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как угрозами, так и перспективами. Выполненный анализ позволил  сформулировать основные 
ориентиры развития региональной продовольственной системы, которые позволят адекватно 
реагировать на вызовы, возникающие в условиях присоединения РФ к ВТО.  В сложившейся 
ситуации отставания от развитых стран мира для АПК РМ, как и для всего отечественного 
АПК, необходима модель не догоняющего, а опережающего развития. На основе обобщающего 
анализа проблем формирования и реализации агропродовольственной политики в Республике 
Мордовия, представленного в форме SWOT-анализа, определены перспективы нейтрализации 
наиболее острых угроз продовольственной безопасности региона.  
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In the article the analysis of the most pressing challenges, risks and threats to food security of the 
Republic of Mordovia have been caused or exacerbated as a result of accession of Russian Federation 
to the World Trade Organization. The authors built a classification of threats to food security, identified 
current challenges in the WTO to regional food system. New challenges for the agricultural production 
of the Republic of Mordovia can become threats and prospects. The analysis carried out has allowed 
formulating the basic landmarks of development of a regional food system, which will allow to 
adequately responding to the challenges arising in conditions of accession of the RF to the WTO. 
In the current situation, the gap with the developed countries of the world for agriculture of RM, as 
well as for all the domestic agricultural sector, a model not a follower, and advanced development. A 
comprehensive analysis of the problems of forming and implementing agricultural and food policy in 
the Republic of Mordovia is presented in the form of SWOT analysis. The prospects of neutralizing 
the most acute threats to food security of the region.
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Исследование степени воздействия пробиотика и селена на живой организм, и в част-
ности организм птицы, а также выявление возможных механизмов реализации позитивного 
действия пробиотических препаратов на макроорганизм, является весьма перспективным и 
целесообразным. Проведен биохимический анализ воздействия комплекса селенита натрия и 
пробиотика на некоторые показатели антиоксидантной защиты макроорганизма. В ходе экс-
перимента установлено повышение активности эритроцитарных ферментов супероксиддис-
мутазы (СОД) и каталазы у цыплят-бройлеров опытных групп, улучшение сохранности жи-
рорастворимых витаминов А и Е, свидетельствует об активизации системы антиоксидантной 
защиты организма. Выявленные закономерности позволяют рекомендовать использование 
пробиотика совместно с препаратами селена в практике птицеводства. Результаты анализа 
зоотехнических показателей цыплят-бройлеров показали, что включение в основной раци-
он птицы лактобактерий и селенита натрия позволило повысить сохранность и живую массу 
бройлеров.
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Research of extent of influence of a probiotic and selenium on a live organism, and in particular an 
organism of a bird, and also identification of possible mechanisms of realization of positive action of pro-
biotic preparations on a macroorganism, is very perspective and expedient. The biochemical analysis of 
influence of a complex of selenit of sodium and probiotic on some indicators of antioxidant protection of 
a macroorganism is carried out. During experiment increase of activity of eritrotsitarny enzymes супе-
роксиддисмутазы (SOD) and catalases at broilers of skilled groups, improvement of safety of fat-soluble 
vitamins A and E is established, testifies to activization of system of antioxidant protection of an organism. 
The revealed regularities allow to recommend probiotic use together with selenium preparations in practice 
of poultry farming. Results of the analysis of zootechnical indicators of broilers showed that inclusion in the 
main diet of a bird of lactobacilli and selenit of sodium allowed to increase safety and live mass of broilers.
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В настоящее время существует проблема создания функциональных кондитерских изделий, ко-
торые с точки зрения функционального питания рассматриваются не только как источники энергии 
и пластических веществ, но и обладающие способностью оказывать благоприятное, оздоровитель-
ное воздействие на организм человека. Для определения технологических свойств про- и пребио-
тиков в структурированных дисперсных системах, к которым относится вафельная жировая начин-
ка, исследования проводили на модельной суспензии частиц сахарной пудры, диспергированных 
в кондитерском жире. Проведено исследование реологических свойств такой системы. Результаты 
исследования показали, что введение добавок в модельные системы значительно повышает степень 
структурообразования по сравнению с контрольным образцом. При исследовании жировой начинки 
установлено, что увеличение содержания пребиотических волокон BeneoTMSynergy1 приводит к 
увеличению вязкости начинки, тогда как при внесении пробиотиков вязкость начинки снижается 
незначительно, а плотность практически не изменяется. Установлено, что внесение про- и пребио-
тиков улучшает реологические свойства опытных образцов начинки.
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At the moment there is a problem creating functional confectionery, which from the point 
of view of functional foods are considered not only as sources of energy and plastic substances, 
but also have the ability to have a beneficial, healing effect on the human body. To determine the 


