
              Калининградский филиал СПбГАУ, г. Полесск Калининградской обл.,     

ул. Советская, д. 10, тел. (40158)-35295, 35737, тел. директора (40158)-35542   
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК СТАТЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

«Студенческая наука и развитие современного общества» 
 

24-25 апреля 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЕССК 2014 
 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ              

УНИВЕРСИТЕТ» 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

АПК РОССИИ В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ…….4 

ЗАВОЕВАНИЕ АМЕРИКИ ГЛАЗАМИ ИСПАНСКОГО МОНАХА XVI    

ВЕКА………………………………………………………………………………19 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  СЕЛЬСКОГО 

ТУРИЗМА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ…………………………..39 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМО-

СТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ……………………………………..45 

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ, КАК УСЛОВИЕ 

СТАБИЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИ-

ЕМ…………………………………………………………………………………...51 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕН-

ТА…............................................................................................................................55 

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И 

ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ……………………………………….60 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ – ЗАЛОГ   

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ………………………………………………66 

СОВРЕМЕННЫЕ УСПЕХИ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ……………………...71 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО 

ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ……………75 

ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ХУДОЖНИКА ЭПОХИ РЕНЕССАНСА  ЛЕО-

НАРДО ДА ВИНЧИ……………………………………………………………….87 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ СПБГАУ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕН-

НОСТЬ……………………………………………………………………………...92 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕХА НА ПЕРЕГОВОРАХ……..96 

О ПРОГРАММЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУ-

РИЗМА В ПОЛЕССКОМ РАЙОНЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-

СТИ………………………………………………………………………………...101 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ФАКТОР ПРОДОВОЛЬ-

СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ…………………………………..106 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ……..109 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕН-

НЫХ ПУНКТОВ…………………………………………………………………114 

МОЙ ЛЕРМОНТОВ……………………………………………………………..122 

ПЧЕЛА КАК ГАРАНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 



3 
 

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ…………………………...127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

АПК РОССИИ В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

А. М. Аминов, 

магистрант экономического факультета, 

Т. С. Ковалева, 

кандидат экономических наук, 

профессор кафедры экономики 

СПбГАУ 

 

Проблема эффективности АПК России является одной из самых актуаль-

ных проблем как РСФСР в прошлом, так и постсоветской России. История эко-

номического развития АПК глубока и проблемы имеют свои корни в истории 

развития страны. Поэтому, в статье мы постараемся ограничиться исследовани-

ем двух этапов: советского периода и постсоветского, то есть современной Рос-

сии. 

Цель исследования – выявить особенности измерения эффективности в 

АПК, обозначить некоторые важнейшие причины отсталости и неэффектив-

ности АПК современной России, попытаться найти пути и предложить меха-

низмы обеспечения эффективности выбранной системы В данном исследова-

нии нет необходимости приводить цифры надоев на одну корову, центнеров с 

одного гектара, человек, занятых на единицу площади обрабатываемой земли в 

сравнении с развитыми странами. Всё это добросовестно описано современ-

ной наукой и реально демонстрирует остроту поставленной проблемы. 

На протяжении всего периода социалистического строя, сельскому хозяй-

ству ставились цели и задачи, по сути своей не отличающиеся от современных. 

В монографии «Единый народно-хозяйственный комплекс», отмечается, что  

«социализм означает планомерную организацию общественно-

производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего 

развития всех членов общества» [1]. И далее: «непосредственная диалектиче-

ская связь при социализме между производством и потреблением, выражающая 

единство цели и средств ее достижения, обусловливает непрерывный и эффек-

тивный экономический рост, создает условия для неуклонного повышения 

народного благосостояния». Также особое внимание уделяется внедрению до-
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стижений научно-технического прогресса, уменьшению затрат на единицу вы-

пускаемой продукции. 

В 1989 г. в АПК СССР занято свыше 45 млн. чел., или 32% всех работа-

ющих в народном хозяйстве (140 млн. чел.), основные производственные фон-

ды составляют 452,2 млрд. руб. Это свыше 30% всех основных производитель-

ных фондов народного хозяйства [1]. 

Население СССР, по данным переписи 1989 г., составляло 286,7 млн. чел. 

Городское население – 188,8 млн., сельское – 97,8 млн. чел. Для сравнения: в 

1950 г. городское население составляло 69,4 млн., а сельское население – 109,1 

млн. чел. [1]. 

Начиная с 1950 г., численность городского населения CCCР и РСФСР 

уверенными темпами стала повышаться в ущерб численности сельского насе-

ления. [4] (См. рис. 1 и 2, табл. 1). Подобная тенденция отмечалась во всех раз-

витых странах мира, что отражало особый этап послевоенного технико-

технологического развития. Но в России это явление приобрело особенно ост-

рый характер в силу ряда исторических событий: освобождения крестьянства от 

практически феодальной зависимости, появления огромного количества рабо-

чих мест в восстановительный период. (См. рис. 1 и 2, табл. 1]. 

 

 
 

Рис. 1. Численность населения России в 1950-2011 гг. Информация по данным Гос-

комстата www.gks.ru Дата просмотра сайта – 1 марта 2014 г. 
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Рис. 2. Рост городского населения СССР в ущерб сельскому. Информация по данным 

Госкомстата www.gks.ru Дата просмотр сайта – 1 марта 2014 г. 

 
Таблица 1 

Численность населения СССР (1950-1991 гг.) 
 

 

Выборочно по годам. Данные таблицы 1 использованы в рис. 2. Информация по дан-

ным Госкомстата www.gks.ru Дата просмотра сайта – 1 марта 2014 г. 

 

По состоянию на 1 января 2014 г. население России составляет 143,7 млн. 

чел. Из них 106,6 млн. – городское население, а 37,1 млн.чел. – сельское насе-

ление [3]. 

Миграция в большие города из деревень на наш взгляд обусловлена, 

прежде всего, двумя главными прямыми причинами: 

– отсутствием понятия «частная собственность» и привязки к земле; 

– отсутствием инфраструктуры для обеспечения занятого сельского насе-

ления достойным образованием, отдыхом и досугом, 

а также рядом социальных причин: 

Год 
Население СССР, 

млн. чел. 
Городское Сельское 

1950 178,5 69,4 109,1 

1960 212,4 103,6 108.8 

1970 241,7 136 105,7 

1980 264,5 166,2 98,3 

1989 286,7 188,8 97,9 

1990 288,6 190,6 98,0 

1991 290,1 191,7 98,4 

ГОД Россия Городское Сельское 

2014 143,7 106,6 37,1 
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– относительной легкостью труда и доступностью личного обогащения в 

городской среде; 

– уровнем социального обеспечения; 

– стремлением молодежи в города, за статусом городского жителя; 

– уровнем развития здравоохранения и др. 

Подобная тенденция покидания села пагубно сказывается на общей ре-

зультативности АПК и сельском хозяйстве. 

Сельское хозяйство – это ежедневный и кропотливый труд, любовь к ко-

торому должна прививаться с рождения и пропагандироваться на государствен-

ном уровне. Труд в сельском хозяйстве должен описываться, как процесс ухода 

за землей и животными и предпринимательство с применением высших дости-

жений науки, а не как «пахарство». 

Сельское хозяйство в нашем понимании – это экономический институт, 

использующий в своей сфере новейшие достижения научно-технического про-

гресса, вовремя реагирующий на нужды в инвестициях и инновациях. Своевре-

менные инвестиции в сельское хозяйство, как внутренние, так и внешние долж-

ны жестко контролироваться и стимулироваться надзорными органами государ-

ства. С данным утверждением согласно большинство проживающих на терри-

тории Российской Федерации [см. рис. 3]. 

 

 
 

Рис. 3. Каким должен быть, по мнению населения, экономический строй в России 

(1998-2010 гг., в процентах от численности россиян до 65 лет) // http://liberal.ru/. Дата про-

смотра сайта – 13 марта 2014 г. 
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В данном случае, конечно, есть смысл добавить, что главная сила России 

– это люди. И выше приведенный опрос можно поставить под сомнение хотя бы 

потому, что снижение до 42% от 48% в 2010 могло привести и к снижению до 

10% к 2014 г. А это означает, что есть все предпосылки к отделению частной 

собственности от государства. 

Необходимо знать и понимать, что эффективность деятельности АПК 

России это так же важно, как и ядерная мощь государства. 

В современной России наблюдается отсутствие четкой аграрной политики 

государства. Но, в то же время, спрос рождает предложение. Нельзя сказать, что 

Россия на грани одной из крайностей (полного краха или изобилия), но даже 

отсутствие политики в сфере АПК и сельском хозяйстве в частности не мешает 

работе структурам, напрямую отвечающим за качество образования и научным 

исследованиям в АПК. 

Обращаясь к статье «Перспективы развития мирового сельского хозяй-

ства до 2050 г.: возможности, угрозы, приоритеты» («Аграрное обозрение», но-

ябрь – декабрь 2009 г.) обнаруживаем обнадеживающие для нас слова и цифры: 

«<…> В 2008 г. ФГНУ «Росинформагротех» издало каталог научных разрабо-

ток по использованию нанотехнологий в АПК. В него включено 80 научных 

разработок, результаты которых уже применяются на практике или могут быть 

использованы в ближайшие годы. Выделено пять нанотехнологических сфер: 

биотехнология (6 проектов), растениеводство (25 проектов) животноводство (16 

проектов) перерабатывающая промышленность (17 проектов) сельскохозяй-

ственное машиностроение и технический сервис (16 проектов). Анализ этих ма-

териалов, дополненных информацией о результатах аналогичных исследований 

в развитых странах мира, позволил выделить в каждом направлении наиболее 

перспективные проекты <…>» Как видно из цитаты, научно-технический про-

гресс находится отнюдь не в спящем состоянии. 

Изучение документов прошлых лет, а именно начала XX в., конечно, за-

ставляет испытать чувство гордости и надежды: «<…> Страна переживает в 

настоящее время переходное состояние. В сельском хозяйстве, в самой системе 
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землепользования начался громадный переворот, результаты которого пока еще 

только намечаются, но не поддаются учету. В промышленности, после целого 

ряда лет кризиса и застоя, начался сильный подъем и оживление. Но в то же 

время выяснилось, что этот подъем недостаточен, что спрос на продукты про-

мышленности в целом ряде отраслей растет быстрее предложения, и, неудовле-

творенный внутренним производством, покрывается иностранным ввозом. Вме-

сте с тем обнаружилось, что не только в промышленной области, но и в произ-

водстве сырья, поставщиком которого является, главным образом, сельское хо-

зяйство, наблюдается недостаток, и ввоз хлопка, шерсти, сала, шелка и других 

продуктов растет в громадной прогрессии. С достаточной полнотой выясни-

лось, что только в годы высоких урожаев и высоких цен на хлеб, главный про-

дукт нашего вывоза, страна обеспечена торговым балансом в нашу пользу, 

что при наличии громадной заграничной задолженности, является необхо-

димым условием устойчивости денежного обращения». [2] 

Сельское хозяйство потерпело крах и в предперестроечные времена. Дан-

ные информационного портала «Исторические материалы» (www.istmat.info), 

наглядно это показывают [см. рис. 4, 5, 6]. 

 

 

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства РСФСР и РФ (в сопоста-

вимых ценах, 1984 = 100). Данные портала «Исторические материалы» – www.istmat.ru Дата 

просмотра сайта – 5 марта 2014 г. 
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Рис. 5. Коэффициенты обновления основных фондов в сельском хозяйстве – ввод в 

действие основных фондов (без скота) в процентах от наличия основных фондов на конец 

года, в сопоставимых ценах. Данные портала «Исторические материалы» – www.istmat.ru Да-

та просмотра сайта – 5 марта 2014 г. 

 

 

Рис. 6. Ввод в действие мелиорированных земель (орошение) в РСФСР и РФ, тыс. га. 

Данные портала «Исторические материалы» – www.istmat.ru Дата просмотра сайта – 5 марта 

2014 г. 

 

Количество выпускаемой малыми и средними предприятиями продукции 

огромно, но не достаточно, для удовлетворения нужд страны. По разным дан-

ным государство испытывает дефицит в продовольствии. Особенно это видно 
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по данным Госкомстата о запасах зерновых культур. Следует ещё раз отметить, 

что зерно – стратегический продукт в большей степени, чем оружие [см. рис. 7]. 

 

 
 

Рис. 7. Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий Российской Федерации (в весе 

после доработок, млн. тонн). Изменение запасов зерна в России. Информация по данным 

Госкомстата – www.gks.ru. Дата просмотра сайта – 13 марта 2014 г. 

 

Завоевание рынков зерна и воды в современных условиях важнее, чем за-

воевание рынков газа и нефти. В известной мере решить проблему экономиче-

ского роста в АПК могли бы фермеры и кооперативы. Но и здесь неудовлетво-

рительная ситуация в силу целого ряда нерешённых проблем собственности, 

аренды, финансирования. Данные удельных весов фермерских хозяйств в ценах 

от сельского хозяйства также не внушительны [см. табл. 2 и 3]. 

 

Таблица 2. 

Удельный вес продукции животноводства в продукции сельского хозяйства 

в Северо-Западном федеральном округе в 2013 г. 

(в фактических ценах; в процентах от продукции сельского хозяйства) 
 

 

Хозяйства 

всех кате-

горий 

Сельскохо-

зяйственные 

организации 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские 

(фермерские) хо-

зяйства, индиви-

дуальные пред-

приниматели 

Северо-Западный фе-

деральный округ 63,6 81,5 29,1 39,8 

Республика Карелия 44,3 84,5 14,9 39,1 

Республика Коми 65,1 90,6 27,2 82,8 

Архангельская область 58,0 86,7 29,2 66,0 
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Ненецкий автономный 

округ 95,1 97,3 67,7 100,0 

Архангельская область 

(без Ненецкого авто-

номного округа) 55,4 85,2 28,8 64,6 

Вологодская область 65,0 77,5 34,6 55,0 

Калининградская об-

ласть 46,3 58,9 35,1 10,7 

Ленинградская область 70,9 84,3 23,3 40,6 

Мурманская область 78,0 94,9 11,3 89,8 

Новгородская область 57,3 86,3 24,4 27,7 

Псковская область 68,5 83,9 46,6 36,6 

 

Информация по данным Госкомстата – www.gks.ru. Дата просмотра сайта – 13 марта 

2014 г. 

 

Таблица 3. 

Удельный вес продукции растениеводства в продукции сельского хозяйства 

в Северо-Западном федеральном округе в 2013 г. 

(в фактических ценах; в процентах от продукции сельского хозяйства) 
 

 

Информация по данным Госкомстата – www.gks.ru. Дата просмотра сайта – 13 марта 

2014 г. 

 

 

Хозяйства 

всех кате-

горий 

Сельскохо-

зяйственные 

организации 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, 

индивидуальные 

предприниматели 

Северо-Западный 

федеральный округ 
36.4 18.5 70.9 60.2 

Республика Карелия 55.7 15.5 85.1 60.9 

Республика Коми 34.9 9.4 72.8 17.2 

Архангельская об-

ласть 
42.0 13.3 70.8 34.0 

Ненецкий автоном-

ный округ 
4,9 2,7 32,3 0,0 

Архангельская об-

ласть(без Ненецкого 

автономного округа) 

44,6 14,8 71,2 35,4 

Вологодская область 35,0 22,5 65,4 45,0 

Калининградская об-

ласть 
53,7 41,1 64,9 89,3 

Ленинградская об-

ласть 
29,1 15,7 76,7 59,4 

Мурманская область 22,0 5,1 88,7 10,2 

Новгородская об-

ласть 
42,7 13,7 75,6 72,3 

Псковская область 31,5 16,1 53,4 63,4 
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Мы рассмотрели разнообразные показатели деятельности различных 

структур АПК и сельского хозяйства. В разные эпохи по-разному рассматрива-

лись итоги деятельности хозяйства. Так в 1914 г., подъем производства по ка-

ким-то причинам не мог быть рассчитан и взвешен, но он ощущался, и объемы 

позволяли исследователям делать выводы о подъеме и эффективности произ-

водства. В предперестроечные времена село опустело, что возможно и должно 

было случиться (по примеру Великой Депрессии США, переселению сельчан 

Европы). Но произойти это должно было планомерно, людей должна была за-

менить техника, и производство не должно было останавливаться. Получилось 

иначе. 

Россия в настоящее время использует 76,3 млн. га из 117,7 (1990 г.). Тех-

ническое обеспечение (трактора, комбайны и пр.) упало с 5058 тыс. шт. (1990 

г.) до 840,7 тыс. шт. (см. табл. 4, рис. 8). 

Таблица 4 

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях по Рос-

сийской Федерации 
 1990 1992 1994 1996 19982) 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Тракторы  1365,6 1290,7 1147,5 966,1 856,7 746,7 646,4 532 439,6 364,4 310,3 276,2 

Плуги 538,3 460,3 411,9 328,6 281,1 237,6 202,4 166,1 132,8 106,3 87,7 76,3 

Культиваторы 602,7 541,6 449,4 359,6 310 260,1 226,4 191,8 162,6 138,4 119,8 108,7 

Сеялки 673,9 582,8 504 414,1 361,2 314,9 276,9 238,4 203,9 159 134 115,4 

Комбайны :             

зерноуборочные 407,8 370,8 317,4 264,1 231,2 198,7 173,4 143,5 117,6 95,9 80,7 72,3 

кукурузоуборочные 9,7 10 8,4 6,5 5,6 4,4 3,6 2,6 1,8 1,3 1,1 0,8 

льноуборочные 9,1 8,5 6,8 5,2 4 3,2 2,6 2,1 1,6 1,1 0,7 0,6 

картофелеуборочные 32,3 30,9 23,8 17,5 13,8 10 7,4 5,2 4 3,4 2,9 2,7 

кормоуборочные 120,9 120,1 102,9 84,4 72 59,6 49,7 38,7 29,5 24 20 17,6 

Свеклоуборочные 

машины  

25,3 24,7 21,5 17,7 15,4 12,5 10,6 8,5 6,2 4,2 3,2 2,8 

Косилки 275,1 208,2 187,6 139,3 114,6 98,4 86 71,1 58,3 49,2 41,3 37,5 

Пресс-подборщики 80,4 79,5 72,2 58 49,1 44 40,6 35,2 30,2 27,2 24,1 23,7 

Жатки валковые 247 218,7 173,2 132,5 110,4 85,2 68,7 53,5 41,9 33,3 27 23,6 

Дождевальные и 
поливные машины и 

установки 

79,4 69,5 54,4 38,7 29,5 19,2 14,4 10,1 7,5 6 5,4 5,2 

Разбрасыватели 

твердых минераль-
ных удобрений 

110,7 111,3 83,4 60 44,9 34,3 27,7 21,7 18,7 17,4 16,6 16,3 

Машины для вне-

сения в почву: 

            

Тв. орг. Удобр 

. 

92,6 80 57,9 40,3 28,9 22 17,5 12,8 9,6 7,6 6,5 5,6 

жидких органиче-

ских 

удобрений 

41,9 38,6 30,5 22,1 15,9 12,1 9,3 6,9 5,1 4,3 3,9 3,7 

Опрыскиватели и 

опыливатели трак-

торные 

103,2 88,6 65,3 48,4 38,5 32,5 29,1 25,7 24,1 24,4 23,2 23,1 

Доильные установки 

и агрегаты 

242,2 197,5 171,9 141,1 112 88,7 74,2 58 44 36,2 31,4 28,6 
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итог 5058,1 4532,3 3890 3144,2 2694,8 2284,1 1966,9 1623,9 1339 1103,6 939,8 840,7 

 

 

 

 

Рис. 8. Общая площадь сельскохозяйственных культур по Российской Федерации (хо-

зяйства всех категорий; млн. гектаров). Информация по данным Госкомстата – 

www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/gr_posev_1.htm. Дата просмотра сайта – 13 марта 

2014 г. 

 

Для восстановления былого потребуется не один год и не одно десятиле-

тие. Учитывая нарастающие темпы технологического прогресса, остаётся рас-

считывать на традиционно российскую мозговую атаку, чтобы превратиться из 

вечно догоняющей в передовую страну в области АПК. Для этого необходимо 

опережающее развитие эффективности производства на единицу затрат, так как 

источники экстенсивного роста практически исчерпаны. 

 

Об эффективности 

 

Существует множество подходов к определению эффективности – про-

стые и сложные. Об эффективности пишут О. С. Сухарев, В. В. Новожилов и 

др. В работах современных исследователей, часто путаются критерии и показа-

тели эффективности. Определим, что есть критерии и что есть показатели, их 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/gr_posev_1.htm
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разнообразие и какое определение принято сегодня. Постараемся определить, в 

чем их недостатки. Для нахождения механизмов обеспечения эффективности 

АПК, необходимо, прежде всего, выяснить, что мы понимаем под понятием 

эффективность. Дать определение понятию экономической эффективности, со-

циально-экономической эффективности, эффективности производства, соци-

альной эффективности производства. 

Классическое определение экономической эффективности: экономи-

ческая эффективность – это результативность экономической системы, выра-

жающаяся в отношении полезных конечных результатов ее функционирования 

к затраченным ресурсам. 

Экономическая эффективность представляет собой комплексную (инте-

гральную) оценку успешности развития (функционирования) хозяйственной си-

стемы любого уровня и определяется совокупностью количественных и каче-

ственных показателей. Предполагает использование коммерческой, бюджетной, 

социальной, технологической, производственной и других видов эффективно-

сти. 

Исходя из этого, мы понимаем, что определение эффективности системы 

в целом – это вопрос выбора методов и подходов к решению задачи. Должны ли 

мы, определяя эффективность системы, использовать главные критерии и виды 

эффективности? И если принять за верный этот путь, то как определить доми-

нирующие критерии? Или же обозначить обобщенный (интегральный) крите-

рий и решить задачу поиска оптимума этого критерия, с использованием чис-

ленных методов? 

Трудность подходов заключается, в том, какое число критериев отобрать 

и как производить их оценку, величину вклада и знак в уравнении. Математиче-

ская постановка задачи отыскания экономической эффективности, как важней-

шего участника эффективности системы может быть представлена в двух ви-

дах: 
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1. max/  ZS , где Е – эффективность экономической системы, S  – 

экономический эффект; Z – затраты на функционирование системы. Максимум 

эффективности достигается при минимальных затратах и максимальном эффек-

те; 

2. 
i

n

i

iq



1

max , где Е – эффективность экономической системы, i – 

критерий эффективности i-го вида, iq – вес критерия эффективности при оценке 

общей эффективности. [7: с-236]. 

Как видно из формул, нахождение частного случая экстремума функции, 

а именно ее максимума, есть не что иное, как устремление положительного эф-

фекта всех составляющих к своей максимально достижимой границе. Задача на 

нахождение максимума функции может быть решена и в случае зависимости 

критериев и в случае их независимости. Отметим, что на наш взгляд, формулы 

1. и 2. могут применяться только в случае стандартных условий. Результатив-

ность данных формул зависима от внешних факторов. Эти факторы являются 

дополнением и должны быть выведены в виде некоего коэффициента или пара-

метра. Они зависят от многих внешних условий. Их влияние на формулу может 

в корне изменить  итог решения. В итоге, к без того уже сложной системе при-

бавляются факторы имеющие значительное влияние на ее функционирование. 

Переосмыслив высказывание, мы считаем, что сама система «варится» в буль-

оне событий и происшествий, которые не безучастны в судьбе системы. 

Как показывает история, эффективность системы оценивается относи-

тельно субъективного мнения оценивающего в данное время. Эффективность 

той же системы, через неопределенный промежуток времени может оказаться 

сверхэффективной или же абсолютно неэффективной. Все зависит от требова-

ний, которые применяются при оценке эффективности системы. 

Опуская обобщенные описания эффективности экономических систем, 

мы перейдем к определению эффективности АПК и сельского хозяйства. 

Разберемся в структуре АПК. 
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АПК – это кластерная связь сельского хозяйства, машиностроения, НИИ, 

рынка, инвесторов и государственных контролирующих организаций. 

Что положительно влияет на АПК? 

1. Высокий уровень машиностроения, а именно: 

1) своевременное обновление парка технических средств; 

2) своевременное обслуживание технических средств; 

3) соответствие применяемых технических средств современным стандар-

там сельскохозяйственных технологий. 

Высокотехнологичная оснащенность должна замещать недостающие тру-

довые ресурсы, а также: 

а) увеличивать качество выпускаемой продукции (исключается человече-

ский фактор); 

б) ускорять производство (сбор и обработку продукции). 

2. Высокий качественный и количественный уровень выпуска специали-

стов в области аграрного производства. Причем, если мы принимаем АПК за 

стратегически важное объединение государства, то должны быть приняты воле-

вые и не стандартные решения, вплоть до включения аграрников в списки но-

минируемых в Герои России. 

3. Высокий уровень аграрной науки. Это химия, биология, зоология, нано-

технологии, а также производные и совмещенные с ними науки. Главными за-

дачами этих отраслей должны быть: 

а) производство нетоксичных высокоэффективных удобрений; 

б) обеспечение наивысшей адаптации растений и животных к определен-

ным условиям; 

в) освоение новых территорий, для введения в промышленный выпуск эк-

зотических для России продуктов (таких, как, бананы, цитрусовых, разновидно-

сти бобовых и пр.); 

г) обеспечение наименьшей энергоемкости производства, переход на аль-

тернативные виды энергии (биотопливо, солнечные батареи, ветряные генера-

торы); 
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д) обеспечение экологической безопасности. 

4. Эффект «встряски» по Г. Лейбенстайн. Это означает повышение ком-

мерческой и бюджетной эффективности при неизменном бюджете организации. 

Подобные «встряски» происходят при глобальной замене команды менеджеров 

и управляющего персонала. Также эффективным можно считать их мотивацию 

как финансовую, так и моральную. [5: с. 485] 

Итак, принимая во внимание все вышесказанное, нам необходимо опре-

делить связи между всеми составляющими системы эффективности АПК и 

сельского хозяйства [см. рис. 9]. 

 

 

 

Рис. 9. Государство и эффективность. [Разработано автором] 
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Как и всякая схема, данная схема ограничена и требует развёртывания до-

казательств. Но главное, к чему мы стремились, это то, что только системность 

может обеспечить положительные результаты в развитии АПК. 
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Завоевание Индий (так испанцы называли Южную и Центральную Амери-

ку) изображается реакционными испанскими историками как великая цивили-

заторская миссия. Однако дошедшие до нас свидетельства участников и оче-
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видцев завоевания решительно опровергают эту легенду. Особое место среди 

таких свидетельств занимает книга Бартоломе де Лас Касаса (1474—1566) “Ис-

тория Индий”. 

Основываясь на виденном и пережитом, писатель-гуманист Лас Касас по-

казывает, что завоевание Индий представляло собой серию захватнических 

войн, сопровождавшихся массовым истреблением коренного населения — ин-

дейцев и хищническим разграблением природных богатств Латинской Амери-

ки. Проникнутая искренним сочувствием к индейцам, книга Лас Касаса содер-

жит также обстоятельную характеристику их быта, нравов и культуры. 

Ожесточенная полемика, которая в течение нескольких столетий ведется 

вокруг книги Бартоломе де Лас Касаса, касается преимущественно оценки уче-

ным-гуманистом испанской конкисты. Все остальные вопросы, возникающие 

при изучении “Истории Индий”, оказались при этом отодвинутыми на задний 

план и освещались лишь бегло. 

В ряду  выдающихся трудов , посвященных завоеванию испанцами “Ин-

дий”, книге Бартоломе де Лас Касаса “История Индий” принадлежит одно из 

самых почетных мест не только потому, что автор ее во весь голос сказал же-

стокую правду о конкисте, но также и потому, что стремление к исчерпываю-

щему и всеобъемлющему обзору событий первых десятилетий конкисты здесь 

сочетается с элементами яркого, художественного изображения этих событий. 

Лас Касас рассказывает в своей “Истории Индий” о событиях, свидетелем 

и участником которых по большей части был он сам. Этот факт он неоднократ-

но подчеркивает в своем труде. “Я видел все то, о чем рассказываю, и многое 

другое”, — эти слова то и дело звучат на страницах “Истории Индий”. Столь 

настойчивая характеристика своего повествования как свидетельства очевидца 

важна для Лас Касаса не только как доказательство достоверности сообщаемых 

им фактов; в не меньшей мере это служит объяснением того, что личность ав-

тора, его собственные симпатии и антипатии неизменно присутствуют в исто-

рическом повествовании, придавая ему отчетливую эмоциональную окраску. 

Повествуя об эпизодах, в которых он сам принимал непосредственное уча-

стие, Лас Касас иногда прибегает к своеобразному приему “самоотчуждения”, 

рассказывая о себе как бы в третьем лице. Таковы, например, главы, посвящен-

ные участию Лас Касаса в походе Нарваэса в кубинскую провинцию Камагуэй 

и рассказывающие об отказе Лас Касаса от принадлежавших ему индейцев. В 

этих “автобиографических” эпизодах, где личность автора выдвигается на пе-

редний план, Лас Касас всячески стремится подчеркнуть “объективность” по-

вествования, что и достигается изображением этих событий как бы со стороны. 

Во всех остальных случаях, когда Лас Касас выступает не в роли центрального 

персонажа, а лишь в качестве свидетеля и очевидца, он не только не пытается 
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скрыть, но даже выпячивает свое личное, субъективное отношение к изобража-

емому. Гнев и презрение, любовь и ненависть, — все человеческие страсти бу-

шуют на страницах его книги, определяя самый тон повествования. 

Лас Касас не просто излагает факты истории конкисты, но страстно отста-

ивает свою точку зрения на важнейшую проблему, поднимаемую им в книге: 

проблему свободы индейцев, которая для него равнозначна проблеме свободы 

человеческой личности вообще. Страстный, полемический характер книги уси-

ливается еще и тем обстоятельством, что работа над ней завершалась тогда, ко-

гда уже были позади несколько десятилетий упорной и бесплодной борьбы за 

признание прав индейского населения Америки на свободное существование. 

Наконец, немалую роль сыграла и необходимость защитить себя и свою книгу 

от наветов многочисленных клеветников, не раз пытавшихся оболгать писателя 

и исказить истинные цели его трудов. Все это и определяет тот особый эмоцио-

нальный строй книги. 

В “Истории Индий”, если рассматривать ее как литературное произведе-

ние, отчетливо обнаруживается переплетение двух линий: одна идет от оратор-

ской, патетической речи проповедника и направлена на обличение деятелей 

конкисты, а другая, к которой Лас Касас обращается при изображении жертв 

конкисты, связывает его с традициями гуманистической утопии. 

“Кто поведает всю правду о голоде, притеснениях, отвратительном, жесто-

ком обращении, от которых страдали несчастные индейцы не только в рудни-

ках, но и в поместьях, и повсюду, где им приходилось работать?”— вопрошает 

Лас Касас в 40-й главе второй книги. Вопрос этот скорее риторический, ибо вся 

“История Индий” и есть ответ на него. 

Повествуя о событиях конкисты и ее деятелях, Лас Касас последовательно 

и систематически “дегероизирует” и саму конкисту, и ее деятелей. Когда чита-

ешь другие испанские книги о конкисте, с их страниц встают образы героев ры-

царских романов, перенесенных из фантастических стран в реальную действи-

тельность Нового Света. Образы конкистадоров, нарисованные Лас Касасом, не 

имеют ничего общего ни с героями рыцарских романов, ни с величественными 

героями эпоса. Не открыватели новых миров, а жестокие поработители, не но-

сители более высокой культуры, а отвратительные изверги, не слуги христовы, 

а служители дьявола, — такими предстают на страницах “Истории Индий” ис-

панские завоеватели. Во всем, что касается изображения испанцев, “История 

Индий” это история без героев, это рассказ о мелких людишках, движимых са-

мыми низменными чувствами — алчностью и человеконенавистничеством. Ни-

чего величественного не видит Лас Касас и в действиях конкистадоров. 

“Победы, одержанные Васко Нуньесом над индейцами, нагими или едва 

прикрытыми травой, были не более великим подвигом, чем побоище, учинен-
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ное в курятнике”,
1
 — пишет он. И это решительное отрицание героического 

начала подчеркивается в “Истории Индий” каждый раз, когда речь заходит о 

деяниях испанских конкистадоров. Сами определения “подвиг” и “герой” при-

менительно к конкисте используются в книге лишь в откровенно ироническом 

плане. Побоище, устроенное испанцами в одной из областей Индий, Лас Касас 

именует “евангельской проповедью”, карательные экспедиции против индейцев 

в погоне за золотом и рабами — “святыми паломничествами”.
2
 

Именно задача “дегероизации” конкисты и определяет собой включение в 

книгу великого множества леденящих душу описаний зверств испанцев. Иногда 

при этом автор не избегает и преувеличений. Вряд ли буквально достоверно 

утверждение Лас Касаса о том, что один конный испанец за час перебил 10 ты-

сяч индейцев. Противники Лас Касаса охотно приводят подобные примеры в 

доказательство того, что книга эта не может претендовать на историческую 

точность и достоверность. Однако эти доводы противников Лас Касаса совер-

шенно неосновательны, ибо, как и авторы художественных произведений, в 

частности героического эпоса, Лас Касас прибегает к гиперболе как средству 

усиления выразительности. Для него в данном случае важнее не точное число 

индейцев, истребленных тем или иным конкистадором в том или ином сраже-

нии, а то, что в результате конкисты погибло бесчисленное множество тузем-

цев. “10 тысяч” в данном контексте расшифровываются как синоним множе-

ства. 

Характерно, что гипербола появляется у Лас Касаса и тогда, когда цели ис-

торического повествования вовсе того не требуют. Рассказывая о стае ворон, он 

замечает, что, пролетая, они “затмили солнечный свет”; в другом случае бабо-

чек было, по его словам, столько, что “казалось, они вытеснили воздух”, а от 

множества черепах “море как будто загустело”. Такого рода гиперболические 

сравнения и метафоры отнюдь не могут служить доказательством отступления 

Лас Касаса от исторической истины, о них следует судить по иным критериям: 

как и другие средства художественной выразительности (риторические вопросы 

и восклицания, специфические приемы ораторской речи и пр.), они соответ-

ствуют памфлетному, повышенно эмоциональному характеру книги в целом. 

В ином стилистическом ключе описывает Лас Касас жизнь, быт и нравы 

индейцев, окружающую их природу. Рассказывая о коренных обитателях Ин-

дий, автор стремится доказать, что они не только имеют такое же право на мир-

ное и свободное существование, как испанцы, но что в нравственном отноше-

нии они стоят намного выше своих поработителей, хотя им и неведома “истин-

ная вера”. Характеризуя обстановку, в которой жили индейцы до конкисты, Лас 

                                                           
1
 Лас-Касас, Бартоломе де. История Индий. Л., 1968 (кн. III, гл. 52) 

2
 Там же, кн. III, гл. 48, 62, 67 
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Касас сопоставляет открывшуюся его глазам реальность с утопическими пред-

ставлениями о “золотом веке” человечества. Идеи эти, разработанные в антич-

ности Вергилием, Овидием, Сенекой и другими авторами, получили широкое 

распространение в среде итальянских и испанских гуманистов эпохи Возрож-

дения. Напомним одну из самых блестящих характеристик этой идиллической 

поры человечества в “Дон Кихоте” Сервантеса. В беседе с козопасами Дон Ки-

хот говорит: “Блаженны времена и блажен тот век, который древние называли 

золотым, — и не потому, чтобы золото, в наш железный век представляющее 

такую огромную ценность, в ту счастливую пору доставалось даром, а потому 

что жившие тогда люди не знали двух слов: твое и мое. В те благословенные 

времена все было общее. Для того чтобы добыть себе дневное пропитание, че-

ловеку стоило лишь вытянуть руку и протянуть ее к могучим дубам, и ветви их 

тянулись к нему и сладкими и спелыми своими плодами щедро его одаряли. 

Быстрые реки и светлые родники утоляли его жажду роскошным изобилием 

приятных на вкус и прозрачных вод... Тогда всюду царили дружба, мир и согла-

сие... Правдивость и откровенность свободны были от примеси лжи, лицемерия 

и лукавства...”
3
 и т.д. 

Лас Касас, образованный писатель-гуманист, конечно, был хорошо знаком 

и с античными и с современными ему представлениями о “золотом веке”. И вот, 

оказавшись в Новом Свете, в обстановке, столь не похожей на привычный ему 

европейский уклад жизни, в странах, поражавших воображение европейца сво-

им плодородием и богатствами, он, казалось, воочию в настоящем увидел то, 

что всегда изображалось как далеко и безвозвратно ушедшее в небытие про-

шлое человечества. 

О том, что созерцание жизни и быта индейцев вызывало у Лас Касаса от-

четливые ассоциации с описаниями “золотого века”, сам автор “Истории Ин-

дий” заявляет в своей книге неоднократно. Индейцы, — пишет он,— “поистине 

вели существование, подобное жизни людей Золотого века, которую столь вос-

хваляли поэты и историки”. При этом он называет имена писавших о “золотом 

веке” древних авторов — Плиния, Помпония Меллу, Вергилия и др.
4
 

Под пером Лас Касаса картины жизни аборигенов Нового Света приобре-

тают идиллическую окраску. Земли, открытые Колумбом, — пишет он, — 

“населены множеством людей, которые принадлежат к различным бесчислен-

ным народностям и говорят на разнообразных, отличных друг от друга языках, 

но хотя в некоторых и даже многих вещах, обычаях и верованиях они непохожи 

друг на друга, все или почти все подобны, по крайней мере, в одном: все они — 

люди простодушные, миролюбивые, покорные, скромные, щедрые и самые тер-

                                                           
3
 Дон Кихот Сервантеса ч. I, гл. 11 

4
 Лас-Касас, Бартоломе де. История Индий. Л., 1968, I, с. 40 
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пеливые из всех тех, кто имеет Адама своим прародителем”.
5
 Особенно востор-

женны отзывы Лас Касаса о жителях Дунайских островов и Кубы. Лукайцы, по 

мнению Лас Касаса, “... намного превосходили жителей всех этих Индий и, я 

полагаю, жителей всего света кротостью, простодушием, скромностью, миро-

любием и спокойствием, а также и другими природными добродетелями, так 

что казалось, что они слыхом не слыхали об Адамовом грехе...”
6
. В сходных 

выражениях характеризует он и обитателей Кубы: “Грехопадение отца нашего 

Адама словно не коснулось этих созданий, и были они исполнены величайшего 

простосердечия и величайшей доброты, и чужды пороков, и быть бы им бла-

женнейшими из смертных, ведай они истинного бога”.
7
 Даже луки и стрелы 

раньше, до появления испанцев, нужны были им не для ведения войны, а лишь 

для охоты и рыбной ловли.
8
 Индейцы не имели представления о собственности 

и брали в любом жилище то, что им было необходимо, “как если бы все здесь 

принадлежало всем”.
9
 “Их цари и повелители правили без свода законов, manu 

regia,
10

 подобно тому, как римляне в древнейшую пору повиновались не зако-

нам, а разумению и воле царя; и индейцы на этом острове Куба тоже, должно 

быть, управлялись своими правителями, и те правили ими, как велит миролю-

бие и справедливость, ибо мы застали в их селениях покой и порядок. А когда 

жители какого-то царства, города или селения живут в мире, довольствуясь 

собственным достоянием, это ясно и непреложно свидетельствует о том, что в 

этом царстве, городе или селении существует и соблюдается правосудие, либо 

люди эти добродетельны по самой своей сути”.
11

 

Идиллически изображенному строю жизни и внутреннему миру коренных 

обитателей Индий соответствует их внешний облик и окружающая природа, 

обрисованные Лас Касасом в том же стилистическом ключе. Лас Касас одним 

из первых в европейской литературе положил начало изображению индейцев 

Нового Света как идеальных существ. Позднее эта тенденция получила разви-

тие в просветительской, сентименталистской и романтической литературе 

XVIII—XIX веков, в которой индеец стал воплощением “естественного челове-

ка”, от природы наделенного всеми гражданскими и личными добродетелями. 

Заметим, что многие сторонники теории “естественного человека” прямо опи-

рались на описания быта индейцев у Лас Касаса. 

Противники Лас Касаса не раз фиксировали внимание на преувеличениях, 

легко обнаруживаемых в его описаниях индейцев. Однако и в данном случае 
                                                           
5
 Там же I, с. 76 

6
 Там же II, 43 

7
 Лас-Касас, Бартоломе де. История Индий. Л., 1968, III, с. 2 

8
 Там же, II, с. 44 

9
 Там же I, с. 90 

10
 Здесь: непосредственно, лично (лат.) 

11
 Там же III, с. 23 
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мелкие неточности и несоответствия отступают на задний план перед верно-

стью писателя тому целостному восприятию Нового Света, как воплощенной в 

действительности утопии Золотого века, которое Лас Касас последовательно и 

целеустремленно проводит через все свое повествование. Исследователи Лас 

Касаса не раз отмечали, что стиль писателя неровен, что в его книге нередко 

обнаруживаются следы спешки, стилистической небрежности и т.д. В этих за-

мечаниях немало справедливого. И сам Лас Касас указывал, что у него нет вре-

мени, чтобы возвращаться к уже написанному и исправлять его; он просит сво-

их будущих читателей извинить его за возможные повторения и даже ошибки, 

невольно вкравшиеся в повествование. 

Все это так. Но несмотря на то что он пишет длинными, иногда непомерно 

длинными периодами, что в его повествовании нередко встречаются повторе-

ния одних и тех же образов и т. д., несмотря на все это, книга Лас Касаса обла-

дает цельным и своеобразным стилистическим обликом. Одна из исследова-

тельниц творчества Лас Касаса, Мария Роса Миранда, справедливо отмечала: 

“Пишет он поспешно, иногда неряшливо, но глубоко искренне; он бросает свои 

мысли на ветер и терпеть не может канцелярскую упорядоченность. Употреб-

ленный им стиль необычен; надо свыкнуться с ним, чтобы различные мелочи не 

резали глаза. Но когда этого добиваешься, тогда за его словами начинаешь раз-

личать силу волновавших его чувств и осознаешь те цели, к которым он посто-

янно стремился. Перелистывая страницы его книги, мы как будто читаем в его 

собственном сердце, которое он, не отдавая себе в этом отчета, бесхитростно 

раскрывает перед нами”. 

Нельзя не согласиться с М. Р. Мирандой, которая подчеркивает непосред-

ственность, естественность и искренность, характерные для стиля Лас Касаса. 

Вместе с тем нам представляется несомненным, что, трудясь над своей “Исто-

рией Индий”, Лас Касас стремится не только честно рассказать об истории кон-

кисты, но и сделать это максимально выразительно. Помимо фактов и их оцен-

ки, он стремится дать образы людей и картины событий. 

Так появляются в книге Лас Касаса многочисленные портреты. Не ограни-

чиваясь нравственной характеристикой своих персонажей, он изображает их 

внешний облик и внутренний мир. Таково, например, описание Дьего Веласке-

са, наместника испанцев на Кубе: Веласкес, — пишет Лас Касас, — “нрава был 

веселого и приветливого и вел речи единственно о потехах и удовольствиях, как 

это в обычае среди не слишком благонравных юнцов, хотя в нужный момент 

умел проявить свою власть и заставить подчиниться ей...”. Он “имел приятные 

черты лица и был статен, что помогало ему быть обходительным, и хотя с года-
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ми стал немного тучен, это его не портило...”
12

. Ближайший сподвижник Велас-

кеса Нарваэс “был высокого роста, с белокурыми, почти рыжими волосами. Это 

был вполне достойный человек, честный, разумный, хотя и несколько беззабот-

ный, обходительный в разговоре, приятного нрава...”
13

. Заметим, что эти и мно-

гие другие портреты характеризуют Лас Касаса как тонкого и наблюдательного 

психолога: обличая зверства, учиненные в Новом Свете Веласкесом, Нарваэсом 

и другими конкистадорами, он отнюдь не изображает их только как черных 

злодеев, а показывает сложность и противоречивость их душевных движений. 

Описания событий Лас Касас насыщает многочисленными подробностями, 

необязательными в историческом труде, но воссоздающими более рельефно 

картину, образ. Его повествования изобилуют описаниями-“картинками”: 

“...Правитель и касик острова, с палкой в руке, переходил с места на место и 

поторапливал своих индейцев, чтобы как можно лучше угодить христианам. 

Тут же стоял один испанец и держал на цепи собаку, которая при виде суетяще-

гося касика с палкой все время порывалась броситься на него..., и испанец с 

большим трудом ее сдерживал, а потом сказал, обращаясь к другому испанцу: 

“А что если мы ее спустим?”. И, сказав это, он или другой испанец, подстрека-

емый самим дьяволом, в шутку крикнул собаке: “Возьми его!...”. Собака, услы-

шав слова “Возьми его!”, рванулась, как закусившая удила могучая лошадь, и 

потащила за собой испанца, который, не в состоянии ее удержать, выпустил из 

рук цепь, и тут собака бросается на касика, хватает его за живот и, если мне не 

изменяет память, вырывает у него кишки... Индейцы подбирают своего 

несчастного правителя, который тут же испускает дух...; испанцы же забирают 

отличившуюся собаку и своего товарища и, оставив за собой столь доброе дело, 

спешат на каравеллу...”.
14

 В подобных описаниях-“картинках” Лас Касас осо-

бенно широко использует различные средства художественной выразительно-

сти, в данном случае, например, прямую речь, образные сравнения, ирониче-

скую интонацию и т.д. 

Иногда, создавая такие впечатляющие картины событий, Лас Касас прибе-

гает к приемам, характерным для фольклора, например к параллелизму описа-

ний, гиперболе и повторам, призванным усилить эмоциональное звучание рас-

сказа. Приведем один из многочисленных примеров этого рода. Испанцы, — 

начинает иронически свой рассказ Лас Касас, — “совершили немало выдаю-

щихся подвигов, и об одном из них я расскажу. Два всадника, искусные наезд-

ники, с которыми я был хорошо знаком, по имени Вальденебро и Понтеведра, 

как-то раз увидели индейца на просторной открытой поляне, и первый говорит 

                                                           
12

 Лас-Касас, Бартоломе де. История Индий. Л., 1968, III, с. 21 
13

 Там же III, с. 26 
14

 Там же II, с. 7 
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второму: “А ну-ка, я поеду и убью его”, пришпоривает коня и скачет по направ-

лению к индейцу. Последний, увидев, что тот его догоняет, поворачивается к 

нему... Вальденебро, вооруженный копьем, пронзает его насквозь; и тут индеец 

берется за копье руками, вонзает его в себя все глубже и глубже, приближается 

к лошади и хватает поводья; тогда всадник выхватывает меч и погружает его в 

тело индейца, а тот отбирает у него меч, и он остается в его теле; тут Вальдене-

бро вынимает кинжал и вонзает в индейца а тот отбирает у него и кинжал...”
15

. 

Далее точно то же самое происходит и со вторым испанцем. Так гипербола, по-

втор и нагнетание параллельных конструкций помогают Лас Касасу создать 

эпически величественный образ героического, стойкого в страданиях индейца. 

В данном случае обращение писателя к приемам, характерным для народного 

эпоса, вполне закономерно. 

Многие из подобных описаний по четкости и завершенности картины 

напоминают своего рода вставные новеллы, которые, при всей их краткости, 

имеют свою завязку, более или менее стремительно развивающуюся интригу и 

развязку. Таковы, например, рассказ Лас Касаса о беседе касика Хатуэя перед 

казнью с монахом, предлагающим ему принять христианство
16

, красочный рас-

сказ о том, как главный командор Ларес хитроумно сплавлял в Испанию прови-

нившихся в чем-либо подчиненных 
17

и многие другие. 

При всей самостоятельной значимости подобных живописных картин и 

описаний книга Лас Касаса сохраняет стилистическую цельность и единство. В 

этих эпизодах получают лишь концентрированное воплощение те изобрази-

тельные средства, к которым Лас Касас обращается на протяжении всего по-

вествования. Некоторые из этих средств — ироническую интонацию, риториче-

ские вопросы, восклицания и другие приемы ораторской речи, прямую речь и 

диалоги, параллельные конструкции и т.д. — мы уже отмечали. Сейчас добавим 

еще некоторые наблюдения. 

Одним из излюбленных стилистических приемов автора “Истории Индий” 

является образное сравнение. При этом он обращается не только к простым, 

напрашивающимся и постоянным сравнениям (индейцы у него почти всегда 

сражаются точно львы или тигры, а испанцы подобно псам грызутся из-за золо-

та; испанцы расправляются с индейцами, “как режут и убивают ягнят на бойне” 
18

; индейцы “поступали как цыплята или птенцы, которые улетают, прячутся и 

замирают, увидев или почуяв приближение коршуна”
19

 и т. п.); нередко сравне-

ние у него развертывается в более или менее обширную метафорическую кар-
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 Там же II, с. 8 
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 Там же III, с. 25 
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тину. Так, например, характеризуя действия членов Королевского совета, санк-

ционировавших насильственное переселение индейцев с Лукайских островов на 

Кубу, автор пишет, что они допустили это, “видимо, полагая, что разумные лю-

ди ничем не отличаются от веток, которые можно срезать с дерева, перевезти на 

другую землю и там посадить” 
20

. В другом случае, говоря о неэффективности 

тех предупреждений об ответственности, которыми лицемерно сопровождалась 

передача испанцам индейцев, Лас Касас прибегает к целой “цепочке” разверну-

тых сравнений, подчеркивая, что подобные предупреждения столь же мало дей-

ственны, сколь “слова для голодного волка, которому передают овечек, говоря: 

“Смотрите, волк, я вас предупреждаю, что в случае, если вы их съедите, я буду 

вынужден передать вас собакам, которые разорвут вас на куски”. Точно так же 

и юноше, ослепленному страстью и любовью к девице, можно сколько угодно 

угрожать последствиями, и он может всячески заверять и клясться, что никогда 

и не помыслит приблизиться к ней, но попробуйте оставить его в комнате 

наедине с этой девушкой... Представьте себе, наконец, что некоему безумцу 

разрешают держать в руках остро отточенный нож и оставляют его в одном по-

мещении с принцами и принцессами...”.
21

 

Казалось бы, эта развернутая цепь сравнений убедительно раскрывает 

мысль Лас Касаса. Но он не довольствуется этим и в заключение этого пассажа, 

вновь возвращаясь к тем же сравнениям, подчеркивает, что “никакие сравнения 

не могут сколько-нибудь удовлетворительно объяснить, что означала передача 

индейцев в энкомьенду испанцам... Корысть и алчное стремление к золоту 

столь велики, что с ними ни в какое сравнение не идут ни голодный волк, ни 

юноша, охваченный любовной страстью, ни даже буйный безумец”. И сами 

сравнения, и эти заключительные слова выполняют одну и ту же функцию — 

показать масштабы преступлений испанцев, их несоизмеримость с миром 

обычных отношений, и выполняют эту функцию весьма убедительно. Те же це-

ли преследует Лас Касас, когда для усиления эмоционального эффекта прибега-

ет к параллелизму определений и эпитетов, использует различные испанские 

пословицы и поговорки, насыщает свою речь метафорическими оборотами и т. 

д. 

Подводя итог, следует сказать, что книга Бартоломе де Лас Касаса — не 

только один из самых ярких и интересных образцов испанской историографии 

эпохи Возрождения, не только замечательный человеческий документ, облича-

ющий зверства колонизаторов на заре колониальной системы, но и талантливое 

и самобытное произведение испанской литературы, значение которого до сих 

пор еще в достаточной мере не оценено. 
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Труд Лас Касаса “История Индий” представляет собой ценный лингвисти-

ческий документ. Он может быть объектом специального изучения по крайней 

мере в трех чисто языковедческих аспектах: 1) как документ, помогающий 

осмыслить некоторые особенности (главным образом лексические) формирова-

ния новой разновидности испанского языка на американском континенте; 2) как 

документ, отражающий проникновение туземной индейской лексики в словарь 

испанского языка; 3) как документ, отражающий элементы разговорной речи 

соответствующего периода развития испанского языка. 

Разумеется, проза Лас Касаса не низводится им до обыденной практиче-

ской речи, но она, несомненно, опирается на нее. Ко времени появления запи-

сок “бывалых людей” жанр исторического повествования— как отмечалось 

выше — был уже представлен блестящими образцами, среди которых главное 

место занимает, безусловно, “Первая всеобщая хроника” Альфонса X. Истории 

о делах Индий создавались в тот период, когда среди испанских читателей осо-

бой популярностью пользовались “выдуманные истории” — романы, повест-

вующие о рыцарских подвигах. Язык этих рыцарских романов, при всем разли-

чии мастерства и умения их авторов, был весьма стереотипным. Выдумка и 

фантастичность, наивная легендарность и обязательный пафос являлись непре-

менным стилеобразующим началом историй об Амадисах и Пальмеринах. В 

контексте эпохи произведения Лас Касаса, Фернандеса де Овьедо, Кабесы де 

Вака, Гомары, Сьесы де Леона и т. д. могли рассматриваться как своеобразная 

реакция на этот поток “искусственных” историй, рассказанных “искусствен-

ным” языком. Очевидцы, повествующие о делах в Индиях, всегда подчеркивали 

правдивость своей истории (verdadera historia). Подлинность фактов требовала 

соответствующего языкового оформления. Принцип “escribe como hablo” (“пи-

шу так, как говорю”), заимствованный испанскими возрожденцами у классиков 

древности, как нельзя лучше подходил для целей “натурального” рассказа, ибо 

он наилучшим образом гарантировал восприятие описываемых событий как до-

стоверных, доподлинных. Элемент личной оценки объективных событий, эмо-

циональное начало в описании “правдивой истории” никогда не приводили ис-

панских хронистов к тому аффектированному стилю (afectacion), который в 

культеранистской поэзии принял уродливые формы. Эмоциональная приподня-

тость изложения, характерная для Лас Касаса, создавалась не столько за счет 

нарочитого выбора (seleccion) редких слов, выражений и фразовых конструк-

ций, сколько вследствие намеренного отбора волнующих объектов описания. 

Стилистический изыск или — тем более — манерничанье (параллелизм кон-

струкций, внутренняя рифма, регулярное употребление спаренных или строен-

ных синонимов) могли бы лишь ослабить впечатление от тех трагических собы-

тий — трагических самих по себе, — о которых рассказывает Лас Касас. Нату-
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ральность языка (naturalidad), которым защитник обездоленных индейцев раз-

говаривает со своими современниками, была, таким образом, важным компо-

нентом общего замысла “Истории Индий”. И тот факт, что горячая проповедь 

справедливости и резкая отповедь ее врагам достигает порой такой огромной 

силы воздействия, которая свойственна только художественному обобщению, 

лишний раз доказывает возникающий из самой жизни примат содержания над 

формой. Формирующая роль содержания проявилась в стиле Лас Касаса с ни-

чем не маскируемой откровенностью и заставила автора во имя достижения за-

думанного и выстраданного пользоваться всеми доступными испанскому языку 

и воображению испанцев средствами: сухо рассказанным драматическим фак-

том, хитро вплетенной иронией, неприкрытым сарказмом, убийственным срав-

нением, осуждающей метафорой, ошеломительной гиперболой, упрямыми по-

вторами, ссылками на господа бога и даже прямыми признаниями своего бесси-

лия описать пером все ужасы, творимые соотечественниками. Будучи темпера-

ментным проповедником, Лас Касас обращается к широкой читательской ауди-

тории и рассчитывает при этом на ее активную реакцию; поэтому он не темнит 

стиля, не прячет своих чувств за логической схемой построения, где субъект 

всегда предшествует предикату, не стремится к формальному подражанию ве-

ликим античным мастерам ораторского слова, он обращается к своему читате-

лю “а естественном языке и ждет от него естественного отклика. 

Точная дата рождения Лас Касаса не установлена. Однако поскольку до-

стоверно известно и подтверждено документами, что хронист умер в 1566 г. и 

что при этом ему шел 92-й год, очевидно, что родился он в 1474 г. Дата эта без-

оговорочно принимается подавляющим большинством биографов Лас Касаса. 

Бартоломе де Лас Касас был сыном дворянина Педро де Лас Касаса и его 

жены Беатрисы, урожденной Маравер-и-Сехарра. Согласно семейным предани-

ям, подтверждаемым некоторыми хрониками, далекие предки Лас Касасов — 

знатные французские дворяне — прибыли в Андалусию еще в первой половине 

XIII века из области Лимузен (Южная Франция) для участия в войнах реконки-

сты. В XIII—XIV веках Касасы фигурировали в числе знатнейших фамилии Се-

вильи, располагали немалыми богатствами, занимали крупные посты в местной 

администрации. Но к середине XV века род Касасов обеднел, утратил значи-

тельную часть былого веса, и к моменту рождения Бартоломе его отец занимал 

сравнительно скромный пост судьи в Триане — плебейском, демократическом 

предместье Севильи, населенном по преимуществу морским и портовым лю-

дом, а также ремесленниками. 
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Детские и отроческие годы Лас Касаса прошли в Севилье.
22

 Здесь он полу-

чил, видимо, какое-то домашнее образование, а затем — где-то в самом конце 

80-х годов — поступил в знаменитый Саламанкский университет (в его родном 

городе подобное учреждение откроется только в 1505 г.). К сожалению, не со-

хранилось никаких прямых свидетельств об обстоятельствах пребывания Лас 

Касаса в Саламанке, одном из крупнейших университетов Западной Европы, о 

том, как проходило в стенах этого рассадника передовых по тому времени идей 

становление Бартоломе де Лас Касаса как человека и ученого, какое место в его 

умственном развитии, в эволюции его характера, внутреннего облика и идеалов 

занял саламанкский период. 

в 1493 г. (точных данных снова нет) кончается пребывание Бартоломе на 

студенческой скамье, и со степенью бакалавра он начинает готовиться к полу-

чению следующей ученой степени — лиценциата прав, которой будущий исто-

рик был удостоен, видимо, в 1498 или 1499 г. 

Об этих годах не сохранилось, по существу, никаких сведений; ничего не 

знаем мы и о том, где жил и чем занимался Лас Касас в последующие несколько 

лет, вплоть до отъезда в 1502 г. за океан. 

Уже летом 1493 г. первые группы будущих конкистадоров составили свое-

го рода “экспедиционный корпус”, погрузившийся в Кадисе на корабли огром-

ной на сей раз армады Колумба, который 25 сентября начал свое второе плава-

ние. Начальником этого корпуса или, скорее, отряда (т. е. по существу предво-

дителем первого отряда конкистадоров) был не кто иной, как ветеран Гранад-

ской войны и приближенный королевы Изабеллы Франсиско де Пеньялоса — 

родной дядя Бартоломе де Лас Касаса, Дон Педро, отец будущего историка, 

также покидал родину, и притом навсегда. Эти обстоятельства предопределили 

жизненный путь Бартоломе де Лас Касаса, в то время еще саламанкского сту-

дента, — отныне и до самой смерти его судьба теснейшим образом связана с 

заокеанскими событиями. 

Как известно, вторая экспедиция Колумба положила начало захвату и ко-

лонизации острова Гаити, названного мореплавателем еще в декабре 1492 г. 

Эспаньолой. Здесь Педро де Лас Касас получил в числе других прибывших с 

адмиралом испанцев энкомьенду, т. е. земельное владение вместе с сотнями ин-

дейцев, превращенных волею захватчиков и с одобрения короны в полурабов, 

полукрепостных. Старый судья из предместья Севильи спустя несколько лет 

                                                           
22 Уже первый биограф Лас Касаса Микеле Пио отмечает, что он родился в Севилье (Pio М. Vita di F. Bartolomeo 

Dalla Casa, vescovo di Chiapa. Antopoli, 1621. Р. 3). 
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умер на Эспаньоле, а весной 1502 г. его сын и наследник, лиценциат прав Бар-

толоме де Лас Касас, в свою очередь отправился в Новый Свет, дабы быть вве-

денным во владение отцовской энкомьендой. 

Надо только постоянно иметь в виду, что “История Индий” писалась спу-

стя многие годы и десятилетия после того, как свершились описанные в ней со-

бытия. “История Индий” — не дневник и не написанный по горячим следам от-

чет, а исторический труд, созданный на основе многолетних личных впечатле-

ний и наблюдений, с использованием сведений, полученных от других лиц, и 

различных документов; страницы этой книги освещают ранний этап конкисты 

ретроспективно, и события оцениваются здесь с тех позиций, к которым Лас 

Касас пришел к концу жизненного и творческого пути, после многих раздумий, 

колебаний и переоценок. События поэтому изображены не так, как они непо-

средственно воспринимались сравнительно молодым лиценциатом, а уже пре-

ломленными сквозь призму долгих и трудных лет, прожитых Лас Касасом в 

напряженной борьбе за элементарные человеческие права коренного населения 

Нового Света. Эти особенности “Истории Индий” весьма затрудняют воссозда-

ние идейной и духовной эволюции Лас Касаса в наиболее ответственный пери-

од его жизни — период перехода от физической и духовной молодости к зрело-

сти, период превращения мало чем примечательного саламанкского лиценциата 

в смелого обличителя своих братьев по классу, в горячего и бескомпромиссного 

защитника угнетенных и обездоленных. 

На Гаити будущий историк конкисты провел десять лет (1502— 1512 гг.). 

Уже здесь на Лас Касаса не мог не произвести впечатления резкий контраст 

между усвоенными в годы учения гуманистическими идеями (сочетавшимися в 

силу его глубокой и искренней религиозности с наивным восприятием библей-

ских и евангельских истин и заповедей в их буквальном выражении) и мерзо-

стями колониальной действительности. Этот контраст неизбежно должен был 

породить в нем — человеке исключительной прямоты, честности и моральной 

чистоты — чувство негодования и протеста. Лас Касас не имел, разумеется, ни 

малейшего представления о подлинной роли церкви как ближайшей соучастни-

цы кровавых деяний колонизаторов. Он полагал, что, обличая с церковного ам-

вона тиранов и угнетателей как отступников от христианских заповедей и мо-

ральных норм, он сможет заставить их изменить отношение к индейцам и тем 

самым спасет ту часть туземного населения, которая еще оставалась в живых. 

Вот почему Лас Касас становится — и до конца жизни остается — церковно-

служителем. 

Дальнейшие перипетии жизненного пути последовательно разбивали ил-

люзии Лас Касаса. Участие в походе на Кубу (1511—1514 гг.), где можно было 

наблюдать наиболее откровенные проявления чудовищной жестокости и веро-
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ломства конкистадоров, показали Лас Касасу бесполезность уговоров и пропо-

ведей. Длительные хлопоты при дворе по поводу наведения в колониях элемен-

тарного порядка и обуздания бесчинствующих головорезов неизменно увенчи-

вались принятием чисто формальных, так и оставшихся на бумаге актов “в 

пользу” индейцев и наделением Лас Касаса “гордым, но бессильным” титулом 

“Протектора индейцев”. При этом, однако. Лас Касас все еще верит в полез-

ность “мирного” проникновения европейцев в Новый Свет и продолжает про-

водить различие между “дурными” и “хорошими” методами колонизации.  

Бесславным был финал насквозь утопической попытки Лас Касаса создать 

на побережье Венесуэлы, в Кумане, земледельческую колонию, задуманную как 

воплощение принципов “гуманной” колонизации и основанную на стремлении 

осуществить мирное соседство пришельцев и аборигенов. Даже это локальное и 

более чем скромное по своим масштабам начинание навлекло на Лас Касаса 

раздражение и неудовольствие конкистадорских кругов. Спровоцированное 

ими восстание индейцев привело к гибели всех испанских колонистов Куманы 

и многих индейцев. Вместе с тем оно покончило еще с одной иллюзией Лас Ка-

саса относительно возможности создания в колониальной Америке некоей 

“христианской аркадии”; главное же — горький опыт Куманы подвел его к по-

ниманию того, сколь гибельны для коренного населения последствия всякой 

колонизации. 

Этот крах вызывает у него длительный и тяжелый душевный кризис. На 

долгие годы Лас Касас, вступивший к этому времени в монашеский орден до-

миниканцев, удаляется в монастырь в городке Пуэрто Плата на Гаити и здесь 

всецело отдается литературным занятиям. Именно тогда зарождается у него за-

мысел поведать потомству о великом подвиге — открытии Америки и о вели-

ком преступлении — истреблении и порабощении ее народов. 

И снова большой отрезок жизненного пути гуманиста закрыт для нас гу-

стой пеленой незнания: о том, как протекала жизнь Лас Касаса в 1520-е годы, в 

источниках нет никаких данных; не может дать ответа на этот вопрос и “Исто-

рия Индий”, обрывающаяся на изложении событий в Кумане. 

Между тем конкиста продолжалась: с островов захватчики перешли на 

континент, под их пятой оказались Южная, Центральная Америка и часть Се-

верной. В огне и потоках крови погибли древние цивилизации Мексики и Перу, 

все новые миллионы еще вчера свободных людей становились бесправными. 

Лас Касас не мог оставаться только летописцем, наблюдающим издалека за 

развитием событий. Кипучая натура этого человека толкает его на новые по-

пытки вмешательства в действия колонизаторов. Новый план Лас Касаса, с ко-

торым он выступает в середине 1530-х годов, был, с одной стороны, опять ос-

нован на той точке зрения, что распространение христианской религии среди 
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индейцев является долгом Испании и испанцев, и рассчитан на использование 

авторитета церкви для прекращения истребительных войн и приостановки по-

рабощения индейцев. С другой стороны, план этот учитывал горький опыт Ку-

маны — мысль об организации “мирного соседства” индейцев и колонистов на 

одной территории была отброшена, а действия Лас Касаса были заранее обстав-

лены более прочными гарантиями от вмешательства его противников. 

В то время, о котором идет речь, территория, захваченная конкистадорами 

в Новом Свете, еще не была сплошной: между землями, на которых уже уста-

новилась безраздельная власть поработителей, вклинивались кое-где (особенно 

в горных районах) пространства, куда пока не ступала нога конкистадора. Лас 

Касас поставил своей целью уберечь хотя бы некоторые из таких местностей от 

ужасов испанского вторжения и в то же время приобщить их население к “бла-

гам” христианства. Однако на пути к осуществлению этих целей стояли не 

только алчущие все новых и новых земель, золота и рабов конкистадоры, но и 

достаточно влиятельные представители церковной иерархии и правящих кру-

гов, считавшие нормальным, более того — необходимым скорейшее покорение 

“язычников” и насаждение среди них католического вероучения вооруженной 

рукой. 

Лас Касасу важно было удачно осуществить хотя бы одну мирную миссио-

нерскую акцию, чтобы затем, опираясь на этот опыт, более решительно требо-

вать прекращения бесчинств и кровопролитий, чинимых под флагом борьбы с 

“язычеством”. В качестве “опытного поля” он избрал район одной из централь-

ноамериканских областей — Гватемалы, добившись от короны строгих распо-

ряжений о невмешательстве колониальной администрации в свою деятельность 

и о недопущении в этот район испанских войск. 

С точки зрения тех целей, которые ставили перед собой энергичный кли-

рик и сопровождавшие его миссионеры, “эксперимент в Вера Пас” (так называ-

лась местность, куда отправился Лас Касас), удался вполне. Население было 

окрещено и усваивало элементы католического вероучения; при этом Лас Касас 

и его помощники перевели на язык киче и изложили стихами отдельные биб-

лейские и евангельские тексты, а специально обученные ими индейцы исполня-

ли эти песнопения перед своими соплеменниками под аккомпанемент нацио-

нальных музыкальных инструментов. Более того, отряды конкистадоров ряд лет 

не переступали установленной Лас Касасом демаркационной линии, а испан-

ский генерал-капитан (губернатор) Гватемалы — свирепый предводитель кон-

кистадорских банд Педро де Альварадо — посетил Вера Пас только в качестве 

почетного гостя и в сопровождении Лас Касаса. 

Ясно, конечно, что практические шаги такого рода, как деятельность Лас 

Касаса в Вера Пас, никак не могли быть препятствием к установлению неогра-
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ниченного колониального господства Испании на американском континенте и 

объективно даже облегчали господствующим классам Испании построение ко-

лониальной империи — тюрьмы народов Западного полушария. Не могут счи-

таться “вкладом” в дело прогресса и успехи христианизации населения того или 

иного района, даже если эта христианизация осуществлялась теми сугубо мир-

ными, “просветительскими”, исключавшими всякое принуждение и насилие ме-

тодами, к которым прибегал Лас Касас. 

И снова неутомимому защитнику угнетенных на какое-то время показа-

лось, что его усилия не пропадают даром: в 1542 г. издаются так называемые 

“Новые законы”, в какой-то мере регулирующие отношения между туземным 

населением и колонизаторами. Но даже те жалкие полумеры, которые были 

приняты, остались на бумаге. Плантаторы-рабовладельцы приняли их в штыки, 

и в этом Лас Касас смог вскоре убедиться лично. 

1 марта 1543 г. он назначается епископом в Чиапу — область на юго-

востоке Мексики
23

 — и 11 июня 1544 г. прибывает в свой диоцез. Внешне все 

это выглядело как почесть, как некое воздаяние неутомимой деятельности бор-

ца за справедливость. Но фактически назначение на епископскую кафедру в 

Чиапу было не чем иным, как облеченной в благопристойные формы ссылкой. 

Активность престарелого священника пришлась не по нутру двору и церкви, и 

его постарались спровадить подальше — туда, где ему предстояло оказаться 

лицом к лицу с наиболее агрессивными своими противниками, крайне раздра-

женными ролью Лас Касаса в разработке “Новых законов”. 

Глухая область на границе с Гватемалой была почти совершенно отрезана 

от внешнего мира; чиапская епархия принадлежала к числу беднейших во всей 

системе римской церкви и несомненно была беднейшей среди епархий “Запад-

ных Индий”. Главное же, область Чиапа была настоящим осиным гнездом эн-

комендеро… 

В свой диоцез Лас Касас прибыл в зените славы, когда его личность стала в 

различных частях необъятной Испанской Америки почти легендарной для угне-

тенных и обездоленных, видевших в престарелом прелате своего единственного 

заступника; индейцы говорили: “Почему бог Лас Касаса не такой могуществен-

ный, как бог испанцев?”, отделяя, таким образом, от ненавистных колонизато-

ров пламенного их обличителя. Характерно, что в анонимном доносе, послан-

ном из Чиапы королю кем-то из местных энкомендеро, одержимых ненавистью 

к Лас Касасу, последний ядовито именовался “епископом Чиапы и, как говорят, 

половины Новой Испании”, — видимо, приезд бунтаря-епископа всколыхнул 

индейское население далеко за пределами диоцеза. К Лас Касасу потянулись 
                                                           
23 Ныне — территория мексиканского штата Чиапас. 
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индейцы с жалобами на своих угнетателей, со всем, что накопилось в душе 

народной за годы, прожитые под чужеземным ярмом. 

Впервые “протектор индейцев” на какое-то время приобрел некоторую 

власть, пусть весьма локальную и ограниченную, но все же более или менее ре-

альную. И он пытается, опираясь на свои полномочия, принудить рабовладель-

цев к выполнению законодательства об индейцах и к освобождению рабов, 

угрожая непокорным не только небесными карами, но и вполне земным наказа-

нием — арестом. Отношения епископа с местными конкистадорами достигают 

высшей степени накала: дело доходит до уличных схваток между немногочис-

ленными преданными Лас Касасу людьми, с одной стороны, и разъяренными 

рабовладельцами и их приспешниками из местного духовенства — с другой. 

“Беспорядок был такой, что даже в святую неделю нельзя было поверить, что 

находишься в христианской стране, — доносит анонимный соглядатай. — Епи-

скоп настолько дерзок, что осмеливается говорить, будто ни повеления вашего 

величества, ни повеления папы не заставят его отказаться от его решений”. Об-

ладатели “крещеной собственности” открыто выражают сожаление, что Лас Ка-

сас “своевременно” не утонул при переправе через реку Табаско. 

Но в этом конфликте благородный гуманист снова, как и прежде, одинок 

— не было и не могло быть вокруг таких общественных сил, на которые он мог 

бы опереться. В этом была неизбежная, исторически обусловленная трагедия 

всей жизни, всей деятельности смелого обличителя колониального угнетения. В 

сентябре 1550 г. 76-летний Лас Касас слагает с себя сан епископа и в январе 

1551 г. покидает Америку навсегда. 

Во второй половине 1552 г. Лас Касас снова в Севилье. Сюда, в свой род-

ной город, явился он, состарившийся, но не одряхлевший, чтобы совершить по-

следний доступный ему в неравной борьбе с силами колониализма шаг — пре-

дать гласности некоторые свои обличительные и разоблачительные сочинения, 

дабы правда о злодеяниях конкистадоров стала достоянием современников и в 

конечном счете дошла до потомков. И вот в конце 1552 — начале 1553 г. гума-

нисту удается опубликовать цикл трактатов, среди которых центральное место 

занимает “Краткое донесение о разорении Индий” — переработанный доклад 

1542 г. принцу Филиппу. “Испания еще не знала таких гневных и яростных 

книг”, — отмечает советский историк Я. М. Свет
24

. И не только Испания: в сво-

их обобщениях Лас Касас поднимается здесь до таких высот, каких не только 

никто из его современников, но и в течение нескольких последующих столетий 

вообще никто из европейских мыслителей и публицистов достичь был не в со-

                                                           
24 Свет Я. М. Комментарии к дневнику первого путешествия // Путешествия Христофора Колумба. Дневники. 

Письма. Документы. 4-е изд. М., 1961. С. 209. 
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стоянии, — до оправдания вооруженного сопротивления индейцев колонизато-

рам. 

Последние четырнадцать лет жизни Лас Касаса протекают на севере Испа-

нии, в Вальядолиде, в монастыре Сан Грегорио. Он очень стар, но могучее, по-

истине железное здоровье, позволившее Лас Касасу долгие десятилетия вести 

беспокойную, скитальческую жизнь, восемнадцать раз пересечь в обоих 

направлениях Атлантику, выдержать и губительный для европейца климат Эс-

паньолы, и разреженный воздух высокогорного района Чиапы, и неимоверную 

жару и удушливые миазмы на побережье Куманы — это здоровье теперь помо-

гает ему, сохранившему память, светлый ум и благородную боль за угнетенных, 

продолжать неутомимо трудиться. “Перо его не отдыхало”, как пишет его 

немецкий биограф Отто Вальтц. Он работает над завершением наиболее фун-

даментальных своих сочинений, пишет письма и мемориалы различным офици-

альным лицам и учреждениям, отстаивая интересы и права индейского населе-

ния испанской колониальной империи, требует и обличает, грозит и проклина-

ет. В монастырской келье дряхлый старец до конца остается тем, кем был пол-

века — защитником, заступником угнетенных и обездоленных, бесправных и 

презираемых. И саму смерть встречает он буквально на посту: на 92-м году 

жизни он едет в Мадрид, чтобы в высших сферах королевства добиться каких-

то мер по улучшению положения индейцев, и здесь, в столице Испании, 31 

июля 1566 г. сердце его перестает биться. 

Лас Касас оставил огромное литературное наследство. В него входят про-

изведения различного характера — историко-повествовательные, философские, 

политические, далеко не равновеликие по объему и не равнозначные по своему 

идейному содержанию, по своей познавательной ценности в качестве историче-

ского источника, по силе своего влияния на более позднюю историографию и 

публицистику. У произведений этих очень неодинаковая “издательская судьба” 

и степень известности в научных, литературных и общественных кругах после-

дующих поколений. Весь этот конгломерат, состоящий из столь разнородных 

элементов, напоминает мозаику, отдельные частицы которой за долгие столетия 

выпали и затерялись бесследно, другие потускнели, но основная масса с преж-

ней яркостью доносит до нас контуры и краски далекой эпохи. 

Из 80 сочинений, созданных Лас Касасом за полвека активной литератур-

ной и эпистолярной деятельности (1516—1566 гг.), сохранилось до наших дней 

75 произведений, 60 из которых опубликовано. 

Наиболее крупные и фундаментальные сочинения — “История Индий”, 

“Апологетическая история” и “Сокровища Перу” — имеют исключительную 

ценность как важнейшие источники для изучения открытия и завоевания Аме-

рики. Вместе с тем труды эти — значительные памятники историографии XVI 
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века, иными словами — памятники определенного этапа в развитии историче-

ской науки. 

Смерть оборвала титаническую работу великого гуманиста. “История Ин-

дий”, охватив хронологически лишь первые три десятилетия конкисты, оста-

лась незавершенной, и тем самым не был закончен тот всеобъемлющий труд, та 

своеобразная энциклопедия Нового Света, которую он предполагал создать. 

Судьба литературного наследства Лас Касаса сложилась так, что важней-

ший труд его — “История Индий” — три столетия после смерти автора оста-

вался погребенным в испанских архивах, куда допускались считанные, особо 

избранные лица. Некоторые из этих лиц — официальный историограф “Запад-

ных Индий” Антонио де Эррера-и-Тордесильяс (1559—1625), историк-иезуит 

Хосе де Акоста (1539—1600) — знакомились с сочинениями великого гумани-

ста настолько “основательно”, что заимствовали из него фактический материал 

для своих исторических сочинений. В начале XIX в., когда доступ в испанские 

архивы несколько (хотя и очень незначительно) расширился, рукопись Лас Ка-

саса изучали время от времени отдельные иностранные ученые, в том числе 

Александр Гумбольдт и Вашингтон Ирвинг. И только в середине второй поло-

вины прошлого века “История Индий”, наконец, впервые увидела свет и стала 

достоянием мировой науки. Сразу же вслед за первым — испанским — издани-

ем появилась в Мексике следующая публикация памятника (1877). Значительно 

позже — уже в XX в. — труд Лас Касаса был вновь издан в Испании (Мадрид, 

1926—1927 гг.). В четвертый раз “История Индий” вышла снова в Латинской 

Америке (Мехико; Буэнос-Айрес, 1951), наконец, в 1957 г. в Испании было 

осуществлено издание собрания избранных сочинений Лас Касаса в пяти томах, 

в котором первые два тома заняла “История Индий” (“Biblioteca de autores 

espanoles”. T. 95—96. Madrid, 1957).] 

Характеризуя “Историю Индий” Лас Касаса, следует прежде всего рас-

смотреть вопрос об источниках, которыми он пользовался, создавая свой фун-

даментальный труд. Нетрудно убедиться, что фактический материал Лас Касас 

черпал по меньшей мере из четырех источников. 

Прежде всего это личные наблюдения и впечатления; их ценность обу-

словлена тем исключительно активным отношением к окружающей действи-

тельности, которым всегда отличался великий гуманист. 

Это, во-вторых, беседы и переписка с другими участниками и очевидцами 

различных событий конкисты. 

В-третьих, различные документы — как официальные, исходившие от ко-

роны, от Совета по делам Индий и от различных лиц, занимавших те или иные 

должности в метрополии или в колониях, так и личные, оказавшиеся впослед-

ствии в архивах Испании. 
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Наконец, четвертую группу источников Лас Касаса составили изданные 

при жизни гуманиста исторические сочинения других испанских авторов, по-

священные той же теме — истории открытия и завоевания Америки. 

Все эти исходные материалы были рассмотрены и оценены автором “Исто-

рии Индий” под определенным углом зрения, обусловленным его мироощуще-

нием и теми социально-политическими задачами, которые он перед собою по-

ставил; они были переплавлены в горниле его творческой мысли, одушевленной 

высокими идеалами борьбы с насилием и угнетением, и дали весьма сложный и 

зачастую очень противоречивый сплав. 

Прошло 400 лет со дня смерти выдающегося испанского историка и пуб-

лициста эпохи открытия и колониального порабощения Америки, пламенного 

обличителя преступных действий основоположников европейского колониа-

лизма. Дату эту человечество отмечало в годы окончательного крушения по-

зорной колониальной системы. 
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  СЕЛЬСКОГО 

ТУРИЗМА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Е.В. Моисеенко, К.А. Хрипков 

Агротуризм — секторь туристской индустрии, ориентированный на использо-

вание природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местно-

сти и её особенностей для создания комплексного туристического продукта. 

Это достаточно молодое направление туризма для России. В настоящее время 

данный вид отдыха пока не имеет среди соотечественников столь широкого 

распространения как за рубежом, где сельский туризм очень популярен. Инте-

рес к нему обусловлен небольшими затратами и близостью к природе по срав-

нению с другими видами отдыха. Положительная социальная составляющая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.98.D0.BD.D0.B4.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B0_.28.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B8.D0.BD.D0.B4.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.8F.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
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сельского туризма заключается в обеспечения занятости сельского населения 

в сфере услуг на селе.  

Услуги, предоставляемые в рамках программ сельского туризма, обычно вклю-

чают в себя: 

 проживание в уютных частных усадьбах; 

 питание на заказ из экологически чистых продуктов; 

 знакомство с историей края; 

 походы за грибами и ягодами; 

 участие в народных обрядах; 

 катание на лодках и лошадях. 

     Агротуризм – путешествия, совершаемые с целью экологического воспита-

ния и образования туристов. Однако современность требует вкладывать в поня-

тие агротуризма другой, более широкий смысл, не ограничиваясь целями эколо-

гического просвещения. Главная цель агротуризма – не природоведческое обра-

зование, а потребление экологических ресурсов, в т.ч. и информационных.            

Экологические ресурсы – это свойства естественного баланса компонентов 

природной среды (животных, растительности, почв, климата, рельефа и т.д.), 

который формировался без активного влияния человеческой деятельности. 

Главной ценностью экологических ресурсов является природная естествен-

ность. Именно она притягивает туристов из городов, где люди постоянно ощу-

щают отрицательное воздействие загрязненных воздуха и воды, шума и соци-

альных конфликтов. Потребляя экологические ресурсы, отдыхающие получают 

оздоровительный и познавательный эффект. 

     Калининградская область имеет благоприятный для развития сельского и 

экологического туризма климат, являющийся переходным от умеренно-

морского к умеренно-континентальному, с мягкой, изменчивой зимой и относи-

тельно прохладным летом. Характерной особенностью территории Калинин-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
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градской области является наличие большого количества водоёмов (Калинин-

градский и Куршский заливы, реки, озера), которые привлекают возможностя-

ми отдыха на своих берегах. Богат растительный и животный мир. Лесистость 

области невысокая, только около четверти ее территорий покрывают леса, но 

они отличаются разнообразием произрастающих древесных и кустарниковых 

пород, богаты на грибные и ягодные места. Встречаются разнообразные ланд-

шафты, начиная от обрывистых морских берегов и заканчивая обширными вер-

ховыми болотами [2]. Всё это предоставляет возможность разнообразного от-

дыха в сельской местности, как привязанного к одному определенному месту, 

так и связанного с перемещением по выбранному сухопутному или водному 

маршруту.  

     Новым направлением развития сельского туризма становится туризм на тер-

риториях ООПТ регионального значения, первые три из которых организованы 

в Калининградской области в 2012 году. Это – природный парк  «Виштынец-

кий» в Нестеровском районе, природные заказники «Дюнный» и «Громовский» 

в Славском районе. Вовлечение ООПТ в развитие экологического туризма воз-

ведено в ранг государственной политики в качестве одной из задач в «Концеп-

ции развития особо охраняемых природных территорий федерального значения 

до 2020 года» [1]. Всего, согласно мнению калининградских учёных, общая 

площадь ООПТ в Калининградской области может занимать не менее 9% тер-

риторий области. Они являются, в первую очередь, перспективными территори-

ями для развития экологического и сельского туризма. Важным фактором раз-

вития системы ООПТ является то, что значительная часть наиболее ценных 

природных территорий Калининградской области составляют одно целое с со-

ответствующими территориями   на литовской и польской сторонах границы. 

Это даёт возможность говорить об организации трансграничных ООПТ, в том 

числе в форме биосферных резервов: в районе Виштынецкого озера (Роминская 

пуща), в районе Куршского залива и дельты Немана, в районе Вислинского за-

лива. В таком случае шансы на развитие экологического и сельского туризма на 



42 
 

территориях этих ООПТ в Калининградской области растут, и очень полезен 

будет богатый опыт соседних литовских и польских  ООПТ в части комплекс-

ного развития территорий с учетом интересов проживающего на них сельского 

населения. 

     Кроме крупных ООПТ, особую привлекательность для туристов в сельской 

местности представляют памятники природы (парки, ландшафты, отдельные 

деревья, кустарники, редкие растения, ледниковые валуны). «Доклад об эколо-

гической обстановке в Калининградской области в 2010 году» упоминает о 

наличии на территории области 61 памятника природы. 

В целом, Калининградская область располагает достаточным природным по-

тенциалом для развития сельского туризма. Природное наследие и знакомство с 

ним должно стать неотъемлемой частью агротуристического продукта региона. 

     Особую привлекательность сельским территориям Калининградской области 

придают свидетели историй эпохи крестовых походов: кирхи замки, построен-

ные во время господства в восточной Пруссии крестоносцев. К сожалению, 

большинство из них находится в руинированном состоянии и продолжают ак-

тивно разрушаться, причиной всему является не только климатические условия 

(влага и мороз), но и безответственное отношение к ним населения. Также, как 

и памятники природы, памятники истории этих категорий в сельской местности 

не имеют необходимого уровня охраны, по большей части не имеют ответ-

ственных владельцев (пользователей), информационной и навигационной под-

держки на местности. 

На территорий Калининградской области находится также множество военных 

памятников разных эпох, включая вторую мировую войну, есть поля историче-

ских сражений. Большинство из тех памятников, что относятся к периоду сра-

жений в Восточной Пруссии в первую мировую войну находятся в крайне за-

пущенном состоянии. Почти все они относятся к сельской местности, и, к сожа-
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лению, только малая часть окажется охвачена благоустроительными мероприя-

тиями в связи со столетием начала первой мировой войны. 

Очень интересными объектами для туристов в сельской местности являются го-

родища пруссов – но и их использование как объектов туризма требует предва-

рительной инвентаризации, благоустройства и создания инфраструктуры  (ин-

формационные стенды, указатели и т.д.).Нужно сказать, что историко-

культурный потенциал для существования туризма в сельской местности Кали-

нинградской области несёт ежедневные потери от времени, климатических 

условий и деятельности (бездеятельности) людей. Этот вопрос требует неза-

медлительного рассмотрения на региональном уровне. 

В целом, историко-культурный потенциал Калининградской области, в первую 

очередь, наследие Восточной Пруссии весьма привлекательно для туристов, 

особенно жителей других регионов России и иностранцев, и является базой для 

развития туризма.                          

     Вместе с тем агротуризм должен способствовать восстановлению и сохране-

нию традиционного образа жизни местного населения, его культуры и этногра-

фических особенностей, развитие устойчивого агротуризма возможно лишь с 

созданием в местностях, прилегающих к природоохранным территориям, спе-

циальных агротуристских (ландшафтных) парков, где деятельность местных 

жителей по реализации туристам услуг по приему и продуктов домашнего хо-

зяйства имела бы льготы и стимулы.  

Таким образом, для того, чтобы агротуризм мог реально оказывать положи-

тельное влияние на хозяйство и социальную сферу области, а также быть ре-

альным приоритетным направлением туризма, его понятие должно вбирать три 

основных аспекта: ориентацию туристов на потребление экологических ресур-

сов, сохранение естественной природной среды и поддержание традиционного 

уклада жизни населения  региона. 
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Акимов Г. 

Продовольственная безопасность - это обеспечение доступа всех людей в 

любое время к продовольствию, необходимому для здоровья и активной жизни 

[1]. Российский продовольственный рынок формируется  под воздействием раз-

личных условий. На макроэкономическом уровне - это влияние мирового рынка 

продовольствия, ролью и  местом страны в мировой экономике. На микроэко-

номическом уровне – это   влияние организационно-экономических, техниче-

ских и технологических изменений производственных процессов.   Своевре-

менное выявление и предотвращение угрозы нарушения функционирования  

продовольственной  системы является основой безопасности. От повышения 

эффективности производства на основе рационального использования всех ви-

дов ресурсов в целях снижения затрат зависит устойчивое положение любого 

предприятия в рыночных условиях хозяйствования. 

Калькулирование - это способ определения себестоимости продукции, ра-

бот и услуг на основе учетных и расчетных затрат и их структуры. Результатом 
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калькулирования  является калькуляция, расчет затрат на производство и сбыт 

продукции, работ и услуг предприятия. 

Методические основы калькулирования - это совокупность действий, 

объединенных общей  целью и выполняющих определенную функцию. В зави-

симости от целей калькулирования, различают плановую, нормативную, смет-

ную, отчетную (фактическую) калькуляции.   

Калькулирование себестоимости осуществляется различными методами. 

Под методом понимается система приемом, которые используются для исчис-

ления себестоимости. Выбор метода зависит от типа и сложности производства, 

номенклатуры продукции, работ и услуг. 

К традиционным относятся следующие методы калькулирования: поза-

казный, попередельный, попроцессный, нормативный и «директ-костинг». 

Позаказный метод предусматривает осуществлять учет прямых затрат в 

разрезе цехов и заказов на основании первичных документов, оформленных на 

каждый заказ. Косвенные затраты включаются в себестоимость заказов пропор-

ционально базы распределения, принятой в учетной политике предприятия. По-

сле выполнения заказа определяется фактическая себестоимость заказа, что да-

ет возможность оценить эффективность выполнения заказа, определить их рен-

табельность. Данный метод применяется при мелкосерийном,  индивидуальном 

производстве во всех отраслях народного хозяйства.   

Попередельный метод учета затрат применяется в тех производствах, в 

которых путем последовательной переработке сырья и материалов в полуфаб-

рикаты получается готовая продукция. Например – молоко, сливки, сметана, 

творог и т.п. 

Учет прямых затрат ведется по процессам (переделам) и стадиям, т.е.  по 

каждому переделу, а внутри - по видам продукции. Косвенные расходы учиты-

ваются по цеху, производству, предприятию в целом и распределяются по про-
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дукции переделов или готовой продукции, если это последний передел. Сум-

марные затраты определяют себестоимость выпуска, т.е. калькулируется только 

себестоимость готовой продукции. Данный метод применяется в перерабаты-

вающей промышленности, в частности в молочной, мясной, при переработке 

зерна.   

Попроцессный метод заключается в том, что прямые и косвенные затраты 

учитываются по статьям расходов на весь выпуск готовой продукции, работ и 

услуг, среднюю себестоимость определяют путем деления затрат за соответ-

ствующий период на объем готовой продукции. Данный метод широко приме-

ним в массовом производстве с ограниченной номенклатурой. 

Нормативный метод является универсальным, имеет другое название – 

«стандарт-костинг». Он предполагает составление нормативных калькуляций на 

каждый вид продукции, которые рассчитываются на основе действующих нор-

мативов и норм затрат, действующих  на конец базового периода. Сущность ме-

тода в том, что учет затрат ведется в пределах установленных норм, определя-

ются отклонениия фактических затрат от норматива. Отклонения списываются 

на финансовый результат, т.е. формируют прибыль до налогообложения, при 

этом прибыль от продаж остается без изменения. Возникает некий самообман 

предприятия, который заключается в том, что продажи рентабельны. 

Данные об отклонениях, свидетельствуют о перерасходе, и чем раньше он 

будут выявлен и устранен, тем меньше будут потери.  

Для аграриев анализ суммарных отклонений с поправкой на бесхозяй-

ственность и размер прочих поступлений может свидетельствовать о структуре 

господдержки сельхозтоваропроизводителя, так как полученные субсидии тоже 

относятся на финансовый результат. Метод трудоемкий, требует постоянного 

пересмотра нормативов. Широко применяется в сельском хозяйстве.  

«Директ-костинг» - это метод калькулирования, основанный на распреде-

лении затрат на постоянные и переменные. Себестоимость продукции планиру-
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ется и учитывается только в части переменных затрат. Постоянные затраты в 

расчете не учитываются и списываются непосредственно на уменьшение при-

были предприятия и представляют собой маржинальный доход, т.е. разницу 

между выручкой от продаж и переменными затратами. 

 В основном применим в управленческом учете для принятия эффектив-

ных управленческих решений, так как практически ежемесячно дает возмож-

ность оптимизировать производственную программу, оценивать плановый вы-

ход продукции, определять точку безубыточности, корректировать действия 

менеджеров. Большой плюс этой системы в том, что все данные можно брать из 

бухгалтерского учета и не надо приобретать или разрабатывать дополнитель-

ные учетные системы. 

Как отрицательное в этой системе можно отметить то, что разделение 

прямых и косвенных затрат все же носит относительный характер. По моему 

мнению, в растениеводстве данный метод не применим, т.к. эта отрасль имеет 

длительный цикл производства продукции, требует значительных затрат, при 

этом выручка определяется по плановой урожайности. Как правило, в конечном 

результате урожайность не совпадает с фактической, так как в период уборки в 

основном «идет борьба за урожай». Для животноводческой отрасли эта система 

применима, потому, что в этой отрасли определяется  ежемесячный результат 

по привесу, молоку и т.п. 

Ужесточение конкурентной среды, появление новых технологий, повы-

шение требований к надежности и качеству производимой продукции, работ и 

услуг привело к созданию во второй половине ХХ в. новых, современных си-

стем калькулирования: «АВ-костинг», «таргет-костинг», «кайзен-костинг», «по 

последней операции». 

«АВ-костинг» - это калькуляционная система, в которой в качестве ос-

новных объектов учета затрат и калькулирования рассматривается  операция. 

Данный метод используется наравне с традиционными и позволяет повысить 
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надежность калькулирования полной себестоимости продукции и определить 

эффективность бизнес - процессов, обеспечить необходимой информацией ме-

неджеров в центрах ответственности. Сущность метода заключается в том, что 

косвенные накладные расходы распределяются на себестоимость, поэтапно на 

основе установления причинно-следственной связи. В основном применим в 

торговле, позволяет определить рентабельность продаж по отдельным покупа-

телям, эффективность сети дистрибуции. 

«Таргет-костинг» -  метод калькулирования, сущность которого заключа-

ется в доведении себестоимости до заданных параметров в процессе разработки 

продукции, до величины  в которой предприятие должно стремиться, чтобы 

стать конкурентоспособным.  

Задаются определенные параметры цены, размера нормы прибыли изде-

лия, исходя их которых, определяют величину затрат. Себестоимость продук-

ции является прогнозной себестоимостью и применяется в основном при проек-

тировании и планировании  нового или улучшении старого продукта. Эта си-

стема подходит для самоконтроля затрат и выручки в растениеводстве. 

«Кайзен-костинг» - метод калькулирования, при котором доведение себе-

стоимости до заданных параметров по отдельным статьям затрат и в целом 

осуществляется в процессе производства. Данный метод применяется в сочета-

нии с методом «таргет-костинг» - это дает возможность предприятию конкури-

ровать и удерживать  выбранный сектор рынка.  

«По последней операции» -  это калькуляционная система, созданная для 

информационного обеспечения  управления производством «точно в срок». В 

рамках калькулирования по этой системе  есть модификации [2].. 

Сущность: затраты на производство  относятся непосредственно на гото-

вую продукцию. Процесс калькулирования начинается при отгрузке (отпуске) 

продукции. Операции на приобретение материалов у поставщика, их хранение, 
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движение, отпуск в производство, не учитываются как связанные с готовой 

продукцией. [2]. 

 Заработная плат основных рабочих учитывается в составе общепроиз-

водственных расходах, данный счет закрывается на счет «Готовая продукция» 

(сч. 43). Отклонения учитываются на счете «Продажи» (сч.90) ежемесячно. 

Производство «Точно в срок» - метод поддержания «лидерства в издерж-

ках», путем максимального снижения  непроизводительных затрат. Это дости-

гается путем снижения расходов на закупку и хранение сырья и материалов, на 

внутризаводское перемещение,  снижения  запасов сырья, материалов и готовой 

продукции, незавершенного производства 

Применительно к условиям работы предприятий агропромышленного 

комплекса проблема эффективного использования материальных, трудовых ре-

сурсов является одной из важнейших. Идет постоянный поиск оптимальных и 

эффективных форм управления затратами. Следует более активно использовать 

такие резервы снижения себестоимости, как разработка  прогрессивных норма-

тивов расхода всех видов материальных ресурсов, внедрение прогрессивных 

технологий, дальнейшее сокращение потерь и уменьшение затрат при транс-

портировке, подработке выращенной сельскохозяйственной продукции.  

Бережное отношение и экономия ресурсов создает необходимые  условия  

для решения одной из сложных народнохозяйственных задач – продоволь-

ственной. 
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ, КАК УСЛО-

ВИЕ СТАБИЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬ-

СТВИЕМ 

Дворянников С. 

Актуальность темы обуславливается необходимостью развития и улуч-

шения систем оперативного управления производством на сельхозпредприятиях 

с целью эффективного использования потенциала производства для выпуска 

продукции с минимальными затратами[1]. 

Под продовольственной безопасностью следует понимать такое состоя-

ние экономики, при котором независимо от состояния мировых рынков гаран-

тируется стабильное обеспечение населения продовольствием в количестве, со-

ответствующем научно обоснованным параметрам (предложение), с одной сто-

роны, и создаются условия для поддержания потребления на уровне медицин-

ских норм (спрос) — с другой [4]. 

Достижение продовольственной безопасности необходимо для решения 

следующего ряда задач:[1]  

- создание экономически стабильных условий; 

- проведение эффективной аграрной политики; 

- проведение рациональной политики занятости населения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93409/?frame=6
http://www.rae.ru/forum2012/318/3111
http://snezhana.ru/cost_3
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- осуществление социальной политики, которая направлена на ликвида-

цию бедности и неравенства в области доступности продукции;   

- создание устойчивого и разнообразного производства продовольствия и 

повышение его эффективного функционирования и др.   

Важнейшими условиями достижения продовольственной безопасности 

являются доступность продуктов питания, экономическая возможность их при-

обрести, достойное качество[1]. 

Необходимость достижения целей  требует всесторонней увязки всех 

процессов и отдельных операций в ходе производства продовольствия, синхро-

низации действий всех элементов этого процесса с учетом непрерывного изме-

нении внешних и внутренних условий.  Это достигается за счет функциониро-

вания комплексной системы оперативного управления производством, обеспе-

чивающей четкое решение задач организации на всех уровнях продовольствен-

ной безопасности[3]. 

В системе оперативного управления производством выделяется несколько 

фаз: планирование, учёт, контроль, анализ и регулирование. Последние четыре 

фазы можно объединить в одну функцию – диспетчирования [3]. 

Оперативное планирование это текущее планирование на короткий отре-

зок времени, ориентированное на детализацию и внесение  изменений  в ранее 

намеченные планы и графики работ. Оно является составной частью внутриза-

водского планирования и заключается в детализации показателей по исполни-

телям и срокам с целью эффективного использования средств производства, 

предметов труда и рабочей силы [3]. 

Основной задачей планирования  является обеспечение слаженной рабо-

ты всего предприятия по производству продукции, в заданном количестве, но-

менклатуре при соответствующем качестве [3]. 

Диспетчирование – это централизованное руководство производством на 

основе плана-графика, а также систематического контроля и учета текущего  

хода производства на предприятии [3]. 

Основной задачей диспетчирования является создание условий для бес-

перебойной работы предприятия по соблюдению графиков движения изделий в 

производстве и соблюдению сроков выпуска продукции [3]. 

Организационная структура построения диспетчерского аппарата пред-

приятия зависит от типа, характера и масштаба производства. На крупных 
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предприятиях создается центральное диспетчерское бюро, в состав которого 

входят диспетчерские группы по видам производства или стадиям производ-

ственного процесса [3]. 

Главный диспетчер по функциональным обязанностям подчиняется заме-

стителю руководителя по производству, персонал диспетчерского бюро нахо-

дится в подчинении главного диспетчера[3].  

В целом система оперативного управления производством ставит своей 

целью выпуск конкурентоспособной продукции в объемах, предусмотренных 

договорами с заказчиками, при наилучшем использовании материальных и тру-

довых ресурсов. При этом очень важно, чтобы все функции  предприятия рабо-

тали слаженно и были направлены на реализацию выработанной стратегии и 

достижение поставленной цели[3]. 

Для России проблема продовольственной безопасности не нова и она яв-

ляется одной из наиболее актуальных, наряду с военной, территориальной, со-

циально-демографической,  общеэкономической безопасностью и прочими со-

ставляющими национальной безопасности страны [2]. 

Угрозами продовольственной безопасности России являются [2]: 

- изменение мировых цен на отдельные товары российского экспорта и 

импорта; 

- суровые природно-климатические условия на большей территории Рос-

си, что делает сельское хозяйство не привлекательным для инвесторов; 

- социальная непривлекательность жизни в сельской местности (бытовые 

условия, инфраструктура), увеличение разрыва между уровнем жизни на селе и 

в городе; 

-низкое качество отечественной сельскохозяйственной техники; 

-торгово-политические международные угрозы, связанные с существен-

ным возрастанием конкуренции в результате вступления страны в ВТО; 

-наличие такого явления как коррупция на всех уровнях власти, лоббиро-

вание интересов отдельных групп. 

Можно выделить несколько узловых проблем, непосредственно влияю-

щих на обеспечение продовольственной безопасности страны [2]. 
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 Нерациональное использование земли, сокращение пахотных земель. 

Выбытие сельскохозяйственных угодий из оборота, особенно вблизи городов 

происходит за счет  перевода сельхозугодий в земли населенных пунктов для 

последующего жилищного или промышленного строительства [2]. 

Проявились негативные тенденции, связанные с недооценкой сельскохо-

зяйственных угодий, особенно в южных районах и вблизи  водных объектов [2]. 

Продолжается процесс ликвидации сельскохозяйственных предприятий 

по причине банкротства. Переход имущества к неэффективному собственнику, 

как правило, приводит к перепрофилированию предприятия и сокращению ра-

бочих мест в сельском хозяйстве [2]. 

Установление контроля иностранными организациями над отдельными 

отраслями российского сельскохозяйственного бизнеса. Это может привести к 

созданию искусственного дефицита  продовольствия в России [2]. 

В отечественном сельскохозяйственном производстве существуют и по-

ложительные сдвиги, оказывающие благотворное влияние на продовольствен-

ную безопасность страны. Указом Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 

утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

разработан и утвержден план мероприятий по реализации положений данной 

Доктрины [2]. 

Несколько улучшилась ситуация и обеспеченность населения продоволь-

ствием отечественного производства. За последние 10 лет  увеличился объем 

производства продукции растениеводства и животноводства. Число прибыльно 

работающих сельскохозяйственных организаций увеличилось [2]. 

В целях обеспечения доступности продовольствия для всех социальных 

групп российского общества, необходимо реализовывать принципы социальных 
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гарантий через адресную продовольственную помощь граждан с низким до-

статком [2]. 

Следует организовать систему контроля качества продукции по всей тех-

нологической цепи. Все мероприятия по улучшению и стабильному развитию 

продовольственной безопасности, должны быть положены в основу государ-

ственной продовольственной политики в области здорового питания населения 

[2]. 

Для обеспечения трудоресурсной составляющей продовольственной без-

опасности необходимо[2]: 

- стимулировать переселение в сельские регионов страны, предусмотрев 

для них выплату материнского капитала, начиная с рождения первого ребенка и 

значительно увеличить выплаты за второго и последующих детей; 

- изучить возможность включения в программу по улучшению жилищных 

условий на селе выделение жилья на условиях социального найма для работни-

ков с последующей передачей его в собственность; 

- разработать механизм Государственного заказа на подготовку, перепод-

готовку и повышение квалификации рабочих кадров для сельских территорий; 

- подготовить нормативно-правовые документы по обязательной аттеста-

ции рабочих мест на сельскохозяйственных предприятиях, это позволить заин-

тересовать молодежь оставаться работать на селе.  

Продовольственная безопасность России – это устойчивое отечественное 

сельское хозяйство. Укрепление и развитие отрасли отвечает экономическим 

интересам страны. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Если уже существуют два человека, которые хотят достичь, какую - либо 

цель, то сразу возникает потребность в координации их действий. Кто-то из них 

должен взять на себя роль управляющего, а кто-то исполнителя. 

Сегодня нет такой сферы бизнеса и области профессиональной деятель-

ности, где бы ни требовались знания и умения, которые дает дисциплина - 

«Производственный менеджмент». 

Производственный менеджмент - это система взаимосвязанных элемен-

тов, характеризующих производство, его организацию, управление производ-

ственной программой, материальным обеспечением, ценообразованием. 

Еще Сократ сказал о том, что главным в управлении является поставить 

нужного человека на нужное место и добиться выполнения поставленных перед 

ним задач; учитывать не только индивидуальные особенности управляемого, но 
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и его организаторские навыки [1]. Тем самым он дает понимание управления 

как особой сферы человеческой деятельности. 

Впервые на управление производством обратили внимание в XVIII в. 

Адам Смит выявил экономические преимущества специализации труда (1776), 

т.е. разделение производственного процесса на ряд мелких операций, каждая из 

которых выполнялась отдельными рабочими, что повышало качество и эффек-

тивность труда. 

В 1798г. Эли Уитни был разработан и доведен до промышленного приме-

нения принцип взаимозаменяемости деталей на сборке, что послужило мощным 

толчком к развитию производства.  

В 1878 г., применяя аналитические методы, Фредерик Уинслоу Тейлор 

подверг пересмотру существующую тогда практику в области управления про-

изводством. Свои идеи он изложил в книге «Принципы научного управления».  

Генри Л. Гантт, рассматривая технологический процесс как комбинацию 

отдельных операций, разработал методы планирования последовательности 

операций, которые применяются и поныне (графики Гантта).  

В 1910-е гг. получивший распространение термин «производственный 

менеджмент», отражал совокупность научных подходов к управлению произ-

водством, сводившихся к управлению детерминированными (последователь-

ными) производственными процессами.  

В 1913 г. Генри Форд и позднее Чарльз Соренсон объединили идеи взаи-

мозаменяемости деталей и сборочной полулинии на конкретных производствах 

и дополнили их концепцией координируемой (синхронизируемой) сборочной 

линии. 

В 1924 г., в целях контроля качества, Уолтер Шухарт использовал методы 

статистики. 

К середине XX в. ученые всего мира стали проявлять интерес к изучению 

Вселенной. 

Прототип компьютера первым сконструировал Чарльз Баббидж (1832), 

впервые Ада Ловелейс, дочь поэта Байрона, разработала схему его программи-
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рования, а Джон Атанасов в 1937-1938 гг., являясь сотрудником университета 

штата Айова, описал и построил первый цифровой компьютер (ABC-

компьютер). 

Компьютеризация способствовала развитию прогнозирования, управле-

нию запасами, планированию и проектированию (CAD), экспертных систем.  

В последние годы получил распространение менеджмент цепи поставок 

(SCM). Эта область знаний позволяет уплотнять движение материальных пото-

ков и уменьшать затраты производства на основе логистических принципов. [2] 

Вопросы управления в России стали в центре внимания начиная с XVII в. 

Значимый след для истории менеджмента России оставили экономисты А.Л. 

Ордин-Нащокин, А.П. Волынский, гениальный ученый М.В. Ломоносов, П.А. 

Столыпин 

В первые годы Советской власти получают популярность труды таких 

ученых, как А.А. Богданова, А.К. Гастева, О.А. Ерманского, П.М. Керженцева, 

Н.А. Амосова. 

Крупный вклад в формирование теоретических основ социалистической 

организации производственной деятельности был внесен О.И. Непорентом. 

В 30-е гг. была проделана научная и практическая работа по созданию 

науки об организации производства, труда и управления, итогом которой был 

выход в свет первого советского учебника по организации производства. Имен-

но в эти годы началось формирование системы подготовки кадров с высшим и 

средним специальным экономическим образованием для предприятий и орга-

нов управления. Кроме того, была введена новая для того времени специаль-

ность — инженер-экономист отраслевого профиля, которая до настоящего вре-

мени является ведущей среди экономических специальностей. [3] 

К концу 50-х гг. тематика по проблемам организации и управления пред-

приятиями начала постепенно расширяться. 

Появилось самостоятельное направление экономики -  экономическая ки-

бернетика, с использованием на практике экономико-математических методов. 
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Создание данной науки в нашей стране осуществлялось под руководством ака-

демиков А.И. Берга и В.М. Глушкова.  

Период времени, начиная с 1965 г. по настоящее время, характеризуется 

проведением трех реформ системы управления народным хозяйством, но с раз-

ными результатами. К ним относятся реформы системы управления экономикой 

1965 г., системы управления в целом 1979 г., ускорение социально-

экономического развития (1986 г.) и переход к рыночным отношениям (с 1991 

г. и по настоящее время). 

Были предложены альтернативные варианта перехода к рыночным отно-

шениям с участием и без участия государства, как регулятора, также програм-

ма, получившая название «500 дней», которая многими учеными была признана 

как «шоковая терапия». 

В итоге был принят компромиссный вариант, за основу взята программа 

«500 дней», главной целью которой было полное разрушение административно-

командной системы управления. С ноября 1991 г. начался процесс перехода 

России к рыночным отношениям. Результаты введения данной программы при-

вели к потере работы для большинства населения страны. [4] 

С переходом к рыночной экономике расширился круг задач, которые тре-

буют оперативного решения, и за которые менеджерам предприятий всех уров-

ней нужно отвечать перед владельцами. Задачи охватывают широкий круг во-

просов, основными из которых являются: 

- управление и организацию персоналом; 

- определение номенклатуры и объемов выпуска продукции; 

- повышение качества и конкурентоспособности продукции; 

- поиск и привлечение финансовых ресурсов; 

и др.  

Руководителю, как главному менеджеру, нужно часть своих полномочий 

делегировать менеджерам среднего звена. Это позволит создать более сплочен-

ный коллектив сотрудников - команду. 
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Вся деятельность предприятия должна быть нацелена на достижение це-

левых показателей (прибыльности, роста продаж и др.). 

Пути выхода российских предприятий из кризиса: 

-применение инновационных взглядов на планирование и управление; 

-внедрение достижений теории и практики современного менеджмента; 

-обеспечение рационального сочетания отечественного и зарубежного 

опыта в организации, планировании и управлении производством. 

Сегодня менеджмент является одним из самых важных и многогранных 

сфер деятельности, так как от данной деятельности зависит эффективность про-

изводства. В конечном счете, от него зависит качество обслуживания покупате-

лей и потребителей. 
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ГАЛЕРЕЯ ВЕЛИКИХ МЕНЕДЖЕРОВ 

Генри Форд построил систему организации производства, которая была 

основана на сверхспециализации рабочих, максимальном дроблении операций и 

поточной линии. Он впервые в 1913 г. использовал ленточный конвейер. [1] 

Анри Файоль (Французский ученый и практик) в 1888 г. возглавил одну 

из крупных компаний Франции, находившейся на грани банкротства, и, благо-

даря разработанным А. Файолем принципам управления – функциям менедж-

мента, сделал ее эффективно действующим прибыльным предприятием. 

Среди государственных деятелей первой половины ХХ в. было немало 

выдающихся правителей (то есть – менеджеров). Среди них наиболее замеча-
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тельных результатов добился Иосиф Виссарионович Сталин. Уинстон Чер-

чилль охарактеризовал результат его правления: «Он принял Россию с сохой, а 

оставил оснащенной атомным оружием». 

Виртуозное государственное управление рыночной экономикой США 

смог добиться президент Франклин Делано Рузвельт (1882-1945), которого 

четыре раза избирали на этот пост. Он вывел свою страну из наиболее сильного 

за всю историю экономического кризиса 20-х – 30-х годов ХХ в. – из «великой 

депрессии». [2] 

Литература: 
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 А.В. Первухин  

Научная организация труда - это организация труда, основанная на до-

стижениях науки и передового опыта, систематически внедряемых в производ-

ство, которая позволяет наиболее эффективно использовать, соединять технику 

и людей в едином производственном процессе и обеспечивает повышение про-

изводительности труда, сохранение здоровья людей и постепенное превраще-

ния  труда  в первую жизненную необходимость [1]. 

Конечной целью научной организации труда (далее НОТ) является преоб-

разование характера труда с целью                                                                                                                                                                             

его экономии.  
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Формы и методы НОТ направлены на экономию материальных затрат, 

совершенствование приемов и методов труда,  улучшение организации и об-

служивания рабочих мест, обеспечение благоприятных условий труда. 

Одним из главных принципов НОТ является принцип планирования роста 

производительности труда.  

Производительность труда – это показатель   эффективности труда, 

наиболее общий измеритель эффективности использования ресурсов предприя-

тия. 

Россия отстает по производительности труда не только от развитых стран, 

но и от ряда государств бывшего СССР. Наименьший объем добавленной стои-

мости на каждого занятого в России производится в здравоохранении, образо-

вании и социальной сфере. Еще одним сектором с низкой производительностью 

в России является сельское хозяйство. В среднем на каждого занятого в этом 

секторе россиянина приходится продукции на 17 тысяч долларов в год. Для 

сравнения, в США показатель составляет 108 тысяч долларов, в Бразилии — 

103 тысячи, в Белоруссии — 29 тысяч долларов, в Польше — 46 тысяч, на 

Украине — около 16 тысяч, а в Австралии и Канаде — по 81 тысяче долларов 

[2]. 

В целях изменения ситуации необходимо повысить содержание и привле-

кательность труда путем ликвидации  ручного, неквалифицированного труда, 

снижение его тяжести,  автоматизировать процессы на вредных производствах, 

с тем, чтобы свести к минимуму участие человека на таких производствах. Дан-

ные цели достижимы только при условии разработки и внедрения новых техно-

логий. 

В сельскохозяйственной отрасли, в частности в растениеводстве это воз-

можно путем восстановления опытного производства при научно исследова-

тельских институтах сельского хозяйства. Именно там должны быть опробова-

ны новые технологии, новые сорта, приближенные к  климатическим условиях 
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зоны. Это  в полной мере относится и к  животноводству. Например,  сложив-

шаяся система завоза в нашу область импортного скота с американского конти-

нента практически не подкреплена научными исследованиями о целесообразно-

сти.  

В Калининградской области назрела необходимость возродить  Калинин-

градский  НИИ сельского хозяйства (п. Славянское). Он должен представлять 

собой слияние науки и производства и  через государственный  заказ внедрять в 

производство свои  научные достижения.  

 Относительно задач компании, подбор и расстановка кадров  неразрывно 

связаны     с такими  элементами как   гуманизация и интенсификация.  

Гуманизация   - это основа построения социальных отношений   в совре-

менном обществе. Гуманизация трудовых отношений основывается на закреп-

ленных во Всеобщей декларации прав человека  положениях, которая предпо-

лагает, что каждый человек имеет право на: свободный выбор работы, справед-

ливые и благоприятные условия труда; равную оплату за равный труд без ка-

кой-либо дискриминации; создание профессиональных союзов и вхождение в 

профессиональные союзы для защиты своих интересов; отдых и досуг. Соблю-

дение характеристик гуманизации  научной организации труда  позволяет ком-

пании  формировать адекватный психологический климат  в каждом отдельно 

взятом коллективе [3]. 

Интенсификация экономики, конкретного производства – это рост, дости-

гаемый за счет качественного преобразования факторов производства.  

Интенсификация труда – это в первую очередь повышение производи-

тельности труда. 

Интенсификация труда обусловливает: изучение и классификацию функ-

ций аппарата управления, а также влияющих на эти функции  определенных 

факторов. Совершенствование управленческой структуры, уточнение и опреде-
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ление компетенции  работников позволит осуществить перевод управленческих 

процессов на научную основу организации труда [3]. 

Производительность труда на предприятии можно повысить следующими 

способами: 

1.Поднять эффективность  работы по организации  трудовых процессов 

путем их регламентации. За основу можно взять такой «инструмент», как карты 

организации труда, определяющие не только  рациональную последователь-

ность  (в пространстве и во времени)  выполнения определенного вида работ, но  

и те условия, при которых она может быть выполнена наилучшим способом.  

2.Снижение трудоемкости обслуживающих  производств по функциям: 

ремонтная, ремонто-строительная, энергоснабжение, инструментальная. 

Резервом повышения производительности труда в сельском хозяйстве яв-

ляется снижения трудоемкости обслуживания производственных процессов, в 

растениеводстве и животноводстве – это применение прогрессивных техноло-

гий, внедрение навигационных систем при производстве полевых работ, введе-

ние прогрессивных рационов  кормления, сбалансированных  по питательности 

для каждой группы животных. 

3.На основе результатов анализа решать вопросы пространственной орга-

низации рабочих мест и их оснащения, определять рациональные формы и ме-

тоды их  обслуживания.  

4. Перевод экономики на так называемый «инновационный путь» разви-

тия. В сельском хозяйстве очень актуально использование  отходов жизнедея-

тельности животных в  качестве биотоплива. Это должно стать государственной 

программой, т.к. эти отходы загрязняют окружающую среду. Внедрение инно-

ваций требует развития рынка квалифицированной рабочей силы, а также нали-

чия самих инновационных разработок. Именно с инновацией связывается кон-

курентоспособность, продовольственная безопасность страны.  Отсутствие 
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опыта  ведения  инновационной деятельности предприятиями АПК, а также 

финансовые трудности не позволяют аграриям добиться каких- либо суще-

ственных результатов в этой области. 

Политика в области оплаты труда является составной частью управления 

предприятием. 

Оплата труда - это цена трудовых ресурсов, задействованных в производ-

ственном процессе. 

Анализируя основные проблемы оплаты труда (ее низкий уровень, регио-

нальная дифференциация, несовершенство законодательства и постоянные его 

нарушения и так далее) в современной российской экономике, можно опреде-

лить следующие пути их устранения. 

Они возможны в основном путем комплексного государственного рефор-

мирования оплаты труда по следующим направлениям:  

1. Меры по регулированию рынка труда: поддержка тех специальностей 

(особенно рабочих), которые в соответствии с прогнозным планом будут вос-

требованы рынком, установление квот на подготовку тех или иных специально-

стей для учебных заведений; стимулирование повышения квалификации; 

 2. Государственное установление цены рабочей силы на законодательном 

уровне  по регионам в соответствии с действующей системой социальных га-

рантий и социальных стандартов. Это позволит добиться ликвидации «зарплат в 

конверте», увеличить налоговые отчисления (НДФЛ) и увеличить налоговую 

базу для исчисления социальных налогов. 

 3. Ужесточение контроля соблюдения трудового, налогового и граждан-

ского законодательства. 

 Минфин внес поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации. Со-

гласно им, если предприятие вовремя не представит в налоговую расчет по 
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НДФЛ, или если сумма окажется подозрительно низкой, а предприятие не смо-

жет это обосновать, возникнет угроза ощутимых санкций. Речь идет не только о 

штрафах, но даже о блокировке банковских счетов [4]. Но надо отметить, уже-

сточение наказания не всегда приводит к положительным результатам. Хочется 

надеяться, что предложенные поправки после их принятия Государственной 

Думой позволят вывести заработную плату «из тени». 

В современных условиях хозяйствования научная организация, произво-

дительность и оплата труда - это инструменты для собственников и менедже-

ров, которые хотят оперативно воздействовать на бизнес и управлять им; иметь 

представление о темпах развития предприятия  и способах преодоления  воз-

никших трудностей. Умение владеть этими инструментами и правильно их ис-

пользовать имеет большое экономическое и социальное  значение, которое 

необходимо рассматривать на макро- и микроуровне. 
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Важнейшим условием обеспечения России продовольствием является 

общий уровень функционирования национальной экономики страны и прежде 

всего сельскохозяйственной отрасли.    

С переходом России на рыночные отношения качество выпускаемой 

продукции не только не улучшается, а, наоборот, ухудшается [4].  

Решение задач в области качества сегодня позволит экономике России, 

достойно интегрироваться в мировое хозяйство, войти в сообщество развитых 

стран как полноправный его член. 

Успешная интеграция российских предприятий в международное 

разделение труда невозможна без стабильного качества и на этой основе 

обеспечения конкурентоспособности продукции. 

Возникает вполне обоснованный вопрос: почему с переходом на 

рыночные отношения в России по-прежнему остается пренебрежительное 

отношение к проблеме качества?[4]. 

Основными причинами такого явления можно считать: 

1) слабая конкурентная среда, не позволяющая создавать 

соответствующие условия для конкуренции; 

2) уровень руководства предприятиями не в полной мере отвечает 

требованиям цивилизованного рынка (уход от налогов, «зарплата в конвертах» и 

т.п.); 

3) низкий уровень условий осуществления предпринимательской 

деятельности на едином товарном рынке Российской Федерации, участия в 

международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве. 



67 
 

Конкурентоспособность - это сложная, экономическая категория, которая 

может рассматриваться на нескольких уровнях.  Общим является то, что 

конкурентоспособность- это  способность конкурировать на рынках товаров и 

услуг. Конкурентоспособные компании должны производить и предлагать 

рынку товары, которые удовлетворяют нужды их целевых потребителей, при 

этом они должны быть качественными.  

Федеральный Закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. № 184 ФЗ «О 

техническом регламенте» (Гл. 10) регулирует отношения, возникающие при 

проведении стандартизации и сертификации. 

Стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик 

в целях их добровольного многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг [1]. 

На законодательном уровне  определены цели, принципы стандартизации, 

правила разработки и утверждения национальных стандартов,  стандартов 

организации, вопросы документооборота и другие правовые нормы. 

Руководство работами по стандартизации на национальном уровне  

осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии  (далее Росстандарт). Росстандарт имеет право  представлять 

интересы страны в области стандартизации в соответствующей международной 

или региональной организации по стандартизации. 

Разработана и утверждена на правительственном уровне Концепция 

развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на 

период до 2020 года. Главными стратегическими целями развития  

национальной системы стандартизации являются содействие  интеграции 

страны в мировую экономику, улучшение качества жизни населения. 

Ежегодно возрастает поток информации и это требует  

высококвалифицированных специалистов.  

Вместе с тем,  получить квалифицированную консультацию 

предпринимателям не всегда удается. В основном это связано с  отсутствием 
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или нехваткой специально обученных   кадров.  

С этой целью необходимо специализировать, сделать более интенсивным 

образование, а так же подготовку кадров по направлению стандартизация 

посредством модулей обучения. Каждое учебное заведение должно включать в 

программу курса абсолютно все вопросы, связанные с данной областью. 

Стандартизация и сертификация являются важным процессом, и требует 

квалифицированных кадров; 

Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров [1]. 

Система сертификации - совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников и правил функционирования системы 

сертификации в целом [1]. 

Сертификация продукции играет огромную роль в повышении качества 

продукции и услуг, она тесно связана с развитием системного подхода к 

управлению. Наиболее эффективный метод - внедрение систем управления 

качеством на базе стандартов ISO серии 9000. Это особенно важно для 

предприятий пытающихся выйти на международный рынок [2]. 

Комплекс международных стандартов ISO 9000 – это базовые принципы 

построения работы предприятия в целом в соответствии с требованиями по 

обеспечению управления  качеством продукции и услуг, разработанные 

Международной организацией по стандартизации (ISO). Главной задачей  

данного комплекса является не допускать выпуск некачественной  продукции на 

стадии производства.  

Государственный контроль качества продукции – это составная часть 

производственных процессов, которая направлена на выявление дефектов, на 

проверку надежности во время производства. В масштабах предприятия данный 

контроль должен быть возложен на центральные службы контроля качества. В 

их функции входят разработка показателей по всем видам выпущенной 

продукции в рамках деятельности по внедрению системы менеджмента 
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качества, методов проверки порядка и качества проведенных испытаний, 

полный анализ рекламаций и их урегулирование, выявление причин появления 

брака и дефектов, а также условий их устранения [6]. 

Росстандарт осуществляет деятельность при тесном контакте со 

службами производственных отделений и со службами по контролю качества, 

которые имеются на предприятии.  

Точками контроля качества  являются поступающие сырье и материалы, 

технологические процессы, правила приемки, которые применяются на 

предприятии отделами технического контроля, возможна выборочная проверка 

качества продукции, которая уже сдана на склад после технического контроля.  

Самая важная функция заключается в планировании и координации всей 

работы в местах обеспечения качества, а также в установлении нужных связей 

между службами по разработке системы управления качеством выпускаемой 

продукции на предприятии. [3] 

Сертификация в определенном смысле аналогична экзамену на аттестат 

зрелости, сдать который можно только предварительно поучившись (и немалое 

время) в начальной и средней школе, не говоря уже о высшей [3].  

При решении проблем управления качеством перспективными являются 

следующие направления: 

- разработка методики, позволяющей определить процессы и данные, 

необходимые для перехода общефирменных систем на международные 

стандарты;   

- разработка методических основ  в области качества, в частности, 

порядка проведение самооценки систем качества организаций на соответствие 

критериям, как национального, так и международного уровня; 

- освоение зарубежного опыта, взаимодействие с иностранными фирмами, 

специализирующимися в области качества; 

- работа по гармонизации действующих российских и международных 

стандартов; 

-  подготовка кадров в области управления качеством;  
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-    развитие информационного обеспечения по проблемам качества. 

За  последние годы в нашей стране проделана огромная работа в этом 

направлении. Стандартизации и сертификацию в агропромышленном комплексе 

имеет огромное значение, так как продукты отрасли включены  в Единый 

перечень продукции, соответствие которой подтверждается в форме принятия 

декларации о соответствии ГОСТ Р. Кроме того продукция подлежит санитарно-

эпидемиологическому надзору. Именно поэтому необходимо при подготовке 

специалистов сельского хозяйства  начинать и заканчивать изучение любой 

технологии с изучения стандартов, как элемента корпоративного управления. 

Обеспечение продовольственной безопасности, вступление России в ВТО 

предусматривает окончательное обновление фонда стандартов и развитие новых 

направлений российской стандартизации. Работа Росстандарта должна иметь 

социальную ориентацию, направлена  на контроль качества и  безопасности 

импортируемой продукции и прежде всего – продовольственных товаров. 

Перспективными являются такие направления как нормативное обеспечение 

федеральных и региональных социальных программ  по охране и улучшению 

условий труда, улучшение качества питьевой воды, медицинскому страхованию. 

«Знак качества», который планируют ввести для маркировки 

высококачественной продукции, будет являться оценкой и поддержкой 

добросовестных производителей.  

Движение за качеством набирает силу и это движение вселяет 

уверенность в том, что качество нашей жизни улучшится. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УСПЕХИ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

Генная инженерия (генетическая инженерия), совокупность методов мо-

лекулярной генетики, направленных на искусственное создание новых, не 

встречающихся в природе сочетаний генов. Те или иные чужеродные для дан-

ного организма гены вводят в его клетки и встраивают в его геном с различны-

ми целями: для изучения строения и функций генетического аппарата, для эф-

фективной наработки продукта данного гена (напр., гормона или антибиотика), 

для придания организму-хозяину каких-либо желаемых свойств (напр., для 

сельскохозяйственных растений и животных – большей продуктивности или 

большей устойчивости к инфекциям или паразитам), для замещения (компенса-

ции) генов, дефекты которых вызывают наследственные заболевания, и др.  

Генно-инженерная технология использует всё разнообразие сложных и 

тонких методов современной генетики, позволяющих работать с ничтожными 

http://www.0ck.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/kompleksnaya_ocenka_kachestva_i.html
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количествами генетического материала. Основные этапы и операции генной 

инженерии включают: выделение из клеток ДНК, содержащей нужный ген; 

разрезание ДНК на мелкие фрагменты с помощью специальных ферментов; со-

единение фрагментов ДНК с т. н. векторами, обеспечивающими проникновение 

в клетку; клонирование (размножение) нужного гена; создание рекомбинантной 

(гибридной) ДНК из участков ДНК (генов) разного происхождения; введение 

(микроинъекция) генетического материала в культивируемые клетки организ-

ма-хозяина или в его яйцеклетку.  

После того как в нач. 70-х гг. 20 в. был разработан метод получения ре-

комбинантных ДНК, чужеродные гены стали вводить в клетки бактерий, расте-

ний и животных. Такие организмы получили название трансгенных. Очень 

быстро генная инженерия нашла практическое применение как осно-

ва биотехнологии. Уже в 80-е гг. 20 в. с помощью бактериальных клеток, в ко-

торые вводили гены человека, ответственные за синтез гормонов инсулина и 

соматотропина и антивирусного белка интерферона, было налажено производ-

ство этих важных для медицины препаратов. В мощную индустрию преврати-

лось получение и разведение используемых в сельском хозяйстве трансгенных 

растений и трансгенных животных.  

 

Большинство учёных связывает с развитием генной инженерии решение 

таких сложных проблем, как обеспечение человечества продовольствием и 

энергией, успешную борьбу с болезнями и с загрязнением окружающей среды. 

Вместе с тем высказываются опасения, что ничем не ограниченные генетиче-

ские эксперименты и широкое использование в пищу трансгенных организмов 

может привести к непредсказуемым последствиям и спорно с точки зрения тра-

диционной морали и этики. 

С тех пор, как ученым удалось клонировать овцу, в мире не утихают спо-

ры о последствиях вмешательства человека в природу. На прилавках магазинов 

лежат гладкие, ровные яблочки, которые обязаны своей идеальной форме генам 

одной северной морской рыбы, картофель сам убивает колорадских жуков. Не-
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известно с какой целью, но ученым из Южной Кореи удалось вывести кошек, 

которые светятся красным цветом. Правда это происходит не всегда, а только 

когда на помещенную в темное помещение кошку направляют луч ультрафио-

лета. Несомненно, больше пользы будет от козлят, которым передалась по 

наследству от модифицированной матери шерсть, с генами шелкопряда. 

Шерсть коз всегда высоко ценилась, а благодаря стараниям профессора Ренди 

Льюиса из университета Вайоминга она найдет применение в самых разных об-

ластях. 

В американских супермаркетах на прилавках совсем скоро появится но-

вый вид лосося.  Эту рыбину, без сомнений можно назвать супер-лососем, ведь 

по размеру он превосходит обычного в два раза.  Ученые из фирмы Аква Баун-

ти внедрили рыбе гены чинукского лосося, который растет быстрее обычного и 

донной рыбы – бельдюги, которая способна нагуливать вес в течение всего го-

да. Государственное управление США по контролю за продуктами и лекар-

ствами признала нового лосося не только безопасным, но и полезным для чело-

века. 

Заботясь о здоровье людей, ученые из Индии провели серию опытов по 

выращиванию бананов, помогающих излечить гепатит В. Помимо бананов по-

лезные свойства прививают моркови, салату, картофелю и даже листьям табака. 

Вот уже много лет врачи и ученые всего мира ищут универсальное лекарство от 

рака. Доктор Хелен Санг из Великобритании смогла вывести куриц с ДНК че-

ловека. Яйца от таких куриц содержат особые протеины, которые, при употреб-

лении этих яиц в пищу, помогут излечить рак кожи. 

Не секрет, что на специальных эко фермах выращивают свиней и телят, 

чьи органы уже сейчас спасают жизнь многим людям. От свиней берутся ча-

сти сердца, из которых изготавливают биопротезы для человеческих сердец, от 

телят верхняя оболочка печени. Для этого подходят здоровые животные, выра-

щенные без вмешательства генетиков. Ученые шагнули еще дальше и пробуют 

выращивать в теле животных органы, которые можно будет целиком пересажи-

вать людям. Для исключения отторжения тканей, свиньям вводят специальные 

http://interesnie-fakti.net/interesnye-fakty-o-serdce-cheloveka/
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гены. Уже проведен успешный опыт пересаживания мыши поджелудочной же-

лезы, выращенной в теле крысы. Этим занимается шотландская научная лабо-

ратория, которая  представила миру знаменитую овечку Долли. 

Военное ведомство не могло упустить такой шанс, и не использовать 

наработки ученых для своих нужд. Универсальный солдат, сверхсильный и вы-

носливый человек – мечта любой армии мира. Генные эксперименты над чело-

веком запрещены Конвенцией ООН, но разве это может остановить военных? 

Никто не будет открыто заявлять о своих успехах и достижениях в деле произ-

водства суперчеловека. Только на  исследования в 2013 году выделено более 40 

миллионов долларов. Эта сумма должна покрыть научные изыскания в сфере 

воздействия на нервную систему и психику человека. В случае успеха этих 

опытов живые зомби, подчиненные чужой воле станут реальностью! И всего 

этого можно добиться с помощью генной инженерии. Становится страшно. 

Светящиеся в темноте коты? Это может звучать, как научная фантастика, 

но они существуют уже многие годы. Капуста, производящая яд скорпионов? 

Сделано. Да, и в следующий раз, когда вам понадобится вакцина, доктор может 

просто дать вам банан. 

Эти и многие другие генетически измененные организмы существуют се-

годня, их ДНК была изменена и смешана с другой ДНК, чтобы получить полно-

стью новый набор генов. Вы можете не знать этого, но многие из этих генети-

чески модифицированных организмов являются частью жизни и даже частью 

повседневного питания. К примеру, в США около 45% кукурузы и 85% соевых 

бобов генетически модифицированы, и оценочно 70-75% бакалейных продуктов 

на полках продуктовых магазинов содержат генетически созданные ингредиен-

ты. 

 
 

 

 

 

http://interesnie-fakti.net/krysinyj-korol-interesnye-fakty-o-krysax/
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Цель исследований - анализ применяемой в Калининградской области на 

примере ООО «Янтарь» технологии выращивания ярового ячменя и разработка 

на основе передового опыта и научных исследований агротехнических приемов 

возделывания данной культуры с получением высокой запрограммированной 

урожайности.  

Согласно поставленной цели сформулированы следующие задачи иссле-

дования: 

- анализ элементов технологии возделывания ярового ячменя в ООО «Ян-

тарь»; 

-проектирование схем севооборотов с размещением ярового ячменя по 

лучшим предшественникам; 

-разработка адаптивной ресурсосберегающей почвозащитной системы об-

работки почв; 

-расчет доз – минеральных удобрений на запрограммированную урожай-

ность; 

- определение балансовым методом оптимальных сроков, способов, глу-

бины посева, нормы высева, сортов ярового ячменя; 
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-разработка интегрированной системы защиты ярового ячменя от болез-

ней, вредителей, сорняков с учетом экологического регламента применения пе-

стицидов; 

- установление оптимальных сроков и способов уборки урожая; 

- определение экономической эффективности технологии возделывания 

ярового ячменя в ООО «Янтарь» и рекомендуемой технологии; 

- провести экспертную оценку экологии и техники безопасности в ООО 

«Янтарь» при выращивании зерновых культур и разработать рекомендации по 

обеспечению экологического равновесия в растениеводстве хозяйства и опти-

мизации техники безопасности; 

Предметом исследования является технология  возделывания ярового яч-

меня. Объект исследования- ООО «Янтарь» Неманского района. ООО “Янтарь” 

- эффективно работающее хозяйство, организованно около двадцати лет назад.  

Значение ячменя в народном хозяйстве велико и разнообразно. Ячмень 

важная кормовая, продовольственная культура. Зерно ячменя в среднем содер-

жит 12 % белка, 64,6 % безазотистых экстрактивных веществ, 5.5% клетчатки, 

2.1 % жира, 13% воды, 2,8% золы. В белках ячменя имеется весь набор всех не-

заменимых аминокислот, включая особо дефицитные – лизин и триптофан. 

Сельхозпредприятие обрабатывает 5000 га земли, ежегодно выращивает 

пшеницу, ячмень, бобы, кукурузу, рапс и получает очень достойные урожаи. 

Предприятие занимается производством продукции растениеводства - зерновы-

ми, зернобобовыми культурами, рапсом, картофелем; животноводством.  От об-

ластного центра удалено на 127км. Располагается на пересечение трёх дорог, 

которые ведут к городам Неман, Гусев, Черняховск. Районный город Неман 

удалён на 28 км, Гусев на 30км, Черняховск на 32 км. 

Основные технологические приемы, используемые в хозяйстве. Способ  

посева,  который  используется  в  хозяйстве, - узкорядный.  Для  этого  исполь-

зуют  сеялки  СЗУ-3,6,  СПУ-6.  Нормы  высева в ООО «Янтарь» обычно  5,0-

5,5  млн.  всхожих  семян  на  1  га.  Глубина  заделки  -  4-5  см.  Во  влажную  и  
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недостаточно  прогретую  почву – мельче,  в  прогретую  и  подсохшую – глуб-

же. 

Подготовка семенного материала показана в таблице 1. 

Таблица 1 - Подготовка семенного материала ярового ячменя. 

Наименование работ и их 

последовательность вы-

полнения 

Препараты , 

норма расхо-

да 

Марки с. – 

х. машины 

Сроки прове-

дения работ 

Требования к качеству ра-

бот 

1.Протравливание семян Витавакс 200 

10л на 1 т 

ЭЛДВ ЗПЗ 

- 80 

За 2 месяца 

до посева 

Борьба с бактериальными 

возбудителями и грибко-

выми заболеваниями 

2.Протравливание семян ТУР -4 л на 

1т 

ЭЛДВ ЗПЗ 

- 80 

За 2 месяца 

до посева 

Для  повышения устойчи-

вости растений к полега-

нию 

3. Инкрустация семян NаКМЦ и 

ПВС 

ПС  - 10А Перед посе-

вом 

Равномерное распределе-

ние 

Состав культур и угодий, занимающих площади севооборотов в 2013 го-

ду. Установлено, что  в различных севооборотах одна культура занимает раз-

ную площадь, а может и вообще отсутствовать: во всех севооборотах встреча-

ются озимая рожь, ячмень, овёс и картофель, причём последний занимает 

большую площадь в первом севообороте, а относительно структуры наиболь-

ший процент картофель во втором севообороте 

В таблице представлен план мероприятий по совершенствованию Табли-

ца 2 - Технология возделывания ярового ячменя в ООО «Янтарь». 

Перечень техноло-

гических операций 

Рекомендуемые технологические операции  

1.Место в севообо-

роте 

 

1. Место в севообороте 

Схемы севооборотов: 

I –севооборот: 

1 Однолетние травы; 

2 Озимые зерновые; 

3 Картофель; 

4 Яровой ячмень; 

5 Зернобобовые; 

6 Кормовые корнеплоды; 

II –севооборот: 

1 Пар занятый; 

2 Озимая рожь; 

3 Кукуруза; 

4 Яровой ячмень; 

5 Овес; 
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III –севооборот 

1 Люпин на зеленое удобрение; 

2 Озимая рожь; 

3 Кормовые бобы; 

4 Яровой ячмень; 

IV- севооборот 

1 Однолетние травы 

2 Яровой ячмень с подсевом клевера лугового; 

3 Озимая пшеница; 

4 Зернобобовые; 

V – севооборот 

1 Кормовые бобы; 

2 Яровой ячмень с подсевом минеральных трав; 

3 Минеральные травы I г.п. 

4 Минеральные травы II г.п. 

5 Озимая рожь на з/к; 

6 Озимый рапс; 

VI – севооборот 

1 Однолетние травы 

2 Озимый рапс 

3 Кормовая свекла 

4 Яровой ячмень 

5 Кормовые бобы 

 

Лучшие предшественники - пропашные (кукуруза, картофель, кормо-

вая свекла) , зернобобовые (кормовые бобы, горох, озимый рапс). 

 

2. Система обра-

ботки почвы. 

 

I этап системы обработки почвы зяблевая (основная) ОП включает 

дисковое лущение после уборки предшественника при наличии на по-

ле корневищных сорных растений на глубину 8-10 см дисковыми 

культиваторами «Смарагд», Diskover, Optimer, фирмы «KUHN», дис-

ковыми лущильниками ЛДГ-5; ЛДТ-10, дисковой тяжелой бороной 

БДТ-3, БДТ-7, ГАММА V; 

- при наличии на поле доминирующих корнеотпрысковых сорняков 

проводят лемешное лущение на глубину 12-14 см плугами –

лущильниками ППЛ-5-25, ППЛ-10-25 через 2-3 недели после лущения 

проводится зяблевая вспашка культурная, гладкая, оборотными плуга-

ми на глубину пахотного горизонта 20-22 см полунавесными оборот-

ными плугами « Вари – Диамант», навесными «Опал»,  «Варл-Опал» 

фирмы «LEMKEN» плугами фирмы «KUHM» марок «Менедисер», 

«Геркулес», «Гигант», отечественные оборотные плуги марок ПНГП-3 

-35, ПНГП-5-35, ПГУ-7-35 для гладкой пахоты. 

 

При размещении ярового ячменя после пропашных культур лущение 

не проводят, выполняют только зяблевую вспашку на гл. 20-22 см с 

почвоуглубителем. 

 

II этап системы обработки почвы весенняя (предпосевная и послепо-

севная) обработка почвы. 

Ранневесеннее боронование или культивацию выполняют при физиче-

ской спелости почвы на легких почвах по гранулометрическому соста-

ву (легкие суглинки), боронование на глубину 5-6 см боронами марок 
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MKE, PKE, SKE фирмы  «РАБЕВЕРК»  средними скоростными зубо-

выми боронами БЗСС -1.0,  на средне и тяжелосуглинистых почвах 

проводят культивацию, культиватором модели «Торит 8» и «Торит 9» 

фирмы «Лемкен» на глубину 6-8 см.  

Непосредственно перед посевом применяют посевные комплексы 

«Кузбасс», «Конкофорд», «Топ-мастер» отечественного производителя 

которые обеспечивают предпосевную обработку почвы, вносят мине-

ральные удобрения и проводят посев, ПК «Кузбасс» дополнительно 

протравливает семена . Импортные посевные комплексы «Дисон Дир», 

«Лемсен», «Амазоне», «Хорш». При появлении всходов сорняков,  

проводят  довсходовое и послевсходовое боронование на глубину 5-6 

см поперек направления посева БЗСС-1.0, БЗТУ-1.0, БСО-4, БИГ-3. 

3. Система удоб-

рений. 

 

Для получения запрограммированной урожайности ярового ячменя 

5т/га необходимо внести под  зяблевую вспашку 20т/га перегнившего 

навоза  разбрасывателями органических удобрений РОУ-5, РОУ-6, 

ПРТ-10, ПРТ-16 разбрасывателями ООО «ВИРИБАЛТПЛЮС» мине-

ральных удобрений: 

Азотные-143 кг д.в на 1 га; 

Фосфорные 94 кг д.в на 1 га; 

Калийные -75 кг д.в. на 1 га. 

Расчет доз удобрений выполнен по методике проф. Каюмова и ак. Ша-

тилова балансовым методом на запрограммированную урожайность. 

Азотные  удобрения вносят дробно в несколько приемов: 70% от ре-

комендуемой дозы под предпосевную обработку почвы, 30% в под-

кормку в фазу кущения по результатам тканевой  и листовой диагно-

стики. 

Фосфорные удобрения – 12-15 кг д.в. на 1 га, при посеве, остальное 

осенью, под зяблевую вспашку, калийные удобрения всю дозу вносят 

под зябь. Микроэлементы бор, цинк, медь применяют при протравли-

вании семян или при химпрополке в дозе 100-500г/1 га в зависимости 

от содержания в пахотном слое. 

Минеральные удобрения вносят посевными комплексами или разбра-

сывателями фирмы AMAZONE ZA-M? ZW-B? CENTERLINER SX, SL, 

BOGBALLE, МВУ-0,5, МВУ -5, МВУ-8, - машины для внесения мине-

ральных удобрений сеялки СУ-12, KUHNAXIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшими сроками посева ярового ячменя в почвенно- климатических 

условиях Калининградской области являются самые ранние – при до-

стижении физической спелости почвы. Способы посева – узкорядный, 

разбросной, рядовой. Оптимальная глубина посева на тяжелосуглини-

стых почвах -2-3 см, средне и легкосуглинистых -3-4см,  супесчаных 

почвах 5-6 см, тип почвы дерново-подзолистые. Норма высева -5-5.5 

млн  всхожих семян на 1 га. Расчет нормы высева выполняют по фор-

муле: 

 

НВ= (А*М*100) / ПГ 

 

ПГ= (Ч *В)/100 :% 

А –количество всхожих семян в млн штук на 1 га; 

М – масса 1000зерен, г; 

ПГ – посевная годность , %; 
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4. Посев 

Ч – чистота семян, в %; 

В – всхожесть семян , в %; 

 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52325-2005. 

 

Влажность семян ярового ячменя , закладываемых на хранение сроком 

на 1 год и более, а также на хранение в металлических бункерах и ем-

кость силосного типа ярового ячменя осуществляют посевными ком-

плексами «Кузбасс», «Конкорд», «Виктория», Топ-мастер», «Дисон-

Дир», «Амазоне», «Хорш»,  «Лемкен», сеялками СПУ-3, СПУ-4. СПУ-

5, СПУ-6 фирмы «KUHN», Speedliner, Venta, Moduliner HR 6000, Me-

gant, СЗУ-3,6. 

Лучшие сорта ярового ячменя допущенные и рекомендованные к ис-

пользованию в условиях Калининградской области на 2013 год: 

Отечественной селекции: 

Суздалец, Нур, Гонар, Владимир. 

Немецкой селекции: 

Аннабель, Анакин, Дисейби Флейва, Мареси, Филадельфия. 

Перед посевом или заблаговременно семена ярового ячменя обяза-

тельно протравливают, против головневых заболеваний, корневых 

гнилей, плесневения, одним из  препаратов: Дивидент стар (1-1,5 л/т) ;  

Бункер (0.4-0,5 л/т) ; Виал ТТ (0.3-0,5 л/т) ; Тебутин (0.4-0,5 л/т) ; Рок-

сил (0.4-0,5 л/т) ; 

Фундазол (2-3 кг); Премикс (1.5-2 л);. 

При протравливании семян добавляют прилипатели: натриевую соль  

КМЦ или силикатный клей (0.2 л/т), расход рабочего раствора 10л/т 

семян. 

5. Уход за посева-

ми. 

 

При посеве или после посева осуществляют прикатывание  ЗККМ-6А, 

КЗК-10, кольчатым катком «ВАРИОПАК» системы «Лемкен». 

При появлении всходов сорных растений и образовании почвенной 

корки проводят довсходовое и послевсходовое боронование поперек 

направления посева на гл 5-6 см БИГ-3, БСО-4,БЗСС-10, БЗТУ-1.0, 

скорость движения агрегата 4-5 км/ч. 

В фазу кущения ярового ячменя по результатам тканевой или листовой 

диагностики вносят в подкормку азотные удобрения  

( 40-50 кг д.в. в/1га) машинами для внесения мин.удобрений МВУ-5. 

МВУ-0.5, МВУ-8, разбрасывателями фирмы Amazone ZA-M, ZK-B. 

С фазы трех листьев до полного кущения против злаковых мухи пья-

вицы проводят опрыскивание посевов одним из инсектицидов : Би-58 

Новый (1-1.2 л/га),  

Борей( 0.0.8-0.1 л/га), Брейк (0.07-0.1 л/га), 

Карате Зеон (0.15-02 л/га). 

Опрыскивание выполняют прицепными опрыскивателями фирмы  John 

Diere, серии 800i Premium, системы точного опрыскиваняя TWIN FLU-

ID  фирмы VOGEL NOOT Master SPAY IS 43,63. 

Для уничтожения однолетних и многолетних злаковых и двудольных 

сорняков поля, предназначенные под посев ярового ячменя , осенью в 

послеуборочный период по вегетационным сорным растениям обраба-

тывают одним из гербицидов: Ураганов Форте  

(3.0-4.0 л/га), Зеро Доминатор (2.0-4.0 л/га), против однолетних злако-

вых и двудольных сорняков, в дозе 4-6 л/га, против многолетних зла-

ковых двудольных в дозе(6-8л/га). 
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6 Уборка урожая. 

 

Яровой ячмень убирают прямым комбайнирование  при полной спело-

сти и влажности зерна не более 18% зерноуборочными комбайнами 

КЗС-10К, «Полесье», КЗС – 1218, «Полесье», зерноуборочный ком-

плекс КЗР-10, Полесье-Ротор, «Енисей Клаас», Дон-2600. 

 

В таблице 3 представлена экономическая эффективность технологии воз-

делывания ярового ячменя в ООО «Янтарь». 

Таблица 3  - Экономическая эффективность технологии возделывания 

ярового ячменя в ООО «Янтарь». 

Показатели Применяемая технология возделыва-

ния ярового ячменя в ООО «Янтарь» 

Рекомендуемая техноло-

гия возделывания 

Средняя урожайность 

1т/га 

2.8 5.0 

Цена за тонну зерна, руб 7500 7500 

Стоимость валовой про-

дукции, руб 

21000 37500 

Себестоимость одной 

тонный зерна, руб 

4800 3800 

Себестоимость с 1 га по-

сева, руб 

13440 19000 

Прибыль с 1 га, руб 7560 18500 

Рентабельность, % 56.3 97.4 

 

Таким образом, основная цель исследования – разработка на основе пере-

дового опыта и научных исследований агротехнических приемов возделывания 

данной культуры с получением высокой запрограммированной урожайности, 

поставленная в работе достигнута.   

 

Выводы 

1. Лучшими предшественниками ярового ячменя являются пропашные 

культуры (кукуруза, картофель, кормовая свекла) и зернобобовые (кормовые 

бобы, горох, озимый рапс). 

2. . Увеличение производства ярового ячменя, улучшение его качества 

в хозяйстве зависят главным образом от строгого соблюдения всех элементов 
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разработанной технологии возделывания. Все приемы технологии выращивания 

ярового ячменя должны быть направлены на получение дружных всходов, на их 

хорошее укоренение и на формирование крупного выровненного зерна. 

3. Посев ячменя необходимо проводить в сжатые сроки, заканчивая 

его за 2-3 дня. Приступать к посеву нужно с наступлением физической спелости 

почвы. Способ посева – узкорядный с созданием технологической колеи. Норма 

высева 2-3 млн. всхожих семян. 

4. Ячмень чувствителен к гербицидам. К обработке посевов от сорня-

ков приступают при наступлении фазы полного кущения, используя мягкодей-

ствующие гербициды (Секатор, ВДГ (18,75%) в норме расхода 0,15 кг/га). 

5. Сроки и способы уборки ярового ячменя во многом определяют его 

качество. Его следует убирать в фазе полной спелости комбайнами с двухфаз-

ным обмолотом, которые меньше травмируют зерно. 

6. Разработанные научно обоснованные элементы технологии возде-

лывания ярового ячменя для ООО «Янтарь» позволяют снизить себестоимость 

1 тонны зерна на 1000 рублей по сравнению с технологией хозяйства, увеличить 

прибыль в 2.4 раза с 1 гектара посевов. Рентабельность производства зерна яро-

вого ячменя повысилась на 41,1% и достигла 97,4 %. 

 

 

БИОСТИМУЛЯТОРЫ «ФЕРТИГРЕЙН» - НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 

ОТ СТРЕССОВ И СТРАХОВКА ОТ ПОТЕРЬ УРОЖАЯ 

                                                      Рожкова Татьяна Владимировна,     

                                                  старший преподаватель кафедры   

                                                           агрономия, Калининградский филиал  

                                                             ФГБОУ ВПО СПбГАУ.                                    

                                                             Люцкан Светлана Александровна,   

                                                             студентка 5-го курса 

 

Глобальное изменение климата и происходящий вследствие этого рост 
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погодно-климатических аномалий привели в последние годы к тому, что 

значительно повысились риски земледельцев даже в регионах, ранее 

считавшихся наиболее благоприятными для выращивания зерновых культур, 

таких, как Юг и Центрально-Черноземная зона России. Здесь стали частыми 

осенние засухи, постоянно наблюдаются резкие перепады температур в период 

зимовки - от положительных до резко отрицательных, при малой высоте или 

полном отсутствии снежного покрова, последующей после зимовки весенней 

засухой с экстремально быстрым нарастанием высоких температур.  По 

прогнозам ученых в ближайшие годы высокое стрессовое давление 

меняющихся природно-климатических условий на продуктивность важнейших 

продовольственных культур не только не ослабнет, но и может усилиться, в том 

числе и в Калининградской области. 

Под воздействием стрессов - засухи, низких и высоких температур, 

излишней увлажненности происходит замедление роста и развития растений. 

Особенно опасно воздействие стрессов в фазу кущения. В период кущения, как 

известно, закладывается будущий урожай, ибо именно тогда происходит 

формирование вторичной корневой системы, новых продуктивных стеблей, 

колосков и соцветий.  Растения с наиболее развитой корневой системой лучше 

укореняются, кустятся, имеют наивысшую продуктивность, имеют 

повышенную устойчивость к поражению разного рода корневыми гнилями, 

которые в последнее время становятся настоящим бичом для зерновых культур. 

И наоборот, когда вторичная корневая система сформирована слабо, или вовсе 

не развита, происходит ослабление вегетативного развития растений, которое 

кроме резкого снижения продуктивности, вызывает полегание посевов, 

преждевременное засыхание листьев, увеличение рисков поражения болезнями 

корней, листьев и колоса 

Известно, что использование агротехнических приемов, способных 

изменять условия жизнедеятельности растений, является действенным 

средством противостояния негативному влиянию стрессов. Остановимся на 

одном из них, простом, малозатратном, доступном для всех 
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сельхозтоваропроизводителей, но весьма эффективным приеме - применении в 

системах подкормок растений органических биостимуляторов. 

Органические биостимуляторы - это концентрированные 

водорастворимые органические препараты для обработки семян, корневых и 

листовых подкормок сельскохозяйственных культур, содержащие биологически 

активные вещества - аминокислоты, гуминновый экстракт (фульвокислоты), 

витамины, прекурсоры гормонов, пептиды, белки, энзимы, полисахариды и 

другие активные соединения, в том числе микроэлементы. Биостимуляторы 

активизируют жизненно важные процессы в растениях, усиливают защитные 

функции. Биостимуляторы способствуют развитию корневой системы растений, 

усвоению питательных элементов, повышают устойчивость к стрессам. 

Применение органических биостимуляторов повышает эффективность 

использования основных удобрений (NPK), минеральных и микроудобрений 

при листовых и корневых подкормках.. 

Необходимо четко отличать минерально-микроэлементные удобрения 

типа «НРК+микроэлементы»/«микроудобрения» от органических 

биостимуляторов. Если первые действуют на растения опосредованно, снабжая 

растения основными питательными веществами и микроэлементами, тем 

самым, восполняя их дефицит в период вегетации, то активные компоненты 

биостимуляторов оказывают прямое действие на растения. Именно эти 

различия определяют их взаимную дополняемость в комплексных системах 

корректирующих подкормок. На сегодняшний день применение 

биостимуляторов в комплексе с водорастворимыми минеральными удобрениями 

и микроудобрениями - один из наиболее гибких приемов регулирования 

питательного режима сельскохозяйственных растений. 

До последнего времени в нашей стране отсутствовали 

специализированные биостимуляторы для применения на отдельных культурах, 

что препятствовало широкому применению этих важных агрохимикатов. В 2007 

году зарегистрирована линейка новых органических биостимуляторов. Среди 

них специализированные жидкие препараты на основе растительных 
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аминокислот «Фертигрейн Старт» и «Фертигрейн Фолиар», 

предназначенные для применения на зерновых и других полевых культурах. 

Следует сказать, что аминокислоты растительного происхождения, 

являющиеся основными активными компонентами этих биостимуляторов, 

активно воздействуют на метаболизм растений, создают резерв дляпостроения 

белков и ферментных систем, доступный непосредственно в процессе их 

биосинтеза, обладают энергетическим воздействием на факторы роста. При 

этом повышается физиологический уровень защиты растений к различным 

стресс-факторам. 

Биостимулятор «Феригрейн Старт» предназначен для предпосевной 

обработки семян полевых культур (зерновых колосовых культур, овса, риса, 

кукурузы, подсолнечника, рапса, сои, гороха), а также предпосадочной 

обработки клубней картофеля. Препарат наносится непосредственно на семена 

методом протравливания, в том числе совместно с фунгицидными и 

инсектицидными протравителями. Оптимальная норма расхода - 1.0 л/тонну 

семян при расходе рабочего раствора 10 л/тонну. 

В состав биостимулятора, кроме аминокислот входит экстракт из морских 

водорослей, содержащий фитогормоны - ауксины (ускоряют прорастание семян 

и прерывают период покоя спящих почек, семян и клубней), цитокиниы 

(необходимы для деления, роста и дифференциации клеток), а также 

полисахариды -дополнительный источник доступной энергии. Предпосевная 

обработка семян препаратом «Фертигрейн Старт» обеспечивает высокий 

процент полевой всхожести, снижая количество не проросших семян. Семена 

прорастают на несколько дней раньше и дают дружные всходы. Интенсивнее 

формируется вторичная корневая система, значительно увеличивается ее 

активная зона и водопоглощающая способность. Озимые посевьг лучше 

переносят капризы зимы и раньше возобновляют вегетацию. Существенно 

повышается коэффициент кущения и количество продуктивных стеблей, а также 

возрастают число зерен в колосе и средняя масса зерна. 

Полевые испытания биостимулятора «Фертигрейн Старт», проведенные в 
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2007 году ВНИИ Агрохимии им. Д.Н. Прянишникова в условиях Центрально-

Нечерноземной зоны на яровой пшенице сорта МИС, показали, что обработка 

семян в норме 1 л/тонну способствует повышению энергии прорастания и 

всхожести семян. Использование биостимулятора увеличивало продуктивную 

кустистость растений, массу зерна с одного колоса и массу 1000 зерен, что в 

общей сложности привело к прибавке урожайности на 5,1 ц/га или 17 %. 

Уровень окупаемости затрат на применение препарата «Фертигрейн Старт» 

достигается прибавкой урожая зерна 0,2 ц/га. 

Биостимулятор «Феригрейн Фолиар» специально разработан для 

листовых подкормок зерновых, технических и кормовых культур. Кроме 

аминокислот в составе препарата содержатся необходимые микроэлементы. - 

цинк, марганец, железо, медь, молибден, кобальт, бор. Нормы расхода препарата 

для зерновых культур при 2-х кратном внесении - 0,5-1,5 л/га. Расход рабочего 

раствора 100-300 л/га. Опрыскивание проводят при достаточном развитии 

листовой поверхности растений. Совместим с большинством пестицидов и 

агрохимикатов. Рекомендуется наносить препарат совместно с гербицидами, 

фунгицидами, инсектицидами, NPK и микроудобрениями. 

Благодаря способности имеющихся свободных аминокислот хелатировать 

микроэлементы, также входящие в состав препарата, все компоненты 

«Фертигрейн Фолиар» быстро и полностью усваиваются растениями. 

«Фертигрейн Фолиар» активизирует азотный обмен, улучшает процесс 

кущения, активно способствует развитию корневой системы. Растения в полной 

мере обеспечиваются необходимыми питательными элементами, одновременно 

предотвращается возникновение микродефицитов, вызываемых недостатком 

микроэлементов, таким, как: хлороз, различные пятнистости листьев, 

нитевидность листьев, улучшаются качественные и количественные показатели 

урожая, повышается устойчивость растений к неблагоприятным внешним 

условиям, снимаются гербицидные стрессы. Биостимулятор повышает 

устойчивость растений к бактериальным и грибным заболеваниям, в том числе 

зерновых культур к болезням листьев, колоса, корневым гнилям. При 
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использовании «Фертигрейн Фолиар» на зерновых культурах увеличивается 

масса корневой системы растений, утолщаются стебли, удлиняется колос, 

увеличивается масса 1000 зерен. Прибавки урожая при использовании 

«Фертигрейн Фолиар» на озимой пшенице достигают 16-19%. Уровень 

окупаемости затрат на применение препарата «Фертигрейн Фолиар» 

достигается прибавкой урожая зерна 1,5-2,0 ц/га. 

Выводы 

 

Система «Фертигрейн» является мощным фактором повышения 

продуктивности при возделывании зерновых культур, в более полной мере 

позволяет использовать генетический потенциал сортов, эффективно защищает 

урожай от неблагоприятных внешних факторов. В условиях увеличения 

погодно-климатических рисков предлагаемые препараты являются надежной 

страховкой земледельцев от возможных потерь и убытков. При комплексном 

использовании «Фертигрейн Старт» для обработки семян и «Фертигрейн 

Фолиар» для некорневой подкормки в фазы кущения и флагового листа общее 

суммарное повышение урожая зерновых в условиях Калининградской области 

может достигать 20-24% и более. При этом система малозатратна и окупается 

дополнительным урожаем 2-2,5 ц/га. 
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Леонардо да Винчи, крупнейшая фигура итальянского Высокого Возрож-

дения – прекрасный пример универсального человека, обладателя многоликого 

таланта: он был не только великим представителем искусства - живописцем, 

скульптором, музыкантом, писателем, но и ученым, архитектором, техником, 

инженером, изобретателем.  

Появился на свет он неподалеку от Флоренции, в небольшом городке 

Винчи. Леонардо был сыном зажиточного нотариуса и крестьянки и воспиты-

вался с малых лет отцом. Он питал надежды на то, что подросший Леонардо 

пойдет по его стопам, однако общественная жизнь не казалась тому интересной. 

В то же время не исключено, что ремесло художника было выбрано по той при-

чине, что незаконнорожденным детям не были доступны профессии юриста и 

врача. 

Как бы там ни было, после переезда их с отцом во Флоренцию (1469) 

Леонардо устраивается подмастерьем в мастерскую Андреа дель Верроккио, 

одного из наиболее известных флорентийских живописцев того периода.  

Технологии работы художника флорентийской мастерской в те времена 

подразумевали технические эксперименты. Сближение с Паоло Тосканелли, 

астрономом, стало еще одним фактором пробуждения у Да Винчи серьезного 

интереса к различным наукам.  

Известно, что в 1472 г. он являлся членом Флорентийской Гильдии ху-

дожников, а к 1473 г. относят его первую датированную самостоятельную ху-

дожественную работу. Через несколько лет (в 1476 или 1478 г.) у да Винчи по-

является собственная мастерская. Буквально с первых полотен («Благовеще-

ние», «Мадонна Бенуа», «Поклонение волхвов») он заявил о себе как великий 

живописец, а дальнейшее творчество лишь увеличивало его славу. 

С начала 80-х гг. биография Леонардо да Винчи связана с Миланом, рабо-

той у герцога Людовика Сфорца в качестве живописца, скульптора, военного 

инженера, устроителя празднеств, изобретателя разнообразных механических 

«чудес», которые прославили его хозяина.  

Да Винчи активно работает над собственными проектами в разных сферах 

(например, над подводным колоколом, летательным аппаратом и др.), однако 

Сфорца не проявляет к ним никакого интереса. В Милане Да Винчи прожил с 

1482 по 1499 г. – до тех пор, пока войска Людовика XII не захватили город и не 

вынудили его отбыть в Венецию. В 1502 г. его берет к себе на службу военным 

инженером и архитектором Чезаре Борджиа. 

В 1503 г. художник вернулся во Флоренцию. К этому году принято отно-

сить написание, пожалуй, самой известной его картины - «Мона Лиза» («Джо-

конда»). На протяжении 1506-1513 гг. да Винчи снова живет и работает в Ми-

http://www.wisdoms.ru/64.html
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лане, на этот раз он служит французской короне. В 1513 г. переезжает в Рим, 

где его творчеству покровительствуют Медичи. 

Последний этап биографии Леонардо да Винчи связан с Францией, куда 

он в январе 1516 г. переезжает по приглашению короля Франциска I.  

Поселившись в замке Кло-Люсе, он получил официальное звание первого 

королевского художника, архитектора и инженера, стал получателем крупной 

ренты. Работая над планом монарших апартаментов, главным образом, высту-

пал в ипостаси советника и мудреца.  

Через два года после приезда во Францию он серьезно заболел, ему было 

сложно передвигаться одному, правая рука онемела, и в следующем году он 

полностью слег. 2 мая 1519 г. великий «универсальный человек», окруженный 

учениками, умер; похоронили его в расположенном неподалеку королевском 

замке Амбуаз. 

Помимо произведений, являющихся общепризнанными шедеврами («По-

клонение волхвов», «Тайная вечеря», «Святое семейство», «Мадонна Литти», 

«Мона Лиза»), да Винчи оставил после себя порядка 7000 не связанных между 

собой рисунков, листов с записями, которые были после смерти мастера сведе-

ны воедино его учениками в несколько трактатов, дающих представление о ми-

ровоззрении Леонардо да Винчи.  

Ему принадлежит заслуга многочисленных открытий в области теории 

искусства, механики, естественных наук, математики, внесших весомый вклад в 

развитие наук и инженерной мысли. Леонардо да Винчи стал воплощением иде-

ала итальянского Ренессанса. 

 

Легенда о щите Медузы 

В своих «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих» Вазари рассказывает, что как-то один знакомый крестьянин попросил 

отца Леонардо найти художника, чтобы тот расписал круглый деревянный щит. 

Сер Пьеро отдал щит своему сыну.  

Леонардо решил изобразить голову горгоны Медузы, а чтобы изображе-

ние чудовища производило на зрителей должное впечатление, он использовал в 

качестве натуры ящериц, змей, кузнечиков, гусениц, нетопырей и «прочих тва-

рей» «из множества каковых, сочетая их по-разному, он создал чудовище весь-

ма отвратительное и страшное, которое отравляло своим дыханием и воспламе-

няло воздух». Результат превзошёл его ожидания: когда Леонардо показал за-

конченную работу отцу, тот испугался.  

Сын сказал ему: «Это произведение служит тому, ради чего оно сделано. 

Так возьмите же и отдайте его, ибо таково действие, которое ожидается от про-



90 
 

изведений искусства». Сер Пьеро не отдал работу Леонардо крестьянину: тот 

получил другой щит, купленный у старьёвщика. 

Щит же Медузы отец Леонардо продал во Флоренции, выручив за него 

сто дукатов. По преданию, этот щит перешёл к семье Медичи, а когда он был 

утерян, полновластных хозяев Флоренции изгнал из города восставший народ. 

Через много лет кардинал дель Монте заказал картину с изображением Медузы 

Горгоны Караваджо. Новый талисман был преподнесён Фердинанду I Медичи в 

честь женитьбы его сына. 

Вот как эта ситуация описываеться в книге  Вазарио Джорджа «Жизне-

описаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»: Рассказыва-

ют, что когда сер Пьеро да Винчи бы л как-то за городом, то пришел к нему не-

кий поселянин с добрососедской просьбой: взять с собой но Флоренцию для 

росписи круглый щит, который он собственноручно сделал из срубленного фи-

гового дерева.  

Тот охотно сделал это, так как поселянин был большой мастер ловить 

птиц и удить рыбу, и сер Пьеро широко пользовался его умением. Поэтому он 

отвез щит во Флоренцию и, не говоря Леонардо ничего о том, кем это сделано, 

поручил ему покрыть щит какой-либо живописью. Леонардо же взяв как-то раз 

этот щит в руки и увидя, что он крив и плохо сработан и занозист, стал выправ-

лять его на огне и затем, отдав токарю, сделал его из покоробленного и занози-

стого гладким и ровным. Потом, облевкасив его и обработав на свой лад, стал 

придумывать, что бы можно было нарисовать на нем такое, что пугало бы лю-

бого приближающегося, наподобие того впечатления, какое вызывает голова 

Медузы.  

Для этого Леонардо в одну из комнат, куда не заходил никто, кроме него, 

натаскал хамелеонов, ящериц, сверчков, змей, бабочек, саранчу, летучих мышей 

и других странного вида подобного рода тварей, и из их множества, разнооб-

разно сопоставленного, образовал некое чудище, чрезвычайно страшное и жут-

кое, которое выдыхало яд и наполняло воздух пламенем, при этом он заставил 

помянутое чудище выползать из темной расселины скалы, брызжа ядом из рас-

крытой пасти, огнем из глаз и дымом из ноздрей до такой степени причудливо, 

что в самом деле это имело вид чудовищной и ужасной вещи. Сам же был так 

поглощен ее изготовлением, что, хотя в комнате стоял совершенно не выноси-

мый смрад от издыхающих животных, Леонардо его не чувствовал по великой 

своей любви к искусству.  

Покончив с этой работой, о которой больше не спрашивал ни крестьянин, 

ни отец, Леонардо сказал этому последнему, что он может прислать за щитом, 

когда захочет, так как поручение выполнено. И вот, когда как-то утром сер 

Пьеро зашел за щитом в комнату и постучался у двери, Леонардо, открыв ему, 
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попросил несколько обождать и, вернувшись в комнату, поставил щит на моль-

берт на свету и приспособил окно так, что оно давало приглушенное освещение. 

После этого он впустил отца посмотреть.  

Ничего не ожидавший сер Пьеро, при одном же взгляде, сразу отшатнул-

ся, не веря, что это был тот самый щит и что изображение, которое он видит, 

есть живопись; когда же он попятился назад, Леонардо удержал его, говоря: 

«Эта вещь служит тому, ради чего она сделана; поэтому возьмите ее и отнесите, 

ибо таково действие, которое следует ждать от произведений».  

Эта работа показалась серу Пьеро более чем удивительной, и он с великой 

похвалой отозвался о занятных словах Леонардо; потом, купив потихоньку у 

торговца другой щит, на котором было изображено сердце, пронзенное стрелой, 

он отдал его поселянину, оставшемуся ему благодарным на всю жизнь.  

Затем сер Пьеро тайно продал работу Леонардо каким-то купцам во Фло-

ренцию за сто дукатов, а спустя короткое время она попала в руки герцога Ми-

ланского, которому эти купцы продали ее за триста дукатов. 

 

Для более полного понимания масштаба личности Леонардо да Винчи приведем 

некоторые высказывания о нем его соотечественников. 

Цитаты из книги Вазари Джорджо «Жизнеописания наиболее знаменитых жи-

вописцев, ваятелей и зодчих»  

 

«…Он делал рисунки мельниц, сукновальных машин и приборов, которые 

можно было приводить в движение силой воды; но так как главным своим заня-

тием он избрал живопись, то особенно упражнялся он над рисованием натуры; а 

при случае занялся он также изготовлением фигур из глины, одевая их мягкими, 

пропитанными гипсом тряпками и затем, терпеливо срисовывая их на куски 

тончайших тканей из полотна или старого, бывшего в употреблении, холста и, 

обрабатывая их кончиком и в черный и белый цвет, придавал им изумительный 

вид; об этом свидетельствуют несколько вышедших из-под его руки и имею-

щихся в моей книге рисунков…» 

«…Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Леонардо, при его 

понимании искусства, начинал много произведений, но никогда ни одного не 

довел до конца, так как ему мнилось, что рукой человеческой нельзя довести до 

художественного совершенства вещи, которые он замыслил, ибо в поисках сво-

их он ставил себе задачи такой тонкости необычайности, что руками, как бы 

они ни были искусны, их разрешить нельзя…» 

«…Андреа Верроккьо, который, выполняя заказчику картину – «Иоанн, 

крестящий Христа», поручил Леонардо написать ангела, держащего одеяние8. 
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И хотя тот был юнцом, однако выполнил это так, что ангел Леонардо вышел 

много лучше, нежели фигура Верроккьо. Это явилось причиной того, что нико-

гда больше Андреа не хотел прикасаться к живописи, считая обидным, что у 

мальчика больше мастерства, нежели у него…» 

«…Для Антонио Сеньи, закадычного своего друга, нарисовал он на листе 

Нептуна, и рисунок был сделан с такой тщательностью, что изображение каза-

лось совсем живым. Там было нарисовано взбаламученное море, колесница 

влекомая морскими конями, вместе с разными чудовищами, дельфинами и вет-

рами, и несколько прелестнейших голов морских божеств…» 

 «…В лике Мадонны было явлено все то простое и прекрасное, что дать 

прелесть простоте и красоте Богоматери, словно Леонардо хотел показать ту 

скромность и то смирение, которыми полна девственница, исполненная гордо-

сти при виде красоты сына своего, которого с нежностью держит на коленях, в 

то время как пречистый взгляд замечает маленького св. Иоанна, резвящегося, 

играя с ягненком, к св. Анне, которая в веселии глядит, как ее земное потомство 

становится телесным, – замысел, поистине достойный ума и гения Леонардо…» 

К Леонардо да Винчи, может быть больше, чем ко всем другим деятелям 

Возрождения, подходит понятие universale. Этот необыкновенный человек всё 

знал и всё умел – всё, что знало и умело его время; кроме того, он предугадывал 

многое, о чём в его время ещё не помышляли.  

Так, он обдумывал конструкцию летательного аппарата и, как можно су-

дить по его рисункам, пришёл к идее геликоптера. Леонардо был живописцем, 

скульптором, архитектором, писателем, музыкантом, теоретиком искусства, во-

енным инженером, изобретателем, математиком, анатомом и физиологом, бота-

ником…  

Легче перечислить, кем он не был. Причём в научных занятиях он оста-

вался художником, так же как в искусстве оставался мыслителем и учёным. Ле-

гендарная слава Леонардо прожила столетия и до сих пор не только не померк-

ла, но разгорается всё ярче: открытия современной науки снова и снова подо-

гревают интерес к его инженерным и научно-фантастическим рисункам, к его 

зашифрованным записям. 
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Уважаемые участники конференции, уважаемые гости! 

Мы с Вами находимся в одном из старейших учебных заведений высшего 

профессионального образования на территории Калининградской области – Ка-

лининградского филиала Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет».  

Головной вуз нашего филиала находится в г. Санкт-Петербурге и имеет 

интересную историю и авторитет в образовательном пространстве нашей стра-

ны и за рубежом. 

История нашего филиала начинается в далеком 1961 году. Калининград-

ский филиал СПБГАУ был основан решением Совета Министров СССР, поста-

новление №8, в виде Учебно-консультационного пункта Ленинградского сель-

скохозяйственного института. Приказом № 309 Министерства сельского хозяй-

ства РСФСР от 27.09.1961 года учебно-консультационный пункт   преобразован 

в Калининградский филиал Ленинградского сельскохозяйственного института. 

Было открыто обучение по заочной форме по следующим специальностям:  

механизация сельского хозяйства,  

агрономия,  

http://www.smr.ru/centre/win/artists/leonardo/biogr_leon.htm
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зоотехния,  

экономика  

бухгалтерский учет.  

Приказом № 5 Комиссии Совета Министров СССР по продовольствию 

11.01.1991 г. Калининградский филиал Ленинградского сельскохозяйственного 

института переименован в Калининградский филиал Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета. 

Первым директором Учебно-консультационного пункта, а затем Калинин-

градского филиала Ленинградского сельскохозяйственного института был 

назначен Бердичевский Рудольф Викторович, который работал в этой долж-

ности до июля 1987 года.  

За этот период под его руководством коллективом была проведена огром-

ная работа по формированию учебно-материальной базы филиала. Уже в 60-е 

года прошлого века на базе филиала   проводились общесоюзные и междуна-

родные конференции по техническим средствам обучения, в ходе которых спе-

циалисты делились опытом и перенимали новые методы обучения.  

С 1987 по 1990 г. директором Калининградского филиала работал Докуча-

ев Николай Степанович, в 1990 – 1995 гг.  - Ковалев Алексей Васильевич, в 

1995 – 1997 гг. - Гусейнов Руслан Григорьевич. С июля 1997 года и по насто-

ящее время директором Калининградского филиала Санкт-Петербургского гос-

ударственного аграрного университета является кандидат экономических наук, 

доцент Бакунович Григорий Васильевич, под руководством которого наш 

филиал достиг серьезных успехов в модернизации учебно-производственной 

базы, налаживании международного сотрудничества, осуществлении ряда 

научных инновационных проектов. 

В настоящий момент КФ ФГБОУ ВПО СПБГАУ осуществляет образова-

тельную деятельность на основании лицензии № 002637 от 29.02.2012 г. по 5 

специальностям: агрономия, зоотехния, механизация сельского хозяйства, эко-

номика и управление на предприятии АПК, бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

и по 5 направлениям подготовки бакалавриата — агрономия, зоотехния, агро-
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инженерия, экономика, менеджмент по очной и заочной формам обучения, и 

является единственным отраслевым вузом в Калининградском регионе.  

 С 1959 года обучение велось по заочной форме обучения, а с 2000 года в 

стенах филиала открыто и очное отделение.  

 В КФ ФГБОУ ВПО СПГАУ преподавательскую деятельность осуществ-

ляют 56 человек, из них 2 член-корреспондента Международной академии аг-

рарного образования, 1 заслуженный агроном России, 9 докторов, профессоров; 

27 кандидатов наук. На очном отделении КФ СПГАУ обучается 76 студентов, 

на заочном — 1062. Практически все студенты филиала — жители сельских 

районов Калининградской области. В среднем, по очной форме обучения 89% 

всех студентов обучается из сельской местности, по заочной форме обучения 

75% всех студентов обучается и работает из сельской местности, что позволяет 

сделать положительный прогноз об их возвращении на село после окончания 

учебы.  

 КФ ФГБОУ ВПО СПБГАУ обладает современной материально-

технической базой, включающей учебные аудитории, оборудованные компью-

терной техникой, учебно-научные лаборатории, общежитие, библиотеку, спор-

тивный зал и др.  

 Студенты очного и заочного отделения имеют возможность проходить 

учебную и производственную практику в фермерских хозяйствах Германии, 

Польши.  

 Выпускники КФ ФГБОУ СПГАУ находят себе применение во всех сферах 

агропромышленного комплекса нашей области. Многие руководители ведущих 

сельскохозяйственных предприятий, управлений сельского хозяйства районов и 

области именно выпускники Калининградского филиала.  

 Последние 15 лет руководство филиала работает над вопросом непрерыв-

ности аграрного профессионального образования. Подготовка специалистов для 

сельского хозяйства по системе непрерывного образования экономически вы-

годна и обоснована. Уже обучаясь на старших курсах в учебных заведениях 

среднего профессионального образования, студенты могут обучаться в вузе, за-
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крепляя в теории, полученные практические навыки. Кроме этого, подготовка 

специалиста по такой системе занимает меньше времени, и выпускники филиа-

ла, подготовленные по такой системе, лучше адаптированы к изменениям, про-

исходящим в экономическом аграрном секторе.  

Здание, в котором размещается учебный корпус Калининградского филиа-

ла ФГБОУ ВПО СПБГАУ, является объектом культурного наследия «Здание 

районного управления. Конец Х1Х века», о чем свидетельствует охранное обя-

зательство на объект культурного наследия № 58 от 25 марта 2009 г. 

Университет осуществляет подготовку специалистов за полную стоимость 

сверх установленного плана приема. Абитуриенты, поступающие на дополни-

тельные места с оплатой стоимости обучения, принимаются по результатам 

ЕГЭ (экзаменам) на общих основаниях. 

Зачисление проводится на конкурсной основе по результатам экзаменов 

для абитуриентов, окончивших учебные заведения до 01.01.2009 года. 

Формы обучения: очная и заочная по полной и сокращённой (на базе сред-

него профессионального образования) программам обучения. По окончании 

выдаются дипломы государственного образца. Возможность параллельного по-

лучения второго образования.    

Калининградский филиал ФГБОУ ВПО СПБГАУ   предоставляет места в 

общежитии  иногородним студентам: 

-   по очной форме обучения - на весь период обучения; 

-   по заочной форме обучения - на период сессии. 

- Студенческое общежитие составляет - 2271.2 кв.м. 

- Количество комнат в общежитии - 67. 

- На первом этаже размещены - "кафе", медпункт, душевые. 

- На 2,3,4-ых этажах имеются санузлы, кухни, умывальные комнаты. 

Стоимость проживания в общежитии составляет: 

- для  студентов очной формы, обучающихся на бюджетной основе– 420 

руб. в месяц; 
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- для студентов очной формы, обучающихся на платной основе - 420 руб. в 

месяц; 

- для студентов очной формы обучения СПО коммерческого отделения - 

375 руб. в месяц; 

- для студентов заочной формы обучения - 150 рублей сутки (койко-место); 

- для абитуриентов - 150 рублей в сутки. 

Заселение в общежитие для очного отделения производится 31 августа. 

Детям сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, общежитие 

предоставляется бесплатно. Количество мест в общежитии  – 203. 

Мы гордимся тем, что являемся студентами одного из старейших и важ-

нейших для нашей области учебных заведений. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕХА НА ПЕРЕГОВОРАХ 

 

Марина Трусова 

студентка 3 курса 

Калининградский филиал СПбГАУ 

А.И. Кибыш 

к.п.н., доц. 

Калининградский филиал СПбГАУ 

 

 

В настоящее время теория и практика переговорного процесса рассматри-

ваются как одно из перспективных направлений прикладной психологии. Ис-

следования сосредоточены на решении двух проблем:  

 выявлении совокупности условий, способствующих принятию конфлик-

тующими сторонами решения приступить к переговорам,  

 изучении процесса переговоров, когда конфликтующие стороны уже 

приняли решение идти на поиск взаимных соглашений. Наиболее разработана 

технология переговорного процесса. 

Переговоры — древнее и универсальное средство человеческого общения. 

Они позволяют находить согласие там, где интересы не совпадают, мнения или 

взгляды расходятся. В историческом плане развитие переговоров шло по трем 

направлениям: дипломатическому, торговому и разрешению спорных проблем. 

Выделим психологические условия, повышающие успех переговоров: 
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1. Решающее влияние на успешность переговоров оказывает личностный 

фактор. Среди личностных качеств, способствующих успеху переговоров, 

обычно называют развитые способности, нервно-психическую устойчивость, 

толерантность, нестандартное мышление, решительность, скромность, профес-

сионализм, корпоративное чувство. 

2. Учет полоролевых особенностей показывает, что, например, мужчины 

демонстрируют более высокую удовлетворенность собой и процессом перего-

воров с партнером противоположного пола. 

3. Успех на переговорах во многом зависит от учета национальных особен-

ностей партнера . 

4. Различные типы взаимодействия. В диаде по сравнению с триадой пере-

говоры характеризуется меньшей устойчивостью, большей неопределенностью 

результатов, сдвигом на эмоциональные аспекты. 

5. Восприятие времени. Побеждает тот, кто располагает временем, попав-

ший в цейтнот, принимая решения, совершает больше ошибок. 

6. Отсутствие желания применять насилие может привести к быстрому 

решению проблемы. Мирному решению кризисных ситуаций способствует 

наличие возможностей воздействовать друг на друга невоенными средствами . 

7. Жесткая переговорная позиция может понизить требования другой сто-

роны, а может и вызвать такой же ответ. 

8. Наличие внешней угрозы повышает вероятность уступок оппонента. 

Угроза должна основываться на действиях, а не на намерениях. 

9. Усиление контроля общения позволяет участникам уменьшить влияние 

эмоций на выбор варианта решения, что позитивно сказывается на результате 

взаимодействия . 

10. Особенности обсуждаемой проблемы. Чем более абстрактна обсужда-

емая тема, тем легче участникам достичь согласия, и наоборот. 

11. Количество участников. Два человека успешнее обсуждают проблемы, 

затрагивающие личные интересы оппонентов. Втроем эффективнее переговоры 

на абстрактные темы . 

12. Позитивно влияет на переговоры взаимозависимость оппонентов — 

прочные отношения в прошлом, совместные перспективы. 

13. В ходе длительного и сложного конфликта деятельность посредника 

во многом определяет возможность выхода из кризиса. 

14. Если переговоры затянулись, а решения нет, полезно объявить пере-

рыв, который позволит провести консультации, снять уровень напряженности, 

сделать людей более уступчивыми. 

15. Если оппонентами в конфликте являются группы, то лучше вести диа-

лог не со всеми, а только с их представителями, которые зачастую не склонны 
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демонстрировать поляризацию, а результат является компромиссом между ис-

ходными позициями. 

Переговоры, как сложный и неоднородный по задачам процесс, состоят из 

нескольких этапов. 

Подготовка к переговорам. Переговоры начинаются с момента, когда од-

на из сторон (или посредник) выступит их инициатором. К организационным 

моментам подготовки относят: формирование делегации; определение места и 

времени встречи; повестки дня каждого заседания; согласование с заинтересо-

ванными организациями касающихся их вопросов. Большое значение имеет 

формирование делегации, определение ее главы, количественного и персональ-

ного состава. Бывает так, что главой на переговорах назначают человека исходя 

лишь из должностного статуса. Важно, чтобы делегация представляла собой 

единую команду, где все работают на успех переговоров. Содержательная 

сторона подготовки к переговорам включает: анализ проблемы и интересов 

участников; формирование общего подхода к переговорам и собственной пози-

ции на них; определение возможных вариантов решения. Участники должны 

продумать предложения, отвечающие тому или иному варианту решения, а 

также их аргументацию. Предложения являются ключевыми элементами пози-

ции. Даже хорошая идея, не будучи облеченной в ясную форму предложений, 

может погибнуть. Формулировка предложений должна быть объективной, про-

стой и не допускать двусмысленности 

Ведение переговоров. Сама процедура переговоров начинается, когда сто-

роны приступают к обсуждению проблемы. В ходе уточнения интересов и по-

зиций снимается информационная неопределенность по обсуждаемой проблеме. 

Этап уточнения проявляется в изложении сторонами позиций (внесении офици-

альных предложений) и предоставлении разъяснений по ним. Этап обсуждения 

(аргументации) направлен на то, чтобы максимально понятно обосновать соб-

ственную позицию. Если стороны стремятся решить проблему путем перегово-

ров, то результатом этапа аргументации должно быть определение рамок воз-

можной договоренности. В ходе согласования позиций выделяют две фазы: сна-

чала согласование общей формулы, а затем — деталей. При выработке общей 

формулы соглашения, а затем и при ее детализации стороны проходят как бы 

все три этапа: уточнение позиций, их обсуждение и согласование. 

Анализ результатов переговоров. Принято считать, что если сторонами 

подписан определенный документ, значит, время на переговоры было потраче-

но не впустую. Наличие соглашения еще не делает переговоры успешными, а 

его отсутствие не всегда означает их провал. Субъективные оценки переговоров 

и их результатов являются важнейшим индикатором успеха переговоров. Их 

считают удавшимися, если стороны высоко оценивают итоги. 
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Другой важнейший показатель успешности переговоров — степень реше-

ния проблемы. Успешные переговоры предполагают решение проблемы, пусть 

даже по- разному понимаемое сторонами. 

Еще один показатель успешности переговоров — выполнение обеими сто-

ронами взятых на себя обязательств. Переговоры закончились, но взаимодей-

ствие сторон продолжается. Предстоит выполнение принятых решений. В этот 

период складывается представление о надежности недавнего оппонента, о том, 

насколько строго он следует договоренностям.  

Практика показывает, что, даже если на предыдущих стадиях работы с 

конфликтом происходят позитивные сдвиги в изменении позиций его участни-

ков, процесс разрешения конфликта требует совместного дальнейшего обсуж-

дения проблемы, то есть переговоров. Возможность преобразования конфликт-

ной ситуации в ситуацию нормального взаимодействия не имеет заранее пред-

определенного характера. На каждом этапе переговоров ситуация определяется 

по-новому, предыдущие сдвиги к постепенному достижению соглашения или 

подтверждаются, или опровергаются. Возможность выхода на компромисс в та-

ком случае может быть рассмотрена исходя из условий в приведенном ниже 

примере. 

Достижение компромисса в процессе переговоров реализуется в моделях 

«уступка — сближение» или «выигрыш — проигрыш». 

Содержание этих моделей заключается в том, что при наличии конфликта 

стороны могут идти на взаимные уступки, которые в конечном итоге должны 

привести к формированию приемлемых позиций. Классическим примером си-

туаций подобного типа является торг продавца и покупателя из-за приемлемой 

цены на товар. В частности, к данному типу конфликтов, подпадающих по сво-

ей специфике под модель «торга», относят ресурсные конфликты, а предмет 

торга называют распределением, дележом, «борьбой за обладание ресурсом». 

В практике социально-психологического тренинга такие ситуации называ-

ют «игра с нулевой суммой», потому что выигрыш одной стороны в точности 

равен проигрышу другой. 

В ходе подготовки к процессу переговоров каждая сторона, как правило, 

готовит несколько предложений: 

 исходное предложение предполагает формулировку максимальных тре-

бований для себя; 

 последнее предложение — обоснование минимально приемлемой для 

себя позиции, после отвержения которой противоположной стороной 

возможен отказ от сделки; 
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 компромиссное предложение — позиция между исходным и последним 

предложением, которая создает некоторый диапазон приемлемых пред-

ложений. 

Соответственно, компромисс — это вариант достижения договоренностей, 

находящийся ниже максимально желаемого, но превышающий порог отказа для 

обеих сторон и требующий четкого согласования позиций сторон конфликта. 

Обычно на первых этапах переговоров оппоненты выдвигают максималь-

ные требования. В том случае, если стремление к компромиссу носит обоюд-

ный характер, каждая уступка одной стороны способна до определенной степе-

ни инициировать уступки с другой. 

Выдвигаемые в процессе переговоров требования могут быть как доста-

точно «сильными» и требовать от оппонента значительного изменения, большей 

уступки, так и «слабыми», предполагающими небольшие изменения первона-

чальной позиции. 

Важным моментом переговорного процесса является то, что выдвигаемые 

предложения должны предоставлять оппонентам возможность не изменять 

свою позицию по существу, а ориентироваться на предложения другой сторо-

ны. 

Несколько советов для успешного ведения переговоров: 

1) Прежде чем начать сложные дела с малоизвестным деловым партнерам 

необходимо узнать его особенности характера. 

2) Деловое общение предполагает равенство положений 

3) При деловом общении собеседники должны помнить о социальной ди-

станции. От 120-210 см. 

4) У людей, как правило, сохраняется более яркие воспоминание о начале и 

о концовке их разговора, в котором они приняли участие. Задачи начального 

этапа делового общения является выработка правильного и корректного отно-

шения к собеседнику. 

5) Лучший способ расположить к себе человека - проявить максимальный 

интерес и внимание к нему. 

6) постарайтесь, сразу, в начале беседы ответить вашего собеседника вам 

«ДА». 

7) Если переговоры проходят с глазу на глаз, то роль ведущего отводится 

принимающей стороне. 

8) Важно уметь правильно задавать вопросы. 

9) Хорошо поставленный вопрос, тот на который участник переговоров за-

хочет ответить, сможет ответить или над которым ему захочется подумать. 

10) Той или иной постановкой вопроса можно достигнуть разных целей. 
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а). Заинтересовать собеседника и дать ему возможность высказаться, 

чтобы он сам предоставил информацию 

б). Активизировать партнера и от собственного монолога перейти к диа-

логу 

в). Направить передачу информации в русло, которое соответствует ва-

шим планам и интересам. 

г). Перехватить и удержать инициативу в общении. 

11) Проявляйте уважение к мнению партнера и никогда не говорите в кате-

горичной форме, что он не прав. 

12) Если вы не правы признайте это быстро и решительно. 

13) Пусть большую часть времени говорит ваш собеседник, а вы слушайте 

внимательно и не перебивайте. 

14) Старайтесь смотреть на вещи не только с позиции своих интересов, но 

и сточки зрения партнера по переговорам. 

15) не бросайте вызов, задевая за живое. 

16) Если вы хотите, чтоб человек сделал, то что вы кому предложили, то 

вы должны уметь стимулировать это. 

17) Состоявшиеся переговоры необходимо тщательно проанализировать. 

переговоры решение сценарий общение. 

В заключении хочу сказать, что владение переговорным процессом являет-

ся важным для любого человека.  

Мастерство вести переговоры, как и всякое другое мастерство, приходит с 

опытом, практикой, умением учиться на ошибках - чужих и собственных, с же-

ланием работать. 

Нельзя научиться вести переговоры не участвуя в них .Поэтому при нали-

чии любой возможности, имеет смысл его использовать. 

 

О программе стимулирования развития сельского туризма  

в Полесском районе Калининградской области 

 

Евгения Баранова 

студентка 2 курса 

Калининградский филиал СПбГАУ 

Научный руководитель: А.И.Кибыш 

 

В последнее время Полесский район все чаще привлекает к себе внимание, 

как центр развития сельского туризма. Более 5 лет район целенаправленно ра-

ботает над программой стимулирования развития сельского туризма. Это соци-
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альный проект, основная задача которого — стимулировать местное развитие, 

способствовать формированию гражданского общества, развитию местных 

инициатив. Борьба с бедностью, деградацией и обезлюживанием деревни. Со-

хранение традиций, природно-культурного наследия района, повышение уровня 

образования сельского населения. А так же решение экономических вопросов 

развития муниципального образования через поддержку развития малого и 

среднего предпринимательства. 

С 2010 года к выполнению программы администрацией района были при-

влечены инвестиционные ресурсы в виде безвозмездного гранта Европейского 

союза на выполнение проекта «Вода, природа и люди в исчезающем ландшаф-

те. Развитие устойчивого сельского туризма в России и Беларуси» Проект рас-

считан на 2010- 2013гг. Портнерами проекта стали:  

- Эколого-просветительский центр «Заповедники» г. Москва (Россия) 

- Лепельский районный исполнительный комитет (Беларусь) 

- Институт Alterra Wageningen AG (Нидерланды) 

- ГПУ «Березинский биосферный заповедник» г. Лепель (Беларусь) 

Целью проекта является содействие устойчивому развитию муниципально-

го образования «Полесский муниципальный район» через внедрение устойчи-

вого сельского туризма как основы местного социально-экономического разви-

тия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи: 

- повысить компетентность местных органов власти и гражданского обще-

ства в сфере сельского туризма; 

- оказать содействие более активному включению местных предпринима-

телей и гражданского общества в развитие устойчивого сельского туризма;  

- стимулировать создание новых рабочих мест и повышение доходов от 

устойчивого сельского туризма через повышение рекреационной и инвестици-

онной привлекательности проектной территории; 

- активно содействовать популяризации сельского туризма. 

 

Зачем сельский туризм муниципальному образованию? 

Развитие сельского туризма — эффективный механизм поддержки села, 

социально-экономического развития, активизации местного населения, сохра-

нения культуры и природы. 

Наша главная задача — дать людям возможность (и научить) самим зара-

батывать себе на жизнь, «дать удочки». 
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Что сделано в Полесске для решения поставленных задач? На сегодняшний 

день можно выделить несколько направлений такой работы, выполненной в 

2013-2014 гг.:  

 

1.Многоуровневое обучение населения. 

- проведен учебный семинар по сельскому туризму и основам бизнес-

планирования для жителей / предпринимателей Полесского района;  

- регулярно проводятся учебные стажировки для районных и муниципаль-

ных властей, владельцев усадеб и предпринимателей в Нидерландах, Беларуси 

(Лепельский р-н); 

- проведены учебные семинары по разработке туристических маршрутов и 

троп для владельцев усадеб и гидов-проводников в Полесске; 

- регулярно проводятся ндивидуальные консультации активистов по со-

ставлению и выполнению бизнес-планов. 

 

2. Конкурс малых грантов, направляемых на развитие сельского туризма   

Проведено 2 тура конкурса заявок от местных жителей — подавались ми-

ни-проекты (бюджетом до 5000 евро плюс софинансирование заявителя) на раз-

витие сельского туризма. Всего поступило 33 заявки, поддержано 15 проектов.  

Тематика проектов: благоустройство сельской усадьбы для приема тури-

стов (с проживанием и без); организация и оборудование водных, велосипед-

ных, конных, пеших и иных туристических маршрутов (троп); проведение со-

бытийных мероприятий; прокат снаряжения; творческие мастерские; частные 

музеи; производство сувенирной продукции и пр.    

 

3.Создание туристической инфраструктуры. 

Разработаны дизайн-проекты трех туристических маршрутов: 

- учебно-экологическая тропа Сосновской школы «В гости к лешему»; 

- историко-краеведческая тропа «Сквозь листву»; 

- экологическая тропа «По Северной гриве». 

По всему району установлены информационные щиты/стенды с картой и 

рекламой всех объектов,  указатели. 

 

4. Презентация туристических возможностей Полесского района  

- на сайтах www.отдыхвполесске.рф  , www.polessk.travel  ; 

- в группах «Отдых в Полесске» в Facebook, Вконтакте; 

- на туристической  ярмарке «Янтур»; 

- в буклетах, брошюрах и другой полиграфической продукции. 

 

http://www.отдыхвполесске.рф/
http://www.polessk.travel/
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Наш проект имеет огромный потенциал и может быть использован для ти-

ражирования в других районах области и за ее пределами. 

Министерством по туризму и Министерством сельского хозяйства Кали-

нинградской области обсуждались пути распространения опыта проекта в дру-

гих муниципалитетах области. 

Опыт проекта активно обсуждается и в других регионах России, а также в 

Беларуси, которая является партнером проекта. На недавних слушаниях по 

сельскому туризму в Общественной палате РФ (6 марта 2013 года) опыт проек-

та был представлен главой района Болсуном И.К. и получил серьезный пози-

тивный опыт со стороны представителей региональных администраций Алтай-

ского края, Республики Карелия, Волгоградской, Калужской, Смоленской и др. 

областей, а также Ростуризма и Министерства культуры РФ. Важность тиражи-

рования этого внесена отдельным пунктом в резолюцию слушаний. 

В рамках проекта были созданы/написаны Рекомендации стратегического 

характера по развитию сельского туризма в Калининградской области на пери-

од до 2020 года. Для популяризации сельского туризма в регионе. Презентация 

Рекомендаций прошла осенью 2013 года с участием заинтересованных Мини-

стерств и ведомств Калининградской области, экспертов из Нидерландов и Бе-

ларуси, а так же активистов туристкой отрасли Полесского района. В этом объ-

емном документе много очень интересных материалов и исследований. В част-

ности, на основании проведенного опроса выяснилось, что большинство кали-

нинградцев просто не знают о том, что в области можно отдохнуть в сельских 

усадьбах, а из тех, что знают, большинство указали, что не хотят приезжать, так 

как не уверены в качестве сервиса. Подобные исследования дают отличную ба-

зу под разработку маркетинговых планов и в целом видения развития этого 

направления туризма. В рекомендациях собран бесценный опыт реализации 

проекта «Вода, природа и люди в исчезающем ландшафте. Развитие устойчиво-

го сельского туризма в России и республике Беларусь» и он может сейчас уже 

служить методическим пособием тем муниципалитетам нашей области, кто хо-

чет развивать у себя сельский туризм. 

Европейские кураторы проекта очень довольны достигнутым результатом. 

Особенно успешной, посчитали выработанную форму сотрудничества, когда 

некоммерческая организация взаимодействует с муниципалитетом и местными 

жителями. 

В декабре 2013 года Министерством по туризму КО и администрацией МО 

«Полесский муниципальный район» был подписан договор о сотрудничестве, 

разработан план совместных мероприятий на год. Администрация Полесского 

района приняла активное участие в разработке «местных» ГОСТов/стандартов 

для сельских усадеб с номерным фондом не больше десяти. В конце 2013 года 
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Министерство по туризму КО наградило администрацию Полесского района 

памятным знаком «За вклад в развитие туризма в Калининградской области» 

 

Расходы на реализацию проекта 

Общая стоимость проекта 650 тыс. евро. 30 тыс. евро – софинансирование 

проекта администрацией Полесского района. Внебюджетные средства 620 тыс. 

евро. В дополнение к общему бюджету проекта были привлечены средства 

местных жителей в виде их софинансирования выполнения индивидуальных 

проектов, на поддержку которых администрация выделяла мини-гранты из 

бюджета проекта. Всего от местных жителей привлечено около 700 тыс. рублей. 

Эти средства не поступали в бюджет администрации, они расходовались сами-

ми жителями непосредственно на реализацию их индивидуальных проектов по 

обустройству собственной сельской усадьбы или оборудование собственного 

туристского маршрута. 

 

Результаты проекта 

- на территории района работает около 20 объектов сельского туризма 

(сельские усадьбы, частные музеи, тропы, маршруты и т.д.); 

- количество туристов посещающих эти объекты выросло в несколько раз; 

- туристские компании заинтересовались районом, начали включать его в 

свои туры/маршруты по области; 

- жители Калининградской области больше знают о районе, чаще выбира-

ют его местом отдыха, имидж района улучшился; 

- владельцы объектов и организаторы событийных мероприятий, под руко-

водством сотрудников районной администрации взаимодействуют между собой 

и осуществляют функционирование кластера сельского туризма на районном 

уровне. Участники кластера регулярно проводят встречи для координации и со-

гласования планов реализации и развития сельского туризма на территории По-

лесского района. 

- появилась заинтересованность в развитии сектора на уровне областного 

Правительства и областной Думы Калининградской области. 

 

Существует ряд проблем, сдерживающих дальнейшее развитие туризма на 

территории муниципального образования. Назовем их. 

Отсутствие нормативно-правовой базы развития сельского туризма на фе-

деральном и региональном уровнях (налоги, санитарные, пожарные нормы и 

пр.) Участники рыка вынуждены «уходить в тень» - сложности учета, категори-

зации, разработки и контроля за стандартами качества предоставляемых услуг, 

информационно-рекламной поддержки. Практически отсутствует взаимодей-
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ствие между районами в работе с туристами, нет совместной PR-работы – район 

слишком мал для эффективной обособленной работы на туристском рынке, 

особенно в расчете на внешних туристов. 

Сельский туризм не является приоритетным на федеральном/областном 

уровне – сложности в привлечении бюджетных и внебюджетных средств на 

поддержку развития сектора, инвесторов. Низкий уровень квалификации мест-

ных жителей в сфере работы с туристами, знания языков, отсутствие культуры 

гостеприимства, а также общая пассивность. 

Сложность начала работы – отсутствие льготных кредитов/иных форм фи-

нансовой поддержки на старт бизнеса, благоустройство сельской усадьбы для 

создания комфортных современных условий для приема туристов.  

Несмотря на существующие проблемы, мы уверены в успехе реализуемого 

проекта. Приглашаем всех присутствующих посетить объекты сельского туриз-

ма нашего района. 

 

 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ФАКТОР ПРОДОВОЛЬ-

СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ  

Панкратова М.А. 

Научный руководитель: 

Ковалёва Т. С. д.э.н. 

  

Переосмысление и осознание роли сельского хозяйства в продовольствен-

ной безопасности страны – огромный шаг на пути к развитию инновационной 

сферы.  Стоит отметить, что продовольственная безопасность оценивается с 

двух точек зрения. Первая – рассмотрение её как продовольственной безопас-

ности населения. Вторая – продовольственная независимость страны. Продо-

вольственная безопасность – одна из важнейших частей, составляющих нацио-

нальную безопасность страны.  

Продовольственная безопасность, её угроза, является одной из ключевых и 

глобальных проблем развития национальных экономик стран. В России осозна-

ние этой проблемы началось только с начала 90-х годов. Например, в 1992 году 
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был создан Совет безопасности РФ. А в 1997 году проходил конгресс в Москве 

- «Продовольственная безопасность России». 

В РФ началось осознание роли аграрного сектора в экономике страны, а, 

следовательно, и в уровне жизни и благосостоянии граждан. Такое понятие как 

«самообеспечение» меняет свой статус. Теперь оно заключается не просто в ко-

личестве товара, произведённого внутри страны, но и в качестве этого товара и 

его доступности населению. Основными задачами обеспечения продоволь-

ственной безопасности становятся: преждевременное выявление и устранение 

внешних и внутренних угроз, а так же уменьшение последствий от этих угроз; 

обеспечение стратегических запасов продуктов, необходимых для жизни; под-

держание устойчивого развития производства продуктов внутри страны, спо-

собных обеспечить спрос на них; а так же, поддержание экономической до-

ступности необходимых продуктов для населения страны в нужных объёмах.  

Стоит отметить, что в России необходимый количественный объём про-

дукции обеспечивается в большей мере за счёт импорта. Отечественные произ-

водители не способны обеспечить продовольственную безопасность страны в 

целом. Доля импорта во всём внешнеторговом обороте в 2012 году составила 

38,8%, что практически не изменилось, если сравнивать с 2010 годом, там доля 

импорта была 38,5 %. Доля же продовольственных товаров и сельскохозяй-

ственного сырья, кроме текстильного, в 2012 году составила 12,9 %. Если срав-

нить с 2010 годом, то заметно понижение этой доли. В 2010 она составляла 15,9 

%. [1] А доля импорта продовольственных товаров в товарных ресурсах роз-

ничной торговли продовольственными товарами достигла в 2012 году 34 %. [2] 

Анализируя данные за несколько лет можно прийти к выводу о том, что этот 

показатель возрастает. В 2013 году, по сравнению с 2012 импорт сельхозпро-

дукции и продовольствия в Россию возрос на 3,7 % до $41,9 млрд. [3]  Экспорт 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия уменьшился на 6,7% (до 15,6 млрд 

$). Это может быть связано с тем, что в середине 2012 года Россия вступила в 

ВТО. Однако в 2014 году, Николай Фёдоров, министр сельского хозяйства за-

явил, что первый год работы в ВТО не оказал значительного влияния на состоя-
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ние агропромышленного комплекса. [4] 

Всё же сейчас существует риск искусственного инициирования голода 

населения внешними силами внутри нашей страны. Для решения проблем про-

довольственной безопасности необходимо стимулировать и поддерживать гос-

ударством отечественных производителей, а так же необходимо законодательно 

закрепить качество продовольствия и повысить его доступность. В первую оче-

редь правительство должно отметить, что развитие сельского хозяйства – важ-

нейшее условие экономической безопасности.  

Большое число импортной продукции ведёт не только к снижению каче-

ства и повышению цен, а даже к снижению уровня жизни населения. Необхо-

димо в первую очередь сделать технико-технологическую модернизацию во 

всей системе АПК, а так же сформировать высокий кадровый потенциал этой 

отрасли и способствовать развитию и внедрению инноваций в сельское хозяй-

ство, промышленность и обслуживание производства. Нужно восстанавливать 

производство и посев на заброшенных территориях сельскохозяйственных уго-

дий.  

Реализация всех целей и проектов будет невозможна без развития главной 

ячейки сельского хозяйства, корня всего АПК – деревни. Необходимо создать и 

развить на сельских территориях современную социальную инфраструктуру. 

 

Источники: 

1) Внешняя торговля Российской Федерации, www.gks.ru 

2) Импорт Российской Федерации важнейших товаров www.gks.ru 

3) Хохлов А. В. Справочные материалы по географии мирового хозяйства, 

2013. Выпуск 1 

4) http://www.tpp-inform.ru 
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Старший преподаватель Е.В. Моисеенко, 

студентка А.А. Гормаш 

(Калининградский филиал ФГБОУ ВПО СПбГАУ)  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Совершенствование управления в современных условиях является акту-

альнейшей проблемой. Анализ показывает, что основным направлением выхода 

АПК из системного кризиса, повышения конкурентоспособности, решение мно-

гочисленных социальных проблем, его работников является формирование 

принципиально новой рыночно-ориентированной системы управления. На се-

годня все функционирующие организации нуждаются в качественном управле-

нии. Под управлением при этом понимается воздействие руководителя на свой 

объект, направленное на достижение цели [1].  

Необходимость управления организацией обуславливается потребностя-

ми: спланировать работу; расставить персонал и координировать его действия; 

принимать наилучшие решения; активизировать и стимулировать деятельность 

персонала; осуществлять контроль и учет выполненной работы; вести анализ 

результатов и применять его для совершенствования деятельности. Современ-

ный руководитель должен обладать достаточными знаниями в теории управле-

ния, владеть методами, техникой и технологией управления, передовыми прие-

мами выработки, принятия и организации исполнения управленческих реше-

ний, уметь работать с кадрами и создавать условия для высокопроизводитель-

ного труда подчиненных [2].  

Анализ опыта сельскохозяйственных предприятий показывает, что струк-

туры управления в них отличаются большим разнообразием. Это обусловлено 
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различием природно-экономических и других условий, в которых осуществля-

ется их производственно-хозяйственная и коммерческая деятельность. 

Система управления представляет собой совокупность взаимосвязанных 

структурных (информационных, технических средств ее обработки, специали-

стов, отделов по управлению, связей и отношений между ними, соответствую-

щих функций, методов и процессов управления), обеспечивающих при их ско-

ординированном взаимодействии реализацию производственными подразделе-

ниями поставленных целей [1].  

Предприятие как социальная система состоит из управляющей и управля-

емой системы. Управляющая система - (субъект управления) это совокупность 

органов управления и управленческих работников, отличающимися масштаба-

ми своей деятельности, компетенцией и выполняемыми функциями. Она харак-

теризуется многими уровнями подчинения (звено, бригада, отделение, дирек-

тор, президент); способна изменять свое состояние под влиянием организую-

щих и дезорганизующих факторов. Управляемая система - (объект управления) 

совокупность ресурсов и организационно-экономических условий, которые со-

провождают процесс воспроизводства на предприятиях. Она характеризуется 

непрерывным движением денежной, производительной и товарной формой 

производственных фондов; представляет единство технической, организацион-

ной и экономической подсистем. 

При формирования структуры управления необходимо выдержать ряд 

требований, перечислим некоторые из них: структура управления должна обес-

печивать оперативность в работе аппарата управления; оперативность управле-

ния должна сочетаться с надежностью функционирования; в любой структуре 

должны соблюдаться ограничения по нормам управляемости; необходимо со-

здать благоприятные условия для быстрого внедрения достижений науки и пе-

редового опыта четкой работы вспомогательных и обслуживающих подразде-

лений бесперебойного материально-технического снабжения и реализации про-

дукции; структура управления должна обеспечивать его экономичность, то есть 



112 
 

нужный эффект должен достигаться при минимальных затратах на управленче-

ский аппарат; нужно создать условия для подготовки руководителей и их про-

фессионального роста.  

Пути совершенствования системы управления агропромышленным про-

изводствам весьма разнообразны, что определяет разнообразие мероприятий, 

разрабатываемых на предприятиях, в отдельных отраслях и подразделениях. 

Работа по совершенствованию управления ведется поэтапно. На первом этапе 

ставится задача найти «узкие места» в управлении, которые снижают его эф-

фективность. Определить их можно на основе сложившейся системы управле-

ния, используя для этого разные методы изучения анализа и критерии оценки. 

На втором этапе выявляют конкретные предложения руководителей, специали-

стов, консультантов и рядовых работников, которые могут быть положены в 

основу плана мероприятий. Третий завершающий этап - реализация плана. 

Управление внедрением разработанных мероприятий зависит от объема выде-

ленных денежных и материальных средств, необходимости обучения, кадров 

для работы в новых условиях, обеспечения нормальных взаимоотношений меж-

ду работниками управления принятых методов оценки эффективности управле-

ния и других факторов. При совершенствовании организационной структуры 

сельскохозяйственного предприятия необходимо обратить внимание, прежде 

всего, на наличие мелких, нерентабельных подразделений, не способствующих 

рациональному сочетанию и развитию ведущих отраслей. 

Агропромышленный комплекс - крупный, социально значимый сектор 

экономики. На долю сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-

сти приходится шестая часть внутреннего валового продукта. Потребительский 

рынок страны более чем на 70% формируется за счет продовольствия и товаров, 

изготовляемых из сельскохозяйственного сырья. Аграрный сектор создает 

условия для развития многих отраслей промышленности и сферы производ-

ственных услуг. Сельскохозяйственное производство обладает рядом специфи-
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ческих особенностей, которые оказывают существенное влияние на формиро-

вание системы управления. 

Управление сельскохозяйственным производством имеет свои особенно-

сти, которые должны учитываться при решении любых конкретных вопросов. 

Во-первых, в сельском хозяйстве земля выступает как основное средство про-

изводства. Во-вторых, для данной отрасли характерна территориальная рассре-

доточенность, что нередко требует построения органов управления по террито-

риально-производственному принципу и предоставления им большей, чем в 

других отраслях, оперативно хозяйственной самостоятельности. В-третьих, раз-

нообразие природно-экономических условий, сезонный характер производства 

и необходимость работать с живыми организмами (растениями, животными) 

требует четкой согласованности между подотраслями и службами АПК. В-

четвертых, на построение органов управления большое влияние оказывает мно-

гообразие форм собственности. В-пятых, объективные различия в образе жизни 

в городе и деревне требуют своеобразного решения многих вопросов управле-

ния, в том числе связанных с социальной сферой. 

Земля в сельском хозяйстве является не только объектом труда, но и ос-

новным средством производства, что обуславливает территориальную рассре-

доточенность производства, населенных пунктов, построение органов управле-

ния в основном по территориально-производственному принципу. 

Результаты хозяйственной деятельности предприятий во многом зависят 

от природно-климатических условий, которые по зонам страны различны. До-

жди, засухи, морозы и другие природные явления могут значительно умень-

шить сборы урожая, снизить продуктивность труда и другие показатели. Это 

определяет высокий уровень самостоятельности местных органов управления и 

регулирования производства, установлении сроков, методов и приемов выпол-

нения тех или иных работ. Сезонность производства, резкие колебания в ис-

пользовании материальных, финансовых и иных ресурсов по периодам года 
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требуют от управляющей системы изыскания путей их выравнивания, рацио-

нальное использование трудовых ресурсов и техники. 

Определенное влияние на организацию управления оказывают и особен-

ности технологии производства, связанные с живыми организмами - растения-

ми, животными, микроорганизмами, что предъявляет особые требования к хра-

нению, транспортировке и сбыту продукции. Учет влияния особенностей сель-

ского хозяйства как отрасли общественного производства обязателен. Он пред-

определяет в значительной мере эффективность функционирования всей систе-

мы управления сельскохозяйственным производством снизу доверху. 
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Введение 

 

Село - исторически сложившаяся, специфическая, социально-

территориальная поселенческая общность, возникшая вследствие отделения 

ремесла от земледелия, одна из первых форм расселения людей, занятых пре-

имущественно сельскохозяйственным трудом, отличающаяся от города малой 

концентрацией и небольшой численностью населения в пределах определенной 

территории. Социально-экономическое пространство села включает в себя: 

- производственную и коммунальную структуры; 

- образовательно-культурный комплекс; 

- воспроизводство трудовых ресурсов; 

- самообеспечение продукцией с личного приусадебного хозяйства; 

- развитие сельской кооперации и др. 

Совокупность этих социально-культурных и производственно-

экономических условий при непосредственном воздействии личностного фак-

тора формирует специфическую сельскую среду. Село представляет собой не 

только территорию производителей сельскохозяйственной продукции, но и вы-

ступает как достаточно сложная социально-экономическая структура, функцио-

нирующая в соответствии с определенными закономерностями, правилами и 

традициями, а также своеобразными условиями жизнедеятельности людей. 

Особенностями села являются:  

1) неравномерность трудовой занятости;  

2) необходимость учитывать циклы природы и погодно-климатические 

условия;  

3) меньшая техническая вооруженность сельхозпроизводства;  

4) более низкая комфортность быта по сравнению с городом;  

5) необходимость ведения приусадебного хозяйства;  

6) меньшие возможности для образовательного и культурного развития; 

определенная натурализация личных потребностей и др.  
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Это своеобразие проявляется в образе жизни сельчан, характеризующим-

ся большим влиянием обычаев и традиций, простыми формами общения людей, 

которое носит персонифицированный характер, меньшей автономностью быта, 

наличием своеобразных форм социального контроля за поведением личности, 

значительной роли и влияния местного руководства, существенного воздей-

ствия общественного мнения на поведенческие установки личности. Быт и про-

изводство в сельских условиях объединены в едином территориальном про-

странстве, не имеют жестких временных рамок, формируют особые приоритеты 

и социальные запросы сельского населения. 

 

1. История и современное состояние сельской местности 

 

Значительное время сельское население являлось поставщиком малоква-

лифицированной рабочей силы для реализации планов социалистического 

строительства в стране. Ученые определяют две таких волны в 28-30 годы для 

обеспечения индустриализации страны и в 50-60 года в целях развития и освое-

ния новых сибирских и северных территорий. Если соотношение сельского и 

городского населения в 20-е годы было 70% на 30%, то к концу 60-х это соот-

ношение стало противоположным 30% на 70%. В последние годы это соотно-

шение стабилизировалось. 

Однако эта стабилизация происходит на фоне значительного сокращения 

общей численности населения России, и соответственно сокращения сельского 

населения в абсолютных цифрах. Доля сельского населения поддерживается в 

основном административным образом за счет преобразований поселков город-

ского типа в сельские населенные пункты. Так, в 2009 г. за счет изменений в 

административно-территориальном устройстве городское население России со-

кратилось на 113 тыс. человек (в 2008 г. - на 87 тыс. человек). Если в 1989 г. в 

стране насчитывалось 3230 городских населенных пунктов, то сегодня - 

2394.При этом по данным Росстата проживает в России молодежи в возрасте от 

15 до 24 лет - 23,7 млн. человек, а пенсионеров -38, 8 млн. В 1989 году средний 
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возраст страны составлял 34 года, в 2008 году - 38,7 лет. Соответственно в бли-

жайшее время будет происходить сокращение трудоспособной части населения. 

Эти процессы затронут сельских жителей, и по ряду причин, даже будут 

проходить более интенсивно. Совершенно очевидно, что в результате дальней-

шего развития городов существует потребность как в средне, так и малоквали-

фицированной рабочей силе. В начале 2000-х годов по расчетам ГУ- ВШЭ по-

требность в таком труде составляла 8,4 млн.человек. При этом из них 5 млн. че-

ловек - мигранты внешние и 3-3,5 млн. человек мигранты внутренние. Внут-

ренних мигрантов можно разделить на две группы - официальные мигранты - 

т.е. те, которые меняют и место проживание и место регистрации и поддаются 

статучету и неофициальные - которые проживают в городах временно и не ме-

няют места постоянной регистрации. Подобные потоки можно оценить только 

экспертным путем, но то, что масштабы их велики можно представить по объе-

мам ежедневной или еженедельной миграции жителей сельской местности 

Московской и соседних областей на работу в Москву, в радиусе примерно 80-

100 км. В настоящее потенциал сельско-городской миграции практически ис-

черпан и существенный рост городского населения за счет этого источника не-

возможен. Анализ демографии сельских хозяйств и сельского населения разви-

тых стран показывают закономерность подобной тенденции. Так в развитых 

странах численность сельского населения не превышает 11-7% населения. При 

этом, например в США, сельское хозяйство перестает быть основным источни-

ком дохода сельских жителей. 

Производительность сельского хозяйства с 1948 года по 1999 год росла 

быстрыми темпами - в среднем 1,9% в год. Быстрый рост производительности 

привел к сокращению потребности в рабочей силе. Если в 1970 году 54% фер-

меров имели источники дохода вне сельского хозяйства, то в 2002 году их было 

уже 93%. 

Коммерческое аграрное производство сосредотачивается в крупнейших 

предприятиях, а семейные фермы рассматриваются сельскими жителями лишь 
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как дополнение к доходу от основной занятости в сельской местности (туризм, 

торговля, лесопосадки, грузоперевозки и т.д.). 

Нетрудно заметить, что в России складывается похожая ситуация. В Рос-

сии в 2006 г. было 16,9 тыс. крупных и средних сельхозпредприятий. Наиболее 

крупные и эффективные хозяйства, которые составляют 1,8% от общей числен-

ности сельхозпредприятий, были включены в так называемый Клуб "Агро-300". 

В его состав входят хозяйства всех отраслей (птицеводческие 36%, зерновые 

28%, мясомолочные 9%, свиноводческие 8%, овощеводческие 6%, плодово-

ягодные 1%, прочие 10%), но преобладают птицеводческие и зерновые.  

Имея лишь 3,2% сельхозугодий, в 2004-2006 гг. они дали 28,8% товарной 

продукции сельхозпредприятий России, 67,9% прибыли.  

Стоимость товарной продукции в расчете на среднегодового работника в 

хозяйствах Клуба в 3 раза выше, чем в остальных сельхозпредприятиях. За 

2004-2006 гг. сельскохозяйственные предприятия страны сократили числен-

ность занятых на 24,7%, а у членов Клуба сокращения почти не было. За те же 

годы члены Клуба "Агро-300" увеличили площадь сельхозугодий на 7,5%, по-

севов на 12,9%, а остальные хозяйства сократили площадь сельхозугодий на 

18,9%, а посевную площадь на 11,9%.  

Все это показывает, что товарное производство в скором времени будет 

сконцентрировано в крупных хозяйствах, обладающих высокой производитель-

ностью труда, имеющих квалифицированных рабочих, возможности для созда-

ния нормальных жилищных условий на селе. При этом очевидно, что попытки 

возврата к экстенсивным методам бесперспективны, какими бы аргументами - 

экологическими или экономическими - они не обосновывались. Связано это со 

снижением трудообеспеченности аграрного сектора на фоне ухудшения демо-

графической ситуации. А также важным, хотя и редко обсуждаемым экономи-

ческим фактором является широко распространенный на селе упадок обще-

ственной морали и трудовой этики, проявляющиеся в пьянстве, воровстве, ба-

нальном безделье даже при остром спросе на местном рынке труда.  
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2. Основные проблемы и возможные пути решения 

 

Если подвести итоги сказанному, то можно сделать следующие выводы: 

- создание и развитие крупных агрохолдингов приведет к укрупнению ря-

да как населенных сельских пунктов так и районных центров за счет концен-

трации сельхозпроизводства и переработки и превращению их в центры разви-

тия своего района, при сокращении численности населения в других мелких 

сельских населенных пунктах; 

- миграция сельского населения в явном виде будет продолжаться, причем 

отрицательное сальдо миграции в целом будет возрастать; 

- мигрировать будет в основном молодежь в возрасте до 30 лет, со сред-

нем образованием и ее наиболее активная часть, что приведет к потере челове-

ческого потенциала в сельской местности; 

- рост производительности труда в крупных хозяйствах, развитие новых 

технологий приведет к сокращению численности работников, занятых в сель-

ском хозяйстве и поставит проблему занятости сельских жителей в целях со-

хранения традиций, мест обитания, уклада и самобытной культуры. 

В целях решения создающихся проблем необходимо реализовать ряд 

упреждающих мер. В том числе: 

В области стратегии развития сельского хозяйства и сельских поселений: 

- субъектам Российской Федерации в составе стратегических планов раз-

вития региона предусмотреть отдельным разделом стратегию развития аграрно-

го сектора, включив в него планы строительства дорог с твердым покрытиям к 

перспективным сельским населенным пунктам, газофикацию, стимулирования 

индивидуального строительства; 

- рассмотреть опыт Республики Беларусь по строительству агрогородков.  

- рассмотреть возможность стимулирования миграции сельского населе-

ния из неперспективных населенных пунктов в более крупные сельские поселе-

ния; 
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- разработать схемы обеспечения сельского населения малонаселенных 

поселений социальными услугами, медицинским обслуживанием, системой об-

разования; 

В области обеспечения занятости населения: 

- ускорить развитие малого бизнеса на селе и восстановление системы 

Потребкооперации, в первую очередь стимулируя создание малых предприятий 

по переработке сельхозпродукции, дикорастущих грибов и ягод, лечебных трав; 

- поддержка народных промыслов и изготовления традиционных изделий, 

сельскохозяйственного туризма; 

В области стимулирования индивидуального строительства: 

- разработать набор типовых проектов малоэтажного строительства, вме-

сте с технологическими картами для сельской местности с использованием ши-

рокого круга строительных материалов (дерево, кирпич, песка и шлакоблоки и 

т.д.); 

- разработать типовые проекты сельских домов, позволяющих впослед-

ствии пристраивать к ним новые площади. 

 

3. Перспективы развития сельской местности местность занятость 

население 

Развитие сельской местности нашей страны еще раз доказывает необхо-

димость изучения свойств территории и их учета при принятии управленческих 

решений. Нельзя управлять сельской местностью из какого-либо центра - стра-

ны, республики, области, района - без учета территориальных различий: то, что 

хорошо на юге, вредно на севере, что необходимо в пригороде, бесполезно в 

глубинке. И также нельзя управлять каким-либо одним компонентом сельской 

местности, будь то земельные угодья, население, техническая оснащенность, 

без учета сложных взаимосвязей между ее компонентами. 

Из этого вытекают три основные практические задачи географии сельской 

местности. Во-первых, необходимо развивать и совершенствовать методы ти-

пологии и районирования сельской местности для различных целей: оператив-
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ного управления - и долгосрочного прогнозирования, выявления современных 

проблем - и разработки стратегии развития на перспективу и т.д. Во-вторых, на 

более высокий уровень следует поставить изучение взаимосвязей между ком-

понентами сельской местности, описание и анализ ее как целостного образова-

ния, развивать имитационное моделирование (по принципу: «что будет, если»). 

И в-третьих (последнее по счету, но не по важности), необходимо как новые, 

так и уже известные знания о сельской местности и принципы географического 

мышления сделать частью общественного сознания с тем, чтобы учет различий 

от места к месту и взаимосвязей явлений на территории для каждого человека 

стал бы вполне естественным. Поэтому участие населения в выработке и приня-

тии решений, касающихся жизни своего района, развитие самоуправления и в 

целом демократизация общественной жизни - важнейшие предпосылки успеш-

ного развития сельской местности нашей страны. 

 

Заключение 

 

Внимание правительств, международных неправительственных, коммер-

ческих организаций, научного мира к «крестьянскому вопросу» диктуется гра-

мотной значимостью крестьянства в современном мире, его вкладом в эконо-

мику, культуру, духовную жизнь страны, его исторической ролью в социальных 

преобразованиях как развитых, так и развивающихся странах. Вместе с тем во 

многих странах сельским сектором продолжают пренебрегать. Имеющиеся ре-

сурсы используют для инвестиций в промышленность, поддержания государ-

ственных служб, улучшения городской инфраструктуры и условий жизни в го-

родах. Сельскому населению во многих странах все труднее становится уйти от 

проблем бедности. Медленно идет процесс интеграции крестьянства в нацио-

нальные и мировые сообщества. Неадекватным его социальному статусу оста-

ется отношение правительств к удовлетворению базовых потребностей сель-

ских жителей, проживающих в сложных социально-бытовых условиях сельской 
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местности. Качество и благополучие жизни крестьян, их социальные условия 

жизни резко отличаются от качества жизни людей в городских условиях. 

Проводимые в агропромышленном комплексе России с 90-х годов соци-

ально-экономические реформы, резкое сокращение государственного финанси-

рования АПК, медленное становление органов местного самоуправления при-

вели к изменениям в социальной структуре сельского общества и оказали в це-

лом негативное влияние на социальное развитие села, уровень и качество жизни 

большинства сельского населения.  

При этом со стороны правительственных кругов проявляется определен-

ная недальновидность, так как очевидно, что включение сельского социума в 

приоритеты экономической и социальной политики может стать одной из глав-

ных стратегических магистралей выведения России из кризиса. Именно сель-

скому социуму должен быть отдан приоритет в развитии социальной работы в 

силу его специфики, которая может стать основой дальнейшего развития соци-

альной работы как профессии, если рассматривать сельских жителей как одну 

из категорий социально перспективного контингента любой страны. 
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МОЙ ЛЕРМОНТОВ 

Когда открываешь томик Лермонтова, и погружаешься в мир его удиви-

тельной пронизанной безысходной грустью поэзии, то почему-то никогда не 

можешь представить его улыбающимся или спокойным. А ведь он молод, а мо-

лодости всегда свойственна бесшабашность. 

Его волновали экстремальные темы, неразделённые чувства, но поэзию 

невозможно затмить. Ведь это– откровения души, это слово, а порой и крик, об-

ращенный к обществу. Когда читаешь и перечитываешь стихи М.Ю. Лермонто-

ва, то холодеет в груди и падает порой сердце в никуда. Порой тревога нараста-

ет и нарастает и срывается в какую-то безнадежность. Тема одиночества харак-

терна для всего его творчества. Достаточно вспомнить его стихотворение «Ду-

ма». 

Лирический герой Лермонтова, анализируя свои чувства и состояние, 

приходит к выводу, что эти настроения одиночества характерны для его време-

ни: «Печально я гляжу на наше поколение. Его грядущее иль пусто, иль темно». 

В стихотворении несколькими точными штрихами поэт рисует надменных, ду-

ховно нищих людей «большого света». Поэту духовно «чужды эти «приличьем 
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стянутые маски» Его жалобы на современную жизнь переходят в решительный 

протест:  

О, как мне хочется смутить весёлость их.  

И дерзко бросить им в глаза железный стих,  

Облитый горечью и злостью!.. 

Но Лермонтов не только может выступать обвинителем, он глубоко пере-

живает равнодушие в обществе, задаёт себе вопросы и ищет ответы. 

В стихотворении «И скучно и грустно» идёт борьба с самим собою, обна-

жается борьба мыслей и влечений. Его произведение – это напряженный внут-

ренний монолог. Как и все молодые, он максималист. И чтобы жизнь «не была 

такая пустая и глупая шутка…», он ищет источник сил и энергии. Любовью 

наполняется человеческая душа, она возвышает человека, озаряет его жизнь. Но 

для Лермонтова - это тяжелый крест неразделённых чувств. Открывается ре-

альный мир чувств и переживаний: трепетная нежность, глубокая искренность 

и разлад с собственной душой. 

Интонационный строй стихов о любви передаёт всю сложную и трагиче-

скую гамму чувств поэта. «Провозглашать я стал любви и правды чистые уче-

нья…» 

Но все помыслы, глубокие чувства разбились о стену непонимания… «Я 

не унижусь пред тобою…» Пульсирующий, внезапно обрывающийся ритм сти-

хотворения, обрывистые фразы, но за всем этим стоит такая боль… 

Стихи Лермонтова о любви – это жизненные миниатюры. Стих прост, но 

глубоко проникновенен. И как аккорд звучат слова:  

Такой души ты знала ль цену? 

Ты знала – я тебя не знал! 

Это откровение души, а может даже крик, обращенный к возлюбленной, а 

может и печаль сильного человека, не боящегося даже самых горьких упреков и 

неразделенных чувств. Каждое стихотворение Лермонтова – своего рода испо-

ведь. Исповедь одинокого человека переходит от любви к разочарованию, от 

восторга к отчаянию, от борьбы к усталости. Таков мой Лермонтов. Нет гармо-
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нии и радости также и в природе: разлучены сосна и пальма, утес и тучка золо-

тая, гибнут три пальмы, теряет вольность Кавказ. Критики называли всё это 

«лермонтовским отрицанием», но, наверное, под защитой насмешки легче и 

спокойнее искреннему чувству поэта. 

Но какое бы ни было отрицание, поэт стремится постичь переживания, 

недоступные ранее ему. Это жизнь обыкновенных людей, народная Россия, её 

природа и быт («Родина»). 

Его «странная любовь» называется патриотизмом. А Москва стала симво-

лом и сердцем России.  

Стихи Лермонтова о Родине воспринимаются как откровенная и искрен-

няя лирическая исповедь, раскрывающая душевную глубину истинного патрио-

та. «Всё» у нас непонятно в России, что делать, кому верить, во что… Ясно все-

гда было одно – душу «надо пронести чистой, незапятнанной», - писал в своих 

дневниках Лермонтов. И он любит и восхищается всем: ощущает и «дымок, 

спаленной жнивы», и любуется «четой белеющих берёз». В природе Лермонто-

ву стала открываться не только ее красота, но его тревожили соблазны позна-

ния, близость разгадок и вечные тайны бытия. 

«У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем… Такова 

Россия… Неразбуженная – спит, непроснувшаяся – покорна, но проснётся!» 

Читаешь Лермонтова – всё знакомо и просто, как будто язык не испытал 

больше чем за два столетия никаких перемен. Воспринимаются его стихи как 

народная речь, которая никогда не стареет. Навсегда останется прекрасной та 

суровая простота в «Завещании», звучит тихий, но очень проникновенный го-

лос поэта в стихотворении «Выхожу один я на дорогу». Не перестаёшь удив-

ляться гордой и нежной любви поэта; горьким размышлениям в «Думе», где 

сказано всё без пощады и лицемерия; «а печальные деревни» и просёлки в «Ро-

дине» отзываются глубоко в сердце. 

… Он погиб накануне свершения новых поразительных замыслов, а мо-

жет и подвига. Но одно неоспоримо, перед читателем открылись бы новые гра-

ни его таланта. В 27 лет было жестоко отнято у него всё… 
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Проходят годы, десятилетия. Но перелистывая томики Лермонтова, мы 

снова каждый раз проникаемся его смелостью, героическим духом, неповтори-

мой лирикой, и, конечно, думаем о нём, как о живом. Ведь это наша гордость и 

культура. 

Лирика Лермонтова побудила меня поразмышлять о себе, о нас, то есть о 

пребывании в этом мире. 

Ощущая себя частью огромной Вселенной, начинаешь понимать и заду-

мываться над вопросом: для чего я рождён?! Лермонтов ставит вопросы. Уме-

ние сопереживать, вбирать в себя мир другого человека, уметь чувствовать чу-

жую боль и уметь разделять чужую радость – вот уроки Лермонтова. 

Нашему поколению следует откровенно оценить своё предназначение на 

Земле. Чувство Родины – это главное, что было у Лермонтова. Какая бы ни бы-

ла любовь к Родине, но она должна быть. 

Судьба Родины – это наша судьба. Национальность – это вопрос не про-

исхождения, а поведения, не «крови», а культуры, поэтому русский человек для 

Лермонтова – это судьба России, значит и наша судьба. 

Древние говорили – поэтами рождаются, и Лермонтов действительно ро-

дился поэтом. Замечательная художественная одарённость составляла суть его 

сути, душу его души. Поэзия Лермонтова всё также свежа, удивительна, непо-

вторима. Она волнует, будоражит, заставляет замирать от страстной тоски и бо-

ли, потому что вновь и вновь открывает нам бездонную тайну человеческой 

души. Беспристрастное время всё расставило по свои местам, всему дало объек-

тивную оценку. 

Нужно было обладать немалым мужеством, чтобы в такой обстановке 

упорно и последовательно отстаивать свое творческое кредо, свою граждан-

ственность, вести своеобразный «спор с веком» и при этом быть патриотом. 

Печорин, герой лермонтовского времени, как бы поднёс зеркало ко всему 

своему поколению. Я думаю, что неплохо бы и нам посмотреть в это зеркало. 

Когда разрушены старые принципы и не выработаны ещё новые, порой царят 

разочарование и безверие. Не теряем ли мы в это время человеческого облика? 
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Не становимся ли «нравственными калеками»? Лермонтов заставляет нас заду-

маться. 

Каждому истинно русскому человеку становиться не по себе от мысли, 

что Лермонтов так рано ушёл из жизни. «Зачем я жил? Для какой цели я родил-

ся… А ведь, верно, было мне назначение высокое, так как я чувствовал в душе 

силы необъятные», - говорил Лермонтов словами Печорина. Поэтический мир 

Лермонтова богат и разнообразен. «Как дикарь, свободе лишь послушный, не 

гнётся гордый наш язык». 

Таков сам поэт, таков его лирический герой, который высказал мысли и 

душу, и мысли потерянного поколения молодёжи. М.Ю. Лермонтов весь в сво-

их произведениях, как на ладони. Сегодня мы приоткрыли осторожно и береж-

но тайну поэта, тайну его творчества. Тайну святости, страданий, страстности и 

вечности. 

Не всё поддаётся анализу, да и не всё подвластно словам. Сокровенное 

становиться всегда незащищенным.  Таков мой Лермонтов. Такова его поэзия, 

которая стала достоянием народа. 

 

                                                                        Бакунович Татьяна Яковлевна,    

                                                                        преподаватель русского языка и лите- 

                                                                        ратуры 

                                                                       Самсонкина Ксения Александровна, 

                                                                       студентка 1 курса агрономического   

                                                                      факультета Калининградского филиала              

                                                                      ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

 

ПЧЕЛА КАК ГАРАНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Введение 

Пчела как волшебный колодец... 
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Карл Фриш 

Пчелы на Земле являются уникальным экологическим звеном в системе, 

обеспечивающей стабильность и сохранение живой природы, служат основны-

ми опылителями нуждающихся в этом растений, как культурных, так и дико-

растущих, и непосредственно участвуют в поддержании экологического балан-

са на Земле. 

Появившись на Земле десятки миллионов лет назад, пчелы оказали реша-

ющее влияние на эволюцию растений. Именно с развитием насекомых-

опылителей произошло резкое изменение растительного мира в пользу цветко-

вых растений, что в эволюционном значении сравнимо с появлением человека. 

Сегодня на планете существуют 80% энтомофильных растений и лишь 19% - 

ветроопыляемых. Многочисленные травы, кустарники и деревья просто не мо-

гут существовать без деятельности пчел, 90% энтомофильных растений опыля-

ются этими насекомыми. 

Пчелы, посредством опыления дают нам: 80% гречихи, 70% растительно-

го масла, 40 - 70% фруктов и овощей, к тому же самого лучшего качества. Из-

бирательное посещение цветков (пчелы обходят цветы с имеющимися отклоне-

ниями) способствует улучшению наследственных качеств семян, плодов.  

Стоимость прибавки урожаев от пчел, как от опылителей, в мировом 

масштабе, в 15 - 20 раз превышает доходы продуктов пчеловодства, а в США в 

100 раз и более. Столь исключительная роль медоносной пчелы связана с ее 

биологическими особенностями: большая населенность пчелосемьи (40-60 тыс. 

рабочих особей); способность жить, возобновляться и работать в течение всего 

вегетационного периода; большая трудоспособность (одна пчела в день посе-

щает, в среднем, 4000 цветков, а пчелосемья, соответственно, до 200 миллио-

нов). 

Современное животноводство невозможно без развития кормопроизвод-

ства. Пчелы способствуют повышению урожайности кормовых трав, зернобо-

бовых культур. Без них невозможно семеноводство клевера, люцерны. 
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Учеными установлено влияние пчел и на плодородие почвы. Опыляя цве-

ты, пчелы способствуют повышению биомассы растений и, соответственно, 

увеличению гумуса в почве, росту ее плодородия. 

Собственно продукты пчеловодства - мед, цветочная пыльца, прополис и 

др.,  являются уникальными по своей ценности и свойствам. Кроме ценных пи-

тательных и диетических свойств все продукты пчеловодства обладают и ле-

чебными. Продукты пчеловодства не имея аналогов и искусственных замените-

лей, используются более чем в 50 отраслях промышленности. 

Человек издревле изучал и по достоинству ценил пчел. Наиболее извест-

ные пчеловоды: Аристотель, И. Дарвин, А. Бутлеров, Л. Толстой, К. Фриш. От-

ношение к пчелам просматривается в документальных источниках. Уже в пер-

вом своде законов Киевской Руси «Русской правде» перечисляется несколько 

видов бортных (пчеловодных) нарушений, за которые установлена единая мера 

наказания, как и за убийство холопа. Позже, за разрушение пчелиной семьи, 

существовала, даже, смертная казнь. В апреле 1919 года руководство советской 

страны сочло необходимым обратиться к вопросам пчеловодства и выпустило 

декрет о пчеловодстве, который оказал влияние на развитие отрасли на многие 

годы. В частности, с продукции пчелопасек не взимались налоги вплоть до кон-

ца существования СССР. 

Однако в последние годы возникла реальная угроза исчезновения пчел по 

причине неумеренного применения пестицидов и как следствие массового рас-

пространения болезней и вредителей пчел. Кроме того, ситуация усугубляется 

повсеместным уменьшением численности диких насекомых-опылителей. Пче-

лы остаются единственным звеном, сдерживающим экологический баланс. 

Проблема сокращения пчел может оказаться не менее опасной, чем гло-

бальное потепление климата. И эта проблема значительно ближе и реальней, 

чем может казаться. С последствиями снижения численности пчел уже столк-

нулись многие страны и прежде всего те, где успешно развито сельское хозяй-

ство. Результат этой проблемы – значительные экономические потери в насто-

ящее время. 
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Ряд стран уже принимают меры к сохранению пчел и поддержке пчело-

водства. Проблемой снижения численности пчел занимаются на уровне Евро-

союза и ООН. Однако в России и в частности в Калининградской области эта 

проблема даже не стоит на повестке. 

В настоящее время широкому использованию пчел и их продуктов пре-

пятствует отсутствие действенной нормативной базы, государственной под-

держки в области охраны пчел, пчеловодства, как на федеральном уровне, так и 

у нас в области. 

Для исправления ситуации и недопущению ее ухудшения, в Калинин-

градской области необходимо разработать и реализовать региональную про-

грамму охраны пчел и поддержки пчеловодства. Эта программа должна быть 

направлена, прежде всего, на охрану пчел, сохранение экологического баланса, 

а также создание условий для увеличения урожайности сельскохозяйственных 

культур, что, в конечном счете, положительно скажется на экономике области. 

Цель данного проекта: актуализация проблемы снижения численности 

(исчезновения) пчел и как следствие, возникновения угрозы нарушения эколо-

гического равновесия и продовольственной безопасности. 

В соответствие с целью определены задачи проекта:  

1. Рассказать о пчеле, ее истории и месте в экосистеме. 

2. Рассказать о значении пчелы в экосистеме, сельском хозяйстве. 

3. Показать существующие проблемы и возможные риски в случае исчез-

новения пчел. 

4. Донести данную информацию до населения области и ответственных 

лиц путем ее размещения в сети интернет  и передачи в органы власти Кали-

нинградской области. 

 

Глава 1. История происхождения пчел и пчеловодства 

1.1 История происхождения пчел 
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Более 120 миллионов лет назад на земном шаре происходило явление, ко-

торое перевернуло полностью мир растений и сыграло решающую роль в эво-

люции биосферы. В середине мелового периода произошло одно из наиболее 

глубоких и резких изменений растительного мира суши, и цветковые растения 

за сравнительно короткий промежуток геологического времени широко распро-

странились. 
25

 

В меловых отложениях найдено много ископаемых растений, в том числе 

и цветковых. Поскольку эволюция насекомых неизбежно должна бала сопро-

вождаться эволюцией растений, то, следовательно, эволюция пчел, питающихся 

нектаром и пыльцой, должна была сопровождаться эволюцией цветковых рас-

тений. Весьма вероятно, что пчелы произошли от каких-то осоподобных пред-

ков вскоре после появления первых цветковых растений.  

Среди отложений миоцена (от 33 до 13 миллионов лет назад) доктор Гир 

в 1849 году обнаружил ископаемую пчелу, названную им Apis adamitica и яв-

ляющуюся одной из самых древних пчел, известных науке.
26

  

Первые настоящие пчелы были найдены лишь в миоценовых отло-

жениях во Франции, однако сходных с ними насекомых нашли в более 

древних, позднемеловых каплях янтаря из Северной Америки. 

(http://rznzemle.narod.ru/1630.htm) 

Палеонтолог Джордж Пойнар (George Poinar) из Орегонского госу-

дарственного университета (Oregon State University) в США обнаружил в 

янтаре древнюю пчелу, жившую на земле в середине мелового периода. 

Палеонтолог нашел пчелу в куске янтаря, найденного на территории Бир-

мы (Мьянмы) в слоях, относящихся к самому началу позднего мела (сено-

манский век) и имеющих возраст около 97-100 миллионов лет. На сего-

дняшний день это самая древняя известная ученым пчела, она 35-45 мил-

                                                           
25 Мирзоян С. А., Мамаев Б. М., Насекомые и биосфера. – М.: Агропромиздат, 1983. 

26
 Батлер К. Дж., Мир медоносной пчелы/ Пер. с англ. С. В. Панковой, Под редакцией и с 

предисловием Г. Д. Билаша. – М.: Колос, 1980.  
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лионов лет старше ранее найденных образцов. 

(http://www.ammonit.ru/new/772.htm) 

Ботаники считают что изначально цветки растений не имели лепестков, 

но несомненно имели большое количество тычинок, которые вырабатывали в 

больших количествах пыльцу. Также ботаники говорят, что первичные цветки 

по форме и строению почти наверняка были очень похожи на цветки таких рас-

тений как магнолии и лютика. 

Точно не известно как насекомые начали опылять растения. Но на тот 

счет имеется множество предположений, например: считается что пчелы, пере-

няли это от своих предков – примитивных ос. Осы же, возможно, во время по-

иска насекомых нашли медвяную росу – сахаристую жидкость выделяемую 

тлями. А может быть, они обнаружили капли нектара на внецветковых нектар-

никах какого-нибудь растения, испытывая жажду, они попробовали сиропооб-

разную жидкость, которая понравилась им по вкусу. Посещая цветки в поисках 

нектара пчелы неизбежно обсыпались пыльцой, которой изобиловали цветки. 

Во время очищения своих тел от пыльцы пчелы, невольно пристрастились к ис-

ключительно питательному корму с высоким содержанием белка. Ученые счи-

тают: вероятно именно так или каким-то подобным путем предки современных 

пчел начали питаться и нектаром, и пыльцой, отказавшись от каких либо других 

видов корма.  И попутно с этим пчелы, совершенно случайно, стали опылять 

растения. 

 

1.2 История пчеловодства 

При  каких обстоятельствах произошло знакомство человека с пчелами и 

продуктами их деятельности можно только предполагать. Он мог наткнуться на 

поваленное бурей дерево с заполненным медом дуплом. Мог, пробираясь среди 

нагромождения камней, случайно обмочить пальцы рук в меде, вытекающем из 

расщелины. Возможно, мед привлек к себе внимание своим неповторимым 

ароматом и переливающимся на солнце янтарно-золотистым цветом. Но все эти 

предположения – догадки. Несомненно, одно – это знакомство было случай-
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ным, как, впрочем, все новое, что постигал человек, взбираясь со ступеньки на 

ступеньку по лестнице эволюции. В то же время это знакомство было знамена-

тельным – в этот момент включился счетчик многовековой истории пчеловод-

ства.
27

 

С точностью нельзя определить, когда в жизни людей вошли пчелы. 

Несомненно, формирующийся человек, уже овладевший орудийной деятельно-

стью и освоивший многие способы охоты на диких зверей, даже таких крупных 

как мамонт, был знаком с пчелами и производимом ими меде. Он довольно ши-

роко употреблял мед в пищу, добывая его из обнаруженных гнезд диких пчел. 

Это подтверждают наскальные изображения древних охотников за медом. Са-

мые ранние из них нарисованы около 16 тысяч лет назад. Впервые фрески  на 

пчеловодческую тематику обнаружены в первой четверти двадцатого века в Ва-

веленсии и в Альбесете, удаленных одна от другой  провинциях Испании, пер-

вобытный художник  изображал на серых стенах пещер охотников за медом, 

отважно взбирающихся по лианам к расположенным на отвесных утесах пчели-

ным гнездам.  

Изображения охотников за медом и вьющихся вокруг них потревоженных 

ими пчел  были найдены в Египте, Индии, Италии, Германии. До наших времен 

также дошли письменные упоминания о пчелах и пчеловодстве, к примеру: в 

древнейшем памятнике индийской литературы – «Веды», повествующем о со-

бытиях 5-7-тысячелетней давности, о меде говорится как о хорошо известном 

продукте питания. Мед входил в рацион многих племен еще в каменном веке и 

добывался везде, где обитал человек. 

Прошли века, накопился опыт и человек приучил пчелу, став заниматься 

культурной формой пчеловодства, которое со временем распространилось по 

всей планете. Например, в Древнем Египте население разводило пчел около 6 

тысяч лет назад.  Пчел египтяне обоготворяли. Они изображали пчел  на обе-

                                                           
27 Гурков В. С., Терехин С. Ф., Занятие издревле благородное. – М.: Полымя, 1987. 
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лисках и гробницах фараонов, помещали в качестве символа покорности на 

прошениях. Объединив Верхний и Нижний Египет в одну державу, царь Минос 

утвердил для каждого из них эмблему, в Нижнем ею стала пчела.  

Небывалого расцвета достигло пчеловодство в Ассирии. Ассирийцы пре-

взошли многие народы в искусстве обращения с пчелами. Как следует из исто-

рических источников, ассирийцам был известен звуковой способ управления 

пчелами. 

В четвертом-третьем веке до нашей эры, в Афинах активно занимались 

пчеловодством, об этом говорят черепки глиняных ульев, найденных на Агоре, 

центральной площади Афин и на горе Гимет, недалеко от города.   

Также широко было распространено пчеловодство в Древнем Риме и на 

Корсике. Так что в античном мире мед был хорошо известный и распростра-

ненный продукт. 

Глава 2. Роль медоносных пчел в экосистеме  

2.1 Роль медоносных пчел в опылении цветковых растений и их 

взаимосвязи с растениями 

Медоносные пчелы очень важны для экосистемы нашей планеты. 

На сегодняшний день в мире насчитывается более 390 семейств, около 

13000 родов и не менее 240000 видов цветковых растений, произрастающих во 

всех климатических зонах и в самых различных экологических условиях. Из 

этих растений: 80% - энтомофильные, 19% - анемофильные и лишь 1% - орни-

тофильные и гидрофильные. 
28

 

В основном именно от пчел зависит опыление цветковых растений, они 

опыляют 80% - 90% всех энтомофильных растений нашей планеты. Столь ис-

ключительная роль медоносных пчел, как опылителей связана прежде всего с 

их биологическими особенностями, такими как: большая населенность пчело-

семьи (40-60 тыс. рабочих особей); способность жить, возобновляться и рабо-

                                                           
28 Мирзоян С. А., Мамаев Б. М., Насекомые и биосфера. – М.: Агропромиздат, 1983.  
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тать в течение всего вегетационного периода; большая трудоспособность (одна 

пчела в день посещает, в среднем, 4000 цветков, а пчелосемья, соответственно, 

до 200 миллионов). 

 

2.2 Косвенное влияние пчел на окружающий мир 

Участвуя в перекрестном опылении растений, медоносные пчелы не толь-

ко повышают их урожайность и жизнестойкость, но и способствуют воспроиз-

водству и увеличению поверхности зеленой массы земли, обеспечивающей все 

другие живые организмы растительной пищей, пополнение атмосферы свобод-

ным кислородом и освобождение ее от углекислого газа, аккумулирующей на 

земле солнечную энергию, в значительной мере определяющею состояние всей 

биосферы. 

Также при опылении, они выделяют вещество, которое укрепляет имму-

нитет растений, делая их более устойчивыми к условиям окружающей среды.  

Пчелы не только опыляют растения: они способствуют плодородию поч-

вы.  Например, посещая цветки бобовых растений - многочисленных медоносов 

во всех уголках мира, пчелы обеспечиваю устойчивых их рост и соответственно 

закрепление в почве азота, что способствует повышению плодородия почвы и 

тем самым снижает потребность в применении минеральных азотных удобре-

ний. 

Проблема сохранения насекомых опылителей имеет отношение и разви-

тию городов. Согласно исследованию подготовленного по заказу ООН для бла-

госостояния городских жителей необходимо сохранение биологического разно-

образия. В исследовании также отмечается, что очень важно сохранить есте-

ственных опылителей растений – всевозможных насекомых, особенно пчел и 

шмелей, численность которых в последнее время в мире стремительно падает.
29

 

                                                           
29 «ООН: К 2030 году городское население достигнет 4,9 млрд человек» 

http://www.agronews.ru/news/detail/122964/?sphrase_id=43254 

http://www.agronews.ru/news/detail/122964/?sphrase_id=43254
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Это успешно подтверждают жители Парижа. В столице Франции все 

больше и больше ульев устанавливают на крышах зданий, даже в самом центре. 

Не стало исключением и здание Гран Опера, а также других не менее известных 

зданий. В сельской местности около ферм остается все меньше и меньше цве-

тов, деревьев и просто заборов.  

Союз пчеловодов Франции сообщает о высоком уровне гибели пчел в 

районах местонахождения полей подсолнечника, кукурузы, рапса. А в Париже 

огромное количество цветов на балконах, в парках, скверах. К тому же нектар 

самый разный – повсюду растут акации, липы, каштаны. 

По словам авторитетных пчеловодов, парижские пчелы собирают в четы-

ре – пять раз больше меда за год, чем обыкновенные «деревенские».
30

 

 

Глава 3. Роль медоносных пчел в сельском хозяйстве 

3.1 Роль пчел в опылении сельскохозяйственных культур 

Медоносные пчелы играют очень важную роль в сельском хозяйстве. Ими 

опыляются 90% всех энтомофильных культурных растений. Некоторые из сель-

скохозяйственных культур вовсе не могут существовать без деятельности медо-

носных пчел.  

Считается, что от опылителей зависят 3000 растений, снабжающих чело-

вечество продовольствием. Энтомофильные культуры дают 35% мировой сель-

хозпродукции. 

При этом стоимость продукции опыляемых насекомыми культур в 5 раз 

выше стоимости продукции других культур.  

Основными поставщиками микронутриентов являются энтомофильные 

культуры. Содержащиеся в них масла обеспечивают человечеству более 70% 

липидов, служат источником растворимых в жирах витаминов E, K и A. Фрук-

ты и овощи обеспечивают 98% потребностей человечеством в витамине С и 

большую часть растворимых в воде витаминов группы В; 58% потребностей в 
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кальции, 62% - фтора, 29% -железа, а также в калии, магнии, марганце, меди, 

натрии, селене, фосфоре, цинке и других минералах.
31

  

Рост в диете человечества доли продуктов, производимых с участием 

опылителей, и сокращение доли «опыляемых ветром» пшеницы, кукурузы, риса 

и других культур, очевидно, очевидно, будет продолжаться и впредь. В частно-

сти, благодаря высокому спросу на плодоовощную продукцию в многих стра-

нах.
32

 

Практикой доказано, что пчелоопыление является самым дешевым, 

наиболее эффективным технологическим приемом повышения урожайности эн-

томофильных сельскохозяйственных культур: «…его не могут заменить ни вы-

сокая агротехника возделывания растений, ни мелиорация, ни удобрения», – 

отмечал доктор сельскохозяйственных наук профессор И. Н. Елагин.
33

  

То что опылительная деятельность пчел распространяется и на кормовые 

культуры, дает основание говорить также о связи пчеловодства с кормопроиз-

водством, а следовательно, и с животноводством.  

Многие зарубежные эксперты приплюсовывают к заслугам медоносных 

пчел опыление ими культур, используемых как корм для скота, и делают вывод 

о «косвенном участии» пчел в производстве молочных и других продуктов жи-

вотноводства. В итоге «удельный вес» медоносных пчел в производстве агро-

продовольственной продукции повышается. Сторонники такого подхода счи-

тают, что медоносные пчелы обеспечивают треть содержимого «продоволь-

ственной корзины» человечества.
34
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3.2 Продукты пчеловодства и их свойства 

Помимо пользы в опылении растений, пчелы, приносят пользу в виде  

продуктов своей жизнедеятельности. Пчелы дают людям: мед, цветочную 

пыльцу, пергу (переработанная пчелами цветочная пыльца), маточное молочко, 

прополис, яд и воск. Кроме того в некоторых случаях находят применения ли-

чинки трутней и пчелиный помет. Все продукты пчеловодства обладают целеб-

ными свойствами. Многие из них широко применяются в медицине в разных 

странах. 

Мед 

Пчелы производят мед из цветочного нектара и пади (вещество выделяе-

мое листьями деревьев для лечения повреждений, нанесенных листоблошками). 

Натуральный мед является ценным продуктом питания и лекарством. Также он 

непревзойденный источник энергии. Мед укрепляет нервы, способствует улуч-

шению кровообращения и снабжению кровью сосудов сердца, стабилизирует 

работу сердца, пищеварительных органов, печени, улучшает процесс обмена 

веществ, кроветворения, работу почек, способствует выводу из организма ток-

синов, укрепляет иммунную систему и сопротивляемость организма к различ-

ным инфекциям, защищает зубы от кариеса, разглаживает кожу, залечивает 

воспаления и открытые раны.
35

 

Цветочная пыльца 

Пыльца –  это мужские клетки цветковых растений в которых хранится 

вся наследственная информация, обеспечивающая продолжение рода различ-

ных растений.  

Пыльца является ценным и полезным продуктом питания, также она име-

ет целебные свойства. Все эти полезные свойства пыльцы объясняются содер-

                                                           
35 Шламмер Г., Натуральное пчеловодство, натуральный мед: критический подход к пчеловодству и 

меду / Герхард Шламмер; пер. с нем. М. Беляева. – М.: АСТ: Астрель, 2005.  
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жащимися в ней жизненно важными веществами.  К примеру белков в пыльце 

содержится больше чем в зернах злаков. Тоже можно сказать и об аминокисло-

тах. Это значит что при отсутствии других продуктов питания содержащих 

аминокислоты, человеку достаточно 15 граммов пыльцы в день, чтобы удовле-

творить потребности организма. 

Пыльца: снижает уровень холестерина в крови, обладает противовоспали-

тельным действием и укрепляет капилляры; благоприятно влияет на щитовид-

ную железу и почки; укрепляет сердце. 

Перга 

Перга (законсервированная пчелами цветочная пыльца) – это натураль-

ный продукт с более ценными, чем у пыльцы свойствами. благодаря смеси сор-

тов пыльцы разного происхождения, большему содержанию простых сахаров, 

витамина К, большему проценту зернышек, содержание которых легче усвояе-

мо, и повышенной кислотности – существенному фактору сохранения и под-

держки метаболического равновесия.    

Маточное молочко 

Маточное молочко вырабатывается железами молодых рабочих пчел, для 

кормления, на первых стадиях взросления, личинок пчел и кормления личинок 

будущих маток и самих маток на протяжении всей жизни. Маточное молочко 

содержит все что нужно для организма.: 13-30% высокоценных белковых со-

единений, свыше 20% ценных аминокислот, желатин, витамины А, В1, В2, В3, 

В4, В5, В6, В7, В8, В9, В12, С, D и Е, важнейшие микроэлементы для кровообра-

щения, марганец. железо, цинк, кобальт; а также биологически активные веще-

ства: гормоны, ацетилхолин, холинэстеразу, пищеварительные ферменты.
36

 

Маточное молочко рекомендуется применять при астении различного ха-

рактера, при гипотрофии, при хронических болезнях пищеварительного тракта, 
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при атеросклерозе и преждевременном старении, при нарушениях лактации, 

при гипотомии  и гипертонии, при эндартериите и атероматозе, при стенокар-

дии и после инфаркта миокарда, при бронхиальной астме, анемии, заболеваниях 

суставов воспалительного характера, при болезнях глаз. при депрессиях, себо-

рее  и др. 

Прополис 

Прополис –  высокоэффективный непревзойденный натуральный анти-

биотик. Пчелами прополис используется как строительный. Исходным матери-

алом для прополиса являются древесные смолы. В прополисе содержится: мно-

го биологически активных веществ, витаминов и минеральных веществ. Из-

древле известны целебные свойства прополиса, им лечили болезни горла, глот-

ки и кашель. 

Прополис обладает сильным местным обезболивающем действием. По 

силе действия он превосходит известные обезболивающие средства – кокаин в 

3,5 и новокаин – в 5,2 раза.
37

 

Прополис используют: при различных кожных заболеваниях; при различ-

ных сердечнососудистых заболеваниях; при заболеваниях бронхов и легких; 

при язве желудка и гастрите; при инфекционных заболеваниях органов пищева-

рения. Также прополис является мощным обезболивающим средством. 

Пчелиный яд 

Пчелиный яд это оружие пчел от врагов, но в небольших количествах он 

полезен. Пчелиный яд побуждает организм к самоизлечению, мобилизует и 

укрепляет защитные силы, улучшает состояние больных-ревматиков, с успехом 

лечит другие многочисленные заболевания, но в разбавленном виде. 

Воск 
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Воск является продуктом, выделяемым восковыми железами пчел начи-

ная с 12-го дня жизни насекомого. Воск используется в основном как основа 

для приготовления мазей и косметических средств. Воск отлично сохраняет 

тепло, поэтому он хорошо действует, если нанесен непосредственно на больное 

место,  при миозите, неврите, апоневрозе. Также воск, в виде восковой аппли-

кации или воскового пластыря, оттягивает из организма токсичные вещества. 

Воск очень  богат  витамином А и хорошо залечивает язвы и воспаления поло-

сти рта, десен и околоносовых пазух.  При регулярном жевании воска исчезают 

даже типичные для пыльцевой аллергии насморк и бронхитная астма. 

 

Глава 4 Проблематика 

4.1 Угрозы сохранению биоразнообразия и экологического равно-

весия 

Гибель пчел носит глобальный характер. К такому выводу пришли авторы 

доклада «Глобальный коллапс пчелиных семей и другие угрозы для насекомых-

опылителей», который был подготовлен по заказу Программы ООН по окру-

жающей среде (UNEP). Ее эксперты предупредили, что сокращение колоний 

этих насекомых, опыляющих цветы растений, может поставить под угрозу гло-

бальную продовольственную безопасность в мире. 

Вымирание пчел приобрело характер глобального феномена. США сооб-

щили о сокращении пчелиный колоний на 30%, а ряд европейских стран утра-

тили около 20% этих насекомых.  

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) 

Ахим Штейнер подчеркнул, что от умения человечества разумно управлять 

природой, сохранять ее активы зависит его будущее в 21веке. Он добавил, что 

из 100 видов сельскохозяйственных культур, которые обеспечивают 90 процен-

тов продуктов питания в мире, более 70 опыляются пчелами.  

Сокращение семейства пчелиных было замечено в Европе еще в 1960-х годах, 

но оно значительно усугубилось начиная с 1998 года. Этот феномен особенно 
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заметен в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах и в Великобрита-

нии.
38

  

А.Штайнер заявил по этому поводу: пчелы наглядно демонстрируют, что вера в 

снижение зависимости от природы с помощью технологических достижений 

ХХI века - иллюзия, «поскольку наша зависимость от природы со временем 

только возрастает» (http://honeybee.org.au/). В докладе кроме того отмечается 

следующее:  

- химические препараты, применяемые против насекомых-вредителей, 

представляют угрозу для полезных насекомых, так как ослабляют их иммунную 

систему и делают легкой добычей для патогенов и естественных врагов;  

- в сельской местности в Англии количество отдельных видов диких опы-

лителей сократилось по сравнению с 1980 г. на 52%, а в Голландии - на 67%; 

существенно уменьшилось также количество видов опыляемых ими растений;  

- системные инсектициды: имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам 

вызывают у пчел потерю ориентации и памяти, разрушают их нервную систему;  

- в результате взаимодействия неоникотиноидов с некоторыми фунгици-

дами образуются соединения, в 1000 раз более токсичные, чем сами неоникоти-

ноиды;  

- загрязнение атмосферы привело к тому, что расстояние, на котором пче-

лы способны распознавать ароматы цветков, сократилось по сравнению с Х1Х 

веком с 800 до 200 метров.
39

  

Одна из причин сокращения пчел, так называемый коллапс пчелиных се-

мей. Речь идет о массовом исходе рабочих пчел из ульев. Впервые это явление 

было описано американскими пчеловодами в 2006 году, и впоследствии полу-

чило название "синдром разрушения колоний". Это когда рабочие пчелы — ко-

стяк пчелиного семейства или колонии — в один прекрасный день навсегда по-
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кидают родной улей и никогда больше туда не возвращаются. Ученые утвер-

ждают, что, разрушив семью, пчелы поодиночке умирают. 

Основными причинами этого явления скорее всего являются сокращение 

биологического разнообразия вследствие интенсивного внедрения монокуль-

тур, а также чрезмерное употребление пестицидов и прочих химикатов. Ученые 

сходятся во мнении, что именно взаимодействие сразу нескольких факторов 

лежит в основе возникновения синдрома исчезновения пчелиных колоний.
40

  

Заметное влияние на пчел оказывает также применение нового поколения 

инсектицидов - неоникотиноидов. Американский континент по уровню приме-

нения этих химических препаратов занимает одно из первых мест в мире, 

именно поэтому именно в США пчелы наиболее пострадали. Для пчелиных се-

мей такие вещества токсичны. Они обладают кумулятивным эффектом - попа-

дая в организм через пыльцу и пергу, они накапливаются, и, достигнув опреде-

ленных доз, начинают оказывать отрицательное воздействие. При накоплении 

неоникотиноидов в пчелиной семье, рабочие пчелы могут терять способность к 

запоминанию и обучению. И тогда, вылетев из гнезда, пчелы обратно уже не 

возвращаются. 

Еще одна причина исчезновения пчел - масштабное выращивание генети-

чески модифицированных растений, которые содержат в себе гены почвенной 

бактерии Bacillus thuringiensis. Экспрессируемые ими белки являются токсич-

ными для ряда насекомых. Причем, их безвредность для организма медоносных 

пчел окончательно не доказана. Существует предположение, что пыльца этих 

растений, при попадании в улей, может выступать как репеллент, отпугиваю-

щий пчел от своих гнезд.
41
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Результаты другого исследования продемонстрировали, что количество 

пчел сокращается вместе с уменьшением числа видов диких цветов, которые 

они опыляют.
42

 

Кроме того сокращение количества дикорастущих растений-медоносов 

заставляет пчел в поисках нектара летать очень далеко, что повышает риск рас-

пространения заболеваний. 

Следуя из того, что энтомофильные растения могут размножаться, только 

при наличие перекрестного опыления, так как обычно самоопыление ведет к 

бесплодию. Можно предположить, что с гибелью основных опылителей – пчел, 

исчезнет и большинство растений планеты.  

Пчелы, как и большинство других насекомых, резко реагируют на изме-

нения природной среды. Глубокие изменения в ряде экосистем приводят к ис-

чезновению отдельных видов и даже групп взаимосвязанных растений и живот-

ных, включая насекомых, а исчезновение одного вида растений может повлечь 

за собой гибель десятков видов организмов, связанных с ними. Отсюда следует, 

что с гибелью пчел и исчезновением десятком тысяч видов растений, погибнет 

огромное количество других живых организмов.  

В Калининградской области произрастает 1436 видов различных расте-

ний.
43

 Энтомофильных в том числе, приблизительно 1200 видов. По данным 

Красной книги Калининградской области за последние 50 лет с территории об-

ласти исчезли 163 вида покрытосеменных растений. В настоящее время 76 ви-

дов покрытосеменных находится под охраной как редкие. И еще 116 видов вне-

сены в список нуждающихся в особом внимании и контроле. Подавляющее 

большинство этих растений – энтомофильные. И хотя в ряде причин исчезнове-

ния или снижения численности указанных растений, специалисты не называют 

дефицит опылителей, исключать такую возможность нельзя.  
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Учеными доказано, что  при отсутствии насекомых-опылителей многие 

растения,  будут больше не способны размножаться и могут исчезнуть; те же, 

которые могут размножаться и при самоопылении, потеряют ценные качества, 

приобретенные в процессе эволюции, и подвергнутся вырождению. 

Примерно 20 тысяч видов цветковых растений может быть утрачено в 

ближайшие десятилетия, если не будут активизированы усилия по сохранению 

пчел. 

 

В целом на планете вымирание пчел уже приобрело характер глобального 

феномена. США сообщили о сокращении пчелиный колоний на 30%, а ряд ев-

ропейских стран утратили около 20% этих насекомых.
44

 Аналогичная тенденция 

начинает прослеживаться в Латинской Америке и Азии. А вместе с пчелами 

начинают исчезать растения. 

И можно только предположить какого масштаба будут последствия гибе-

ли пчел, и как это отразится на окружающем нас мире, если не будут приняты 

адекватные и своевременные меры. 

 

4.2 Проблемы продовольственной безопасности 

Сегодня в сельском хозяйстве существует мнение, что без химикатов не 

вырастить нормального урожая. В погоне за дополнительной прибылью исполь-

зование пестицидов растет с каждым годом, и мало кто из сельхозпроизводите-

лей всерьез не задумывается о последствиях такого «цивилизованного» произ-

водства. 

Вместе с тем отдел исследования пчёл в Министерстве сельского хозяй-

ства США нашёл доказательства того, что даже малое содержание наиболее 

распространенных пестицидов снижает сопротивляемость пчёл грибковым па-

тогенам.
45
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Сегодня развитые страны отказались от некоторых видов токсичных хи-

микатов, но появились другие факторы риска, угрожающие семействам пчел, "С 

одной стороны, это питание и пестициды, а с другой — патогенные микроорга-

низмы, клещи, грибки, вирусы и бактерии. Все это ослабляет иммунитет пчел и 

приводит к коллапсу пчелиных колоний".
46

 

Потери, которые несут пчеловоды – колоссальны. Только в США пчело-

воды потеряли треть своих пчелосемей. Похожая ситуация и в странах Евросо-

юза. Представьте себе, если бы каждая третья корова или другое животное по-

гибали на фермах, какую бы тревогу забили различные ведомства? Но относи-

тельно пчел с точки зрения чиновников, похоже, это нормально. 

Однако это немыслимо ни для одной отрасли животноводства. Получает-

ся пчеловодство - самая ранимая и самая беззащитная отрасль сельского хозяй-

ства.  

По оценке американских исследователей Д.М.Бауэр и Ян Су Вин, сумма 

прямых и косвенных потерь от гипотетического исчезновения опылителей пре-

высит 334 млрд евро. При этом пострадают все 18 экономических регионов ми-

ра.  

Пока рано говорить о глобальном кризисе опыления, хотя нехватка опы-

лителей уже стала реальностью во многих странах. В Великобритании имеется 

лишь 34% семей пчел, необходимых для сельского хозяйства 
47

 

В 1960-2008 гг. средняя «плотность» пчелиных семей на гектар энтомо-

фильных культур снизилась в мире с 0,23 до 0,16, а в США в 5 раз: с 0, 25 до 

0,05. Рекомендуемая норма для этих культур с учетом их разнообразия состав-

ляет 1,2-6,2. Это стало одной из причин резкого удорожания аренды пчел. В Ка-

лифорнии, например, аренда пчелиной семьи для опыления миндаля в 1960 г. 

составляла 3 долл., в 2004 г. - 60, а в 2009 г. - 180 долларов. Расходы фермеров - 

производителей миндаля по этой статье теперь превышают их совокупные рас-

                                                                                                                                                                                                 
 
46

  
47

 Пономарев А. Кто будет опылять российские поля, сады и огороды? 

http://www.agronews.ru/news/detail/72395/?sphrase_id=43254 

http://www.agronews.ru/news/detail/72395/?sphrase_id=43254


147 
 

ходы на удобрения, воду для полива и наем рабочей силы. Потери пчел амери-

канские пчеловоды частично компенсируют с помощью импорта. США стали 

лидером в этой области.
48

 

Дефицит опылителей в ряде регионов уже стал повседневной реально-

стью. Как, например, в китайской провинции Сычуань, где фермеры вынужде-

ны опылять сады вручную.  

В Великобритании повышенный спрос на пчелосемьи сопровождаемый 

усиленным освещением в прессе сокращения популяции, вместе с очень высо-

кими ценами из-за дефицита пчел, привели к всплеску краж пчелосемей с пасек. 

Согласно исследованию Минсельхоза Японии, цены на пчелопакеты уже 

повысились на 20%-30% в среднем по стране. В отдельных регионах покупате-

лям приходится переплачивать 40%-50%. Но даже за такую цену японские фер-

меры смогли закупить только 70%-80% заказанных пчел. 

Ручное опыление, к которому вынуждены прибегать некоторые фермы 

очень трудозатратно, и увеличивает стоимость продукции.
49

 

По мнению великого Альберта Эйнштейна, если пчелы вымрут, то через 

четыре года после этого вымрут и люди, напоминает британская газета The 

Daily Telegraph.
50

 Оправдается ли такое утверждение ученого? Стоит ли дожи-

даться гибели пчел? 

 

4.3 Поиск решения проблем.  

Государственное регулирование пчеловодства 

Во многих странах мира ведется поиск решения проблем снижения чис-

ленности пчел.  
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Программой ООН по окружающей среде (UNEP) была разработана и 

утверждена Международная инициатива по сохранению и устойчивому исполь-

зованию опылителей. Ее основные цели: налаживание мониторинга здоровья 

опылителей; создание «инструментов» их защиты; уточнение их численности и 

вклада в производство сельскохозяйственной продукции и в мировую экономи-

ку. Аналогичные инициативы были в дальнейшем разработаны для Европы 

(EPI), Северной Америки (NAPPC) и других регионов и отдельных стран.
51

 

Еврокомиссия обозначила ряд приоритетов в области пчеловодства в 

2011-2013 гг., направленных на выявление проблем отрасли и их решения. Сре-

ди них: 

- защита пчел в рамках курса на сохранение биоразнообразия; 

- создание специализированной лаборатории ЕС по здоровью пчел; 

- запуск европейской программы мониторинга гибели пчел; 

- пересмотр юридической базы «здравоохранения» пчел;  

- доработка документов по проблемам пчеловодства, которые пока не ре-

гулируются законодательством ЕС; 

- повышение квалификации специалистов в области «здравоохранения» 

пчел; 

- выдача разрешений на применение в ЕС только тех пестицидов, которые 

признаны безопасными для пчел. 

Кроме того, в ряде стран, на национальном уровне, прилагаются усилия 

по исправлению ситуации. В Испании на пчеловодство ежегодно выделяется 

около 11 млн евро. В Бразилии помощь пчеловодам оказывается по специаль-

ной программе. В Аргентине реализуется стратегический план развития пчело-

водства на 2009-2017 гг.,  с целью превращения этой страны в лидера мировой 

торговли медом высочайшего качества. Дотации на аналогичные цели выделя-

ются во Вьетнаме, Замбии и Уганде. В соседней Белоруссии правительством 
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принят важный документ «О состоянии пчеловодства и мерах по его разви-

тию».
52

 

Однако в России, и в частности в Калининградской области, данная про-

блема даже не стоит на повестке. 

В настоящее время в Калининградской области отсутствует не только 

программы по сохранению пчел, но специальные органы по управлению в сфе-

ре пчеловодства, и даже соответствующие специалисты. Статистика о состоя-

нии пчеловодства практически отсутствует.  По данным Территориального ор-

гана федеральной службы государственной статистики по Калининградской об-

ласти сведения по крупным, средним и малым сельхозпредприятиям, занимаю-

щихся пчеловодством, до 2010 года – отсутствуют, в 2010 году в сельхозпред-

приятиях насчитывалась 241 пчелосемья, в 2011 – 271 пчелосемья. Совершенно 

очевидно, что такого количества пчелосемей  недостаточно не только для под-

держания экологического баланса, но и для нормального опыления сель-

хозкультур. Конечно, еще есть пчелосемьи, содержащиеся индивидуальными 

предпринимателями и на приусадебных участках, но объективных данных о со-

стоянии их численности нет, как и нет информации о проблемах, с которыми 

они сталкиваются, или могут столкнуться. Однако из опыта нашего личного 

подсобного хозяйства можно сказать о наличии таких проблем. В частности 

приходилось наблюдать, как нормально работающие пчелосемьи к осени неза-

метно покидали свои ульи, при этом оставляя там мед и расплод. Из общения с 

другими пчеловодами известно, что такие случаи не единичны. Кроме того 

многие пчеловоды считают большой нерешенной проблемой - отравления пчел 

вследствие широкого и бесконтрольного применения пестицидов. 
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Заключение 

В свете сложившейся ситуации совершенно очевидно, что настала пора 

принятия срочных мер по сохранению насекомых опылителей и поддержке 

пчеловодства. 

Возрождение (развитие) сельскохозяйственной отрасли - пчеловодства 

необходимо как способ сохранения биоразнообразия и обеспечения нормально-

го развития сельского хозяйства. 

Для исправления ситуации и недопущению ее ухудшения, в Калинин-

градской области необходимо разработать и реализовать региональную про-

грамму охраны пчел и поддержки пчеловодства. Эта программа должна быть 

направлена, прежде всего, на охрану пчел, сохранение экологического баланса, 

а также создание условий для увеличения урожайности сельскохозяйственных 

культур, что, в конечном счете, положительно скажется на экономике области. 

Оказание помощи пчеловодам будет способствовать развитию пчеловод-

ства не только среди любителей, но и на профессиональной основе, что особен-

но важно при реализации иных специализированных программ, как, например, 

по выращиванию рапса. Для нормального опыления этой культуры требуется не 

менее двух пчелосемей на один гектар и при значительных площадях, любители 

не  в состоянии обеспечить поля пчелами. 

Подобная программа оздоровления отрасли принесет тройную выгоду для Ка-

лининградской области: экологическую, экономическую и социальную. 
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