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тканью. Эндотелиоциты внутреннего слоя плоские. Часть цитоплазмы 
содержащая ядро значительно выступает в просвет сосуда. Ядра эндоте-
лиоцитов занимают основную часть цитоплазмы клетки, имеют  большое 
количество цитоплазматических выростов, особенно в лимфангионах то-
щей кишки. Хроматин располагается преимущественно маргиналь-
но.Цитоплазма клеток содержит большое количество пиноцитозных пу-
зырьков, полисом и рибосом. Базальная мембрана прерывиста.  

Миоциты изученных лимфангионов располагаются циркулярно, в 
два самостоятельных слоя: внутренний слой образует пологую спираль, 
наружный- крутую. Клетки имеют веретеновидную формую, четкие кон-
туры. Ядро занимает основную часть клетки. Хроматин располагается по 
переферии ядра. Некоторые ядра имеют большое количество выступов, 
особенно в послеузловых лимфангионах тощей кишки. Митохондрии 
миоцитов располагаются преимущественно в околоядерной зоне. В пре-
дузловых лимфангионах ободочной кишки митохондрии могут так же 
располагаться по переферии саркоплазмы. Количество митохондрий в 
послеузловых лимфангионах обеих кишок больше, чем в предузловых. В 
лимфангионах тощей кишки митохондрий больше, чем в ободочной. 

В межклеточных пространствах обнаруживается большое коли-
чество коллагеновых фибрилл, ориентированных вдоль клеток. Между 
пластами миоцитов коллагеновые волокна складываются в мощные пучки. 
Таким образом, соединительнотканные волокна, занимают все межкле-
точные пространства, сообщаются друг с другом на протяжении всей 
клетки. Максимальное их количество обнаружено в наружной оболочке 
лимфангионов. Коллагеновые и эластические волокна формируют в них 
соединительнотканный каркас. 

В результате исследований обнаружены различия в структуре 
стенки пред- и послеузловых лимфангионов тощей и ободочной кишок, 
что связано с функцией органов, локализацией лимфангионов, физиологи-
ческим состоянием кишечника. 

 
 
Научные основы формирования и регулирования рынка 

молока и молочной продукции 
 

И.А.Пономарченко  
 

ВГСХА, Волгоград, Россия 
 
Молочная отрасль – одна из наиболее реализуемых из всех отрас-

лей продовольственного комплекса. За последние годы она претерпела 
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значительные изменения, связанные с горизонтальной и вертикальной 
интеграцией. 

Рынок молока и молочной продукции представляет собой сово-
купность производственно-экономических отношений, осуществляемых с 
помощью механизмов хозяйствования различных экономических субъек-
тов, связанных как между собой, так и с условиями производства и реали-
зации продукции. 

В рыночных отношениях превалируют экономические законы 
спроса и предложения и возможность оценки результатов работы товаро-
производителей, способность получения или прибыли. 

Социально-экономические значения регионального рынка молока 
и молочной продукции определяется превалирующей структурой потреб-
ления и значением молочной продукции в системе потребностей населе-
ния. Специфика формирования регионального рынка молока и молочной 
продукции во многом зависит от региональных природных и экономиче-
ских условий производства, сложившейся рыночной инфраструктуры и 
удельного веса отраслей, связанных с производством и сбытом молока и 
молочной продукции. 

Структура регионального рынка молока и молочной продукции 
включает в себя сферу как оптовой, так и розничной торговли, Анализ 
положения дел на рынке молока и молочной продукции показывает, что в 
последние годы для оптовой сферы стало характерной особенностью 
уменьшение доли молока и молочной продукции, закупаемой заготови-
тельными организациями. 

Региональные рынки молока и молочной продукции характери-
зуются определенной самостоятельностью, отличаются местной специфи-
кой природных и экономических условий производства и сбыта продук-
ции. Наряду с этим они выступают в качестве составной части общегосу-
дарственного единого рынка молока и молочной продукции. 

На региональном уровне, как правило, с учетом конкретных при-
родно-экономических условий разрабатываются нормативные факты. 

Важную роль в успешном функционировании рынка молока и 
молочной продукции играют экономические взаимоотношения главных 
субъектов рынка: предприятий по производству молока, его переработке и 
реализации. 

С помощью экономических регуляторов государство призвано 
способствовать развитию рыночных отношений и оказывать положитель-
ное воздействие на повышение эффективности молочного подкомплекса и 
насыщением его продукцией рынка молока. 

Рынок молока и молочной продукции как фактор развития эко-
номики агропромышленного комплекса зависит не только от присущих 
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ему внутренних, но и внешних факторов, на которые он может не реаги-
ровать. На формировании регионального рынка молока и молочной про-
дукции существенное влияние оказывает его государственное регулиро-
вание, а также макроэкономические факторы, которые следует учитывать 
при формировании такого рынка. Роль макроэкономических факторов 
бывает настолько велика, что может послужить причиной резко негатив-
ных последствий для развития регионального рынка молока и молочной 
продукции. 

К макроэкономическим факторам, в наибольшей мере влияющих 
на развитие регионального рынка молока и молочной продукции, можно 
отнести следующие: 

1. Межотраслевые ценовые отношения. Сюда необходимо отне-
сти, в первую очередь, топливно-энергетический комплекс, продукция 
которого (энергоресурсы) имела традиционно-низкую стоимость, была 
доступна сельхозпроизводителям молочного подкомплекса по низким це-
нам и позволяла обеспечивать производство молока и молочной продук-
ции с невысокой себестоимостью. При введении мировых цен на энерго-
ресурсы резко возросла стоимость молока и молочной продукции, кото-
рые оказались убыточными, а повышение реализационных цен ограничи-
вается платежеспособным спросом населения. 

2. Покупательная способность населения и динамика его реаль-
ных доходов. Анализ положения дел в оплате труда показывает, что в го-
ды реформ  доходы населения в несколько раз отставали от информации, 
что привело к резкому снижению покупательной способности, в том числе 
молока и молочной продукции. 

3. Государственное регулирование агропромышленного произ-
водства, в том числе рынка молока и молочной продукции. К числу важ-
нейших факторов следует отнести выделение инвестиций и льготных кре-
дитов для производства, переработки и сбыта продукции. 

4. Государственное управление социально-экономическими про-
цессами путем разработки и реализации различных программ, индикатив-
ных планов, прогнозов и т.д. 

5. Инфляция, влияющая на молочный подкомплекс, рынок моло-
ка и молочной продукции, главным образом, через покупательную спо-
собность населения. 

Анализ макроэкономических факторов за последние 8 лет пока-
зывает, что они существенно воздействуют на производство молока и мо-
лочной продукции. Однако влияние их на результаты производства не 
совпадают по времени. Инвестиционная поддержка оказывается позже, в 
то время как паритет цен может отразиться на результаты экономических 
показателей уже в первый год. 
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Путь оживления агропромышленного производства лежит через 
систему гибкого состояния государственного регулирования, воздействия 
на него макроэкономических факторов с использованием рыночных прин-
ципов в целях создания благоприятных организационно-экономических 
условий для стимулирования и всемерной поддержке технического и тех-
нического обновления аграрного сектора, выравнивание межотраслевых 
отношений. 

В условиях товарно-денежных отношений рынок молока и мо-
лочной продукции должен выполнять следующие функции: а) технико-
экономическую; б) регулирующую и в)стимулирующую. При этом осуще-
ствляется движение продукции по цепочке рыночных отношений от про-
изводителя к потребителю. В зависимости от спроса корректируется про-
изводство товаров и соответствующим образом формируются цены. 

Рыночные отношения по сравнению с другими имеют ряд пре-
имуществ. К ним следует отнести прежде всего более рациональное рас-
пределение ресурсов; быструю реакцию на меняющийся спрос на товары 
и услуги, активное внедрение достижений науки и техники в производст-
во, если эти меры обеспечивают преимущество перед конкурентами и т.д.    

Вместе с тем в условиях рынка государство должно более строго 
осуществлять контроль и активизировать свои действия по сохранности 
невосполнимых ресурсов, защите окружающей среды, применению мине-
ральных удобрений и пестицидов, развитию инфраструктуры обществен-
ной значимости (мосты, дороги, образование, транспорт, здравоохранение 
и т.д.). 

Региональный рынок молока и молочной продукции может быть 
определен как система экономических отношений с целью производства, 
распределения и потребления продукции. 

Основные особенности регионального рынка молока и молочной 
продукции присущее и рынку продовольствия Волгоградской области. 
Однако современное состояние как регионального рынка продовольствия 
в целом, так и его составной части – рынка молочной продукции в области 
– обусловлено влиянием факторов, определивших негативные социально-
экономические последствия при переходе к рынку: 

- макроэкономические решения по стабилизации денежного об-
ращения, основанные на жесткой монетарной политике, привели к лише-
нию аграрного сектора государственной поддержки; 

 - искусственное форсирование развития фермерских хозяйств, а 
также поспешная реорганизация крупных сельскохозяйственных предпри-
ятий отрицательно сказались на состоянии колхозно-совхозной системы, в 
результате чего был нанесен ущерб производственному потенциалу и осо-
бенно в животноводстве; 
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- неподготовленность экономики к переходу к цивилизованному 
рынку из-за наличия монополий. Сельхозпроизводители оказались между 
двух монополий: с одной стороны действуют монополисты производства 
средств производства, с другой – перерабатывающей промышленности, 
заготовительной сети и торговли. В конечном итоге увеличился диспари-
тет цен на продукцию промышленного производства в сельском хозяйст-
ве. Отсутствие необходимой инфраструктуры рынка (бирж, оптовых рын-
ков), привело к образованию «дикого рынка» с монопольной властью по-
средников и перекупщиков. 

К вышеуказанному можно добавить значительное снижение пла-
тежеспособного спроса и сокращение потребления населением продукции 
животноводства вследствие жесткой монетарной политики, кризиса не-
платежей, отсутствия правового обеспечения перехода к рынку, отсутст-
вия запасов продовольствия, разрыва межрегиональных и межгосударст-
венных связей, нарушения единого рыночного пространства страны. 

Существующие проблемы молочного животноводства, убыточ-
ность основной продукции отрасли в последние годы порождают ошибоч-
ное мнение о его неперспективности. По мнению Голубева А.В. животно-
водство обладает рядом специфических особенностей, которые повышают 
роль этой отрасли именно в период перехода к рынку. 

Во-первых, молочное животноводство обеспечивает ритмичные 
поступления продукции и, в отличие от растениеводства с длительным 
циклом производства, является постоянным источником дохода для про-
изводителя, что важно для проведения выплат. 

Во-вторых, спрос на продукцию животноводства достаточно ста-
билен и не может исчезнуть полностью. Сокращение или ликвидация от-
расли ведут к необратимым последствиям из-за невозможности восста-
новления поголовья коров. 

В-третьих, животноводство позволяет лучше маневрировать 
имеющимися ресурсами. 

В-четвертых, в молочном животноводстве можно трудоустроить 
большое количество людей при изменении структуры хозяйства. 

В-пятых, отрасль молочного животноводства является источни-
ком ценного органического удобрения. 

Все эти и другие доводы убеждают в повышении экономической 
роли отрасли именно в трудный переходный период. 

Современная ситуация в области, как и в России в целом, харак-
теризуется отсутствием динамичного межотраслевого экономического 
механизма, поэтому дальнейшее развитие межотраслевого взаимодейст-
вия  будет определяться организационными факторами – созданием эф-
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фективных моделей агропромышленной интеграции с учетом региональ-
ных условий. 

 
Состояние и перспективы развития теоретических работ по 

селекции в западно-сибирском селекционном центре 
 

Р.И.Рутц 
 

Западная Сибирь - один из крупнейших зернопроизводящих ре-
гионов Российской Федерации. Известно, что сорту, как динамической 
биологической системе, принадлежит одно из главных мест в решении 
роста урожайности и повышении качества продукции. 

Селекционный центр ведет селекцию по 13 культурам, в том чис-
ле: озимая рожь и пшеница, яровая мягкая и твердая пшеница, ячмень, 
овес, горох, соя, просо, картофель, люцерна, кострец безостый, донник 
желтый и белый. 

В Государственный реестр селекционных достижений России 
включено 78 сортов сельскохозяйственных культур, в том числе за по-
следние 5 лет (1998-2002 гг.) 29 сортов. Государственное испытание про-
ходят 28 сортов различных культур. 

Реализация теоретических работ по селекции осуществляется по 
четырем блокам исследований: генетический, физиолого-биохимический, 
иммунологический и технологический. 

Генетический блок исследований позволил разработать принцип 
подбора родительских компонентов для гибридизации на основе систем-
ного анализа, выявить эффективность разных типов и схем скрещиваний, 
разработать теоретические основы отбора уникальных генотипов в расще-
пляющихся популяциях, осуществить поиск генов, контролирующих важ-
нейшие хозяйственно-ценные признаки, выявить доноры на основе опре-
деления комбинационной способности сортов и линий в диаллельных, 
топкроссных и поли-кроссных скрещиваниях. 

Показано, что внутривидовая гибридизация еще не исчерпала 
свои возможности. Основной путь создания адаптивных сортов в даль-
нейшем будет базироваться на основе обогащения генофонда за счет ре-
ликтовых форм и диких сородичей, получения уникальных мутаций и по-
липлоидов. Полученная информация широко используется при создании 
сортов различных биотипов. 

Физиолого-биохимический блок исследований позволил оценить 
значимость ряда морфологических и физиологических особенностей рас-
тений в повышении генетического потенциала сортов в процессе селек-
ции, выявить связь между реакциями клеточных систем при культивиро-
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