тарифная
ставка, руб
6710
6710
10340
8525

Дневная
тарифная
ставка, руб
266,59
266,59
410,81
338,70

Часовая
тарифная
ставка, руб
40,18
40,18
61,92
51,05

5

2,21

12155

482,92

72,78

6
7

2,54
2,87

13970
15785

555,03
627,14

83,65
94,52

Повышающий
коэффициент

При расчетах оплата за продукцию взята нами в размере – 25%, доплата за классность – 10-20%, премии до – 20%, доплата за стаж работы от – 10% до 30%, оплата отпусков – 9%.
Мы разработали и предлагаем для использования перспективные системы оплаты
труда: сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную и оплату труда от валового дохода.
Каждая из них может применяться в зависимости от целей и задач животноводов.
В качестве исходной мы сделали расчет сдельно - премиальной системы оплаты
труда. Расчет расценок за продукцию представлен в таблице 5.
При расчете расценок за продукцию животноводства по периодам норма производства продукции в стойловый период составит 48%, а в пастбищный - 52% от нормы производства продукции всего.
По итогам произведенных расчетов оплата труда доярки основного стада, при
сдельно-премиальной системе, составит – 21348 рублей. Мы считаем, что это будет в достаточной степени стимулировать животноводов на достижение хороших результатов.
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Таблица 5 - Расценки за продукцию для оплаты труда работников животноводства
Показатели
Норма обслуживания животных, гол.
Продуктивность 1 гол., кг
Норма производства продукции, всего ц
в т.ч. в стойловый период
в пастбищный период
Норма получения приплода, гол.
Квалификационный уровень
Повышающий коэффициент
Дневная тарифная ставка, руб.
Годовой фонд оплаты труда, руб.
Фонд оплаты за уход, руб.
Расценка за обслуживание 1 гол. в месяц, руб.
Фонд оплаты за продукцию, с надбавкой (25-50%),
руб.
Фонд оплаты за приплод, руб.
Расценка за 1 голову приплода, руб.
Масса 1 телёнка при рождении, кг
Масса всех телят при рождении, кг
Нормативный среднесуточный прирост массы телят
до 20-дневного возраста, г
Нормативный прирост массы всех телят до 20дневного возраста, кг
Нормативная живая масса в 20-дневном возрасте, кг
Расценка по оплате труда за 1 кг массы телят в 20дневном возрасте, руб.
Фонд оплаты за количество приплода, руб.
Фонд оплаты за прирост живой массы, руб.
Расценка для оплаты труда за приплод: за 1 голову
приплода, руб.
за 1 кг прироста живой массы, руб.
Фонд оплаты за основную продукцию, руб
в т.ч. в стойловый период
в пастбищный период
Расценка за 1 ц продукции, руб.в среднем за год
в т.ч. в стойловый период
в пастбищный период

доярка осн.
стада
60
4300
2580
1238,4
1341,6
55,2
5
1,46
319,03
116445,95
23289,19
161,73049
87334,46

Категории работников
скотник осдоярка род.
новного стада
отдел
80
25
4300
4700
3440
1175
1651,2
х
1788,8
х
73,6
200
5
6
1,46
1,6
319,03
349,62
116445,95
127611,30
23289,19
х
121,297865
х
87334,46
159514,13

8733,45
158,21
26
1435,2
250

8733,45
118,66
26
1913,6
250

79757,06
398,79
26
5200
250

276

368

1000

1711,2
5,10

2281,6
3,83

6200
12,86

3493,38
5240,07
63,29

3493,38
5240,07
47,46

31902,83
47854,24
159,51

18,99
78601,02
40872,53
37728,49
30,47
33,00
28,12

14,24
78601,02
40872,53
37728,49
22,85
24,75
21,09

47,85
79757,06
х
х
67,88
х
х

Любая из этих систем оплаты труда будет оказывать больший стимулирующий эффект по сравнению с действующей. Конкретный выбор будет зависеть от условий и задач,
стоящих перед молочным скотоводством. Для быстрого подъема продуктивности можно
воспользоваться сдельно-прогрессивной системой оплаты труда, для снижения издержек –
оплатой труда от валового дохода, но если в хозяйстве не хватает квалифицированных
кадров или недостаток хорошо поставленного бухгалтерского учета, то лучшим вариантом будет сдельно – премиальная система оплаты труда.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой маркетинговых
стратегий в сельскохозяйственных предприятиях с учетом специфики отрасли.
Среда, в которой функционируют современные сельскохозяйственные предприятия, не обладает адекватной рынку системой управления и культурой организации производственных отношений, способных обеспечить производительность, эффективность, динамичность, адаптивность производства к многообразию требований потребителей и поставщиков, что приводит к кризисным явлениям в отрасли и неустойчивости развития.
Адекватной реакцией на вызовы внешней среды являются своевременные действия
и сильный маркетинг. Маркетинговая стратегия – это не только то, что нацелено на реализацию в будущем, в котором предстоит работать и жить, и в котором, возможно, благодаря эффективной реализации грамотно разработанной маркетинговой стратегии сельскохозяйственная организация станет еще сильнее, но это и то, что нужно уже сегодня. Таким
образом, очевидна необходимость приспособления предприятия к изменяющимся условиям внешней среды, что определяет актуальность данного вопроса. [2]
Большинство стратегических решений, которые принимает любая компания, лежат,
в большей мере, в сфере маркетинга. Создание нового направления хозяйственной деятельности, интеграционные процессы, выявление и освоение новых рыночных ниш, сбытовая и производственная политики, сужение или расширение продуктовой линейки, выбор поставщиков, переработчиков и партнеров - все эти и многие другие решения принимаются в рамках маркетинговой стратегии. От адекватности маркетинговой стратегии
предприятия зависит успех всего агробизнеса.
Выбор отраслевой структуры предприятия, видов и сортов сельскохозяйственных
культур, скота и птицы – ключевой элемент стратегии агромаркетинга для индивидуального фермера и сельскохозяйственных кооперативов. Его решения должны основываться
не только на нынешних потребностях в продукции, но и на результатах прогнозирования
будущих потребностей. Это особенно важно при производстве фруктов, овощей, мясных и
молочных продуктов, поскольку выбор разновидностей и сортов может иметь далеко
идущие последствия. [3]
Выбор технологий в растениеводстве и животноводстве также относится к сфере
маркетинга, поскольку они прямо связаны с качеством продукции. Определяя возможные
объемы производства, исходят из рентабельности предприятия.
Следующая группа решений связана с определением места, способов и сроков продажи продукции. Следует стремиться к сотрудничеству с двумя или более покупателями,
а также следить за ценами, которые предлагают конкуренты на данном рынке.
Анализ цен на нескольких рынках с учетом затрат на транспортировку позволяет
определить наиболее выгодный пункт продажи.
Совершенствование транспортных средств и технологии хранения продукции
непосредственно на фермах расширяет возможности выбора места реализации и зоны обслуживания.
Вопрос о каналах реализации оказывается наиболее сложным. Мировая практика
показывает, что зерно продается в основном на местных элеваторах и оптовых рынках,
молоко – через фермерские кооперативы, скот – на оптовых рынках или поставляется
непосредственно на мясоперерабатывающие предприятия.
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Свежая продукция в виде овощей и фруктов продается по нескольким каналам: через кооперативы, брокерские конторы, оптовые рынки, розничную торговую сеть, придорожные лотки, методом «собери сам». Сбыт фруктов и овощей на переработку происходит обычно на основе договоров с перерабатывающими предприятиями.
Выбор канала реализации зависит в первую очередь от того, какую часть функций
маркетинга предприятие хочет или может взять на себя. Большую роль играют финансовое состояние фермы, опыт и личные качества менеджера. Изменчивость и неопределенность товарных рынков сельскохозяйственной продукции таковы, что ошибочный прогноз
цен может привести к убыткам предприятия. Обычно стратегии, обеспечивающие высокие доходы, связаны с наибольшим риском.
Контракты с немедленной поставкой. Стратегия на основе контрактов с немедленной поставкой товара предполагает высокую степень риска. Использующий такую стратегию фермер или сельскохозяйственный кооператив покупает необходимые ресурсы
(удобрения, семена, топливо) в момент, когда в них нуждается, а продает урожай сразу
после уборки. Он не пользуется скидками, которые предоставляют продавцы ресурсов в
несезонный период, не держит зерно в хранилище, ожидая высоких цен. Поэтому он получает за выращенное зерно меньше, чем мог бы.
Реализация продукции после хранения. Если фермер или кооператив имеет сооружения для хранения техники, материальных ресурсов или продукции, целесообразно заблаговременно приобрести все, что необходимо для производственного процесса, а реализацию продукции отложить в ожидании более высоких цен. Покупая удобрения зимой,
можно сэкономить некоторые средства, а если хранить зерно в течение нескольких месяцев, можно продать его по более высокой цене. Однако у фермера должны быть основания предполагать, что со временем цены на зерно возрастут. Перед тем как принять решение, фермер изучает сообщения о посевах, сводки погоды, информацию о нереализованных запасах зерна прошлых урожаев, ожидаемый спрос на зерно. Проанализировав информацию, фермер выносит решение, следует ли хранить зерно.
Маркетинг по отложенным ценам. При благоприятных условиях стратегия может
обеспечить более высокую цену за реализацию продукции. Фермер доставляет продукцию
покупателю, но вопрос о цене остается открытым до определенной даты. Покупатель берет на себя ответственность заплатить ту цену, которая сложится на эту дату. Маркетинг
по отложенным ценам позволяет производителю спекулировать на изменении цены, не
неся расходов по хранению.
Сделки на будущую продукцию (хеджирование)– сделки на поставку товаров в будущем по заранее согласованной продавцом и покупателем цене. В контракте оговариваются объем, качество, время и место поставки, цена реализации. После уборки урожая
фермер либо кооператив поставляет продукцию и получает за нее деньги. [3]
Таким образом, в качестве основного направления стратегии реализации программ
развития и оздоровления сельскохозяйственных предприятий необходима программа модернизации системы управления предприятиями АПК, направленная на обеспечение
устойчивости и мер по выходу предприятий из кризиса. В ней должно быть предусмотрено: увеличение бюджетного финансирования, установление норм в ценообразовании на
сельскохозяйственную продукцию, образование партнерских альянсов для создания условий реализации продукции по ценам, покрывающим расходы производства и получение
прибыли.
Устойчивое развитие агропромышленного производства – это область экономических отношений, обеспечивающих рациональную пропорциональность между факторами
аграрного производства и необходимыми темпами его развития в условиях хозяйственного риска. Управление долгосрочным прогнозированием в стратегии устойчивого развития
сельского хозяйства может быть успешным только в том случае, если оно опирается на
объективное предвидение экономической динамики, и учитывается специфика развития
отрасли.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИИ
В статье рассмотрены основные тенденции развития производства подсолнечника в России. Определена роль производства масличных культур, выявлена экономическая
эффективность возделывания подсолнечника в различных регионах страны, приведены
данные по производству подсолнечника за период с 2006 по 2011 годы.
В настоящее время наблюдается рост производства масличных культур и, в частности, подсолнечника, что связано с их ролью в решении ряда важных задач.
Во-первых, повышается спрос на качественное растительное масло, так как в развитых странах идет переориентация потребления жиров с животных на растительные как
по медицинским, так и по экономическим соображениям.
Во-вторых, растет спрос на растительное масло в наиболее густонаселенных районах мира, в первую очередь в КНР и Индии, где животное масло никогда не играло существенной роли, а в китайском языке даже не было такого слова.
В-третьих, маслосемена служат источником растительного пищевого белка. Создана мощная промышленность по производству белковых продуктов на основе сои.
В-четвертых, растущая интенсификация животноводства потребовала увеличения
доли масличных шротов и жмыхов в концентратах для современных рационов.
В-пятых, по мере роста цен на горючее, растет спрос на маслосемена для производства биотоплива и другие технические нужды.
Для удовлетворения потребности в растительном масле предложение представлено
маслом различных масличных культур. Российский рынок маслосемян представлен следующими культурами: подсолнечник - 86%, соя - 10%, рапс - 3%, другие (лен-кудряш,
горчица, рыжик) - 1%.
Основной масличной культурой в нашей стране является подсолнечник. Его масло
обладает высокими вкусовыми качествами и превосходит другие растительные масла по
питательности и усвояемости. Оно используется непосредственно в пищу, а также для изготовления маргарина, консервов, хлебных и кондитерских изделий, низшие сорта масла
используются для технических целей.
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Россия является лидером возделывания подсолнечника, производя 20,3% от общемирового урожая его маслосемян [3]. Биологические особенности подсолнечника соответствуют климатическим условиям значительной части территории страны.
Подсолнечник относится к засухоустойчивым культурам, чему способствует наличие мощной корневой системы, использующей в период формирования корзинки глубоких почвенных горизонтов. Поэтому граница распространения подсолнечника близка к
границе богарного земледелия, а за ее пределами возделывание этой культуры возможно
только при орошении. Вместе с тем высокий урожай семян подсолнечника может быть
получен лишь при достаточном увлажнении во все периоды вегетации.
При широком распространении посевов подсолнечника экономическая эффективность его возделывания в различных регионах страны неодинакова. Для выявления товарных зон производства семян подсолнечника установлена зависимость урожайности этой
культуры от основных климатических показателей - тепло- и влагообеспеченности. Урожайность семян 20 ц/га, при которой отмечается самая высокая эффективность производства, может быть получена в зоне с суммой температур не менее 2200°С, при суммарных
осадках более 250 мм. В зонах с недостатком тепла или влаги урожайность семян подсолнечника значительно ниже.
В России по признаку благоприятности природных условий, которому соответствуют показатели интенсивности производства семян подсолнечника, по средним данным за 2006-2009 гг. выделено 7 специализированных товарных зон [1].
В Предкавказской предгорной лесостепной и степной зоне (1) с наиболее благоприятными климатическими и почвенными условиями для выращивания подсолнечника и
получения высококачественного подсолнечного масла при высоком уровне агротехники
получают наивысшую урожайность и наибольший выход растительного масла. Эта зона
ни в какие периоды не имела себе равных на территории страны как по уровню урожайности, так и по качеству сырья, а предгорные районы Краснодарского края превосходят по
этим показателям развитые зарубежные страны.
Относительно благоприятные условия для производства семян подсолнечника
складываются в Среднерусской лесостепной зоне (2), охватывающей Центральное Черноземье и прилегающие к нему менее засушливые районы Поволжья (Пензенскую, Ульяновскую и Самарскую области). При меньшей интенсивности производства средняя урожайность здесь ниже, чем в первой зоне.
Среднеблагоприятные условия для производства семян подсолнечника складываются в Предуралье и Поволжье. Предуралъская лесостепь (3), включающая южную часть
Татарии и западные регионы Башкирии, харастеризуется достаточными для среднеспелых
сортов подсолнечника тепло- и влагообеспеченностью. Однако общая биологическая продуктивность климата и бонитет почв в этой зоне на 25-26% ниже, чем в первой - наиболее
благоприятной Предкавказской лесостепной зоне, поэтому в 2006-2010 гг. урожайность
семян и выход с 1 га подсолнечного масла были ниже соответственно на 26,8 и 23%. В
Манычско-Донской сухостепной зоне (4), в которую входят западные районы Волгоградской области и Республика Калмыкия, при высоком уровне теплообеспеченности негативное воздействие на формирование урожая оказывает недостаток влаги. В связи с этим
продуктивность подсолнечника здесь была на 33-34% ниже, чем в первой зоне. Достаточно близкие к четвертой зоне природные условия для производства семян подсолнечника
складываются в Южнорусской степной зоне (5), охватывающей большую часть Саратовской области.
В еще более засушливых зонах - Заволжской лесостепной и степной (6), а также
Западно-Предалтайской (7) - условия для формирования урожая семян подсолнечника
резко ухудшаются, вследствие чего его величина и устойчивость, а также качество сырья
снижаются. В Оренбургской области и Алтайском крае выход масла с 1 га вдвое ниже,
чем в Краснодарском крае, а его заводская себестоимость выше в 1,5 раза.
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Повышение эффективности производства и переработки масличного сырья, в
первую очередь семян подсолнечника, на долю которых приходится более 85% валового
сбора семян масличных культур, требует рационального размещения посевных площадей.
Наращивание объемов продукции масложирового производства на основе повышения эффективности выращивания и переработки маслосемян обеспечит и пополнение федерального и региональных бюджетов, увеличение доходов хозяйствующих субъектов. При этом
крайне важно не превышать научно обоснованную долю посевов масличных культур в
севооборотах.
За годы реформ валовые сборы подсолнечника не уменьшились, что произошло, в
основном, за счет расширения площади посева. В 2006-2010 гг. по сравнению с 1986-1990
гг. производство семян подсолнечника увеличилось в 2 раза. После экстремального по погодным условиям 2010 г., когда производство семян подсолнечника упало до 5,3 млн т, в
2011 г. оно увеличилось до 9,6 млн т - на 80,1%, а урожайность повысилась с 9,6 ц/га до
13,4 ц/га, или на 39,6% [3].
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. посевные площади под подсолнечником увеличились на 6,4%.
В 2012 г. отмечен значительный рост посевов ярового рапса, а также льна и сои. В
результате доля посевов подсолнечника в площади трех основных масличных культур
(подсолнечника, ярового рапса и сои) снизилась в 2012 году до 76% (в 2011 г. 85%) [1].
Однако засуха 2012 года оказалась губительной для около 6 - 8% посевов сельскохозяйственных культур в России. По состоянию на 6 августа 2012 г. Минсельхоз России
оценивал площадь гибели сельхозкультур на уровне 5,6 млн га, что составляет 7,3% от
общей посевной площади, в том числе зерновых культур - более 4,4 млн га. Значительный
ущерб нанесен посевам в Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных
округах или в целом в 21 регионе страны [3].
Засуха оказала негативное влияние также и на посевы масличных культур в России,
что неминуемо отразилось на результатах валового производства.
Наиболее пессимистичные перспективы производства подсолнечника характерны
для Южного федерального округа, где сконцентрировано около 30-40% от общей посевной площади данной культуры в стране. В июле 2012 г. в ключевых областях производства - Волгоградской и Ростовской - наблюдались такие неблагоприятные агрометеорологические явления, как атмосферная и почвенная засуха.
В Приволжском федеральном округе за последние годы площади подсолнечника
значительно расширились, и в настоящее время его доля в общей посевной площади масличных культур в России превышает 40%. Однако в 2012 году засуха, отмеченная в крупнейших областях его выращивания, помешала реализовать потенциал производства. Так, в
июле-августе засушливые условия в Оренбургской, Самарской, Саратовской областях
оказали крайне отрицательное влияние на формирование семян подсолнечника.
Ситуация с влагообеспеченностью почвы под подсолнечником в остальных регионах России более или менее удовлетворительная. Однако суммарная доля пострадавших
от засухи территорий очень значительна. Таким образом, согласно прогнозу, производство семян подсолнечника в России в 2012 г. составит 7,8-8 млн т (в весе после доработки)
против 9,66 млн т годом ранее (снижение на 17-19%) [3].
Сложившаяся ситуация оказала влияние на цены реализации подсолнечника. Цены
на новый урожай семян подсолнечника в целом по стране колеблются в достаточно широких пределах – 13000-16000 руб./т.
Подсолнечник является не только высокодоходной, но и экспортной культурой.
Экспорт маслосемян в 2011 г. составил 126 тыс. т, что в 7,7 раза больше 2010 г.
(16,2%), а импорт подсолнечного масла – 94 тыс. т, или 81,9% от уровня 2010 г. (114 тыс.
т) [2].
Ожидается, что в целом в 2011-2012 маркетинговом году Российская Федерация
поставит на внешний рынок 350 тыс. т семян подсолнечника, а в 2012/13 г. экспорт семян
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снизится до 200 тыс. т в связи с прогнозируемым сокращением производства, повышением спроса на внутреннем рынке со стороны переработчиков и высокими экспортными
пошлинами. Потенциальное снижение экспорта семян при увеличении вывоза подсолнечного масла - явление прогрессивное, свидетельствующее об увеличении добавленной стоимости в продукции масложирового подкомплекса. Такая тенденция особенно важна, поскольку обязательства Российской Федерации перед Всемирной торговой организацией
предполагают, что в течение 4 лет после присоединения к ВТО она должна снизить экспортную пошлину на семена подсолнечника с 20% (но не менее 35 евро/т) до 6,5% (но не
менее 9,75 евро/т). Уменьшение экспортной пошлины будет проводиться постепенно и
равномерно, что, по мнению экспертов, приведет к наращиванию экспорта маслосемян за
счет переработки.
Анализ тенденций развития производства подсолнечника в Российской Федерации
свидетельствует, что за последние десятилетия прослеживается дальнейшее интенсивное
увеличение производства растительных масел под влиянием растущего глобального спроса. Основные производители растительного масла сосредоточены в зонах товарного производства масличных культур, обладающих естественными конкурентными природноклиматическими преимуществами.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Воронежская область по природно-климатическим и экономическим условиям является зоной интенсивного и развитого сельскохозяйственного производства. Потенциал экономического роста особенно высок в производстве молока. В Воронежской области активно
развивается молочное скотоводство.
Одной из важнейших проблем агропромышленного комплекса на современном
этапе развития сельскохозяйственного производства является обеспечение населения высококачественными продуктами питания.[2]
Успехи воронежских аграриев в животноводстве стали особенно заметны в минувшие три года.
Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров считает, что Воронежская область, показывая примеры реализации государственной политики, стремительно догоняет
регионы - лидеры аграрного сектора страны. [3]
Традиционной отраслью нашей области было и остается животноводство.
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В общем объеме стоимости валовой продукции, произведенной в аграрном секторе,
на долю животноводства приходится более 32% или 15,9 млрд. рублей. [2]
Развитие молочного скотоводства в Воронеже кой области можно условно разделить на три этапа.
Первый (с 1981 по 1996 г.) характеризовался резким сокращением поголовья коров
и падением производства молока. За этот период численность скота уменьшилась на
20,7%, при этом снизилась его продуктивность.
На втором этапе (с 1996 по 2005 г.) поголовье коров сократилось еще на 81,5%.
Однако удои начали расти после выбытия из стад низкопродуктивных животных и обновления породного состава.
Третий этап (с 2005 г. по настоящее время) — это период стабилизации численности скота, повышения молочной продуктивности и валового надоя (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика поголовья, валового надоя и молочной продуктивности коров в Воронежской области
Год
Показатели
1981
Численность коров, тыс. гол
78,9
Удой: валовый, т 1499000
на 1 корову, кг
2245

1996

2005

2008

2009

2010

2011

59,2
758727
1653

85,1
311200
3322

73,8
282823
3927

74,2
312216
4241

76,9
318509
4265

80,5
332063
4330

Однако наращивание объемов сырья идет медленно. Биологический процесс воспроизводства сложен, и для того, чтобы восстановить поголовье, потребуются десятилетия.[1]
Сегодня разведением молочного скота в области занимаются 218 сельхозпредприятий. В последние годы построено 14 комплексов с общей численностью дойного стада 13
тыс. голов. В 7 из 32 районов области хозяйства перешагнули шести- и пятитысячный рубеж продуктивности коров. Реализуется 70 животноводческих проектов общей стоимостью 50 млрд руб.[3]
Главная задача, стоящая перед региональным АПК — достичь такого уровня производства продукции, который позволит не только полностью удовлетворить потребности
населения области в продовольствии, но и реализовать продукцию за пределы региона.[2]
Переработкой молока в Воронежской области занимаются 17 предприятий. Регион
входит в пятерку лидеров по выпуску цельномолочной продукции, сливочного масла и
сыра. В области есть все необходимое для модернизации отрасли, в том числе высокопродуктивные породы животных. До недавнего времени в Черноземье разводили преимущественно симменталов, которые хорошо адаптированы к местным условиям. Сегодня все
больше предприятий отдают предпочтение «воронежскому» типу красно-пестрой породы.
Его удельный вес в структуре молочного стада области составляет 69,8% (симменталов —
21,7%, черно-пестрых хоров — 5,21%). Есть небольшое количество айрширского и завозимого из-за границы черно-пестрого голштинского скота, продуктивность которого в области впервые оценивалась в 2011 г. (таблица 2).
Для увеличения молочной продуктивности и технологических качеств симментальского скота в хозяйствах области в течение четверти века осуществлялось прилитие крови
быков красно-пестрой голштинской породы с последующим разведением помесных животных «в себе». Животные этой породы сочетают в себе технологичность голштинской
породы, хорошую молочность, высокие мясные качества и, самое главное, адаптационную
способность симментальского скота. Именно эти факторы позволяют увеличить продуктивный срок использования маточного стада до 5 отелов. Лидер по красной-пестрой породе — колхоз «Большевик» Хохольского района. Здесь надоили 7003 кг на голову. Этому
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хозяйству принадлежит рекордистка области — корова Кисточка 5773, от которой в 2011
получили 11 568 кг молока с массовой долей жира и белка соответственно 3,66 и 3,2%.[1]
Восстановление наиболее проблемной для региона отрасли началось с реализации
мер, предусмотренных ведомственными целевыми программами по развитию животноводства. Реальный рост объемов животноводческой продукции в регионе достигнут благодаря реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». [2]
Таблица 2 - Данные бонитировки за 2011 г.
Порода
Удой, кг
Массовая доля жира, % Количество молочного
жира, кг
Красно-пестрая
4766
3,7
176,3
Симментальская
3516
3,76
132,2
Черно-пестрая
4915
3,77
185,3
Голштино-фризская
8200
3,9
321,4
Айрширская
5300
4,2
222,6
За 2006-2007 гг. введены в эксплуатацию молочные комплексы ОАО «Маяк» Лискинского района на 1300 гол., ООО «Ольховлогский» Каменского района – на 400 гол.,
первые очереди молочного комплекса на 1000 гол. ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского
района и на 1000 гол. – СХА им. Мичурина Терновского района. Молочная продуктивность на всех введенных в эксплуатацию комплексах выше 4000 кг/гол. Социальный эффект также очевиден: на пяти предприятиях численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве с 2005 г. увеличилась на 371 чел. и составила в 2007 г. 1894
чел.[3]
В первом полугодии 2008 г. введены в эксплуатацию еще шесть объектов: комплекс ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» Бутурлиновского района – на 800 гол.,
ООО «Агро-Гарант-Молоко» Семилукского района – на 450 гол., СХА «Терновский»
Терновского района – на 200 гол., ЗАО «Дон» Хохольского района – на 1200 гол., достраиваются телятники на комплексе ООО Идеал» Лискинского района на 1070 гол. и практически завершены строительно-монтажные работы в ООО «Восток- Агро» Россошанского
района с проектным поголовьем в 1100 гол. Продолжаются работы на комплексе ООО
«Агрокультура» Эртильского района на 800 гол.[2]
Два новых молочных комплекса на две тысячи голов каждый планируется построить в Воронежской области в 2013 году. Об этом было заявлено 5 апреля 2012 года на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере молочного скотоводства, которое провел губернатор Алексей Гордеев. Как отмечалось на совещании, развитие молочного скотоводства является одним из основных направлений в сельскохозяйственной отрасли региона. В 2012 году в области производилось более тысячи тонн молока в сутки, что на 15% больше, чем в 2011году. В настоящее время ведется реконструкция
перерабатывающих производств региона, в частности, Калачеевского сырзавода, который
после модернизации сможет производить практически весь ассортимент сыров. Это позволит получить местным производителям определенную независимость от инорегиональных партнеров, что особенно актуально в свете вступления России в ВТО.[3]
По итогам совещания принято решение по оказанию господдержки отнести к числу приоритетных инвестпроекты ООО "ЭкоНиваАгро". В рамках этих проектов должно
быть построено два новых молочных комплекса по 2.000 голов дойного стада каждый в
Лискинском и Каменском районах. Строительство двух новых комплексов позволит обеспечить стабильное увеличение объемов производства молока в области.
В Воронежской области рассмотрели проект программы «Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013-2020 годы». Необходимый объем государственной
поддержки из всех источников на 8-летний период реализации программы составит порядка 68 млрд рублей. В связи с вступлением России в ВТО запланирован постепенный
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переход от прежних форм прямого субсидирования к поддержке повышения доходности
сельхозтоваропроизводителей, в частности, путем укрупнения субсидий с последующими
прямыми выплатами. По итогам реализации региональной программы развития сельского
хозяйства ожидается, что индекс производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в 2020 году составит 126,5% к уровню 2012 года.[2]
Значимым мероприятием национального проекта стала государственная поддержка
крестьянских(фермерских) хозяйств (К(Ф)Х).
В 2011 году в К(Ф)Х увеличилась численность крупного рогатого скота (на 3700 голов). Но потенциал их значительно больше: крестьянских(фермерских) хозяйств, ИП и сельхозкооперативов насчитывается 3500, личных подсобных хозяйств - более 360 тысяч. В сумме
они дают более половины валового регионального продукта в животноводстве. Уровень инвестиционной активности фермеров за 2011 год вырос на 70 процентов. Были освоены значительные суммы компенсаций из бюджета. [3]
Всё вышеизложенное позволяет надеяться на дальнейшее развитие молочного скотоводства в регионе.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В КОРМАХ
Современная методика определения потребности в кормах. Определение годовой
потребности коров в энергии и переваримом протеине.
В условиях интенсификации животноводства и перевода его на промышленную
основу особенно велика роль полноценного кормления, которое обеспечивает получение
продукции высокого качества при снижении затрат корма.
Организация правильного кормления сельскохозяйственных животных основана на
знании потребностей животных в различных питательных веществах, витаминах, минеральных веществах и биологической ценности корма.
В настоящее время разработаны новые детализированные нормы кормления сельскохозяйственных животных. В них учтена потребность животных в 22-30 элементах питания, применение позволяет повысить продуктивность животных на 8-12% , а так же
снизить затраты корма на образование единицы продукции [1].
Для расчета потребности кормов и разработки рационов используются следующие
распространенные термины:
- обменная энергия (ОЭ) –это доля общей, физиологически связанной энергии, которая используется в организме животного, если не учитывать энергию, выделяющуюся с
калом, мочой и метаном. Это мера содержания энергии и энергетической потребности жи278

вотных. Измеряется обычно в мегаджоулях (МДж). Обменную энергию можно рассчитать
по различным формулам:
1. ОЭ =(17,46пП+31,23пЖ+13,65пК+14,78пБЭВ)/1000,
где пП –переваримый протеин, г;
пЖ–переваримый жир, г;
пК –переваримая клетчатка, г;
пБЭВ–переваримые БЭВ, г.
2. (простой) ОЭ = (13,1* (СВ – СК*1,05))1000,
где СВ –содержание сухого вещества, г;
СК–содержание сырой клетчатки, г.
3. ОЭ= 0,0312* переваримый сырой жир (г) + 0,0136 * переваримая сырая клетчатка (г) + 0,0147 *остаток непереваримой орг. массы (г)+ 00234 * сырой протеин (г).
- чистая энергия лактации (ЧЭЛ) –мера энергетической оценки кормов для молочных коров, используемая для секреции молока, поддержания жизненных процессов (собственный прирост) и на приплод. Она изначально регулируется (выделяется) из обменной
энергии кормов. Измеряется обычно в мегаджоулях (МДж);
- сухое вещество (СВ) – часть корма, которая остается после высушивания до постоянного веса (при 1050С). Количество сухого вещества в корме или рационе – важный
комплексный показатель питательности и энергетической ценности кормов;
- сырая зола (СЗ) –минеральные вещества, которые остаются после сгорания корма
(озоление при 5500С);
- сырая клетчатка (СК)-нерастворимые в кислоте и щелочи инкрустирующие вещества (целлюлоза и др.). Сырую клетчатку могут использовать в больших количествах
только жвачные животные. В рубце жвачных микроорганизмы образуют преимущественно уксусную кислоту, необходимую корове для секреции молока и образования молочного жира.
- сырой протеин (СП) –характеризуется содержанием азота в корме, количество которого умножается на 6,25 (протеин содержит в среднем 16% азота). Содержание сырого
протеина является основой оценки питательности рациона для жвачных животных.
Расчет потребности в кормах в молочном животноводстве производится на определенный период времени. Это может быть расчет на сутки, неделю, месяц, квартал, полгода, зимовку скота, год и т.д. [4].
Мероприятия по определению потребности в кормах, их состава и соотношения
включают следующие элементы:
1. Расчет годовой потребности в кормах (в питательных веществах) производится
на основе установленных нормативов затрат кормовых единиц, переваримого протеина,
сухих веществ, обменной энергии (Мдж) на единицу определенного вида животноводческой продукции, умноженных на количество этой продукции.
2. Определение состава кормов с учетом возможности их производства и потребления.
3. Определение соотношения разных видов кормов в годовом рационе по питательности в процентах.
4. Расчет годовой потребности в кормах по видам в натуральном выражении.
Расчет потребности, состава и соотношения кормов ведется по каждому виду животноводческой продукции в отдельности с учетом уровня интенсивности использования
животных и их продуктивности. Этот расчет можно произвести но формуле
Ki=(HkjxOnjxUij)/ Pj x100 '
где Kij - потребность i-ro вида корма для j-ro вида продукции, ц;
Hkj - норматив затрат корма на единицу j-ro вида продукции, ц к.ед., кг п/п и т. д.;
Onj - объем производства продукции j-ro вида, ц;
Uij - удельный вес питательных веществ i-ro вида корма в годовом рационе для
производства j-ro вида продукции, %;
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Pj - питательность i-ro вида корма, к.ед., п/n, сухих веществ, обменной энергии
(Мдж) [3].
Годовая потребность коров разной продуктивности в энергии и переваримом протеине представлена в таблице 1
Таблица 1 - Годовая потребность коров в энергии и переваримом протеине (в среднем на корову при жирности молока 3,8-4,0 %)
Удой в год,
кг

Затраты корма
на 1 кг молока,ЭКЕ

Потребность в протеине,г на 1 ЭКЕ

2500
3000
3500
4000
5400
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000

1,5
1,37
1,3
1,23
1,19
1,17
1,16
1,15
1,13
1,11
1,07
1,05

79
82
85
87
90
92
94
96
97
99
100
102

Потребность на год
ЭКЕ

переваримого протеина,кг

3750
4106
4543
4914
5377
5865
6388
6900
7345
7770
8025
8400

297
338
385
428
482
540
600
660
713
766
809
859

Для расчёта годовой потребности в кормах выписываются все корма, которые использовались в рационах коровы в течение года. Далее распределяют физиологический
цикл по месяцам с учетом времени года (лето-зима). Например, если корова отелилась 31
декабря, то с января по май она дойная, рацион зимний; с июня по октябрь - дойная, рацион летний; ноябрь-декабрь: корова сухостойная, рацион зимний.
В соответствии с рассчитанными рационами для дойной и сухостойной коровы на
зимний и летний периоды указывают потребность коровы в кормах на каждый месяц. Для
этого суточную потребность в корме умножают на количество дней месяца [2].
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ПРОГНОЗ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Проанализирована динамика пожаров и расходы на их тушение в Российской Федерации и ее субъектах: Воронежской, Рязанской и Тамбовской областях. Сформулирована гипотеза о том, что может существовать зависимость между лесными пожарами
и гидротермическими коэффициентами Селянинова, которая подтверждена при помощи
регрессионного анализа на материалах Воронежской области.
Лесные пожары являются для России настоящим бедствием: сгорают огромные
площади лесных массивов, уничтожаются уникальные экосистемы, прерываются естественные процессы лесовозобновления и почвообразования, в атмосферу выбрасывается
огромное количество дыма, содержащего опасные загрязнители. Кроме этого требуются
значительные денежные средства на тушение пожаров (табл.1).
Таблица 1 - Расходы на тушение пожаров в Российской Федерации, млн. руб. [4]
Годы
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Российская Федерация
4175,5
5893,6
6682,5
8475,1
8696,2
12228,6
11194,0
14565,0

Субъекты
Воронежская обРязанская область
ласть
37,2
46,0
48,6
78,2
63,9
78,2
72,1
92,9
87,6
149,3
113,4
168,9
22,8
197,7
64,6
267,3

Тамбовская область
16,0
17,2
22,4
34,5
43,3
73,3
76,1
105,6

По данным главы МЧС России С.К. Шойгу затраты на ликвидацию лесных пожаров в России и помощь погорельцам в 2010 году составили более 19 млрд. рублей [2]. Однако реальные масштабы возгорания лесов России и размеры наносимого огнем ущерба
до настоящего времени не установлены. Так, по информации Федерального агентства лесного хозяйства в 2010 году в стране зарегистрировано 33,6 млн. лесных пожаров, «которыми пройдено 2,1 млн. га территорий лесного фонда» [5]. Общий ущерб оценивается в
100 млрд. рублей.
По данным Всемирного центра мониторинга пожаров (Global Fire Monitoring
Center) в 2010 году в России сгорело более 10 млн га леса [6].
Динамика лесных пожаров в Российской Федерации за 19922012 годы представлена
на рисунке 1.
Ежегодное число лесных пожаров в РФ за рассматриваемый период не имеет четкой тенденции роста или спада, их количество из года в год постоянно колеблется.
Ситуация с лесными пожарами существенно различается по регионам России (рис.
2). Так, количество лесных пожаров в Воронежской области значительно выше, чем,
например, в Рязанской и Тамбовской областях.
Предупредительные и подготовительные меры борьбы с лесными пожарами, включающие противопожарную пропаганду, очистку лесов от захламленности, устройство
противопожарных полос, прорубку противопожарных разрывов не всегда оказываются
достаточно эффективными ввиду большого объема работ и площади лесов. Поэтому эко281

номически и экологически целесообразно осуществлять региональное прогнозирование
лесных пожаров для гибкого управления работами.
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.Рисунок 1 Динамика лесных пожаров в Российской Федерации [4]
Методы прогнозирования пожарной опасности лесов, как правило, имеют метеорологическую основу и базируются на установленной связи частоты и площади пожаров с
числом дней без дождя, количеством выпадающих осадков и ветровым режимом. Кроме
того, пожароопасность зависит от количества, характера и состояния лесов и увеличивается с ростом температуры воздуха по мере понижения его влажности.
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.Рисунок 2 Динамика лесных пожаров в субъектах РФ, тыс. ед.
Эксперты называют две главные причины пожарной катастрофы, произошедшей в
лесах Российской Федерации в 2010 году. Во-первых, это чрезвычайная засуха, охватившая большую часть территории Европейской России и Урала. Вторая - это отсутствие
государственной лесной охраны, фактическая бесхозность лесов нашей страны. Для компенсации воздействия этих факторов необходимо прогнозирование ситуации на базе учета
перспективной динамики совершенствования управления в системе лесоохраны.
Засухи примерно такого масштаба, как в 2010 году, периодически случаются на
территории Европейской России. На протяжении двадцатого века подобные засухи случались в 1936, 1972, 1975 годах и сопровождались не только интенсивными лесными пожарами, но и значительным падением значения гидротермического коэффициента. Поэтому
для прогнозирования лесных возгораний сформулирована гипотеза о том, что может существовать корреляционная зависимость между количеством лесных пожаров и гидротермическими коэффициентами Селянинова.
Гидротермический коэффициент (ГТК) Селянинова [1]:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
R - сумма осадков в миллиметрах за период с температурами выше 10°С;
Σt - сумма температур в градусах за то же время (t=1,..,n);
n – количество дней в анализируемом периоде времени года.
Сформулированная гипотеза проверена при помощи регрессионного анализа на
материалах Воронежской области. В результате исследований получены следующие результаты.
Показатели ГТК в зависимости от периода наблюдения колеблются и достаточно
хорошо отражают изменение условий увлажненности по годам. Так, за последние 10 лет
2010 год оказался самым засушливым, так как ГТК в этот период не превышает 0,46. 2003
и 2004 годы были, наоборот, максимально обеспечены влагой с ГТК значительно больше
1 [3].
Таблица 2 - Динамика пожаров и значения ГТК в Воронежской области
Год

Кол-во пожаров (Y)

1992
1993
1994
1995
1996
1997

773
276
970
741
643
330

Гидротермический коэффициент за период
Июнь+июль
Июль+август
Июнь+июль+август
(X1)
(X2)
(X3)
0,83
0,71
0,74
1,75
1,40
1,32
1,43
0,76
1,33
0,90
1,04
0,88
0,80
0,22
0,55
1,03
0,62
0,77
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

541
1010
452
673
1764
475
227
525
678
1069
1701
1659
2952

0,68
0,51
1,97
1,22
0,93
1,73
1,48
1,27
1,09
0,75
0,61
0,66
0,46

0,99
0,79
1,19
0,72
0,58
1,97
1,04
0,84
1,38
0,52
0,59
0,75
0,39

0,89
0,64
1,49
0,96
0,78
1,90
1,04
1,24
1,20
0,70
0,56
0,74
0,43

В таблице 2 представлены фактические данные о лесных пожарах и гидротермических коэффициентах в Воронежской области в различные периоды лета.
Анализ взаимосвязи количества пожаров и ГТК показал, что уравнение вида Y =
854,43(Х1)-1 хорошо описывает эту зависимость за период июнь-июль с коэффициентом
детерминации R2=0,84. Взаимосвязь показателей, взятых за другие периоды лета, ниже:
коэффициент детерминации для парной связи за период июль-август составил 0,65, за весь
летний период (июнь-август) - 0,83.
Высокие качественные характеристики тесноты связи горимости лесов и гидротермических коэффициентов Селянинова в летний период года свидетельствуют о том, что
прогнозирование числа лесных возгораний в Воронежской области на основе изучения
динамики и прогнозирования ГТК целесообразно.
Долгосрочные прогнозы ГТК для российских регионов могут стать важным инструментом повышения эффективности управления не только в сфере сельского, лесного,
коммунального хозяйства, строительства, но еще и в МЧС. Для этого необходимо, вопервых, обеспечить доступность информации примерно по 200 пунктам метеонаблюдения; во-вторых, осуществить адекватное финансирование прогностических работ.
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МЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время маркетинг определяется не только как функция управления, но
и как маркетинговое управление конкурентоспособностью экономических систем. Обратимся к эволюции теории и методологии маркетинга во взаимосвязи с конкурентоспособностью и конкурентными преимуществами экономических систем. Для этого следует рассмотреть некоторые подходы, которые в разные временные периоды использовали ученые, в зависимости от целей и методологии.
1. Теоретические поиски 70-х годов, основанные на неоклассической парадигме
маркетинга, представителем которой являлся Ф. Котлер.
Предприятие отводило конкуренции и внешней среде второстепенную роль, а
внутренним проблемам организации, связанным с рынком – главную. По такой же схеме
рассматривались проблемы управления и развития организации.
2. Совокупность теоретических и практических подходов можно охарактеризовать
как маркетинговый подход, ориентированный на различные аспекты конкурентоспособности товаров и услуг.
Основными отличиями данного подхода являются простота, наглядность и минимальные потребности в информации (прежде всего, для проведения анализа и выявления
направлений для дальнейшего развития). Данный подход реализуется с помощью изучения интересов и потребностей потребителей и других контрагентов, разработки на этой
основе стратегических планов и их последующего выполнения. При этом разработка конкурентных стратегий управления конкурентными преимуществами осуществляется в соответствии с основными принципами маркетинга и может быть направлена: на развитие
рынка, на разработку нового продукта, на расширение существующего рынка, на поиск
новых сегментов и ниш.
3. Последователи микроэкономического подхода к конкурентоспособности, полагали, что структура и принципы менеджмента на различных уровнях должны институционально и организационно соответствовать друг другу. [3]
Сторонники данного подхода полагали, что проблемы, связанные с продвижением
отечественных товаров на мировых рынках (так же, как и на внутреннем рынке), возникают из-за несовременных подходов к государственному управлению или из-за недостаточного уровня менеджмента субъектов хозяйствования.
Вследствие этого учеными выдвигаются и обосновываются идеи о формировании
«национальных моделей менеджмента», отражающих экономические, культурные, социальные и другие особенности развития страны.
4. Конкурентоспособность при социокультурологическом подходе определяется
как широкий социальный феномен, затрагивающий все сферы жизни общества.
Под конкурентоспособностью экономики сторонники этого подхода понимают
комплекс характеристик, среди которых основное значение придают социальной модели
хозяйствования, которая, в свою очередь, предусматривает высокую управленческую и
организационную культуру, учет национальных особенностей и традиций общества.
5. При инженерном подходе конкурентоспособность рассматривают как способность предприятий использовать в своей деятельности новые технологии, передовые достижения науки и техники, лучший управленческий опыт. А конкурентоспособность макроэкономической системы – как сумму конкурентных сил ее предприятий, обладающих
способностью максимизировать производительность труда, заработную плату и прибыль
на устойчивой основе.
Проведенное исследование данных подходов показало необходимость анализа и
оценки множества взаимосвязанных параметров и показателей, используемых в маркетинговом управлении конкурентоспособностью экономических систем.
По нашему мнению, укрепление конкурентных позиций российских товаропроизводителей на внутренних и внешних рынках будет зависеть от их способности грамотно
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выбирать конкурентную стратегию, организации международного маркетинга, тесного
взаимодействия с потребителями, обоснованного и своевременного привлечения капитала, ресурсов, квалифицированного персонала, сбора и оценки необходимой информации и
др.
В последние годы в России создаются условия для повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, которое долгое время находилось в тяжелейшем положении в
результате проведения различных экономических реформ. Реализация национальных проектов в сельском хозяйстве способствовала развитию растениеводства и животноводства,
кормопроизводства и внедрению современных технологий и оборудования, повышению
качества жизни на селе. Тем не менее, по-прежнему остается немало обстоятельств, выступающих в качестве факторов, сдерживающих рост конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных предприятий. Большинство из них находится в прямой
зависимости от влияния внешних факторов: монополизации ресурсных рынков и бесконтрольным ценообразованием, банковским «произволом», низким уровнем платежеспособности основной части населения страны и т.п.
Именно данные проблемы, характерные для отечественного сельского хозяйства,
часто приводят к банкротству и ликвидации предприятий из-за высоких издержек на производство и сбыт готовой продукции. В то время как в эпоху глобализации и интернационализации производства единственным критерием эффективности и востребованности
выпускаемой продукции является ее конкурентоспособность.
Следует отметить, что до сих пор не существует единого определения понятия
«конкурентоспособности».
Как отмечает Журавлева Е.А., конкурентоспособность – это понятие относительное, поскольку успешно конкурирующий на одних рынках товар будет совершенно неконкурентоспособным на других. Это порождает необходимость разграничения конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках. [2] Интересен и актуален вывод лауреата Нобелевской премии Г. Саймона об управленческом поведении, согласно которому
«при достижении проблем управления некоторого предельного уровня никакая организация не способна с ними справиться». [3]
На наш взгляд, поиск оптимального подхода к определению конкурентоспособности необходимо искать в самой системе организации маркетинга и управления предприятия, прежде всего, стратегического менеджмента и маркетинга.
В частности, именно маркетинговые взгляды на управление современным предприятием определяют его миссию, главные цели и рыночное поведение посредством реализации функций маркетинга. Важность стратегического маркетинга для предприятия
наглядно просматривается при оценке его конкурентных преимуществ.
При оценке будущего предприятия перед руководителями возникает ряд следующих проблем: укрупнения или разделения предприятия, поиска новых рынков сбыта продукции, резервов и инновационных возможностей, совершенствование производственного
менеджмента и др. Для реализации целей стратегического управления необходимо регулярное сравнение результатов работы своего предприятия с итогами хозяйственной деятельности конкурентов. Проведение такого анализа позволяет приобрести ценный опыт
работы успешных предприятий, перенять новизну в подходах и методах.
Таким образом, любому товаропроизводителю, предприятию с момента своего появления на рынке и в течение всего своего жизненного цикла приходится решать жизненно важную для них проблему конкурентоспособности. Она стала еще более актуальной
для отечественных товаропроизводителей в связи с вступлением России в ВТО, когда
национальный рынок будет формироваться под активным воздействием мирового рынка и
международной конкуренции.
Ранее проблемы конкурентоспособности, которые стояли перед отечественными
предприятиями, практически всегда формулировались в виде задач по обеспечению конкурентоспособности продукции, что было обусловлено слабой вовлеченностью нашей
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страны в процессы международного разделения труда, изолированностью финансовоэкономической системы и невозможностью точно сопоставлять издержки производства и
выручку от продажи товаров на внешних рынках.
В современных условиях рыночной экономики предприятие, поставляющее свои
товары как на внешний, так и внутренний рынок, не может длительное время занимать
устойчивые позиции, опираясь в своей стратегии только на показатели конкурентоспособности товара, не оставляя без внимания мировые уровни качества и издержки по созданию и реализации товара. При вхождении в ВТО российские производители товаров и
услуг вступают в жестокие конкурентные отношения с лучшими мировыми производителями, при этом многие из них будут неконкурентоспособными в связи с высокой трудо- и
энергоемкостью производства, устаревшими основными фондами. В первую очередь пострадают предприятия автомобильной промышленности, сельского хозяйства, перерабатывающей и пищевой промышленности, малого бизнеса, который связан с переработкой
сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, в современных условиях при принятии решения о расширении
производства или его сокращении, привлечении инвестиций в целях модернизации оборудования или обновления выпускаемой продукции, выходе на новые рынки следует методологически и методически грамотно оценивать не только конкурентоспособность продукции, но конкурентоспособность предприятия в целом. Именно повышение конкурентоспособности отечественных предприятий должно стать основным направлением развития российской экономики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНАЛИЗЕ СЕБЕСТОИМОСТИ МОЛОКА
Выполненный факторный статистико-экономический анализ себестоимости молока позволил определить влияние различных факторов на себестоимость 1 ц молока по
совокупности 25 организаций Калачеевского, Аннинского, Богучарского, Бутурлиновского
и Павловского районов Воронежской области.
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Производственно-хозяйственная деятельность на любом предприятии связана с потреблением сырья, материалов, топлива, энергии, с выплатой заработной платы, отчислением платежей на социальные нужды, начислением амортизации, а также рядом других
необходимых затрат. Посредством процесса обращения эти затраты постоянно возмещаются из выручки от реализации товаров и услуг, что обеспечивает непрерывность производственного процесса. Для подсчета суммы всех расходов на производство продукции их
приводят к единому показателю, представляя его в денежном выражении. Таким показателем является себестоимость. Она является основой определения цен на продукцию.
Снижение её приводит к увеличению суммы прибыли и уровня рентабельности.
Снижение себестоимости продукции - основа снижения цен, а значит - основа конкурентноспобности продукции, предприятия и отрасли. В масштабе национальной экономики снижение себестоимости позволяет увеличить соразмерно национальный доход,
прибыль, что позволяет увеличить темпы расширенного воспроизводства, способствует
росту отечественных товаров, расширению социальных возможностей государства по
строительству жилья, поддержанию объектов здравоохранения, увеличению пенсий, стипендий и т.д.
Таким образом, снижение себестоимости одинаково выгодно всем - населению, работникам, предприятию, отрасли, национальной экономике и государству в целом. Во
всем вышеизложенном заключается важность и народнохозяйственная значимость снижения себестоимости продукции.
Поэтому целью нашей работы стало проведение статистико-экономического анализа себестоимости молока в различных сельскохозяйственных предприятиях Воронежской
области. Нами были использованы данные годового отчета по предприятиям Калачеевского, Аннинского, Богучарского, Бутурлиновского и Павловского районов Воронежской
области.
Изучение динамики производственных затрат всего реализованного молока в ООО
«Скрипнянская Нива» Калачеевского района представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Динамика реализованного молока в ООО «Скрипнянская Нива» Калачеевского района
Абсолютный
Темп прироста, Абсолютприрост, тыс.
Темп роста, %
Производ%
ное значеруб.
ственные
Годы
ние 1%
затраты,
баприроста,
базисбазистыс.руб.
цепной
цепной
цепной зистыс. руб.
ный
ный
ный
2006
5416
100,0
2007
6654
1238
1238
122,9
122,9
22,9
22,9
54,16
2008
6779
125
1363
104,9
129,0
4,9
29,0
66,54
2009
7639
860
2223
114,7
148,0
14,7
48,0
67,79
2010
8500
861
3084
112,8
167,0
12,8
67,0
76,39
2011
12048
3548
6632
126,1
210,6
26,1
110,6
85,00
Рассматривая цепные и базисные показатели ряда динамики, следует отметить, что
динамика затрат на молоко по ООО «Скрипнянская Нива» Калачеевского района за исследуемый период растет (табл. 1). Максимальный рост полной себестоимости отмечен в
2011 году, по сравнению с 2010 годом, когда она увеличилась на 3548 тыс. руб. или 26,1%
за счет увеличения количества реализованного молока и возрастания себестоимости 1 ц
молока. В 2008 году наблюдается минимальное значение роста полной себестоимости, по
сравнению с 2007 годом, т.е. она снизилась на 125 тыс. руб. или 4,9%. В среднем, произ287

водственные затраты в 2011 году, по сравнению с 2006 годом, увеличились на 6632 тыс.
руб. или на 22,4%
Особое внимание обращает на себя такой показатель как абсолютное значение 1%
прироста. Если в 2007 году один процент изменений суммы затрат на производство молока
был равнозначен 54,16 тыс. руб., то в 2011 году он достиг уровня 85,00 тыс. руб.
На основании статистических данных рассмотрим аналитическую группировку.
Аналитическая группировка сельскохозяйственных организаций по удою молока
определила обратную зависимость между удоем молока от 1 коровы и себестоимостью 1 ц
молока (табл. 2), т.е. с 19,71 ц в первой группе до 60,77 ц в четвертой происходит снижение себестоимости 1 ц молока соответственно с 2256 руб. до 1164 руб.
Снижение трудоемкости и снижение себестоимости 1 ц молока, обеспечивают повышение эффективности его производства. Так, если в первых двух группах предприятий
молоко убыточно, то в третьей группе уровень окупаемости составил 102,6%, а в четвертой группе - 119,9%, что значительно превышает средний районный уровень окупаемости
(табл. 2).
Наряду с этими факторами (продуктивности, производственных затрат и уровнем
кормления коров) для проведения корреляционно-регрессионного анализа нами были отобраны также факторы: трудоемкость 1 ц молока (Х2); фондообеспеченность хозяйства
(Х4); уровень специализации (Х5); удельный вес затрат на прирост в общих затратах на
животноводство (Х6); уровень концентрации (поголовье коров) (Х8); трудообеспеченность
(число работников на 100 га сельскохозяйственных угодий) (Х9). Как выяснилось, не все
факторы оказались значимыми. В улучшенную модель были оставлены: удой молока от
одной коровы (Х1); уровень концентрации (поголовье коров) (Х8); трудообеспеченность
(число работников на 100 га сельскохозяйственных угодий) (Х9).

Группы предприятий по удою молока от одной коровы, ц

Число хозяйств

Производственные затраты
на 1 корову, руб.

Расход кормов
на 1 корову, ц.к.

Удой молока на
1 корову, ц

Трудоемкость
1 ц молока,
чел/час

Себестоимость
1 ц молока, руб.

Уровень
рентабельности,
%

Уровень
окупаемости,
%

Таблица 2 - Аналитическая группировка организаций Калачеевского, Аннинского,
Богучарского, Бутурлиновского и Павловского районов по удою молока от 1 коровы

До 25,42
25,42-38,39
38,39-51,36
Свыше
64,33
В среднем
по районам

4
8
8

44470
46698
59119

17,6
24,3
26,0

19,71
31,24
43,85

6,87
3,70
3,45

2256
1495
1348

-45,9
-16,6
2,6

55,1
83,4
102,6

5

70711

41,6

60,77

3,24

1164

19,9

119,9

25

55392

27,0

39,67

3,68

1396

-3,7

96,3

Построенный многофакторный корреляционно-дисперсионный комплекс показал,
что некоторые факторы количественно мало определяют результат, а влияние отдельных
факторов не поддается логико-экономическому осмыслению.
Применение методов корреляционно-регрессионного анализа позволяет выражать
связь между признаками аналитически - в виде уравнения и придает ей количественное
выражение. На основе уравнения регрессии (Y = 1661,49 - 41,356Х1 - 0,3399X8 - 153,126Х9)
были определены резервы снижения себестоимости молока. Мы выяснили, что с повыше288

нием уровня концентрации на 1 корову себестоимость 1 ц молока снижается на 0,3399
руб.
Проведенный анализ говорит о том, что разработанная экономико-математическая
модель достаточно отражает условия формирования себестоимости 1 ц молока и может
быть использована для расчета резервов снижения ее себестоимости и уменьшения величины производственных затрат на молоко.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА КРС В РФ
На современном этапе обеспечение продовольственной безопасности стало проблемой, определяющей экономическое и политическое развитие РФ. В сложившихся условиях одним из основных направлений повышения уровня продовольственной безопасности
страны, а также в частности Воронежской области и Лискинского района является
развитие скотоводства, способствующее увеличению объемов производства отечественной говядины и устранению существующей зависимости российского потребителя
от импортной продукции.
Проблема продовольственной безопасности привлекает внимание мирового сообщества, начиная с 70-х гг. XX в., когда обнаружился дефицит мировых продовольственных ресурсов. Эта проблема носит глобальный характер: производство, распределение и
торговля продуктами питания волнуют каждое государство независимо от того, страдает
ли его население от голода и недоедания или обеспечено продовольственными товарами в
достаточном или избыточном количестве. Причину ее актуальности можно объяснить
словами А.Брийе-Саварена: «Судьбы наций зависят от того, как они питаются».[1]
На сегодняшний день критическим с точки зрения продовольственной безопасности России является именно обеспечение населения мясом, особенно говядиной. Мясное
скотоводство является важнейшей отраслью АПК России, но для увеличения объемов общероссийского производства говядины до 3-5 млн. т. в год имеющегося поголовья крупного рогатого скота (КРС) недостаточно. За счет собственного производства потребность
населения в мясе удовлетворяется только на 39% согласно утвержденным медицинским
нормам. Биологическая норма потребления говядины в год на душу населения составляет
- 25 кг. По итогам 2011 года потребление составило всего 15,6 кг, сократившись на 6 %.
Сокращение производства говядины на российском рынке стремительно падает, что делает Россию все больше зависимой от импорта данного вида мяса. Причин этому несколько:
- сокращение поголовья, т.е. с каждым годом поголовье все меньше и меньше.
Так, средний показатель численности голов КРС в хозяйствах всех категорий в России по
итогам января-июня 2011 года составил 20,9 млн. голов, это на 3,7% меньше показателя за
соответствующий период 2010 года и на 6,2% меньше показателя 1 полугодия 2009 года.
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- второй фактор - это практически катастрофическая ситуация с кормами, засуха
в основных странах производителях значительно повредила их урожаи и явилась также
одним из негативных факторов, который повлиял на сокращение поголовья отечественного стада КРС в 2010 - 2012 гг. В хозяйствах стали еще быстрее забивать скот.
- третьим фактором можно отметить стабильный экспорт. Риск снижения цен на
этом рынке только один, это системный риск, если мировая экономика впадет в рецессию,
то вероятно спрос на говядину будет падать. Также необходимо отметить, что все перечисленные выше факторы влияют на рост цен на говядину и в свою очередь приводят к
снижению продовольствия продукции. [2]
Проблемы обеспечения населения говядиной, присущи и Воронежской области. В
настоящее время применяются меры по увеличению производства мяса КРС. Власти Воронежской области уже в 2013 году намерены обеспечить регион мраморной говядиной, а
к 2020-му — выйти не только на общероссийский, но и на мировой рынок. Однако интернет-сообщество встретило планы местного правительства со скепсисом: ведь в России даже нет стандартов производства такого мяса.
Положительная динамика производства мяса КРС начала заметно развиваться в
Воронежской области. Несмотря на продовольственные проблемы, воронежцы стремятся
улучшить динамику производства мяса КРС. Здесь индекс производства продукции животноводства по итогам 2011 года составил 108 % . Обеспечен рост валового производства
всех видов животноводческой продукции, численность поголовья КРС идёт на увеличение
(рис. 1).
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Поголовье КРС в Воронежской
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Рисунок 1 - Поголовье КРС в Воронежской области
Так, в сельскохозяйственных организациях Воронежской области за 2011г поголовье выросло на 8 % или на 16,5 тыс. голов и составило 80,5 тыс. голов, что выше уровня
2010 года на 4,6 % (+3,6 тыс. голов). За 2012 г численность КРС в сельскохозяйственных
организациях возросла на 16 % или на 34,5 тыс. голов. Поголовье коров в сельскохозяйственных предприятиях на эту же дату составляет 87,6 тыс. голов, что выше уровня 2011
года на 12 % (+9,3 тыс. голов). Данное увеличение повлияло на производство говядины,
которое за 2012 г составило 20,1 тыс. тонн и превысило предыдущий год на 21%.
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Немаловажную роль в увеличении поголовья КРС, а также и в производстве говядины сыграл Лискинский район, где находится самое большое поголовье КРС. На конец
2011 года оно составило 47873 головы (21,5% от областного поголовья), в том числе коров
– 13270 (16,5%). Также по продуктивности скота Лискинский район занимает лидирующее положение в области. Среднесуточный привес крупного рогатого скота в крупных и
средних сельхозорганизациях составил 797 граммов (552 грамма – в среднем по области).
По данным Воронежстата, в среднем на одного жителя в 2011 году в Лискинском районе
произведено: зерна – 1306 кг (по области – также 1306 кг), что необходимо для кормления
скота, мяса – 672 кг (87 кг).[3]
Но принятые меры по улучшению производства мяса КРС пока не меняют продовольственную ситуацию на рынке. Производство говядины, в общем, по РФ снизилось на
10% в 2011г по сравнению с 2010г. С тех пор как охватила стихия рынка, производство
мяса в целом сократилось с 67 до 52 кг на человека в год. На 5 кг «полегчало» и среднегодовое потребление, в итоге россияне едят меньше мяса, чем рекомендовано врачами. Спасает статистику дешевая птица, но для полноценного питания необходима говядина, которой россиянам давно не хватает. Годовой дефицит на душу населения - 8,5 кг. Без импорта
было бы и того хуже, ведь производится 2,7% говядины в мире, а потребляется все 4%.
Безусловно, проблему восполнения дефицита отечественной говядины можно решить за счет завоза импортного сырья. Но даже в ситуации, когда рост внутреннего производства говядины не поспевает за ростом внутреннего потребления, замещение дефицита мяса за счет импортных поставок – не самый лучший выход из сложившейся ситуации.
Импорт мяса в Россию недопустимо велик, и это угрожает продовольственной безопасности страны, доля импорта превышает в среднем 20%, а в крупных городах – 80%. Подсчитано, каждый третий килограмм говядины, съедаемый россиянами, завозится из-за рубежа, в частности из стран Латинской Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии.[5]
Тем самым за счёт импорта увеличиваются цены на мясо КРС, которые затем и
влияют на продовольственные проблемы в целом по РФ. Рост цен на продовольствие в
последние 10 лет привел к уменьшению роста предложения, а многие страны просто неспособны обеспечить спрос. Перечень цен говядины в различных регионах страны можно
рассмотреть в диаграмме (рис. 2).
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Цена за 1 кг говядины,руб.

Цены за 1 кг говядины в разных
регионах РФ
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Рисунок 2 - Цены за 1 кг говядины в разных регионах РФ
Из диаграммы видно, что самая наименьшая цена 1кг говядины за 2012 г в Воронежской обл. и она составляет 213,47руб. На втором месте Белгородская область –
229,13руб. На третьем Курская - 226,29руб. На четвёртом Липецкая – 228,75руб. Самая
высокая цена наблюдается в Тамбовской области – 231,63руб.
Продовольственные проблемы захватили многие регионы РФ, но наибольшее производство говядины проявляется в Воронежской области, где была утверждена областная
программа, направленная на развитие мясного скотоводства на 2013-2020 годы. В частности, планируется существенное увеличение производства говядины в области, чтобы тем
самым решить проблему продовольственной безопасности.
Таким образом, показатели состояния производства говядины в целом несколько
ухудшаются, такое состояние обеспечивает продовольственную безопасность и не может
быть признано удовлетворительным. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, утверждённой 30 января 2010 года, стране предстоит к 2020 году кардинально снизить долю импорта основных видов продовольствия, заменив его продукцией отечественного сельского хозяйства.[4]
Так, Россия должна быть обеспеченной выпущенным мясом и мясными продуктами на 85%. Восстановление собственного сельскохозяйственного производства уже действует в Воронежской области. Здесь заметны значительные усилия по стабилизации и
росту поголовья, особенно КРС мясных пород. В настоящее время проекты по развитию
мясного скотоводства по принципу «корова – телёнок» реализуется в 41 хозяйстве области, а всего проектов – 70. К 2020 году планируется иметь 350 тысяч голов скота мясных
пород (шаролезская, герефордская, казахская белоголовая и т.д.). Если существуют неразрешённые проблемы, то их надо разрешать, иначе они могут привести к внутренней нестабильности.
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РИСК-МЕНЕДЖЕР В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В данной статье описываются основные требования к антикризисным менеджерам, особенности их работы в современных рыночных условиях.
Практика современного управления показывает, что банкротство может угрожать
как нерентабельным, так и успешным предприятиям. Поэтому сегодня среди множества
деловых профессий появляется и развивается новая, узкоспециализированная под форсмажорные обстоятельства – это антикризисный менеджер.
Антикризисный управляющий – это менеджер высочайшего класса, который способен провести анализ бизнеса, выявить слабые и сильные места, разработать меры профилактики кризисов, а в случае необходимости выработать систему мер, позволяющих
собственнику выйти из кризиса с минимальными потерями.
Исследования теории и практики хозяйственного риска сегодня вызывают вполне
ожидаемый и объяснимый интерес к таким социально-экономическим и нравственным
категориям как риск и кризис, так как уровень овладения руководителями технологией
работы в кризисных ситуациях напрямую влияет на экономическое, социальное, а также
нравственно-психологическое состояние работников предприятия [2].
За последнее десятилетие в стране появилось целое множество руководителей
высшего звена, называющих себя риск-менеджерами или антикризисными менеджерам.
Кто же они? Какими навыками и личностными качествами они должны обладать, чтобы
соответствовать требованиям потенциальных нанимателей?
Согласно данным рекрутинговых компаний, работодатели ищут специалистов, способных провести масштабный анализ внешних факторов, вызвавших кризис: прежде всего
макросреды, таких как политическое и технологическое окружение, и конкурентной среды. По словам Натальи Куркчи, генерального директора казахстанского отделения международной рекрутинговой компании Antal International, на должность антикризисного
управляющего, наниматели ищут высококвалифицированного специалиста, обладающего
зарубежным опытом, информированного обо всех рыночных процессах и тенденциях, и
понимающего, как к ним адаптироваться в текущих условиях [1].
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У многих иностранных антикризисных консультантов, приезжающих работать в
другие страны, возникают проблемы с организацией рабочего процесса из-за разности
национальных менталитетов и подхода к работе [1]. Следует согласиться, что антикризисный управляющий должен учитывать менталитет и историю развития предпринимательства в каждой стране. Он должен быть в первую очередь «оптимистичным пессимистом»,
то есть в своей антикризисной политике не только предполагать эффективность своей работы, но и учитывать самые негативные возможные последствия для предприятия.
Несмотря на молодость этой профессии, на рынке уже сложился определенный пакет требований, которые предъявляются потенциальными нанимателями претендентам на
данную должность. По словам специалистов в области хэдхантинга, поиск высококлассного антикризисного управляющего несложен, однако достаточно трудоемок. По каждому
из претендентов необходимо составить список: в каких компаниях он работал, в каком состоянии они находились до его прихода и в каком состоянии он оставил их после завершения своей работы.
Главная, но далеко не единственная ценность высококвалифицированного кризисменеджера в том, что в критический момент он способен не только оптимизировать расходы и решать тактические задачи, но и выбрать единственно верную стратегию вывода
предприятия из кризиса. Таким образом, главными критериями выбора менеджера по антикризисному управлению: быстрота и точность его решений [1]. Кроме профессионального опыта и большого запаса знаний для работы антикризисным менеджером необходимо обладать развитой интуицией, а также быстрым и оригинальным мышлением, поскольку в кризисной ситуации, когда финансовые ресурсы резко ограничены, ошибки и
промедления недопустимы.
В качестве примера такого успешного кризис-менеджера можно привести Романа
Викторовича Троценко, российского предпринимателя, ныне советника президента государственной компании «Роснефть». Последней его работой до «Роснефти» была должность президента «Объединенной судостроительной корпорации».
С момента его назначения ОСК смогла увеличить свою выручку и стать прибыльной. Так, по итогам 2011 г., согласно отчетности по РСБУ, выручка ОСК составила
416,326 млн руб., что почти в двадцать раз превышает показатель 2010 г. (21,243 млн
руб.). Чистая прибыль ОСК за 2011 г. составила 779,243 млн руб., что более чем в пять раз
выше показателя предыдущего года (154,202 млн руб.) [3].
Главной задачей для любого кризис-менеджера становится изменение стратегии,
которая привела предприятие к кризису. Чаще всего, именно неправильный выбор главных критериев эффективной деятельности приводит предприятие к кризису, поэтому в
первую очередь риск-менеджер рассматривает уровень рентабельности, изучает движение
финансовых и денежных потоков, ищет возможности для сокращения издержек. В связи с
этим необходимо выделить ряд умений, необходимых для осуществления функций антикризисного управления и избегания ошибок:
 умение реализовать управленческий цикл;
 умение разработать правильную стратегию и тактику, определить перспективные цели и методы их достижения;
 умение реализовать основные формы работы;
 умение координировать деятельность предприятия и оперативно решать возникающие проблемы;
 умения делегировать полномочия, власть и функции управления;
 умение организовать контроль, мотивировать и стимулировать работу сотрудников [4].
Как правило, антикризисный управляющий привлекается на короткое время, поэтому его следует хорошо мотивировать. Сегодня, по оценке рекрутинговых агентств, менеджер по антикризисному управлению может рассчитывать на заработную плату от 70
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до 350 тыс. руб. в зависимости от размера предприятия, сложности решения и количества
проблем, а также от послужного списка специалиста. Как правило, крупные компании
определяют заработную плату кризис-менеджера персонально на собеседовании, и суммы
вознаграждений в таких случаях могут достигать нескольких миллионов рублей ежемесячно.
Однако у некоторых руководителей, особенно собственников компаний, возникают
сомнения: стоит ли приглашать стороннего специалиста или в этом нет необходимости.
Они считают, что сложно найти на стороне человека, который смог бы адекватно оценить
проблемы предприятия, где он не работал. Отсюда у современных участников рынка сложилось неправильное мнение, что приглашенный антикризисный менеджер необходим
только в процессе банкротства, слияний и поглощений.
В современной практике часто складывается парадоксальная ситуация: кризисменеджера нанимают на должность руководителя проекта, директора по продажам, исполнительного и коммерческого директора. Таким образом, его приглашают для решения
антикризисных задач, но в название его должности не включают слово «кризис», поскольку считают, что потенциальные партнеры, увидев кризис-менеджера в штате предприятия,
могут сделать вывод, что оно находится на грани банкротства. Однако же в европейских
странах основной функцией штатного антикризисного управляющего является профилактика неэффективного управления. Иначе говоря, отнюдь не всегда, привлечение этого дорогостоящего специалиста напрямую связаны с кризисом компании.
В нашей стране чаще всего антикризисного менеджера нанимает предприятие,
находящееся на грани банкротства, но не компания, стремящаяся повысить эффективность своей деятельности, повысить конкурентоспособность и подняться на новую ступень в своем развитии как финансовой структуры. В то время как за рубежом хорошего
антикризисного менеджера берут в штат именно тогда, когда предприятия находится на
пике текущего развития и стремится подняться на новый уровень. «И в этом нет ничего
странного, - уверена Мария Леонова, старший преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова, действительный член Международной ассоциации бухгалтеров (IAB). - В традиционном понимании антикризисный менеджер - человек, присутствие которого необходимо в
любой, даже благополучной компании по принципу «предупрежден - значит, вооружен» [1].
По оценкам специалистов должность антикризисного менеджера необходима в
каждой современной фирме, поскольку сочетание менеджмента, права, финансов, бухгалтерского учета, налогов и, наконец, психологии делает её неповторимой по своей специализации и эффективности.
К такому специалисту предъявляются следующие квалификационные требования:
знание банковского и биржевого законодательства, умение оценивать эффективности бизнеса, знание основ оценки недвижимости, маркетинг, менеджмент, финансовый и бухгалтерский учет, анализ и аудит, оперативное и стратегическое планирование, основы реструктуризации собственности, информационные технологии в управлении, инвестиционный анализ, рискология, правовые основы банкротства, налоговое законодательство и
хозяйственное право, конфликтология и т. д. [1].
В заключении отметим, что современное состояние большинства хозяйственных
объектов, особенно в агропромышленной сфере таково, что первоочередным тактическими задачами для них является «латание дыр» и вывод из кризиса, поэтому формирование
эффективного механизма управления предприятием, в том числе основанного на технологии антикризисного управления, приобретает особое значение, однако главной его задачей
будет являться создание такой стратегии развития предприятия, которая предполагает эффективность его деятельности даже после ухода антикризисного менеджера из штата компании. А при осуществлении банкротств, слияний и поглощений роль и значение антикризисного менеджера особенно возрастают.
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КОНФОРМИЗМ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
В статье раскрыта сущность конформизма и его практическое применение в
студенческой среде.
В связи с развитием групповых отношений в организациях особую актуальность
приобретает вопрос о конформизме. Конформизм - это свободное или вынужденное признание групповых норм. Групповые нормы - это совокупность правил и требований, которые вырабатываются группой; определенные стандарты, которые соблюдаются членами
группы. Нормы позволяют группе соотносить поведение каждого отдельного участника с
выработанными эталонами поведения и осуществлять эффективное воздействие на отдельную личность в случае отклонения ее поведения от принятого в группе. Конформизм
членов группы формируется под воздействием сложившихся норм поведения. К ним относятся какие-либо неписаные правила о том, что и как следует делать (или не делать)[2].
Отношение различных людей к конформизму далеко не одинаково. В ходе проведенного
опроса среди студентов выяснилось, что 78% опрошенных студентов относятся к конформизму в группе положительно, 19% - отрицательно, 3% - затруднились ответить. Некоторые студенты принимают нормы поведения бездумно и стараются их выполнять, другие
же выполняют их только ради сохранения расположения коллектива. Третьи вообще принимают их на внутреннем уровне, наследуют им внешне и т.д. В любом коллективе существует система социального контроля, которая в целом поддерживает конформизм на необходимом уровне. Сюда можно включить такие меры воздействия как предписание, запрещение, убеждение признание заслуг и т.д. В результате выполнения таких мер, поведение участников группы приводится в соответствие с организационной культурой, стандартами работы, инструкциями и целями вуза.
Традиционно выделяют 2 вида конформизма.
Внешний конформизм – «подминание» личности нормам и традициям группы под
влиянием желания остаться ее членом. Угроза наказания вызывает лишь внешнее согласие
с группой, реальная позиция остается неизменной.
Внутренний конформизм проявляется:
1) безоговорочное принятие мнения группы (отличного от позиции индивида) на
том основании, что «большинство всегда право»
2) принятие мнения группы путем осознания правильности данной позиции.
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Наиболее благоприятно складываются отношения там, где развита форма самоуправления, где коллектив достиг высокого уровня развития. Распространенные модели
развития отношений между личностью и группой:
1)личность подчиняется коллективу (конформизм);
2)личность и группа находятся в оптимальных отношениях (гармония);
3) личность подчиняет себе группу (нонконформизм)[1].
В 1-й модели личность подчиняется требованиям коллектива добровольно, уступает коллективу как превосходящей силе, подчиняется коллективу лишь внешне, формально. Группа подчиняет индивида традициям и нормам своей жизни. Во 2-й линии поведения возможны два пути развития событий:
1) человек внешне «покоряется» требованиям группы;
2) человек открыто противодействует.
Распространенный мотив приспособления личности к группе — стремление избежать конфликта. Более редкое явление открытая сопротивляемость личности групповым
требованиям, чаще группа «ломает» личность.
Гармония личности и группы — это идеал взаимоотношений. Чаще это немногие
ребята, которые уживаются в любой группе и которые оказались в хороших, высоконравственных коллективах. Типичная модель отношений — существование. Группа и личность существуют, соблюдая лишь формальнее отношения. 3-я модель взаимоотношений
— личность подчиняет себе коллектив. Под влиянием яркой личности группа может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону [1].
Среди студентов Аграрного университета нами был проведен социологический
опрос, который выявил, что позицию лидера в группе принимают 68%, 67% студентов не
испытывают социального давления со стороны группы, 45% выполняют групповые нормы
по принуждению, 55% − по собственной воле, столько же опрошенных считают, что конформизм должен присутствовать в группе.
Таким образом, с помощью проведенного нами опроса, можно прийти к выводу о
том, что большинство студентов принимают позицию лидера в группе, поэтому не испытывают социального давления со стороны своих одногруппников. Однако, студенты считают конформизм положительным явлением в группе и выполняют групповые нормы по
собственному желанию.
Подводя итог, можно сказать, что конформизм играет важную роль в деятельности
группы, так как способность людей принимать установленные порядки влияет на их способность приживаться в коллективе, на скорость включаться в работу. Он помогает группе быть более сплоченной, единой, а значит, более сильной. По нашему мнению, конформизм – залог эффективной совместной работы в группе.
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Ведение отрасли молочного скотоводства в Германии. Основные показатели деятельности предприятий молочного скотоводства Германии, а также годовая и пожизненная продуктивность дойного стада. Прогноз производства молока к 2019 году.
Германия является крупнейшим производителем молока в Европейском Союзе и
входит в число шести крупнейших производителей мира.
В Германии проводится постоянный мониторинг развития отдельных отраслей, в
том числе и молочного скотоводства. Нами анализировались предприятия по системе
оценки «Milch Manacer», занимающиеся производством молока с общим поголовьем
крупного рогатого скота более 110 тыс. голов и объемом производства молока более 500
тыс. т. Это составляет 57% от всех предприятий Германии, занимающихся молочным скотоводством. Оставшиеся 43% – это предприятия MSB. Некоторые предприятия участвуют
в названной системе мониторинга уже более 14 лет.
Примерно все молочные фермы – это семейные хозяйства, на которых работает
только фермер с семьей, а на крупных предприятиях есть дополнительные работники. В
структуре немецких молочных ферм по размеру:
 30% — фермы с количеством коров от 100 до 199 голов,
 25% — с численностью 20-49 коров,
 23% ферм содержат от 50 до 90 коров.
Крупные молочные хозяйства располагаются в основном на севере Германии, а маленькие хозяйства (до 40 коров) – расположены на юге страны [1].
Молочный скот в северной части страны представлен чёрно-пёстрыми голштинами, а
в южной – симменталами. На сегодняшний день симментальская порода коров в Германии дают среднюю продуктивность 7300 кг молока в год при жирности 4,11%; и содержании белка 3,5 %.
В Воронежской области, для сравнения в ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района,
где на сегодня 6200 голов дойного стада преимущественно симментальской породы, планируют достичь семитысячного показателя к 2013 году, а 2011 год завершили с показателем 6500 килограммов от коровы [2].
Следует отметить рост поголовья крупного рогатого скота за последние годы в
Германии. Так в 1998 году поголовье крупного рогатого скота составляло менее 20 тыс.
голов, а к 2012 году оно увеличилось до 110,7 тыс. голов, причем достаточно более быстрыми темпами увеличивается поголовье молочного стада. В 1998 году соотношение между поголовьем дойного стада и молодняком составляло 1:1, к 2012 году оно составляет
1,8:1 в пользу коров (примерно 70 тыс. голов коров и 40 тыс. голов молодняка крупного
рогатого скота). Наблюдается тенденция роста поголовья в расчете на одну молочнотоварную ферму с 292 голов в 1998 году до 677 голов в 2012 году.
Для более детального анализа по системе «Milch Manacer» предприятия анализируются не только в среднем, но и в разрезе 25% лучших и 25% худших (табл. 1).
Данные таблицы свидетельствуют, при почти одинаковой выручке с 1 кг молока
расходы, как переменные, так и постоянные значительно различаются, что и приводит к
различной эффективности молока. Если в передовых хозяйствах в расчете на кг молока
получают 3,4 цента прибыли, то в худших – 6,1 цента убытка, при убытке 1,3 центов/кг в
среднем по отрасли.
Таблица 1 - Основные показатели деятельности предприятий молочного скотоводства Германии за 2011-2012 гг.* в расчете на кг молока, центов.
Показатели
В среднем
Лучшие 25%
Худшие 25%
Выручка от реализации молока
33,7
33,7
33,7
Выручка от выбраковки коров
2,4
2,1
2,6
Выручка от реализации молодняка
1,4
1,2
1,4
Прочие источники (в т.ч. дотации)
0,1
0,1
0,1
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Общая выручка
Переменные расходы
Постоянные расходы
Прибыль
*

37,6
32,3
5,7
–1,3

37,1
28,6
4,7
3,4

37,8
36,8
6,9
–6,1

- с июля 2011 г. по июль 2012 г. (анализируемый период в Германии с июля по июль)

Увеличение выручки за счет выбраковки коров сопровождается значительным увеличением расходов на формирование основного стада. В настоящее время в стране высокий процент выбраковки коров и ставится задача по его снижению.
Таблица 2 - Затраты на ремонт стада
Выбраковка, %
Затраты на ремонт
стада, цент/кг молока, брутто
45
7,0
35
5,5
25
3,9
15
2,3

Доход от выбракованной коровы, цент/кг
молока
2,3
1,1
1,3
0,8

Затраты на ремонт
стада, цент/кг молока, нетто
4,7
3,7
2,6
1,5

Расчеты производились исходя из следующей информации: затраты на одну нетель
для замены коровы составляют 1250 евро, доход от реализации выбракованной коровы
400 евро, количество реализованного молока в расчете на одну корову – 8000 кг.
За последние 35 лет в Германии на 4 месяца снизился возраст первого отела, в тоже
время снижение возраста выбраковки привело к сокращению продолжительности хозяйственного использования коров (табл. 3).
Несмотря на сокращение срока хозяйственного использования коров, пожизненная
продуктивность их увеличивается за счет роста продуктивности. За период с 1995 по 2009
гг. в среднем по хозяйствам годовая продуктивность возросла с 7100 до 8576 кг, причем
по годам прослеживается четкая тенденция к росту. Пожизненная продуктивность увеличилась за указанный период на 6% с 222 до 235 ц.
Отмечается четкая зависимость, чем выше процент выбраковки, тем меньше получают хозяйства прибыли от реализации молока. При выбраковке 37,5% получено 8 центов
/кг молока убытка, а при выбраковке 31,5% – столько же прибыли.
Большинство натуральных показателей по молочному скотоводству в Германии
выше, чем в России. Также в хозяйствах Германии молоко отличается высоким процентом
жирности и белка (3,96 и 3,39 соответственно) в среднем по анализируемым хозяйствам за
2011-2012 гг.
Таблица 3 - Зависимость срока хозяйственного использования от возраста первого отела и
выбраковки коров
Годы
Возраст первого оте- Возраст выбраковки, Продолжительность
ла, мес.
лет
хозяйственного использования коров,
лет
1971
32,1
6,5
3,8
1981
31,2
5,7
3,1
1991
30,5
5,7
3,2
1995
30,8
5,7
3,1
1997
30,5
5,6
3,1
1998
30,8
5,6
3,0
1999
29,6
5,3
2,8
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2001
2002
2003
2004
2005
2006

29,3
29,1
28,8
28,5
28,1
28,1

5,3
5,4
5,3
5,2
5,1
5,1

2,9
2,9
3,0
2,9
2,9
2,9

В Германии производство молока не является высокорентабельной отраслью, однако мало фермеров отказываются от содержания коров, ведь это семейные предприятия,
которые существуют на протяжении многих лет.
Чтобы поддержать низкорентабельное производство молока государство выплачивает премии. В основном невысокий уровень рентабельности определяется низкими ценами реализации. Как и в России цены дифференцируются по периодам года (повышаются в
зимний период), но с меньшим диапазоном. Если в России повышение цен может достигать до 50%, то в Германии – не более 5%.
Годы

1995
1997
1999
2001
2009

Таблица 4 - Годовая и пожизненная продуктивность дойного стада
Продолжительность Годовая продуктивПожизненная прохозяйственного исность, кг
дуктивность, кг
пользования, лактации
3,13
7100
22223
3,06
7400
22644
3,03
7700
23331
2,83
8000
22640
2,75
8576
23585

Прогнозы специалистов на ближайшую перспективу относительно развития молочной промышленности представляются благоприятными. Так, следствием продолжающегося роста численности населения и увеличением спроса на биотопливо станет удвоение спроса на аграрные товары к 2050 г. [3].
Прогнозируется рост производства молока с 2010 г. в среднем на 2,2% и увеличение к 2019 г. на 170 млн т [4]. При этом значительная часть растущего рынка придется на
страны с переходной экономикой и развивающиеся страны.
Проведенный анализ деятельности молочного скотоводства Германии показал, что
производство молока в стране растет как экстенсивным, так и интенсивным путем, позволяя удовлетворять как внутренние потребности страны, так и выходить на внешние рынки.
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ЗАПАДНЫЕ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье подробно рассмотрены основные современные модели принятия
решений в организации, изложены их характеристики, проведено сравнение методов
планирования, выражено субъективное мнение по данной теме.
Принятие управленческих решений является наиболее важным видом деятельности, осуществляемой менеджерами. Выполняя свою работу, принимая решения, менеджеры всегда ожидают успеха. Они всегда получают вознаграждение в той или иной форме за
принятие эффективных решений, и их неизбежно критикуют или даже «наказывают» за
допущенные ошибки. Главным фактором эффективного управления являются те или иные
достижения в области принятия решений. Они являются наиболее эффективным показателем управленческих навыков и умений. Они также являются наиболее существенным
вкладом, который каждый менеджер может сделать в профессиональную организацию
любого типа.
Модели принятия решений Карнеги
Модель принятия решений в организации, известная как модель Карнеги, была
сформулирована в работе Ричарда Кайерта, Джеймса Марча и Герберта.
До появления этой работы все исследования экономики базировались на том, что
компании принимают решения следующим образом. Вся информация, относящаяся к делу, передавалась «головному» менеджеру, и именно он должен был сделать свой выбор.
Исследование же, выполненное группой Карнеги, показало, что к решениям на уровне организации, как правило, подключаются многие менеджеры, и что окончательный выбор
сотрудники могут сделать только в коалиции [1, c. 368], то есть командой, представляющей себе одинаковые цели и первородства проблемы.
В основе модели лежит ограниченно рациональный подход при принятии решений.
Характерные чертами модели являются следующие:
• Признание невозможности принятия решением отдельным, «головным» менеджером.
• Признание того, что в сложных случаях окончательный выбор менеджеры могут
сделать только сплоченно.
• Коалиция может состоять из менеджеров совершенно различных подразделений,
важных клиентов, представителей профсоюзов и других заинтересованных лиц, которые
признают миссию организации.
• Коалиция может состоять (и даже должна) из представителей конкурирующих
подразделений (если таковые имеются).
• Взаимные консультации менеджеров - участников коалиции.
• Признание того, что иногда проблемы требуют качественных изменений, а не количественных.
• Признание участниками коалиции того факта, что необходимо прийти к такому
решению, которое будет удовлетворительно восприниматься всеми участниками.
• Поскольку модель Карнеги ориентирована на решение стрессовых, конфликтных
проблем, поэтому утверждается, что менеджеры обычно принимают первое удовлетворительное решение.
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• На стадии распознавания проблемы непременно важны дискуссии и споры – это
поможет менеджерам лучше проникнутся проблемой.
Модель инкрементального процесса принятия решений
Данная модель основывается на серию мелких выборов, действием методом проб и
ошибок, планированием следующих шагов на основе предыдущих.
Главный выбор в организации, приводящий к основному решению, обычно состоит
из нескольких мелких выборов. В данном случае кстати будет сравнение с человеком,
идущим по скользкому льду; ведь ему логичнее передвигаться, делая маленькие продуманные шажки, а не обычным широким шагом. Модель инкрементального процесса принятия решений полезна тем организациям, находящимся в подобной ситуации. [2, c. 215]
В данной модели организации проходят через несколько опорных точек процесса
принятия решения и могут столкнуться с приградами. Минцберг назвал эти преграды прерываниями решения. Прерывание может означать, что организация должна вернуться к
предыдущему решению и вности коррективы. Таким образом компания «учится», а менеджеры начинают понимать, какие из возможных вариантов решения срабатывают. Окончательное решение может кардинально расходиться с тем, которое планировалось изначально.
Модель мусорного ящика
Модель мусорного ящика представляет собой один из последних и наиболее любопытных примеров принятия управленческих решений в организациях. Ее нельзя непосредственно сравнивать с другими, описанными ранее, моделями, т.к. модель мусорного
ящика имеет дело с системой или течением многочисленных решений внутри организации, в то время как модели Карнеги и инкрементальная модель сосредотачиваются на
принятии единственного решения. Модель мусорного ящика помогает размышлять как об
организации в целом, так и о принимаемых решениях.
Модель мусорного ящика была создана с целью раскрытия схемы принятия решений в организациях, чья работа является исключительно неопределенной. Майкл Коэн,
Джеймс Марч и Джон Олсен (Johan Olsen), родоначальники этой модели, определили
условия неопределенности организованной анархией, которая выступает в виде экстремально органичной организацию.[3, c. 158]
Она характеризуется тремя признаками.
1.Проблематичность предпочтений. Цели, задачи, альтернативы и решения определены туманно. Неопределенность характерна для каждого этапа процесса принятия решения.
2. Нечеткая плохо понимаемая технология. Причинно-следственные связи внутри
организации сложно выявить. Всесторонняя информация, необходимая для выработки
решения, недоступна.
3. Текучесть кадров. Участие в принятии любого решения оказывается малоустойчивым и локализованным.
Многие организации периодически могут сталкиваться с ситуациями, в которых
надо принимать решения в сложных и неопределенных условиях. Модель мусорного ящика выгодна для понимания схемы принятия таких решений.
Принятие решений на основе теории управления
Теория управления была разработана в США во время Второй мировой войны.
Этот подход распространился по всем институтам бизнеса, где исследовались необходимые методики. Основу метода составляет математическое моделирование, исходящее из
имеющихся переменных. Широко используются такие приемы, как линейное программирование, статистика Байеса, сетевое планирование и компьютерное моделирование.[4, c.
87]
Теория управления – наиболее подходящий инструмент для принятия управленческих решений тогда, когда проблемы поддаются анализу и переменные могут быть определены и измерены. При этом математические модели могут насчитывать множество пе302

ременных, каждая из которых некоторым образом оставляет след на конечном результате.
Методы теории управления используются для правильного решения целого ряда самых
разнообразных задач: выбора подходящего места для помещения церковной общины,
пробного исследования первой партии нового товара, бурения нефтяных скважин, распределения телекоммуникационных услуг и т.д.
Теория управления подобает именно тем организациям, бизнес-процессы которой
уже свершились, определились, где не планируются сдвиги. Реакция конкурентов, вкусы
потребителей, политические решения и т.п. - является показателями качественными. В
этих случаях роль теории управления заключается в том, чтобы дополнять процесс принятия решения менеджером. Количественные результаты могут быть переданы менеджерам
для обсуждения и последующей интерпретации в соответствии с их неформальными мнениями, взглядами и интуицией. Окончательное решение наряду с количественными показателями может включать в себя также и качественные.
На мой взгляд, принятие управленческого решения в каждой организации должно
осуществляться в зависимости от его особенностей. Руководители и менеджеры должны
подходить к этому процессу с творческой стороны, но и не забывать про математические
подсчеты. Ведь любая фирма в руках лидера как ребенок – забота на физическом уровне
одинаковая, а подход – индивидуальный. По моему мнению, менеджеры должны равняться и брать пример с различных моделей принятия решений, но также они должны вносить
свое в эту работу, совершенствуя этот процесс.
В заключении можно отметить, что принятие правильных решений — это область
управленческого искусства. Способность и умение делать это развивается с опытом, приобретаемым руководителем на протяжении всей жизни. Совокупность знания и умения
составляют компетентность любого руководителя и, в зависимости от достигнутого уровня компетентности, говорят об эффективности работы менеджера.
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НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В статье рассматривается роль научной организации управленческого труда в современных условиях функционирования предприятий и организаций.

303

Проблема темы научной организации управленческого труда в современных условиях очень актуальна на данный момент, т.к. является важной составной частью организационного процесса, организация труда руководителя как самостоятельная область экономической работы на предприятии имеет особое содержание, сферу исследования, методы
изучения производственной деятельности человека. Современное развитие общества показывает, что успешная деятельность предприятия во многом зависит от умелого и грамотного руководства. Так же необходимо помнить, что любая организация – это единое
целое и если работу самого руководителя не организовать нужным образом, то руководитель не сможет работать качественно, что естественно, повлияет на работу всего предприятия.
Под управленческим трудом понимается вид трудовой деятельности, операции и
работы по выполнению административно-управленческими работниками функций управления в организации.
Процесс управления представляет собой особую функцию и форму, возникшую из
самой природы процесса общественного труда. С развитием производственных сил общества, которые сопровождаются разделением и кооперацией труда, возникла объективная
необходимость координировать эти процессы в организованных системах (народное хозяйство, предприятие, отрасль). Поэтому управление является, обязательным, необходимым элементом, неотъемлемой частью совокупного общественного труда.
Управленческий труд в общественном производстве – это процесс управления коллективом, осуществляемый руководителями, специалистами и техническими исполнителями, который направлен на согласование, регулирование, учет и контроль производственной деятельности [2].
В настоящее время может быть выделено три вида управленческого труда: эвристический, административный и операторный.
Эвристический труд – это, прежде всего труд руководителей и специалистов. Он
связан с разработкой предложений, с исследованиями, с построением планов и проектов.
По своему содержанию эвристический труд состоит из двух видов операций: аналитических и конструктивных.
Административный труд – это непосредственное управление действиями людей в
процессе их трудовой деятельности, выполнение различных операций, связанных с обеспечением координации деятельности руководителей и подчиненных.
Операторный труд – это главным образом труд технических работников по выполнению стереотипных, повторяющихся операций, необходимых для информационного
обеспечения производственных и управленческих процессов [1].
Важнейшей составной частью управление труда является повышение ее эффективности, а в ряде случаев и определяющей в повышении эффективности общественного
производства. В современное время основным путем повышения эффективности управленческого труда является внедрение научной его организации. Под научной организацией следует считать такую организацию труда, которая основывается на использовании достижений науки и передового опыта, прогрессивных форм хозяйствования и применении
технических средств. Научная организация позволяет наибольшим образом устанавливать
и постоянно совершенствовать взаимодействие служащих между собой и рабочими, использовать технические средства в процессе осуществления функций управления и инженерно-технического обеспечения. На основе обобщения передового опыта и достижений в
науке в области организации труда работников аппарата управления могут быть сформированы ряды принципов, которыми следует пользоваться при решении практических вопросов внедрения и разработки научной организации труда в управлении производственным коллективом. Принципы: комплексность, системность, регламентация, специализация, стабильность, целенаправленное творчество. [1].
Научная организация управленческого труда - процесс систематического совершенствования существующей его организации на основе широкого использования дости304

жений науки и передового опыта. Это –многогранный и сложный процесс, имеющий инженерно-технические, экономические, социальные, психофизические аспекты. Основные
из них:
1. Разделение и кооперация труда работников.
2. Нормирование управленческого труда, позволяющего правильно определить
численность работников аппарата управления.
3. Организация рабочих мест и обеспечение нормальных условий труда.
4. Рациональное использование рабочего времени руководителей, введение эффективных правил внутреннего распорядка.
5. Техника личной работы руководителей [3].
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что, управление является, обязательным элементом, неотъемлемой частью совокупного общественного труда. Повышение эффективности управленческого труда (чрезвычайно сложного и разнообразного) невозможно без познания и использования объективных законов и закономерностей, присущих производству, в интересах постоянного повышения его рентабельности. В настоящее
время в условиях жесткой конкуренции основным путем повышения эффективности
управленческого труда является внедрение научной его организации. Под научной организацией управленческого труда понимают процесс систематического совершенствования
существующей его организации на основе широкого использования достижений науки и
передового опыта.[1]
Эта тема также является актуальной и для общеобразовательных учреждений, т.к.
правильная организация труда, поможет студенту улучшить свой уровень знаний, успеваемость, эффективность работы в ВУЗе. Нами был проведен опрос студентов, с целью выяснить, как же организован их ученический труд. Были получены следующие результаты:
1. Где студенты делают свою домашнюю работу?
Дома -72.9%; в общежитии - 12,5%; в библиотеке -2.1%; в другом месте -12,5%
2. Какой материал студенты используют для подготовки ДЗ?
Лекции-37.1%; интернет - 48,6%; книги из библиотеки - 2,9%; надеются на свой ум
- 11,4%
3. Какое количество времени тратит студент при подготовке своего ДЗ?
1 час - 40,9%; 2 часа - 18,2%; 3 часа - 6,8%; - 4 часа - 6,8%; другое количество времени - 27,3%
4. Как студенты проводят свое свободное время?
Дома или в общежитии - 25%; гуляют с друзьями - 50%; ходят в библиотеку -2,8%;
в кино - 8,3%; в клуб - 5,6%; другие варианты - 8,3%
5. Где обычно обедают студенты?
Коридор университета - 7,5%; столовая - 37,5%; буфет - 25%; дома или в общежитии - 20%; в аудитории - 5%; другой вариант - 5%
6.Какими инструментами оргтехники пользуются студенты?
Ноутбук - 51,4%; компьютер - 29,7%; планшет - 8,1%; смартфон – 10,8%;
Проведенный анализ позволил нам сделать вывод о том, как же студенты организовывают свой труд. Например, старомодные библиотеки заменил компьютер, учебники интернет, время техники не стоит на месте и студенты главное этому доказательство!
Кроме того, опрос выявил то что студенты ведут – здоровое питание, большинство студентов питается в столовой – а это значит лучшее самочувствие и большая продуктивность в работе.
Таким образом, можно сделать вывод, что, для эффективного функционирования
современного производства, который основан на применении технологий и сложной техники, характеризуемого большим количеством внутрипроизводственных связей и информационных потоков в сфере управления, необходимы четкая организация труда руководителя, подчиненных, применение прогрессивных норм, нормативов, являющихся основой
не только для организации труда на рабочих местах, но и для планирования, организации
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труда руководителя и качества его нормирования, уровню развития техники и технологий
служит главным образом достижения высокой эффективности производства.
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УДК 338.583:637.1 (470.324)
Р.С. Макаевских, студент
Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент Олейникова Р.Ф.
ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА
НА ПРИМЕРЕ ХОЗЯЙСТВ КАЛАЧЕЕВСКОГО И РОССОШАНСКОГО
РАЙОНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Вступление России в ВТО, а также создание единого таможенного пространства
оказывает особое влияние на производство молока и молочных продуктов. Для конкуренции с иностранными поставщиками продукции российские производители должны повышать рентабельность производства молока путем снижения себестоимости и оптимизации объемов его производства.
Главной целью любого коммерческого предприятия является получение максимального объема прибыли и максимального уровня рентабельности. Прибыль предприятия зависит от трех показателей: цены продукции, затрат на ее производство и количества
проданной продукции. Под воздействием законов рыночного ценообразования в условиях
свободной конкуренции, в которых оказываются сельскохозяйственные предприятия, цены на товары не устанавливаются производителем, они выравниваются автоматически.
Практически единственный способ повысить рентабельность для сельскохозяйственного предприятия - это снижение затрат на производство продукции - издержек производства. Суммарные издержки производства могут снижаться или возрастать в зависимости от различных факторов, таких как объем производства продукции, объем потребляемых материальных и трудовых ресурсов, применяемой технологии, эффективности организации и управления производством.
Снижение себестоимости единицы продукции, в том числе себестоимости молока
с одновременным увеличением объемов его производства позволит сельскохозяйственным предприятиям в сложившихся экономических условиях не только сохранить накопленный производственный потенциал, но и приумножить его.
Молочные продукты имеют высокую питательную ценность, а уровень их производства и потребления (в целом и на душу населения) - важные показатели социально306

экономического развития страны. В условиях постоянного недостатка производства молока остается актуальным выявление и полное использование резервов увеличения производства и снижения себестоимости молочной продукции.
В структуре российского производства питьевого молока в 2012 году более четверти продукции отечественного происхождения выпускается в Приволжском федеральном округе. Почти равную с ним долю в данной структуре занимает Центральный федеральный округ (18,2% или 5796,2 тыс. тонн). Сибирский федеральный округ отстает от
двух предыдущих соответственно на 8,1 процентных пунктов и 7,7 процентных пунктов.
В региональной структуре российского производства питьевого молока в 2012 году от 3,4% до 3,5% занимают республики Башкортостан, Татарстан и Воронежская область [2].
Объемы производства молока в отрасли зависят от двух основных факторов: поголовья коров и их продуктивности. Динамика продуктивности молочного стада в сельхозпредприятиях РФ представлена на рис. 1.[3, 5]
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Рисунок 1. Динамика продуктивности коров в сельхозпредприятиях России в 2005-2012 гг.
Производство молока в России в 2005-2012 гг. возросло на 2,6%, в то время как
продуктивность коров в том же периоде увеличилась на 52%. Рост продуктивности молочного стада является определяющим фактором не только в увеличении валового надоя
молока, но и в снижении себестоимости единицы продукции (средних издержек), а именно затрат на единицу произведенной продукции.
Калачеевский и Россошанский районы расположены на юго-востоке и юго - западе
Воронежской области. Вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности
страны достаточно весом. Россошанский и Калачеевский районы наряду с Лискинским
районом являются лидерами в региональном производстве мяса в живом весе и молока,
наращивают производство зерновых культур, сахарной свеклы и подсолнечника.
В 2012 году в Россошанском районе было произведено 34,9 тыс. тонн молока, или
100,9% к уровню 2011 года, надой на одну фуражную корову составил 4350 кг (106,1%).
Самые большие удои от животных симментальской породы отечественной селекции получены в ОАО «Луч» Россошанского района – свыше 5 тыс. кг молока на корову. Современные технологии переработки и упаковки молочных продуктов внедрены на Россошанском комбинате молочных продуктов, существующем уже более 100 лет, а ныне известном как ОАО «Молоко» [1].
Животноводством в Калачеевском районе занимаются 12 сельхозпредприятий и
шесть КФХ. Валовое производство молока в районе увеличилось и составило в 2012 году
13,6 тыс. тонн, или 100,9 % к уровню 2011 года за счет увеличения продуктивности коров. Надой на одну корову в 2011-2012 гг. повысился на 10,5 % и составил 3928 кг. В
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Калачеевском районе самый большой среднесуточный надой на 1 корову 22 л получили в
ЗАО «Манино», средний надой на 1 корову в хозяйстве превысил 7 тыс. кг.
На территории Калачеевского района расположен калачеевский филиал ОАО
«Молочный комбинат Воронежский». Очень важный инвестиционный проект, направленный на кратное увеличение мощностей по производству твердых сыров, уже в ближайшее
время начнет осуществлять ОАО «Молочный комбинат Воронежский» на Калачеевском
сыродельном заводе, что одновременно создает предпосылки для развития высокоэффективного молочного животноводства на территории района. В рамках сотрудничества холдинга «Молвест», в который входит комбинат, с датской компанией Arla Foods здесь будут производиться сыры, соответствующие европейским стандартам качества [4].
Снижение себестоимости 1 ц молока путем роста продуктивности коров в хозяйствах Россошанского и Калачеевского районов является важным направлением роста эффективности производства молока.
Анализ группировки сельхозорганизаций, имеющих различную продуктивность
коров, показал, что по мере увеличения продуктивности дойного стада, себестоимость 1
ц молока снижается до определенного момента, а потом растет (табл. 1).
Таблица 1 - Зависимость себестоимости 1 ц молока от продуктивности коров в
сельхозорганизациях Россошанского и Калачеевского районов
Группы хозяйств по продуктивности коров
Показатели
до 28
28-38
38-48
свыше 48
ц/гол
ц/гол.
ц/гол.
ц/гол.
Число хозяйств в группе
5
5
4
4
Средняя продуктивность коров в
24,0
33,3
41,0
53,4
группе, ц/гол.
Поголовье коров, гол
303
530
171
808
Валовой надой молока, ц
7410
17481
7084
42754
Затраты на 1 корову, руб.
37046,9 39590,9 43966,4
65776,0
Себестоимость 1ц молока, руб.
1521,3
1196,4
999,9
1175,3
По данным группировки рост молочной продуктивности коров напрямую связан с
повышением уровня интенсивности молочного скотоводства (затраты на 1 корову повысились в 4 раза). При этом обязательным условием для повышения эффективности производственных затрат является определенный рост объема производимой продукции по
сравнению с ростом этих затрат
Для определения рационального объема производства молока, мы на примере Россошанского и Калачеевского районов Воронежской области в 2011 году изучили поведение средних и предельных издержек при изменении продуктивности коров.
В исследованиях была использована функция связи себестоимости 1 ц молока с
продуктивностью коров следующего вида:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
где Y – себестоимость 1 ц молока, руб.;
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. продуктивность коров, ц/гол.
R=0,7, свидетельствует, что связь между продуктивностью и себестоимостью 1 ц
молока тесная.
R2 = 0,5, показывает, что себестоимость 1 ц молока зависит от продуктивности
коров на 50%.
В исследовании, после выбраковки хозяйств с сильно отклоняющимися показателями, было использовано 18 наблюдений.
t0 =5,7; t1 = -2,5; t2 = 2,0, все показатели в уравнении значимые, поскольку выше
или равны tкр =2.
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С помощью приведенного выше уравнения была вычислена себестоимость 1 ц молока, а затем предельные издержки в расчете на 1 ц молока, как отношение прироста издержек к приросту продуктивности (табл. 2.).
Таблица 2 - Поведение средних и предельных издержек в зависимости от продуктивности коров
Производственные
Предельные
Продуктивность,
Себестоимость,
затраты на 1 корову,
издержки,
ц/гол.
руб./ц
руб.
руб./ц
10
2000,03
20000,3
20
1581,78
31635,7
1163,54
30
1289,18
38675,4
703,97
40
1122,21
44888,4
621,31
48,3
1079,04
52117,8
871,01
60
1165,19
69911,3
1520,81
70
1375,13
96259,3
2634,80
80
1710,72
136857,2
4059,79
90
2171,94
195474,2
5861,70
На основе данных таблицы построен график (рис. 2.).
На рис.2. кривая средних издержек, то есть себестоимость единицы продукции
имеет U-образную форму связи с изменением количества продукции. Линия, характеризующая зависимость себестоимости единицы продукции от продуктивности, снижается до
точки около 48,3 ц/гол, а затем начинает возрастать, что связано с действием закона убывающей отдачи ресурсов (закон возрастающих предельных издержек).
Рациональный размер производства молока соответствует точке пересечения средних и предельных издержек, или экстремуму функции себестоимости единицы продукции. Эта точка совпадает со значениями себестоимости 1 центнера молока 1079,04 рублей
и продуктивностью 48,3 ц/гол.
В 15 хозяйствах, попавших в выборку, продуктивность молочного стада колебалась от 18 до 43,3 ц/гол. Следовательно, в 83,3% хозяйств Россошанского и Калачеевского районов первоочередным направлением минимизации издержек при производстве молока является рост продуктивности коров до 48,3 ц/гол. Необходимо отметить, что, согласно статистическим данным, средняя продуктивность коров по сельхозпредприятиям
России в 2012 году составила 49,9 ц на голову.
В сложившихся условиях постоянного роста цен на ресурсы рассчитанный нами
уровень себестоимости 1 центнера молока 1079,04 рублей может в некоторой степени потерять свою актуальность.
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Рисунок 2 - Зависимость себестоимости и предельных издержек 1 ц молока от продуктивности коров
Механизм минимизации себестоимости должен учитывать технологические, технические, экономические, социальные и биологические особенности молочного скотоводства. Необходимо перестроить сознание и начать воспринимать молочное скотоводство не
просто как вид деятельности, а как серьезный и требовательный к себе бизнес.
Для достижения рассчитанной продуктивности коров с целью минимизации издержек необходимо:
1. Совершенствовать систему кормления коров. При беспривязном содержании
коров шире внедрять круглогодичное однотипное монокормление дойного стада. Сбалансированные рационы разрабатывать в соответствии с нормами кормления различных возрастных групп и назначения животных. В современных комплексах кормление представляет собой высокомеханизированный процесс на всех этапах кормопроизводства и кормления животных; правильная архитектура здания коровника способствует технологическому процессу кормления, решая задачу с меньшим количеством персонала накормить
большее количество животных в кратчайший срок;
2. Улучшить условия содержания животных путем реконструкции и модернизации
животноводческих помещений для дойного стада. Например, планировка доильного зала
должна обеспечивать конвейерный принцип дойки групп животных в кратчайшие сроки с
высоким качеством и количеством молока. Немаловажным компонентом является сухой
коровник, чистая и мягкая подстилка, необходимо всегда помнить об особенностях физиологии животного. Так, высокопродуктивная корова около 12 часов лежит, и при весе в
700 кг ей должно быть комфортно, должно быть наличие свежего воздуха и света, доступность корма и питьевой воды высокого качества;
3. За счет господдержки обновить породный и возрастной состав поголовья КРС, в
том числе за счет замещения имеющихся пород более продуктивными. Немаловажным
является создание данным породам условий для адаптации в ЦЧЗ. Экономическая эффективность и конкурентоспособность молочного скотоводства полностью зависят от содержания именно высокопродуктивных животных. В федеральном бюджете 2013 года на
осуществление господдержки сельхозпроизводителей России предусмотрено 15 миллиардов рублей. Задача, стоящая перед руководителями сельхозпредприятий, заключается в
том, чтобы наиболее рационально и наиболее полезно для производства распределить выделенные средства.
Накопленный положительный опыт для решения проблем, стоящих перед молочной отраслью, предусматривает создание нового, современного и технологического укла310

да на инновационной основе, а также вовлечение в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов.
Сложность и масштабность решаемых задач требуют нового качества управления
всех звеньев на предприятии в целях принятия своевременных решений и решений на
долгосрочную перспективу.
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ – КАК ТЕОРИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВРЕМЕНИ
Аннотация: в статье анализируется необходимость эффективного управления
временем. Как сделать день максимально продуктивным, успеть сделать все важные дела и при этом иметь достаточно времени для отдыха.
Какой менеджер успешный и эффективный? Безусловно тот, кто считается специалистом в сфере функционирования организации, кто умеет грамотно управлять, ставить
цели и добиваться их. Однако эффективность руководителя в первую очередь зависит от
того насколько рационально он распределяет свое рабочее время. Нельзя не согласиться с
тем, что залог эффективной работы это, в первую очередь, планирование времени. Планирование времени необходимо не только аппарату управления на разных уровнях, но и людям любой другой профессии. Ведь время – это ресурс, которым располагает фирма среди
прочих: людских, сырьевых, финансовых. Но оно безвозвратно – его нельзя взять в кредит, передать или накопить, и поэтому необходимо научиться использовать его с максимальной выгодой.
Тайм-менеджмент – это правильное, наиболее оптимальное с точки зрения ожидаемого результата деятельности распределение времени. Английское выражение time
management переводится как организация времени. [1]
Организация времени, в широком смысле - это целый спектр деятельности по планированию, распределению, анализу, мониторингу, организации и прочих составляющих.
Изначально управление приписывалось только бизнесу или трудовой деятельности, но со
временем термин расширился. Управление временем является необходимостью в развитии любого проекта, поскольку определяет сроки выполнения проекта и масштаб ожидаемого результата.
Рабочее время — время выполнения работы, или иначе время активного пребывания на работе, посвященное выполнению прямых служебных обязанностей. Рабочим вре311

менем считается время, отмеченное в табеле, то есть в документе учета времени нахождения на работе. Дефицит рабочего времени — нехватка временного ресурса, вызванная неправильной организацией работником своей деятельности, либо неграмотной организацией деятельности руководством, что приводит к спешке, затягиванию выполнения работ,
некачественной работе, потерям в производстве, браку и т.д., вследствие чего существенно снижается эффективность и результаты работы всего коллектива. Для оценки рациональности использования временного ресурса будем опираться на нижеприведенные вычисления:
1.
Коэффициент экстенсивного использования рабочего времени
Кэ = (Ф — Р)/Ф = 1 — Р/Ф,
где Ф — фонд рабочего времени, мин;
Р — регламентированные и нерегламентированные перерывы в работе, мин.
2.
Коэффициент потерь рабочего времени, которые зависят от работников
Кп = Пз/Ф,
где Пз — потери рабочего времени, зависящие от работника, мин.
3.
Коэффициент потерь рабочего времени, которые обусловлены
организационно-техническими причинами и не зависят от работника
Кп = По/Ф,
где По — потери по организационно-техническим причинам, не зависящие от
работников, мин.
4.
Коэффициент затрат рабочего времени на отдых и личные потребности
работников
Кол = ОЛ/Ф,
где ОЛ — затраты времени работника на личные потребности (обеденный перерыв,
производственная гимнастика, гигиена и т. п.), мин.
Для того, чтобы с максимальной пользой использовать рабочее время, нужно знать,
на что оно расходуется и почему его в конечном итоге не хватает. Причины дефицита
времени, в большинстве случаев взаимосвязаны. Так, если руководитель не организует
рабочий день, т.е. не планирует время, то в итоге затрачивает его с излишком и конечно
не может найти пути сокращения расходов времени, так как не имеет наглядного представления о его затратах. Обратная ситуация возникает тогда, когда руководителю не хватает времени. Он спешит, не планирует свой рабочий день, берется за все дела сразу и,
стараясь завершить все в один момент, затягивает выполнение работ. Выйти из замкнутого круга можно только начав планировать время, для чего предварительно определить пути затрат времени и выделить основные статьи его дефицита. [2]
Причины дефицита времени заключаются в следующем:

отсутствие чёткого расписание работы на текущий день и бесплановость
работы как результат работы не только самого менеджера, но и стиля работы всей
организации;

отсутствие информативной связи с непосредственным руководителем в
течении рабочего дня;

непоследовательность и несвоевременность решений, операций 
чрезмерная занятость;

нехватка времени в течение рабочего дня трата личного внерабочего
времени;

внешние факторы, препятствующие выполнению основной работы;

отсутствие уверенности в коллективе или в подчиненных  выполнение
чужих не свойственных функций;
К наиболее характерным причинам дефицита времени относятся:

работа в условиях постоянной спешки приводит к переутомлению;

несоответствие работника и занимаемой им должности;
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неадекватная оценка своих способностей, скорости работы,
результативности;

неумение контролировать свои потребности (в мыслях, питании, общении,
выражении эмоций);

отсутствие личной миссии работника (что я могу сделать для организации,
что могу получить, какими активами располагаю);

слабая мотивация труда, приводящая к низкой производительности
(зарплата давно не увеличивалась, долгое время нет повышения в должности).
Тайм-менеджмент - это относительно новая для России и динамично
развивающаяся отрасль менеджмента. Развитие бизнеса и ускорение темпов жизни
привело к возрастанию нагрузки на людей, занятых в сфере управления. В настоящее
время эта проблема остро воспринимается и российскими управляющими. Поэтому, при
планировании времени, необходимо, прежде всего, отталкиваться от основных функций,
целей, задач и бюджета времени. Из всего вышесказанного, выделим основные этапы и
принципы, которыми необходимо руководствоваться.
1. Планирование. Статистически обоснованно, что рациональнее затратить 10 минут рабочего времени на планирование. При этом работник может ежедневно экономить
до двух часов. При планировании необходимо учитывать также следующие правила:

при написании рабочего плана на день 40% времени оставить свободным.
Т.е. 60% времени распределить на плановые работы, а из выделенных 40%: 20%— на
непредвиденные задания и 20% — на спонтанно возникающие;

фиксировать затраченное время, указывая количество решенных задач и
оценивая продуктивность работы. В результате управленец, имея полное представление о
затратах своего времени, может составлять план на будущее;

распределить свои задачи на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные;

регулярность составлять рабочие планы;

определять оптимальный объём задач, с которым управленец может справиться.
2.
Самоменеджмент — это организация сотрудником своего собственного
времени. В процессе планирования необходимо помнить о том, что качественную и эффективную систему персональной организации труда человек может разработать только
самостоятельно. Эту важную работу нельзя поручить консультанту или секретарю.
3.
Очерёдность выполнения дел можно устанавливать с помощью принципа
Парето (в соотношении 80:20). Анализ закона, применительно к оптимизации рабочего
времени, говорит о том, что, специалист: за первые 20% израсходованного рабочего времени склонен достигнуть 80 % результата, а оставшиеся 80% затраченного времени дают
лишь 20% общего результата.
4.
Установление приоритетов происходит с помощью анализа ABC. Эта техника основана на том, что все задачи подразделяются на три класса в соответствии с их значимостью. Для ABC анализа необходимо: во-первых, составить список всех будущих задач, во-вторых, оценить задачи соответственно по категориям A, B и C. Задачи категории
А (15 % общего их количества) решает первый руководитель, задачи категории B (20 %)
подлежат перепоручению, задачи категории C подлежат обязательному перепоручению.
Для правильного делегирования полномочий необходимо придерживаться следующих
правил: тщательно отбирать сотрудников, распределять сферы ответственности, координировать и консультировать сотрудников при выполнении порученных задач, пресекать
попытки последующего делегирования.
5.
Стремление к повышению эффективности и успешности. Интересно, что
на Западе понятие тайм-менеджмента связывают с набором стандартизированных
подходов. В России важную роль играет человеческий фактор: амбиции, темперамент,
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азарт. От стереотипов планирования отказываются многие, аргументируя это желанием
творчески подходить к решению задач, сказывается и ментальность характера. Это и
понятно, исторически сложившиеся и объективно обоснованные нормы и правила в
планировании и управлении могут использовать с пользой для себя только личности
структурированного типа. А между тем люди импульсивные и инициативные также
стремятся добиться успеха в управлении. Поэтому следует учитывать то, что знание и
применение научно обоснованных методов позволят ориентироваться даже в условиях
неопределенности и срочности.
6.
Оперативность. Немаловажное значение сыграет и оперативность в
планировании деятельности исполнителей. Известно, что оперативное ежедневное
планирование работы подчиненных позволяет увеличивать производительность их труда в
среднем на 25 — 30%, а также экономить время менеджера на регулирование основных
процессов. Ежедневное оперативное планирование работы исполнителей менеджер
осуществляет путем выдачи им заданий на следующий день.
7.
Достижимость и неисчерпаемость резервов эффективности. Непрерывное
развитие и самосовершенствование в профессиональном плане возможно и необходимо
современному работнику, так как в условиях современного рынка трудовые ресурсы
имеют важное (если не первоосновное) значение, и конкуренция на рынке предложения
рабочей силы в настоящее время только набирает обороты. Курсы повышения
квалификации, лекции, самостоятельное изучение научных материалов и языков, лекции –
все это сегодня стало доступно практически каждому человеку
8.
Анализ итогов и корректировка целей охватывает три задачи:

осмысление достигнутых результатов;

корректировка по установленным нормам;

сравнение запланированного с итоговым;
Рассмотрим пять уроков тайм – менеджмента.[3]
1.
Учитывайте тот немаловажный факт, что у человека есть два пика суточной
активности, обусловленные биологическими часами - с 9 до 12 и с 16 до 19 часов. На это
можно ориентироваться при организации занятости.
2.
Стройте реалистичные планы.
3.
Не откладывайте до последнего. Для решения важных дел рекомендуют
метод «лягушки» - так в тайм - менеджменте называются неприятные, но требующие
решения задачи. Старая притча гласит: если первым делом с утра Вы должны съесть
живую лягушку, утешением может служить то, что это самое плохое, что может случиться
с Вами за весь день. Поэтому с неприятными, но важными делами, которые стоят перед
Вами сегодня, справиться не откладывая в ваших же интересах. Откладывая, создается
лишнее эмоциональное напряжение и нежелательные последствия (в форме
преумножения лягушек). Действовать без лишних раздумий и промедлений — это даст
Вам заряд бодрости на целый день.
4.
Не распыляйтесь по мелочам. Различные отвлекающие моменты: кофе,
музыка, телефонные звонки домой – отнимают если не половину, то, как минимум
четверть рабочего времени. Действенный метод борьбы с ними - хронометраж. Еще один
недооцененный резерв времени - в транспорте или командировке. Книги и аудиокниги,
рабочие материалы, статьи, не забывайте про отдых – вот каким образом можно с пользой
использовать это время. Если вы в командировке, возьмите за привычку составлять для
себя «карточку города»: Это сэкономит время в следующей поездке.
5.
Четко выделяйте приоритеты:

жизнь дана человеку один раз, и то, чем вы ее наполните, зависит только от
вас;

время - это материал, из которого сделана жизнь. Любой другой ресурс в
ходе жизни может теряться и приобретаться, и только время тратится;
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время и поступки человека в нем необратимы.
Эти факты не позволяют человеку бездействовать, ведь цель тайм - менеджмента не превратить его в «машину для экономии времени», а помочь изыскать временные ресурсы и пустить их на то, что действительно важно.
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ВЛИЯНИЕ МЕНЯЮЩИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
Рассмотрены виды управленческих решений, методы, факторы, оказывающие
влияние на них. Представлены результаты опросов студентов ВГАУ о принятии альтернативных решений.
Ежедневно в нашей жизни и в процессе хозяйственно-финансовой деятельности
организаций возникают ситуации, когда приходится выбирать один из нескольких возможных вариантов действий. Это могут быть примитивные решения: какой дорогой лучше дойти до дома, а могут быть такой важности, что от них будет меняться вся жизнь: выбрать вуз, в который пойдешь учиться. И очень часто, на наши решения оказывают влияние различные обстоятельства. Их невозможно предугадать, но решения принимать все
равно нужно. Решение- это нахождение ответа, на какой либо вопрос. Существуют разные
виды решений, но мы остановимся на управленческом решении.
Управленческое решение— это выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им должностью (выбор альтернативы, осуществлённый руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции и направленный на достижение целей организации)[1].
Все управленческие решения можно подразделить на два вида:
традиционные, формальные решения, ранее неоднократно имевшие место; в этом
случае следует выбрать один из уже имеющихся альтернативных вариантов;
нетрадиционные, нестандартные управленческие решения; их выработка связана с
поиском новых альтернативных вариантов.
Большинство же управленческих решений находится между этими двумя видами,
что дает возможность при принятии этих решений использовать как формализованные
методы, так и собственную инициативу разработчиков этих решений.
Как уже говорилось, выбор управленческого решения неоднозначен и во многом
зависит от влияния различных факторов на этот процесс. Спектр воздействия факторов
достаточно широк. Личностные факторы привносит лицо, принимающее решение, или
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группа лиц. Факторы, которые характеризуют и зависят от окружающего мира, определяются как средовые факторы.
Принятие управленческих решений во многих отношениях является искусством
нахождения эффективного компромисса. Выигрыш в одном почти всегда достигается в
ущерб другому. Решение в пользу продукции более высокого качества влечет за собой
рост издержек; некоторые потребители будут довольны, другие перейдут на менее дорогостоящий аналог[2].
Нет двух совершенно одинаковых организаций. Попытки руководить на основании
каких-то общих принципов, игнорируя все, что делает учреждения или фирмы непохожими друг на друга, неизбежно оборачиваются серьезными проблемами. Ситуационный
подход возник как помощь управленцам, ищущим ответ на вопрос о том, какая стратегия
будет наиболее эффективной в тех уникальных условиях, в которых находится их организация[3].
Основной проблемой, решаемой ситуационным анализом, является установление
факторов, определяющих развитие ситуации.
Сегодня известны и используются несколько технологий установления основных
влияющих факторов в результате анализа той или иной конкретной ситуации. Вот некоторые из них: мозговая атака, двухтуровое анкетирование, факторный анализ, многомерное
шкалирование.
А как же на практике происходит принятие решений в меняющихся условиях? Статистика показывает, что из 50 опрошенных руководителей 43 человека согласились, что
пользоваться заранее запланированными решениями, к сожалению, приходится крайне
редко. Гораздо чаще приходиться работать в условиях меняющихся обстоятельств. 7
опрошенных заявили, что следуют выбранной тактике, и учитывать постоянно меняющиеся обстоятельства не так важно.
Каждый из нас ежедневно сталкивается с тем, что приходится принимать решения
ежеминутно. И никогда не знаешь, какие будут обстоятельства, несмотря на примерное
планирование своих действий. Чтобы выяснить мнение людей, как часто им приходится
менять свои решения и какие факторы оказывают влияния на них, среди студентов ВГАУ
был проведен опрос. И вот какие результаты он дал:
В опросе принимало участие 50 студентов. На 1 вопрос: «Как часто Вам приходится менять решения, в связи с непредвиденными обстоятельствами?» 36 студентов ответили «Часто»,14 ответили «Нет, не часто, я стараюсь не менять решений даже из-за вновь
выясненных обстоятельств». 2 вопрос был: «Какие факторы чаще оказывают влияние на
изменение вашего решения?» 8 из 50 ответили «Личные. У меня часто меняется настроение, поэтому меняются и решения. 13 из 50 ответили « В основном это внешние факторы,
например: погода, внезапная болезнь, потеря информации и др.» И оставшиеся 29 человек ответили «Это могут быть как личные, так и внешние факторы»
Этот небольшой опрос показал, что на принятие решений всегда оказывает множество факторов и никогда не возможно их предугадать. Поэтому очень важно учитывать их
все, быстро приспосабливаться к меняющимся условиям, легко понять все, что вызвало
затруднение следовать намеченной схеме и выйти из любой ситуации победителем.
Результаты управленческих решений могут порой перевернуть судьбы миллионов
людей, поэтому принятие решений (т. е. выбор из множества альтернативных вариантов) процесс длительный, трудоемкий и ответственный, требующий огромной подготовительной работы, на которую уходит масса сил и времени. Поэтому следует четко понять задачу, которая ставится перед нами, определить факторы, влияющие на выбор нашей альтернативы, применить нужные методы и все-таки принять нужное и правильное решение.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ
Данная статья посвящена важности применения маркетинговых стратегий на
предприятиях в сельском хозяйстве. Проанализированы понятия стратегии и представлено собственное определение стратегии. Приведены области применения их на предприятиях и выявлена цель маркетинговой стратегии. На основании представленного материала сформулирован вывод.
Актуальность формирования маркетинговой стратегии сельскохозяйственных
предприятий вызвана обострением конкуренции на рынках продовольствия и вступления
России в ВТО. Именно маркетинг помогает сформировать реальный продукт и довести
информацию нам до потребителя.
Существует множество разных определений стратегии, без которой в настоящее
время не обойтись:
Так известный ученый ‒ экономист А Чандлер считал, что стратегия - это спланированная система действий, направленная на то, чтобы достигнуть установленных целей
путем координации и сбалансированного распределения ресурсов компании.[4]
По словам Дж. Б. Куинна: «Стратегия ‒ это система (или план), интегрирующая
основные цели организации, политику и последовательность действий в единое целое».[5]
И Ансофф определял стратегию как разработку и реализацию действий, ведущих к
долгосрочному превышению уровня результативности деятельности фирмы над уровнем
конкурентов.[7]
В. Стивенсон считал, что стратегия ‒ это общий план достижения долгосрочных
целей компании.[4]
По-нашему мнению стратегия – это долгосрочный план, сформулированный на
перспективу с учетом имеющихся ресурсов, включающий определение цели, задач для
предприятия и составление предварительных результатов.
В последнее время термин «маркетинговая стратегия» стал замусориваться; все,
кому не лень, называют этим термином всё что угодно. От бюджета рекламной кампании
до плана производства. На первый взгляд, разработка краткосрочной и долгосрочной маркетинговых стратегий предприятия, кажется, простой задачей. Вместе с тем, компании,
сталкивающиеся с такой необходимостью в процессе своего развития, проходят долгий и
тернистый путь, обращаясь в известные компании (PricewaterhouseCoopers, Delоitte&Touche, KPMG, Ernst&Young и т.д.), потратив огромные средства в результате через
долгие годы ожиданий не получают желаемого. Учитывая негативный опыт, многие компании самостоятельно разрабатывают маркетинговые стратегии. Я называю это «попыткой осуществить закат солнца вручную», ведь зачастую фирма просто не имеет в своем
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штате сотрудников с соответствующей квалификацией, опытом и видением. Как результат
‒ разочарование руководства и откладывание решения жизненно важной задачи в долгий
ящик. Особенно трудно приходится региональным компаниям, так как стоимость работ по
разработке стратегического плана маркетинга в известных агентствах top-10 является для
них непреодолимо высокой (несколько миллионов рублей).
К базовым маркетинговым стратегиям обычно относят следующие стратегии лидерства по издержкам; дифференциации; концентрации усилий на рыночной нише; проникновения на рынок; развитие рынка; диверсификация; разработки продукта; расширения рынка.
Потенциальные
новички
Возможность
поставщиков отстаивать
свои интересы

Основные конкуренты в отрасли

Поставщики
Соперничество среди фирм,
занятых в отрасли
Опасность появления товаров - субститутов

Субституты

Опасность
появления новичков

Покупатели
Возможность покупателей
отстаивать свои интересы

Рисунок 1 - «Пять сил» Портера
В результате реализации маркетинговой стратегии эффективной функционирования компании может существенно повысится, а именно, усиливается позиция компании
на рынке; увеличивается доля рынка; растет число лояльных клиентов (потребителей);
темп продаж компании выходит на новые рынки сбыта, и расширят географию продаж.[1]
Главная цель маркетинговой стратегии – максимальное положительное выделение
на фоне последних, путем определения: где вести конкуренцию; как вести конкурентную;
когда вести конкуренцию.
Основная задача маркетинговой стратегии – выгодное позиционирование компании
по отношению к конкурентам на основе ее явных преимуществ и лучшего качества обслуживания. Хорошую маркетинговую стратегию отличают: а) четко определенный рынок; б) соответствие преимуществ компании потребностям рынка; в) превосходящие показатели компании в основных сферах деятельности, за которые идет конкурентная борьба. Вместе эти три «К» («Компания», «Клиенты», «Конкуренты»), составляют треугольник стратегии маркетинга.
Маркетологи Майкл Трейси и Фред Вирсема предлагают ориентировать стратегическое планирование на один из трех целостных критериев:
- операционной деятельности;
- доверительные отношения с клиентами;
- превосходство продукта
Отлаженность операционной деятельности должна обеспечивать лучшие цены в
отрасли. Таким образом, основная задача оптимизации бизнес ‒ процессов – увеличивать
коэффициент полезного действия и снизить стоимость продуктов для потребителей (по
мнению авторов, прибыль в данном случае должна поступать за счет снижения затрат, а
не за счет увеличения цен).[7]
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Второй источник роста ‒ управление клиентскими отношениями. Компании, стремящиеся к доверительным отношениям с клиентами, приспосабливают свои продукты к
потребностям сегментов рынка.
Если первые два критерия в чем – то аналогичны родовом стратегиям Майкла Портера, то третий можно назвать инновационным – во всех смыслах этого слова. Наконец,
компании, руководствующиеся стратегией превосходства продукта, делают ставку на регулярное и быстрое и быстрое внедрение новинок. Лидеры отрасли моментально представляют несколько новых продуктов и вынуждают конкурентов постоянно гнаться за собой.[6]
Таким образом, маркетинговая стратегия это долгосрочный план на перспективу с
учетом имеющихся ресурсов, который будет способствовать достижению конкретных
намеченных компанией целей и рационально логическое построение задач, руководствуясь которыми организация рассчитывает решить свои маркетинговые задачи, и соответственно будут удовлетворены потребности ее клиентов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА КРУПНЫХ МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ
В статье рассматривается организация оплаты труда операторов машинного
доения на крупных современных молочных комплексах
Оплата труда – один из важнейших факторов, стимулирующий эффективность
производства и способствующий росту производительности труда. В настоящее время вопросы оплаты труда волнуют каждого. Для работника заработная плата является главной
и основной статьей его личного дохода, средством повышения уровня благосостояния его
самого и членов его семьи, она выступает основным фактором, который заставляет его
эффективно трудиться. Проблемы оплаты труда в современных условиях хозяйствования
становятся все более острыми и актуальными в связи и с тем, что для весьма значительного числа предприятий регулярность и размер выплат предопределяют не только перспективы развития самих организаций, но и обеспечивают физическое выживание их персона319

ла. Вместе с тем, даже в тех случаях, когда уровень благосостояния является достаточно
высоким, проблемы создания эффективной системы оплаты труда становятся рано или
поздно актуальными для них. Поэтому основным направлением нашего научного исследования является организация оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях.
Особый интерес представляет организация оплаты труда на современных крупных
животноводческих комплексах. Одним из таких является животноводческий комплекс на
2000 голов дойного стада, расположенный в с. Покровское Тербунского района Липецкой
области. Он принадлежит крупному сельскохозяйственному предприятию ООО «АГРОФИРМА ТРИО», входящему в состав компании «ТРИО». В этой компании занимаются
активной политикой в области развития животноводства. Им также принадлежит животноводческий комплекс на 1000 голов дойного стада, находящийся в с. Братовщина Долгоруковского района Липецкой области.
Породный состав животных в ООО «АГРОФИРМА ТРИО» представлен такими
породами, как Голштинская (Австрия, Германия, Канада), Симментальская (Австрия),
Швицкая (Австралия, Германия). Все поголовье крупного рогатого скота является чистопородным, класса элита-рекорд. Кроме того, предприятие является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота симментальской породы. Среднегодовой
удой молока от 1 коровы в 2011 году составил 8307 кг.
На животноводческом комплексе «Лиза» в с. Покровское 3 коровника: один на 720
скотомест, два на 960 скотомест. Здесь применяют круглогодичное беспривязно-боксовое
содержание животных. В установке ICOU 340061 навоз перерабатывается в сухую стружку, которая идет на подстилку животным, а жидкая его фракция вносится на поля в качестве органического удобрения.
Все процессы на комплексе механизированы. Для кормления используется самоходный кормосмеситель Siloking Selbstfahrer DUO 16CBM, для удаления навоза - скреперный транспортер ТСН – 3,0Б. Для доения коров на комплексе используют доильный зал
BOUMATIC «Карусель» на 60 голов. Для охлаждения молока имеются 2 танка RM/IB-500
(milk batch pasteur - пастеризатор для молока) объемом 30 тысяч литров. Все молоко, получаемое в хозяйстве высшего сорта, с массовой долей белка – 3,2-3,5 % и массовой долей
жира – 3,7-4,2 %.
Общая численность персонала комплекса составляет 64 человека. Из них 1 зоотехник по кормам; 4 начальника смены; 6 ветеринарных врачей, в том числе 1 ветеринарный
врач по обработке копыт; 23 оператора машинного доения; 4 телятницы; 4 слесаря доильного зала. Для начальников смены, операторов машинного доения, телятниц, слесарей доильного зала организована работа в 2 смены: первая смена – с 8:00 до 20:00, вторая смена
– с 20:00 до 8:00. Для других категорий работников предусмотрена организация труда в 1
смену.
На комплексе осуществляется трехразовое доение: первое – с 5:00 до 9:30, второе –
с 13:00 до 17:30; третье – с 21:00 до 01:30. Обязанности между операторами машинного
доения во время дойки распределены следующим образом. Первый обрабатывает вымя
коровы антибактериальным средством и сдаивает первые струйки молока, второй вытирает вымя индивидуальной салфеткой, третий присоединяет доильные стаканы, четвертый –
следит за процессом доения, поправляя при необходимости молочный шланг и доильные
стаканы, а пятый обрабатывает вымя антибактериальным средством после доения. Одновременно на доильной установке «Карусель» находится 60 коров.
При оплате труда операторов машинного доения применяется гибкая тарифная система. Она устанавливает зависимость части заработка от индивидуальных заслуг работников, а также поощряет инициативу, активность, стремление и волю к достижению поставленных руководителем целей.
Заработная плата операторов машинного доения на предприятии начисляется за
отработанное время с учетом количества оборотов доильной установки в час и скорости
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молокоотдачи в минуту. Шкала оплаты труда операторов машинного доения по животноводческому комплексу «Лиза» представлена в таблице.
Таблица 1 - Шкала оплаты труда операторов машинного доения
Оплата при скорости молокоотдачи
Количество
2,1
2,2
2,3
2,5
2,6
2,4
оборотов зала кг/мин кг/мин кг/мин
кг/мин кг/мин
кг/мин
за час
минус
минус
минус
плюс
плюс
100%
15%
10%
5%
5%
10%
4,8
47,60
50,40
53,20
56
58,80
61,60
4,9
49,30
52,20
55,10
58
60,90
63,80
5,0
51,00
54,00
57,00
60
63,00
66,00
5,1
52,70
55,80
58,90
62
65,10
68,20
5,2
54,40
57,60
60,80
64
67,20
70,40
5,3
56,10
59,40
62,70
66
69,30
72,60
5,4
57,80
61,20
64,60
68
71,40
74,80
5,5
59,50
63,00
66,50
70
73,50
77,00
5,6
61,20
64,80
68,40
72
75,60
79,20
5,7
62,90
66,60
70,30
74
77,70
81,40
5,8
64,60
68,40
72,20
76
79,80
83,60
5,9
66,30
70,20
74,10
78
81,90
85,80
6,0
68,00
72,00
76,00
80
84,00
88,00
6,1
69,70
73,80
77,90
82
86,10
90,20
6,2
71,40
75,60
79,80
84
88,20
92,40
6,3
73,10
77,40
81,70
86
90,30
94,60
6,4
74,80
79,20
83,60
88
92,40
96,80
6,5
76,50
81,00
85,50
90
94,50
99,00
6,6
78,20
82,80
87,40
92
96,60
101,20
6,7
79,90
84,60
89,30
94
98,70
103,40
6,8
81,60
86,40
91,20
96
100,80
105,60
6,9
83,30
88,20
93,10
98
102,90
107,80
7,0
85,00
90,00
95,00
100
105,00
110,00

2,7
кг/мин
плюс
15%
64,40
66,70
69,00
71,30
73,60
75,90
78,20
80,50
82,80
85,10
87,40
89,70
92,00
94,30
96,60
98,90
101,20
103,50
105,80
108,10
110,40
112,70
115,00

В качестве базовых показателей приняты скорость молокоотдачи 2,4 кг/мин и 4,8
оборота доильной установки в час. Для этих нормативов установлена часовая ставка оплаты в размере 56 руб. Максимальное количество оборотов, которое может совершить «Карусель» составляет 7,0. На предприятии в целях стимулирования повышения интенсивности труда установлено постепенное увеличение часовых ставок оплаты на 2 руб. за каждые 0,1 дополнительного оборота в час. Кроме того, дополнительно стимулируется скорость молокоотдачи до 15% увеличения часовой ставки оплаты при росте молокоотдачи
до 2,7 кг/мин, и уменьшение часовой ставки до 15% при снижении молокоотдачи до 2,1
кг/мин. Таким образом, вся система оплаты нацелена на стимулирование не только высокоэффективного, но и очень интенсивного труда операторов машинного доения.
При начислении оплаты труда операторов машинного доения также учитываются
количество маститных коров в стаде и содержание в молоке соматических клеток. В качестве норматива на комплексе установлено, что количество соматических клеток (КСК) в
молоке не должно превышать 200-300, а коров, больных маститом 1,5 – 2,5%. Если КСК
меньше 200, а маститных коров в стаде меньше 1,5%, то часовая расценка оплаты труда
доярок увеличивается на 15%. Если в молоке КСК превышает 300, а маститных коров
больше 2,5%, то часовая расценка уменьшается на 15%.
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Средняя заработная плата операторов машинного доения в ноябре 2012 года составила 16792 руб., у слесарей доильного зала – 12540 руб., а у телятниц – 14875 руб. Такой
уровень оплаты труда для работников, занятых в сельском хозяйстве, является достаточно
высоким.
В заключении необходимо сказать, что несмотря на высокий уровень заработной
платы работников, применение нестандартной эффективной системы оплаты труда операторов машинного доения, в ее организации имеются недостатки, которые необходимо
устранить. И самым существенным недостатком является отсутствие зависимости оплаты
труда от надоенного количества молока.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
В данной статье рассмотрен рынок подсолнечника и результаты работы на нем
ООО «ЭкоНиваАгро» и некоторых других хозяйств Лискинского района Воронежской области и выявлена конкурентноспособность данного хозяйства в производстве и продаже
подсолнечника в сравнении с другими предприятиями данного района.
Главными задачами аграрной политики правительства являются создание конкурентного агропромышленного производства и обеспечение роста его объемов на основе
интенсивных технологий, что должно способствовать формированию социально ориентированного продовольственного рынка. Одним из важнейших сегментов продовольственного рынка страны является рынок подсолнечника, функционирование которого обусловлено как общими рыночными законами и закономерностями, так и его специфическими
особенностями.
Критическое материально-техническое и финансовое состояние большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей повлекло за собой снижение урожайности подсолнечника, увеличение доли подсолнечника в структуре посевных площадей и нарушение научно
обоснованного чередования культур, истощение почв. Вместе с тем диспаритет цен, нарушение интеграционных связей между производителями и переработчиками подсолнечника вызвали рост экспорта подсолнечника, снижение коэффициента использования производственных мощностей перерабатывающих маслосемена предприятий, снижение объемов, качества и
конкурентоспособности готовой продукции.
Рынок семян подсолнечника РФ является частью продовольственного рынка страны и характеризуется сложными взаимосвязями с производителями продукции – сельскохозяйственными предприятиями и перерабатывающими предприятиями. Производители
семян подсолнечника стремятся вернуть затраченные денежно-материальные средства и
получить прибыль, а их потребители удовлетворить собственные потребности. Как и
большинству других рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
рынку семян подсолнечника присущи общие особенности, связанные со спецификой сельскохозяйственного производства и прежде всего высокий уровень конкуренции сельхозтоваропроизводителей на рынке и ценовая неэластичность спроса на продукцию сельского хозяйства и диктат перерабатывающих предприятий в определении в установлении цены на продукцию, условий приема, определения ее качества.
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Экономические взаимоотношения хозяйствующих субъектов на рынке семян подсолнечника по характеру их содержания подразделяются на: взаимоотношения сельскохозяйственных товаропроизводителей с государством; взаимоотношения сельскохозяйственных товаропроизводителей с I и III сферой АПК; между самими сельскохозяйственными товаропроизводителями. Для эффективного функционирования рынка семян подсолнечника необходимо его регулирование государством, что предполагает комплекс мер,
направленных на создание условий, позволяющих рынку проявлять потенциальные возможности и смягчать отрицательные последствия, обеспечивая защиту экономических интересов как производителей, так и потребителей семян. Государство должно способствовать, с одной стороны, защите доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и
стимулированию товарного предложения, а с другой – повышению платежеспособного
спроса потребителей.
Рынок семян подсолнечника имеет четко выраженный сезонный характер торговли,
пик которой приходится на сентябрь-январь вследствие традиционного сезонного минимума цен на них в сентябре-октябре и когда наиболее интенсивно происходит насыщение
оптовых каналов реализации;
Основной формой реализации подсолнечника на рынке в последние годы является
прямая продажа семян перерабатывающим предприятиям;
В отличие от других сегментов агропродовольственного рынка, рынок семян подсолнечника меньше, чем другие его сегменты, регулируется государством;
Изучение опыта развитых стран позволило сделать вывод о том, что эффективное
функционирование российского рынка подсолнечника требует активного государственного регулирования, а именно: формирования законодательной базы, адекватной условиям
рыночных отношений; разработки и осуществления эффективной протекционистской политики по отношению к товаропроизводителям; разработки и использования гибкой налоговой политики для производителей подсолнечника и перерабатывающих предприятий с
предоставлением налоговых льгот, направленных на стимулирование развития производства и переработки подсолнечника и т.д. Для сбалансированности и устойчивости рынка
подсолнечника следует использовать всю совокупность мер по его регулированию, так
как только ограничительные меры в области внешней торговли без поддержки производителей не способствуют развитию производства.
Об изменении объема производства подсолнечника в РФ можно судить по данным
таблицы 1.
Таблица 1 - Посевные площади, валовой сбор и урожайность подсолнечника в РФ
Показатели

1992 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Посевные площади, тыс. га

2889

4127

4643

5568

6199

6196

7153

7614

Валовой сбор,
млн. тонн

3,1

4,2

3,6

6,5

7,4

6,5

5,3

9,7

Урожайность,
ц/га

11,6

10,6

9,0

11,9

12,3

11,5

9,6

12,8

323

Таблица 2 - Сравнительный анализ эффективности производства и продажи подсолнечника в хозяйствах Лискинского района Воронежской области
Показатели

Площадь посевов подсолнечника, га
Удельный вес площади
посева подсолнечника в
посевной площади хозяйства,%
Валовой сбор семян, тыс. т
Урожайность, ц/га
Производственные затраты
в расчете на 1 га
Полная себестоимость 1 ц,
руб.
Цена реализации 1 ц, руб.
Прибыль от реализации –
всего, млн. руб.
Прибыль в расчете на 1 га
посевов, руб.
Уровень рентабельности,
%

ООО «ЭкоНиваАгро»

СПК «Лискинский»

2009

Годы
2010

2011

2009

Годы
2010

2011

2009

Годы
2010

2011

ООО «Вторая
Пятилетка»
Годы
2009
2010
2011

2649

3801

2825

500

500

500

350

538

567

331

303

280

578,2

6,6

8,5

11,1

6,6

6,6

6,6

4,7

7,6

7,9

12,1

11,1

9,3

7,4

57133

49467

80194

10273

15038

9929

3612

12396

4267

3075

7102

15901,3

21,6

14,3

28,4

20,6

17,7

30,2

20,3

21,9

12,9

20,5

25,4

27,5

16207

14351

14259

15630

4120

15576

7143

6353

9538

6305

5832

13753

8196,7

751,44

1001,11

501,73

758,72

790,59

517,89

329,35

312,04

437,76

489,1

574,63

549,56

519,6

879,70

1328,63

831,05

879,7

1328,63

831,10

876,94

1818,1

826,67

803,64

1413,98

1074,63

866,2

7308

14699

24911

2218

1372.

4710

6381

5440

4649

1666

2641

3729

51364

2759

4259

8818

1243

2744

9420

18231

30569

8199

5033

8518

13318

8883,4

17,1

28,7

65,7

15,9

68,1

60,5

166,2

482,7

88,8

79,8

146,0

95,5

66,7

2550
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ОАО «Маяк»

28,4

В среднем по
району
в 2011 г.

В 2011 году под подсолнечником было занято более 7,6 млн. га посевных площадей. Валовой сбор маслосемян составил 9,7 млн. т, что в 1,7 раза больше предыдущего
года. Урожайность составила 12,8 ц/га, что на 33,3% выше уровня предыдущего года.
Масличность семян подсолнечника в среднем по РФ в 2011 году составила 44,13
%, что на 2 % ниже уровня 2010 г., выход масла растительного к весу маслосемян - 42,25
%, что на 1,7 % ниже, чем в предшествующем году. Масличность семян сои составила
18,7 %, выход масла – 17,5 % (соответствует уровню предшествующего года).
По данным Росстата в РФ, в 2011 г. было выработано 2993 тыс. т нерафинированного растительного масла, что составляет 97,5% к уровню2010 года и 93,5% к уровню
2009 года. Эти данные свидетельствуют о том, что в РФ в последние годы снижается производство растительного масла одного из важнейших продуктов питания в стране.[1]
Производством подсолнечника занимаются практически все хозяйства воронежской области. Это высокорентабельная культура. Некоторые из сельхозтоваропроизводителей в погоне за дополнительными доходами, нарушают принципы севооборота, занимая
посевами подсолнечника излишне большие площади. Это приводит к неблагоприятным
последствиям – ухудшается качество почвы, появляются болезни, резко снижается урожайность.
Об эффективности производства и реализации семян подсолнечника в хозяйствах
Лискинского района Воронежской области дают представление данные таблицы 2.
Из этих данных видны различия в посевной площади, урожайности и в валовом
производстве семян подсолнечника. По размеру посевной площади выделяется ООО
«ЭкоНиваАгро», под посевы подсолнечника в последние годы в нем выделялось от 2,6 до
3,8 тысяч гектар. Меньше всего площадь посева подсолнечника в ООО «Вторая Пятилетка» - 280-331 га. В тоже время по уровню урожайности в течение всех трех лет трудно выделить какое либо хозяйство - результаты примерно на одном уровне – и соответствует
среднерайонному показателю 2011 года. Динамика урожайности имеет положительную
тенденцию, исключение составляет только ООО «Маяк», где урожайность за три года
снизилась на 22,9% и была ниже среднерайонного уровня на 5,6 ц/га.
Если рассматривать себестоимость продукции, то необходимо отметить, что в исследуемых предприятиях у таких хозяйств как ООО «ЭкоНиваАгро» и СПК «Лискинский» уровень ее ненамного отличался. Ниже себестоимость отмечена в ООО «Вторая
Пятилетка». Но лидером среди всех хозяйств по уровню производственной себестоимости является ОАО «Маяк». В течение всех трех лет хозяйству удалось поддерживать себестоимость ниже чем в других хозяйствах на 12,7% в 2011 году и в 2 – 2,5 раза в другие годы. Таких результатов хозяйству удалось добиться за счет более низких производственных затрат на выращивание одного гектара подсолнечника. Они ниже на треть и больше
по сравнению с другими хозяйствами. Урожайность в ОАО «Маяк»
Ниже, но в меньшей степени. Это и позволяет получать зерно подсолнечника с более низкой себестоимостью. А это обеспечивает хозяйству конкурентные преимущества
производимого подсолнечника.
Результаты продажи семян подсолнечника у ОАО «Маяк» в среднем за три года и
по отдельным годам были выше по сравнению с конкурентами. Прибыль с одного гектара,
даже в неблагоприятном для сельскохозяйственных товаропроизводителей 2010 году, составила 30,6 тысяч рублей, тогда как в других хозяйствах смогли получить всего 2,7 – 8,5
тысяч. Уровень рентабельности продажи подсолнечника в ОАО «Маяк» в отдельные годы
(2009 и 2010 гг) на порядок выше в сравнении и другими хозяйствами.[2]
Сравнительный анализ позволил выявить резервы для повышения конкурентоспособности ООО «ЭкоНиваАгро» по выращиванию и реализации подсолнечника, реализация которых позволит хозяйству улучшить свои позиции на рынке подсолнечника и это
окажет положительное влияние на производственную и финансовую деятельность хозяйства.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖЕРА ПО МАРКЕТИНГУ
Статья посвящена анализу профессиональных качеств менеджера по маркетингу,
новых требований работодателей к сотрудникам маркетинговых служб.
В современных социально-экономических условиях успешная профессиональная
деятельность менеджеров по маркетингу в организации играет очень важную роль, т. к. от
их работы во многом зависит прибыльность компании. На сегодняшний день до 25% вакансий на рынке труда принадлежит специалистам по продажам. Каждую минуту, каждую
секунду в мире продаются тысячи тонн товаров, заключаются сделки на услуги и оформляются миллионы бумаг. Все это требует огромной армии менеджеров по маркетингу.
Сегодня идеальный кандидат на позицию менеджера по маркетингу должен не
только иметь достаточный опыт успешных продаж, но и обладать определенными профессионально важными качествами, необходимыми для убеждения потенциальных клиентов в качестве и конкурентном преимуществе продукции компании. [7]
Менеджер по маркетингу занимается продвижением бренда компании на рынок,
привлечением новых клиентов, предоставляет информацию для потенциальных компаньонов. Для того чтобы узнать, какие же обязанности закреплены за менеджером по маркетингу, обратимся к должностной инструкции. [5]
В общих положениях определено, «на должность специалиста по маркетингу
назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование или
высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка по маркетингу без
предъявления требований к стажу работы.[6] Менеджер по маркетингу имеет широкий
ряд должностных обязанностей:
1.
Осуществляет разработку мер по производству продукции (товара) и оказанию услуг, которые находят наибольший спрос и рынок сбыта.
2.
Содействует сбалансированному развитию производства и сферы услуг.
3.
Изучает рынок аналогичных товаров и услуг и тенденций его развития.
4.
Прогнозирует объем продажи и формирует потребительский спрос на товары и услуги, выявляет наиболее эффективные рынки сбыта, а также требования к качественным характеристикам товара.
5.
Исследует факторы, влияющие на сбыт товара, и имеющие значение для
успешной реализации оказываемых услуг.
6.
Совершенствует информационное обеспечение проводимых исследований
рынка.
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7.
Разрабатывает программы по формированию спроса и стимулированию
сбыта, рекомендации по выбору рынка в соответствии с имеющимися ресурсами.
8.
Анализирует конкурентную среду с учетом изменений в налоговой, ценовой
и таможенной политике государства, объем оборота, прибыль от продажи, конкурентоспособность, скорость реализации, факторы, влияющие на сбыт. [1]
Исходя из перечня обязанностей, можно выделить профессиональные качества менеджера по маркетингу. Пристальное внимание работодатели обращают сегодня на уровень подготовки кандидатов. При этом диплом должен быть подкреплен реальными навыками, ведь требования к трудовой дисциплине, качеству работы, к срокам ее выполнения
также повысились. [3]
Хороший менеджер постоянно учится. Если перестать повышать свое образование,
менеджер перестанет быть конкурентоспособным на рынке труда. Среди многих способов
самообразования можно отметить следующие: тренинги, деловые игры, книги, периодика
(газеты, журналы), интернет-сайты, практика, общение, стажировки. [2]
Личностные характеристики соискателя имеют столь ответственное значение, что
иногда при выборе нового сотрудника руководитель предпочитает взять не того, чья квалификация выше, а того, кто больше подходит компании по своим индивидуальным качествам. Особенно ценятся готовность работать в команде, гибкость мышления, умение
находить нестандартные и неединичные решения и, разумеется, стрессоустойчивость.
Поскольку большинство работодателей стремится сократить численность сотрудников, то самым актуальным требованием становится универсальность. [3]
Интересным является исследование Стива Мартина, который пообщался с лучшими представителями менеджмента со всего мира и выяснил, какие черты личности способствуют лучше продавать.
1. Скромность. Данные свидетельствуют, что 91% лучших продавцов – это люди со
средней или высокой степенью скромности. Более того, продавцы с завышенной самоуверенностью больше отпугивают клиентов, нежели заполучают.
2. Добросовестность выделили 85% опрошенных, так как у таких людей хорошо
развита ответственность, надежность и чувство долга.
3. Нацеленность на достижение целей выделили 84% опрошенных. По их мнению,
лучшие менеджеры всегда сверяют личные достижения с поставленными целями. Они
стремятся понять клиента с их стороны. Для них главное не возможности продукта, а то,
как продаваемый товар впишется в компанию клиента.
4. Любопытство – оказывается 82% успешных менеджеров по маркетингу более
любознательные, чем их остальные коллеги.
5. Не слишком высокая общительность – это, пожалуй, самое удивительное различие лучшего от менее удачливого коллеги. Как оказалось «топовые» продавцы в среднем
на 30% менее общительны, чем их средние коллеги, поскольку дружелюбные продавцы
слишком сближаются с клиентами и в дальнейшем не могут влиять на них и диктовать
условия.
6. Отсутствие разочарования – 90% из всех лучших менеджеров почти не испытывают грусть и уныние и лишь 10% из них имеют высокий уровень эмоционального пессимизма.
7. Отсутствие чувства неловкости – менее 5% лучших менеджеров по маркетингу
подвержены этому. Остальные легко и без страха втягивают клиентов в мучительные переговоры, чувствуя себя при этом комфортно.[4]
Таким образом, современный мир и бизнес развиваются очень быстро – то, что работало вчера, возможно уже устареет сегодня. Поэтому приемы и технологии менеджмента требуют систематических обновлений. По-новому следует оценивать взгляды на критерии профессионализма сотрудников, так как конкуренция среди соискателей усиливается.
И это должно стимулировать специалистов повышать уровень собственной подготовки.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА НА ОСНОВЕ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ
В статье рассматривается эффективность ведения садоводства в современных
условиях, в основу которой входит повышение качества плодов, внедрение достижений
российской науки; изучены основные факторы эффективного ведения садоводства; Рассмотрены новые подходы по выращиванию саженцев для садов интенсивного типа.
Главная задача, стоящая перед садоводством России на современном этапе его развития, заключается в дальнейшем повышении качества плодов, скороплодности и продуктивности насаждений при одновременном сокращении затрат труда и средств на единицу
получаемой продукции. Эта задача всегда стояла перед садоводами всего мира. Но сегодня в России в условиях формирующегося рынка от ее решения зависит судьба отрасли
[2].
Для развития отечественного садоводства, прежде всего, необходимо активизировать переход специализированных садоводческих хозяйств на высокоинтенсивные типы
садов, которые отличаются быстрыми темпами возврата вложенных в их создание
средств.
На данный период необходимо подчеркнуть определенные достижения российской
науки в области садоводства. Российскими учеными разработаны:
 технологии получения высококачественного оздоровленного посадочного материала для разных типов садов;
 технологии возделывания интенсивных высокодоходных садов разного типа;
 современные послеуборочные технологии;
 средства механизации технологических процессов.
Изучены основные факторы эффективного ведения садоводства в разных зонах РФ
и найдены их оптимальные решения.
Экологические факторы:
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 размещение производства в оптимальных экологических условиях-климат, почвы, рельеф и др.;
 выбор сортимента (сорта), экологически устойчивого для данной местности, высокотоварного, скороплодного, продуктивного, с комплексной устойчивостью к болезням,
технологичного;
 выбор подвоя-слаборослого, экологически устойчивого для данной местности,
совместимого с основными сортами;
Агротехнологические факторы:
 посадочный материал - на клоновых подвоях, оздоровленный, высококачественный, с заданными параметрами;
 схема размещения - уплотненная, 3-5 х 0,5-3 м;
 формировка крон - компактная полуплоская и веретеновидная;
 система обрезки и зеленые операции - регулирующие рост и плодоношение;
 вид опорных конструкций - железобетонные столбы, железные и асбестовые
трубы;
 система защиты - интегрированная;
 система содержания почвы - задернение междурядий, гербицидный пар в ряду;
 орошение - капельное;
 минеральное питание с использованием микроэлементов;
 формирование качества плода, предуборочные обработки;
 оптимальные средства механизации;
 высокий уровень агротехники возделывания (своевременность и качество выполнения основных агроприемов) [4].
Передовые садоводы считают, что скороплодность садов достигается, в первую
очередь, за счет использования слаборослых подвоев, закладки садов высококачественным посадочным материалом, высокой плотности посадки в сочетании с современными
конструкциями насаждений. Переход на новые типы садов изменил технологии в выращивании посадочного материала в питомнике. В передовых питомниках за последние годы в связи с этим изменились подходы к выращиванию саженцев для садов интенсивного
типа [1].
В современных передовых питомниках главной задачей является получение в отводковых маточниках клоновых подвоев с диаметром в условной корневой шейке не менее 10-12 мм. Длина отводка должна быть более 60 см, т.к. посадку в первое поле питомника производят на глубину более 25 см для усиления якорности и получения многоярусной корневой системы, а окулировку проводят на высоте 15-20 см от земли, что исключает переход привоя на собственные корни и усиливает карликовость. Черенки привоя берут
исключительно с безвирусных черенковых маточников. В передовых странах заканчивается перевод и маточников на выпуск безвирусного материала [3].
Теперь основной задачей питомниководов является получение высококачественного посадочного материала с заданными параметрами для конкретных типов садов. Стандартным саженцем считается, в большинстве случаев, однолетка или двух летка с однолетней кроной высотой более 1,5 м, имеющей не менее 3-5 боковых разветвлений длиной
не менее 40 см, с расположенными по центральной оси и на слабых боковых веточках не
менее 7-10 цветковых почек, имеющая хорошо развитую, многоярусную корневую систему с корневым стержнем не менее 25 см. Надо отметить, что саженцы в подавляющем
большинстве выращиваются на карликовых и суперкарликовых подвоях. Такие параметры у саженцев достигаются за счет как сильного подвоя высаженного в первое поле, так и
за счет элементов технологии, прежде всего, качественной системы защиты растений,
орошения, подкормок, постоянных обработок почвы, более свободных схем посадки, а
также за счет применения регуляторов роста Промалина, Патурила и Твина, стимулирующих образование разветвлений и закладку цветочных почек.
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В большинстве типов садов междурядья залужены. Обработки почв, практически,
не производится вообще. В некоторых случаях культивируют междурядья в год посадки.
Для залужения часто применяют дикие посевы трав. В рядах проводятся гербицидные полосы. Их ширина постоянно уменьшается и находится в пределах от 1 до 1,5 м. Гербициды применяют два раза в год.
Большое внимание в конструкциях с формировкой по типу «стройное веретено»
уделяется опоре. Саженцы на карликовых и суперкарликовых подвоях вступают в плодоношение в год посадки сада, при условии закладки сада высококачественным посадочным
материалом и создании оптимальных условий с помощью агротехники. Такие сады уже на
второй год довольно сильно нагружаются урожаем и дают от 10 до 20 тонн высококлассных плодов с гектара. Без поддержки деревьев при такой высокой скороплодности и урожайности практически невозможно эксплуатировать эти насаждения.
Во всех садах интенсивного типа в качестве опоры используют колья для поддержания деревьев. Наиболее распространены сосновые обработанные антисептиками колья
диаметром до 10 см и высотой 3 метра [3].
Защита растений от вредителей и болезней, наряду с обрезкой и созданием конструкций насаждений, является наиболее важным элементом технологии. Принцип ее построения заключается в сто процентной защите листового аппарата и плодов от вредителей и болезней. Особенно большое внимание уделяется борьбе с паршой.
В большинстве интенсивных садов применяется орошение, в основном капельное,
а эта система наиболее экономична по расходу воды.
Анализ приведенной технологии позволяет сделать вывод, что передовые садоводы
опровергли аксиому, что у яблоневого сада обязательно должно существовать два периода: период роста (5-7 лет) и период плодоношения. Такой расклад современных садоводов
не устраивает. Главная задача, которая ставится ими сегодня это максимально быстрый
возврат вложенного капитала в создание садов. Садоводы сейчас ставят цель получения
товарных урожаев уже в год посадки сада и это уже реальность. В итоге яблоня по скороплодности становится в один ряд с такими, на первый взгляд, непревзойденными по скороплодности культурами, как земляника и смородина.
Опыт, накопленный научно исследовательскими и учебными учреждениями, и полученные новые результаты исследований свидетельствуют о больших возможностях интенсификации садоводства в довольно экстремальных природных и сложных экономических условиях средней полосы и юга России. Для этого у нас в стране есть все необходимое — и высоко-зимостойкие скороплодные отечественные и зарубежные слаборослые
подвои, обеспечивающие высокую скороплодность садов, и продуктивные высокоценные
скороплодные сорта, и отработанные в основном технологии получения высококачественных отводков и саженцев, и технологии возделывания новых садов [1].
В настоящее время в условиях открытого рынка становится совершенно ясно, что
при жесткой конкуренции с производителями плодов европейских стран переход отечественного садоводства на интенсивные и суперинтенсивные типы садов экономически
неизбежен. От этого зависит ответ на вопрос - быть или не быть отечественному садоводству.
Этот переход должен обеспечить необходимую конкурентоспособность отрасли на
мировом и внутреннем рынках за счет высокой скороплодности и продуктивности садов,
высокого качества плодов и снижения их себестоимости.
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В данной статье раскрывается сущность и содержание маркетинга продукции
животноводства, рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные предприятия на этапе ее производства и реализации, и пути их решения.
В основе рыночных отношений, экономического развития общества лежит частная
собственность на средства производства, свобода предпринимательства и удовлетворение
платежеспособного спроса населения. Отсюда возникает острая необходимость в изучении, анализе и прогнозе соотношения спроса и предложения на отдельные продукты и товарные группы, в определении стратегии и тактики предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, оптовых потребителей продуктов питания, изучении, а по возможности и формировании вкуса населения, ориентировании на экологически чистые, высококачественные товары, соответствующие требованиям здорового образа жизни.[4]
В этих условиях особое место занимает маркетинг. Используя принципы маркетинга, можно создать предприятие, ориентированное как на реального, так и на потенциального потребителя выпускаемой продукции. [3]
Характер и структура животноводческого производства оказали влияние на особенности маркетинга в этой отрасли. Так, основными задачами маркетинга в животноводстве являются:

исследование конъюнктуры рынка мяса, мясных продуктов, молока, молочной продукции и тенденций их развития;

создание сети товародвижения мяса и молока в виде региональных оптовых
компаний, распределительных центров, хладокомбинатов, ярмарок и аукционов;

формирование логистической инфраструктуры для обеспечения своевременной доставки мяса и молока, сохранности их качества;

повышение потребительских качеств продукции животноводства и развитие
системы сервиса;

оптимизация затрат в логистических цепочках, адекватное ценообразование
на товары и услуги в животноводстве;
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согласование экономических интересов всех участников логистической цепочки продвижения готового продукта к потребителю. [5]
Продукция животноводства соответственно обращается на рынках мяса, молока,
молочной и мясной продукции, которые являются важнейшими сегментами агропродовольственного рынка страны как по емкости, так и по числу участников. Роль его определяется не только объемами производства и потребления данной группы продуктов в
стране, но и значимостью, поскольку эти продукты являются основными источниками
белков животного происхождения в рационе питания человека (рис. 1).
Среднегодовая мощность молокоперерабатывающих
организаций в 2011 г.,
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Рисунок 1 - Среднегодовая мощность молокоперерабатывающих организаций в 2011 г.
На российском рынке молока сегодня доминирует отечественный производитель –
в 2011 году на его долю пришлось 99,4% потребителей страны.
Среднегодовая мощность молокоперерабатыващих
организаций в июне 2012 г.,
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Рисунок 2 - Среднегодовая мощность молокоперерабатывающих
организаций в июне 2012 г.
В результате решения задач модернизации производства и наращивания мощностей, согласно стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2020 года, предусмотрено увеличение производства цельномолочной продукции –
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до 13,5 млн т, сливочного масла – до 280 тыс. т, сыра и сырной продукции – до 546 тыс.
тонн.
В таблице 1 приведены объёмы производства мяса в 2011 году достигли следующих показателей.
Таблица 1 - Объемы производства мяса в 2011 году
Наименование
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных
Мясо КРС парное, остывшее, охлажденное
Свинина парная, остывшая охлажденная
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

Количество, т
1211000
183000
812000
2980000

Итоги первых шести месяцев 2012 года показали хорошие достижения в производстве мяса птицы и свинины. Объем их производства составил 1699 тыс. т и 1143 тыс. т,
что соответственно на 15% и 7,0% выше прошлогодних показателей. Положительная динамика и в отношении производства говядины – прирост составил 1,1% в сравнении с
прошлогодним уровнем (0,6 млн тонн).
В рамках проекта государственной программы на 2013-2020 гг. предусмотрено
увеличение производства скота и птицы на убой в живом весе – до 14,1 млн т, в том числе
крупного рогатого скота – до 3,15 млн т, свиней – до 4,53 млн т, птицы – до 5,8 млн т и
прочих – до 127,5 тыс. тонн. [1]
Маркетинг в животноводческих предприятиях имеет принципиальные отличия, которые обусловливаются, прежде всего, спецификой производства и свойствами самой
продукции, откуда и вытекают следующие проблемы:
1)
наличие временного лага между производством сельскохозяйственного сырья и реализацией готовой продукции требует создания больших резервных холодильных
мощностей;
2)
связи с тем, что большая часть аграрного сырья и продуктов его переработки
необходима в рационе питания человека ежедневно, сбытом занято огромное количество
людей. Отсюда высокий удельный вес трудозатрат не только на производстве, но и во
всей маркетинговой цепочке продвижения продукции от производителя к конечным потребителям;
3)
предприятия многих регионов, традиционно ориентированные на производство животноводческой продукции, имеют затраты на производство больше, чем денежную выручку за реализацию данной продукции, что свидетельствует о высокой себестоимости производимой на предприятиях продукции животноводства;
4)
одна из основных причин спада мясной и молочной продукции связана с неудовлетворительным состоянием кормовой базы, низким уровнем кормления, несбалансированностью кормового рациона;
5)
высокие затраты на транспортировку, складирование и хранение продукции;
6)
для реализации скоропортящейся необходима разветвленная сбытовая сеть,
как оптовая, так и розничная.
Решению проблем отрасли животноводства должен способствовать комплексный
подход, основанный на выявлении всех основных факторов и резервов развития отрасли.
Приоритетными направлениями повышения эффективности производства и реализации
продукции животноводства являются:

интенсификация производства на базе достижений научно-технического
прогресса, внедрения интенсивных технологий и рациональных форм организации производства;

рост продуктивности животных при экономном расходовании материальноденежных средств на выращивании животных. Низкая продуктивность скота является од333

ной из главных причин не только плохого качества животноводческого сырья, но и высокой трудоемкости и низкой рентабельности производства продукции отрасли;

крупным резервом повышения рентабельности продукции животноводства
является улучшение качества продукции. Это относится не только к молоку, но и мясу
скота и птицы и другим видам продукции;

ускоренное развитие кормовой базы;

рост уровня комплексной механизации всех технологических процессов.
Необходимо полностью механизировать раздачу кормов и уборку навоза на фермах, доение коров и подачу воды. При комплексной механизации трудоемких процессов затрат
труда на единицу животноводческой продукции могут быть сокращены на 35-40%;

организация труда должна быть бригадная или бригадно-звеньевая, установлен двухсменный режим работы;

материальное стимулирование работников и привлечение молодых специалистов в отрасль;

совершенствование взаимоотношений между сельскохозяйственными, промышленными и заготовительными предприятиями всех отраслей, входящих в состав АПК,
повышение их взаимной ответственности за увеличение выхода конечной продукции и
снижению затрат на ее производство. [2]
Маркетинговый подход в организации производства и сбыта продукции животноводческой отрасли, адекватная поддержка со стороны государства в совокупности с грамотным менеджментом на местах позволят увеличить эффективность данной отрасли,
снизить издержки и повысить уровень рентабельности животноводческой продукции, повысить продовольственную безопасность страны и удовлетворить потребность жителей в
жизненно необходимых продуктах питания.
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В данной статье определены цель и необходимость маркетингового подхода на сельскохозяйственном предприятии, рассмотрены особенности агромаркетинга, обозначены
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тенденции в сфере сбыта продукции растениеводства и животноводства, освещены основные доминанты сбытовой концепции маркетинга, выбранной для исследуемого предприятия.
В настоящее время агропромышленные предприятия функционируют в условиях нестабильности в силу несовершенства хозяйственного механизма, недостатка коммерческой информации, слабого анализа факторов внешней среды (поведения покупателя, изменения рыночной конъюнктуры, появления новых товаров и др.), отсутствие практического опыта работы
на рынке. В связи с этим требуется пересмотр и активизация исследований, направленных на
эффективное доведение сельскохозяйственной продукции до потребителя.
Маркетинговый подход при решении стратегических и текущих задач позволяет
предприятиям очень гибко маневрировать имеющимися материалами, трудовыми и финансовыми ресурсами. Рыночные условия превращают маркетинг в фундамент организации и планирования всей производственно-сбытовой деятельности предприятий, а управление маркетингом - в важнейший элемент системы управления ими. С этой целью на
предприятиях должна функционировать служба маркетинга как самостоятельное специализированное внутрихозяйственное подразделение.
Как и маркетинг любой другой отрасли агромаркетинг имеет свою специфику.
Специфика агромаркетинга выражается в его отличительных особенностях агромаркетинг
отличается от промышленного, коммерческого, банковского и других видов маркетинга.
Это определяется особенностями сельского хозяйства.
Природные и экономические процессы в агробизнесе интегрируются и образуют
особые условия для производства и организации маркетинга.
Первая особенность - служба агромаркетинга имеет дело с товаром первой
жизненной необходимости, следовательно, необходимо своевременно, в нужном объеме и
ассортименте удовлетворять их нужды и интересы. Товар, как правило, скоропортящийся,
поэтому требуется оперативность поставки и целесообразная упаковка.
Вторая особенность - несовпадение рабочего периода и периода производства.
Например, продукцию растениеводства получают один-два раза в год, а рабочий период
длится целый год. В связи с этим специалисты по маркетингу должны уметь
спрогнозировать диалектику спроса потребителей, хорошо знать тенденцию его
удовлетворения, рыночную конъюнктуру и т.д., так как от этого зависит эффективность
агромаркетинга. Кроме того, такая особенность сельскохозяйственного производства, как
сезонность, влияет на формы и методы агромаркетинга и делает их отличными от форм и
методов промышленного маркетинга.
Третья особенность - производство сельскохозяйственных продуктов
взаимосвязано и определяется основным средством и предметом производства - землей, ее
качеством и интенсивностью использования. Существует также тесная связь
использования земли с развитием отраслей животноводства. Все это определяет объем,
ассортимент и качество продукции придает агромаркетингу определенную специфику в
процессе его организации и проведения.
Четвертая особенность - многообразие форм собственности в системе АПК на
земле, средства производства, реализуемый товар. Это определяет многоаспектную
конкуренцию, которая управляется только спросом потребителей и его удовлетворением.
Отсюда разнообразие стратегий и тактик, стремление к совершенствованию форм и
методов агромаркетинга, приспособлению их к нуждам и интересам потребителей.
Положение осложняется еще и тем, что в Россию поступает много продуктов питания изза рубежа, поэтому отечественное маркетинговое обеспечение должно успешно
конкурировать с зарубежными фирмами.
Пятая особенность - более высокая восприимчивость, адаптивность,
самоорганизация и самоуправление системы агромаркетинга по сравнению с другими
видами маркетинга, что объясняется особенностями спроса потребителя, острой
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конкуренцией на рынке сельскохозяйственной продукции из-за идентичности товаров,
необходимостью быстрого приспособления системы маркетинга к государственным и
другим директивным решениям вследствие многообразия конкурентных организационноправовых форм.
Шестая особенность - более низкий уровень науки и искусства маркетинговой
деятельности в АПК по сравнению с другими областями, поскольку до настоящего
времени не сформировалась наука об агромаркетинге и, следовательно, отсутствуют
научно обоснованные рекомендации по его осуществлению. Однако в последнее время
положение начало меняться в лучшую сторону.
Стратегический подход к маркетингу необходим для поиска целевых рынков; избежания максимизации текущей прибыли в ущерб решению долгосрочных задач; ориентирования
руководителей в большей степени на предвидение будущих изменений внешней среды, чем на
реагирование на уже произошедшие; распределения всегда более или менее ограниченных ресурсов на приоритетные направления.
Для эффективного функционирования предприятий сельскохозяйственного профиля
необходимо постоянно быть в курсе той ситуации, которая имеет место на сельскохозяйственном рынке, то есть организация должна располагать оперативной информацией как о внутренней, так и внешней среде. К внешней среде агропромышленного предприятия относят следующие факторы: политическую обстановку в регионе, нормативно-законодательную базу, уровень
развития экономики, климатические условия, социально-демографическую ситуацию. Внутренняя среда включает в себя: потребителей, поставщиков, конкурентов, финансовые институты и учреждения, рекламные агентства и т.д.
Агропромышленный комплекс - основная отрасль народного хозяйства Воронежской области. СПК «Лискинский» Лискинского района Воронежской области является
одним из лидирующих по производству мяса КРС в Воронежской области. В таблице 1
приведены данные, позволяющие судить о размерах предприятия и количестве производимой продукции за период с 2009 по 2011 годы.
Таблица 1 – Размер и валовое производство продукции СПК «Лискинский»
В среднем по райПоказатели
2009 год
2010 год 2011 год
ону в 2011 году
Всего земли
14962
14960
14043
9879
в т.ч. с-х угодья
9874
9872
9850
6574
из них: пашня
7605
7603
7537
4309
Поголовье КРС
8708
8588
8550
551
в т.ч. основное стада
828
880
900
268
Среднегодовое количество ра409
401
395
261
ботников в организации
Валовое производство продукции, ц:
Зерновые и зернобобовые - все101710
20311
83872
70014
го
Сахарная свекла
Подсолнечник
Молоко
Прирост живой массы КРС

183076
10273
46631
19247

56547
2550
49764
19178

274031
15038
51931
19301

132814
12532
29747
8472

Анализируя показатели данной таблицы, можно сделать вывод о том, что предприятие
крупное, так как все основные показатели выше, чем в среднем по району.
Основная цель управления данного предприятия - это стремление к увеличению
его конкурентного потенциала. Развитие мясной специализации и внедрения новых тех336

нологий в сельскохозяйственное производство приводит к следующим тенденциям в сфере сбыта продукции растениеводства и животноводства:
 увеличивается потребность в своевременной транспортировке, хранении и переработки сельскохозяйственных продуктов;
 усиление концентрации сельскохозяйственного производства способствует отдалению производства от мест потребления, что увеличивает расходы в сфере сбыта
продукции сельского хозяйства;
 наблюдается усиление воздействия на земельные, и водные ресурсы, что ведет к
изменению состояния окружающей среды.
Рассмотрим показатели экономической эффективности производства и сделаем вывод об эффективности функционирования предприятия в целом, расчеты представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Эффективность производственно-сбытовой деятельности исследуемой
организации
2011 год в 2011 год
2009
2010
2011
Показатели
% к 2009
в%к
год
год
год
году
2010 году
Выручка от реализации произведенной продукции, тыс. руб.
228440 266904 281521
123,24
105,48
Полная себестоимость продукции,
тыс. руб.
187735 236641 236258
125,85
99,84
Прибыль (убыток), тыс. руб.
40705
30263
45263
111,20
149,57
Уровень рентабельности, %
21,68
12,79
19,16
88,36
149,81
В т.ч. растениеводства
12,18
9,85
8,30
68,19
84,31
животноводства
27,20
14,39
24,95
91,75
173,41
По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что для предприятия наиболее
удачным оказался 2009 год, так как уровень рентабельности по предприятию был максимальным и составил 21,6 %. В 2010 году наблюдается резкое снижение уровня рентабельности предприятия из-за влияния погодных условий, но уже к 2011 году данный показатель увеличился на 49%.
Для того чтобы вывести предприятие на качественно новый уровень, необходимо
разработать соответствующую сбытовую концепцию маркетинга. Мы предлагаем рассматривать концепцию агропромышленного маркетинга как совокупность принципов, образующих основу маркетинга, который реализуется в сельском хозяйстве.
Определяющими доминантами сбытовой концепции маркетинга являются:
 формирование новых и совершенствование существующих межотраслевых связей
с перерабатывающими предприятиями Воронежской, Липецкой и Белгородской
областей;
 в проведении исследований по структуре и географии сельскохозяйственных рынков, их емкости и динамики продаж;
 осуществление анализа потенциальных возможностей и конъюнктуры сельскохозяйственных рынков;
 разработка прогнозов развития рынков сельскохозяйственной продукции;
 определение основных факторов эффективной работы сельскохозяйственных рынков и выявления тенденций в будущем.
Интеграция маркетинга и сбытовой деятельности служит залогом успешного
функционирования предприятий и эффективности системы доведения продукта от производителя до конечного потребителя. Формирование сбытовой концепции маркетинга бу337

дет способствовать созданию баланса интересов производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции, обеспечивая тем самым устойчивое расширение рынков и оптимизацию экономических условий воспроизводства в АПК. Реализация сбытовой концепции маркетинга позволит повысить уровень конкурентоспособности предприятия за
счет выхода на новые рынки и увеличения объема продаж сельскохозяйственной продукции.
Развитие рыночных отношений на рынках требует от предприятий не только знания предпочтений покупателей в отношении продуктов питания в настоящем и обозримом
периоде, но и проведения всесторонней оценки конкурентоспособности каждой продукции АПК, формирования конкурентной среды, создания условий, обеспечивающих действие механизмов свободной конкуренции и разработки путей повышения конкурентоспособности производства в целом.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В данной статье рассматриваются место и роль стратегического планирования в
процессе управления в высших учебных заведениях. Так же выделены задачи, которые
необходимо внести в структуру стратегического планирования в ВУЗах.
Одна из важнейших предпосылок оптимального управления - это планирование.
Планирование является необходимостью для всех предприятий, независимо от форм их
собственности и видов деятельности.
Особую роль в системе планирования хозяйственной деятельности организации
имеет стратегическое планирование. Стратегическое планирование представляет собой
набор действий и решений, которые предприняты руководством и которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы организация могла
достичь свои цели.
Во всех сферах человеческой деятельности необходимо стратегическое планирование. Актуальность данной темы заключается в том, что благодаря стратегическому планированию определяются цели и направления деятельности, что дает возможность в конечном итоге получить наилучшие результаты. Если не использовать преимущества стратегического планирования, то организации в целом и отдельные люди будут лишены четкого способа оценки цели и направления предприятия. Стратегическое планирование может решать определенные проблемы, которые возникают при организации управления на
предприятии. Высшие школы не являются исключением. В их процессе управления активно используется стратегическое планирование.
Стратегический план развития университета – это документ, создаваемый на высшем уровне управления университета и являющийся основой планов развития на других
уровнях.
Стратегическое планирование представляет собой последнее достижение в области
стратегического управления. Оно является самым дорогостоящим и высокоинтеллектуальным элементом менеджмента.
Вступление в третье тысячелетие требует от российской высшей школы совершенствования системы образования и организации управления.
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А.Е. Балобанов и А.К. Клюев [2] выделяют следующие проблемные зоны современного вузовского управления:
1) неадаптированность структур управления ВУЗом к изменяющимся условиям.
Кардинальные и стремительные преобразования в ВУЗах нежелательны. А для того, чтобы ввести какие-либо новшества, необходимо обеспечить плавные переходы от одних
преобразований к другим, что в свою очередь может занять определенное количество
времени.
2) доминирование задач оперативного управления. При использовании оперативного управления все поставленные планы осуществляются в интервале от одного дня до
месяца, что не предполагает разработку и реализацию планов долгосрочного характера;
3) ориентация на достижение целей и задач краткосрочного периода;
4) отсутствие системы принятия управленческих решений на опережение, замедленная реакция на изменения во внешней среде. ВУЗам требуется много времени для того,
чтобы перестроить свою систему управления в соответствии с новыми требованиями;
5) сосредоточенность на решении преимущественно внутренних задач, слабое
взаимодействие с потребителями образовательных услуг по изучению их потребностей.
Существуют и другие проблемы, но ключевым моментом их возникновения является тот факт, что ВУЗы все в большей степени становятся субъектами рынка, а системы
управления ВУЗами отстают от этого процесса.
Вместе с тем, наметилась тенденция к совершенствованию управления в ВУЗах,
связанная с новой ролью университетов в государстве и обществе. Необходимо также отметить наличие ряда условий, которые способствуют развитию стратегического планирования в ВУЗах:
1. Накоплен достаточный опыт стратегического планирования в организациях;
2. Стратегическое планирование активно используется в настоящее время в некоммерческом секторе, в частности в муниципальном управлении. В качестве примера
можно привести опыт таких городов, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург. В то же время программа "Малые города России" Института «Открытое общество»
способствовала внедрению технологий стратегического планирования в практику муниципального управления. В соответствии с этой программой, 72 малых города России использовали стратегический менеджмент в качестве реального инструмента своей деятельности;
3. Созданы условия для применения стратегического планирования в ВУЗе.
Возрастание неопределенности многих факторов внешней среды способствуют
применению стратегического планирования и в процессе его использования возникает вопрос: «какова цель и задачи применения стратегического планирования в ВУЗе?» По
нашему мнению главной целью должно стать превращение ВУЗа в устойчивую, саморазвивающуюся систему, эффективно взаимодействующую с окружающей средой.
В настоящее время для осуществления своей деятельности каждый ВУЗ должен
иметь свою миссию. В концепции развития ВГАУ на период до 2015 года выделена следующая миссия университета [4]:
– подготовка высококвалифицированных, гармонично развитых и творческих специалистов и научных кадров для обеспечения устойчивого развития агропромышленного
комплекса России;
– инновации в аграрной сфере;
– дальнейшее формирование и развитие Университета как ведущего научнообразовательного комплекса аграрного направления с сохранением традиций старейшего
вуза Центрально-Черноземного региона России.
Исходя из этой миссии, в аграрном университете выделены следующие стратегические направления развития [4]:
- реализация модели развития Университета;
- модернизация образовательной системы Университета;
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- модернизация системы научных исследований Университета;
- формирование и развитие университетского округа аграрного образования региона;
- интеграция в мировое образовательное пространство;
- модернизация информационной деятельности Университета;
- модернизация системы воспитательной работы в Университете;
- кадровая политика Университета;
- социальная политика Университета.
Мы придерживаемся мнения А. Е. Балобанова и А. К. Клюева[2] и считаем, что в
структуру стратегического планирования в ВУЗах необходимо внести следующие задачи:
1) обеспечить участие в принятии стратегических решений вузовского сообщества
в университетах;
2) содействие всестороннему развитию университетов;
3) мобилизация внутренних творческих, интеллектуальных, материальнотехнических ресурсов развития ВУЗов;
4) укрепление взаимодействия между ВУЗами на региональном и межрегиональном уровнях;
5) необходимо создание условий для привлечения внешних финансовых, материальных ресурсов для развития высшего образования.
Таким образом, применение стратегического планирования в ВУЗах является в
настоящее время условием построения такой организации управления, при которой четко
определены цели и задачи высшей школы, пути их достижения и определены действия,
необходимые для получения наилучших результатов.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В РОССИИ
В статье анализируется состояние рынка растительных масел и его структура.
Рассмотрены потребительские предпочтения на данном рынке и выявлены факторы,
влияющие на спрос растительных масел. Предложены мероприятия государственного
регулирования маслопродуктового подкомплекса..
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В последние три десятилетия мировой рынок масличных культур и растительных
масел развивался более быстрыми темпами, чем другие агропродовольственные рынки.
Значимость масличных культур увеличивается с каждым годом. Причиной этому служит
рост потребности в растительных маслах в многочисленных сферах их применения.
Анализ производства растительных масел показывает, что основной объем приходится на три вида: подсолнечное, соевое и рапсовое масло (табл.1)
Таблица 1 – Структура производимого на территории России растительного масла
Вид масла
Доля, %
подсолнечное
85,7
соевое
7,2
рапсовое
6,0
горчичное
0,11
кукурузное
0,04
льняное
0,03
прочее
0,18
По итогам 2010 года, безусловным лидером на рынке растительных масел являлось
подсолнечное масло – его доля составила 85,7% общего объема производства. Второе и
третье места в исследуемый период заняли соевое и рапсовое масло, на долю которых
приходилось соответственно 7,2% и 6,0% производства. Остальные виды масел в общей
структуре производства в 2010 году показали несущественные значения – их совокупная
доля составила немногим более 1%.
Среди самых полезных растительных масел можно выделить подсолнечное, оливковое, льняное, кунжутное, тыквенное и новое открытие приверженцев здорового питания
– красное пальмовое масло.
Что касается вкусовых предпочтений, то издесь необходимо отметить преимущество подсолнечного масла по сравнению с другими растительными маслами. Согласно результатам исследования (исследовательский центр РОМИР), подсолнечное масло – это
самый популярный продукт у россиян среди всех типов растительного масла - 85% россиян регулярно употребляют подсолнечное масло, 10% потребляют его время от времени.
Результаты исследований РОМИР показывают, что оливковое масло не является
широко распространенным видом масла в России. Причиной тому служат как традиции
русской кухни, так и высокая стоимость этого продукта (табл.2)
Таблица 2 – Сравнение цен на растительные масла, 2012 г., руб./л
январь февраль март апрель
май
июнь
июль
Масло подсолнечное
76,47
77,84
78,34
78,2
78,19
77,99
77,84
Масло оливковое
509,86
511,99 512,97 512,64 512,61 513,25 513,94

август
77,41
514,76

Необходимо отметить, что общий объем потребления растительных масел в Российской Федерации за последние годы увеличился (табл. 3).
Авторитет отечественных производителей продуктов питания значительно возрос
за последние годы. Россияне стали отдавать предпочтение отечественным продуктам при
покупке, как повседневных товаров, так и деликатесов. Эта тенденция прослеживается и в
случае с растительным маслом: большая часть участников опроса (почти 60%) считают,
что среди всех известных им стран-производителей Россия имеет самую высокую репутацию.
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Лидерами рынка по известности являются марки "Злато" и "Олейна". Эти марки
вспоминаются чаще других, когда речь заходит о растительном масле. Около 20% участников опроса назвали их при первом упоминании, а общий уровень спонтанного знания
этих марок составляет 50% и 45% соответственно.
На третьем месте стоит марка "Идеал". За ней следует "Натура". Начиная с пятого
места, расположились марки отечественных производителей – "Золотая семечка", "Кубанское", "Слобода", "Краснодарское" (по данным Агентства INFOLine).
Одним из основных факторов, который оказывает влияние на количество приобретенного масла, является цена.
Таблица 3 – Годовое потребление растительного масла в Росси, кг
Наименование

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г. к
2008 г., %

Растительное
масло

12,7

13,1

13,4

13,53

106,5

Подсолнечное масло на денежном олимпе держится особняком. Общественная палата провела контроль цен на продовольствие в крупнейших городах. По ее подсчетам,
подсолнечное масло – рекордсмен роста. За год – с мая 2010-го по май 2011 г. – продукт
подорожал на 55%. Рост цен связан с неурожайным годом, когда часть сырья и готовой
продукции вынуждены закупать за рубежом, а также с ростом затрат на производство растительного масла (рост стоимости электроэнергии и т.д.)
Таблица 4 – Цены на растительное масло в РФ, руб./кг
Период
Средние цены на производителей на
Средние потребительские цены
растительное масло
на растительное масло
2010 год
30,19
57,16
2011 год
35,18
62,96
2012 год
38,65
69,26
2013 год
42,46
76,09
(прогноз)
В настоящее время актуальным для маслопродуктового подкомплекса является
процесс наращивания перерабатывающих мощностей. Данный факт проявляется в планировании строительства и введении в эксплуатацию новых заводов, увеличении мощностей
на действующих предприятиях. При этом следует отметить повышение интереса к мощностям в пределах 1000-1200 тонн масличного сырья в сутки и более.
Таким образом, анализ рынка масличных культур и растительного масла показал,
что его экономическая конъюнктура складывается благоприятно, растут спрос и предложение, отечественное производство способствует дальнейшему снижению импорта данной продукции, а экспортно-импортная политика государства стимулирует реконструкцию и увеличение производственных мощностей маслоперерабатывающих заводов.
Несмотря на положительную тенденцию на рынке растительных масел, ему необходимо государственное регулирование:
1) совершенствование законодательной базы, адекватным высококонкурентным
рыночным отношениям;
2) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сырья и продовольствия за счет обеспечения их высокого качества и снижения издержек;
3) формирование эффективно функционирующего агропродовольственного рынка,
обеспечивающего повышение доходности отечественных товаропроизводителей, и развитие инфраструктуры этого рынка;
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4) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сельское хозяйство;
5) предоставление льготных кредитов сельскохозяйственным производителям для
закупки элитных высококачественных семян, средств защиты растений и удобрений, современной техники т.д.
На наш взгляд, в России имеются достаточные резервы повышения эффективности
функционирования рынка масла за счет внедрения современной техники и технологий
выращивания масличных культур, управления инвестициями, активной инновационной
политики в перерабатывающих предприятиях и системе распределения.
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РАЗВИТИЕ САДОВОДСТВА В РОССИИ И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются актуальные проблемы садоводства России и Воронежской области, перспективы и пути его дальнейшего развития.
Плодоводство в России было и остается одной из важнейших отраслей сельского
хозяйства.
Однако с началом рыночных преобразований сельскохозяйственные предприятия
больше внимания уделяли таким культурам, как подсолнечник, зерновые, рентабельность
которых была высокой. Импортная плодово-ягодная продукция на российском рынке постепенно вытеснила отечественную, а обновлением садов в стране заниматься по существу перестали. Вторая половина девяностых годов оказалась для большинства садоводческих хозяйств потерянным временем.
Еще совсем недавно и Воронежская область славилась своими садами. Однако «переходный период» затронул и данную область, появились существенные проблемы с развитием садоводства. Необходимо отметить, что до двухтысячного года воронежские сады
не обновлялись, старели. В настоящее время по данным Территориального Органа Федеральной Службы Государственной Статистики по Воронежской Области ситуация практически не изменилась. Площади плодовых насаждений за 2010-2011 г. остались прежними, а по сравнению с 2000 г. почти в 2 раза сократились (табл. 1). [1]
Неутешительным является и тот факт, что область за счет собственного производства обеспечивает лишь 30-35 кг плодов и ягод в год на человека, что составляет 30-40%
от минимально необходимого количества продукции.
Но нельзя сказать, что все без исключения сельхозпредприятия, которые выращивали плодово-ягодную продукцию, пришли в упадок. И в Воронежском регионе были и
есть крепкие хозяйства, где садоводство успешно развивается. По данным департамента
аграрной политики области из 16 существующих предприятий 4 можно отнести к устой343

чиво развивающимся: это хозяйства Острогожского, Новоусманского и Аннинского районов.
Таблица 1 - Площадь плодово-ягодных насаждений по категориям хозяйствв Воронежской области, тыс. га
в том числе:
Хозяйства
сельскохозяйкрестьянские
Годы
хозяйства
всех категорий
ственные
(фермерские)
населения
организации
хозяйства*)
1980
45,4
31,1
14,3
–
1985
37,6
26,1
11,5
–
1990
33,2
21,7
11,5
–
1991
32,3
20,8
11,5
–
1995
29,8
18,2
11,5
0,1
2000
36,3
17,4
18,9
–
2007
19,9
12,1
7,2
0,6
2008
20,2
12,3
7,3
0,6
2009
19,6
11,3
7,7
0,6
2010
19,9
11,5
7,7
0,7
2011
19,9
11,6
7,7
0,6
* Включая индивидуальных предпринимателей

При анализе объемов производства плодово-ягодной продукции не прослеживается
явная тенденция. Объемы производства колеблются по годам (табл. 2). [1]
Развитие отрасли нестабильно по ряду причин: в первую очередь на нее оказывают
влияния не совсем благоприятные природно-климатические условия, а так же сказывается
недостаток финансовых средств в хозяйствах.
Таблица 2. - Валовой сбор плодов и ягод в Воронежской области по категориям хозяйств, тыс. тонн
в том числе:
Хозяйства
сельскохозяйкрестьянские
Годы
хозяйства
всех категорий
ственные
(фермерские) хонаселения
организации
зяйства*)
1980
131,2
56,8
74,4
–
1985
200,8
97,6
103,2
–
1990
110,7
97,2
13,5
–
1991
70,3
41,5
28,8
–
1995
63,0
41,4
21,3
0,3
2000
55,9
15,4
40,5
–
2007
115,1
84,6
30,3
0,2
2008
71,8
43,3
28,1
0,4
2009
96,6
56,4
40,1
0,1
2010
71,8
34,9
36,9
0,0
2011
84,8
44,9
39,8
0,1
* Включая индивидуальных предпринимателей

В настоящее время Правительство Российской Федерации стало больше уделять
внимания развитию плодоводства. Отмечается тот положительный факт, что за последние
годы наблюдается тенденция увеличения финансирования госпрограммы в части садоводства (табл. 3). [2]
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Разработана «Стратегия развития садоводства России до 2020 г.», которая направлена на ускорение развития отрасли садоводства и питомниководства с ориентацией на
внутренний рынок с целью импортозамещения.
Осуществление в полном объёме мероприятий программы одновременно позволит
заложить сады качественным отечественным посадочным материалом районированных
сортов плодовых и ягодных культур, что обеспечит рост урожайности, валового сбора и
создаст надёжную основу для обеспечения населения плодово-ягодной продукцией отечественного производства.
Таблица 3. - Основные показатели Госпрограммы в части садоводства и ее выполнение
Показатели
Площадь закладки по Госпрограмме, тыс. га
Фактическое выполнение, тыс. га
Предусмотрено средств из федерального бюджета по Госпрограмме, млн. руб.
Предусмотрено средств из федерального бюджета по Госпрограмме, млн. руб.

2006
*

2007
*

2008

Годы
2009

7,9

8,7

9,4

4,1

7,3

11,7

7,9

4,5

351,2

570

650

725

885

352,2

571

651

726

886

*

*

2010

2011

2012

10,2

11

*

*

*

*

*- данные отсутствуют

Реализация мероприятий программы позволит увеличить:
1) площади плодоносящих многолетних насаждений к 2014 году до 439,4 тыс. га, к
2020 г. – до 504,8 тыс. га;
2) площади молодых плодовых и ягодных насаждений к 2014 г. до 94,6 тыс. га, к
2020 г. – до 98,8 тыс. га;
3) среднюю урожайность многолетних плодовых и ягодных насаждений к 2014 г.
— до 67,4 ц/га, к 2020 г. – до 77,5 ц/га;
4) валовое производство отечественной плодово-ягодной продукции к 2014 г. – до
3,13 млн. т, к 2020 г. – до 4,13 млн. т
Особую актуальность приобретает вопрос перевода отрасли на использование
оздоровленного посадочного материала. Как показывает опыт ведущих стран мира (США,
Италия, Франция, Бельгия, Нидерланды) именно использование такого подхода к развитию отрасли позволило им обеспечить высокую эффективность производства плодов и
ягод. В связи с этим целесообразно выделить два этапа в стратегическом планировании
развития регионального садоводства:
1. Формирование системы плодопитомников, специализирующихся на производстве оздоровленного посадочного материала.
2. Расширенное воспроизводство садоводства России на интенсивной основе с использованием безвирусных саженцев.
Актуальными становятся вопросы, связанные с формированием технологической
платформы, проблемы инновационных технологий в садоводстве, пути создания коммерческих садов в новых экономических реалиях вступления в ВТО, а также проблемы научно-технического потенциала садоводства.[3]
Основные надежды садоводы связывают с государственной поддержкой. Господдержка - это не только инвестиции в отрасль, но и создание благоприятных условий в
сфере таможенной политики.
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Разработанная стратегия развития садоводства России до 2020 г. предусматривает
государственную поддержку за счёт средств госбюджета (при долевом участии бюджетов
субъектов Российской Федерации) в виде субсидирования части затрат на:
1) приобретение базовыми питомниками базисного посадочного материала плодовых и ягодных культур в научных центрах, для создания маточных насаждений, минеральных удобрений и средств защиты растений, оборудования, техники, приборов, в т. ч.
зарубежного производства, не имеющих отечественных аналогов — в размере 30% их
стоимости;
2) возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам на срок до 10 лет
для базовых питомников на реконструкцию и строительство прививочных комплексов,
приборов для мониторинга за продукционными процессами растений в питомниках, технологического оборудования и сельскохозяйственной техники для питомниководства, в т.
ч. зарубежного производства, не имеющими отечественных аналогов, посадочного материала — в размере 80% ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. [4]
Всё это будет способствовать развитию садоводства, даст толчок к массовому развитию отрасли - главному условию самообеспечения регионов плодами и ягодами.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ЗЕРНА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье изложены результаты анализ современного состояния производственной инфраструктуры зернового рынка РФ, даны предложения по ее совершенствованию
и развитию.
Продовольственный рынок занимает особое место среди множества товарных рынков, его главная особенность заключается в специфике производимых и реализуемых на
нем товаров, а именно: сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. От
уровня обеспеченности населения страны продуктами питания зависит социальная, политическая и экономическая стабильность, а также национальная безопасность.
Сущность продовольственного рынка можно определить как целостную, открытую
организационно-экономическую систему, развивающуюся под воздействием факторов
внешней и внутренней среды, включающую совокупность предприятий и организаций,
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участвующих в производстве, заготовке, транспортировке, переработке, хранении и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Все товарные рынки, включая зерновой, имеют свою инфраструктуру. Для анализа
инфраструктуры зернового рынка можно выделить два блока: производственный и рыночный. Блок производственной инфраструктуры включает в себя хранение, транспортировку и упаковку зерна и зернопродуктов; блок рыночной инфраструктуры – оптовоторговую деятельность, информационное, финансово-кредитное, организационное и нормативно-правовое обслуживание его участников.
Функциональное назначение инфраструктуры зернового рынка – обеспечение более быстрого продвижения продукции от производителя к потребителю при минимуме
издержек. Хотя инфраструктура и не создает новый продукт, но она может существенно
увеличить его стоимость за счет диспропорций между сопряженными элементами, монопольного установления тарифов на услуги, отсутствия отдельных элементов и др. В связи
с этим на современном этапе развития общества в условиях глобализации рынка уровень
развития инфраструктуры в значительной степени стал определять конкурентоспособность продукции, региона и страны в целом на внутреннем и мировом рынках.
Анализ показал, что низкий уровень развития инфраструктуры зернового рынка
осложняет доступ к нему сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для сбыта зерна
характерны высокие транзакционные издержки, особенно связанные с межрегиональными
перевозками зерна, затратами на оформление документов при его реализации, часто вызванными большими трудностями организационного и особенно бюрократического характера. Для современной организации движения товарного зерна характерны не только высокие транзакционные издержки, но и разнонаправленность экономических интересов
всех участников зернового рынка, межотраслевые диспропорции между отдельными элементами производственной инфраструктуры, неразвитость кооперативного сбыта зерна.
Низкий уровень развития производственной инфраструктуры зернового рынка, а
именно - недостаточное количество емкостей для хранения зерна в стране, высокие тарифы на услуги элеваторов и хлебоприемных пунктов при отсутствии современных зернохранилищ у большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей, вынуждают их
продавать зерно по относительно низким ценам. Усугубляют положение высокая себестоимость железнодорожных перевозок зерна, дефицит вагонов-хопперов, неразвитость инфраструктуры портов для экспорта излишков зерна в урожайные годы.
По экспертным оценкам, в себестоимости производства зерна на долю инфраструктурных и логистических затрат при поставке его на корм животным, промышленную переработку, пищевые цели и на экспорт приходится от 30 до 70%. Если учесть, что с зерном связано около 40% объема агропромышленного производства, то такой высокий уровень издержек приводит к падению закупочных цен для сельскохозяйственных товаропроизводителей и их доходности, росту цен на пищевые продукты, снижению конкурентоспособности отечественного зерна на мировом рынке.
Несмотря на то, что общая емкость мощностей по хранению зерна в стране составляет 118,2 млн. тонн, а объем элеваторных мощностей - 32,9 млн. тонн, и превосходит
объем производства зерна, тем не менее, в силу разных причин в целом материальнотехническая база хранения зерна находится в неудовлетворительном состоянии. Так, износ основных средств и оборудования на многих элеваторах, хлебоприемных предприятиях и реализационных базах хлебопродуктов достигает 70-80%. Стоимость хранения и подработки зерна на старых элеваторах, их энерго- и капиталоемкость на 30-40% выше, чем в
современных зернохранилищах. Такая ситуация привела к тому, что значительная часть
производителей зерна перестала пользоваться услугами элеваторов, что, в свою очередь,
способствовало сокращению поступления зерна на элеваторы и дальнейшему росту тарифов на их услуги.[1]
Поскольку издержки по хранению и подработке зерна на большинстве действующих элеваторов экономически не выгодны для сельскохозяйственных товаропроизводите347

лей, то многие из них предпочитают хранить зерно на своих зерноскладах, подвергая его
высоким рискам утраты количества и качества. Положение с хранением зерна усугубляется, так как значительная часть зернопроизводящих хозяйств не имеет необходимой техники для послеуборочной подработки и сушки зерна перед закладкой его на хранение.
Например, на 100 сельскохозяйственных организаций приходится 65 машин для послеуборочной подработки зерна и 29 сушилок для его послеуборочной сушки, а на 100 крестьянских (фермерских) хозяйств - лишь 6 и 1 соответственно. Даже примерно одна треть
объема интервенционного фонда размещена в складах напольного хранения, а на каждом
из четырех проверенных элеваторов выявлены нарушения условий хранения зерна. Создалась парадоксальная ситуация: если судить по данным о наличии емкостей хранения
зерна в стране, то их вполне достаточно, однако их материально-техническая база, размещение по территории страны создают определенные трудности в товародвижении зерна и
его хранении, что негативно влияет на эффективность и конкурентоспособность зерна
(табл. 1).[3]
Таблица 1 – Размещение производства зерна и мощностей по его хранению по федеральным округам Российской Федерации
Регион
Мощности по хранению зерна,
Средний урожай в 2008–2009 гг
млн. тонн
млн. тонн
ЦФО
21,95
22,70
СЗФО
2,66
0,64
ЮФО
33,32
32,92
ПФО
26,82
24,44
УФО
8,73
5,24
СФО
23,36
16,13
ДФО
1,42
0,54
Всего
118,26
102,61
Источник: Министерство сельского хозяйства РФ
Отставание производственной инфраструктуры от требований развитого зернового
рынка связано со многими причинами, основными из которых являются:
- высокая капиталоемкость и более низкая инвестиционная привлекательность, связанная с ее межотраслевым характером, долгим сроком окупаемости, высокой стоимостью, длительным периодом амортизации основных фондов. Поэтому политика государства в области хранения зерна должна быть направлена на стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей к использованию емкостей крупных элеваторов, а также
на укрепление их материально-технической базы и объектов хранения;
- низкие темпы ввода производственных мощностей зернохранилищ. Например, за
период 2001-2009 гг. ежегодно вводились в эксплуатацию зернохранилища емкостью 271
тыс. тонн, что не может возместить их выбытие;
- монополизм линейных элеваторов, связанный, прежде всего, с установлением ими
относительно высоких тарифов за предоставленные услуги по подработке, хранению и
отгрузке зерна;
- концентрация элеваторов в собственности отдельных отечественных и особенно
зарубежных компаний. Так, почти одна треть элеваторных мощностей страны принадлежит 20 крупнейшим компаниям. В составе 10 крупнейших холдингов, владеющих мощностями по хранению зерна, на долю иностранных компаний приходится почти четвертая
часть емкостей, а их удельный вес в общем объеме экспорта зерна составляет около половины. Государство является собственником лишь 20 стратегических элеваторов и выступает в качестве акционера при хранении зерна в 50 элеваторах.
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Активное внедрение в экспорт зерна зарубежных компаний способствует закупке
зерна у сельскохозяйственных товаропроизводителей по более низким ценам. В этом
плане создание Объединенной зерновой компании дает возможность противодействовать
развитию такой негативной ситуации.
Дальнейшее развитие инфраструктуры товародвижения зерна и продуктов его переработки должно охватывать всю цепочку перемещения зерна от поля до конечного потребителя. Основой системы товародвижения зерна следует считать четырех уровневую
систему размещения элеваторов, включающую в себя: зернохранилища сельскохозяйственных производителей, линейные элеваторы, накопительные элеваторы, портовые и
узловые элеваторы.
Российским зерновым терминалам необходимы новые технологии, обеспечивающие повышение эффективности их эксплуатации. В настоящее время совокупные мощности портов по перевалке составляют до 22 млн. т зерна в год. Основной объем перевалки
происходит через порты Черного моря, в том числе: (Новороссийск) – 13 млн. т и Азовского моря - 6 млн. т.
Государством предполагается строительство портовых терминалов на Дальнем Востоке (Владивосток, Находка, Восточный, Ванино, Зарубино), Балтийском (Усть-Луга),
Каспийском, Азовском и Черном морях (предполагаемая площадка – Тамань), а также
Волго-Донском бассейне.
Таким образом, увеличение пропускной способности элеваторов в 1,5–2 раза, приведет к наращиванию объемов по хранению зерновых культур на элеваторах на 15–20
млн. т увеличению оборачиваемости зерна через элеваторы – в 1,3–1,5 раза, что в свою
очередь будет стимулировать развитие производства зерна и продуктов его переработки,
увеличит доходы и прибыль участников рынка, в том числе и государства как владельца
федеральной собственности.
Основными задачами эффективного функционирования инфраструктуры зернового
рынка являются:
- минимизация издержек на основе формирования рациональной системы обращения зерна и продуктов его переработки;
- обеспечение относительно равного доступа всех участников зернового рынка к
информации о его конъюнктуре и инфраструктуре;
- улучшение экономических отношений между всеми хозяйствующими субъектами
рынка;
- создание эффективного организационно-экономического механизма закупок зерна для федеральных, региональных и муниципальных нужд;
- обеспечение оптимальных условий хранения и транспортировки зерна и продуктов его переработки;
- сохранение качества товарного зерна и повышение его конкурентоспособности на
внутреннем и мировом рынках.
Государственная поддержка по созданию развитой производственной инфраструктуры зернового рынка возможна по следующим направлениям:
- стимулирование строительства и модернизации элеваторов и совершенствование
их территориального размещения в рамках разного рода федеральных и региональных целевых программ и проектов, а также предоставление инвестиционных кредитов на строительство и расширение емкостей хранения зерна непосредственно самими сельскохозяйственными товаропроизводителями;
- приобретение вагонов-зерновозов, используя, например, опыт Канады, где государство на бюджетные средства федерального и провинциальных правительств закупает
вагоны-зерновозы, участвует в долевом финансировании ремонта вагонного парка, компенсирует значительную часть затрат на транспортировку зерна.
Улучшение транспортного обслуживания зернового рынка, в первую очередь, связано с укреплением материально-технической базы этого инфраструктурного блока и со349

вершенствованием управления товарными потоками путем разработки и внедрения логистических схем товародвижения.
Важнейшим условием повышения инвестиционной привлекательности аграрного
сектора и расширения глобальных конкурентных преимуществ России на продовольственных рынках является развитие элеваторных мощностей, транспортной и портовой
инфраструктуры. Для выполнения этой задачи создано ОАО «Объединенная зерновая
компания».
Многочисленные вопросы развития эффективного зернового хозяйства и рынка
зерна, улучшения его качества требуют незамедлительного и комплексного решения, в
первую очередь, в рамках осуществления национальной зерновой стратегии, которую
необходимо разработать с учетом современных требований, предъявляемых к развитию
зернового хозяйства и рынка зерна. Зерновое хозяйство является одной из немногих отраслей сельского хозяйства страны, до последнего времени не имеющих собственной программы развития, но производящих стратегический продукт, каким является зерно, служащий основой обеспечения национальной продовольственной безопасности.[2]
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ПОДКОМПЛЕКСЕ
В статье рассматриваются актуальные проблемы свеклосахарного подкомплекса,
варианты их решения на основе инновационной составляющей.
В решении проблемы обеспечения страны продовольствием важная роль отводится
сахарному подкомплексу. Его можно рассматривать как совокупность отраслей, занятых
производством сахарной свеклы, хранением и ее переработкой, реализацией конечного
продукта, а также осуществляющих производственно-техническое обслуживание
сельского хозяйства.
Как показал опыт 2011 и 2012 годов, высокая урожайность сахарной свеклы не
всегда обеспечивает рентабельную деятельность. В частности в 2011 году на полях
хозяйств Воронежской области осталось около 30% неубранной свеклы при том, что
загрузка сахарных заводов была полная и работали они до середины декабря. Многие
предприниматели в этот год получили убытки. В 2012 году наблюдалась аналогичная
проблема со сбытом продукции, хотя площадь посевов сахарной свеклы на территории
Воронежской области сократилась на 17% до 158,5 тыс. га.
Очевидно, что эта проблема является общегосударственной, так как Воронежская
область является одним из крупнейших производителей сахара. Она занимает 2 место по
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количеству сахарных заводов, наряду, с Белгородской и Курской областями. Абсолютным
лидером по производству сахара является Краснодарский край, на территории которого
находится 16 сахарных заводов и выращивается 25% корнеплодов сахарной свеклы.
Годовая потребность страны в сахаре в 2011 году по оценке экспертов составила
5,5-5,7 млн. тонн. В 2011 году объем производства сахара из сахарной свеклы в России
впервые достиг 5 млн. тонн, что практически покрыло потребности внутреннего рынка, и
страна из нетто-импортера перешла в категорию экспортера. Результаты 2012 года
закрепили эту позицию. Много факторов сложилось вместе, чтобы достижение подобных
позиций стало возможным. Но уже в 2013 г. площади под сахарной свеклой по основным
свеклосеющим регионам могут сократиться. По некоторым оценкам от 50 до 70%
сокращают площади наиболее эффективные производители в Курской, Белгородской,
Воронежской, Тамбовской областях. Основная причина – отсутствие механизма
мотивации в цене на сахарную свеклу.
При средней за 5 лет урожайности сахарной свеклы в 340 ц/га для оптимальной
работы заводов с фактической производительностью и длительностью сезона в 120 дней
достаточно 1050 тыс. гектаров, что всего на 4,5% ниже уровня посевных площадей 20112012 гг. Сокращение площадей на 15% от уровня 2011-2012 гг. уже приведет к дефициту
сырья. При снижении же посевов на 40%, объем производства упадет до 24 млн. тонн
свеклы. Если в севообороте останется 700 тыс. гектаров, объем производства сахара
сократится до 3 млн. тонн, возникнет дефицит, вырастут цены и откроется дорога для
импорта сахара белого и тростникового, т. к. борьба за рынки сбыта в странах ВТО
является определяющей.
Исследования ученых показали, что в процессе производства и реализации
сахарной свеклы наметились следующие проблемы:

прямая зависимость производства от погодных условий;

неразвитое страхование;

недостаточно мощностей у сахарных заводов;

устаревшая техника;

монополия сахарных заводов, особенно проявляющаяся в Воронежской
области;

нет возможности длительного хранения сахарной свеклы;

неясное положение российского сельского хозяйства в системе ВТО;

нехватка финансирования.
Таким образом, необходим комплекс мер для решения данных проблем. На наш
взгляд, основными из них могут быть следующие:
1.
Нужна новая система расчетов за сахарную свеклу в зависимости от
полученного сахара с 1 гектара, гарантированных цен и базисной сахаристости, которая
часто становится «камнем преткновения» в системе расчетов за свеклу.
2.
Необходимо провести оптимизацию зон свеклосеяния.
3.
Стоит рассмотреть необходимость перехода к системе квотированияпланирования производства, минимизировать, таким образом, риски от рыночных
колебаний и внести стабильность в одно из самых капиталоемких производств
агропромышленного сектора экономики.
4.
Стимулирование использования новой техники и качественного
отечественного семенного материала.
5.
Необходимы единые понятные правила поведения на рынке, которые
оптимизируют финансовые потоки всех участников производственного процесса,
стабилизируют производство сахарной свеклы, создают благоприятные условия для
интенсивного развития всего свеклосахарного комплекса.
6.
Из всех потенциальных производителей сахарной свеклы выбрать наиболее
эффективных, привлечь их и постараться закрепить в сырьевых зонах сахарных заводов.
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Следовательно, основные направления на наш взгляд - это оптимизация зон
свеклосеяния и взаимовыгодный механизм расчета за сахарную свеклу.
Вопрос реализации произведенной сахарной свеклы можно решить двумя
способами: либо резким увеличением мощностей переработки, либо четким
планированием, в том числе объемов и каналов сбыта. Первый вариант реализовать
практически невозможно из-за дороговизны мероприятий и больших сроков окупаемости.
Для воплощения второго необходимо заключение
долгосрочных контрактов
товаропроизводителей с заводами.
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ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
В статье рассматриваются вопросы, связанные с сущностью и основными
понятиями конкурентоспособности регионов.
В настоящее время социально-экономическая структура регионов существенно
изменяется, что требует нового взгляда на состав отраслей и динамику их развития с
точки зрения обеспечения конкурентоспособности административно-территориальных
образований.
Проблемой конкурентоспособности регионов России занимаются многие видные
отечественные ученые и практические деятели государственного управления. Интерес
обусловлен тем, что от состояния региональных социально-экономических систем во
многом зависят направления развития производственных структур и динамика уровня
жизни населения. Необходимость исследования данного понятия обусловлена
отсутствием единого подхода к управлению конкурентоспособностью регионов,
недостаточно представлено исследование региональных факторов и условий, влияющих
на конкурентоспособность территорий и их подсистем, нe полностью решены проблемы
применения методов и инструментов управления конкурентоспособностью различных
регионов страны.
Россия
вступила
в
ВТО,
что
принципиально
изменило
уровень
конкурентоспособности отраслевых и территориальных подсистем страны, требует
применения на федеральном и региональном уровнях нового инструментария, не
противоречащего международным правовым нормам и обычаям делового общения.
Для понимания сущности конкурентоспособности социально-экономических
систем различного уровня, в том числе и регионов, важно следующее замечание Д.С.
Милля: «Внешняя торговля, знакомя народ с новыми целями, искушая его более легкими
возможностями приобретения вещей, которые он прежде считал недоступными, иногда
производит настоящий промышленный переворот в стране, ресурсы которой оставались
до того неразвитыми из-за нехватки энергии и честолюбия в народе»[1].
Содержание термина «конкурентоспособность страны» в широком смысле
характеризуется экономической и политической ролью государства в мировом
сообществе. Методологически уровень конкурентоспособности страны должен
определяться степенью возможности реализации основных целей государства в
долгосрочном периоде, а основные направления формирования конкурентных
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преимуществ страны должны соотноситься с основными задачами государства:
экономическими, политическими, социальными и др. [3].
В целом конкурентоспособность страны можно определять по ее доле на мировом
рынке (или в мировом доходе). При этом конкурентоспособность зависит от объемов
национального экспорта и внутреннего потребления. Концепция повышения
конкурентоспособности страны в системе международных экономических отношений
должна иметь целью решение социально-экономических проблем, дальнейшее
поступательное развитие государства (с обеспечением благополучия его населения и
максимизацией бюджетообразующей составляющей) и разрабатываться с учетом внешних
и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на этот процесс [3]. По
мнению Б. Штульберга, В. Савельева, В. Введенского, Т. Логинова и др. проблема
конкурентоспособности регионов относится к числу наименее исследованных
отечественной экономической наукой [2].
Исходным пунктом в системе исследований региональной конкурентоспособности
выступает конкурентный потенциал территории. При этом под экономическим
потенциалом региона авторы понимают совокупность локализованных на его территории
природных,
ресурсно-сырьевых,
материально-технических,
научно-технических,
трудовых и информационных ресурсов, которые могут быть вовлечены в хозяйственный
оборот и имеют количественное и качественное измерение.
Данное определение фактически означает, что конкурентный потенциал
административно-территориального образования представляет собой совокупность
факторов, имеющих ресурсную природу. Отметим, что такая трактовка экономического
потенциала фактически соответствует версии региона как квази-корпорации. Следует
отметить, что состав ресурсов, выделенных авторами, имеет ограничение - здесь
присутствуют только традиционные, отсутствуют административные и, в широком
смысле, институциональные ресурсы. Кроме того, авторы ограничивают состав ресурсов
реально используемыми, что, противоречит родовому понятию «потенциал», который
предполагает не только фактическое использование, но и возможности, предоставляемые
наличием определенных свойств, характеристик, которые могут быть использованы, но
фактически не реализуются в силу тех или иных обстоятельств. В практическом аспекте
такая трактовка потенциала затрудняет исследование степени использования потенциала
системы, в том числе и конкурентного.
А. Селезнев, Л. Шеховцева считают, что конкурентоспособность региона – это
обусловленное экономическими, социальными, политическим и другими факторами
положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем
рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие их
динамику [4]. Можно отметить, что Б. Штульберг и другие вышеуказанные авторы
различают
такие понятия,
как
конкурентные
преимущества
и
факторы
конкурентоспособности. Авторами отмечается, что к несомненным конкурентным
преимуществам России относятся:
- высокий уровень образования;
- квалифицированные трудовые ресурсы;
- исключительно богатый природно-ресурсный потенциал;
- большая территория;
- емкий внутренний рынок;
- развитый научно-технический потенциал;
- достаточно диверсифицированная структура экономики [2].
Помимо вышеуказанных категорий Б. Штульберг и др. выделяют понятие
«конкурентной позиции» региона, которая, с одной стороны, учитывает влияние всего
комплекса постоянно действующих позитивных и негативных факторов, а, с другой,
отражает особенности воздействия конъюнктурных факторов экономического развития в
рамках конкретного временного периода, т. е. конкурентная позиция региона
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непосредственно определяет его потенциальную конкурентоспособность в конкретных
условиях [2].
Таким образом, в настоящее время усиливается значимость не только
конкурентоспособности предприятий, но и региона в целом.
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МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА В ООО «БУТУРЛИНОВСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС» БУТУРЛИНОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Постоянная нехватка сырого молока сдерживает развитие предприятий по его
переработке и способствует увеличению импорта молока и молочных продуктов, поэтому эффективное и конкурентоспособное производство молока – одно из приоритетных
направлений развития агропромышленного комплекса России.
Молоко является практически незаменимой основой питания в детском возрасте,
как людей, так и животных. В нем содержатся все необходимые питательные вещества.
По многообразному составу с ним не может конкурировать ни один из известных человеку пищевых продуктов. В молоке имеются почти все известные в настоящее время витамины.[1]
После вступления России в ВТО произошло снижение импортных таможенных
пошлин на молоко, сливки (сухие и сгущенные), сливочное масло с 25 до 20 %, к 2017 г. –
до 15 %, что неизбежно окажет влияние на цены импортируемой продукции.[3]
Вступление России в ВТО означает улучшение условий доступа на иностранные
рынки тех отраслей, которые обеспечивают достаточное производство продукции для
насыщения внутреннего рынка, т.е. импортоориентированных отраслей.
Так, одним из наиболее активных конъюнктурных факторов, влияющих на рынок
молока, явилось снятие ограничений на экспорт зерна, что привело к росту цен на зерно
на внутреннем рынке, в том числе фуражное.[3]
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Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы сформировать проект мероприятий по максимизации прибыли при производстве молока в конкретном хозяйстве.
Объектом исследования послужила производственная деятельность ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» Бутурлиновского района Воронежской области за период 20092011 гг. Предприятие создано на базе ранее функционирующего ЗАО «Заря» в 2007 году.
ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» специализируется на производстве мяса
крупного рогатого скота и подсолнечника, также значительное место занимает производство молока. В обществе развита отрасль растениеводства с целью обеспечения животноводства собственной кормовой базой.
«Агрокомплекс «Бутурлиновский» входит в состав концерна «Детскосельский» и
использует в хозяйственной деятельности универсальную симментальскую породу крупного рогатого скота.
Производство молока оказывает существенное влияние на экономику предприятия
и принимает участие в процессе расширенного воспроизводства. Удельный вес прибыли
от реализации молока в общей прибыли хозяйства увеличился за 2 года на 15,3 процентных пункта и составил в 2011 году 26,7 %.
В 2011 году в хозяйстве коровы содержались на 1 молочно-товарной ферме, количество продуктивных коров составило 218 голов. Валовой надой молока повысился на
30,8% и составил в 2011 г. 9636 ц. Рост объемов производства молока в хозяйстве был
обеспечен за счет увеличения среднегодового поголовья коров на 68 голов. Годовой удой
молока от одной коровы в хозяйстве за 2 года снизился на 27 кг, хотя наблюдался существенный рост интенсивности производства молока в хозяйстве.
Производство молока в ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» в 2009-2011 гг. являлось рентабельным. В 2011 году в хозяйстве получили 1524 тыс. руб. прибыли от реализации молока, размер которой в анализируемом периоде увеличился на 97%. В тоже время
в хозяйстве имелись резервы роста рентабельности производства молока, которые выражаются в снижении себестоимости 1 ц молока за счет более эффективного использования
применяемых ресурсов в отрасли.
Показатели рентабельности производства молока в 2011 году в хозяйстве превысили среднерайонные показатели за счет более высокой цены реализации, низкой себестоимости и высокой продуктивности дойного стада.
Получение максимального размера прибыли от производства молока непосредственно связано с ростом объемов производства молока на предприятия. В этих условиях
нахождение рационального масштаба производства молока является важным гарантом достижения поставленной цели.
Для изучения поведения средних и предельных издержек было использовано уравнение регрессии квадратичного вида зависимости себестоимости 1 ц молока от продуктивности коров следующего вида:
Cеб 1 ц = 2455,8825 - 56,3815 х прод+0,6075 х прод2,
где Себ 1ц – себестоимость 1ц молока, руб.;
прод – продуктивность коров, ц/гол.
Коэффициент корреляции R =0,797 показывает, что теснота связи между зависимой
и независимой переменными сильная, так как больше 0,7.
Коэффициент детерминации R2= 0,635 показывает, что себестоимость 1 ц зависит
от продуктивности коров на 63,5%.
В исследовании было использовано 13 наблюдений. Все показатели в уравнении
значимые, поскольку больше Tкр =2.
На основе расчета первой производной был определен экстремум функции, который показал, что при продуктивности 46,4 ц/гол. себестоимость молока достигает своего
минимума в позиции 1147,7 руб./ц.
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Приравняв уравнение регрессии к цене реализации молока в хозяйстве в 2011 году
равной 1457 руб./ц, через дискриминант были определены точки безубыточного производства молока.
На основе пошагового изменения продуктивности коров было изучено изменение
средних и предельных издержек, уровня рентабельности и прибыли на 1 корову в таблице
1.
Проведенные исследования показали, что:
1. зона безубыточного производства молока определяется в диапазоне продуктивности коров от 23,8 ц/гол. до 69 ц/гол.;
2. зона рационального масштаба производства будет ограничена продуктивностью
коров от 46,4 ц/гол, где достигается максимум рентабельности производства молока, до 50
ц/гол. После точки экстремума 46,4 ц/гол. сумма прибыли продолжает возрастать, но процент рентабельности снижается, потому что сокращается разрыв между ценой и себестоимостью. Сумма прибыли возрастает до точки пересечения кривой предельных издержек
с линией цены и составит 15072,1 руб. После этой точки оба показателя будут уменьшаться до тех пор, пока линия средних издержек (себестоимости 1 ц) не пересечется с линией
цены.
Таблица 1 - Определение безубыточного и рационального
ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»
ПроизводПредельПродукСебестоиЦена рественные
ные изтивность,
мость ц,
ализации,
затраты на 1
держки,
ц/гол.
руб.
руб./ц
корову, руб.
руб./ц
20
1 571,24
31 424,88
1 457
23,8
1 457,00
34 735,83
862,08
1 457
25
1 426,03
35 650,81
789,23
1 457
30
1 311,19
39 335,63
736,96
1 457
35
1 226,72
42 935,11
719,90
1 457
40
1 172,62
46 904,90
793,96
1 457
46,4
1 147,70
53 253,47
991,96
1 457
50
1 155,56
57 777,88
1 256,78
1 457
55
1 192,59
65 592,31
1 562,89
1 457
60
1 259,99
75 599,55
2 001,45
1 457
65
1 357,77
88 255,21
2 531,13
1 457
69
1 457,00
100 486,93
3 082,28
1 457
75
1 644,46
123 334,31
3 787,95
1 457
80
1 833,36
146 669,00
4 666,94
1 457

производства молока в
Уровень
рентабельности, %
-7,3
0
2,2
11,1
18,8
24,3
26,9
26,1
22,2
15,6
7,3
0
-11,4
-20,5

Прибыль
на 1 корову, руб.
-2 284,9
0
774,2
4 374,4
8 059,9
11 375,1
14 351,3
15 072,1
14 542,7
11 820,5
6 449,8
0
-14 059,3
-30 109,0

На основе данных таблицы 1 был построен график кривых средних и предельных
издержек. Линия цены на графике была представлена в виде прямой линии, поскольку отдельный товаропроизводитель влиять на нее не может.
Средняя продуктивность коров в ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» в 2011 году составила 44,2 ц/гол. Таким образом, хозяйство находится на второй стадии развития (в
зоне прибыльного производства). Хозяйству нужно стремиться к продуктивности – 50
ц/гол., именно тогда будет получена максимальная прибыль при производстве молока.
Поскольку все факторы (цена реализации, себестоимость 1 ц, коэффициент товарности, годовая и часовая производительность) положительно повлияли на рентабельность
производства молока в хозяйстве, то мы предлагаем увеличить масштаб производства молока на перспективу.
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На продуктивность влияет много факторов. Один из главных – это уровень кормления 1 коровы, который в хозяйстве был выше, чем в среднем по району в 2011 году.
Другим фактором, влияющим на продуктивность, является совершенствование породного
состава молочного стада. Данное мероприятие актуально для хозяйства, поскольку позволяет существенно повысить продуктивность дойного стада.
Мы предлагаем закупить нетелей голштино-фризской породы молочного направления продуктивности (33% дойного стада). Она является самой распространённой породой среди молочного скота на земном шаре. Голштино-фризская порода широко используется при улучшении отечественного скота черно-пестрой породы.
При определении цены предложения приобретаемого племенного скота было учтено, что часть затрат на приобретение продуктивного стада будет компенсироваться поступлениями субсидий из областного бюджета в размере 45 руб./кг живой массы скота.

Рисунок 1 - График соотношения издержек и цены в молочном скотоводстве
Расчеты показали, что при любой ставке банковского процента (3%,5% и 16%) цена
спроса будет ниже цены предложения. Коэффициент долговременных инвестиций
ROR=0,18 превысит ставку банковского процента (16%), выраженную в коэффициенте на
0,02. Следовательно, предложенное мероприятие является эффективным и может быть
интересным для специалистов и руководителя предприятия.
По нашим расчетам внедрение проектных решений в ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» позволит получить прибыль на 24,5% больше, чем было в 2011 году. Уровень
рентабельности увеличится на 6,4 процентных пункта и составит 19,6%.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В статье рассмотрена схема формирования антикризисной системы управления
рисками в растениеводстве, выделены ее основные элементы: цели, задачи и методы
управления, исследованы слабые и сильные стороны развития отрасли, предложен план
мероприятий по снижению рисковых ситуации.
Фактор риска может возникнуть и оказывать свое воздействие на любое
предприятие, независимо от степени его устойчивости на рынке. Это воздействие носит
негативный характер и может довести предприятие до кризиса. В кризисных условиях у
предприятия велика вероятность оказаться банкротом; отсутствуют условия и
возможности для нормального производства, сбытовой деятельности, финансовых
операций и других важнейших аспектов работы любого промышленного предприятия. [2].
Актуальность темы исследования определяется тем, что в обстановке, когда множество предприятий не просто испытывают временные затруднения, а находятся в кризисе, который осложняется воздействием различных видов рисков, стандартные инструменты менеджмента уже не помогают. Поэтому столь важна стала проблема поиска и внедрения в широкую практику таких форм и методов антикризисного управления рисками, которые позволили бы осуществлять эффективное управление рисками и снижение их воздействия до минимально возможного уровня, способное в свою очередь вывести предприятие из кризиса.
Объектом исследования является ООО «Заря» Краснинского района Липецкой области.
Целью данной научной работы является разработка научно-практических мер по
снижению уровня рисков в исследуемом предприятии.
Антикризисное управление в значительной части решаемых проблем является рисковым. Для того чтобы сформировать определенную стратегию управления рисками
необходимо дать конкретные ответы на следующие вопросы: какие виды рисков следует
обязательно учитывать в своей деятельности; какие способы и инструменты позволяют
управлять подобными рисками; какой объем риска организация может взять на себя. [6]
Методы управления рисками можно разделить на: 1) предупреждения и ограничения риска. 2) возмещение потерь. [5]
К первому направлению относятся: предварительная экспертиза вариантов принимаемого решения и оценка соответствующих уровней риска, диверсификация рисков,
применение эффективных систем контроля, позволяющих своевременно выявлять и
предотвращать потери.
Ко второму направлению – создание специальных страховых и резервных фондов,
страхование рисков в страховых организациях – заключение договоров страхования различных коммерческих рисков, имущества, другой ответственности и т. д. [7]
Причиной всех кризисов является управление. Уровень риска зависит от субъективного восприятия ситуации менеджером, принимающим решение, от его опыта, знаний,
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интуиции. Главное внимание рискового менеджера направлено на наблюдение за параметрами риска до разработки и принятия решения и в ходе выполнения принятого решения, на быстрое реагирование в случаях отклонения параметров риска и принятие мер по
снижению отрицательных последствий деятельности. [1, 4]
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что риск - это вероятность
того, что предприятие понесет убытки или потери, если намеченное мероприятие (управленческое решение) не осуществится, а также если были допущены просчеты или ошибки
при принятии управленческих решений.
Защита организации от риска выступает важной функцией управления риском в
условиях антикризисного управления. [3]
Нами исследована возможность рисковых ситуаций на примере конкретного хозяйства ООО «Заря» Краснинского района Липецкой области. Целью его создания и деятельности является производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции,
извлечение прибыли, а также расширение рынка товаров и услуг сельскохозяйственного
направления.
К 2011 году на предприятии сложилась кризисная ситуация в животноводстве из-за
ее нерентабельности, а главным источником получения прибыли стало растениеводство.
Перед предприятием стоит задача повышения урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение системы земледелия, расширение посевов более урожайных культур и
сортов, и т. д.
Следует отметить, что в 2011 г. земельный массив значительно предприятия увеличился и составил 6120 га, из него пашня 5449 га, было арендовано дополнительно 4000 га.
На предприятии выращивают зерновые, подсолнечник, сахарную свеклу и многолетние
травы. На их долю приходится 41,8%, 27,4 и 34,5% соответственно. Большие успехи
наблюдаются в свекловодстве: урожайность культуры повысилась на 82,8 ц/га, в структуре выручки ее доля составила 69,7%.
Таблица 1 – Прибыль и инвестиционный эффект по проекту
Показатели
По проекту
Всего затрат, тыс. руб.
Продукция за год, т:
растительное масло
жмых
Цена продукции, тыс. руб./т
растительное масло
жмых
Стоимость продукции, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Налог (в среднем 35%)
Чистая прибыль, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %
Сумма амортизации, тыс. руб.
Инвестиционный эффект, тыс. руб.

10258,57
416
504
50
10
25840
15581,43
5453,50
10127,93
98,7
83,23
10211,16

Высокое качество производимой в ООО «Заря» продукции позволяет реализовывать ее по давно сформировавшимся целевым каналам в Липецкой области (ООО «Колос», ООО «Восход», сахарные заводы г. Липецк, г. Елец, г. Лебедянь).
В целом по предприятию уровень рентабельности достиг почти 50%. Но при этом
наблюдаются и слабые стороны: недостаточная техническая оснащенность производства,
недостаток квалифицированных кадров, низкая финансовая устойчивость.
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Отрасль животноводства нуждается на предприятии в государственной поддержке,
что повысит финансовую устойчивость предприятия и снизит уровень рисков.
Для более рационального использования собственной продукции, избежания коммерческого риска и повышения прибыльности предприятия нами обоснован и предложен
проект создания цеха по переработке подсолнечника на масло и жмых. О проектных результатах в данном направлении можно судить об эффективности рекомендуемых нами
мероприятий для ООО «Заря» (табл. 1).
Ожидаемый размер прибыли равен 15,6 млн руб., чистая прибыль составит более
10 млн руб., а инвестиционный эффект – 10, 2 млн руб. в год. Кроме того, уровень рентабельности данного проекта составит 98,7%. Следовательно, проект экономически целесообразен и надежен в получении экономического эффекта от его реализации, и может значительно снизить уровень риска.
В заключение отметим следующее:
– антикризисное управление рисками как процесс применения форм, методов и
процедур, направленных на социально-экономическое оздоровление финансовохозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта должен проводиться систематически;
– уровень риска зависит не только от объективных факторов развития экономики и
рынка, но и в значительной степени от субъективного восприятия ситуации менеджером,
принимающим решение, от его опыта, знаний, интуиции;
– даже у успешного предприятия существует вероятность банкротства в силу циклического характера развития экономических систем;
– исследуемое нами сельскохозяйственное предприятие ООО «Заря» финансово
неустойчиво, имеет низкую платежеспособность и, следовательно, высокий уровень рисковых ситуаций;
– реализация рекомендуемого инвестиционного проекта в ООО «Заря» по переработке собственной произведенной продукции может существенно повысить его платежеспособность за счет получения дополнительной прибыли из-за сокращения потерь продукции при хранении и транспортировке;
– для оздоровления финансового состояния и снижения возможностей рисков ООО
«Заря» необходимо повышать эффективность производственно-хозяйственной деятельности за счет увеличения урожайности сельскохозяйственных культур (прежде всего, использовании более урожайных семян), оптимальных доз внесения минеральных и органических удобрений, использования оптимальных севооборотов и поиска новых, более
выгодных каналов сбыта.
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ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье рассматриваются основные проблемы конфликтологии в современном
обществе. Особое внимание уделено конфликтам в студенческой среде, их виды конфликтов, этапы протекания конфликта и пути их решения.
Мы живем в развивающемся обществе, и существование в нём не представляется
возможным без взаимодействия с остальными членами социума. Данное взаимодействие
не возможно без разногласий и конфликтов. Поэтому проблема конфликтологии в настоящее время очень актуальна для общества.
Под словом «конфликт», чаще всего представляется агрессия, споры, враждебность
и войны. Однако бытует мнение, что конфликт – нежелательное и вовсе не приятное явление в жизни человека, которое необходимо избегать и немедленно разрешать, как только
появляются угрозы этого явления.[3]
В организациях с эффективным управлением некоторые конфликты не только возможны, но и желательны. Конечно, конфликт не всегда имеет положительный характер. В
некоторых случаях он может мешать удовлетворению потребностей отдельной личности и
достижению целей организации в целом. Но во многих случаях конфликт помогает выявить разнообразие точек зрения, дает дополнительную информацию, помогает выявить
большее число альтернатив или проблем и т.д.
В практике конфликтологии выделяют основные виды конфликтов, которые преследуют коллектив в жизни.
Внутриличностные конфликты очень часто проявляются на производстве. К примеру, заведующий магазином поручил продавцу неотлучно находиться на рабочем месте,
консультируя и обслуживая покупателей, а через несколько дней сделал работнику замечание, так как последний не посещает склад для пополнения ассортимента товаров в отделе.
В быту нередки конфликты между представителями различных возрастных поколений, так называемые межличностные конфликты. Каждый оппонент при этом стойко
отстаивает свою позицию (какую музыку слушать, как одеваться, с кем дружить).
Внутригрупповые конфликты преследуют нас чаще всего на работе. Например, в
отделе продаж бытовой техники, сотрудники конкурируют, стараясь произвести благоприятное впечатление на своего руководителя. Основанием для возникновения конфликтов является несовместимость интересов сотрудников.
Межгрупповые конфликты возникают, как правило, между представителями различных социальных категорий (религиозные группы, неформальные группы, студенческие группы).
Особое место в конфликтологии занимают социальные конфликты. Социальным
конфликтом называют конфликт, причиной которого являются разногласия социальных
групп либо личностей при различных мнениях и взглядах.
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Межэтнические конфликты. Межэтнические конфликты наблюдаются на протяжении многих лет, примерами может служить недопонимание между представителями разных национальностей, религий.
Таким образом, конфликт может возникнуть из-за разного восприятия людьми целей, интересов, ценностей и манеры поведения, неравного положения в императивнокоординированных ассоциациях, разлада между ожиданием и поступками людей, недоразумений, логических ошибок, некачественно донесенной информации и несовершенством
человеческой психики.[1]
В практике управления выделяют 4 этапа протекания конфликта.
На первом этапе, предвестники конфликта могут быть неуловимы для невнимательного наблюдателя. Предшествующие условия включают наличие потенциальной оппозиции и причин возникновения конфликтов.
На втором этапе складывается сама конфликтная ситуация. Она может возникнуть
как «по инициативе сторон», так и без их участия.
На третьем этапе посредством инцидента противостояние становится открытым и
выражается в различных видах конфликтного поведения, которые прямо или косвенно
направлены на то, чтобы помешать противоположной стороне реализовать свои интересы.
В результате происходит обострение и распространение конфликта.
Четвертый этап развития конфликта является кризис и разрыв отношений между
оппонентами. Он в свою очередь состоит из двух этапов – конструктивного и деструктивного. В рамках конструктивного этапа возможность совместной деятельности сохраняется, и оппонентов еще можно примирить. На деструктивном этапе никакое сотрудничество
уже невозможно – они теряют самоконтроль и их необходимо разъединять. В качестве
примера можно рассмотреть ситуацию в студенческом общежитии. Проходят санитарные
дни, которые отдельные личности игнорируют. Староста блока собирает жителей общежития для уборки коридоров, блока. студент «Х», категорически отказывается проводить
уборку, и сообщает, что он не мусорит и убирать за другими не собирается. Со старостой
блока у него возникают разногласия: с одной стороны не убранный блок, а с другой идеология. Общение как правило проходит на повышенных тонах. В конце концов студент «Х» и староста блока достигают вершины конфликта и их связь разрывается.
Конфликтом можно и нужно управлять, если решить две основные проблемы: предупреждение возникновения конфликта и конструктивное разрешение конфликта (если
его не удалось предупредить).[2]
Например: в организации «Н» управленцу стало известно о предконфликтной ситуации. Ему стоит прежде всего опросить лиц, которые обладают информацией о противоречии сторон, выяснить при каких обстоятельствах возник спорный вопрос, понять суть
разногласий, их причины и кто является источниками противоречий. После провести анализ ситуации и выявить все возможные последствия разногласий. Когда управленец выяснил все нюансы предконфликтной обстановки, ему стоит провести беседу с каждым из
участников конфликта, узнать их взгляды и позиции в сложившийся ситуации, и в конечном счете самому принять активное участие в преодолении разногласий.
Конфликт можно и нужно предупреждать. Стоит своевременно обнаруживать противоречия и разногласия, стараясь найти пути разрешения конфликта на стадии переговоров. Позиции могут серьезно различаться, но разработав взаимовыгодные варианты, практически всегда можно принять решение, удовлетворяющее обе стороны.
Для исследования проблемы возникновения конфликтов в студенческой среде
нами были опрошены учащиеся ВГАУ.
Как выяснилось, 75 % студентов чаще всего сталкиваются с межличностным конфликтом. 16 % с внутригрупповым и 9% с внутриличностным конфликтом.
Причинами конфликта между студентами являются разные цели и мотивы в решении проблем (50% опрошенных). У 25% группы конфликты возникают из-за различных
манер поведения с оппонентом. 16 % группы конфликтует из-за недоразумений и некаче362

ственно донесенной информации и оставшиеся часть студентов из-за психологической
несовместимости с оппонентом. Так же в ходе опроса выяснилось, что в конфликтной ситуации большинство студентов идут на сотрудничество. Кроме того, студенты добиваются своей цели чаще всего силовым воздействием и более редко сдают свою позицию. Далее, опрос показал, что 50% студентов сами являются инициаторами конфликтной ситуации. Учащиеся конфликтуют чаще всего: с преподавателями, с одногруппниками, с родителями, с соседями по комнате.
На протяжении жизни человек сталкивается с огромным количеством конфликтов.
Не важно кто был инициатором конфликта, кто занял доминирующую позицию, а важно
как этот конфликт прошел. Конфликт стоит избегать любой ценой, а если не получилось,
стоит найти выход из конфликтной ситуации.
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Научный руководитель – ассистент Закшевская Т.В.
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛОВЫХ
КРУГОВ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Статья посвящена особенностям ведения деловых переговоров представителями
деловых кругов в разных странах: США, Германии, Италии, Египта, Китая, России.
В условиях глобализации, всестороннего развития человека, непрерывного, обязательного общения и непосредственного контакта с представителями деловых кругов разных стран, просто необходимо знать – в чем же состоят отличия в стилях ведения переговоров. Последние сопровождают предприятие на всех этапах его развития. От того,
насколько грамотно, психологически верно выстроены переговоры, зависит и успех предприятия, и его репутация в целом. Для того, чтобы установить долгосрочные отношения с
партнером или оставить благоприятное впечатление, следует знать стили ведения переговоров.
Если проанализировать кодексы поведенческой культуры для бизнесменов разных
стран, то можно обнаружить, что они основаны на одних и тех же принципах. Но существует и национальная специфика деловой этики и делового этикета, которую при деловой
поездке зарубеж обязательно учитывать.[1]
Так, выделяют следующие стили ведения переговоров[2]:
Американский стиль ведения переговоров имеет следующие особенности:
- отличается высоким профессионализмом;
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- самостоятельность в принятии решений и стремление обсудить и детали , связанные с реализацией договоренностей;
- отсутствие времени на формальность;
- напористость, эгоцентризм (обладание достаточно сильной позицией);
- внимание увязке разнообразных вопросов («пакетным» решениям). Зачастую сами выступают инициаторами, предлагая такие «пакеты» к рассмотрению на деловых переговорах.
Американцы ценят в людях открытость и честность. А также следует взять на заметку, что в процессе переговоров стоит выдвигать реальные и конкретные решения.
В Германии начинают переговоры, только если уверены, что будет достигнуто соглашение. Немецким деловым встречам присущи педантизм, следование международному
протоколу, тщательное прорабатывание своей позиции, последовательное обсуждение вопросов, пунктуальность.
В партнере ценятся честность и прямота, расположенность к приведению фактов,
неравнодушность к цифрам, схемам с диаграммами. Во время беседы с немецкими партнерами, надо быть логичным в аргументации и точным в изложении фактов. В конце разговора полезно повторить свои мысли и выводы в кратком резюме.
Итальянский стиль ведения деловых переговоров имеет следующие особенности:
экспансивность, общительность, энергичность , активность при установлении контактов;
стремление не затягивать с решением организационных вопросов;
возможность поиска альтернативных вариантов решения;
предпочтительное завязывание деловых отношений с людьми равного им
положения.
Также важны контакты с партнерами в неформальной обстановке, т.к. по мнению
итальянцев, сглаживаются возможные противоречия, появляется возможность высказать
критические замечания, не обидев при этом партнера. Большое значение имеет искреннее
проявление интереса к Италии со стороны партнера.
Для египтян очень чувствительны вопросы, связанные с национальной независимостью (все, что будет рассмотрено как вмешательство во внутренние дела, будет отвергнуто). Предпочтительнее «торг» за столом переговоров нежели другие формы взаимодействия с деловым партнером. При первом знакомстве выражение любезности, радушности
(дань традиции). Отказ от сделки всегда сопровождается похвалами в адрес партнера и
отвергнутого предложения.
Китайский деловой стиль имеет следующие особенности: внимательность к сбору
информации о предмете обсуждения и о партнере; наличие многих экспертов в делегации;
гостеприимство, стремление склонить партнера к благоприятным для китайской делегации принципам; отсутствие эмоций; внимание ко всем участникам переговоров (помимо
руководителей); разграничение этапов ведения переговоров (уточнение позиций; их обсуждение; заключительный этап); большое внимание уделяется манере поведения, внешнему виду партнера, а также отношениям внутри коллектива; немаловажное значение
имеет неформальные отношения с партнером.
Существуют особенности, присущие российскому стилю делового общения:
- недостаток опыта делового общения;
- большее внимание уделяется общим целям, а не способам достижения оных;
- неумение правильно «торговаться»;
- слабое знание иностранных языков;
- низкий общий уровень культуры;
- неумение воспринимать проблему глазами партнера;
- объективная информация может подменяться субъективными взглядами;
- скованность во время деловых переговоров.
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Таким образом, неподготовленным и не изучившим традиции другой страны специалистам на переговоры идти не следует. Однако можно избежать оплошностей и провести деловую встречу на достойном уровне, если ознакомиться с особенностями ведения
переговоров деловых кругов в данной стране, которые считаются успешными, если обе
стороны высоко оценивают их результаты.
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В статье рассмотрено состояние внешней среды организации, проведен анализ
внешней среды, изучены факторы и степень их влияния на реализацию управленческих
решений.
Проблема влияния внешней среды на принятие управленческих решений в настоящее время стала актуальной. Так как организация является открытой системой, зависящей
от взаимообмена ресурсами и результатами деятельности с внешним миром, то она должна всегда находиться под контролем менеджеров. Которые обязаны выявлять существенные факторы как внешней, так и внутренней среды и предлагать подходящие способы реагирования на эти воздействия. Таким образом, организации должны эффективно реагировать и приспосабливаться к изменениям как внутреннего, так и внешнего окружения,
чтобы обеспечить выживание и достижение поставленных целей. Для этого необходимо
постоянно оценивать и анализировать состояние внутренней и внешней среды.
Состояние внешней среды является очень важным аспектом, так как внешняя среда
по отношению к организации является объективной средой, т. е. существует независимо,
что приводит к необходимости учета ее в своей деятельности. В связи с этим от правильности учета всех аспектов внешнего окружения зависит результативность и эффективность деятельности организации.
Внешняя среда - это совокупность внешних субъектов и факторов, активно влияющих на положение и перспективы организации, на эффективность деятельности её субъектов менеджмента.[3]
Внешняя среда управления в целом характеризуется, нарастающей взаимосвязанностью факторов, ростом сложности, подвижности и неопределенности, так что изменение хотя бы одного из них влечет изменение многих других факторов.[4]
Взаимосвязанность - степень влияние одного фактора на другие есть одна из характеристик внешней среды. Высокая степень взаимодействия факторов определяют
очень сложную для прогнозирования внешнюю среду. Прогнозирование изменений во
внешней среде является одной из задач управленческого аппарата[4].
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Сложность - есть количество и набор факторов, которые оказывают достаточно
значимое воздействие на деятельность организации. Как характеристика внешней среды
сложность важный сравнительный показатель. Количество факторов влияющих на деятельность организации позволяет дать характеристику макроокружения в сравнении с
другими фирмами.[4]
Подвижность среды - показатель скорости изменения внешней среды. Внешняя
среда с высокой динамичностью предъявляет более высокие требования к качеству управленческих решений, преимущество в такой среде имеют организации, с гибкой управленческой политикой позволяющей принимать адекватные управленческие решения и реагировать на изменение ситуации с большей скоростью.[4]
Неопределенность - информативность внешней среды, это наличие информации, ее
количество, доступность и точность. Управление организацией, разработка модели поведения в условиях рынка возможны только при условии того что аппарат управления осведомлен о состоянии внешней среды, об изменениях и процессах происходящих в ней.[4]
Факторы внешней среды называют внешними факторами, они подразделяются по
степени оказываемого воздействия на прямые и косвенные. Среду прямого воздействия
так же называют непосредственным деловым окружением организации. Это окружение
формирует такие субъекты среды, которые непосредственно влияют на деятельность конкретной организации.
К факторам прямого воздействия относятся:
-поставщики
-потребители
-конкуренты
-законы и контролирующие органы[2]
Организация находится в состоянии постоянного потребления. Возможность и непрерывность этого потребления обеспечивают поставщики.[2] Они оказывают прямое
воздействие на деятельность организации. Наибольшую необходимость для фирмы представляют материалы, финансовые и трудовые ресурсы. Наличие, структура и качество тех
или иных ресурсов определяют экономический успех предприятия. Поставщики является
необходимым звеном в экономической системе, но в тоже время вносят определенные
ограничения. Эти ограничения выражаются в дополнительных затратах времени и ресурсов организации для обеспечения своей деятельности при работе с поставщиками. Рост
этих затрат вызывает замедление функционирования фирмы, скорости ее обмена с внешней средой что снижает ее эффективность и в конечном счете негативно влияет на общество в целом.
Однако, при высококлассном управлении можно добиться минимизации затрат ресурсов при работе с поставщиками. Способы минимизации это:
-ускорение переговоров при помощи современных средств обмена информацией;
-снижение транзакционных издержек;
-принятие умеренно компромиссных решений при использовании ресурсов;
-поиск новых источников и поставщиков ресурсов.
В условиях рыночной экономики организации, выпускающие товары и услуги, все
больше ориентируются на потребителя.[2] Это выражается в анализе потребителей, их
структуры, отношении к бренду и требованиях к конечному продукту. В конечном счете,
эти показатели влияют на объем выпуска и успех продукта на рынке. Именно качественный анализ потребителей на рынке определяет непосредственно производственную составляющую. Проведение качественного анализа возложено на маркетологов.[2] В условиях конкуренции ориентация на потребителя является необходимым условием для
успешного функционирования организации на рынке.
Важную роль играет покупательная способность и торговая сила покупателя. В
данном контексте существуют факторы, исследование которых позволяет составить более
полную картину для выбора стратегии фирмы, к ним относятся:
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-степень зависимости продавца от покупателя и покупателя от продавца;
-объем товаров и услуг, которые способны оплатить покупатели на данном рынке;
-осведомленность покупателя о продуктах фирмы;
-количество конкурирующих продуктов;
-доступность продукции конкурентов для покупателя.[1]
Так же при составлении образа покупателя имеют значение демографическое, социальное и экономическое его положение.
Рыночная система подразумевает наличие конкуренции,[2] т.е. необходимого механизма рыночного регулирования. Способность конкурировать с другими фирмами на
рынке определяет успешность предприятия. Ведь поставщики и покупатели, являются лицами финансово-заинтересованными, они находятся в постоянном поиске более выгодных вариантов, которые способны обеспечить конкуренты. Анализ конкурентов дает необходимую информацию о рынке, необходимую руководящему аппарату для принятия
максимально эффективных решений. Снисходительное отношение к конкурентам чаще
всего оказывает губительное воздействие для организации, приводит к ее отставанию от
тенденций времени и последующему краху.
Следующим важным фактором прямого воздействия являются законы и контролирующие органы.[2] Непосредственно правовая основа деятельности фирмы, политика государства и степень участия его в управлении рынком оказывает колоссальное воздействие
на деятельность организаций. Изучение правовых норм, актов и постановлений, регулирующих деятельность организации, является важным условием ее успешного и продолжительного существования. Однако одного анализа официальных документов мало, важную
роль играют изучение устоявшейся политической ситуации, особенностей и успешности
функционирования правовой системы. Политическая стабильность важный фактор при
планировании деятельности организации, порой политическая ситуация не позволяет менеджерам выстроить стратегию, так как нестабильность в политике ведет к нестабильности непосредственно правовой системы и зачастую к частым и резким изменениям в законодательстве затрагивающем деятельность фирм. Примеров такой ситуации является «перестройка» в РФ в 90-е годы 20 века. Возвращаясь к правовой основе деятельности организаций, следует отметить, что необходим постоянный мониторинг изменений в законодательстве, ведь незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение.
Изложенный нами выше материал дает возможность утверждать, что анализ внешней среды — это очень важный и очень сложный процесс, требующий внимательного отслеживания происходящих процессов, их правильной оценки и установления связи между
факторами, а также возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде.
Очевидно, что, не зная среды, организация не сможет существовать.
Благодаря успешному анализу внешней среды руководство организации может:
 Проектировать систему контроля над важными внешними процессами и ресурсами;
 Осуществлять мероприятия по снижению рисков, причинами которых выступают
внешние по отношению к организации воздействия;
 Влиять на действия конкурентов и поставщиков, на спрос потребителей.
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НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
Производство зерна – главная и решающая основа развития всех отраслей сельского хозяйства, а также многих перерабатывающих отраслей промышленности.
Данная статья является основой для выявления факторов, повышающие урожайность и валовой сбор зерновых культур на примере ЗАО «Победа» Калачеевского района
Воронежской области.
В ходе выполнения данной работы рассматривались теоретические аспекты
различных статистических методов исследования.
Исследования проводились в несколько этапов: использовались методики анализа
рядов динамики; проводился индексный анализ средней урожайности и валового сбора
зерна в 25 хозяйствах в Калачеевского и Павловского районов; проводилась аналитическая группировка, выявляющая закономерности и факторы роста урожайности зерновых культур; строилась многофакторная корреляционно-регрессионная модель урожайности зерновых, с помощью которой были получены представление об имеющихся резервах повышения урожайности и, соответственно, валового сбора зерна в хозяйствах Калачеевского и Павловского районов Воронежской области.
Зерновое производство – главная и решающая основа развития всех отраслей сельского хозяйства, а также многих перерабатывающих отраслей промышленности.
Народнохозяйственное значение зерна в огромной степени возрастает в силу таких
исключительных качеств зерновых продуктов, как способность в определенных условиях
к длительному хранению без существенного изменения их свойств и пищевой ценности, а
также высокая транспортабельность. Зерно и получаемые из него продукты питания по
сравнению с другими пищевыми средствами наиболее дешевые. Все это исторически
определило значение и место зерна и продуктов его переработки в питании – они стали
продуктами массового и повседневного потребления человека.
Непосредственно за счет продуктов переработки зерна (хлеб, мука, крупа) обеспечивается около 40% общей калорийности питания, почти 50% потребности в белках, 60%
потребности в углеводах.
Зерновое производство — наиболее механизированная отрасль земледелия. Но и
здесь есть большие резервы для повышения производительности труда и эффективности.[1]
В процессе производства зерновых культур можно выделить два основных рабочих
периода: 1) подготовка почвы и посев; 2) комплекс работ по уборке урожая. Из всех трудовых затрат 60—70 % приходится на второй период.
Факторы, которые в наибольшей степени оказывают воздействие на производство
зерна:

природные (включая стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации)

экономические,

материально-техническое обеспечение

социальные.
Важным фактором интенсификации отрасли является совершенствование технологии возделывания зерновых культур.[2]
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В ходе наших исследований был проведен статистико-экономический анализ производства зерна в ЗАО «Победа» и других хозяйствах Калачеевского и Павловского районов.
Воспользовавшись методикой анализа рядов динамики,мы увидели, что средние
показатели ряда динамики свидетельствуют о том, что ежегодно в течение изучаемого периода валовой сбор зерновых культур в хозяйствах Калачеевского и Павловского районов
Воронежской области снижался на 1ц/га или на 3%.
В результате расчетов, мы получили выравненный ряд урожайности, который говорит о её систематическом снижении с уменьшением каждый год на 0,6 ц/га.
Рассматривая выравненные значения урожайности по уравнениям прямой, параболы, экспоненты и S-кривой, мы увидели, что по уравнению параболы мы в большей степени приближаемся к фактическому значению, так как среднеквадратическое отклонение
и коэффициент вариации у этой функции являются наименьшими (5 ц/га и 64%), следовательно, хозяйству следует ориентироваться при составлении бизнес-плана на прогнозные
значения, полученные с помощью этого уравнения.
В результате проведения индексного анализа средней урожайности и валового сбора зерна по 25 хозяйствам Калачеевского и Павловского районов мы увидели, что на повышение урожайности зерновых культур в 2011 году по сравнению с 2010 годом, положительно повлияли все анализируемые факторы: повышение урожайности в отдельных
предприятиях и улучшение структуры посевных площадей. На увеличение валового сбора
зерновых культур в дополнение к вышесказанным факторам так же положительно повлиял экстенсивный фактор - повышение посевных площадей.
За счет повышения урожайности в отдельных предприятиях района средняя урожайность зерновых культур увеличилась на 18ц/га (194%),а,как следствие, валовой сбор
увеличился на 929461ц.
За счет улучшения структуры посевных площадей, урожайность зерновых культур
в 2011г. по сравнению с 2010г. увеличилась на 0,3 ц/га, как следствие, валовой сбор данного вида продукции повысился на 17278 ц.
При увеличении размера посевных площадей в отчетном периоде валовой сбор
зерновых увеличится на 125955 ц.
В ходе исследования была проведена аналитическая группировка по фактору
нагрузка пашни на 1 трактор. Наибольшая урожайность зерновых культур наблюдается в
предприятиях, где наименьшая нагрузка пашни на 1 трактор и, следовательно, лучшая
обеспеченность техникой.
С помощью корреляционно-регрессионного анализа мы построили улучшенную
многофакторную экономико-математическую модель, показывающую зависимость между
урожайностью зерновых культур и заложенными в модель факторами(производственные
затраты на 1 га посева зерновых; нагрузка пашни на 1 трактор; энерговооруженность 1 работника). Коэффициент детерминации в которой составил 53,43%,а множественный коэффициент корреляции при этом составил 0,73,что свидетельствует о том ,что между
урожайностью и заложенными в модель факторами связь тесная(высокая).
Критерий Дарбина-Уотсона (DW) равен 2,27, т. е. автокорреляция данных или воздействие факторов на самих себя в данной модели незначительное. Вышесказанное свидетельствует о хорошем качестве построенной модели и возможности её использования в
хозяйствах анализируемой выборки для определения резервов повышения урожайности и
валового сбора зерновых культур.
Расчет резервов увеличения урожайности и, как следствие, валового сбора зерновых культур в хозяйствах Калачеевского и Павловского районов Воронежской области,
где, как мы увидели, имеются резервы для повышения урожайности зерновых культур.
Так, если отстающие хозяйства достигнут уровня средних хозяйств, то урожайность зерна
повысится на 2,2 ц/га или на 8%, а если, они достигнут уровня передовых, то урожайность
возрастет на 8 ц/га или на 31%. Как следствие этого валовой сбор повысится на 46725 ц.
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Для освоения выявленных резервов необходимо:

оптимизация режима питания растений путем внесения необходимого количества удобрений строго по нормам и срокам на запрограммированный урожай;

использование высокоурожайных сортов и гибридов зерновых культур,
устойчивых к полеганию, болезням и вредителям;

применение наиболее рациональных схем размещения растений по лучшим
предшественникам в системе севооборотов, позволяющих эффективно использовать землю и технику;

сокращение числа агротехнических приемов на основе их совмещения в
комбинированных агрегатах (предпосевная подготовка почвы, посев, внесение удобрений
и др.);

поточное выполнение операций по отдельным технологическим стадиям
(уборка урожая, очистка полей от соломы и т. д.);

применение интегрированных систем защиты растений от болезней, вредителей и сорняков;

своевременное и качественное выполнение всех технологических приемов
на основе комплексной механизации производства.[3]
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ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЕЛАНЬ-АГРО» ТАЛОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассмотрены результаты анализа себестоимости продукции растениеводства и выявлены резервы ее снижения. Предложены мероприятия по освоению
вскрытых резервов.
В системе показателей, характеризующих эффективность производства и реализации, одно из ведущих мест принадлежит себестоимости продукции. В себестоимости продукции как синтетическом показателе отражаются все стороны производственной и финансово-хозяйственной деятельности организации: степень использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов, качество работы отдельных работников и руководства
в целом. [4]
Целью данного исследования являлся анализ себестоимости продукции растениеводства и определение резервов ее снижения. Объектом исследования было выбрано
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крупное сельскохозяйственное предприятие – ООО «Елань-Агро» Таловского района Воронежской области. В качестве исследуемого периода были взяты 2009 – 2011 годы.
Согласно методике профессора И.М.Суркова [3, 4] анализ себестоимости продукции растениеводства был начат с рассмотрения общей суммы затрат и выявления влияния
двух факторов – объема производства и себестоимости единицы продукции. Далее был
проведен углубленный анализ изменений себестоимости в отчетном году.
Таблица 1 - Динамика себестоимости 1ц основных видов продукции растение6водства в ООО «Елань-Агро» Таловского района Воронежской области
Средний
Средний
Базисный
Себестоимость 1 ц, руб.
абсолютВиды продукции
темп ро- темп роста,
ный приста, %
%
2009г.
2010г. 2011г. рост, руб.
1. Зерновые
329,31
931,6
564,7
117,7
131,0
171,48
2. Сахарная свекла
139,35
399,1
77,8
-30,8
74,7
55,83
3. Подсолнечник
480,75
722,7
354,9
-62,9
85,9
73,82
Показатели динамики, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о наметившейся
положительной тенденции снижения себестоимости сахарной свеклы и подсолнечника.
Исключение составляют лишь зерновые культуры, по которым себестоимость 1 ц ежегодно возрастала на 117,7 руб. или 31,0%.
Определение внутрихозяйственных резервов снижения себестоимости производилось в три этапа. На первом этапе было рассмотрено влияние на себестоимость двух крупных агрегированных факторов: затрат на 1 га и урожайности культур, которые функционально связаны (таблица 2). Факторный анализ показал, что за счет невыполнения плана
по урожайности есть резерв снижения себестоимости по зерновым и подсолнечнику.
Затраты на 1 га посева состоят из различных статей затрат, поэтому на втором этапе было определено, за счет каких статей затрат произошел перерасход. Анализ структуры
себестоимости зерновых, сахарной свеклы и подсолнечника показал, что она выросла в
первую очередь потому, что выросли затраты на оплату труда, на удобрения, на содержание основных средств.
Таблица 2 - Влияние урожайности и затрат на 1 га на себестоимость 1 ц продукции растениеводства

факт

план

при фактической
урожайности и
плановых затратах

факт

всего

затрат

урожайности

10100

11294

14

20

748,2

505,0

564,7

-183,47

59,68

-243,15

55440

30653

233

394

238,5

140,7

77,8

-160,65

-62,91

-97,74

8082

7099

15

20

538,8

404,1

354,9

-183,87

-49,17

-134,70

Продукция

Зерновые
Сахарная
свекла
Подсолнечник

Отклонение от плана,
руб.

план

Себестоимость 1 ц, руб.

факт

Урожайность,
ц/га

план

Затраты на 1
га, руб.
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в т.ч. за счет

Был произведен факторный анализ статей прямых затрат. Например, при анализе
затрат на оплату труда (таблица 3) методом цепных подстановок выяснили влияние трудоемкости и уровня оплаты 1 человека-часа на себестоимость 1 ц анализируемых культур.
Таблица 3 - Факторный анализ затрат на оплату труда
Затраты на оплату
труда, руб.

0,93
0,21
0,70

0,43
0,05
0,25

68,48
68,28
67,00

43
15
68

при факт. ч.-час.
и плановой
оплате

факт

план

факт

план

46,44
72,80
97,79

в т.ч за счет
изменения

29
3
17

20
4
25

оплаты 1
ч.-час.

Зерновые
Сахарная свекла
Подсолнечник

факт

план

Виды продукции

Отклонения, руб.

трудоемкости

Оплата 1 ч.часа, руб.

всего

Затраты труда
на 1 ц продукции в ч.-часах
(трудоемкость)

-23
-12
-44

9
-1
-8

-14
-12
-51

Как показали расчеты, перерасход затрат на оплату труда был выявлен только при
производстве зерна за счет увеличения оплаты одного человеко-часа.
На третьем этапе был проведен анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов и выявлены резервы их снижения.
В завершении работы проводился расчет сводного резерва снижения себестоимости.
Таблица 4 - Сводный расчет резервов снижения себестоимости

Виды продукции

Валовой
сбор или
выход продукции, ц

Перерасход по статьям затрат
на 1 ц продукции за счет фактора, зависящего от хозяйства, руб.
зарплата

семена

итого

Перерасход
на всю продукцию, тыс.
руб.

Сумма перерасхода по
накладным
расходам, тыс.
руб.

Резерв
всего,
тыс.
руб.

Зерно

144019

9

24,91

28,95

4170

-

4170

Сахарная свекла

2064480

0

21,08

21,08

43527

-

43527

11825

0

35,13

35,13

415

-

415

x

x

x

x

х

587

48699

Подсолнечник
Итого:

Расчеты показали, что себестоимость продукции растениеводства в ООО «ЕланьАгро» может быть снижена на 48699 тыс. руб.
Реализация каждого направления экономии по видам затрат находит свое отражение в конкретных мероприятиях.
На сегодняшний день очень важно для предприятия обеспечить эффективное использование фонда рабочего времени. В среднем по Воронежской области в 2011 году рабочее время в сельхозпредприятиях используется на 97,5%, то есть в среднем 1 работник
отработал на 7 дней меньше, чем запланировано. Потери могут быть вызваны разными
объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом.
Увеличение эффективности использования рабочей силы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
 совершенствование организационной культуры предприятий;
 устранение непроизводительных затрат рабочего времени и отклонений от
технологического процесса;
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 усиление трудовой дисциплины работников.
Перерасход затрат по статье «Семена и посадочный материал» составляет
наибольший удельный вес в составе выявленного резерва снижения себестоимости. Основными мероприятиями по освоению этого резерва являются:
 создание максимально благоприятных условий для хранения семян, что позволит сократить потери семян в процессе хранения;
 повышение их всхожести и применение передовых методов сева и посадки;
 улучшение семеноводства и внедрение высокоурожайных сортов и гибридов.
В ходе анализа было выяснено, что хозяйство производит посев культур покупными семенами, фактическая стоимость которых значительно превышает плановую. Поэтому для сокращения такого рода затрат необходимо заранее производить заключение договоров по покупке семян на условиях, наиболее выгодных для рассматриваемого хозяйства.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в ООО «Елань-Агро» Таловского
района Воронежской области имеется существенная возможность снизить себестоимость
производства продукции растениеводства.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И ПОИСК ПУТЕЙ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ.
Значимость молока и молочных продуктов, производимых сельскохозяйственными
предприятиями очень велика. За счет реализации молока и молочных продуктов предприятие формирует прибыль и заработную плату работникам, обеспечивая экономическую
эффективность. Это позволяет восстанавливать основные производственные фонды и
способствует развитию социальной инфраструктуры на селе. Постоянное увеличение
объемов производства во многом связано с правильным материальным стимулированием
основных категорий рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве. Эффек373

тивное ведение животноводства требует повышения уровня организации производства,
квалификации работников, улучшения материально-технической оснащенности.
Значимость рынка молока и молочных продуктов определяется тем, что молочные
продукты составляют неотъемлемую часть в рационе питания населения наряду с мясом,
зерном и другими продуктами. Молоко - один из самых ценных продуктов питания человека. Молоко содержит все необходимые для питания человека вещества - белки, жиры,
углеводы в сбалансированных соотношениях, а также ферменты, витамины, минеральные
вещества и другие важные элементы питания, необходимые для обеспечения нормального
обмена веществ.
Важнейшая задача сельского хозяйства состоит в обеспечении населения продовольствием. Именно уровень экономической эффективности сельскохозяйственного производства предопределяет степень обеспеченности населения продовольственными товарами, а перерабатывающих предприятий - сырьем.
Каждое предприятие в условиях рынка стремится к большей экономической эффективности ведения своего хозяйства, что обуславливает его дальнейшее расширенное
воспроизводство и обеспечение работников достойной заработной платой. Что в итоге ведет к благополучию всего общества.
Однако в настоящее время производство молока, как и все сельское хозяйство,
находится в затяжном кризисе. Это выразилось в уменьшении поголовья скота молочного
направления, снижения его молочной продуктивности, и как следствие, в падении общего
объема производства молока, сокращении экономической эффективности производства
молока. Для большей части хозяйств производство молока является источником постоянных убытков, что сказывается на снижении вложений в данную отрасль и приводит к сокращению интенсивности производства. Снижение производства отечественного молока и
молочной продукции на внутреннем рынке замещается импортной продукцией, что
ослабляет продовольственную безопасность страны.[1]
В этих условиях молочное животноводство нуждается в немедленных мерах по
поддержке со стороны государства. Кроме этого необходимо использовать внутренние
резервы хозяйств. Этим и определяется актуальность данной проблемы.
При анализе эффективности производства молока рассматривался вопрос о ее повышении на примере ЗАО «Манино» и других хозяйствах Калачеевского, Аннинского и
Павловского районов Воронежской области. В результате статистико-экономического
анализа данного вопроса были выявлены следующие тенденции:
Анализ рядов динамики показал, что динамика денежной выручки за 6 лет в ЗАО
«Манино» Калачеевского района Воронежской области отличается неустойчивостью и
имеет тенденцию к понижению. Так, максимальная денежная выручка была в 2009 и в
2011 году. Она составила 42151 тыс.руб., а в 2006 году она была минимальной и составила
9234 тыс.руб.динамика. Средний показатель ряда динамики свидетельствует о том, что
ежегодно в течение изученного периода денежная выручка увеличивалась, но и себестоимость молока также повышалась.
Выравнивание себестоимости по уравнениям прямой, параболы, экспоненты и Sкривой показало, что наиболее близко к фактическим показателям, выравнивание, произведённое по уравнению экспоненты, так как в этом уравнение наименьшее СКО (82,5031
руб.)
Дальнейшим этапом является индексный анализ прибыли и рентабельности, который показал что основными направлениями изучения финансового состояния каждого
предприятия являются:
 Увеличение количества реализованной продукции и структуры реализованной
продукции;
 Снижение себестоимости 1 ц. реализованного молока посредствам изыскания
наиболее эффективных каналов реализации;
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 Повышение цены 1 ц. реализованной продукции за счет улучшения её качества.
 Метод аналитической группировки выявил, что экономическая эффективность
производства молока находится в прямой зависимости от величины этого показателя.
Развитие производства молока и повышение его экономической эффективности
должно осуществляться путем повышения продуктивности дойного стада, снижения себестоимости продукции, увеличения цены реализации на основе улучшения качества молока, концентрации производства, совершенствования ценообразования, форм и методов реализации продукции.[2]
С помощью дисперсионного анализа была дана оценка существенности зависимости между факторами. Расчетное значение критерия Фишера больше табличного (критического) значения критерия Фишера значит, что влияние удоя молока на 1 корову на уровень окупаемость существенно. Это дает основание использовать уровень удоя молока на
1 корову при построении экономико–математической модели уровня окупаемости молока.
Применение методов корреляционного анализа дает возможность выражать связь
между признаками аналитически – в виде уравнения - и придать ей количественное выражение. Полученная модель количественно измеряет исследуемую связь, а именно:
Уx1; x3;х8= 96.93+1.57*x1 -0.06*х3+ 0,06*x8
Рассматривалось в основном влияние таких факторов как удой молока на 1 корову
ц., себестоимость и цена реализации 1ц. молока. Так как данные факторы существенно
влияют на результат, потому что уровень значимости < 0,05 , и практически отсутствует
автокорреляция между данными факторами.
Из уравнения следует, что зависимость между продуктивность коров и окупаемостью прямая, т.е. с увеличением продуктивности коров на 1ц. уровень окупаемости молока в среднем увеличивается на 1,57%. Зависимость между себестоимостью и уровнем окупаемости обратная, т.е. с понижением себестоимости уровень окупаемости молока в среднем увеличится на 0,06%. А при увеличении цены реализации уровень окупаемости повысится на 0,06%.
Важное значение имеет измерение тесноты изучаемой связи. Множественный коэффициент детерминации равен 96,67% , это свидетельствует о том, что на 96.67% уровень окупаемости молока зависит от удоя молока на 1 корову, себестоимости 1 ц молока и
цены реализации. А на оставшиеся 3,33% - влиянием других факторов, неучтенных в модели.[4]
Расчет резервов увеличения уровня окупаемости молока и денежной выручки от
реализации молока показал, что в хозяйствах Калачеевского, Аннинского, Павловского
районов имеются резервы для повышения уровня окупаемости молока. Так, если отстающие хозяйства достигнут уровня средних хозяйств, то уровень окупаемости увеличится на
17.34%. При достижении отстающими хозяйствами уровня передовых то уровень окупаемости увеличится на 46,97 %.
Одной из наиболее важных задач выживания и развития хозяйствующих субъектов
в условиях конкурентной борьбы является поиск и своевременное использование резервов. Для этого необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на рост хозяйственных
резервов.
В работе предприятия стремятся к конечному результату – получению прибыли,
которая создается в процессе производственной деятельности, но находит свое денежное
выражение на стадии реализации. Поэтому резервы ее увеличения могут быть выявлены на
данной стадии, за счет роста всего объема реализации продукции, снижения ее себестоимости, изменения цен, сокращения потерь и убытков от внереализационной деятельности. Известно, что на прибыль влияют; количество реализованной продукции, ее качество (через
цены), цена реализованной продукции, себестоимость, структура реализованной продукции.
С повышением прибыли увеличивается рентабельность.
В свою очередь, на окупаемость будет влиять величина денежной выручки увеличение которой возможно за счет мобилизации резервов роста продукции, повышения уровня
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товарности при наличном объеме производства, роста цен на продукцию за счет повышения
ее качества, снижения себестоимости, соблюдения сроков реализации.
Одним из важных показателей работы хозяйств является товарность производства.
В результате реализации продукции пониженного качества заготовители не полностью засчитывают и не оплачивают не зачтенную массу продукции. Это может быть при реализации
молока пониженной жирности. Резерв увеличения суммы реализованной продукции определяют умножением фактической средней цены реализации на не зачтенную массу продукции
соответствующего вида. Эти потери в будущем могут стать резервом увеличения продаж.
Резервом увеличения количества реализованной продукции является снижение внутрихозяйственного потребления до уровня плана, в частности, фактических остатков продукции. При изучении этого вопроса учитывается возможность взаимозамены продукции.
Источниками резервов являются и доведение качества реализуемой продукции до
стандартных высших кондиций; соблюдение запланированных сроков реализации отдельных
видов продукции, на которые установлены сезонные цены; недопущение денежных санкций за пониженное качество продукции.
Решающим условием снижения себестоимости служит внедрение новой техники,
комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных материалов, позволяющие значительно снизить себестоимость продукции.
Снижение себестоимости продукции обеспечивается, прежде всего, за счет повышения производительности труда. С ростом производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а следовательно, уменьшается и удельный
вес заработной платы в структуре себестоимости.
Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости продукции имеет соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках производственнохозяйственной деятельности предприятия. Материальные затраты в отрасли животноводства занимают большой удельный вес в структуре себестоимости продукции, поэтому даже незначительное сбережение сырья, материалов, топлива и энергии при производстве
каждой единицы продукции в целом по предприятию дает значительный эффект.
Значительные резервы роста производства молока заключаются в соблюдении оптимальных сроков хозяйственного использования коров (4-5 лет), доведении сухостойного
периода (его сокращение) и сервис - периодов до оптимальных норм. Эти меры уменьшают общие расходы, повышают эффективность оплаты кормов и в итоге снижают стоимость основного стада.
К числу приоритетных факторов этого направления, оказывающих существенное
воздействие на увеличение производства молока, относятся: улучшение селекционноплеменной работы; рациональная организация кормовой базы и полноценное кормление
молочного скота; внедрение прогрессивных технологий в данной подотрасли, улучшение сорта молока (с ориентацией на высший сорт), что позволит увеличить выручку, в период заготовки кормов – сенажа, силоса обратить особое внимание на их качество заготовления.
Кроме того, технологии содержания и кормления животных должны соответствовать технологии производства, хранения, доработки и раздачи кормов, то есть необходима
система машин для возделывания и уборки кормовых культур, переработки, хранения и
раздачи кормов. Производственные процессы, связанные с кормлением и содержанием скота, необходимо механизировать.
Сейчас наиболее прогрессивной считается поточно-цеховая система производства молока. Комплексное освоение всех ее элементов дает возможность рационально использовать не только каждое ското-место, но и машины, оборудование, совершенствовать
организацию труда, улучшать селекционно-племенную работу и зооветеринарное обслуживание животных. При этом здесь ниже затраты труда и расход кормов на единицу про376

дукции, выше молочная продуктивность животных, лучше показатели выхода телят на
100 коров, достаточно высокая рентабельность.
Поточно-цеховой организацией производства молока не только способна повысить экономическую эффективность отрасли, но и соответствует требованиям физиологических особенностей животных, открывает возможности для широкого применения высокопроизводительной техники и прогрессивных приемов труда.
В числе важных факторов повышения экономической эффективности молочного
скотоводства — организация перерабатывающих цехов непосредственно в хозяйствах,
поиск альтернативных каналов реализации молочной продукции через рыночные структуры.
Опыт многих передовых сельскохозяйственных предприятий подтвердил, что выход на
рынок сельскохозяйственных товаропроизводителей, минуя посредников, позволяет:
 стабилизировать производственную и финансовую деятельность сельхозпредприятий;
 повысить уровень рентабельности производства молока за счет роста цены его
реализации;
 создать новые рабочие места и улучшить социально-экономические условия
жизни работников.
При реализации цельного молока по закупочным ценам выручка снижается в 1,5—
2 раза в сравнении с реализацией продукции на рынке. Сбыт молока через заготовительные организации сократился, но зато расширилась реализация его по другим каналам. А
вот торговля на рынке через собственные магазины, ларьки, палатки и т. д. увеличилась
до 25% общего объема реализованного молока.
Для улучшения положения в молочном животноводстве необходимо создать условия для интеграции производства, переработки и реализации молока и молочной продукции. Но здесь важно предупредить проявление монополизма со стороны перерабатывающих предприятий, для чего необходимо:
 стимулировать усиление конкуренции на рынке молочной продукции;
 совершенствовать систему закупок и развитие сети молокоприемных пунктов и
торгово-закупочных предприятий;
 активнее вовлекать в промышленный оборот молоко, полученное в хозяйствах
населения.[3]
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АНАЛИЗ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ЕЕ НАРОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Статья раскрывает значение снижения себестоимости продукции в сельскохозяйственном производстве. Так как в системе показателей, характеризующих эффективность производства и реализации, одно из ведущих мест принадлежит себестоимости продукции.
Себестоимость продукции — это выраженные в денежной форме затраты на ее
производство и реализацию. В себестоимости продукции как синтетическом показателе
отражаются все стороны производственной и финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: степень использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
качество работы отдельных работников и руководства в целом.
Особое внимание акцентируется на этапах исчисления себестоимости и поиске
резервов снижения средней себестоимости и производственных затрат. Исчисление
этого показателя необходимо по многим причинам, в том числе для определения рентабельности отдельных видов продукции и производства в целом, определения оптовых цен
на продукцию, осуществления внутрипроизводственного хозрасчета, исчисления национального дохода в масштабах страны. Себестоимость продукции является одним из основных факторов формирования прибыли. Между размерами величины прибыли и себестоимости существует обратная функциональная зависимость. Чем меньше себестоимость, тем больше прибыль, и наоборот. Себестоимость является одной из основных
частей хозяйственной деятельности и соответственно одним из важнейших элементов
этого объекта управления.
Сельское хозяйство – одна из основных и жизненно важных отраслей народного
хозяйства. Особое место в нем занимает производство сахарной свеклы.
От умения применить свои знания на деле, использовать в производстве достижения НТП и передового опыта зависит уровень урожайности культуры, что непосредственно влияет на себестоимость.
При этом снижение себестоимости продукции представляет большую народнохозяйственную значимость. Снижение себестоимости продукции – основа снижения цен, а
значит – основа конкурентоспособности продукции, сельскохозяйственного предприятия
и отрасли в целом. От уровня себестоимости зависит и прибыль. Снижение затрат на производство и реализацию продукции представляет собой значительный источник для расширенного производства [4].
Актуальность снижения себестоимости продукции усиливается с возрастанием
объемов производства. Каждый процент снижения себестоимости обеспечивает при этом
все возрастающую сумму экономии. Во всем вышеизложенном заключается важность и
народнохозяйственная значимость снижения себестоимости продукции.
При анализе себестоимости сахарной свеклы рассматривался вопрос о ее снижении
на примере ЗАО «Манино» и других хозяйствах Калачеевского, Аннинского и Павловского районов Воронежской области. В результате статистико-экономического анализа данного вопроса были выявлены следующие тенденции:
Анализ рядов динамики показал, что динамика себестоимости сахарной свеклы в
ЗАО «Манино» носит неустойчивый характер. Средний показатель ряда динамики свидетельствует о том, что ежегодно в течение изученного периода себестоимость 1 ц. сахарной
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свёклы увеличивалась на 3,4 руб. или 4,3 %. Производственные затраты на сахарную
свеклу в среднем за год увеличивались на 482 тыс. руб. или на 13 % [2].
Выравнивание себестоимости по уравнениям прямой, параболы, экспоненты и Sкривой показало, что наиболее близко к фактическим показателям, выравнивание, произведённое по уравнению экспоненты, так как у него наименьшее СКО (32,1 ц./га)
Дальнейшим этапом является индексный анализ, который выявил тенденцию повышения себестоимости данного вида продукции. На среднюю себестоимость 1 ц. сахарной свеклы повлиял положительно один фактор – за счет снижения себестоимости 1 ц.
сахарной свеклы в отдельных анализируемых хозяйствах средняя себестоимость данного
вида продукции в отчетном периоде снизилась на 59 % или 140 руб.;
Второй анализируемый фактор отрицательно повлиял на себестоимость 1 ц. сахарной свеклы, а именно за счет ухудшения структуры произведенной сахарной свеклы (увеличение доли хозяйств с высокой себестоимостью) средняя себестоимость увеличилась на
13 руб. или 5,80%.
Из этого следует, что затраты, связанные с производством сахарной свеклы в 2011
г. увеличились на 90,61%.
За счет ухудшения структуры произведенной сахарной свеклы производственные
затраты на данный вид продукции увеличились на 5,80%, а за счет уменьшения себестоимости 1ц. сахарной свеклы в отдельных хозяйствах района затраты на производство
уменьшились на 59 %. Увеличение объема произведенной сахарной свеклы повлекло рост
общих производственных затрат на 441 %.
Метод аналитической группировки выявил, что с увеличением урожайности,
уменьшается себестоимость, то есть, наблюдается обратная взаимосвязь. Наиболее
эффективно сахарная свекла производится в хозяйствах 3 группы ,так как урожайность
здесь выше ,чем 1-ой группе и в среднем по району, соответственно, на 251 ц/га. и 122
ц/га.(86 % и 29 %),а себестоимость 1 ц. сахарной свеклы ниже, чем в 1-ой группе на 16
руб.(16 %) и ниже ,чем в среднем по району на 9 руб.(9 %).
С помощью дисперсионного анализа была дана оценка существенности зависимости между факторами. Расчетное значение критерия Фишера (294,01) больше табличного
значения критерия Фишера (3,14) значит, что урожайность значительно влияет на себестоимость 1 ц сахарной свеклы.
Применение методов корреляционного анализа дает возможность выражать связь
между признаками аналитически – в виде уравнения - и придать ей количественное выражение. Полученная модель количественно измеряет исследуемую связь, а именно:
Уx1; x3= 104,36 – 0,251*x1 + 0,002*x3
Рассматривалось в основном влияние таких факторов как урожайность сахарной
свеклы и уровень интенсификации (производственные затраты на 1 га посева) на расчетный уровень себестоимости. Так как данные факторы существенно влияют на результат,
потому что уровень значимости < 0,05 , и практически отсутствует автокорреляция между
данными факторами.
Из уравнения следует, что зависимость между урожайностью и себестоимостью 1ц
обратная, т.е. с увеличением урожайности на 1ц/га себестоимость 1ц сахарной свеклы в
среднем уменьшается на 0,251 руб. Зависимость между уровнем интенсификации и себестоимостью 1ц прямая, т.е. с увеличением уровня интенсификации (производственные затраты на 1 га посева) на 1 руб. себестоимость 1 ц сахарной свеклы в среднем увеличится
на 0,002 руб.
Важное значение имеет измерение тесноты изучаемой связи. Множественный коэффициент детерминации равен 96%. Это свидетельствует о том, что вариация себестоимости 1 ц. сахарной свеклы объясняется совместным влиянием факторов в модели, а на
оставшиеся 4% - влиянием других факторов, неучтенных в модели.
Множественный коэффициент корреляции при этом составил 0,98 . Это говорит о
том, что связь между себестоимостью и заложенными в модель факторами тесная. Крите379

рий Дарбина-Уотсона (DW) равен 2,150, то есть автокорреляция данных или воздействие
факторов на самих себя в данной модели незначительное. Вышесказанное свидетельствует о высоком качестве построенной модели и возможности её использования в хозяйствах
анализируемой выборки для определения резервов снижения себестоимости и суммы
производственных затрат на сахарную свеклу.
Расчет резервов снижения себестоимости 1ц сахарной свеклы и уменьшения величины производственных затрат на данный вид продукции показал, что в хозяйствах Калачеевского ,Аннинского, Павловского районов имеются резервы для снижения себестоимости 1 ц сахарной свеклы. Так, если отстающие хозяйства достигнут уровня средних хозяйств, себестоимость 1 ц сахарной свеклы может быть снижена на 9 руб. или 9 %. При
достижении отстающими хозяйствами уровня передовых по выборке себестоимость 1ц
сахарной свеклы может быть снижена на 10 руб. или 11% [4].
Снижение себестоимости 1ц сахарной свеклы оказывает положительное влияние на
величину производственных затрат. Выявлено 11 хозяйств, в которых имеются резервы
снижения средней себестоимости и производственных затрат на сахарную свеклу в общей
сумме 6308 тыс. руб.
Для реализации этих резервов в сельскохозяйственных предприятиях Аннинского,
Калачеевского, Павловского районов Воронежской области необходимо провести следующие мероприятия:
повышение урожайности сахарной свеклы и улучшение её качества путем использования гибридных сортов, внесения минеральных удобрений и применения различных
средств защиты растений;
увеличение производительности труда, так как с её ростом в структуре себестоимости единицы продукции уменьшается доля заработной платы, а также доля амортизационных отчислений и других издержек;
экономия затрат на содержание основных средств, которая достигается путем оптимальной загрузки, наиболее продуктивного использования основных средств;
перевод производства на индустриальную основу, широкое внедрение прогрессивных технологий и их элементов, вытеснение ручного труда;
упорядочение штатов управленческого и хозяйственного аппарата, максимальное
сокращение накладных расходов путем изменения системы управления, обслуживания,
что дает экономию материальных и денежных расходов.
В заключении можно сказать, что при условии реализации предлагаемых мероприятий хозяйства смогут добиться снижения себестоимости, уровня производственных затрат и увеличения рентабельности и эффективности всего производства.
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ООО «РУССКОЕ ПОЛЕ» СЕМИЛУКСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассмотрены пути увеличения производства продукции растениеводства и
определены резервы ее роста. Даны рекомендации по внедрению их в производство.
Актуальность данной темы обусловлена вступлением России в ВТО, в связи с чем,
для нашей страны возрастает проблема защиты национальной продовольственной безопасности.
Отечественное сельское хозяйство нуждается в защите. В России средняя природная продуктивность гектара пашни, ее биоклиматический потенциал более чем в 2 раза
ниже, чем в США, Западной Европе, Австралии. Эти страны полностью обеспечивают себя продовольствием и проводят агрессивную политику захвата новых рынков, что может
представлять угрозу для продовольственной безопасности нашей страны. Так, например,
Австралия выставила условием вступления России в ВТО ограничение субсидий для сельского хозяйства.
Ведущие страны, интенсивно развивая мировые рынки, заботливо поддерживают
очень высокий уровень самообеспечения продовольствием. Как известно уровень поддержки государством аграрного сектора, например, в США, Канаде, в странах Евросоюза
кардинально отличается от ситуации в России. При этом, по условиям вступления в ВТО,
Россия должна еще и снижать господдержку сельского хозяйства каждые пять лет на 510%, что окажет негативное влияние на отрасль.
Для решения этой проблемы правительство разработало государственную программу развития сельского хозяйства и выделило ряд задач, стоящих перед российскими
сельхозпроизводителями: [1]
-повышение удельного веса российских продовольственных товаров в общих ресурсах продовольственных товаров с учетом структуры переходящих запасов;
-увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2012 году на 20,8%, пищевых
продуктов - на 35%;
-обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 4,5%;
-повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций
не менее чем до 10 – 15% (с учетом субсидий);
-доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по экономике страны до 55%.
Для достижения поставленных целей, выявления внутрихозяйственных резервов
повышения эффективности сельскохозяйственного производства необходим комплексный
экономический анализ, который является действенным инструментом повышения уровня
всей экономической работы в сельхозпредприятиях. Он дает возможность проводить
научно обоснованное планирование и контроль за ходом выполнения плана, правильную
оценку результатов хозяйственной деятельности, выявить недостатки в работе и резервы
повышения эффективности производства. [2]
Анализ производства, использования продукции растениеводства и определение
резервов её роста был осуществлен на примере сельскохозяйственной организации ООО
«Русское поле» Семилукского района Воронежской области.
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Анализ показателей урожайности в разрезе бригад и отделений хозяйства был проведен с выделением таких факторов, как: соблюдение сроков сева, ухода за посевами,
уборки урожая и других видов работ, степень механизации производственных процессов и
эффективность использования техники в периоды напряженных работ.
Как показал поведенный анализ, непременным условием получения высокого урожая является применение минеральных удобрений. Научные данные и практический опыт
показывают, что прибавка урожая от внесения научно обоснованных доз минеральных
удобрений под основные зерновые культуры составляет в среднем 2 – 3 ц на 1 га (для
условий Центрально-Черноземной зоны). Стоимость удобрений, вносимых на 1 га, в
настоящее время эквивалентна 0,8 – 1 ц пшеницы. Таким, образом, затраты на удобрения
окупятся прибавкой урожая. Однако у большинства хозяйств нет средств на их приобретение. Необходимо государственная поддержка для того, чтобы сохранить почвенное
плодородие при увеличении производства зерна. [2]
Урожайность культур во многом зависит от качества семян. В анализируемом хозяйстве высевают в основном семена первого класса посевного стандарта, однако не менее
30% семян относятся ко второму классу, характеризующемуся более низкой всхожестью
(92%). В результате наблюдается перерасход семян в размере 15 – 20 % нормы высева.
Посев только кондиционными семенами, соответствующими стандарту, позволит сократить их расход и повысить урожайность на 20 – 25%.
Значительный прирост урожайности и валовых сборов может быть достигнут за
счет сокращения потерь при уборке урожая. Как показывает опыт ведущих зернопроизводящих хозяйств, проведение уборки в оптимальные сроки (10 – 14 дней) позволяет увеличить сохранность урожая на 15 – 20%.[3]
К числу резервов увеличения производства продукции растениеводства были отнесены и резервы в землепользовании, в частности, выявленные при анализе неиспользованные площади пахотных земель, а также невыполнение плана их освоения.
Таблица 1. Подсчет резерва валовых сборов ведущих товарных культур в ООО
«Русское поле»
Площадь посева по подразделениям,
га

Условный валовой сбор по
бригадам, ц

передовая
бригада

передовое
хозяй
зяйство

1

2

итого

Фактический
валовой
сбор по
хозяйству, ц

Урожайность, ц/га

Культуры

Резерв,
ц

1

2

в среднем по
хозяйству

1. Зерновые

6100

4250

15,8

22,1

23

140300

93925

234225

216120

18105

2. Подсолнечник

2850

2168

14

24,3

25,4

72390

52682

125072

114925

10147

3. Рапс

700

495

6,5

12,2

12,8

8960

6039

14999

13716

1283

Для освоения выявленных резервов в ООО «Русское поле» мы предлагаем рассмотреть возможность внедрения интенсивных, ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур. При этом повышение урожайности достигается
путем:
1) внесения необходимого количества удобрений строго по нормам и срокам на запрограммированный урожай;
2) использования высокоурожайных сортов и гибридов зерновых культур, устойчивых к полеганию, болезням и вредителям;
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3) применения более рациональных схем размещения растений по лучшим предшественникам в системе севооборотов, позволяющих эффективно использовать землю и
технику;
4) использования интегрированных систем защиты растений от болезней, вредителей и сорняков;
5) совершенствования организации производства: сокращения сроков и повышения
качества выполнения работ;
6) сокращения числа агротехнических приемов на основе их совмещения в комбинированных агрегатах (предпосевная подготовка почвы, посев, внесение удобрений и др.);
7) поточного выполнения операций по отдельным технологическим стадиям (уборка урожая, очистка полей от соломы и т.д.);
8) своевременного и качественного выполнения всех технологических приемов на
основе комплексной механизации производства.
Рассмотренные мероприятия по освоению вскрытых резервов увеличения производства продукции растениеводства могут быть положены в основу производственных
программ, разрабатываемых на предприятии с учетом природных и экономических особенностей производства.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ЕЕ РОСТА (НА ПРИМЕРЕ ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА» ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
Статья посвящена анализу производства продукции растениеводства в конкретном предприятии, при этом выявляются резервы роста производства продукции и предлагаются мероприятия по освоению этих резервов
Растениеводство - одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства. Народнохозяйственное значение растениеводства огромно и в первую очередь определяется тем, что оно обеспечивает человека практически всей продукцией растительного
происхождения, и отрасль животноводства - кормами. [2]
Хочется отметить, что в связи с постоянным ростом народонаселения мира (80-85
миллионов человек в год) и неуклонным увеличением спроса на продовольствие задача
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увеличения производства продукции сельского хозяйства и, в частности, растениеводства,
имеет не только экономический, но и важнейший политический аспект, значение которого
с каждым годом будет только возрастать.
На производство продукции растениеводства в России сильное влияние оказали
реформы в сельском хозяйстве, которые привели к нарушению хозяйственных связей,
ухудшению материально-технической базы, неблагоприятным изменениям в ценовой политике. Постепенная переориентация между прежними и новыми формами хозяйствования сопровождается уменьшением, как валового сбора продукции, так и посевных площадей. За этот период общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Воронежской области сократилась с 1822 до 1385 тыс. га (или на 24,0 %), в том числе площадь посева зерновых – на 41,7 %; сахарной свеклы – на 26,5%; картофеля – на 52,0%; овощей –
на 67,6%.[3]
Таблица 1. Производство основных видов продукции растениеводства в Воронежской области, тыс. ц [1]
Культуры
Зерновые
Подсолнечник
Сахарная
свекла

1991г.
2854,6

1995г.
1354

2000г.
1575,8

2005г.
1984,3

2006г.
1617

2007г.
1793,3

2008г.
3694

2009г.
2793,3

2010г.
719,9

214,9

349,9

322,4

420,6

402,4

428,6

527,9

564,4

334,0

2677,4 2634,3 2009,3

2492,9

3581,2

2859,4

2906,5

2481,3

1504,4

Как показывают данные таблицы 1, за период с 1991 по 2010 гг. происходили значительные колебания объемов производства отдельных видов растениеводческой продукции. Абсолютный максимум за рассматриваемый период был достигнут в 2008 году, когда
валовые сборы всех рассматриваемых культур превышали уровень предыдущих лет,
включая дореформенный 1991 год. В 2010 году отмечено резкое уменьшение валовых
сборов культур. Это было связано с крайне неблагоприятными природно-климатическими
условиями – продолжительной засухой в весенне-летний период и массовой гибелью посевов.
Одним из наиболее важных инструментов решения проблемы устойчивого роста
производства растениеводческой продукции является комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности конкретных сельхозтоваропроизводителей. В связи с этим,
нами был проведен анализ производства продукции растениеводства и определены резервы ее роста на примере крупного сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Агрофирма
Павловская нива» Павловского района Воронежской области.
Анализ динамики производства продукции отрасли растениеводства показал, что в
ЗАО «Агрофирма Павловская нива» наметилась тенденция увеличения валовых сборов
ведущих сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых.
В 2011 г. план производства продукции растениеводства в анализируемом предприятии был перевыполнен, фактическая стоимость валовой продукции отрасли растениеводства была больше на 155,8 тыс. руб., чем было предусмотрено планом. Факторный
анализ валового сбора показал, что основной причиной выполнения плана производства
сельскохозяйственных культур является повышение урожайности. По этой причине получили 87793 ц зерна, 57756 ц сахарной свеклы, 13197 ц подсолнечника.
Для углубления дальнейшего анализа и выявления причин отклонений фактических размеров посевных площадей от плана мы рассмотрели состав и структуру посевных
площадей в сравнении с предыдущим годом и планом.
В целом, посевная площадь хозяйства увеличилась в отчетном году по сравнению с
планом на 12,5%. В ее составе увеличился удельный вес зерновых и технических культур,
уменьшилась доля кормовых культур.
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С учетом растениеводческой производственной специализации ЗАО «Агрофирма
Павловская нива», данные изменения в структуре площади посевов следует расценивать
как рациональные для анализируемого предприятия. В отчетном году эти изменения привели к росту выручки и прибыли от основной деятельности.
В хозяйстве за последние три года наблюдалась динамика роста урожайности ведущих товарных сельскохозяйственных культур. Анализируемое хозяйство находится в
числе передовых в области по урожайности данных культур.
Уровень урожайности зависит от ряда факторов и причин, но в первую очередь от
степени освоения всего комплекса агротехнических мероприятий, уровня обеспеченности
техникой и квалифицированными работниками, уровня интенсивности возделывания
сельскохозяйственных культур.
Анализ показателей урожайности в разрезе бригад и отделений хозяйства, с выделением таких факторов, как: соблюдение сроков сева, ухода за посевами, уборки урожая и
других видов работ, степень механизации производственных процессов и эффективность
использования техники в периоды напряженных работ, позволил определить резервы увеличения производства продукции растениеводства.
Расчеты показали, что при доведении уровня агротехники отстающего подразделения до уровня передового, валовой сбор зерновых может быть увеличен на 14,2%, сахарной свеклы – на 7,3%, подсолнечника – на 4,9%.
Для освоения выявленных резервов мы предлагаем следующие мероприятия:
- внедрять новые интенсивные и ресурсосберегающие технологии производства
продукции растениеводства;
- использовать высокоурожайные сорта и гибриды культур, устойчивые к полеганию, болезням и вредителям;
- ввести интегрированную систему защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков;
- довести уровень использования минеральных и органических удобрений до оптимального, научно обоснованного;
- более полно и рационально использовать основные средства и технику за счет
лучшей подготовленности к сезону работ, повышению коэффициента сменности в периоды сева и уборки культур, недопущению простоев рабочего времени, по причинам, зависящим от хозяйства;
- вводить меры по сокращению потерь продукции растениеводства при уборке,
транспортировке и хранении, а также по повышению качества реализуемой продукции.
Предлагаемые мероприятия позволят увеличить объемы производства и реализации продукции растениеводства в ЗАО «Агрофирма Павловская нива», будут способствовать повышению рентабельности отрасли и укреплению финансового состояния предприятия в целом.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В АНАЛИЗЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ ЗЕРНА (НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассмотрено применение статистико-математических методов в анализе себестоимости зерна и рассчитаны резервы ее снижения. Предложены мероприятия по реализации выявленных резервов.
В современных условиях главными задачами аграрной политики являются создание конкурентоспособного агропромышленного производства и обеспечение роста его
объемов на основе интенсификации, что должно способствовать укреплению национального продовольственного рынка. Одним из важнейших элементов продовольственного рынка страны является рынок зерновых культур.
Добиться повышения эффективности производства зерна невозможно без снижения издержек на его производство. В связи с этим особую актуальность приобретает проведение экономического анализа себестоимости зерна на основе применения современных статистико-математических методов и технических средств обработки массовых
данных наблюдения. Объектом исследования являлась производственная деятельность
ЗАО «Победа» и других хозяйств Аннинского, Богучарского и Калачеевского районов
Воронежской области.
Проведенный анализ рядов динамики позволил сделать вывод, что изменение затрат на производство зерна имело устойчивую тенденцию роста за 2006-2011 годы.
Средняя себестоимость 1 ц зерна также характеризовалась устойчивой динамикой
роста. Расчеты свидетельствуют о том, что период с 2003 по 2011 годы характеризуется
значительным увеличением себестоимости данной культуры, представленным на рисунке
1.
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Рис. 1. Динамика средней себестоимости 1 ц зерна в ЗАО «Победа» Калачеевского
района Воронежской области за 2003-2011 годы
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Максимального значения себестоимость 1 ц зерна достигла в 2010 году. Это было
связано, в первую очередь, с крайне неблагоприятными природно-климатическими условиями, когда из-за продолжительной засухи в весенне-летний период погибла значительная часть посевов зерновых.
Рассчитанные средние показатели ряда динамики позволяют сделать вывод, что себестоимость 1ц зерна в целом за 2003-2011 годы ежегодно возрастала на 27,93 руб. или
11,2%.
Проведенное аналитическое выравнивание ряда динамики по четырем функциям
(линейной, квадратической, экспоненциальной и степенной) позволяет сделать вывод, что
средняя себестоимость1 ц зерна имела тенденцию роста в течение рассматриваемого периода времени. Об этом свидетельствуют все четыре полученных уравнения. Так, на основании уравнения линейной функции можно сделать вывод о ежегодном увеличении
средней себестоимости на 41,94 руб. в течение изучаемого периода времени.
Полученные статистические характеристики уравнений выравнивания позволяют
сделать вывод, что наиболее точно исходную динамику описывает уравнение параболы,
т.к. данное уравнение имеет наименьшее среднее квадратическое отклонение наблюдаемых значений средней себестоимости от их теоретических уровней. Тем не менее, с учетом экономической сущности данного показателя, наиболее надежный прогноз средней
себестоимости был получен по уравнению степенной функции. При этом прогнозная себестоимость на 2014 год составила 451,03 руб., что выше уровня 2011 года на 62,62 руб.
или 16,1%.
Проведенный индексный анализ, построенные мультипликативные и аддитивные
модели себестоимости и затрат на производство зерна выявили основную проблему в
снижении эффективности зерна – ухудшение структуры произведенной продукции. Снижение себестоимости 1ц зерна в хозяйствах Аннинского, Богучарского и Калачеевского
районов привело к уменьшению затрат на производство.
Результаты проведенной статистической группировки представлены в таблице 1.
Таблица 1. Группировка хозяйств Аннинского, Богучарского и Калачеевского районов по трудоемкости 1 ц зерна
Группы хозяйств Число ПроизводственУрожайТрудоемСебестоипо трудоемкости
хоные затраты на 1 ность под- кость 1ц подмость 1ц
1 ц зерна, чел.- зяйств
га посева подсолнечнисолнечника, подсолнеччас.
(f)
солнечника, руб.
ка, ц/га
чел.-час.
ника, руб.
I: до 0,43
11
11274
27,2
0,32
414,53
II: 0,43-1,21
12
8292
20,8
0,55
398,70
III: свыше 1,21
2
9436
20,5
1,62
460,68
Итого
25
9666
23,7
0,46
408,58
Показатели таблицы 1 позволяют сделать вывод, что уровень интенсивности производства – один из основных факторов, влияющих на урожайность зерновых. При снижении уровня интенсивности снижается урожайность, растет трудоемкость и себестоимость 1 ц продукции. Тем не менее, зависимость между трудоемкостью и себестоимостью
недостаточно четко прослеживается на примере рассматриваемых трех групп.
Существенность или статистическая значимость выявленной зависимости была
проверена с помощью однофакторного дисперсионного анализа. Расчеты показали, что
фактическое значение критерия Фишера меньше критического, следовательно, выявленную зависимость уровня себестоимости от трудоемкости зерна нельзя признать существенной или статистически значимой при 95% уровне доверительной вероятности.
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Тем не менее, трудоемкость зерна является показателем, существенно влияющим
на эффективность производства данной культуры, и была включена в корреляционнорегрессионную модель себестоимости зерна.
Методом пошаговой регрессии были отобраны наиболее существенные факторы и
построено уравнение множественной линейной корреляционно-регрессионной зависимости себестоимости зерна, представленное в следующей таблице:
Таблица 2. Уравнение корреляционно - регрессионной зависимости себестоимости
зерна от факторов, выявленных в ходе экономического анализа
Стандартная
Расчетный
Уровень
Независимые перемен- Коэффициенты ошибка коэфкритерий
значимоные
регрессии
фициентов реСтьюдента
сти
грессии
(t расч)
(α расч)
Константа
338,308355
47,904727
7,0621
0,0000
1. Урожайность зерно-6,922998
2,501099
-2,7680
0,0112
вых культур, ц/га
2. Уровень интенсификации, руб.
R-SQ.(ADJ.)=0,4130

0,025773
SE = 90,153

0,005945
МАЕ = 64,342

4,3349

0,0003

DW = 1,688

Все рассмотренные показатели качества построенной модели достаточно высоки,
что свидетельствует о ее адекватности. Таким образом, данная модель в наибольшей
степени отвечает экономическим условиям производства зерна в хозяйствах исследуемых районов и была использована для определения резервов снижения себестоимости и
затрат на производство зерна.
Как показали расчеты, в хозяйствах исследуемых районов имеются существенные
резервы снижения затрат на производство зерна. Так, при достижении отстающими хозяйствами уровня средних по выборке, себестоимость зерна может быть снижена на
116,76 руб. или 28,62%. При достижении ими уровня передовых хозяйств по выборке,
себестоимость зерна может быть снижена на 234,46 руб. или 57,48%.
Реализация данных резервов снижения себестоимости зерна позволит уменьшить
общую сумму затрат на его производство в хозяйствах Аннинского, Богучарского и Калачеевского районов Воронежской области на 17240,9 тыс. руб. или 6,34% от уровня
2011 года.
Таким образом, для повышения эффективности производства зерна в хозяйствах
Воронежской области необходимо всемерно повышать интенсификацию производства с
одновременным жестким контролем за расходованием средств. Это обеспечит рост урожайности, валовых сборов данной культуры, снижение издержек производства и будет
способствовать росту уровня рентабельности, как отрасли растениеводства, так и хозяйственной деятельности в целом.
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АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА НА
ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЛАЧЕЕВСКОГО, ПАВЛОВСКОГО И АННИНСКОГО РАЙОНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Данная статья рассказывает о современной организации производства зерна.
Статистико-экономическим анализом были выявлены следующий тенденции: анализ рядом динамики показал снижении урожайности и валового сбора. Аналитическое выравнивание по 4 уравнениям показало, что наиболее точную динамику можно проследить по
уравнению параболы. Был проведен индексный анализ с целью выявление факторов, влияющих на урожайность. Логическим продолжением его является выявление аналитических взаимосвязей. Для построения улучшенной модели был проведен корреляционнорегрессионный анализ. Наряду с количественным измерением влияния факторов, важное
значение имеет измерение тесноты изучаемой связи. Был рассчитан коэффициент детерминации и корреляции, так же был рассчитан критерий Дарбина-Уотсона. В хозяйствах районов были выявлены резервы повышения урожайности и валового сбора, которые способны повысить уровень отстающий предприятий до средних и передовых.
Основная цель любого хозяйства – получение максимальной прибыли. Реальные
возможности реализации этой цели во всех случаях ограничены издержками производства
и спросом на сельскохозяйственную продукцию.
Производство продукции оценивается при помощи натуральных и условнонатуральных показателей, в единицах трудоемкости и по стоимости.
Урожайность и урожай являются важнейшими статистическими характеристиками,
которые используются для оценки результатов уровня развития и эффективности отдельных отраслей растениеводства, всего растениеводства и сельского хозяйства в целом.
Повышение урожайности составляет важнейший источник увеличения прибыли,
хозрасчетного дохода, а также обеспечивает возможность снижения цен на продукты и
товары народного потребления.
В результате статистико-экономического анализа данного вопроса были выявлены
следующие тенденции:
Анализ рядов динамики показал, что ежегодно в течение изучаемого периода валовой сбор зерна уменьшился на 3140 ц или на 7%
Была изучена динамика урожайности зерна за 9 лет.
Средние показатели ряда динамики свидетельствуют о том, что ежегодно в течение
изучаемого периода урожайность зерновых культур уменьшилась на 5ц/га или на 10%..
Для определения тенденции в изменении урожайности зерна было произведено
аналитическое выравнивание по четырем уравнениям. Из полученных уравнений наиболее точно динамику урожайности отражает уравнение параболы, т.к. имеет наименьшее
среднеквадратическое отклонение. С помощью этого уравнения была выявлена тенденция
повышения урожайности и спрогнозирована урожайность зерновых культур на ближайшие три года.
Индексный анализ урожайности зерновых культур в хозяйствах Калачеевского,
Павловского и Аннинского районов был проведен с целью выявления факторов, влияющих на урожайность и валовой сбор. Основными факторами роста урожайности являются
улучшение структуры посевных площадей в отдельных хозяйствах района, а на снижение
урожайности зерновых повлияло снижение урожайности в отдельных хозяйствах районов
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Логическим продолжением индексного анализа является выявление аналитических
взаимосвязей.
Проведя аналитическую группировку можно сделать следующий вывод: урожайность зерна обратно пропорциональная нагрузке пашни на 1 трактор, т.е. чем выше
нагрузка пашни, тем, соответственно, ниже урожайность. Ярко выраженной зависимости
между урожайностью и другими факторами не наблюдается. Следует отметить только то,
что при увеличении урожайности уровень рентабельности начинает повышаться. Так при
урожайности зерна 31 ц/га уровень рентабельности равен 14%, а при урожайности 32 ц/га
равен 17%.
По результатам корреляционно-регрессионого анализа выявлены следующие факторы влияющий на урожайность: производственные затраты на 1 га посева зерновых;
нагрузка пашни на 1 трактор; фондовооруженность 1 работника.; энерговооруженность 1
работника; уровень специализации; затраты труда на 1 га посева зерновых; стоимость
внесенных удобрений на 1 га посева зерновых, фондообеспеченность хозяйства, уровень
концентрации; трудообеспеченность
В улучшенную модель входят такие факторы как производственные затраты на 1 га
посева зерновых, затраты труда на 1 га посева зерновых, трудообеспеченность, т.к. их
уровень значимости <0,05. Все эти факторы были включены в экономико-математическую
модель
Y(х1;х6;х10)=17,27+0,001*Х1+0,40*Х6-0,67*Х10.
Коэффициент регрессии при Х1 говорит о том, что при увеличении производственных затрат на 1 га посева на 1 руб. урожайность увеличивается на 0,001 ц/га.
Коэффициент регрессии при Х6 говорит о том, что при повышении затрат труда на
1 га посева на 1чел.час. урожайность увеличится на 0,40 ц/га.
Коэффициент регрессии при Х10 говорит о том, что при повышении трудообеспеченности на 1 чел на 100 га пашни урожайность зерновых уменьшится на 0,67ц/га
Наряду с количественным измерением влияния факторов, важное значение имеет
измерение тесноты изучаемой связи. Коэффициент множественный коэффициент детерминации равен 31,35% показывает, что вариация урожайности 1ц зерна объясняется совместным влиянием факторов в модели, а на оставшиеся 68,65% - влиянием других факторов, неучтенных в модели. Множественный коэффицент корреляции при этом составил
0,5599. Это говорит о том, что связь между урожайностью и заложенными в модель факторами средняя. При этом стандартная ошибка для урожайности 1ц зерновых составляет
5,63ц/га. Среднее квадратическое отклонение равно 4,34ц/га. что показывает на сколько в
среднем расчетные значения урожайности зерна отклоняются от фактических. Критерий
Дарбина-Уотсона (Durbwat) равен 1,173, т. е. присутствует левосторонняя автокорреляция. Вышесказанное свидетельствует о хорошем качестве построенной модели и возможности её использования в хозяйствах анализируемой выборки для определения резервов
повышения урожайности зерновых культур.
В хозяйствах Калачеевского, Павловского и Аннинского районов имеются резервы
для повышения урожайности зерновых культур. Так если отстающие хозяйства достигнут
уровня средних хозяйств то урожайность зерновых культур увеличится на 2ц/га или 7%. А
если они достигнут уровня передовых, то урожайность увеличится на 6ц/га или 20%. При
неизменных социально-экономических условиях.
Кроме найденных резервов повышения урожайности зерновых культур в хозяйствах существуют резервы повышения валового сбора из-за не использованных возможностей.
Урожайность оказывает влияние на валовой сбор, следовательно, если рассматриваемые хозяйства повысят свою фактическую урожайность зерна до уровня расчетной, то
мы получим возможность увеличения валового сбора на 102813 ц в хозяйствах Калачеевского, Павловского и Аннинского районов Воронежской области.
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Для освоения выявленных резервов необходимо повысить урожайность данной
культуры, которая зависит от качества семян, количества внесенных удобрений, соблюдения агротехнических приемов, материальная заинтересованность работников, сроки выполнения работ. Количество техники, обеспеченность трудовыми ресурсами.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СЕМИЛУКСКОГО И АННИНСКОГО
РАЙОНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрены пути увеличения производства подсолнечника на основе статистико-экономического анализа. Предложены мероприятия по реализации выявленных резервов повышения урожайности и валовых сборов подсолнечника.
Масличные культуры в Российской Федерации являются основным источником
получения растительных масел. Разнообразие природно-экономических условий России
позволяет возделывает широкий набор масличных культур – подсолнечник, сою, горчицу,
рапс, лён-кудряш, клещевину.
С 1990 г., который ныне принято брать за базу сравнения, общая посевная площадь
масличных культур возросла в 2,4 раза. Валовой сбор семян увеличился в 2,3 раза.
Изменения в производстве семян подсолнечника в основных регионах-продуцентах
видны из данных табл.1.
Таблица 1. Производство семян подсолнечника в основных регионах-продуцентах
[1]
Регион
Ростовская область
Краснодарский край
Воронежская область
Саратовская область
Волгоградская область
Оренбургская область

1988-1990гг.
тыс. т
в%
688,4
100
603,8
100
270,4
100
220,5
100
207,1
100

2000г.
тыс. т
в%
888,0 129,0
621,9 103,0
359,3 162,9
258,3 117,1
340,6 164,5

2008г.
тыс. т
в%
1529,8 222,2
1271,2 210,5
735,5
272,0
657,9
298,4
752,4
363,3

111,4

184,3

425,5

100

165,4

381,9

2010г.
тыс. т
в%
901,1
130,9
1028,8
170,4
421,5
155,9
71,2
32,3
420,4
203,0
75,8

68,0

Из данных таблицы следует, что в 2008 г. (исторический максимум), наиболее высокими темпами урожай подсолнечника рос в Оренбургской, Волгоградской, Саратовской
областях. В основных регионах-продуцентах темпы были существенно ниже. В экстремальных условиях 2010 г. наиболее пострадало от засухи производство семян подсолнечника в Саратовской и Оренбургской областях и менее всего - в Краснодарском крае.
Динамика производства семян подсолнечника в значительной мере определяется
их сравнительной коммерческой выгодностью. В 2006-2009 гг. рентабельность производства и реализации семян подсолнечника в сельскохозяйственных организациях составила
60 %.
Наивысшую эффективность производства и реализации семян подсолнечника среди регионов в 2006-2009 гг. имели сельхозорганизации Краснодарского края. Высокая
рентабельность отмечена и в регионах 2-ой зоны, в том числе в Воронежской области.[1]
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Данные показатели свидетельствуют, что при переходе от экстенсивного к интенсивному возделыванию масличных культур имеются значительные резервы роста валовых
сборов и урожайности. Решение такой глобальной проблемы начинается на микроуровне,
а именно в рамках отдельных предприятий.
Анализ урожая и урожайности подсолнечника является ключевой темой в рамках
данного исследования. В него были включены предприятия Семилукского и Аннинского
района, а также отдельно рассмотрено предприятие СХА им. Ленина Аннинского района
Воронежской области. Основным фактором увеличения валового сбора был рост урожайности культуры.
В работе было проведено аналитическое выравнивание урожайности подсолнечника по уравнениям прямой, параболы, экспоненциальной и степенной функций. Анализируя значения фактической и теоретической урожайности подсолнечника можно заметить,
что урожайность в следующем трёхлетии имеет тенденцию к повышению по всем уравнениям, кроме параболы. Наибольший рост отмечен при рассмотрении уравнения прямой
(табл. 2).
Таблица 2. Прогнозные значения урожайности подсолнечника в СХА им. Ленина
Аннинского района Воронежской области.
Прогнозные значения урожайности подсолнечника по уравнениям, ц/га
Годы
прямой
параболы
экспоненты
степенной
2012
26,7833
16,6881
25,2119
24,3044
2013
27,58
11,4276
25,9988
24,4253
2014
28,3762
5,06584
26,8102
24,5266
Аналитическая группировка хозяйств выборки по нагрузки пашни на 1 трактор выявило обратную зависимость между нагрузкой пашни и урожайностью подсолнечника.
Наиболее эффективно в хозяйствах исследуемой выборки производство подсолнечника
ведётся в хозяйствах с наименьшей нагрузкой пашни. В этих хозяйствах средний уровень
рентабельности наивысший.
В рамках данной работы была построена корреляционно-регрессионная модель,
которая улучшалась методом пошаговой регрессии. Улучшенная корреляционнорегрессионная модель урожайности подсолнечника по хозяйствам Семилукского и Аннинского районов представлена в табл. 3.
Таблица 3. Улучшенная корреляционно-регрессионная модель урожайности подсолнечника по хозяйствам Семилукского и Аннинского районов Воронежской области.
УсловСтандартная
УроПарный коэфРасчётный
Независимые пеные
ошибка коэфвень
фициент рекритерий
ременные
обознафициент резначигрессии
Стьюдента
чения
грессии
мости
Constant
19,905871
2,590183
7,6851
0,0000
Производственные
затраты на 1 га посева подсолнечниX1
0,000766
0,000188
4,0720
0,0005
ка (уровень интенсивности), руб.
Уровень специалиX5
-0,203496
0,038818
-5,2423
0,0000
зации,%.
R-SQ.(ADJ.)=0,6271
SE=3,622917
MAE=2,778483
DW=1,828
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Расчёт резервов роста урожайности показал, что если отстающие хозяйства достигнут уровня средних хозяйств, то урожайность подсолнечника увеличится на 25%, а если
они достигнут уровня передовых хозяйств, то урожайность увеличится на 50%.
В рамках исследования было выявлено, что из 25 хозяйств выборки в 14 имеются
резервы для повышения валового сбора подсолнечника, если рассматриваемые хозяйства
повысят свою фактическую урожайность подсолнечника до уровня расчетной, то мы получим возможность увеличения валового сбора на 40 тыс.ц.
Также для повышения эффективности производства подсолнечника, предлагаем
улучшить материально – техническое оснащение с целью снижения нагрузки пашни на 1
трактор. Более полное введение и освоение севооборотов, посев по лучшим предшественникам, посев и уборка в оптимальные сроки, внесение органических и минеральных удобрений в оптимальных научно-обоснованных дозах, обеспеченность высококвалифицированными кадрами, научная организация труда и т.д. также будут способствовать повышению эффективности производства подсолнечника в хозяйствах Семилукского и Аннинского районов Воронежской области.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕЗЕРВОВ РОСТА ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖ НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ПОДГОРНОЕ»
КАЛАЧЕЕВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В условиях рыночной экономики коммерческие предприятия производят наиболее
рентабельные (прибыльные) виды продукции, так как их главной целью является получение прибыли и ее максимизация. Это имеет весомое значение для предприятий потому,
что прибыль от продаж – это основной собственный источник предприятия, гарант его
кредитоспособности. В связи с этим основной целью данной работы является исследование реализации продукции растениеводства и определение резервов роста прибыли на
примере ЗАО «Подгорное» Калачеевского района Воронежской области.
В условиях рыночной экономики одной из основных целей любого коммерческого
предприятия является получение прибыли и ее максимизация, так как она является практически единственным собственным источником предприятия, гарантом его кредитоспособности.
393

Согласно статье 247 Налогового Кодекса РФ [1] прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.
Колчина Н. В. [3] считает, что прибыль – это часть добавленной стоимости, которая получена в результате реализации продукции (товаров), выполнения работ, оказания
услуг.
На прибыль от продаж прямо влияет выручка от реализации, структура реализуемой продукции и ее себестоимость. В свою очередь, выручка зависит от двух основных
факторов: количества реализуемой продукции и цены реализации. Поэтому любому коммерческому предприятию необходимо анализировать выполнение плана реализации продукции для последующего выявления резервов роста выручки.
Прибыль от продажи продукции является основным показателем финансового результата деятельности предприятия.
В экономической литературе существует множество определений финансовых результатов деятельности предприятия. Так, например, Е. Кантор [4] дает следующее определение: «финансовый результат - конечный итог хозяйственной деятельности предприятия, который выражается в виде валовой прибыли или убытка от различных хозяйственных операций».
Сурков И.М. считает, и мы придерживаемся такой же точки зрения, что финансовые результаты предприятия характеризуются суммой полученной прибыли или чистого
дохода, а также рентабельностью. Эти показатели определяют экономическую эффективность работы предприятия. Финансовые результаты деятельности предприятия складываются из прибыли и убытков от реализации сельскохозяйственной продукции, от прочих
доходов и расходов. [2]
ЗАО «Подгорное» Калачеевского района Воронежской области по размеру является крупным.
Основными видами его деятельности в 2011 г. являются выращивание сахарной
свеклы и зерновых культур.
Таблица 1. Финансовые результаты работы ЗАО «Подгорное» Калачеевского района Воронежской области за 2010 и 2011 гг., тыс. руб.
Показатели

2010 г.

Отчетный год (2011)
план

1. Выручка от продаж товаров, работ и
услуг
2. Себестоимость товаров, продукции,
работ и услуг
3. Прибыль (убыток) от продаж
4. Прочие доходы
5. Прочие расходы

2011 г.

Отклонения (+,-)
от прошлого
от плана
года

93944

80799

67654

-13145

-26290

77984
15960

73486
7314

68987
-1333

+4499
-8647

+8997
-17293

12549
19557

7982
12092

3415
4626

-4567
-7466

-9134
-14931

6. Прибыль (убыток) до налогооблажения

8885

3078

-2729

-5807

-11614

7. Чистая прибыль

7880

2576

-2729

-5305

-10609

Анализ выполнения плана по финансовым результатам показал, что в 2011 г. по
сравнению с 2010 г. прибыль от продаж в ЗАО «Подгорное» Калачеевского района Воронежской области уменьшилась на 17293 тыс. руб. и убыток от продаж составил 1333 тыс.
руб. Прочие расходы предприятия превысили прочие доходы и это отрицательно повлияло на финансовый результат от продаж, таким образом, чистый убыток составил 2729 тыс.
руб. В отчетном году план получения прибыли от продаж был не выполнен, и отрицательное отклонение от плана составило 8647 тыс. руб.
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Таблица 2. Выполнение плана по выручке от продажи продукции в ЗАО «Подгорное» Калачеевского района Воронежской области за 2011 г.
Количество
реализованной
продукции, ед.

Цена реализации,
руб.

Выручка, тыс. руб.

Продукция

Зерно
Сахарная
свекла
Подсол
солнечник

Отклонения, тыс. руб.

план

факт

план

факт

план

факт

при
фактич.
количестве и
плановых
ценах

в т. ч. за счет

19969

21941

352,3

396,4

7035

8697

7729,4

+1662,4

+694,8

+967,6

59226

102495

149,8

145,9

8874

14954

15353,8

+6080,0

+6479,8

-339,8

14330

4032

1375,2

1606,2

19707

6476

5544,8

-13231

-14162,2

+931,2

всего

количества

цены

Анализ выполнения плана выручки от продажи продукции показал, что в ЗАО
«Подгорное» недополучено выручки от реализации за счет уменьшения количества реализуемого подсолнечника в сравнении с планом на 14162,2 тыс. руб., а также за счет снижения цены реализации сахарной свеклы на 399,8 тыс. руб.
Анализ выполнения плана прибыли от реализации продукции в целом по ЗАО
«Подгорное» показал, что в отчетном году (2011 г.) план получения прибыли от продаж
продукции недовыполнен на 8647 тыс. руб. Отрицательно повлияли на прибыль следующие факторы: повышение себестоимости и снижение объема реализованной продукции,
которые уменьшили прибыль от продаж на 46219 и 4695,4 тыс. руб. соответственно.

Тыс. руб.

Выполнение плана прибыли по основным видам продукции в
2011 г. в ЗАО "Подгорное" Калачеевского района Воронежской
области
13301,5

15000,0
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5000,0

645,5

2065

2010

3286

740,5

0,0
Зерно

Сахарная свекла

Подсолнечник

Виды культур
План

Факт

Рисунок 1. Выполнение плана прибыли по основным видам продукции в 2011 г. в ЗАО
«Подгорное» Калачеевского района Воронежской области
Анализ прибыли по основным видам продукции в ЗАО «Подгорное» в 2011 г. показал, что в отчетном году план получения прибыли от реализации зерна и сахарной свекле
был перевыполнен на 1417,6 и 1268,6 тыс. руб. соответственно. Перевыполнение плана
получения прибыли по зерну произошло за счет всех трех факторов, а именно, за счет
увеличения количества реализованной продукции прибыль повысилась на 63,8 тыс. руб.;
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за счет снижения себестоимости и увеличения цены реализации прибыль увеличилась на
386,2 и 967,6 тыс. руб. соответственно.
По сахарной свекле в отчетном году фактическая прибыль превысила плановую за
счет увеличения количества реализованной продукции и снижения себестоимости на
540,9 и 1127,5 тыс. руб. соответственно. Однако такой фактор, как цена реализации отрицательно повлиял на увеличение прибыли и снизил ее на 399,8 тыс. руб.
По подсолнечнику план получения прибыли в отчетном году недовыполнен на
10016,4 тыс. руб. За счет таких факторов, как уменьшение количества реализованной продукции и увеличения себестоимости прибыль уменьшилась на 9559,6 и 1388,2 тыс. руб. А
вот за счет повышения цены реализации прибыль увеличилась на 931,4 тыс. руб.
Таблица 3. Обобщение резервов увеличения прибыли в ЗАО «Подгорное» Калачеевского района Воронежской области
Источники резервов
Вид продукции и статья поступления

А
Зерно
Сахарная свекла
Подсолнечник
Структура реализованной
продукции
Итого

увеличение
объема продаж

снижение себестоимости реализованной
продукции

улучшение качества реализованной продукции и сроков
реализации

другие
источники

Итого

1
-

2
366,5
450,9
8,9

3
399,8
-

4
-

5
366,5
850,7
8,9

826,3

399,8

-

1226,1

В анализируемом предприятии были выявлены резервы по увеличению прибыли по
всем анализируемым культурам. Резервы выявлены за счет двух факторов: снижение себестоимости реализованной продукции; улучшение качества реализованной продукции и
сроков реализации. За счет снижения себестоимости реализованной продукции, а именно,
зерна на 366,5 тыс. руб., сахарной свеклы и подсолнечника на 450,9 тыс. руб. и 8,9 тыс.
руб. соответственно. За счет улучшения качества реализованной продукции и сроков реализации выявлены резервы по сахарной свеклы на 399,8 тыс. руб. Общая сумма резерва
увеличения прибыли составила 1226,1 тыс. руб.
Для освоения скрытых резервов предлагаем провести следующие мероприятия:
1. Для увеличения валового сбора:

внедрять более урожайные сорта культур;

дополнительно вносить удобрения;

использовать средства защиты растений;

сокращать потери при уборке урожая;

внедрять научно – технические разработки.
Это будет способствовать увеличению объема реализованной продукции.
2. Росту прибыли также будет способствовать:

снижение себестоимости реализуемой продукции;

улучшение ее качества и сроков реализации;

улучшение структуры реализуемой продукции.
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Тыс. руб.

Рентабельность основных видов продукции в ЗАО
"Подгорное" Калачеевского района Воронежской области
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Рисунок 2. Рентабельность основных видов продукции в ЗАО «Подгорное» Калачеевского
района Воронежской области
Анализ рентабельности основных видов продукции в ЗАО «Подгорное» за 2010 и
2011 гг. показал, что уровень рентабельности отчетного года по зерну и сахарной свекле
превысил плановый уровень рентабельности на 21,03 и 6,42 % соответственно. По подсолнечнику уровень рентабельности за 2011 г. недовыполнен в сравнении с планом на
104,66 %. Это свидетельствует о том, что в отчетном году по сравнению с плановым ЗАО
«Подгорное» недополучило прибыли на 10015,5 тыс. руб.
В целом в отчетном году производство всех анализируемых культур было рентабельным. Так уровень рентабельности в отчетном году по зерну составил 31, 14 %, по сахарной свекле – 15,53 %, по подсолнечнику – 103,01 %. С учетом выявленного резерва
уровень рентабельности по зерну составил 36,66 %, по сахарной свекле и подсолнечнику
22,10 и 103,29 % соответственно.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СОСТАВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается использование трудовых ресурсов, проведен факторный анализ, предложены пути повышения производительности труда и эффективности
использования трудовых ресурсов на предприятии ООО «Калачеевское - 2» Калачеевсого
района Воронежской области.
Трудовые ресурсы сельского хозяйства – это часть трудоспособного населения
страны, занятого в сельскохозяйственном производстве, соответственно, они размещены,
в основном в сельской местности и им свойственны особенности сельского населения, его
динамики и структуры. В сельском хозяйстве в состав трудовых ресурсов включают мужчин в возрасте от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет.
На формирование рынка труда в сельской местности на сегодняшний день большое
влияние оказывает демографическая ситуация, для которой характерны: устойчивая тенденция к снижению доли населения трудоспособного возраста, стабилизация в последние
годы доли детей и рост доли лиц старше трудоспособного возраста.
Сохраняется доля снижения молодежи в возрасте 16-29 лет, что обусловлено сокращением численности подростков, вступающих в трудоспособный возраст, и повышенным оттоком молодежи из села в течение довольно продолжительного периода. [1]
На сегодняшний день самая нарушенная возрастно-половая структура сельского
населения в Центрально–Черноземном и в Центральном экономических районах, молодежь составляет лишь четвертую часть населения трудоспособного возраста.
Здесь наибольшая доля пожилых людей – почти треть населения, наименьшая доля
детей (20 – 23 %) и население трудоспособного возраста – менее половины.[2]
В Воронежской области по численности занятого населения в период с 2007 по
2010 года наблюдалась явная тенденция снижения.
Таблица 1- Трудовые ресурсы Воронежской области (по данным баланса трудовых
ресурсов), тыс.человек.[3]
2000
2007
2008
2009
2010
2011
Трудовые ресурсы– всего
1442.0
1421.7
1414. 2
1400.7
1391.8
1423.2
в том числе:
среднегодовая
численность за1090.9
1062.0
1064.7
1055.3
1038,8
1096,2
нятых
Однако с 2011 года намечается тенденция роста численности как в целом трудовых
ресурсов, так и занятого населения. К факторам повлиявшим на повышение занятости
населения относятся экономические (рост уровня номинальной и реальной заработной
платы, создание новых рабочих мест) и трудовые (миграционный прирост населения,
рост экономической активности населения).
Анализ использования трудовых ресурсов проводился на примере ООО «Калачеевское – 2» Калачеевского района.
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Предприятие является малым по размеру. Наибольший удельный вес в структуре
выручки за реализацию продукции за отчетный период занимает производство подсолнечника – 19,65% и производство молока – 24,38%.
Анализ показателей использования составляющих производственного потенциала
свидетельствует о достаточно эффективном использовании рабочей силы.
Таблица 2 – Показатели использования составляющих производственного потенциала.
Показатели

Прошлый
год
2010

Отчётный
год
2011

А. Показатели использования земли
1.Произведено валовой продукции на 100 га
сельскохозугодий, тыс.ру.
2.Реализованно продукции на 100 га сельхозугодий, тыс.руб
3. Получено прибыли на 100 га пашни, тыс.
руб
6. Произведено зерно на 1 га пашни, ц
Б. Показатели использования рабочей силы
1. Производительность труда – выход валовой продукции:
а) на 1 среднегодового работника, тыс.руб.
б) на 1 отработанный человеко-день, руб.
2.Заработная плата 1 среднегодового работника, руб
В. Показатели использования основных
средств
1.Фондоотдача, руб.
2.Фондоёмкость, руб
Г. Инвестиции и рентабельность производства.
1.Объём освоенных капитальных вложений
на 100 га пашни, тыс.руб.
2.Рентабельность производства,%

19,7

19,9

Отклонения(+,)
От прошлого
года
+0,2

330,6

423,7

+93,1

-88,8

41,6

+130,4

0,9

0,8

-0,1

5,1
22,5
70295,8

12,9
50,7
83542,4

+7,8
+28,2
+13246,6

0,02

0,05

+0,03

45,8

21,7

-24,1

-

-

-

-18,9

8,9

+27,8

Производительность труда в отчетном году выросла по сравнению с базисным на
7,8 тыс. руб, дневная производительность – на 28,2 руб., заработная плата 1 среднегодового работника возросла на 13246,6 руб.
В отчетном периоде среднегодовое число работающих составило 59 человек. По
сравнению с планом предприятие обеспеченно рабочими на 90,77 %. Фонд заработной
платы не был превышен, экономия составила 31 тыс.руб, увеличилась средняя зарплата 1
работника на 9,48%.
Однако с учетом перевыполнения плана по производству продукции допущен перерасход фонда заработной платы на 167,4 тыс. руб.
Показатели использования трудовых ресурсов приводится в таблице 3.
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Таблица 3 – Использование трудовых ресурсов.
Показатели

2010г.

Среднегодовая численность рабочих
71
Отработано – всего, тыс. чел.-час.
128
Отработано одним среднегодовым раб.чел-час
1803
Расчетный годовой фонд рабочего времени, тыс.
139
чел.-час.
Использование рабочего времени, %
92
Произведено валовой продукции на 1 чел.-час.,
2,8
руб.
Произведено валовой продукции на одного среднегодового работника ,занятого в с/х производстве, 5832,9
руб
Подсчет резерва:
11
а) рабочего времени, тыс. ч.-час
б) валового производства, тыс. руб.
30,8

2011г.
план
факт
65
59
122
115
1877
1949

2011в
% 2010
83,1
89,84
108,1

127

116

83,45

96

99

-

4,6

6,6

235,71

8753,9

13124,1

225

5

1

9,1

23

6,6

21,43

Как показывают приведенные данные, рабочее время в 2011 году используется на
99%. Имеется используемый резерв рабочего времени – 1 тыс. ч.-часов. Если его задействовать, то можно получить 6600 рублей дополнительной продукции.
Улучшилось использование рабочего времени, об этом свидетельствует повышение
отработанного времени одного среднегодового работника на 8,1%, по сравнению с базисным годом. В 2011 году также повысилась часовая производительность труда в целом по
хозяйству на 135,71%.
Был проведен факторный анализ трудоемкости и определено влияние основных
факторов на ее изменение. Так в растениеводстве это затраты труда на 1 га и урожайность,
в животноводстве – затраты труда на 1 голову и продуктивность. По итогам анализа выявлен резерв снижения трудоемкости, который составил 747,2 ч.-час. Расчет резерва приведен в таблице 4.
Таблица 4 - Резерв снижения трудоемкости.
Продукция
Произведено Превышение факти- Резерв сниже- Можно высвобопродукции, ц. ческой трудоемкости ния трудоемдить, чел.
над плановой, ч.-час. кости, ч.-час
Зерно
2557
0,18
460,3
0,2
Мясо крупного
рогатого скота
Итого

151

1,9

286,9

0,1

х

х

747,2

0,4

Рост производительности труда с учетом выявления резерва составит 0,6%.
В ходе анализа сопоставлялись темпы роста оплаты и производительности труда.
Выявлено, что темпы роста производительности труда (252,9%) выше, чем темпы роста
заработной платы (118,8%), что положительно характеризует использование фонда заработной платы.
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Рисунок 1. Заработная плата 1 среднегодового работника, руб

Рисунок 2. Годовая производительность труда 1 работника, тыс. руб
На изменение фонда заработной платы оказывают влияние два основных фактора:
среднегодовая численность работников и средняя заработная плата 1 работника за год.
Для более детального анализа рассматривалось влияние факторов на величину ФЗП по
категориям работников.
Фонд заработной платы в целом по хозяйству снизился на 31 тыс. руб. за счет
уменьшения численности работников заработная плата снизилась на 460,1 тыс. руб, и за
счет увеличения среднегодовой заработной платы фонд зарплаты возрос на 429,1тыс. руб.
Таким образом основными источниками текущих резервов повышения эффективности использования труда и заработной платы на предприятии являются:

внедрение на предприятии наиболее совершенных организационных форм
производства и труда;

создание мотивирующих условий труда работникам;

повышение уровня эффективности использования рабочего времени;

повышение производительности труда до уровня передовых предприятий.
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АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Анализ производства продукции растениеводства определяется огромным экономическим значением, которое имеет эта продукция для жизни людей и перерабатывающих ее предприятий. Важной проблемой является проведение анализа производства продукции растениеводства, а также определение резервов её роста.
После вступлении в ВТО (22 августа 2012 г. Россия официально стала полноправным членом Всемирной торговой организации). В этой организации действует классификация мер поддержки по «корзинам»:
• Меры «зеленой корзины» (Green Box Policies) осуществляются посредством государственных программ, не предусматривают перераспределения средств от потребителей
и не влекут за собой ценовой поддержки производителей. Эти меры направлены на совершенствование научных исследований, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия,
содержание стратегических продовольственных запасов, реализацию программ регионального развития, страхование урожая, содействие структурной перестройке сельского
хозяйства и т. д.
• Меры «голубой корзины» (Blue Box Policies) связаны с прямыми выплатами в
рамках программ сокращения производства. По соглашению, эти выплаты не должны
подвергаться обязательной отмене, если они касаются фиксированных площадей и урожаев.
• «Желтая корзина» (Amber Box Policies) содержит мероприятия, которые считаются стимулирующими производство и, следовательно, искажающими торговлю. К ним относят регулирование рыночных цен, прямые платежи и субсидии, льготы на транспортировку и списание долгов, приобретение ГСМ со скидками, то есть в «желтую корзину»
попадают любые меры, не помещенные в другие «корзины».
В России до 2020 года сохраняется режим поддержки АПК в виде «желтой корзины», таким образом было принято решение о сокращении допустимого объема поддержки
в 2 раза – с 9 млрд. долл. в 2012 г. до 4,4 млрд. долл. в 2018 и последующих годах.
Следует отметить, что такое решение по субсидиям не решает проблему поддержки
сельского хозяйства – большинство развитых стран финансируют свое сельское хозяйство
в объемах, в несколько раз превышающих планируемый размер субсидий в России.[3]
Предполагается, что с 2013 года при распределении субсидий будут учитываться
три главных параметра:

размер посевных площадей;

объем производства продукции растениеводства;

биоклиматический потенциал региона.
Таким образом по новой методике основными получателями субсидий должны
стать наиболее эффективные, то есть крупные сельхозпроизводители. Исследуемое предприятие ООО «Майс» Калачеевского района является малым предприятием, можно сделать вывод что данное предприятие не сможет в дальнейшем конкурировать с крупными
предприятиями. Но может продолжать свою деятельность за счет выполнения намеченного плана производства продукции, о чем говорит таблица 1.
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Таблица 1- Выполнение плана производства продукции
Отчётный год (2011)
Прошлый
% выПродукция
год
план
факт.
полн.
(2010)
плана
Валовая продукция
в сопоставимых
229,8
696,6
1163,4
167,01
ценах, тыс. руб.
Произведено, ц:
Зерно
Сахарная свёкла
Подсолнечник

1328
9196
484

6328
30069,4
1427

11328
50943
2370

179,01
162,42
166,08

Отклонения
от плана

от прош.
Года

466,8

933,6

5000
20874
943

10000
41747
1886

Анализируя таблицу, следует отметить, что произошёл рост в производстве продукции. В частности производство зерна, по сравнению с прошлым годом, выросло на
10000 ц., сахарной свеклы на 41747 ц., а подсолнечника на 1886 ц. В целом план производства продукции в 2011 году по сравнению с прошлым годом (2010 г) выполнен.
Далее проведен факторный анализ валового сбора, в ходе которого определялось
влияние урожайности и посевной площади. (Таблица 2)
Таблица 2 - Факторный анализ валового сбора.
Посевная площадь,
га
Сельскохозяйственные
культуры

Зерновые
Сахарная
свекла
Подсолнечник

Урожайность,
ц/га

Валовой сбор, ц

План

факт

план

факт

план

факт

При
факт.
Площадь и
план.
урож-ти

424,7

503,4

14,9

22,5

6328

11328

7500,6

165,04

165,03

182,2

308,7

30069,4

50943

219,5

172,9

6,5

13,7

1427

2370

Отклонения
в т. ч. измене-ния
За счет
посевной
площади

За счет
урожайности

+5000

+1172,6

+3827,4

30068,4

+20873,6

-1

+20874,6

1123,8

+943

-303,2

+1246,2

всего

Валовой сбор увеличился по зерновым на 5000 ц, за счет увеличения посевной
площади на 1172,6 га и увеличения урожайности на 3827,4 ц/га, в т. ч. по сахарной свекле
на 20873,6 ц., за счет снижения посевной площади на 1 га., и роста урожайности на
20874,6 ц/га, в т. ч. по подсолнечнику валовой сбор увеличился на 943 ц., за счет снижения посевной площади на 303,2 га., и увеличения урожайности не 1246,2 ц/га.
Важной задачей анализа хозяйственной деятельности является выявление и подсчет резервов увеличения производства продукции.
Выявление резервов может осуществляется по следующим направлениям:

расширение посевных площадей и улучшение их структуры;

повышение урожайности сельскохозяйственных культур.
Рост урожайности сельскохозяйственных культур может происходить за счет:
а) увеличения дозы внесения удобрений;
б) внедрения более урожайных сортов культур;
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в) сокращения потерь продукции при уборке урожая;
г) улучшения сенокосов и пастбищ и других агротехнических мероприятий.[1]
Конечные результаты деятельности характеризует уровень рентабельности.
Таблица 3. Рентабельности основных видов сельскохозяйственной продукции, отраслей и хозяйства в целом.
План

Виды
продукции

Зерновые
Сахарная
свекла
Подсолнечник
Итого

Выручка
от реалииизации,
тыс.ру
б

Полная
себ-ть
реализован-ной
продукции,
тыс.руб

3765

Факт

Прибыль
(+),убы
-ток (-)

Уровень
рентабельности
(окупти),%

Выручка
от реали-ции,
тыс.
руб

Полная
себ-ть
реали-ой
продукции,
тыс.руб

Прибыль
(+),убы
-ток (-)

Уровень
рентабельности
(окупти),%

Отклонения
уровня рентасти,%

3613

+151

4,17

6034

5800

+234

4,03

-0,14

3740

3590,5

+149,5

4,16

6882

6874

+8

0,12

-4,04

440

436,5

+3,5

0,8

880

873

+7

0,8

-

7945

7640

+305

5,0

13796

13547

+249

1,84

-3,16

Уровень рентабельности по факту (2011 год) значительно меньше плана, кроме
зерновых культур, которые имеют незначительное отклонение в 0,14%. В целом производство культур рентабельно.
Таким образом, на эффективность производства продукции растениеводства
оказывают влияние множество факторов, которые можно объединить в следующие группы: природно-климатические, организационно-экономические и технологические, включая агротехнику. Основные направления увеличения производства продукции растениеводства представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные направления увеличения производства продукции растениеводства.
Способствовать освоению и претворению в жизнь этих направлений будет Государственная Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия на 2013—2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года. [2]
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ООО «СЕМЁНОВСКОЕ» КАЛАЧЕЕВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматривается анализ финансового состояния предприятия, как элемент управления деятельности предприятия, а так же были предложены варианты
мер, для предприятия ООО «Семёновское», реализация которых позволит улучшить финансовое положение данного предприятия.
На современном этапе развития экономики вопрос финансового анализа предприятий является очень актуальным, так как от него зависит во многом успех деятельности
предприятия, именно поэтому анализу финансового состояния предприятия следует уделять особое внимание. Цель анализа состоит не только и не столько в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние предприятия, но еще и в том, чтобы постоянно
проводить работу, направленную на его улучшение. Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным направлением надо вести эту работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии
предприятия.[1]
В ходе анализа размера предприятия и анализа структуры выручки выявлено, что
предприятия ООО «Семёновское» мелкое, в отчётном 2011 году предприятие специализируется на производстве продукции живой массы КРС (59,37%); в 2010 году на продукции
подсолнечника (34,52%) и молока (24,47%). Резервы роста сельскохозяйственной продукции могут быть получены за счет лучшего использования составляющих производственного потенциала: земли, основных производственных фондов, рабочей силы.
Показатели использования производственного потенциала имеют тенденцию к
снижению. А именно, в 2011 году производство валовой продукции на 100 га сельхозугодий сократилось на 9,7 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом и составило 4,02 тыс.
рублей. Производительность труда на 1 отработанный человеко – день снизилась на 41.19
тыс. руб. и на 1 среднегодового работника так же снизилась на 1, 73 тыс. руб. Фондоотдача уменьшается на 0,01 руб., а фондоёмкость растёт в отчётном году на 26,12 руб.– это говорит о неэффективном использовании основных средств. Уровень рентабельности в целом не меняется.
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Таблица 1 – Показатели использования составляющих производственного потенциала
Показатели
А. Показатели использования земли
1.Произведено валовой продукции на 100 га
сельскохозугодий, тыс.ру.
2.Реализованно продукции на 100 га сельхозугодий, тыс.руб
3. Получено прибыли на 100 га пашни, тыс.
руб
4.Надоено молока на 100 га сельхозугодий,
ц
5. Выращено скота и птицы на 100 га сельхозугодий, ц живого веса
в т.ч. свинины на 100 га пашни
6. Произведено зерно на 1 га пашни, ц
Б. Показатели использования рабочей силы
1. Производительность труда – выход валовой продукции:
а) на 1 среднегодового работника, тыс.руб.
б) на 1 отработанный человеко-день, руб.
2.Заработная плата 1 среднегодового работника, руб
В. Показатели использования основных
средств
1.Фондоотдача, руб.
2.Фондоёмкость, руб
Г. Инвестиции и рентабельность производства.
1.Объём освоенных капитальных вложений
на 100 га пашни, тыс.руб.
2.Рентабельность производства в целом по
предприятию,%

Прошлый
год
2010
13,7

Отчётный
год
2011
4,02

Отклонения
(+,-) от прошлого года
-9,7

603,3

731,8

+128,5

467,1

560,1

+ 93

161

123,2

-37,8

8,3

13,3

-5

1
198,4
2,8

1,07

-1,73

44,56
77780,1

33,71
106397,4

-10,85
+28617,3

0,03

0,02

-0,01

31,41
-

60,53
-

26,12
-

0,35

0,35

-

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источниками их формирования (собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов).[1] В ходе анализа бухгалтерского баланса выявлено, что произошли изменения практически по всем статьям баланса. В целом на предприятии величина
хозяйственных средств снизилась на 41395 тыс. руб., в том числе за счёт уменьшения внеоборотных активов на 16545 тыс. руб. и оборотных активов на 24850 тыс.руб. Уменьшение внеоборотных активов связано с уменьшением основных средств на 16545 тыс. руб. ,
а оборотных активов в свою очередь, связано с уменьшением запасов на 24781 тыс. руб. и
дебиторской задолженности на 73 тыс. руб. Так же из бухгалтерского баланса можно увидеть, что предприятие не осуществляло долгосрочных финансовых вложений, это говорит
о том, что руководство ООО «Семёновское» не планирует расширение своей деятельности
и не ищет дополнительных источников дохода в долгосрочной перспективе. Анализ
структуры источников средств предприятия показал, что в течение 2011 года уставный
капитал остаётся неизменным и он составляет 10 тыс. руб., уменьшились краткосрочные
пассивы на 16027 тыс.руб., в том числе краткосрочные кредиты на 255 тыс. руб., и креди406

торская задолженность на 15772 тыс. руб. Соответственно собственного капитала на
предприятии нет, так как имеется непокрытый убыток в размере 57592 тыс. руб. на конец
2011 года, не погашенный и остающийся на балансе предприятия до полного погашения,
что является негативным показателем для деятельности предприятия.
Для обеспечения воспроизводственного процесса, включающего как процесс производства, так и процесс обращения необходимы оборотные средства. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2011 году, по сравнению с 2011 увеличился и составил
2,5. Это означает, что за год каждый рубль, вложенный в оборотные средства, совершил
2.5 оборотов. Оборачиваемость всех оборотных средств в отчетном году составила 145
дней, она уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 176 дней. Выявлена недостаточность собственных оборотных средств, поэтому коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет отрицательное значение и составляет (-3,5) .
Высвобождено из оборота всех оборотных средств в отчетном году вследствие изменения
оборачиваемости 20705,6 тыс.руб. Анализ эффективности использования оборотных
средств показал, что они стали использоваться менее эффективно.
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.

Рис.1.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (число оборотов)
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.

Рис.2.Оборачиваемость всех оборотных средств в днях
Потребность в оценке платежеспособности предприятия обусловлена законами и
правилами ведения рыночной экономики. Анализ показателей ликвидности средств предприятия показал, что предприятие ООО «Семёновское» является неплатёжеспособным,
коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение 0,07, что
ниже норматива. Коэффициент восстановления платёжеспособности равный 0,0325 показывает, что предприятие не сможет восстановить свою платёжеспособность за 6 месяцев.
В условиях рыночных отношений цель предпринимательской деятельности состоит
в получении прибыли. Прибыль обеспечивает предприятию возможности самофинансирования, удовлетворения материальных и социальных потребностей собственника капитала и работников предприятия, на основе налога на прибыль обеспечивается формирование бюджетных доходов. Так же важнейшим показателем, отражающим конечные финансовые результаты деятельности предприятия, является рентабельность, которая характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенных в предприятие или
иные финансовые операции.[2]
Таблица 2 - Показатели прибыли и рентабельности предприятия
Показатели
На начало 2011
На конец 2011
года
года
1. Прибыль (убыток) до налогообложения , тыс. руб.
-25129
-25368
2.Чистая прибыль (убыток)
-25152
-25368
3.Рентабельность продаж (окупаемость), %
-0,5
0,5
4.Рентабельность основной деятельности, %
0,4
0,3
5. Рентабельность основного капитала
(основные средства), %
0,8
0,4
407

Отклонение
(+,-)
-239
-216
1
-0,1

-0,4

6.Рентабельность
капитала, %

собственного
-0,5

-4,5

-4

Из таблицы 2 видно, что на конец 2011 года прибыль до налогообложения уменьшилась на 239 тыс. руб. и составила - 25368 тыс. руб., чистая прибыль уменьшилась на
216 тыс. руб. и составила – 25368 тыс. руб. Рентабельность основного капитала снизилась
в отчетном году на 0,1 %. В ООО «Семёновское» распределение прибыли осуществляется
не фондовым методом, т.е. целевое расходование средств осуществляется из нераспределённой прибыли. Анализирую использование прибыли, можно сказать, что непокрытый
убыток на конец периода составляет – 25345 тыс. руб.
Наряду с рассмотрением коэффициентов платежеспособности необходимо постоянно анализировать состояние расчетов сельхозпредприятия с контрагентами. Анализируя
дебиторскую и кредиторскую задолженность ООО «Семёновское» можно сказать, что
оборот дебиторской задолженности показывает расширение (рост коэффициента) коммерческого кредита предоставленного предприятием и он увеличился на 2.3 тыс. руб., следует
отметить, что уменьшение дебиторской задолженности на конец периода на 73 тыс. руб.
является положительным моментом. Рост оборота кредиторской задолженности на 0,3тыс.
руб. показывает увеличение скорости оплаты задолженности предприятием. Кредиторская
задолженность уменьшилась на 15772 тыс. руб.
Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчивость.
Таблица 3 - Оценка финансовой устойчивости
На

На

начало
года

конец
года

-0,69

-10,2

-9,51

-0,09

-1,46

-1,37

1,5

1,02

-0,48

1,7

11,1

9,4

-2,4

-1,01

1,32

6. Коэффициент финансовой устойчивости

-0,6

-10,2

-9,6

7. Коэффициент уровня самофинансирования

-0,4

-0,9

-0,5

Показатели
1. Коэффициент концентрации собственного капитала
2. Коэффициент финансовой зависимости
3. Коэффициент маневренности собственного капитала
4. Коэффициент концентрации привлеченного капитала
5. Коэффициент соотношения привлеченных и
собственных средств ( плечо финн. Рычага)

Отклонение
(+,-)

Из таблицы 3 видно, что коэффициент концентрации собственного капитала
уменьшился на 9.51. Это свидетельствует о том, что объем собственные средств 2011 году
уменьшился, что является негативным моментом для финансовой устойчивости предприятия. Коэффициент манёвренности собственного капитала уменьшился на 0,48, что указывает на возможное замедление погашения дебиторской задолженности или ужесточение
условий предоставления товарного кредита со стороны поставщиков и подрядчиков. Коэффициент концентрации привлеченного капитала в 2011 году увеличился на 9.4 - это
означает, что в 2011 году, ООО «Семёновское» стало привлекать больше заемных средств.
Коэффициент финансовой устойчивости снизился на 9.6 - это говорит об отрицательной
динамике и о том, что и в будущем для финансирования своей деятельности данное предприятие может пользоваться заемным долгосрочным источником.
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Анализ финансового состояния предприятия не является самоцелью. Главное его
назначение – выявление факторов и причин, оказавших негативное влияние на финансовое состояние, и на этой основе разработка мер по его улучшению.[2] Поэтому основная
задача управления финансовым состоянием предприятия состоит в выявлении таких факторов и подготовке для предприятия вариантов предложений, реализация которых позволит улучшить финансовое положение.
Ряд мероприятий по улучшению финансовых результатов, которые возможно применить как в краткосрочном и среднесрочном, так и в долгосрочном периоде:

для улучшения финансового состояния предприятия необходимо увеличить
размер собственного капитала, путём увеличения уставного капитала и снижения размера
непокрытого убытка.

необходимо провести мероприятия по нормированию оборотных активов,
путем реализации излишних и ненужных активов, сокращению дебиторской задолженности.

следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности: значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение дополнительных (как правило, дорогостоящих) источников финансирования.

контролировать состояние расчетов с покупателями по отсроченным (просроченным) задолженностям.

по возможности ориентироваться на большее число покупателей с целью
уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными покупателями.

использовать способ предоставления скидок при досрочной оплате.

осуществлять систематический контроль за работой оборудования и производить своевременную его наладку с целью недопущения снижения качества и выпуска
бракованной продукции;

предоставление поставщиком отсрочек платежа за продаваемый товар и оказываемые услуги (факторинг).
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Анализ производства зерна является одной из важнейших и актуальнейших
тем для экономики РФ, потому что на данный момент имеется широкий спектр
проблем, негативно влияющий на состояние сельского хозяйства страны в целом. В
статье рассмотрена динамика и взаимосвязь валового сбора зерна, посевных площадей, урожайности зерновых культур.
Производство зерна играет первостепенную роль в экономике страны. Зерновая
отрасль является одной из важнейших составных частей агропромышленного комплекса Российской Федерации, а зерно и продукты его переработки имеют для страны
стратегическое значение.
Зерновой рынок наиболее важный и крупный сегмент продовольственного рынка
страны. Его значимость определяется не только масштабами и скоростью товарооборота,
задействованными объемами материальных и финансовых ресурсов, но и особой ролью
хлеба и хлебных изделий как наиболее социально значимых и ничем не заменимых продуктов питания. [2]
На зерновые и зернобобовые культуры приходится более половины посевных площадей страны (Рисунок 1).
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.Рисунок 1. Динамика посевных площадей в РФ [3]
Зерновое производство способно приносить производителям максимально высокий доход. Однако, рентабельность возделываемых большинства зерновых культур в последние годы существенно ниже из-за высокой инфляции, опережающего роста затрат на
производство относительно цен реализации. Поэтому статистико-экономический анализ
производства зерна набирает свою актуальность как инструмент, способствующий выявлению скрытых резервов и их количественной оценке. [4]
Рассмотрим динамику валового сбора зерна за 1992-2011 годы в Российской Федерации. (Таблица 1.)
Таблица 1. Динамика валового сбора зерна в РФ [3]
Валовой
Абсолютный
сбор
прирост,
тыс га
Темп роста, %
зерна в РФ,
Годы
млн т
цепной
базисный
цепной
базисный
1992
106,9
100,00
1995
63,4
-43,5
-43,5
59,31
59,31
2000
65,4
2
-41,5
103,15
61,18
2005
77,8
12,4
-29,1
118,96
72,78
2007
81,5
3,7
-25,4
104,76
76,24
2008
108,2
26,7
1,3
132,76
101,22
2009
97,1
-11,1
-9,8
89,74
90,83
2010
61,0
-36,1
-45,9
62,82
57,06
2011
94,2
33,2
-12,7
154,4
88,1

Темп прироста, %
цепной

базисный

-40,69
3,15
18,96
4,76
32,76
-10,26
-37,18
54,4

-40,69
-38,82
-27,22
-23,76
1,22
-9,17
-42,94
-11,9

Рассматривая цепные показатели ряда динамики, мы видим, что динамика валового
сбора характеризуется неустойчивостью, так как после высоких показателей валового
сбора 1992 года (106,9 млн т), к 1995 (63,4 млн т) происходит резкое снижение на 40,7%. С
1995 по 2007 гг происходит постепенное наращивание валового сбора до 81,5 млн т. В
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2008 году наблюдается резкий скачок на 26,7 млн т или 32,8%. В 2009 и 2010 гг. наблюдается очередное резкое снижение валового сбора, и в 2011 (94,2 млн т) снова рост на
54,4%, относительно 2010 года. Наибольшие показатели валового сбора, за рассматриваемый период, были достигнуты в 1992 (106,9 млн т) и 2008 (108,2 млн т) годах. А
наименьшие - в период с 1995 по 2000 годы и в 2010 г (61,0 млн т), что связано с негативными последствиями тяжелой экономической ситуации в 90-е годы и с аномальной засухой в 2010 году. Сравнительный анализ с уровнем 1992 года выявил отрицательную динамику валового сбора.
Одним из факторов, влияющих на изменение валового сбора, является изменение
посевных площадей. Рассмотрим изменение посевных площадей зерновых культур за
1992-2011 годы в Российской Федерации. (Таблица 2.)
Таблица 2. Динамика посевных площадей зерна в РФ [3]

Годы
1992
1995
2000
2005
2007
2008
2009
2010
2011

Абсолютный прирост,
Площадь
тыс га
Темп роста, %
Темп прироста, %
посева зерновых
культур в
РФ, тыс.га
цепной
базисный цепной базисный цепной базисный
61939
54705
-7234
-7234
88,32
88,32
-11,68
-11,68
45585
-9120
-16354
83,33
73,60
-16,67
-26,40
43593
-1992
-18346
95,63
70,38
-4,37
-29,62
44265
672
-17674
101,54
71,47
1,54
-28,53
46742
2477
-15197
105,60
75,46
5,60
-24,54
47553
811
-14386
101,74
76,77
1,74
-23,23
43194
-4359
-18745
90,83
69,74
-9,17
-30,26
43572
378
-18367
100,9
70,4
0,9
-29,6

Динамика посевных площадей характеризуется неустойчивостью. В 1992-2005 гг
происходит сокращение посевных площадей на 4,37 - 16,67 % соответственно относительно предшествующих лет. С 2007 года по 2011 динамика посевных площадей - положительная, исключение составил 2010 год, когда площадь посева зерновых культур сократилась по сравнению с 2009 годом на 4359 тыс.га или 9,2%.
Анализ базисных показателей динамики посевных площадей показал, что размер
площадей относительно 1992 года резко сократился.
Вторым не менее значимым фактором, влияющим на изменение валового сбора,
является урожайность.
Рассмотрим динамику урожайности зерновых культур за 1992-2011 гг в Российской
Федерации. (Таблица 3)
Рассматривая цепные показатели ряда динамики, мы видим, что динамика урожайности характеризуется неустойчивостью. Так, с 1992 года (17,3 ц/га) по 1995 (11,6 ц/га)
происходит снижение урожайности. Это связано с неблагоприятной экономической ситуацией в стране в 90 годах. С 2000 (14,3 ц/га) по 2005 годы (17,8 ц/га) наблюдается повышение урожайности зерновых культур на 3,5 ц/га или 24,4%. В 2007 – 2008 гг незначительное сокращение урожайности на зерновых культур. В 2009 году наблюдается резкий
ее рост до 22,8 ц/га или на 30,50% от уровня 2008 года. В 2010 г отмечается незначительное снижение на 0,3 ц/га от уровня 2009 года, что связано с неблагоприятными климатическими условиями лета 2010 года. И в 2011 году (28,1 ц/га) урожайность зерновых повысилась на 5,6 ц/га или 24,9%.
Для наиболее полного отражения сложившейся ситуации, представим графики изменения цепных и базисных показателей динамики производства зерна с 1992 по 2011 го411

ды (Рисунок 2,3).
Таблица 3. Динамика урожайности зерновых культур в РФ [3]
Абсолютный
Урожайность
прирост,
Темп
зерновых
ц/га
роста,
%
культур
Годы
в РФ, ц/га
цепной
базисный цепной базисный
1992
17,3
1995
11,6
-5,7
-5,7
67,15
67,15
2000
14,3
2,8
-2,9
123,79
83,13
2005
17,8
3,5
0,6
124,40
103,41
2007
17,7
-0,2
0,4
98,99
102,36
2008
17,4
-0,2
0,2
98,70
101,03
2009
22,8
5,3
5,5
130,50
131,84
2010
22,5
-0,3
5,2
98,80
130,25
2011
28,1
5,6
10,8
124,9
162,4

Темп
прироста, %
цепной

базисный

-32,85
23,79
24,40
-1,01
-1,30
30,50
-1,20
24,9

-32,85
-16,87
3,41
2,36
1,03
31,84
30,25
62,4

На рисунке 2 наглядно видно, что с 1992 по 2007 и с 2009 по 2011 гг. изменение валового сбора зерна было обусловлено, главным образом, колебаниями урожайности.
Графически отраженные изменения базисных показателей динамики свидетельствуют о том, что, несмотря на рост урожайности зерновых культур в 2005-2011 гг., рост
валовых сборов зерна за исследуемый период носит компенсационный характер, так как
ни площади, ни урожайности не поднимались значительно от уровня базисного года.
Снижение производства в зерновой отрасли связано во многом с проведением
ошибочных аграрных реформ, отсутствием механизмов государственного регулирования,
приведшим к сокращению резервных фондов зерна, отсутствию эффективной системы
ценообразования, фактическому отсутствию цивилизованной формы сбыта, нарушениям
научных рекомендаций, невозможности освоения новейших достижений науки.
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Рисунок 3. Базисный темп роста (1992-2011 г.г)
Низкий уровень эффективности производства зерна объясняется:
 снижением уровня применения удобрений и средств защиты растений,
 ухудшением фитосанитарной обстановки в растениеводстве,
 неудовлетворительным состоянием материально-технической базы
 производителей и переработчиков.
Вместе с тем следует отметить, что в развитии зернового комплекса страны наметились положительные тенденции. Впервые за много лет складывается благоприятная ценовая политика. Получение относительно высокого и стабильного урожая зерновых культур в стране дало возможность ускоренно развивать экспорт зерна и резко сократить его
импорт. [1]
Повысить эффективность производства зерна в Российской Федерации можно путем повышения затрат на данную отрасль, увеличения посевных площадей, использования
более современных и эффективных минеральных удобрений.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Предлагается математическая модель экономики сельскохозяйственного предприятия в форме двух секторов. Параметры производственных функций оцениваются по
статистическим данным. Формулируется и решается задача рационального распределения ресурсов.
В последние годы во многих областях производства наряду с использованием современной вычислительной техники наблюдается активное внедрение автоматизированных систем управления и различного специализированного программного обеспечения.
Модели с производственными функциями (ПФ) успешно применяются в макроэкономике
[1].
Применение данного подхода в микроэкономике (например, для сельскохозяйственных предприятий) требует подробного анализа статистических данных, а также тщательного выбора вида производственных функций. В данной работе сделана попытка частичного решения перечисленных проблем.
Предлагается решать задачу выбора производственных функций в комплексе с моделью двухсекторной экономики. При таком подходе учитываются особенности каждого
сектора и связи между ними, играющие существенную роль. Качественный анализ факторов производства в каждом конкретном случае позволяет установить, какие именно факторы влияют на результат производства. Целью данной работы является исследование
экономических характеристик сельскохозяйственного предприятия с использованием
двухсекторной модели экономики.
В работе проводится исследование модели предприятия с использованием производственных функций. Перечислим содержание решаемых задач:
1. определение объема выпуска при фиксированных заранее значениях параметров
и ресурсов;
2. определение влияния на объем выпуска изменения величин одного или нескольких ресурсов;
3. оценка характеристик производственного процесса, выражающихся через параметры производственных функций.
Следует отметить, что в силу малых объемов выборки мы получаем только оценки
параметров производственных функций. Математическая модель хотя и является детерминированной, но предсказывает поведение системы «в среднем», то есть отражает только тенденцию динамики исследуемого объекта.
В качестве статистических данных для моделирования рассматриваются показатели сельскохозяйственных предприятий Аннинского района Воронежской области, продукцией которых является: зерно, подсолнечник, сахарная свёкла.
Данные предприятия осуществляют процесс производства продукции в относительно однородных условиях. Климат в хозяйствах умеренно-континентальный. Рельеф
местности представлен слабоволнистой равниной. На территории наиболее распространены черноземы типичные среднегумусные. Эрозийные процессы развиты сравнительно
слабо. Сложившиеся агроклиматические условия, хорошие почвы, благоприятные условия
влагообеспечения позволяют выращивать в хозяйстве зерновые, технические и кормовые
культуры с достаточно высокой эффективностью [5]. Перечисленные особенности служат
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основанием для включения этих предприятий в общую выборку для оценки параметров
производственных функций.
Данные о работе предприятий представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Данные о работе предприятий в 2011 г.
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Двухсекторная модель экономики дает возможность исследовать управление предприятием с помощью распределения трудовых ресурсов и инвестиций на некотором временном промежутке. Каждый сектор в этой модели выступает с одной стороны как производитель некоторой продукции, а с другой как потребитель своей продукции и произведенной другим сектором.
Рассматривается модель, близкая к модели, предложенной в [4]. Условно сельскохозяйственное предприятие делится на 2 сектора: 1) технический сектор (денежные средства, автопарк, техника, посевной материал, удобрения, средства защиты растений и т.д.);
2) земельный сектор. Перед началом каждого сельскохозяйственного сезона обеспечивается воспроизводство земельного сектора, то есть восстановление утраченного плодородия земли за счет внесения удобрений, проведения сельскохозяйственных работ.
Рассмотрим основные предположения относительно функционирования секторов:
1. За каждым сектором закрепляются трудовые ресурсы.
2. Восполнение плодородия земли происходит за счет материальных ресурсов первого сектора.
3. Темп износа основных средств первого и второго секторов пропорционален их
объему.
4. За счет первого сектора формируется доход предприятия.
5. Второй сектор (земельный) является средством производства для первого сектора.
6. Обновление фондов происходит за счет инвестиций первого сектора.
В математической экономике рассматриваются различные виды производственных
функций, необходимость которых, в первую очередь, определяется разнообразием облас415

тей практического применения. В данной работе исследованы производственные функции
двух видов: Кобба-Дугласа и Леонтьева.
ПФ Кобба - Дугласа используется для описания среднемасштабных объектов, характеризующихся устойчивым, стабильным функционированием. Среднемасштабными
объектами могут выступать промышленные объединения [1].
Производственная функция Кобба-Дугласа для земельного сектора рассматривалась в виде
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ,
где
Х2 – земельный фонд, Y2 – количество занятых, Z2 – стоимость продукции растениеводства, A2 – коэффициент, учитывающий технический прогресс. Значение производственной функции второго сектора служат для характеристики качественных
свойств земельных угодий.
Оценка параметров функции находилась несколькими способами.
Рассмотрим применение метода наименьших квадратов (МНК), который в системе
Mathcad реализован в матричной форме.
Результаты МНК:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не
может быть создан из кодов полей редактирования..
Осуществлялась проверка результатов с помощью встроенных функций системы
Mathcad Maximize(S,A,, ). Получены те же результаты. На рис.1 представлены отклонения расчетных значений объемов выпуска (Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.) от наблюдаемых (Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.)

Рис. 1. Отклонения расчетных значений от опытных
Для производственной функции параметры Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. и Ошибка! Объект не может быть создан из
кодов полей редактирования. не могут быть отрицательными [2]. В связи с этим требованием рассмотрен метод наименьших квадратов с ограничениями.
При ограничениях Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. . получены значения коэффициентов
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. . Ошибка! Объект не
может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования..
Представляет интерес решение задачи при целевой функции общего вида (без логарифмирования)
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. при ограничениях
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. , Ошибка! Объект не может
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быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей
редактирования..

С помощью специальных функций Mathcad получены значения параметров
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. , Ошибка! Объект не может
быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей
редактирования.. Оценки параметров зависят от вида ограничений, которые связаны с качественными свойствами производственной функции.
ПФ Леонтьева обычно используется для описания мелкомасштабных или полностью автоматизированных производственных объектов, не допускающих отклонения от
технологических норм использования ресурсов на единицу продукции.
В [3] рассматривалась ПФ Леонтьева вида
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ,
где Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. - объем
основных фондов, Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.- число занятых в производстве. По предложенной методике оценивались параметры функции для второго сектора. Отклонение модельных значений от опытных для
функции Леонтьева оказалось существенно больше, чем для функции Кобба-Дугласа. В
дальнейшем подробно исследовалась только функция Кобба-Дугласа.
Предполагается, что производственная функция для первого сектора имеет вид:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ,
α+ β+ γ=1,
α≥0; β≥0; γ≥0,
где Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.- коэффициент, учитывающий технический прогресс.
Оценка ПФ первого сектора методом наименьших квадратов привела к результату:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. , Ошибка! Объект
не может быть создан из кодов полей редактирования. , Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. .
Отклонения расчетных объемов выпуска от опытных представлены на рис.2.

Рис. 2. Отклонение объемов выпуска для первого сектора
Применение МНК с ограничениями Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. , Ошибка! Объект не может
быть создан из кодов полей редактирования.

при целевой функции вида
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.

привело к результатам:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. , Ошибка! Объект не может
быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей
редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования..
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Обратимся к схеме, приведенной на рис.3.

Рис.3. Функциональная схема двухсекторной экономики
Рассматривая баланс для основных фондов в предложении, что интенсивность выбытия основных фондов пропорциональна их объему в более ранний момент времени, а
интенсивность ввода основных фондов пропорциональна объему инвестиций, приходим к
дифференциальным уравнениям относительно основных фондов [4].
Рассмотрим основные уравнения, связывающие параметры модели
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
(1)
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
(2)
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ,
(3)
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
(4)
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка!
Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не
может быть создан из кодов полей редактирования.,
(5)
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
(6)
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
(7)
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. .
(8)
Смысл задачи оптимизации состоит в том, чтобы оценить возможности управления экономикой предприятия. Управление здесь заключается в рациональном распределении инвестиций и трудовых ресурсов на некоторый длительный период времени. Таким
образом, требуется найти такие параметры Ошибка! Объект не может быть создан из
кодов полей редактирования. и Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. (при заданном параметре с), которые обеспечивают расчетный
объем выпуска продукции первого сектора близким к некоторому планируемому на
большом промежутке времени.
Более точно задача формулируется следующим образом.
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Требуется найти такие Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей
редактирования. и Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., при которых функция
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей
редактирования.
(9)
принимала наименьшее значение. Следует заметить, что вид целевой функции выбран из
условия устойчивости метода градиентного спуска. Итерационный процесс метода градиентного спуска имеет вид
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка!
Объект не может быть создан из кодов полей редактирования..
Параметры Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. и Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. выбирались для обеспечения сходимости метода. На каждом шаге итерационного метода
система уравнений (1) - (8) решалась приближенным методом
Следует отметить, что уравнения относительно основных фондов записаны в общем виде, то есть с учетом запаздывания по вводу основных фондов и по их выбытию. В
расчетах параметры Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. и Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
принимались близкими к нулю, так как задача рассматривалась на большом промежутке
времени. Расчеты проводились при следующих значениях параметров производственных
функций:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. , Ошибка! Объект не может
быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей
редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка!
Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ; Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. .
На рис.4 представлены кривые Ср(t) и С(t) при оптимальном распределении ресурсов. График целевой функции в итерационном процессе представлен на рис.5.

Рис.4.Планируемая динамика выпуска Ср(t) и расчетный объем С(t)
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Рис.5. Целевая функция в итерационном процессе
Перечислим основные результаты работы.
1. Получены оценки параметров производственной функции для с/х предприятия
с учетом ограничений.
2. Построена модель с.х предприятия, в которой существенная роль отводится земельному сектору. При сравнении ПФ можно сделать заключение, что функция Кобба Дугласа наиболее точно описывает экономику сельскохозяйственное предприятие.
3. Сформулирована и решена задача оптимизации экономики предприятия распределением ресурсов на длительный период времени.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
Предлагается программа в системе Mathcad для исследования многоканальной системы массового обслуживания с отказами методом Монте-Карло. Особое внимание
уделяется надежности и достоверности получаемых результатов. Алгоритм позволяет
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получить оценки вероятностей возможных состояний системы, которые сравниваются
с вероятностями состояний для простейших потоков событий.
Как известно, системы массового обслуживания (СМО) – это такие системы, в которые в случайные моменты времени поступают заявки на обслуживание, при этом поступившие заявки обслуживаются с помощью имеющихся в распоряжении системы свободных каналов обслуживания. Существуют системы с различной дисциплиной обслуживания.
Для изучения работы СМО используются различные методы, в частности аналитические и метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) [1,2,3]. Исследование
СМО аналитическими методами эффективно только тогда, когда потоки событий являются простейшими (в этом случае работа системы описывается уравнениями Колмогорова). Исследование реальных систем аналитическими методами не представляется возможным. По этой причине применение метода статистических испытаний является основным способом изучения реальных систем. Метод статистических испытаний позволяет
моделировать работу реальных систем, то есть с помощью компьютера, используя статистические данные, имитировать работу системы. В результате получаются статистические
данные, к изучению которых могут применяться известные методы математической статистики.
Сначала составляется программа для осуществления одного случайного испытания.
Затем испытание повторяется N раз, причем каждый опыт не зависит от остальных. Результаты всех опытов усредняются. В ряде работ метод Монте-Карло применяется для
моделирования работы СМО с отказами. Представляет интерес применение этого метода
для изучения СМО с очередью и замкнутых СМО. Как известно, в замкнутых СМО структура потока заявок и потока обслуживания зависит от состояния системы в текущий момент времени или от состояния системы в более ранний момент времени. Одной из главных задач является оценка состояния системы в текущий момент времени.
Реализация алгоритма метода Монте-Карло осуществляется в системе Mathcad. В
связи с этим используется подход, при котором отдельные функциональные блоки
(функции), каждый из которых решает свою специальную задачу, связаны между собой.
Взаимная связь между этими функциями и передача данных составляют целостный алгоритм метода статистических испытаний.
Моделирование работы СМО заключается в имитации процессов в системе, при
случайных времени обслуживания заявки и промежутке времени между двумя последовательными заявками. В реальных системах законы распределения этих случайных величин
неизвестны. Предполагается, что их статистические оценки (эмпирические функции распределения) можно найти по выборочным данным. После этого приближенное разыгрывание этих случайных величин осуществляется методом обратных функций с помощью
генератора случайных чисел. Такой подход реализован в работе [1].
Для разыгрывания случайной величины с произвольным законом распределения
используется алгоритм, предложенный в [4]. Рассмотрим подробно этот алгоритм.
Пусть дана выборка
Ошибка! Объект не
может быть создан из
кодов полей редактирования.
Ошибка! Объект не
может быть создан из
кодов полей редактирования.
Ошибка! Объект не
может быть создан из
кодов полей редакти-

Ошибка! Объект не
может быть создан из
кодов полей редактирования.
Ошибка! Объект не
может быть создан из
кодов полей редактирования.
Ошибка! Объект не
может быть создан из
кодов полей редакти-

Ошибка! Объект не
может быть создан из
кодов полей редактирования.
Ошибка! Объект не
может быть создан из
кодов полей редактирования.
Ошибка! Объект не
может быть создан из
кодов полей редакти-
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… Ошибка! Объект не

…

…

может быть создан из
кодов полей редактирования.
Ошибка! Объект не
может быть создан из
кодов полей редактирования.
Ошибка! Объект не
может быть создан из
кодов полей редакти-

рования.

рования.

рования.

рования.

Определим эмпирическую функцию распределения по формуле
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. .
Тогда при каждом значении Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. равномерно распределенной случайной величины, значение Ошибка! Объект не
может быть создан из кодов полей редактирования.вычисляется следующим образом.
1.Определяется интервал, содержащий Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования.: Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. , а
значит и интервал Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. .
2.Значение Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. вычис-

ляется по формуле
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. .
Этот алгоритм реализован в системе Mathcad (функции Ошибка! Объект не может
быть создан из кодов полей редактирования. и Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей
редактирования.)
Общая схема программы и связи между функциями (функциональными блоками)
приведена на рис.1.

Рис.1. Функциональная схема программы
Рассмотрим назначение основных функциональных блоков.
Управляющей является функция Nobsl(N,k,t). Эта функция рассматривает последовательно N заявок (время поступления каждой заявки – случайная величина):
N – общее число заявок; t– вектор окончаний обслуживаний заявок (моментов освобождений каналов) ; k – параметр управления.
Функция Mkanal(x,y,TS) проверяет занятость каналов, поступившая в СМО заявка,
обслуживается первым свободным каналом. Аргументы функции: х – параметр управления, y – момент поступления заявки, TS – вектор моментов освобождений каналов.
С помощью функции Kanal(s,Θ, TSF) определяется занятость канала, вычисляется время
окончания обслуживания заявки, если она принята на обслуживание. Параметры функции:

422

s – параметр управления; Θ – момент поступления заявки; TSF- вектор моментов освобождений каналов.
Функции RS2(i ) , Fn(,,.), Fn1(…) осуществляют разыгрывание промежутка времени
между заявками и времени обслуживания заявки. при известной ограниченной выборке.
Анализ последовательности статистических испытаний осуществляется с помощью функции PS(R1,N,M) . Аргументы функции: R1 – матрица -результат статистических испытаний, N-число испытаний,
M- число каналов. С помощью этой функции вычисляются
относительные частоты состояний системы.
На рис.2. представлена матрица-результат последовательности N испытаний системы, содержащей 5 каналов.

Рис.2. Результат повторений испытания (матрица-результат)
Программа PS проверяет занятость каждого канала в момент поступления заявки,
сравнивая время поступления заявки со временем освобождения занятого канала. Характеристика занятости канала определяется по формуле
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.

Здесь T- момент поступления заявки, Ts- момент освобождения канала.
Аналогично определяются состояния СМО в момент поступления заявки (количество занятых каналов: Sk.- в СМО занято k-1 каналов )
На рис.3. приводится результат вычисления значений функции PS.
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.

Таким образом, в момент поступления заявки известно состояние системы, что является важным для моделирования замкнутых систем массового обслуживания.

423

Рис.3. Результат функции PS(R1,N,M) (на примере 5- канальной системы)
Пусть в момент времени Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактипоступления новой заявки N в системе занято определенное количество m-1 каналов, тогда переменной Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
присваивается значение 1. Относительная частота состояния Ошибка! Объект не может быть
создан из кодов полей редактирования. вычисляется по формуле
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ., Ошибка! Объект не
может быть создан из кодов полей редактирования. .
В результате получаем относительные частоты на стационарном режиме. Для сравнения рассмотрим вероятности состояний, которые рассчитываются по формулам Эрланга.
рования.
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Рис.4. Сравнение вероятностей и относительных частот ( N=4000)

Рис.5. Сравнение вероятностей и относительных частот (N=400)
Несложно заметить, что вероятности возможных состояний и относительные частоты сближаются при увеличении числа испытаний (закон больших чисел).
По результатам вычислений можно сделать следующие выводы:
1. Проверенна работоспособность программы в широком диапазоне  и  при моделировании простейших потоков событий. Относительная частота состояний сравнивалась с вероятностями состояний. Получены стабильные результаты.
2. Программа позволяет получать информацию о состоянии СМО в момент поступления новой заявки. Это дает возможность корректировать параметры поступающего потока заявок.
3. С помощью программы возможно моделирование работы СМО с отказами с различной структурой потока заявок и обслуживаний.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
В статье предложена методика проведения социальных исследований на примере
выявления приоритетного критерия среда качеств, определяющих лидера группы.
Современная жизнь предоставляет нам множество вопросов, ответы на которые
имеют важное значение для дальнейшего развития в той или иной сфере деятельности.
Например, как изменится экологическая ситуация через 5-10 лет; как изменяться выпускные экзамены через 3-4 года. Уже сама постановка вопросов подразумевает, что точных
ответов с конкретными числами мы получить не можем, однако нам требуется принимать
решения, последствия которых скажутся через десять, двадцать и более лет. Естественно,
что для принятия обоснованных решений необходимо опираться на опыт, знания и интуицию специалистов. После второй мировой войны в рамках кибернетики, теории управления, менеджмента и исследования операций стала развиваться самостоятельная дисциплина - теория и практика экспертных оценок. Следует учесть, что многие явления не
имеют количественного выражения (например, лидерские качества, уровень воспитанности личности, степень популярности в коллективе и т.п.). В этом случае используются методы экспертных оценок, позволяющие достаточно объективно оценить исследуемые объекты или явления.
Методы экспертных оценок - это методы организации работы со специалистамиэкспертами и обработки мнений экспертов. Эти мнения обычно выражены частично в количественной, частично в качественной форме.
Экспертные оценки часто используются при выборе - одного варианта технических
устройств из нескольких, группы работников из многих претендентов и т.д.
Практика показывает, что уменьшение субъективности и соответственно повышение объективности результатов использования экспертных методов существенно зависит
от соблюдения правил организации, подготовки и проведения экспертных работ. Особенно это зависит, в первую очередь, от организации экспертного оценивания, назначения
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ответственного за организацию и проведение работ по экспертной оценке, а также от
формирования экспертных комиссий.
В последнее время в учебных заведениях актуальной задачей является составление
рейтинга объектов, при этом объекты могут быть оценены по нескольким критериям. В
частности, ВУЗах при выборе старосты групп необходимо учитывать, с одной стороны,
мнение студентов 1 курса, с другой стороны, студентов старших курсов. При этом лидерские качества студентов могут оцениваться с помощью различных критериев.
Выделим следующую задачу:
Определить качества (далее критерии), которые могут характеризовать лидера
группы и определить их вес.
Для решения этой задачи предлагается использовать методы экспертного оценивания, где в качестве экспертов выступают как студенты 1 курса, так и студенты старших
курсов.
Экспертиза была проведена в несколько этапов.
1.Формулировка цели экспертного анализа. Целью проведения экспертизы является
выбор наиболее важного качества при выборе подходящей кандидатуры (с точки зрения
преобладания лидерских качеств) для старосты по нескольким критериям.
2. Подбор экспертов. Для проведения экспертизы были созданы две группы экспертов. Первая группа состояла из студентов исследуемой группы. Во вторую группу входили студенты старших курсов.
3. Разработка процедур проведения экспертной оценки. Экспертиза предусматривает сравнение объектов (критериев) по степени предпочтительности. Для случая, когда
объектов большое количество целесообразно использовать метод парных сравнений. В
котором каждый раз эксперту приходится делать выбор всего из двух альтернатив. Для
получения парных сравнений объектов Оi (i=1,…,n) используется анкетирование (см.
табл. 1).
Таблица 1 – Виды анкет
Вид анкеты
Эксперты
1
Студенты старшего курса
2
Студенты 1 курса

Сравниваемые объекты
Критерии
Критерии

Анкеты представляли собой таблицы (см. табл. 2), количество строк которых совпадало с
количеством столбцов.
Номер эксперта
О1
О2
…
On

О1
1
a21
…
an1

О2
a12
1
…
an2

Таблица 2 – Пример анкеты
…
On
…
a1n
…
a2n
…
…
…
1

Элементы матрицы аij получены по формуле:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей
редактирования.
(1)
В соответствии с этой формулой на пересечении i-ой строки и j-го столбца должен стоять
0, если объект с номером i по мнению эксперта менее значим, чем объект с номером j; 1,
если объекты равнозначны, и 2, если i-й объект превосходит j-й.
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4. Получение экспертных оценок. После заполнения экспертами анкет вида 1 и 2
(см. табл. 1) находим индивидуальные веса критериев в соответствии с итерационной
процедурой:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей
редактирования.,
(2)
где Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект
не может быть создан из кодов полей редактирования. - нормирующий множитель.
Применение формулы (2) приводит к получению весовых коэффициентов Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. в виде относительных величин. Вычислительный процесс продолжается до момента, когда весовые коэффициенты,
полученные на двух соседних итерациях, будут незначительно отличаться друг от друга.
полей редактирования.,

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
(3)

где Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. - достаточно малое положительное число, задающее точность расчетов.
5. Обработка результатов опроса и анализ полученных данных. Для уточнения
групповой оценки каждого качества по каждому из выбранных критериев используем
итерационную процедуру:
полей редактирования.,

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
(4)

где P – прямоугольная матрица с элементами Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования., представляющая собой оценки i-го объекта j-м экспертом. Групповые оценки значимости объектов Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. получены как собственные векторы матрицы Ошибка! Объект не может быть создан
из кодов полей редактирования. соответствующие максимальным собственным числам этой
матрицы. Причем эти векторы являются предельными величинами
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования.
(5)
Для нахождения собственных векторов Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования., воспользуемся приближенным методом, который состоит в следующем: координаты вектора рассчитываются как среднее геометрическое соответствующей
строки матрицы Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования..
Вычислительные процедуры (4) и (5) проводятся для обработки анкет вида 1 и 2. В
результате мы получаем вес каждого критерия с точки зрения преподавателей и с точки
зрения студентов.
Для оценки согласованности мнений экспертов используем дисперсионный коэффициент конкордации (коэффициент согласия). В случае отсутствия связанных рангов в
матрице ранжирования дисперсионный коэффициент конкордации рассчитывается по
формуле:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования.,
(6)
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где Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., m – количество экспертов, n – количество объектов, Ошибка! Объект не может быть создан из
кодов полей редактирования..
В случае наличия связанных рангов в матрице ранжировок имеем формулу для коэффициента конкордации:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования.,
(7)
где Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. - показатель связанных рангов в j-ранжировке; Нj – число групп равных рангов в j-й ранжировке;
hk – число равных рангов в k-й группе связанных рангов при ранжировке j – м экспертом.
6. Установление степени достижения цели экспертизы. Формируется матрица весов
критериев, полученных от m экспертов с целью проверки согласованности экспертов. Если мнения экспертов согласованы, то находят обобщенные веса участников по формуле
средней геометрической и составляется рейтинг: чем больше глобальный вес критерия,
тем меньше его ранг (ранг 1 или 1 место получает качество с самым большим весом).
Таблица 3 – Веса каждого критерия и их итоговая ранжировка
Веса
Веса
критериев
Рейтинг
Названия критериев
критериев Рейтинг
0,28
2
коммуникабельность
0,097
4
0,33
1
авторитет
0,20
2
0,063
6
энергичность
0,082
6
0,079
5
успеваемость
0,126
3
0,02
7
открытость
0,049
8
0,091
4
организованность
0,088
5
0,0025
8
позитивный взгляд на вещи
0,050
7
0,11
3
ответственность
0,30
1
W=0,912
W=0,43
В качестве критериев, отражающих лидерские качества студента, были выделены:
успеваемость, авторитет, ответственность, коммуникабельность и организованность. Было
установлено, что, по мнению экспертов первой группы (студентов 1 курса), авторитет критерий, прежде всего определяющий лидерские качества студента, остальные критерии
были ранжированы по убыванию следующим образом: коммуникабельность, ответственность, организованность, успеваемость.
По мнению же второй группы экспертов (студентов старшего курса), на первое место следует поставить ответственность, затем авторитет, успеваемость, коммуникабельность и организованность. Коэффициент конкордации, определяющий степень согласованности мнений экспертов первой группы, составил Ошибка! Объект не может быть создан
из кодов полей редактирования., что позволяет говорить о высокой степени согласованности
мнений экспертов первой группы. Сравнение расчетного значения с табличным Ошибка!
Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. позволяет признать
статистическую значимость полученного коэффициента конкордации. По второй группе
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. , что свидетельствует о недостаточной согласованности мнений экспертов данной группы. Согласованность между
экспертами первой и второй групп составила Ошибка! Объект не может быть создан из
кодов полей редактирования..
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В таблице 3 показаны веса критериев, полученные с использованием двух типов
анкетирования и полученный в результате обработки рейтинг качеств, позволяющий выделить наиболее значимые с точки зрения экспертов критерии.
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О ВЫБОРЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Предлагается рассматривать экономику сельскохозяйственного предприятия как
связанную трехсекторную модель. В этой модели отдельно выделяется земельный сектор. Оценивается управляемость предложенной модели при оптимизации по двум критериям.
Создание моделей экономики предприятий позволяет формулировать и решать задачи оптимизации их деятельности [1]. В предложенной работе исследуется принципиальная возможность использования классической трехсекторной модели экономики для
моделирования экономики сельскохозяйственного предприятия.
Основная функциональная схема трехсекторной модели представлена на рис.1.
В предлагаемой модели нулевой (земельный) сектор производит предметы (и средства) труда, а первый (технический) – средства труда. Второй сектор (потребительский)
производит продукцию потребления.
Перечислим основные переменные и параметры этой модели: Ошибка! Объект не
может быть создан из кодов полей редактирования. – общее число работников, занятых в производстве (трудовые ресурсы); Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. – распределение трудовых ресурсов по секторам. Выпуск
продукции каждого сектора Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. и Ошибка! Объект не
может быть создан из кодов полей редактирования.определяется производственными функциями
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования..
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка!
Объект не может быть создан из кодов полей редактирования..
Заметим, что производственная функция первого сектора содержит в качестве аргумента величину Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. - основные фонды нулевого сектора (например, земельный фонд). Это связано с
тем, что эти фонды можно рассматривать как предмет труда для первого сектора. Таким
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образом, мы рассматриваем более общую модель трехсекторной экономики по сравнению с [1].

L
L
0
0

Земельный
сектор (X0)

a

I 0 (t )
a
1X1

2X2

L
2

L
1

I 2 (tПотребительский
)

Технический
сектор (X1)
a
I 1 (t )

сектор (X2)

0X0

Рис.1. Схема трехсекторной модели экономики
Относительно основных фондов Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей
редактирования. каждого сектора записывается дифференциальное уравнение:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. Ошибка! Объект
не может быть создан из кодов полей редактирования.Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования..
В приведенных уравнениях: Ij – объем инвестиций в j-й сектор; μj – коэффициент
выбытия основных производственных фондов по секторам; Ошибка! Объект не может быть
создан из кодов полей редактирования. – объем основных фондов; t – время. Предполагается
распределение продукции первого сектора по секторам в виде инвестиций:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования..
Продукцией земельного сектора можно считать, например, земельные угодья после
проведенных агротехнических мероприятий или валовую продукцию растениеводства.
Главной целью данной работы является проверка алгоритмов, позволяющих управлять
экономикой предприятия с помощью предложенной модели, поэтому конкретное распределение ресурсов по секторам требует уточнения по статистическим данным.
Продукция материального (земельного) сектора должна распределяться по секторам пропорционально их объемам выпускаемой продукции:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
где ai – коэффициенты прямых затрат каждого сектора.
Введем параметры распределения труда и инвестиций
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., (Ошибка!
Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ) . С учетом этих параметров получаем экономико-математическую модель
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
(1)
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,

(2)
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ,

(3)
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ,

(4)
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Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка!
Объект не может быть создан из кодов полей редактирования..
(5)
Здесь Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.- темп прироста трудовых ресурсов (принимается близким к нулю).
При дополнительных начальных условиях приходим к начальной задаче:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. .
(6)
В [2] изучались два алгоритма приближенного решения задачи типа (1) – (6):
1) дифференциальные уравнения решаются с высокой точностью, а соотношение
(4) выполняется приближенно;
2) соотношение (4) выполняется точно, а уравнение (2) – приближенно.
В нашем случае первый алгоритмы выглядят следующим образом.
Отрезок [0; T] разбивается на N равных частей длины Ошибка! Объект не может быть
создан из кодов полей редактирования. точками Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования.,
i = 1,2,…,N. Дискретная система уравнений записывается в виде
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования..
Вводится функция, характеризующая отклонение Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. от нуля:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
(7)
Параметры Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. и Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
подбираются такими, чтобы при полученных решениях K0i, K1i, K2i системы уравнений
функция (7) принимала наименьшее значение.
Для решения задачи применяется разностный аналог метода градиентного спуска
[3]. Итерационный процесс метода в координатной форме имеет вид:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект
не может быть создан из кодов полей редактирования. ,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.

где

p =1,2,…,M – номер итерации.
Схема Эйлера для второго алгоритма имеет вид:

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ,
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. .
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Параметры ε и σ с помощью метода градиентного спуска подбираются такими, чтобы функция Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.
принимала наименьшее значение.
Рассмотрим задачу управления экономикой предприятия.
Задана траектория изменения объема производства материального сектора Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. . Необходимо подобрать значения Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. и Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. такими, чтобы функция
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.

принимала наименьшее значение.
В этой задаче оптимизация проводится по двум критериям.
Рассмотрим задачу при условии Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования. (оптимизация только по первому критерию). Следует отметить,
что параметры, определяющие шаг итерационного метода, подбираются опытным путем в
зависимости от номера итерации k:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. .
Сумма квадратов отклонений в итерационном процессе представлена на рис.2.
Наличие участка колебаний может свидетельствовать о попадании в окрестность оптимальной точки. Дальнейшее приближение требует совершенствования итерационного метода.

Рис.2. Сумма квадратов отклонений (оптимизация по первому критерию)
Погрешности в каждой точке Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. и графики Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей
редактирования.иОшибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.представлены на рис.3.
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Рис.3. Погрешность приближенного метода
Рассмотри результат оптимизации по двум критериям. Целевая функция здесь выбрана в форме свертки критериев с весами. Следует отметить, на сходимость градиентного метода оказывают существенное влияние параметры целевой функции Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. , Ошибка! Объект не может быть создан из
кодов полей редактирования. и М. Параметры целевой функции подбирались опытным путем. Изменение целевой
функции в итерационном процессе представлено на рис.4. Вид расчетной и планируемой
кривых при минимальном значении целевой функции представлен на рис.5.

Рис.4. Целевая функция в итерационном процессе
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Рис.5. Приближение по второму критерию
Следует отметить, что значительная часть погрешности переносится на величину Ошибка!
Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. . Распределение суммарной погрешности можно регулировать с помощью весовых коэффициентов.
Выделим основные результаты работы:
1. Предложены алгоритмы решения задачи с трехсекторной моделью экономики, в
которой производственная функция зависит от трех параметров.
2. Алгоритмы обеспечивают приближенное выполнение уравнения баланса и достижение заданной траектории развития.
3. Составлена программа в системе Mathcad , реализующая данные алгоритмы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ: ПЕРЕХОД ОТ ПОРЯДКА
К ХАОСУ
В данной работе рассматривается характеристика логистического уравнения
как хаотической системы, его аналитическое и численное решения, а также связь с
фракталами.
В середине XX века ученые пришли к выводу о том, что исследовать изменение
поведения цен на финансовых рынках эффективнее с помощью построения моделей хаотических систем. Одной из первых таких систем было логистическое уравнение.
Логистическое уравнение, также известное, как уравнение Ферхюльста (по имени
впервые сформулировавшего его бельгийского математика), – это простая одномерная математическая модель, которая демонстрирует богатство хаотического поведения, включая
переходы от порядка к хаосу в определенной последовательности. Его также называют
уравнением ограниченного роста.
Общая формула логистического уравнения выглядит следующим образом:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования.
(1)
Это дифференциальное уравнение первого порядка. Оно обладает двумя важными
свойствами: при малых t численность x возрастает, при больших – приближается к определенному предел. Рассмотрим аналитическое решение этого уравнения.
Произведем разделение переменных:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования.
(2)
Представим левую часть в виде суммы и проинтегрируем:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.;
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования..
Потенцируя, получим:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования.
(3)
Здесь С – произвольная постоянная, которая определяется начальным значением
численности x0: x(t = 0) = x0; Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей
редактирования.. Подставим это значение С в формулу (3):
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования..
Получаем следующее аналитическое решение логистического уравнения – зависимость численности от времени:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования.
(4)
Это уравнение может быть проинтегрировано с помощью численных методов. Для
этого представим уравнение (1) в виде разностной схемы:
xt+1=4*a*xt*(1-xt),
где 0 < xt ≤ 1, 0 < a ≤ 1.
Как разностное уравнение оно легко может быть представлено в виде программы
MathCad. Посредством построения графика по результатам выполненной программы мы
можем изучить переход системы от порядка к хаосу.
Если рассматривать временные ряды с а=0,5, мы увидим, что после начального
всплеска система устанавливается на одной устойчивой величине (рис. 1).
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Рис. 1 Сходимость x(t); a=0,5
При увеличении а до 0,75 система неожиданно начинает колебаться между двумя
величинами и больше не сходится в одной точке. При дальнейшем увеличении а система
будет вновь и вновь терять устойчивость. Критические величины а возникают все чаще и
чаще и располагаются все ближе друг к другу. При а=0,862 мы наблюдаем четыре решения, при а=0,886 - восемь, при а=0,8911 – шестнадцать, при а=0,8922 – тридцать два, при
а=0,89405 – шестьдесят четыре решения. Это увеличение продолжается до а≈0,90 (точное
значение – 0,892486418).
При а=0,90 система полностью теряет устойчивость, количество решений логистического уравнения начинает стремиться к бесконечности, в результате чего происходит
перекрывание областей различных решений (они как бы закрашиваются) (рис.2). При
взгляде на временной ряд мы видим хаос. Ряд выглядит случайным, и, если подвергнуть
его статистическому анализу, то он таковым и окажется. Действительно, логистическое
уравнение используется как датчик случайных чисел.

Рис. 2 Хаотическое поведение логистического уравнения; a=0,9
По мнению Анри Пуанкаре, хаос – это апериодическое детерминированное поведение динамической системы, очень чувствительное к начальным условиям. Динамические системы с хаотическим поведением являются детерминированными, то есть подчиняются некоторому строгому закону и, в каком-то смысле, являются упорядоченными. В
отличие от устойчивой динамической системы определить состояние хаотической системы по заданным значениям времени и начальных условий невозможно.
К хаосу системы могут переходить разными путями, среди которых выделяют бифуркации, представленные на примере логистического уравнения.
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Бифуркация (от лат. bifurcus — раздвоенный) представляет собой процесс качественного перехода от состояния равновесия к хаосу через последовательное очень малое
изменение периодических точек. При этом происходит качественное изменение свойств
системы, так называемый катастрофический скачок. Момент скачка (раздвоения при бифуркации удвоения) происходит в точке бифуркации.
Критические точки, в которых имеют место бифуркации, по мере того, как величина а растет, становятся все ближе друг к другу. Фейгенбаум в 1983 году показал, что это
случается с определенной последовательностью, постоянство которой позволяет предсказывать появление следующего критического уровня а.
Фейгенбаум нашел следующую закономерность в чередовании бифуркаций:
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ,
где an – значение а при n-ой бифуркации.
Величина F=4,6692 называется числом Фейгенбаума и является универсальной постоянной.
Если рассматривать теорию катастроф в пересечении с теорией эффективных рынков, в точке бифуркации на рынок поступает новая информация, которая приводит к очередному бифуркационному изменению. Как только действие информации заканчивается,
рынок успокаивается до появления новой информации, а значит, до новой точки бифуркации.
Поведение логистического уравнения, рассмотренное ранее, подвигло классиков
теории хаоса к выводу о том, что итогом развития всех эволюционирующих физических
систем является состояние, похожее на состояние динамического хаоса.
Отсюда делаются следующие выводы о хаотических системах:
1. Хаотические системы представляют собой системы с обратной связью, когда от
предыдущего значения зависит последующее. Это позволяет сделать вывод, что хаотические системы не случайны, так как независимость предыдущих и последующих событий
друг от друга является одним из свойств случайных блужданий.
2. В хаотических системах много точек равновесия. Так, при достижении параметра а определенного значения наблюдается более чем одна точка равновесия. До первой
точки бифуркации система линейна и еще нехаотична. Однако уже после первой бифуркации динамика системы становится нелинейной, приобретая все больше хаотических
очертаний. При а ≥ 0.9 количество вариантов решений логистического уравнения приобретает завершенный хаотический характер.
3. Хаотическая система является фракталом, одним из главных свойств которого
является самоподобие.
Связь между хаотическими системами и фракталами легко проследить на графике
возможных решений хаотической системы. Даже одномерная система, такая как рассматриваемое нами логистическое уравнение, демонстрирует свою фрактальность.
На рис. 3 представлена бифуркационная диаграмма логистического уравнения (так
называемое «дерево Фейгенбаума»). На график нанесены возможные величины x, соответствующие различным константам а. Мы видим, что имеет место определенная упорядоченность в возможных решениях системы, несмотря на ее хаотичность. Видны также
точки бифуркаций и область хаоса между значениями а, равными 0,90 и 1,0. Но даже в хаотической области наблюдается порядок. Можно заметить, что хаотическая область не
сплошь покрыта точками. Нечто вроде «горных хребтов» повисает вниз подобно вуалям.
На них точки сгущаются, в то же время их прорезают белые полосы. Эти полосы иллюстрируют фрактальную природу системы. На рис. 4 показана такая белая полоса в увеличенном виде.
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Рис. 3 Бифуркационная диаграмма логистического уравнения

Рис. 4 Бифуркационная диаграмма в увеличении
В этой области мы видим уменьшенные версии целостной бифуркационной диаграммы. Если, в свою очередь, увеличить их, то в них обнаружатся еще меньшие участки,
подобные целому, и так до бесконечности. Такого рода самоподобие и образует фрактал.
Бифуркационная диаграмма представляет множество решений уравнения. Все точки в хаотической области не равновероятны. Темные полосы и устойчивые в широком
диапазоне решения указывают на изменчивость вероятностей при возрастании а. При
каждом а в хаотической области имеется бесконечное количество решений, заключенных
в конечном пространстве.
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Само существование теории хаоса трудно совместимо с классической наукой.
Обычно научные идеи проверяются на основании выдвижения гипотез и их проверке на
практике. Однако хаос непредсказуем, и при изучении хаотической системы можно прогнозировать лишь модель ее поведения. Однако это не говорит о неверности теории хаоса,
подтвержденной как в математических расчетах, так и в жизни.
На сегодняшний день еще не существует математически точного аппарата применения теории хаоса для исследования рыночных цен, поэтому спешить с применением
знаний о хаосе нельзя. Вместе с тем это самое перспективное современное направление
математики с точки зрения прикладных исследований финансовых рынков.
Список литературы
1. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на
циклы, цены и изменчивость рынка / Э. Петерс. – М.: Мир, 2000. – 333 с.
2. Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в биологии. Часть 1 /
Г.Ю. Ризниченко. – Ижевск, 2002. - 232 с.

440

Издается в авторской редакции.
Подписано в печать 6.06.2013 г. Формат 60х841/16
Бумага кн.-журн. Усл. п.л. 1,1. Гарнитура Таймс.
Тираж 175 экз. Заказ №7939.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»
Типография ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. 394087, Воронеж, ул. Мичурина, 1

441

