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беременности, согласно Л.Х. Гаркави, свиде-
тельствует о большем напряжении адаптивных 
механизмов в этих группах наблюдений. У па-
циенток, родивших детей с ВПР, обращают на 
себя внимание разнонаправленные изменения 
в «белой крови» – тенденция к снижению от-
носительно группы сравнения количества лей-
коцитов при более выраженном палочкоядерном 
сдвиге и более высоком ЛИИ. Такие изменения 
в общем анализе крови и ЛИИ, возможно, явля-
ются проявлением у этой категории обследован-
ных особенностей состояния или реагирования 
иммунной системы при беременности. 

Выводы
1. Оценка ЛИИ, как интегративного пока-

зателя реакции со стороны «белой крови», яв-
ляется более информативной, чем стандартный 
анализ лейкоцитарной формулы. 

2. Женщины с физиологическим течением 
беременности в первом триместре имеют ми-
нимальные показатели ЛИИ, а, следовательно, 
минимальную степень выраженности воспали-
тельных реакций и эндогенной интоксикации, 
оцениваемых по этому показателю. 

3. Для пациенток с осложненным течением 
гестации характерно увеличение ЛИИ в ранние 
сроки, а, следовательно, более выраженные вос-
палительные реакции и большая степень эндо-
генной интоксикации в первом триместре. 

4. Повышенные показатели ЛИИ и тенден-
ция к увеличению процентного содержания 
лимфоцитов у всех женщин с осложненным те-
чением беременности позволяют предполагать 

у них наличие более напряженных адаптивных 
реакций в ранние сроки гестации.

5. Разнонаправленные изменения в выра-
женности воспалительных реакций, ЛИИ и ко-
личестве лейкоцитов, выявленные у беремен-
ных, родивших детей с ВПР, отражают у них 
особенности состояния или реагирования адап-
тивных механизмов, вероятнее всего, обуслов-
ленные состоянием или реагированием иммун-
ной системы. 
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В Республике Башкортостан (РБ) в одном 
из наиболее крупных в России производителей 
продукции пчеловодства, потребности населе-
ния в меде удовлетворяются только наполовину. 
Среднедушевое потребление меда в России со-
ставляет 350–400 г в год, что примерно в семь 
раз меньше, чем в развитых странах.

В этой связи целью настоящих исследований 
явилось – провести комплексный статистический 
анализ производства продукции пчеловодства 
в РБ в разрезе категорий хозяйств для разработки 
рекомендаций по повышению их эффективности.

Информационной базой исследования послу-
жили годовые отчеты сельскохозяйственных орга-

низаций РБ, официальные статистические данные 
Росстата и Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Р.Б., МСХ 
Р.Б., а также данные опубликованные в научных 
изданиях и журналах. Обработка данных произво-
дилась с использованием пакета прикладных про-
грамм «Statistica 6,0», «MS Excel».

Методологической основой статистическо-
го анализа динамики развития пчеловодства 
явилась периодизация развития отрасли в Р.Б. 
по пяти циклам: первый цикл до 1925 г.; второй 
цикл 1925–1945 гг.; третий цикл 1946–1970 гг.; 
четвертый цикл 1971–1989 гг.; пятый цикл 
с 1990 г. по н.в. Информационной базой наше-
го исследования являются данные пятого цикла 
развития с 1991–2008 гг.

Для отражения структурных изменений 
был использован метод построения вариацион-
но-динамических таблиц. Вариация показате-
лей развития пчеловодства изучалась в разрезе 
трех основных категорий хозяйств: сельскохо-
зяйственные организации, хозяйства населения 
и крестьянские (фермерские) хозяйства.

С целью выявления особенностей динамики 
по отдельным подпериодам и исключения вли-
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яния природно-климатических условий отдель-
ных лет, данные за 1991–2008 гг. были рассчита-
ны в среднем по пятилетиям.

Анализ многолетних средних показывает, 
что показатель численности пчел на начало года 
во всех категориях хозяйств РБ восстановился 
только в среднем за 2006–2008 гг. по сравне-
нию с началом рыночных реформ. В этом су-
щественную роль сыграли хозяйства населения 
и крестьянские (фермерские) хозяйства. В ре-
зультате поголовье пчелосемей на пятом цикле 
развития составило 78,7 % поголовья в первом 
цикле, 101,2 % от второго цикла, 67,8 % от тре-
тьего цикла и 81,5 % от четвертого цикла.

Аналогичные закономерности установлены 
при анализе динамики пчелосемей в разрезе 
категорий хозяйств на конец года и на среднего-
довое число семей. Для объективной и полной 
оценки результатов развития отрасли была про-
анализирована отдельно динамика продуктив-
ности по выходу товарного, кормового и вало-
вого меда на одну пчелосемью в разрезе всех 
категорий хозяйств.

В среднем за 2006–2008 гг. по сравнению 
с 1991–1995 гг. продуктивность по выходу товар-
ного меда повысилась в среднем за год на 4,1 %, 
в т.ч. в сельскохозяйственных организациях на 
5,5 %, в хозяйствах населения – на 3,3 %, в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах – на 2,2 %.

Анализ динамики выхода кормового меда на 
одну пчелосемью показал, что выход кормово-
го меда на пчелосемью в разрезе всех категорий 
хозяйств ниже, чем положено по норме. При 
этом уровень выхода кормового меда в сельско-
хозяйственных организациях в среднем за 2006–
2008 гг. выше, чем в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах на 10 %, чем в хозяйствах населения 
на 8,5 %. Это свидетельствует о более высокой 
потенциальной возможности повышения про-
дуктивности пчелосемей в сельскохозяйствен-
ных организациях. При этом все категории хо-
зяйств заинтересованы в дальнейшем развитии 
пчеловодства и приближают выход кормового 
меда к рекомендуемой норме.

Согласно полученным результатам разли-
чающиеся условия производства меда в раз-
резе категорий хозяйств оказывают более су-

щественное влияние на выход товарного меда 
и его изменение в динамике. Показатели выхода 
кормового меда и валового меда по категориям 
хозяйств варьируют незначительно.

Расчеты показали, что основными произво-
дителями товарного меда являются хозяйства 
населения, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства производят почти половину меда, произво-
димого сельскохозяйственными организациями. 
В среднем за 2006–2008 гг. по сравнению с 1991–
1995 гг. валовое производство меда увеличилось 
в 1,43 раза, при увеличении в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах в 7,6 раза, в хозяйствах на-
селения в 1,74 раза и уменьшении производства 
в сельскохозяйственных предприятиях на 44 %.

В результате комплесксного анализа в це-
лом установлено, что пчеловодство республики 
за 1991–2008 гг. развивается преимуществен-
но по интенсивному пути развития, отличается 
быстрой окупаемостью затрат и эффективно-
стью производства продукции. Так, индексный 
анализ показал, что увеличение производства 
товарного меда в среднем во всех категори-
ях хозяйств в 2006–2008 гг. по сравнению 
с 1991–1995 гг. в 2,05 раза, обусловлено ростом 
продуктивности на 99,5 % и увеличением пого-
ловья пчелосемей на 3,1 %.

Согласно анализу данных сельскохозяйствен-
ных организаций в 2008 г. по сравнению с 2001 г. 
коммерческая себестоимость, цена реализации 
и прибыль на 1 ц меда возросли в два раза, а рен-
табельность 1 ц меда осталась практически неиз-
менной и составила в 2008 г. – 19,5 %. 

Заключение. На развитие пчеловодства 
существенное влияние оказывают природные 
и климатические условия и разнообразные фор-
мы хозяйствования. В этих условиях для выяв-
ления закономерностей развития пчеловодства 
необходимо усилить использование статистиче-
ских методов.

Для всесторонней характеристики произ-
водства продукции пчеловодства необходимо 
использовать систему экономических и стати-
стических показателей численности, продук-
тивности и производства товарного, кормового 
и валового меда в длительной динамике в раз-
резе отдельных категорий хозяйств. 
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Качество продукта, обрабатываемого 
в ЭММА, зависит от эффективности регулиро-

вания величиной силовых нагрузок со стороны 
мелющих тел на диспергируемый материал, т.е. 
от регулирования интенсивности преобразова-
ния энергии электромагнитного поля в кине-
тическую энергию движения размольных эле-
ментов [1]. Анализ работы ЭММА [2, 3, 4, 5] 
показал, что эффективность регулирования си-
лового взаимодействия между ферромагнит-
ными элементами наиболее просто и надежно 
осуществляется в постоянном по знаку электро-
магнитном поле. 


