
сельском хозяйстве -  земля -  не может стоить слишком дёшево, иначе 
это приводит к низкой действенности природоохранного законодатель
ства, нерациональному использованию земли и постепенной деграда
ции плодородного слоя почвы.

В настоящее время наиболее широко используются такие спосо
бы практического расчёта дифференциальной ренты, как метод замы
кающих затрат, рентный и смешанный. При этом под экономической 
оценкой земельных ресурсов необходимо понимать денежное выраже
ние их производственно-хозяйственной ценности, связанное с природ
ными особенностями местности (месторасположения земель), качест
вом земель и общей экономической эффективностью их сельскохозяй
ственного использования. Совершенно очевидно, что предпосылками 
экономической оценки земель является пространственная ограничен
ность более лучших участков, а также -  качественная и территориаль
ная неоднородность (пестрота) самого агроресурсного потенциала. По
этому ценность ресурсов определяется эффектом, который получает 
природопользователь от их эксплуатации.

Не подменяя общей экономической оценки земли, при оценке 
худших из оцениваемых земельных угодий, с успехом может быть ис
пользован смешанный метод (подход), когда к дифференциальной 
ренте прибавляются затраты освоения.

Таким образом, в соответствии с принципами ценообразования, 
одна часть цены должна отражать общественно необходимые затраты 
труда на производство сельскохозяйственной продукции, когда агрохо
зяйство всецело направлено на эффективную деятельность при про
изводственном использовании земельных ресурсов. Другая часть цены 
должна соответствовать эффекту добавочной прибыли, которую полу
чает агроорганизация благодаря лучшему качеству используемой зем
ли, то есть -  приносимой ей дифференциальной рентой. В формализо
ванном представлении: Ц=Р+З, где Ц -  цена ресурса (величина платы 
за землю); Р -  общепринятая экономическая оценка на базе диффе
ренциальной ренты; З -  затраты на освоение и воспроизводство зе
мельных ресурсов.
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 
К ГИПЕРГЛИКЕМИИ У КОШЕК

Повышение уровня глюкозы в крови у животных может быть обу
словлено рядом причин -  стрессом, сахарным диабетом, гиперадрено- 
кортицизмом, а также кормлением животного перед взятием крови. 
Наиболее высокое содержание глюкозы в крови отмечается при сахар
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ном диабете. Рост заболеваемости данной эндокринопатией обуслов
лен более частым воздействием на кошек предрасполагающих факто
ров: ожирения, снижения физической активности, и ростом относи
тельного количества стареющих кошек вследствие увеличения про
должительности жизни мелких домашних животных.

Нами была поставлена задача изучить возрастную предрасполо
женность кошек к гипергликемии. Для осуществления задачи были 
подвергнуты анализу результаты биохимического исследования сыво
ротки крови кошек в клинико-биохимической лаборатории за 2016 год. 
Из числа всех результатов нами была отобрана группа кошек (N=182), 
у которых концентрация глюкозы в крови была выше 9 ммоль/л. Все 
результаты анализов были распределены на 18 групп в соответствии с 
возрастом -  от 1 года до 18 лет. При рассмотрении количественного 
распределения животных по возрастным группам можно констатиро
вать, что наибольшее число кошек с повышенным уровнем глюкозы в 
крови выявляется в возрастном промежутке от 5 до 13 лет -  от 10 до 23 
животных на год жизни. Особенно обращают на себя внимания возрас
тные группы 8, 10 и 12 лет, в которых отмечается наибольшее число 
животных -  17, 18 и 23 кошки соответственно. Группы до пятилетнего и 
старше тринадцатилетнего возрастов включают в себя меньшее коли
чество кошек -  от 3 до 8 особей.

При рассмотрении среднегрупповых значений концентрации глю
козы в сыворотке крови, можно отметить, что во всех возрастных груп
пах этот показатель колеблется от 10,0 до 15,28 ммоль/л. При этом в 
период от 1 года до 6 лет средняя концентрация глюкозы по группе со
ставила 10,0-12,73 ммоль/л. Начиная с семилетнего возраста, средне
групповая концентрация глюкозы заметно повысилась и составила 
13,93-15,28 ммоль/л. Максимальный уровень глюкозы в крови кошек 
определялся в возрасте 10, 13 и 18 лет (15,27, 15,26 и 15,28 ммоль/л 
соответственно).

Таким образом, можно сделать вывод, что гипергликемия у кошек 
встречается во все возрастные периоды, но наиболее часто -  от пяти 
до тринадцати лет. При этом наивысшая концентрация глюкозы в крови 
определяется в возрасте выше 7 лет.
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КОРМЛЕНИЕ СВИНОМАТОК НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
СВИНОКОМПЛЕКСЕ

Высокая продуктивность свиней может быть получена при условии 
обеспечения их обменной энергией, протеином, аминокислотами, жи
рами, витаминами, минеральными веществами и др. в количествах,
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