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Учредитель техникума – 

Новосибирский областной 

союз потребительских обществ 
 

 
 

Современным организациям нужны 

специалисты хорошо образованные, 

предприимчивые, с деловыми и 

лидерскими качествами, способные к 

сотрудничеству и инновационной 

деятельности. 

Развитие творческой инициативы 

студентов, самостоятельности в поисковой 

и исследовательской деятельности – один 

из эффективных путей повышения 

качества подготовки молодёжи, их профессионального самоопределения. 

Практико-ориентированный характер образования требует активного 

вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. Студенты 

обогащают собственный запас знаний, приобретают самостоятельность 

суждений, учатся целенаправленно и вдумчиво работать. 

Направленность студенческих проектов на историческое прошлое 

кооперативной системы, актуальность обсуждаемых проблем современной 

кооперации и конструктивный подход к их решению будет способствовать 

развитию молодёжного кооперативного движения, привлечению молодёжи 

в организации и предприятия потребительской кооперации. 

 
 

Председатель совета 

Новосибирского облпотребсоюза, 

Заслуженный работник торговли  

Российской Федерации 

Липский Станислав Ильич 
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Уважаемые участники конференции! 
 
 

«Исследовать – значит видеть то, 

что видели все, но думать так, 

как не думал никто» 

(Сент-Дьердьи Альберт, 

нобелевский лауреат) 
 

Задачей профессионального образования 

является развитие у студентов исследовательских 

умений, творческого мышления, формирование 

мотивации на самообучение, самореализацию 

личностных и творческих способностей, на 

непрерывное самостоятельное расширение и углубление знаний, что 

является ключевым для продолжения обучения в течение всей жизни. 

Одним из направлений в воспитании творчески думающих специалистов 

является привлечение студентов к научно-исследовательской работе. 

Научно-исследовательская деятельность студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования и становится обязательным            

элементом модели современного специалиста среднего профессионального 

образования. 

В техникуме стало традиционным проведение студенческой научно-

практической конференции «Косыгинские чтения» с приглашением 

школьников, студентов образовательных организаций Сибирского региона. 

В рамках международного сотрудничества в конференции принимают 

участие студенты учреждений образования потребительской кооперации 

Республики Беларусь. 

В 2018 году конференция была посвящена 10-летию присвоения 

учебному заведению имени видного государственного деятеля СССР 

Алексея Николаевича Косыгина. 

Число участников научных исследований с каждым годом в техникуме 

увеличивается, высокий интеллектуальный потенциал молодёжи 

подтверждается результативными выступлениями студентов на 

всероссийских конференциях, что свидетельствует об авторитете техникума 

в научно-образовательном пространстве. 

 
 

С уважением, 

директор ЧПОУ «Новосибирский 

кооперативный техникум имени 

А.Н.Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза» 

Попова Татьяна Анатольевна
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                               Попова Т.А., директор техникума,                                      Евсюков А.Т., заместитель 

                                       открывает конференцию                                                 председателя правления 

                                                                                                                           Новосибирского облпотребсоюза 
 

 
 

Работа секций студенческой научно-практической конференции «Косыгинские чтения» 
 

 
 

Награждение научных руководителей, призёров и участников конференции «Косыгинские чтения» 
 

 
 



13 

 

 
 

 

 



14 

 

 
 

 

 



15 

 

 
 

 

 



16 

 

 
 

 

 



17 

 

 
 

 

 



18 

 

 
 

 

 



19 

 

 
 

 

 



20 

 

 
 

 

 



21 

 

 
 

 

 



22 

 

 
 

 

 



23 

 

 
 

 

 



24 

 

Исторический портрет А.Н.Косыгина – 

дипломата, политика, экономиста 

 

Автор: Казакова В.А. 

Руководители: 

Попова Т.А., директор техникума, 

преподаватель высшей категории, 

Перкова В.В., методист ОУ, 

преподаватель высшей категории, 

Казакова Т.В., преподаватель 

первой квалификационной категории 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Новосибирский кооперативный техникум носит имя Алексея 

Николаевича Косыгина, Председателя Совета Министров СССР, крупного 

хозяйственника и политика XX века. 

Всю жизнь для Косыгина главным было Дело: кооперация, лёгкая 

промышленность, а в последние два десятка лет – экономика всей страны, 

огромное хозяйство Советского Союза. 

Новосибирские кооператоры в этом году отметили славную 

историческую дату – 80-лет со дня образования областного союза 

потребительских обществ, а студенты техникума готовятся к своему 

юбилею – 10-летию присвоения учебному заведению имени Косыгина. 

В потребительской кооперации Новосибирской области начиналась 

биография Алексея Николаевича Косыгина как выпускника 

Ленинградского кооперативного техникума. 

Алёша Косыгин родился 21 февраля 1904 года. Его отец, смог сыну 

дать хорошее образование. Впоследствии умением извлекать в уме корни, 

считать проценты, перемножать и запоминать огромные объёмы цифр 

Алексей Николаевич удивлял своих коллег. 

Свой первый жизненный выбор Алексей Косыгин сделал в 15 лет: как 

и тысячи ребят из рабочих семей, добровольцем ушел в Красную Армию 

защищать Петроград, революцию и молодую Советскую Республику.  

А когда закончилась гражданская война, снова пришло время 

выбирать, и Алексей поступает в Ленинградский кооперативный техникум.  

Когда спустя годы у Алексея Николаевича спрашивали: почему именно 

кооперативный? – он ссылался на известный в те годы ленинский лозунг: 

«Кооперация – путь к социализму!» 

Будущий глава Советского правительства начал свою карьеру в городе 

Черепаново Новосибирской области, а затем как самого образованного 

молодого человека его перевели в Новосибирск. Алексей Николаевич 

Косыгин вёл работу среди сельских жителей по вовлечению их в 

потребительскую кооперацию. 
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В 1926 году из Новосибирска Алексей уезжает в глушь, в маленький 

городок на Лене под названием Киренск.  

Два года работы в Киренске были весьма успешными. Косыгин 

состоялся как специалист, у него появилась семья, родилась дочь. 

В 1928 году Алексей возвращается в Новосибирск. Уже в те годы в 

молодом человеке были видны черты, ставшие главными в его характере – 

досконально разбираться в деле, которым занимаешься.  

Работая в Совнаркоме и возглавляя Совет Министров, Косыгин не раз 

возвращался к сибирскому опыту кооперации, который впоследствии 

положит в основу экономической реформы в середине 60-х годов. 

В 30-е годы Косыгину пришлось «покинуть ряды кооператоров» и 

вернуться на родину – в Ленинград. «Советской стране нужны свои 

инженеры», – писали тогда газеты. Косыгин поступает в Ленинградский 

текстильный институт и получает диплом инженера. 

С этого периода жизнь Косыгина набирает немыслимые обороты. 

Следующие 4 года карьера феерически пошла вверх. Но где бы ни работал 

Косыгин: мастером, начальником цеха, директором крупной фабрики – его 

всегда отличали честность, деловитость, конкретность. У него не было 

мелочей. Любой вопрос, касался ли он одного человека или отрасли, не 

оставался без внимания. 

Особенно ярко организаторский талант Косыгина проявился в годы 

Великой Отечественной войны. На третий день войны Косыгина назначают 

заместителем председателя Совета по эвакуации. 

С января 42-года Алексей Николаевич – уполномоченный 

Государственного Комитета обороны в блокадном Ленинграде. 

Ситуация в городе к приезду Косыгина складывалась катастрофическая 

– от голода и болезней в день умирало по 8 тысяч человек! Предметом 

постоянных забот Косыгина была ледовая дорога – «Дорога жизни».  

Суровое время требовало людей энергичных, отважных, каким и был 

Алексей Николаевич. 

Всего за месяц (в июле 1942 года!) по дну Ладожского озера был 

проложен первый в мире трубопровод длиной 30 километров для снабжения 

города и фронта топливом. 

Писатель Даниил Гранин, вспоминая это время, отмечал: «Если кому 

персонально обязан Ленинград, так это Жукову и Косыгину».  

Личность любого человека, а тем более лидера государства, 

раскрывается в главном деле его жизни.  

Для Алексея Николаевича Косыгина таким главным делом жизни была 

экономическая реформа середины 60-х годов XX века. 

В основу реформы были положены новые методы планирования и 

управления народным хозяйством. Косыгин сделал всё для того, чтобы 

предприятия научились считать деньги. 

Раньше если у предприятия оставалась расчётная прибыль, её просто 

забирали. Идея Косыгина состояла в том, чтобы какую-то часть прибыли 
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предприятия могли оставлять себе и за счёт этой прибыли инвестировать 

собственное развитие. 

Теперь предприятия могли сами решать, на что потратить часть 

прибыли – закупать новые станки, строить дома отдыха или выплачивать 

премии. А главное – отойти от «уравниловки», чем лучше работаешь, тем 

больше получаешь «хрустящих» стимулов к труду. 

В жизни и истории нашего города видное место занимает Алексей 

Николаевич Косыгин. 

При активной помощи Косыгина в городе была создана строительная 

база и развернулось жилищное строительство. Новосибирский 

метрополитен, первый и единственный за Уралом и в Сибири тоже построен 

не без его участия. 

Алексей Николаевич Косыгин не раз бывал в нашем городе. В память 

о работе Косыгина на здании Облпотребсоюза установлена мемориальная 

доска. 

За подготовку профессионально-компетентных кадров для экономики 

сибирского региона и кооперации области в 2008 году нашему техникуму 

было присвоено имя Алексея Николаевича Косыгина. 

Студентам, особо отличившимся в учебной, исследовательской, 

общественно-спортивной деятельности, с 2005 года назначается стипендия 

Правительства Новосибирской области имени Алексея Николаевича 

Косыгина. 

В рамках международного сотрудничества в конференции принимают 

участие преподаватели и студенты высших и средних кооперативных 

учреждений образования Белоруссии. 

Символично, что наш техникум и Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации оказались столь близки не только 

в плане бережного сохранения и приумножения лучших традиций 

кооперативного образования, но и имеют побратимскую связь друг с 

другом. 

Косыгин лично подписал постановление Совета Министров СССР «Об 

организации кооперативного института в г. Гомеле». 

Алексей Николаевич не раз вспоминал добрым словом и с особой 

теплотой свои сибирские годы. А проблемы потребительской кооперации 

будут постоянно интересовать Председателя Совета Министров СССР. В 

последние годы жизни А.Н. Косыгин вынашивал идею – вдохнуть новую 

жизнь в кооперацию в Советском Союзе.  

В 1980 году Косыгин даёт поручение Центросоюзу подготовить 

предложения о расширении и перестройке деятельности потребительской 

кооперации. 

Сегодня потребительская кооперация способна внести весомый вклад 

в повышение благополучия людей, в укрепление национальной экономики 

и социальной стабильности.  
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На одном из Собрании представителей потребительских обществ 

России, Дмитрий Зубов, поставил задачу – возродить былую славу 

потребительской кооперации, укрепить её имидж, взять лучшее из 

прошлого и перенести в будущее.  

Именно на это нацелена Концепция развития потребительской 

кооперации на 2017-2021 годы. 

«Времена не выбирают – в них живут и умирают», – очень точно 

заметил поэт Александр Кушнер. 

Алексей Николаевич Косыгин доказал своей жизнью и деятельностью, 

что в любые времена человек вынужден прожить данную ему жизнь, но вот 

прожить ее достойно, честно, трудиться на благо Родины даже в самые 

тяжелые времена – это выбор каждого человека. 
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Секция № 1 

«Историко-филологическое наследие России» 

 

 

Сибирские самородки: творчество писателя – земляка 

Петра Павловича Дедова 

 

Автор: Агуреева Т.А. 

Руководитель: Черненкова И.В. 

МБОУ СОШ № 177 г. Новосибирска 

 

Прошлым летом я прочитала книгу писателя – земляка Петра 

Павловича Дедова «Берёзовая ёлка». Книга не оставила меня равнодушной. 

Мне очень понравилось это произведение, что я захотела поближе 

познакомиться с творчеством писателя. В своей работе я хочу рассказать о 

жизненном пути Петра Павловича Дедова. 

Цель работы: изучение творческого пути Петра Павловича Дедова. 

Объектом настоящего исследования выступает творчество Петра 

Павловича Дедова. 

Предметом исследования – вклад писателя – земляка в воспитание 

последующих поколений не только своих земляков, но и всех россиян. 

Цель работы: изучение творческого пути Петра Павловича Дедова. 

Достижение поставленной цели возможно посредством решения 

следующих задач: 

-собрать сведения о жизни и деятельности П.П. Дедова; 

-установить хронологические рамки событий; 

-выяснить, как сохраняется память о писателе на его малой Родине; 

-сделать выводы о проделанной работе. 

Для выполнения данной работы я использовала следующие источники: 

устные воспоминания людей, лично знавших Петра Павловича в лице вдовы 

писателя Ольги Григорьевны Дедовой, библиотекаря села Новоключи Л.П. 

Эсауловой. Печатные материалы местной прессы и фотоматериалы из 

семейного архива Дедовых и, конечно же, произведения П.П. Дедова. 

Имя писателя Петра Павловича Дедова – автора свыше 20 книг, 

известно не только в Сибири, где он родился, вырос, но и далеко за её 

пределами. Пётр Павлович родился в семье крестьянина Павла Макаровича 

Дедова 5 февраля 1933 года в небольшом сибирском селе Новоключи на 

берегу озера Горькое в Купинском районе Новосибирской области. 

Вдова писателя Ольга Григорьевна Дедова вспоминает: «Когда мы с 

Петром поженились, мы часто бывали на его малой Родине. И каждый раз 

при встрече с матерью они вспоминали, как трудно им жилось, и плакали. 

И тогда Пётр пообещал матери, что он напишет об их жизни, обязательно 

напишет». И написал! В 1970 году вышел его первый сборник рассказов «К 

солнцу незакатному». А в 1976 году – рождается «Берёзовая ёлка», которая 
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быстро переросла в трилогию под общим названием «Светозары» и обрела 

невиданный успех среди читателей. Роман был издан стотысячным тиражом 

в Москве. 

Чем же особенным привлекательны книги Петра Павловича Дедова? 

Он ничего не придумывает, а просто пишет о жизни. Кто его книжные 

персонажи? «Мастер на все руки» – дед Тихон, кузнец Яков Гайдабура, 

«великая ругательница» бабушка Федора, бригадир Фёдор Гуляев…, 

впрочем, какие же это книжные герои? Это его соседи, земляки – живые 

люди! Среди его книжных героев я встретила и своего дедушку, Николая 

Агуреева. Как рассказала Ольга Григорьевна, в жизни они были друзьями. 

Пишет Пётр Дедов в «Светозарах» и о моём родном селе Чумашки, где я 

родилась (в книге писатель немного изменил название села Чумаки). 

Мне особенно приятно, что моя малая Родина, появляется на страницах 

знаменитого романа. 

Каким же нужно было обладать писательским талантом, чтобы так 

искренне и пронзительно суметь описать то, что видел и запомнил из 

детства. Пётр Дедов очень сильно любил свою Родину и был связан с ней 

незримыми нитями. Часто бывал на своей земле и подпитывался от неё 

новыми силами, творческим вдохновением.  

Уже больше 4 лет, как нет рядом с нами Петра Павловича, он скончался 

17 июля 2013 года. А с нами остались его неподдельно искренние, 

правдивые произведения. 

На склоне своих лет Петр Павлович заявил, что «писать книги 

«рыночные», скользкие и внутренне, и внешне – об убийствах, грабежах» –

ему не пристало, его от них «с души воротит». Ломать себя, подделываться 

под пресловутую западную цивилизацию писатель-сибиряк не стал, 

отрезав: «Остаюсь русским!» 

Результаты, проведённого мною исследования, показали, что немногие 

мои одноклассники знакомы с творчеством Петра Павловича Дедова, 

поэтому я решила рассказать им о жизни и творчестве писателя-земляка, так 

как его произведения, пропитанные безграничной любовью к Отечеству, 

несут огромный смысл в воспитание последующих поколений не только 

своих земляков, но и всех жителей страны. 

Я горжусь, что такой замечательный талантливый писатель мой земляк. 

Закончить своё выступление я хочу словами Петра Дедова: 

Когда-нибудь в один обычный день 

Я упаду на землю бездыханный, 

Берёза на меня накинет тень, 

Как саван из живого колыханья, 

Я так и представляю смерть: 

Иду, 

На край родной не в силах наглядеться, 

И разорвётся прямо на ходу 

Любовью переполненное сердце. 
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«Я не думал, что выживу»: 

Герой Советского Союза Александр Яковлевич Анцупов 

 

Автор: Арефьева Е.П. 

Руководитель: Норполова О.С. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Родился 7 июля 1924 года в селе Федосиха ныне Коченевского района 

Новосибирской области в семье крестьянина. Русский. 

Образование неполное среднее. 

Работал в родном селе в Верх-Карасукском совхозе, а с 1942 года – на 

заводе в Новосибирске. 

В Красной Армии с ноября 1942 года, призван Новосибирским ГВК 

(городской военный комиссариат). 

Участник Великой Отечественной войны с 1943 года.  

Боевое крещение получил в боях на Орловско-Курской дуге. 

Был трижды ранен [1]. 
 

Битва за Днепр. 

Командир стрелкового отделения мотострелкового батальона младший 

сержант Александр Анцупов 22 сентября 1943 года первым переправился 

через реку Днепр на подручных средствах и повёл своё отделение в атаку.  

В бою за расширение плацдарма его отделение участвовало в 

освобождении села Зарубенцы Каневского района Черкасской области 

Украины. Лично уничтожил несколько гитлеровцев [1]. 

22 сентября 1943 года Александр Анцупов первым переправился через 

Днепр на подручных плавсредствах и повёл своё отделение в атаку. Они 

штурмом взяли укрепленный берег реки, охраняемый немцами. 

Битва за Днепр длилась 4 месяца. 

Во время операции линия фронта растянулась на 750 км. В боях за 

Днепр участвовало около 4 млн человек.  

Немецкие позиции располагались на правом, высоком и крутом берегу 

реки. 

В соответствии с директивами Вермахта немцы усилили берег 

большим количеством живой силы и вооружения. 

Советской армии не хватало солдат. Форсировать Днепр им 

приходилось буквально с подручными средствами – случайно найденных 

лодках, сколоченных плотах и на бревнах. Противник был в явно более 

выгодной позиции [2]. 

Первый, кому удалось не просто форсировать Днепр, а выбить 

фашистские войска с их укрепленных позиций, был командир стрелкового 

отделения 69-й механизированной бригады 9-го механизированного 

корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта младший 

сержант Анцупов. Тогда ему было 19 лет [2]. 
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Работа в потребительской кооперации. 

После очередного тяжёлого ранения Герой Советского Союза А.Я. 

Анцупов вернулся в родное село. Несколько лет проработал председателем 

сельсовета. Александр Яковлевич проработал в системе потребительской 

кооперации председателем правления Верх-Карасукского рабкоопа 

двадцать восемь лет (1954-1981). Уже в мирное время был удостоен за 

трудовые достижения ордена Октябрьской Революции [2]. 
 

Награды. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм, младшему сержанту Анцупову Александру Яковлевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 9034). 

Награждён: 

-орденом Ленина,  

-орденом Октябрьской Революции, 

-орденом Отечественной войны 1-й степени, 

-а также медалями, среди которых медаль «За отвагу». 

В 1959 году был награжден знаком «Отличник потребительской 

кооперации». 

В 2005 году Президент Российской Федерации Путин Владимир 

Владимирович лично подарил Александру Яковлевичу Анцупову      

золотые часы [3]. 
 

Память. 

Наградной лист Анцупова Александра Яковлевича 18 марта                

2005 года Федосихинской средней общеобразовательной школе                 

было присвоено имя Героя Советского Союза Александра Яковлевича 

Анцупова. 

1 сентября 2006 года на школе была открыта мемориальная доска:        

«В нашей школе учился Герой Советского Союза А.Я. Анцупов». 

В Новосибирске имя Героя увековечено на Аллее Героев у Монумента 

Славы [3]. 
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Через года, через поколения 

(диалог - презентация истории потребительской кооперации 

Новосибирской области на иностранном языке) 

 

Авторы: Гуревич Е.П., Нагога Д.С., 

               Рытиков А.Р., Ткачев И.Р. 

Руководители: Сапсай Т.А., 

                          Данилова И.К. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 
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Достопримечательности Новосибирска в семейном альбоме 

 

Автор: Денишенко Д.С. 

Руководитель: Кожухова А.К. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

торгово-экономический колледж» 

 

Фотографии, как вид искусства, плотно вошли в нашу жизнь. 

Современное поколение не представляет свой день без ежедневного 

«фотоэтюда», выложенного в социальных сетях. Однако, для наших 

родителей и более старших родственников фотография являлась редким и 

важным событием. Фотографии делали не для развлечения, а для 

запечатления самых важных событий своей жизни. Как отмечают 

исследователи-социологи, сейчас в науке идет «визуальный» переворот. И 

теперь фотография становиться важным историческим источником. 

Изучая историю СССР и историю России в 90-е годы XX века, мы 

решили использовать наши семейные фотографии для иллюстрации своих 

докладов, а позже появилась идея исследования. Ведь Новосибирск 
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является для многих родным, а для кого-то стал любимым городом. Сейчас 

Новосибирск стремится стать городом, привлекательным для российских и 

иностранных туристов. Выходят статьи, брошюры, книги, создаются сайты, 

рассказывающие о достопримечательностях Новосибирска. Нам стало 

интересно, какие места являются народными достопримечательностями. 

Ведь люди обязательно фотографируются на фоне значимых мест. 

Цель исследования – выявить достопримечательности Новосибирска, 

которые попадали в объектив семейных фотокамер с конца 80-х годов XX 

века до начала XXI века. 

Нам удалось привлечь студентов нашего колледжа к активному поиску 

фотографий из семейного архива. Оказалось, что это очень сложная задача, 

так как большинство фотографий сделаны дома, в семейной обстановке. 

Фотографий на улицах, а особенно возле памятных мест меньше. Это 

говорит о том, что, как и утверждал социолог Бурдье основная функция 

фотографирования – «семейная». Существует так называемый домашний 

культ фотографирования. Мы фотографируемся с кем хотим и не важно где. 

В итоге нами было собрано более ста фотографий с 

достопримечательностями города Новосибирска. Большее количество 

фотографий сделаны в период конца 90х – начала 2000-х. Это связано с тем, 

что студенты родились в это время и приносили фотографии из детства.  

Фотографии были сделаны в следующих знаковых местах нашего 

города: площадь Ленина, Красный проспект, театр Оперы и Балета, 

Монумент Славы, Вокзал «Новосибирск-Главный», Новосибирский 

Зоопарк, паровоз Лунина,  набережная реки Обь, парки и скверы, Ледовый 

городок и др. Пока студенты собирали фотографии, в то же время они 

общались со своими родителями и узнавали у них историю создания этих 

фотоснимков, у кого-то это памятная и важная дата свадьбы, у кого-то 

просто семейный поход в Новосибирский зоопарк, но самое главное, что мы 

выяснили, это то что все фотографии были сделаны специально для 

семейного архива. Всем хотелось, чтобы у них была память об этом дне, а 

также хотелось показать родственникам и друзьям свою семью, отдых, 

прогулки... Сравнивая фотографии того времени и сейчас, можно сделать 

вывод, что в наше время все фотографии в основном делаются не для того 

чтобы показывать родным, а для того, чтобы снимок оценили сверстники в 

соц. сетях, поэтому фотографии того времени более семейные и живые. 

Кроме этого, современные снимки очень часто остаются только в 

электронном виде, их не распечатывают, не вставляют в альбом, а для 

наших родителей и бабушек создание альбома было целым искусством.  

Мы разделили собранные фотографии на следующие группы: 

-по времени создания: 18% сделаны в 80-е годы, 25% в 90-е годы, 43% 

в начале 2000-х годов; 

-по изображенным достопримечательностям: 32% это фото на фоне 

зоопарка, 22% - площадь Ленина (сюда мы включили фото Оперного театра, 

Часовни и памятника Ленину), 15% снимки в парках и скверах нашего 
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города, 13% фотографии с Монумента славы, 18% - вошли единичные фото 

на фоне вокзала Новосибирск-Главный, ЛДС «Сибирь», ГУМа, Собора 

Александра Невского и т.д.; 

-по экспозиции мы разделили фото на 4 группы: свадебные (17%), 

детские (29%), семейные (27%), «снимки на память» (27%). 

Сделав выводы о самых «фотографируемых» достопримечательностях 

Новосибирска в период конца 80-х – начала 2000-х, мы сравнили 

полученные результаты с рейтингом 10-ти самых популярных 

достопримечательностей города, которыми, согласно данным интернет-

портала http://atas.info/news/nastroeniya/reyting-novosibirska/ являются: 

1. Новосибирск-Главный; 

2. Собор Александра Невского; 

3. Вознесенский собор; 

4. Новосибирский драматический театр «Красный факел»; 

5. Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»; 

6. Новосибирский зоопарк; 

7. Памятник светофору; 

8. Музей железнодорожной техники; 

9. Монумент Славы; 

10. Монастырь Святого Мученика Евгения. 

И пришли к следующему результату, что времена меняются и у 

предшествующих поколений были совсем другие эстетические 

предпочтения. Среди отобранных нами фотографий на первом месте 

оказался зоопарк, на втором – площадь Ленина, на третьем – парки и скверы 

Новосибирска. Тем более Новосибирск не стоит на месте, появляются новые 

красивые места, здания, памятники и парки. В связи с этим происходит 

изменение «самых фотографируемых мест». 

 

 

Языковые особенности рекламных слоганов 

 

Автор: Заводенко С.О. 

Руководитель: Кноль О.Ю. 

МБОУ – Криводановская СШ № 22 

 

Можно ли современную жизнь представить без рекламы? Наверное, 

нет. Современный человек вырос на рекламе. Рекламируют все: продукты 

питания, напитки, одежду, лекарства, моющие средства, автомобили. Мы 

живем в мире экономических, политических, социальных и культурных 

отношений, где большое место уделяется рекламе.  

Реклама – яркое явление современности, отражающее быт, культуру, 

благосостояние нашего общества. Цель рекламы – донесение информации 

от рекламодателя до потребителя. Задача рекламы – побудить людей к 

действию: выбору товара или услуги, осуществлению покупки и т.п. 
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Цель исследования: выявить языковые особенности рекламных 

слоганов. Объект исследования: рекламные слоганы, собранные из СМИ.  

Исходя из цели, были поставлены задачи: познакомиться с понятием и 

историей рекламных слоганов; подобрать примеры современных слоганов; 

проанализировать их языковые особенности и назначение; выполнить 

синтаксический и лексический анализ слоганов; провести опрос учащихся 

об отношении к рекламе, мастер-класс по созданию рекламных слоганов. 

Работая над темой, мы обратились к истории рекламы. Из истории мы 

узнали, что первые рекламы в нашей стране создавались почти 100 лет 

назад. В 20 гг. XX века В.В. Маяковский писал: «Ни одно, даже самое 

верное, дело не двинется без рекламы… Реклама – это имя вещи. Реклама 

должна напоминать бесконечно о каждой, даже чудесной, вещи…» Сам 

Маяковский 10 лет работал в рекламе. Первоначально российские 

специалисты использовали достижения зарубежных разработок рекламных 

компаний. Рекламы носили подражательный характер. В них слабо 

учитывалась психология именно российского потребителя.  

Изучив материал по теме, мы узнали, что реклама – это информация, 

которая предоставляется о товаре в определенной форме, с определенным 

оформлением. Но не стоит забывать, что самое главное в ней – это 

содержание, ведь нужно описать, охарактеризовать товар, чтобы 

заинтересовать потребителей. И для этого существует рекламный язык. 

Яркой разновидностью рекламы является слоган – чёткая, ясная и 

лаконичная формулировка основной темы рекламного обращения. Кроме 

той информации, которая заключается в слогане, не менее важна и его 

«словесная оболочка». Слоган должен быть написан таким образом, чтобы 

не вызывать негативного отношения у людей: легко читаться, быть 

оригинальным, вызывать любопытство. Удачные слоганы легко 

запоминаются и становятся частью языковой среды. Выбор языковых 

средств рекламы очень важен. Исследователи считают, что в выборе 

языковых средств следует придерживаться следующих правил: 

эмоционально окрашенная лексика не должна преобладать над 

конкретными логическими доводами; следует обращаться к аудитории на 

«ее языке»; использовать нейтральные слова, так как они лучше 

понимаются и запоминаются; использовать позитивную лексику, избегать 

слов «нет», «никогда»; текст должен быть выразительным. 

Мы рассмотрели язык рекламных слоганов, собранных из средств 

массовой информации, в основном используемых на телевидении. Изучили 

их строение, лексические особенности, выразительные средства. В ходе 

работы было проанализировано 70 рекламных слоганов, сделаны выводы: 

1.С точки зрения синтаксиса, рекламные слоганы разнообразны. По 

своему строению чаще всего слоган представляет собой одно предложение.  

В зависимости от типа различаются разные группы предложений: по цели 

высказывания, интонации, количеству грамматических основ, наличию 

главных и второстепенных членов. 
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2.С точки зрения лексики, слоганы имеют следующие особенности: 

содержат переносное значение, синонимы, антонимы, неологизмы, 

разговорную лексику, фразеологические обороты. 

3.Необычность, яркость слоганов получается за счёт выразительных 

средств. Мы отметили художественные средства в рекламных слоганах: 

эпитеты, метафору, гиперболу, олицетворение, инверсию, повторы. 

4.Зачастую реклама пишется в стихотворной форме, чтобы легче 

запомнить информацию. 

С целью выяснения отношения к рекламе и её влияния на человека мы 

провели анкетирование среди учащихся. Школьники придают рекламе 

большое значение. В рекламе учащиеся отдают предпочтение содержанию, 

язык рекламы их устраивает. Только им самим она не всегда помогает в 

решении каких-либо вопросов и покупки товаров. Учащимся было 

предложено прорекламировать школу, учебные предметы и 

принадлежности – придумать рекламные слоганы. Школьники проявили 

фантазию, творчество, знания русского языка. Работы показали, что 

сочинять рекламные слоганы – это непростое занятие, этому нужно учиться. 

К рекламе люди относятся по-разному. Одни – положительно, другие – 

отрицательно. Но, безусловно, реклама имеет большое значение в нашей 

жизни. Как не ошибиться в выборе среди миллионов товаров? Реклама 

напрямую воздействует на человека: заинтересовывает, заставляет 

задуматься, узнать что-то новое, а самое главное, помогает выбрать 

хороший товар. Реклама, несомненно, делает нашу жизнь комфортнее. Мы 

живем в современном мире, где не обойтись без рекламы. Важно не только 

знать, что такое реклама, но и уметь ее создавать. Чтобы реклама была 

полезной, интересной, грамотно составленной, нужно знать ее особенности 

и способы создания. Это может пригодиться каждому человеку в жизни. 

 

 

Исторический портрет Алексея Николаевича Косыгина 

 

Автор: Захарова А.С. 

Руководитель: Степанов Б.В. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

колледж почтовой связи и сервиса» 

 

В работе рассмотрен портрет политического и хозяйственного деятеля 

Советского Союза Алексея Николаевича Косыгина, которого называли 

самым умным и интеллигентным главой правительства эпохи социализма. 

О первых послевоенных «косыгинских» реформах 1965-1970-х гг., несмотря 

на свой провал, некоторые авторы говорят с похвалой как о попытке 

перевести советскую экономику на рыночные рельсы. 

Актуальность темы: данная проблема рассмотрения и исследования 

является актуальной, поскольку фигуре Косыгина А.Н. отводилось не 
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достаточное внимание, между тем этот политик стоит у основы концепции 

обновления хозяйственной системы страны, что не могло сказаться на 

построении альтернативных моделей её развития. Опыт Косыгина А.Н. 

необходимо учитывать при анализе экономических преобразований. 

Цель: рассмотрение личностного портрета Алексея Николаевича и 

значения его политики для развития СССР. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: рассмотреть 

личностные особенности А.Н. Косыгина и оценки, данные ему 

современниками и историками; рассмотреть деятельность главы 

государства в дипломатической сфере. 

Информацию о А.Н. Косыгине можно почерпнуть в мемуарных 

сочинениях, исследованиях и воспоминаниях некоторых авторов, которые 

объединены в сборник «Премьер известный и неизвестный». Единственной 

крупной монографией, посвящённой А.Н. Косыгину, принадлежит В.И. 

Андриянову под серией «Жизнь замечательных людей». Автор передает как 

личные впечатления, так и отношение народа к главе государства. 

Впрочем, трудно строить рассуждение о человеке, опираясь на одну 

лишь аналогию – необходимо обратиться к деталям его биографии, 

особенностям характера и политических решений.  

Косыгин А.Н. родился в питерской рабочей семье в 1904 году. В 1919 

году был добровольцем в Красной Армии. После демобилизации в 1921 

году учился в Ленинградском кооперативном техникуме. Его карьера была 

фантастически стремительной. А.Н. Косыгин стоит особняком в портретной 

галерее советских лидеров брежневской эпохи. Оставаясь, как говорится, 

человеком своего времени и места в высшем партийном иерархии, он всё же 

выделялся бесспорной интеллигентностью, образованностью и 

взвешенностью политических оценок и тактик. Бывший канцлер ФРГ Вилли 

Брандт, с которым Брежнев Л.И. и Косыгин А.Н. встречались не один раз, 

писал в своих воспоминаниях: «Брежнев мог быть импульсивным, даже 

гневным. Быстрые перемены в настроении, с пусканием слезы. Косыгин, в 

отличие от него, был в основном холоден и спокоен». Это цитата – 

свидетельство того, что советского премьера часто не понимали 

окружавшие его люди. Косыгин А.Н. всегда был вежливым и корректным с 

подчинёнными, и в то же время часто встречаются свидетельства, о том, что 

он был сух, излишне педантичен и жесток. Это не так. Просто А.Н. Косыгин 

был замкнут и редко раскрывал свою душу. 

В своём деле Алексей Николаевич был очень компетентен и ожидал 

того же от тех, с кем работал. Если он видел, что человек не справляется с 

задачей по объективным причинам, а не из-за халатности и лени, то всегда 

старался всячески помочь ему своими знаниями и опытом. Среди друзей, 

родственников и коллег звучали его слова: «Помягче, мягче бери». 

Косыгин А.Н. никогда не обсуждал личных качеств людей, с которыми 

работал. Его интересовали, в первую очередь, деловые качества. Если он 

видел, что человек активно и хорошо работает, то и отношение к нему было 
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уважительным, но это вовсе не означало, что он мог пройти мимо его 

ошибок. Алексей Николаевич равнодушно относится к подаркам и 

наградам. Он не любил и не терпел подношений, не говоря о взятках.  

Внешнеполитическая деятельность главы советского правительства, 

особенно – в странах Азии, представлявшая собой в то время сферу особого 

внимания для государственного руководства. Завершив официальную часть 

визита в ту или иную страну, Косыгин имел обыкновение неформально 

встречаться с нашими дипломатами, журналистами и ответственными 

сотрудниками прочих загранучреждений. Многие соображения, 

высказанные А.Н. Косыгиным, остаются, актуальными и в нынешней 

геополитической ситуации в Передней и Центральной Азии. 

Президент Пакистана фельдмаршал Айюб Хан назвал Косыгина 

«выдающимся международным деятелем, приложившим титанические 

усилия по стабилизации обстановки на Индостане и при содействии, 

которого был прекращён вооружённый конфликт между Индией и 

Пакистаном, вспыхнувший в 1965 году». Благодаря А.Н.Косыгину была 

выработана и подписана Ташкентская декларация. Она заложила основы 

дальнейшего мирного урегулирования пакистано-индийских проблем. 

Косыгин на встрече в Генеральном консульстве СССР с руководящим 

составом советских учреждений говорит о рывке делового сотрудничества 

и взаимопонимания. Пакистан повернулся лицом к СССР, военный режим 

и участие Пакистана в военном блоке СЕАТО не является помехой для 

сотрудничества. Советское руководство дорожит характером отношений, 

складывающихся с Исламабадом. Важно другое – налицо стремление 

Советского Союза и Пакистана сохранить и упрочить мир в этом районе 

земного шара. Советский союз сотрудничает с Пакистаном, оказывая ему 

техническое содействие в развитии нефтяной промышленности и 

энергетики. Пакистан – надёжный торгово-экономический партнёр, 

расплачивается аккуратно и в сроки. Сотрудничество с Пакистаном имело и 

военные аспекты. Достигнута договоренность о заходе советских кораблей 

в порты Карачи и Читтагонга. 

Еще более интересны отношения с Китаем. После отставки Хрущева 

Н.С. китайские коммунисты высказали желание возобновить 

дипломатические отношения. Однако реакция брежневского Кремля была 

прохладной. Косыгин А.Н., пролетая над территорией Китая послал в 

качестве акта вежливости пожелание благополучия главе исполнительной 

власти Китайской Народной Республики – Чжоу Эньлаю и всему 

китайскому народу. Не прошло и двух минут, как пришло ответное 

пожелание и приглашение сделать остановку в Пекине. Встреча прошла в 

обстановке взаимного расположения и могла бы стать прологом к новому 

потеплению отношений двух держав. 

Премьер решительно выступал против гипертрофированного 

финансирования зарубежных союзников СССР, считая, что большую часть 

средств надо направлять на развитие национального хозяйства и 
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реорганизационные проекты. Военные авантюры и нагнетание 

напряженности, вмешательство в дела других государств также не вызывало 

у него одобрения. Уже накануне своей отставки, когда вокруг сгущались 

слухи о предстоящем вторжении в Афганистан, премьер решительно 

опровергал их. Возможно, если бы он дольше оставался у власти, страна 

избежала бы своего крупнейшего внешнеполитического провала. 

Крепкое здоровье сопутствовало ему до последних лет жизни. После 

работы он предпочитал долгие прогулки, даже, несмотря на усталость или 

дождь. В отличие от других советских руководителей, как отмечал его 

лечащий врач Прохоров, премьер никогда не страдал склерозом и до 

последних минут сохранял ясность ума. Возможности его интеллекта были 

огромны. Бесчисленное множество цифр запоминал он, проводил в уме 

сложнейшее расчеты. Во время выступления на собрании в Большом театре 

Косыгин А.Н. потерял очки для чтения и прочитал свою речь по памяти. 

При этом он не гордился своими возможностями и, говоря о их 

происхождении, ссылался не на природное дарование, а на качество 

образования. Первый инфаркт случился у Косыгина А.Н. в октябре 1979 г. 

и вывел его из строя на три месяца. После инфаркта прожил он около года. 

Сообщение об отставке Косыгин А.Н. получил по телефонному звонку 

находясь в больнице. Вряд ли звонил сам Брежнев, скорее всего сообщение 

принадлежало кому-то из его подручных. Это окончательно надломило 

состояние главы правительства. По воспоминаниям доктора Прохорова 

Алексей Николаевич умер во время врачебного обхода от острой 

коронарной недостаточности с остановкой сердца. 18 декабря 1980 года 

Алексея Николаевича Косыгина не стало. 
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Судьбы народные в романе А.С. Иванова «Вечный зов» 

 

Автор: Иванова А.А. 

Руководитель: Котова Л.Н. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

промышленно-энергетический колледж» 

 

Имя писателя Анатолия Степановича Иванова – одно из самых 

известных широкому кругу читателей. Его произведения пользовались и 

пользуются до сих пор огромной популярностью. Его книги изданы 

огромными тиражами на разных языках мира, отмечены Государственными 

премиями. Общий тираж книг А.С. Иванова превышает 30 млн.экз. 
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В своей работе я хочу рассказать о главной книге в творчестве писателя 

– романе-эпопее «Вечный зов». 

Задачи: изучить творчество и биографию А.С Иванова, изучить текст 

романа «Вечный зов» и его художественные особенности, рассмотреть 

изображение народных судеб в романе. 

Анатолий Степанович Иванов родился 5 мая 1928 года в селе 

Шемонаиха. Родители – Марфа Логиновна и Степан Степанович Ивановы, 

вышли из крестьянских семей, всю жизнь занимавшихся хлебопашеством. 

Жили в райцентре, где отец работал заведующим райотделом 

«Союзпечать», Марфа Логиновна занималась хозяйством. 

Детские и юношеские годы Анатолия Иванова были трудными, после 

смерти отца на руках матери осталось трое малолетних детей. Особенно 

тяжело семье приходилось в годы войны. Учась в школе, Анатолий работал 

на колхозном поле; школу успешно закончил в 1945. После окончания в 

1950 Казахского университета начинающий журналист в течение года 

работал литературным сотрудником в семипалатинской областной газете 

«Прииртышская правда», откуда был призван в 1951 на военную службу, в 

армии публиковался в военной газете. Отслужив, он остается в Сибири. 

Работал редактором Мошковской районной газеты «Ленинское знамя». 

Работая в районной газете, он много разъезжал по колхозам. Это и была та 

самая литературная практика, предоставленная ему жизнью.  

В 1957 Иванов переезжает в Новосибирск, работает редактором 

Новосибирского книжного издательства, а с 1958 года – заместителем 

главного редактора журнала «Сибирские огни». Как раз в 1958 году в 

журнале «Сибирские огни» Анатолий Иванов публикует свое первое 

крупное произведение – роман «Повитель». Этот роман, повествующий о 

жизни сибирского села, имел большой читательский успех. Наибольшую 

известность А. Иванову принесли два его последующих романа. Их успеху 

способствовала экранизация: «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». 

Третий роман и самое масштабное произведение Иванова – «Вечный 

зов». Он создавался на протяжении 13 лет, а его действие охватывает почти 

шесть десятилетий: с начала 20-го века до 60-х годов. В центре 

повествования – 3 поколения рода Савельевых. Сквозь события, 

происходящие в Шантаре и Михайловке, легко просматривается история 

страны. «Вечный зов – название аллегорическое, – подчеркивал автор 

романа. – Один из моих героев говорит, что человек рано или поздно 

начинает задумываться над сутью и смыслом бытия, жизнью окружающих 

его людей, общества и над своими собственными делами и поступками. Это 

его заставляет делать властный зов жизни, вечное стремление найти среди 

людей свое человеческое место. Мне хотелось показать, что человек 

становится гражданином, а потом и бойцом за справедливость, за 

человеческое достоинство и за человеческую радость». Замысел романа-

эпопеи «Вечный зов» автор охарактеризовал так: «Вечный зов» - книга о 

переустройстве нашего общества, о трудной борьбе народа за социальную 
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справедливость, за человеческое счастье и достоинство. Все, кто близко 

знал Анатолия Степановича, говорили в один голос, что он писал так, как 

думал и чувствовал. Его романы отличает своеобразие языка, яркая 

образность, прекрасное знание жизни, но почему же так близко к сердцу мы 

воспринимаем все, что происходит на протяжении романа с его героями? В 

большинстве своём все мы коренные сибиряки. Поэтому нам близки и 

понятны побудительные мотивы их поступков. 

В России любые явления, любые процессы, тенденции, любые 

социальные явления принимают крайние формы, и это очень точно и 

образно передано в романах Анатолия Иванова. Поэтому, когда критики 

ставили в вину Анатолию Иванову, что в его романах много крови, много 

трагедии, то по справедливости они должны были обращать эти упреки к 

самой российской действительности, к реальной истории нашего Отечества. 

В «Вечном зове» описываются начальный и переломный годы войны. Но по 

мере развертывания событий автор постоянно возвращается к прошлому 

своих героев или заставляет их самих вспоминать о нем. В результате 

возникает глубинный срез целой эпохи, произведение перерастает в 

эпический рассказ о всей нашей жизни, о наших победах и просчетах, 

радостях и горестях по крайней мере за полвека. Роман превращается в 

эпопею, оставаясь в то же время повествованием о неповторимых судьбах 

людей, втянутых в водоворот величайших исторических событий и, в 

конечном счете, определяющих ход этих событий. В романе даже самый 

худший из людей, если он не до конца растерял в себе человеческое, с 

неизбежностью встаёт перед вопросами: Зачем рождается человек? Зачем 

живет? В чем смысл жизни? Где правда, истина, а где ложь? 

Образ народа-победителя в изображении Анатолия Иванова – это по 

преимуществу такие люди, как Поликарп Кружилин, Иван Субботин, 

Панкрат Назаров, Данила Кошкин, Иван Савельев, Агата Савельева и 

многие другие, включая безымянную старуху из заводской землянки. В 

самих этих и подобных людях, в их существовании содержится ответ на 

вопрос, откуда страна берет силы для победы. 

Многие персонажи и природные достопримечательности имеют своих 

прототипов, часть которых находится в селе Локти Мошковского района 

Новосибирской области. Моя бабушка в студенческие годы побывала в селе 

Ташара Мошковского района, добираясь туда по узкоколейке. И позже, 

читая книгу «Вечный зов», ей показалось, что именно Ташара явилось 

прототипом Шантары в этом произведении. Сходство было очевидным. 

А.С. Иванов ушел из жизни в полном расцвете творческих сил, 

жизненной мудрости и гражданской зрелости. Его книги читают столь же 

активно и чутко, как и прежде. Больше того, они обрели в наше непростое 

время особую, жгучую, живительную актуальностью. В 2001 году Анатолий 

Иванов был признан «гражданином 20 века Новосибирской области». В 

память о писателе в Новосибирске и Москве на домах, где он проживал, 

были установлены мемориальные доски. 
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Эмоционально-оценочная лексика в говорах жителей 

Западной Сибири 

 

Авторы: Карпова А.С., 

               Трапезникова М.Е. 

Руководитель: Чупина О.М. 

МБОУ СОШ № 146 г. Новосибирска 

 

Русский язык – один из богатейших языков мира по своему словарному 

запасу. Его словарь составляют сотни тысяч самых разнообразных слов. В 

отличие от общерусских некоторые слова языковеды выделяют в особый 

разряд, называя их местными, или диалектными. В говорах, как и в 

литературном языке, действуют свои законы. Каждый говорящий на 

диалекте знает, как можно сказать, а как нельзя. Русские диалекты 

существуют только в устной форме в отличие от литературного языка. 

Современные говоры – это результат развития древнерусских диалектов, 

история которых уходит корнями в глубокую древность. 

Актуальность исследования связана с особенностью диалектной 

лексики территории, прилегающей к рекам Иртышу, Тоболу и Оби.  

Источником нашего исследования послужили говоры жителей 

Западной Сибири. 

Предмет исследования составила диалектная лексика, а именно имена 

прилагательные с эмоционально-оценочным значением. 

Цель работы: на основе диалектизмов выявить состав эмоционально-

оценочных диалектизмов в говорах, из числа имен прилагательных, 

содержащих характеристику внешних и внутренних качеств человека, 

выявить все средства выражения экспрессии, рассмотреть системные 

отношения данных групп лексики. 

Задачи: 

-изучить научную литературу, посвященную исследованию 

территориальных разновидностей русского языка, в частности Сибири; 

-отобрать из состава картотеки диалектной лексики состав 

эмоционально-оценочных диалектизмов из числа имен прилагательных, 

содержащих характеристику внешних и внутренних качеств человека; 

-охарактеризовать функционирование в диалектном языке имен 

прилагательных, содержащих положительную и отрицательную 

характеристику внешних и внутренних качеств человека; 

-рассмотреть системные отношения лексем с эмоционально-

оценочным значением; 

-выявить все средства создания экспрессии названной лексики.  

ДИАЛЕКТНАЯ РЕЧЬ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Лексика русского языка в зависимости от характера функционирования 

разделяется на две большие группы: общеупотребительную и 

ограниченную сферой употребления. 
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Если классифицировать лексику с точки зрения стилистики, то можно 

выделить три стиля: нейтральный, разговорно-бытовой, книжный. 

Нейтральная лексика составляет основу лексической системы языка. 

Разговорно-бытовая лексика состоит из слов, употребляющихся в 

непринужденной речи. 

Сферой использования книжной лексики является строго 

нормированная литературная речь, научные произведения, деловые 

документы, официальные бумаги. 

Среди диалектизмов русского языка можно выделить несколько групп: 

1. Лексико-фонетические. 

2. Лексико-словообразовательные диалектизмы. 

3. Лексико-грамматические диалектизмы. 

4. Лексико-семантические диалектизмы. 

5. Собственно-лексические диалектизмы. 

6. Этнографические диалектизмы. 

Таким образом, в русской диалектологии можно выделить 6 основных 

типов диалектизмов. 

Во 2 главе показана систематизация слов сибирских диалектов по 

оценочной характеристике человека: 

Многие слова в языке не только определяют понятия, но и выражают 

отношение к ним говорящего, особого рода оценочность. В составе 

эмоциональной лексики можно выделить три группы: 

1.Слова с ярким коннотативным значением, содержащие оценку 

фактов, явлений, признаков, дающие однозначную характеристику людей: 

воодушевить, восхитительный, дерзание. 

2.Многозначные слова, нейтральные в основном значении, 

получающие качественно-эмоциональный оттенок при переносном 

употреблении. Так, о человеке определенного характера, можно сказать: 

шляпа, тряпка, тюфяк, дуб, слон, медведь, змея, орел, ворона, петух,  

3.Слова с суффиксами субъективной оценки, передающие различные 

оттенки чувств: сыночек, дочурка, бабуля, солнышко, аккуратненько - 

положительные эмоции; бородища, детина, казенщина - отрицательные. 

Вывод. Проанализировав эмоционально-оценочную лексику в 

современных говорах жителей Сибири, можно сделать следующие выводы: 

Русский язык – самый богатый язык в современном мире по своему 

словарному запасу. Его словарь составляют сотни тысяч самых 

разнообразных слов. В отличие от общерусских слов языковеды выделяют 

в особый разряд, называя их местными, или диалектными. 

Говоры Сибири относятся к говорам вторичного образования. 

Появлению сибирских говоров способствовало активное освоение 

природных богатств Сибири в начале XVIII века и тесно связано с добычей 

древесины, пушнины, природных богатств. Говоры Сибири малоизучены. 

Изучение говоров Сибири может дать богатейший материал и для 

диалектологии, и для истории языка, и для истории народа. 
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Король, или человек? 

(по трагедии Вильяма Шекспира «Король Лир») 

 

Автор: Кожихина В.И. 

Руководитель: Киль Г.А. 

МБОУ СОШ № 197 г. Новосибирска 

 

История о трагичной судьбе британского короля Лира и о трёх его 

дочерях стала классикой мировой литературы. Драматический сюжет 

заслужил высокую популярность: известно множество театральных 

постановок и экранизаций произведения. Что Вильям Шекспир понимает 

под словом человек? Если мы начнем отвечать на этот вопрос, то сразу куда-

то исчезнет пронзающее сердце боль «Старого дурня восьмидесяти лет 

отроду, рвущего на себе седые волосы и изрычающего страшные проклятья 

под раскаты грома посреди голой степи, и выплывают смыслы, символы, 

проблемы, конфликты, многозначность. Что же произошло действительно?  

Человек, благополучно правя государством, дожил до восьмидесяти 

лет, не сомневаясь в собственном величии, значимости своего слова для 

всех окружающих, любви дочерей. У него не было причин сомневаться в 

том, что это всё принадлежит ему, Лиру, как награда за его личные 

достоинства человека, мудрого правителя и мудрого отца. Но – былое 

почтение оказывалось не отцу, не человеку, а королю. Расчётливые, 

рассудительные дочери вознаграждены за своё терпение и умение скрывать 

истинные чувства. А Лир, просто своенравный и капризные старик, 

которого уже ничего не стоит «поставить на место». «Король Лир» – 

многозначное и многоплановое произведение. Можно отслеживать линии 

разных героев. Как бы со временем не трактовался образ главного героя, 

проходя через века, можно сказать одно- каждое время имело возможность 

найти и узнать свой «идеал» в этом произведении. Открываясь, каждый раз 

по-новому он говорит нам что-то важное не только в своем времени, но и о 

нас – фиксирует перемены, рост человеческого духа. 

 

 

Пройти сквозь зеркало и увидеть себя со стороны 

на примере произведений В. Губарева «Королевство кривых зеркал», 

С. Есенина «Черный человек» 

 

Автор: Кожихина В.И. 

Руководитель: Киль Г.А. 

МБОУ СОШ № 197 г. Новосибирска 

 

Как часто мы смотрим на себя со стороны? В наш сумасшедший век 

бешенных технологий и позиции «устойчивого эгоизма» стираются понятия 

«человечности», ответственности не только за других людей, но и за себя 
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самого. Диалог «Черного человека» и поэта – это тяжёлое испытание для 

лирического героя, его самоанализ жизни. Тоска по уходящей молодости, 

осознание своей ненужности и пошлости жизни. В диалоге с самим собой 

напрасны любые оправдания. Эта слишком «ранняя усталость» всё же 

преодолевается и ночь сменяется утром. Ночной разговор с ночным гостем 

помогает поэту сорвать с души темные сомнения. Это может привести к 

очищению души и облегчению жизни. 

Поиск ответов на вопросы в произведениях В. Губарева «Королевство 

кривых зеркал», С. Есенина «Черный человек»: 

«Что я значу в этой жизни?  

Кто мне может это сказать?». 

В поэме С. Есенина «Черный человек» каждый из нас порой может 

испытывать такие же чувства. Разговор с самим собой, бессонница, 

раздвоение личности, трагизм ситуации, терзания души. «Реквием 

надежды», искренность с которой Есенин взял на себя все немощи и открыл 

миру свою человеческую боль. 

В произведении В. Губарева «Королевство кривых зеркал» каждый из 

нас должен оценивать себя критически, уметь замечать в себе неприятные 

черты характера и вовремя исправлять их. Сказка учит бороться с 

несправедливостью и обманом, помогать нуждающимся. Не только детям, 

но и взрослым полезна эта сказка. Чтение детской книги – очищает душу. 

Обращение назад, мыслительный процесс, направленный на 

самопознание, анализ своих эмоций и чувств, состояний, способностей 

поведения рассматривает не только психология, но и философия в целом. 

Рефлексия необходима для того, чтобы человек имел возможность 

устанавливать и регулировать адекватные требования к себе, на основании 

критериев, установленных извне. 

Способность индивида выйти за рамки своего «Я». Это одно из 

уникальных качеств человека, делающих его высшим существом, среди 

прочих живых существ. Если человек не рефлексивен, то он не способен к 

переменам. Делает одни и те же действия, совершает одни и те же ошибки 

машинально. Производить ежедневно одинаковые действия, ожидая разных 

результатов - это безумие. Остановись и подумай! 

О смысле бытия, о предназначении своём, об отношении с другими 

людьми в настоящем, прошлом, будущем и тогда всё изменится. А 

закончить свой рассказ мне хотелось бы отрывком из стихотворения 

Н.Заболоцкого, которое, как мне кажется, относится к этой теме: 

 

Не позволяй душе лениться, 

Чтоб в ступе воду не толочь 

Душа обязана трудится 

И день и ночь, и день и ночь... 
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Жили, Родине служили 

 

Автор: Пряничников И.С. 

Руководитель: Киль Г.А. 

МБОУ СОШ № 197 г. Новосибирска 

 

В своей работе я хотел провести исследование и сравнить вклады в 

развитие России двух известных исторических личностей. Для этого я 

выбрал таких политических деятелей как: Екатерина Великая и 

А.Н.Косыгин. На мой взгляд они оставили значимый след в истории России. 

Екатерина II была одним из величайших реформаторов и очень сильной 

исторической личностью, благодаря чему она именуется «Великая». 

Многим может показаться, что её приход к власти был очень жестоким и 

бесполезным. Каждый имеет свое мнение и представление о данном 

историческом периоде, однако дальнейшая политика, которую проводила 

новая императрица, оказалась очень правильной, мудрой, а самое главное 

действенной. Ей удалось вернуть некоторые территории Российской 

империи, а также отвоевать стратегически важные пункты на Черном море. 

Еще Екатерина провела одну из самых важных реформ за годы ее правления 

– реформу образования. Ей удалось сделать его более массовым за счет 

строительства новых учебных заведений. Так же она провела реформу 

экономики, что очень благотворно повлияло на развитие нашей страны. 

Благодаря Екатерине Великой в России произошло много 

кардинальных перемен. Например, полное изменение системы образования 

во второй половине восемнадцатого века, которое проходило под влиянием 

так называемого просвещённого абсолютизма Екатерины Второй. 

Экономические преобразования, проведённые ею, имели цель: 

способствовать развитию отечественной промышленности. Екатерина II 

ввела новую форму торговли – магазины и бумажные деньги. В годы ее 

правления возросло число мануфактур. 

Но не только Екатерина II была великим политическим деятелем и 

реформатором нашей страны. Во времена правления советской власти 

запомнилась ещё одна выдающая личность. Это А.Н. Косыгин. 

Как известно годы Великой Отечественной войны дались нашей стране 

особенно тяжело. В военное время Косыгин был назначен заместителем 

председателя Совета по эвакуации предприятий при СНК СССР.  

Благодаря активной деятельности Алексея Николаевича уже во второй 

половине 1941 года было эвакуировано 1523 предприятия, в числе которых 

1360 крупных. Однако деятельность Косыгина не прекратилась после 

окончания Великой Отечественной войны. Он начал проводить реформы в 

экономической сфере. 

В ходе проведения моего исследования, я сопоставил их вклад в 

развитие России и сделал вывод о том, что оба этих политических деятеля 

внесли свой непосильный вклад в развитие нашей страны. 
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«Математика и спорт – полный контакт» 

(по материалам исследования династии кооператоров 

Новосибирской области Баевых-Раковых) 

 

Автор: Раков И.И. 

Руководитель: Морозова Н.Ф. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Тема индивидуального проекта «Математика и спорт – полный 

контакт» выполнена по материалам исследования династии кооператоров 

Новосибирской области Баевых-Раковых. 

Целью работы было изучение роли физической культуры и спорта в 

жизни великих математиков, а 

Задачей является проведение исследования династии кооператоров 

Новосибирской области Баевых-Раковых о значении математики, 

физической культуры и спорта в их карьере. 

Актуальность темы заключается в том, что отсутствие контакта между 

математикой и спортом является одной из основных причин ухудшения 

здоровья и умственных способностей студентов - будущих специалистов в 

различных областях народного хозяйства. 

Первая глава моего проекта посвящена некоторым великим 

математикам и роли спорта в их жизни. Например: 

Пифагор считается античным автором известной теоремы о том, что в 

прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равняется сумме 

квадратов его катетов. Великий математик и философ увлекался кулачными 

боями, выходя из них победителем. В те времена кулачный бой – это 

разновидность современного бокса. 

Величие теоремы Пифагора заключается в её универсальности. 

Например, в архитектуре и строительстве есть такая часть любого строения, 

как фронтон. Фронтон может вызвать восторг и восхищение у ценителей 

прекрасного, но главная задача этой части здания – принять на себя 

основной вес крыши и равномерно распределить нагрузку на несущие стены 

строения. Без знания теоремы Пифагора рассчитать и изготовить форму 

фронтона невозможно. 

В проекте я рассказываю о династии кооператоров Новосибирской 

области Баевых-Раковых, к которой с гордостью я отношусь. 

Моя бабушка, Баева Любовь Петровна родилась в Челябинской 

области в 1955 году. В 9-летнем возрасте переехала жить в Новосибирск. С 

детства увлекалась лыжами, любила математику. Дебютная работа моей 

бабушки была по теме: «Применение функций в экономике». Свою 

дальнейшую жизнь, бабушка связала с вычислениями и экономикой.  

Любовь Петровна начала трудовую деятельность в Первомайском 

смешторге, совмещая работу с учебой в техникуме по специальности 
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«Товаровед промышленных товаров». Прошла все должности от ученика 

продавца до старшего продавца.  

В 1990 году была принята на работу в Барышевское кооперативное 

предприятие на должность завторг, а затем занимала должность 

председателя правления Барышевского сельпо до 2016 года. 

В успешной карьере бабушки математика и физическая культура 

сыграли огромную роль, так как здоровый образ жизни и математический 

склад ума были необходимы в работе. 

Новосибирский райпотребсоюз, в состав которого входит Барышевское 

сельпо, имеет богатую историю, начинающую свой отсчет с 1935 года.  

Я горжусь тем, что моя бабушка трудилась в рядах тех людей, кто по-

настоящему предан своему делу. 

Бабушка проработала в потребительской кооперации Новосибирской 

области 39 лет. Награждена знаком федерального значения «За 

добросовестный труд в потребительской кооперации России», памятной 

медалью «За вклад в развитие Новосибирской области», имеет звание 

«Ветеран труда Российской Федерации». Хочет, чтобы я продолжил 

семейное дело и стал успешным человеком. 

Моя мама Ракова Светлана Николаевна родилась в г. Новосибирске в 

1975 году. С детства занималась лыжами и баскетболом. Любовь к 

математике зародила бабушка, за что мама ей благодарна.  

Успешно окончив 11 классов, моя мама поступила, конечно же, в наш 

техникум на специальность «Коммерция – Организация коммерческой 

деятельности» Увлечения математикой и спортом продолжались. Мама 

была старостой группы. В техникуме мама получила многопрофильную 

подготовку. Год занималась предпринимательской деятельностью, а затем 

была принята на службу в Министерство Внутренних Дел Российской 

Федерации. 

В Сибирском университете потребительской кооперации (СибУПК) 

получила высшее юридическое образование. Боролась с преступными 

посягательствами на грузы на ст. Инская. Занятия физкультурой и спортом 

были обязательны для службы. 

Мама ушла в запас по выслуге лет в звании майора полиции. Работает 

в Жилфонде. Увлечение математикой в школьные и студенческие годы 

помогает в работе риелтором. C декабря 2017 года занимается 

индивидуальным предпринимательством в этом агентстве. Моя мама имеет 

большое количество Почетных грамот, Благодарственных писем, имеет 

медали за «Выслугу лет» I, II, III степени, а также медаль «Отличник 

милиции». 

Немного о себе. Я родился в 2001 году в г. Новосибирске. С детства 

увлекаюсь настольным теннисом. Занимал призовые места на областных 

соревнованиях среди своего возраста. 

В настоящее время большее внимание уделяю военно-прикладным 

видам спорта. Обучаясь еще в школе, участвовал в кубке «Поста №1-



54 

 

2016г.», в котором наш военно-патриотический клуб был признан лучшим 

школьным караулом г.Новосибирска. 

Помимо спорта есть достижения и в учёбе. Я принимал участие в 

Федеральном конкурсе по математике и физике, а также в III 

межрегиональной научно-практической конференции учащихся и 

студентов, заняв призовые места. После этих побед я продолжил изучать 

математику. 

В 2017 году я поступил в Новосибирский кооперативный техникум 

имени А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза. В техникуме я 

выбрал индивидуальный проект именно по математике и успешно его 

защитил на научно-практической конференции, посвященной 80-летию 

Новосибирского облпотребсоюза. 

Подводя итог выступлению, можно сказать, что работа над 

индивидуальным проектом позволила более глубоко изучить роль открытий 

великих математиков, значение физкультуры и спорта в их жизни, а также 

осмыслить многие важные для нашей династии факты. 

В будущем, после окончания техникума, я собираюсь продолжить 

традиции нашей династии, заложенные бабушкой Баевой Любовью 

Петровной и преумноженные мамой Раковой Светланой Николаевной. Пока 

я учусь и стараюсь достигать высоких результатов как в математике, так и в 

спорте, а также и во всех других учебных дисциплинах. 

 

 

Литературные места Новосибирска 

 

Автор: Сероштантова С.В. 

Руководитель: Котова Л.Н. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

промышленно-энергетический колледж» 

 

Если человек не любит старые улицы, старые дома, 

значит, у него нет любви к родному городу. 

Если человек равнодушен к памятникам истории, 

он, как правило, равнодушен к своей стране. 

Д.С. Лихачев 

 

Новосибирск не случайно называют литературной столицей Сибири, 

ведь его история «пропитана» строками произведений талантливейших 

писателей и поэтов. Литературные чтения, форумы и проекты, проводимые 

на территории Новосибирска и Новосибирской области, «открывают глаза» 

на творчество наших земляков. Здесь, в нашем городе, родилась идея 

создания литературного журнала «Сибирские огни», который, несмотря на 

все перипетии в истории нашей страны, продолжает издаваться в 

Новосибирске. Здесь в 1926 году в здании академического театра «Красный 
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факел» прошел I Съезд писателей Сибири… В своей работе я рассмотрела, 

как в названиях различных городских объектов отразилась литературная 

история Новосибирска. 

Улицы… Как много они могут рассказать! В них отражаются время, 

жизнь, историческая память, духовные и нравственные ценности 

поколений. Улицы являются как бы маленькой частичкой исторического и 

культурного наследия нашего общества. История многих из них начинается 

еще в царской России, проходит через Советский Союз и продолжается в 

России современной. 

Цель моей работы: изучить и проанализировать материал об улицах и 

других объектах нашего города, названных в честь писателей. 

Новосибирск начинался как «писательский город» – множество улиц 

названы в честь известных литераторов: писателей ХІХ века (Гоголя, 

Достоевского, Белинского, Добролюбова, Лескова, Писарева, Тургенева, 

Толстого, Лермонтова, Вересаева, Вяземского, Герцена, Грибоедова, 

Демьяна Бедного, Давыдова Д., Державина, Жуковского, Крылова, 

Некрасова, Одоевского, Салтыкова-Щедрина, Успенского), ХХ века 

(Маяковского, Есенина, Горького, Куприна, Пришвина, Твардовского, 

Фадеева, Чехова, Шукшина).  

На карте Октябрьского района Новосибирска есть улицы, заложенные 

в конце 19 века, которые носят свои первоначальные названия до сих пор. 

Судя по названиям этих улиц, Новониколаевск - самый аполитичный город 

с явным уклоном в сторону классиков русской литературы. Чехов ещё был 

жив, а улица в его честь в Новониколаевске уже была. 

Улица Гоголя, получившая современное название в честь известного 

писателя, существует с 1933 года. Она начинается от улицы 

Красноармейской и заканчивается пересечением с улицей А. Радищева. 

Улица за время своего существования много раз меняла свой внешний 

облик. В 1920-1950 –е годы здесь стояли одно – двухэтажные частные дома. 

И сейчас около Центрального рынка можно увидеть такие деревянные 

постройки. До 1981 года по улице ходили трамваи, а потом началось 

грандиозное строительство Новосибирского метрополитена. 

Напоминанием о том, в честь кого названа улица, служит бюст Н.В. Гоголя 

на аллее Красного проспекта при пересечении с улицей Гоголя в 

Центральном районе. Бюст был установлен в 2009 г. Скульптор – Александр 

Бортник. Отлит из чугуна в Санкт-Петербурге.  

Именем поэта С.А. Есенина до 20-х годов 20 века была названа улица 

в Центральном районе г. Новосибирска, которая затем была переименована 

в улицу имени Демьяна Бедного. Сейчас улица Есенина находится в 

Дзержинском районе. Причина, по которой была названа улица именно так, 

к сожалению, неизвестна. 

Станция метро Площадь Гарина – Михайловского получила своё 

название по привокзальной площади города, которая названа в честь 

инженера, писателя и основателя Новосибирска Николая Георгиевича 
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Гарина-Михайловского (1852-1906). Большинству россиян Николай 

Георгиевич известен как писатель, наверное, большинство из вас в детстве 

читали повесть «Детство Тёмы» (его литературный псевдоним – Николай 

Гарин). Но это был очень разносторонний человек. В своё время он был 

известен на весь мир как один из первых русских путешественников, 

объехавших вокруг Света. 

Улица Некрасова расположена в Центральном районе между улицами 

Ипподромская и Советская. Она очень короткая, ее длина меньше 2 км, а 

точнее – всего 1 км 820 м. В интервале между улицей Мичурина и Красным 

проспектом нет ни одного здания, стоящего на этой улице. То есть улица 

Некрасова прерывается на указанном расстоянии, а затем появляется в 

интервале между Красным Проспектом и улицей Советской. Неизвестно, в 

каком году появилась улица Некрасова, но уже в 1906 году она была 

нанесена на карту города. Убедиться в этом позволяет представленная карта 

города Новониколаевска 1906 года. 

Улица Пушкина- Красный проспект не пересекала, доходила только до 

параллельной проспекту улицы Мичурина. 19 октября 2013 года перед 

домом №15 на улице Широкой (левобережный Ленинский район 

Новосибирска) на открытой, специально вымощенной плиткой, площадке 

установили бюст Пушкина. Памятники выдающимся людям необходимо 

устанавливать не только в центре, но и на окраинах города, чтобы давать 

толчок культурному развитию местных жителей, которые не должны 

чувствовать себя на периферии, в культурной изоляции от центра города. 

      В Новосибирске много достопримечательностей, связанных с 

именем нашего земляка, поэта, погибшего в годы войны – Бориса Богаткова. 

Улица Бориса Богаткова — одна из крупнейших улиц Новосибирска. Она 

находится на правом берегу реки Обь. Более давнее название – улица 

Локтевская. Протяженность этой замечательной улицы составляет около 5 

км 880 м. Имя Бориса Богаткова присвоено не только улице. В честь поэта 

названа школа и районная библиотека. 

Необычный памятник высотой 6 метров производит глубокое 

впечатление на зрителя. Этот монумент был установлен в 25-ю годовщину 

смерти Владимира Семёновича Высоцкого. Скульптор Александр Тартынов 

нашёл интересное решение для этого памятника и мастерски исполнил свою 

задумку. Хорошо узнаваемая фигура Высоцкого застыла в полудвижении – 

он босиком идёт по острию стилизованной бритвы, отводя в сторону гитару. 

Этот памятник стал иллюстрацией строчки из песни знаменитого барда – 

«Поэты ходят пятками по лезвию ножа - и режут в кровь свои босые души!». 

Эта же цитата высечена на боковой стороне мраморного «лезвия». 

Когда видишь знаменитого рыцаря Мигеля Сервантеса на Речном 

вокзале в Новосибирске, первым делом спрашиваешь себя: зачем? Какая 

связь между Дон Кихотом и Новосибирском? Оказывается, прообраз 

рыцаря – это памятник юристам-защитникам. Д.Кихот появился в 

Новосибирске в сентябре 2013г., в год 10-летнего юбилея Новосибирской 
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городской коллегии адвокатов (НГКА). Образ у рыцаря получился совсем 

не печальный, а очень даже уверенный – его рука твёрдо упирается на 

раскрытую книгу (читай - на букву закона). Кроме буквы закона на столе у 

Д.Кихота лежит шпага и перчатка. Раскрытая книга Д.Кихота накрывает 

шпагу – закон сильнее. В ногах у Д.Кихота – щит с изображением весов – 

символа правосудия – и аббревиатура НГКА. 

На картах нашего города продолжают появляться новые места, которые 

увековечивают память о прошлом: мемориальные доски поэтам и 

писателям, жившим и работавшим в нашем городе. Изучение топонимов 

необходимо продолжить, открыть новые страницы истории, географии 

родного края, тем самым сохранить их для будущих поколений. 

 

 

Первые школы Ново-Николаевска 

 

Автор: Филиппов А.Е. 

Руководитель: Водопьянова С.В. 

МБОУ СОШ № 187 г. Новосибирска 

 

Школа – это слово имеет огромное значение практически для всех 

людей. Впервые в школу человек приходит, будучи ребёнком. Здесь для 

него открывается мир знаний, он формируется как личность. Много школ в 

нашей огромной стране, но у каждого есть своя, родная школа. Для 

небольшого городка, каким был Ново-Николаевск, значение школ было 

особенно велико. Школы являлись не только образовательным 

учреждением, они были – культурными центрами. 

Целью работы является изучение истории постройки и дальнейшего 

развития школ в Ново-Николаевске в событиях, фактах, лицах, документах. 

Достижение цели обуславливали моё предположение о том, что 

изучение архивных материалов и организация поисковой работы позволят 

расширить представление о прошлом школ, их первых учителях и 

выпускниках. Эта гипотеза стала ведущим ориентиром исследования. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

1.Собрать и проанализировать материал, который имеется в 

Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского 

отделения Российской академии наук(ГПНТБ СО РАН) и городском архиве. 

2.Проследить историю строительства школ. 

Методы: беседы с музейными работниками г. Новосибирска (в т.ч. с 

Н.Н. Букаревой – начальником отдела по работе со школьными музеями 

МКУДО Городского центра физической культуры и патриотического 

воспитания «Виктория»), работа c архивными документами. 

Объектом исследования является история строительства первых школ 

г. Ново-Николаевска. Исследование носит междисциплинарный характер, 

т.к. изучаемая проблема - пересечение истории, философии, культурологии. 
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Новизна данной работы заключается в том, что впервые описывается 

история строительства первых школ города. 

Актуальность данной исследовательской работы заключается в первую 

очередь с тем, каждый ученик должен знать с историю появления первых 

школ в нашем городе. Приобщение к истории своей малой родины является 

темой актуальной и неисчерпаемой для каждого человека любого возраста, 

особенно для молодёжи. Тема выбрана не случайно. Сегодня многие 

ученики, родители, жители города не знают историю родной школы, не 

знают историю появления других школ (особенно первых), имена 

педагогов, которые внесли большой вклад в развитие и становление 

образования в г. Ново-Николаевске. 

Строительство первых школ в Ново-Николаевске связано с именем 

Григория Моисеевича Будагова, которого жители поселка знали не только 

как человека, который отвечал за строительство железной дороги в районе 

реки Обь, но и тем, что был организатором первой школы в поселке, это 

событие произошло осенью 1893 г. Школа, которая была создана по 

инициативе и на средства Г.М. Будагова, была бесплатной для детей 

строителей железнодорожного моста. Школа состояла из одного класса с 

тремя отделениями, обучалось около 80 учащихся. 

Располагалась будаговская школа, так ее в дальнейшем будут называть 

сами жители поселка, у устья речки Каменки, где под школу был выделен 

отдельный барак. Григорий Моисеевич пригласил и первых учителей для 

работы в школе: А.Е. Турбина и А.И. Посельскую. 

Кстати, все ученики (к 1897 году их было уже 150) вообще вели 

интересную жизнь. Молодые учителя, не только учили детей грамоте, но 

вели культурно-просветительную работу: проводили совместные чтения, 

организовали хор, драматический кружок. Ставили пьесы Островского, 

Гоголя и даже некоторые оперы. Спектакли шли при хороших декорациях, 

их обычно рисовали инженеры и техники, строители моста и железной 

дороги. Библиотека устраивала громкие читки книг, газет и журналов, тогда 

ведь почти поголовно рабочие были неграмотные, а библиотека привлекала 

их ежедневно по нескольку десятков, иногда даже до сотни. Школа и 

библиотека противостояли пьянству, разгулу, дракам и прочему и 

пользовались огромным авторитетом. 

На воскресные чтения, сопровождаемые демонстрацией «туманных 

картинок», то есть диапозитивов, собиралось немало слушателей и 

зрителей. При школе работал драматический кружок, «народный театр», как 

его называли строители. 

Лишь в 1897 г. школа была переведена на баланс Алтайского горного 

округа. Таким образом, первые годы своего существования школа в поселке 

рабочих, занятых на сооружении железнодорожного моста через р. Обь, 

существовала за счет личных средств инженера Г.М. Будагова. 

Школа на Владимирской. В январе 1896 года по инициативе инженера 

В. Жандра на средства рабочих и служащих при станции Обь на ул. 
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Владимирской открывается школа для детей железнодорожников. Вначале 

она располагалась в бараке жилого типа, а затем переехала в типовое здание, 

которое построили по разрешению инженера-строителя Демидова. Сначала 

было 50 учеников, в 1905 году – 500.  

Первая Ново-Николаевская гимназия П.А. Смирновой. Ярким очагом 

формирования женской культуры и женской образованности является 

Первая Новониколаевская женская гимназия. Согласно Положению, 

женские гимназии предназначались для обучения девочек всех сословий и 

вероисповеданий, состояли из приготовительного и семи основных классов, 

восьмого педагогического. Гимназисткам, окончившим 7 классов, выдавали 

аттестат учительницы начальной школы, 8 классов – домашней 

учительницы. Получившие по окончании гимназии медаль, получали 

звание домашней наставницы. С момента образования Ново-Николаевская 

женская гимназия располагалась в разных помещениях, но все они были 

арендуемые. Своего помещения гимназия так и не смогла добиться. 

С 1908 по 1912 гимназия размещалась в доме, принадлежащем купцу 

Ф.Д. Маштакову по ул. Асинкритовской №40-42, квартал 27, уч. 18-19. 

Помещения не удовлетворяли потребности гимназии, «занимаемые 

комнаты малы для полного штатного количества учащихся». В здание, 

принадлежавшее одному из состоятельных граждан города и первому 

городскому старосте купцу Сурикову, гимназия переезжает в 1913 г. 

Обучающиеся в женской гимназии должны были соблюдать строгие 

правила поведения, как на уроках, так и в обыденной жизни. Ученицы 

носили специальную установленного фасона форму. Учительницы носили 

платья синего цвета, а гимназистки – темно-зеленое платье с фартуком 

черным или белым. Белый парадный фартук надевали, когда шли на 

симфонический концерт или благотворительный вечер. На ногах обычно 

носили чулки изо льна (черные или коричневые, чаще – черные) и 

ботиночки, а в теплое время года – белые чулочки и туфельки. 

Даже зимой в гимназии нельзя было ходить в суконных ботиночках, 

сапожках, валенках. С пятого класса разрешалось носить туфельки на 

каблучках. Девочки укладывали волосы в косы.... Банты были темные, 

белые вплетали по праздникам. С пятого класса разрешалось делать 

прически. Значок гимназии был желтого цвета, овальный, его обычно 

носили его на шапочке или на платье слева. На нем было написано «Первая 

Ново -Николаевская гимназия». 

Гимназистам не разрешалось посещать «увеселительные летние сады», 

«кинематограф, чтобы не смотрели фильмы, которые по возрасту не 

полагалось смотреть», «посещение общественных мест допускалось только 

с особого на каждый раз разрешения начальства, причем во всех 

общественных местах гимназистки обязаны быть в присвоенной им форме». 

За нарушение дисциплины «снимали значок гимназии» или выносили 

вопрос на рассмотрение Педагогического Совета. Ярким свидетельством 

требований неукоснительного выполнения гимназических правил является 
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сохранившийся протокол Педагогического Совета от 14 февраля 1912 года 

№ 1, на котором рассматривалось заявление начальницы гимназии о 

проступке ученицы Софьи Маштаковой. За посещение С. Маштаковой 

костюмированного вечера в военном собрании, на котором она была вместе 

с родителями, гимназистке было вынесено предупреждение, о том, что 

«посещение маскарадов, безусловно, недопустимо и влечет за собой 

удаление провинившейся ученицы из учебного заведения». Родителям С. 

Маштаковой Педагогический Совет постановил «выразить глубокое 

сожаление по поводу того, что они своевременно не удержали дочь от столь 

несоответствующего гимназическим правилам поступка». 

История и работа школ города оказала положительную роль в деле 

развития образования как города, так и Новосибирской области. И мы по 

праву гордимся тем, что продолжателями традиций, которые были 

заложены в первых школах города. Вся наша история, а в конкретном 

случае, история школы – это память. Память – это то, что живёт в веках, 

передаётся от поколения к поколению. Хранить память, знать историю – 

наш нравственный долг перед самими собой и перед будущим поколением. 

 

 

Секция № 2 

«Проблемы развития общества в эпоху глобальных перемен» 

 

 

Проблемы эмансипации и феминизации русской женщины 

в современной России 

 

Автор: Алымова Е.А. 

Руководитель: Почуева Л.Е. 

МБОУ СОШ № 146 г. Новосибирска 

 

Показателем культуры и цивилизации любого общества является 

положение и роль, которую играет в нем женщина. В XX веке произошло 

резкое изменение роли женщины во всех сферах жизнедеятельности 

общества. Она прочно заняла место в экономике, политике, культуре. 

Длительная борьба женщин за равноправие привела к изменениям 

общественного сознания во взглядах на её социально-политическую роль, 

но, несмотря на это, фактическое равноправие не достигнуто. 

Эмансипированная женщина – это волевая, решительная и яркая 

личность, живущая в ногу со временем. Она строит самостоятельно жизнь, 

способна быть счастливой и подарить радость окружающим. 

Эмансипация привела не только к позитивным изменениям в 

положении женщин России, но и обострила проблемы: дополнительные 

обязанности, недостаток времени, раннее старение из-за постоянных 

стрессов, распад брака, неполные семьи и другие. 
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Основная проблема эмансипации русской женщины в современном 

обществе заключается в подмене понятий. Она желала равных прав с 

мужчиной, но не мечтала быть с сильным полом наравне. Гендерное 

равенство привело к тому, что женщина стала меняться ролями с мужчиной.  

Процесс эмансипации русской женщины начался с приходом к власти 

большевиков в 1917 году. Но борьба женщин за свои права и за равенство с 

сильным полом продолжается и в наше время. В современной России эта 

борьба приобрела форму феминизма, при которой анализируется угнетение 

женщин и превосходство мужчин, а также осмысляются пути преодоления 

мужского превосходства над женщинами. 

Феминизм (от лат. femina: «женщина») – спектр идеологий, 

политических и социальных движений, направленных на достижение 

равенства политических, экономических, социальных прав для женщин. 

Феминизм в современной России призван выполнять важнейшие 

функции, такие как расширение процесса демократизации российского 

общества, формирование гражданского общества, освоение толерантности, 

даёт новые возможности для вхождения России в глобальное мировое 

сообщество, способствует свободному развитию личности женщины. 

Однако, развитие феминизма в российском социуме затруднено по 

ряду причин. Кроме того, широко распространено ошибочное мнение об 

отсутствии в современной России дискриминации по признаку пола. 

Таким образом, с одной стороны, потребность в развитии феминизма 

как важной составляющей движения социума к гендерному равенству и 

демократизации; с другой стороны, многочисленные препятствия, 

тормозящие процесс распространения феминистских идей в обществе. 

Исследовательская работа заключалась в опросе старшеклассников (9-

11 классы) с целью выявить, как современна я молодежь относится к 

процессам эмансипации и феминизации женщин.  

В анкету были включены следующие вопросы: 
1.Относите ли вы женщин к слабому полу? 

2.Участвуете ли вы в школе в военно-патриотических мероприятиях? 

3.Почему девочки активнее участвуют в военно-патриотических 

мероприятиях? 

4.Как вы считаете, то должен быть главой семьи? 

Анкеты были обработаны и сделаны выводы: 

63% опрошенных называют женщин слабым полом, что говорит о 

проявлениях гендерного неравенства; 

Из 53% учащихся, принявших участие в различных военно-

патриотических мероприятиях - 27% мальчики, 26% девочки, что наглядно 

говорит нам о стремлении девушек быть равными в венном деле. Ученицы 

нашей школы не уступают, а в чём-то и превосходят парней в меткой 

стрельбе, в разборке и сборке автомата, не отстают в строю, имеет грамоты 

и награды различного уровня за участие в военно-патриотических 

мероприятиях «Пост № 1», «Зарница», «Турслет», «Армейские будни», 

соревнования военно-патриотических клубов и другие. 
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55% опрошенных объясняют активность девушек тем, что они более 

выносливы, терпеливые, сдержанные, желают проявить себя. 

50% опрошенных считают, что главой семьи должен быть мужчина, 

что говорит о значительном количестве сторонников патриархальной семьи. 

 

 

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух 

как экологическая проблема Новосибирской области 

(на примере г. Искитим и АО «Искитимцемент») 

 

Авторы: Бочкарь У.А., 

               Зинатуллина А.Р. 

Руководитель: Титова В.И. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

торгово-экономический колледж» 

 

Природные ресурсы и природные условия являются основой 

материального производства и жизнедеятельности населения 

г.Новосибирска и Новосибирской области. Состояние окружающей среды, 

охраны и воспроизводства ее ресурсов, качественный уровень их 

использования во многом определяют темпы экономического роста и 

эффективности производства в целом. Поэтому задача улучшения 

состояния окружающей среды, сохранения и приумножения природных 

богатств имеет важное народнохозяйственное значение. 

За последние годы в Новосибирской области отмечается ухудшение 

показателей здоровья населения. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, примерно 25% заболеваний людей вызывается 

неблагоприятными качествами окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в НСО 

являются: автомобильный транспорт (58,0% валового выброса по области), 

предприятия теплоэнергетики и отопительные котельные ЖКХ (29,7%), 

промышленные предприятия и производства (12,3%). 

В 2016 году выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников выбросов составили по данным Новосибирскстата – 200,991 

тыс. тонн, из них 40,293 тыс. тонн диоксида серы (в 2015 г. - 38,346), 49,586 

тыс. тонн оксида углерода (в 2015 г. – 43,076), 41,305 тыс. тонн твердых 

веществ (в 2014 г. – 41,062), 41,194 тыс. тонн оксидов азота (в 2015 г. – 

39,036). Основной объём загрязняющих веществ поступает в атмосферу от 

сжигания топлива для выработки электро- и теплоэнергии: 97,7% диоксида 

серы, 88,4 % оксидов азота, 82,9 % твердых веществ, 65,2% оксида углерода. 

В 2016 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу области по 

сравнению с 2015 годом увеличились на 19,41 тыс. тонн/год (4,2%), в т.ч.: 

-от автотранспорта на 2,6 тыс. тонн (0,9%); 

-от стационарных источников на 16,31 тыс. тонн (8,8%). 
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Объём выбросов от железнодорожного транспорта в 2016 году по всем 

ингредиентам остался на уровне 2015 года. 

Основными загрязнителями воздушного бассейна области являются 

предприятия, занимающиеся производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды. Ими было выброшено более половины (62,5%) 

от общего количества загрязняющих веществ от стационарных источников. 

На выбросы от деятельности предприятий обрабатывающих производств 

приходилось 16,8 %, транспорта и связи – 7,3 %. 

По данным Новосибирскстата значительное увеличение количества 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

на территории НСО в 2016г. зарегистрировано в Коченевском районе – на 

99,2 %, в Мошковском районе - на 52,1%; в Барабинском районе - на 37,5%; 

в Чулымском районе – на 34,5%; в Краснозерском районе– на 31,0%, а также 

в городах: Искитиме – на 69,3%; Бердске – на 57,4%, Чулыме – на 50,9%, 

Тогучине - на 49,4%, Купино – на 41,4%. 

Среди предприятий области, отнесёнными к объектам негативного 

воздействия на окружающую среду I, II категорий являются: АО 

«Искитимцемент», АО «СИБЭКО» (Новосибирские ТЭЦ-2, 3, 4, 5), ЗАО 

«ЭПМ-НОВЭЗ». Регулярный контроль качества атмосферного воздуха на 

территории НСО осуществлялся ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в трёх 

городах (Новосибирск, Бердск, Искитим) на стационарных пунктах 

наблюдений по 12 веществам (взвешенные вещества (т.е. все твердые 

частицы - пыль), диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, 

сероводород, фенол, формальдегид, сажа, бенз(а)пирен, фтористый 

водород, аммиак) и на спецавтомашине. 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г. Искитиме 

проводятся на специальной автомашине по сокращенной программе 

Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды 

(ГСН) комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения 

окружающей среды г. Искитим на двух постах. Дополнительно проводятся 

эпизодические наблюдения под факелом промышленного предприятия АО 

«Искитимцемент» где было отмечено, что на расстоянии 1 км от 

предприятия зарегистрированы максимальные разовые концентрации 

оксида углерода (1,2 ПДК) и взвешенных веществ (1,6 ПДК). 

За период 2010-2016 гг. на АО «Искитимцемент» провели комплекс 

мероприятий по оптимизации работ вращающих печей и реконструкции 

газоочистного оборудования (установка 2ступени очистки на колосниковых 

холодильниках вращающей печи №6 и №9 (из средств предприятия).  

По словам генерального директора «Искитимцемента» Владимира 

Скакуна - «Впереди у нас реализация масштабных проектов по повышению 

уровня экологической безопасности и эффективности производства…», 

«Специалисты завода активно участвуют в региональных мероприятиях, по 

вопросам защиты окружающей среды» - отмечает гендиректор завода. 
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Бесспорно, АО «Искитмцемент» - единственный цементный завод на 

территории Новосибирской области. Он снабжает своей продукцией 

большинство строительных организаций, заводов железобетонных изделий, 

дорожных комплексов и других потребителей цемента. В 2017 году 

достижения завода в области качества вновь высоко оценили эксперты 

отрасли: продукция завода в списке «100 лучших товаров России». 

Следовательно, улучшению качества атмосферного воздуха 

способствует повышение уровня газификации территории региона. В целях 

обеспечения надежного газоснабжения потребителей Новосибирской 

области и повышения уровня газификации территории региона принята 

государственная программа Новосибирской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирской области на 2015-2020 г.». 

В рамках государственной программы реализуются мероприятия 

подпрограмм «Чистая вода» и «Газификация», способствующие 

улучшению экологии на территории Новосибирской области. 

С целью защиты населения от негативного воздействия загрязняющих 

веществ, в рамках программы Новосибирской области «Охрана 

окружающей среды» на 2015-2020 гг.» осуществляются мероприятия по 

повышению степени безопасности гидротехнических сооружений. 

Разработан проект по ликвидации незаконно возведенной насыпи на реке 

Бердь в районе АО «Искитимцемент» и др. 

Таким образом, информация о деятельности в сфере экологии и охраны 

окружающей среды регулярно размещается на официальных сайтах 

Правительства Новосибирской области и департамента, а также в 

телевизионных и радиопрограммах, печатных и электронных СМИ. В целях 

обеспечения населения достоверной экологической информацией: 

-ежегодно издается государственный доклад «О состоянии и об охране 

окружающей среды Новосибирской области»; 

-совместно с ГТРК «Новосибирск» реализуется телевизионный 

информационно-просветительский проект «Вести ЭКО», который выходит 

в эфир на телеканале «Россия 24». 

В печатных изданиях межрегионального и регионально уровня 

опубликован ряд материалов на темы об охране природы и рациональном 

природопользовании. 
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Молодёжь и политические, социально-экономические 

проблемы современности 

 

Автор: Мартьянова Д.Д. 

Руководитель: Шваб М.М. 

МАОУ СОШ № 5 г. Тюмень 

 

По данным Росстата, в 2016 году доля молодежи в общем населении 

страны составила 21,5% – 31,5 миллионов человек. Молодежь – главный 

ресурс развития страны 

В настоящее время многие задаются вопросом: «Способны ли молодые 

люди в современных условиях интегрироваться в политические, 

экономические, социальные процессы? Созданы ли государством условия 

для этого?». 

В большинстве своем российская молодежь равнодушна к 

политической жизни, выборные общественные институты не пользуются ее 

доверием. 

Но в последнее время в молодежной среде появилось оживление 

(появились новые и активизировались ранее существовавшие молодежные 

организации); появились признаки целенаправленного воздействия на 

молодежь. 

В настоящее время в России существуют многочисленные молодежные 

политические организации: политических партий: «Молодая гвардия 

Единой России», «Молодежная организация ЛДПР», «Ленинский 

коммунистический союз молодежи Российской Федерации», «Молодежное 

Яблоко», «Молодые социалисты России». 

В современной молодежной среде многие отмечают усиление 

социальной апатии, отсутствие установок на активную трудовую 

деятельность, духовность. Отход молодежи от сферы материального 

производства (отдают предпочтение сфере услуг) наносит огромный ущерб 

перспективам развития экономики страны. Среди молодых людей велик 

уровень безработицы. 

Несмотря на наметившиеся процессы социально-экономической 

стабилизации в России, положение молодежи остается неустойчивым. 

Более всего на положение молодежи влияют экономические факторы: 

молодежь недостаточно обеспечена материально, не имеет жилья. Неудачи 

в социальной адаптации молодежи к новым социально-экономическим 

условиям проявляются в молодёжной преступности, наркомании, 

алкоголизме, проституции, масштабы которых приобрели беспрецедентный 

характер. Молодежь наиболее уязвима перед такими негативными 

тенденциями современности, как потеря нравственных ориентиров, 

размывание традиционных норм и ценностей. 

В последнее время в социальной жизни молодёжи все большую роль 

играют различные молодежные проекты и программы. 
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В нашей стране действует общенациональный орган государственной 

власти, деятельность которого сосредоточена на развитии молодых граждан 

России – Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), 

который осуществляет деятельность по направлениям: «Патриотическое 

воспитание молодежи», «Взаимодействие с общественными организациями 

и движениями», «Развитие международного и межрегионального 

молодёжного сотрудничества», «Вовлечение молодёжи в волонтерскую 

деятельность», «Вовлечение молодёжи в предпринимательскую 

деятельность», «Развитие молодёжного самоуправления», «Работа с 

молодёжью, находящейся в социально-опасном положении», 

«Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей». 

Разрешение вышеперечисленных проблем возможно при проведении 

эффективной молодёжной политики. 
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Роль Б.Н. Ельцина в демократических преобразованиях в России 

 

Автор: Мовчан В.Н. 

Руководитель: Ромашевская А.С. 

УО «Гродненский торговый 

колледж» Белкоопсоюза 

 

Что произошло в России с 1991 года, с того времени, когда 

Президентом России стал человек, который всегда имел своё мнение, твёрдо 

отстаивал свою точку зрения, испытывал тяжёлые удары судьбы и находил 

в себе силы и мужество подняться? Многие действия Б.Н. Ельцина до сих 

пор не имеют логического объяснения, но все же отрицать его ведущую 

роль в жизни России второй половины XX века невозможно. 

https://www.scienceforum.ru/2017/pdf/30595.pdf
https://fadm.gov.ru/
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Борис Николаевич Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка 

Талицкого района Свердловской области – там, где жили почти все его 

предки. В школе Ельцин выделялся среди сверстников своей активностью. 

С первого класса его избирали старостой. Ельцин учился успешно, но 

отличался дерзким и своенравным поведением, конфликтовал с учителями, 

за что после седьмого класса был исключен из школы. Вскоре он, однако, 

был восстановлен и окончил школу с отличными отметками по 

большинству предметов. С самого детства проявлялись те качества, 

которые, возможно, сильно повлияли на его будущий характер и действия. 

Еще много раз судьба испытывала его на «прочность». Иногда его 

популярность возносилась до невиданных высот, а иногда о нем говорили, 

что Ельцин – «политический труп». 

После назначения на пост главы Московской партийной организации 

Б.Н. Ельцин сразу начал работу над важнейшими сферами жизни города. Он 

старался реально улучшить жизнь в городе, прислушиваясь к требованию 

самих москвичей, к их реальным тревогам и недовольствам. Становились 

частыми его «выходы в народ», которые были раскритикованы 

недоброжелателями, как получение «дешевой популярности», принято 

решение о прекращении набора рабочих по лимиту, которые набирались на 

низко квалифицированные работы и тем самым тормозили модернизацию 

предприятий. Наиболее широкую поддержку Б.Н. Ельцина вызвал лозунг 

борьбы с привилегиями. В общественном сознании складывалось 

представление о Ельцине – бесстрашном народном заступнике. Б.Н. Ельцин 

характеризовал себя, как человек способный на решительные поступки и 

принятия решений, чего так не хватало другим политикам того времени. 

Разрушение прежней идеологии ускорялось, вместе с этим ухудшалась 

и жизнь людей. По существу, руководство уже не могло контролировать 

обстановку в стране. Резко ухудшалось снабжение, некоторых товаров уже 

не хватало и в Москве. В марте 1989 года на выборах народных депутатов 

СССР Б.Н. Ельцин одержал триумфальную победу, собрав 89,4% голосов по 

Московскому национально-территориальному округу, опередив своего 

соперника Евгения Бракова. 4 марта 1990 года прошли выборы в Верховный 

Совет России. Впервые сторонникам перестройки (в основном движению 

«Демократическая Россия») удалось завоевать большинство мест. В состав 

Верховного Совета России вошёл и Б.Н. Ельцин, который в мае этого же 

года был избран председателем этого органа власти. 

12 июня 1991 года состоялись президентские выборы, победу на 

которых одержал Борис Николаевич Ельцин, собрав 57% голосов. Он стал 

первым всенародно избранным Президентом России. В этот день Россия, ее 

граждане сделали свой выбор, они выбрали новый путь развития. Россия 

проголосовала за более существенные демократические преобразование, за 

коренную перемену жизни. Б.Н. Ельцин был человеком, в которого верили 

и который действительно мог изменить Россию, т.к. ставя себе 

определенные цели, он умел их добиваться. 
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Дни с 19 по 21 августа 1991 года запомнились всей стране как дни 

победы демократии в России. 19 августа высшими руководителями страны 

был организован Государственный комитет по чрезвычайному положению 

(ГКЧП) во главе с Г. Янаевым. Эта попытка повернуть вспять все реформы, 

попытка сделать шаг в прошлое заставила выйти на улицы в знак протеста 

тысячи москвичей. По приказу ГКЧП в столицу были введены танки и 

войска. 19 августа в 12 часов дня Б.Н. Ельцин поднялся на один из 

вошедших в Москву танков. Стоя на броне, он зачитал обращение 

руководства России, в котором охарактеризовал ГКЧП, как «правый, 

реакционный, антиконституционный переворот». Вокруг «Белого дома» 

собралось свыше 160 тысяч человек. Они построили вокруг здания кольцо 

баррикад и оставались на площади более двух суток. 

Вечером Б.Н. Ельцин подписал ещё более суровый указ, в котором о 

членах ГКЧП говорилось: «Изменив народу, Отчизне и Конституции, они 

поставили себя вне закона».  

С распадом СССР в жизни России произошли значительные перемены 

со времен Октябрьской революции. Этот переход неразрывно связан с 

именем Б.Н. Ельцина. Но все же надо признать, что Б.Н. Ельцин, будучи 

основоположником российской демократии, далеко не идеален в своих 

решениях. И у него были ошибки, причем весьма серьезные. Как любую 

историческую личность, Б.Н. Ельцина нельзя рассматривать лишь с одной 

позиции. Но несмотря на многочисленные ошибки, его роль в истории 

России, в истории российской демократии очень велика. 

Одним из важнейших достижений Б.Н. Ельцина является принятие 

новой демократической Конституции. В результате многомесячной работы 

был разработан проект новой Конституции, которая, в целом, была 

компромиссной для всех политических сил общества. Б.Н. Ельцин являлся 

гарантом демократических реформ, Конституция была подготовлена для 

успешного и беспрепятственного проведения этих реформ. Новая 

Конституция наделяла президента большей властью, так как она (власть) 

была необходима для проведения демократических преобразований. 

21 сентября 1993 года в результате непрекращающихся противоречий, 

тормозящих процесс реформ, президент Б.Н. Ельцин принял решение о 

роспуске Верховного Совета России. Однако члены Верховного Совета 

заявили о своем решении оставаться и работать в «Белом доме». 

3 октября во главе с вице-президентом А. Руцким и председателем 

Верховного Совета Р. Хасбулатовым они заблокировались в «Белом доме» 

и призывали народ идти и защищать его. Они провоцировали вооруженные 

действия. Фактически, они подталкивали народ на гражданскую войну. 

Единственным выходом из сложившейся ситуации было силовое решение 

конфликта. Б.Н. Ельцин своим указом ввёл в Москве чрезвычайное 

положение, а утром 4 октября войска полностью окружили дом Верховного 

Совета и до середины дня продолжали танковый обстрел. В Москве был 
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введён комендантский час, попытка государственного переворота была 

жестко подавлена. 

Таким образом, Б.Н. Ельцин практически не допустил начала 

гражданской войны в России, которая была так близка. Когда страна стоит 

на рубеже своего развития, когда политическое и социальное положение в 

ней крайне нестабильны, стране необходима жесткая и уверенная рука, 

ведущая её по намеченному пути. 

Из истории известно немало примеров, когда период «перехода» стран 

в другую эпоху растягивался на многие годы и даже десятилетия, 

сопровождаясь кровавыми войнами и разрухой. Таким образом, жизни 

тысяч и миллионов людей зависят от решительности и твердости характера 

одного человека. 

Ввод танков в Москву был, пожалуй, единственным выходом из 

сложившейся ситуации, когда высокопоставленные лица, действуя 

неконституционными путями, хотели привести события к крупному 

вооруженному конфликту. 

Плановая экономика привела страну в экономический тупик, и поэтому 

необходимость в переходе к новой экономической системе была очевидна. 

В принципе, идея приватизации была правильной и подобный переход к 

рыночной экономике вполне возможен. Но Б.Н. Ельцин при планировании 

приватизации допустил несколько ошибок. Было забыто о самом главном. 

Не было создано механизма управления и контроля за приватизацией, а 

также не было проведено анализа первых месяцев и первых результатов 

приватизации. Существовало слишком много «дыр» в законе. Но несмотря 

на провал приватизации, страна плавно переходила к новой экономической 

системе, где основой становится частная собственность. 

Придя к власти, Б.Н. Ельцин, как президент страны, решил одну из 

важнейших внешнеполитических проблем – он вернул России её вес 

великой державы в мировой политике.  

В целом, успешное решение ряда вопросов по СНГ, в определенной 

мере, является заслугой Б.Н. Ельцина, хотя и здесь есть недостатки. 

Естественно, нельзя не отметить, как важное достижение политики 

Ельцина, интеграцию России с Республикой Беларусь. 

Я считаю, что невозможно недооценить роль человека, который 

положил начало этим демократическим реформам, который посвятил свою 

жизнь борьбе за демократию в России.  

Б.Н. Ельцин смог сосредоточить в своих руках немалую власть и смог 

также (что еще важнее и сложнее) ею распоряжаться. С приходом Б.Н. 

Ельцина к власти, в России началась новая эпоха; он сумел провести страну, 

находящуюся в крайне тяжелом и опасном положении, по пути 

минимальных потерь.  

Конечно, времена его пребывания президентом не назовешь «золотым 

веком», но все же его огромную роль в развитии и восстановлении России, 

как сильного и могущественного государства нельзя отрицать. 
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Социальные проблемы современной молодежи России 
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Руководитель: Биргер А.Г. 

Минский филиал УО «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

Распространение курения, алкоголизма, наркомании, преступность, 

аморальность являются неблагоприятными факторами социализации 

молодежи и, как следствие, развития российского общества. В стране 

наблюдается ухудшение состояния здоровья молодого населения, что 

составляет угрозу национальной безопасности России. Молодёжь – это 

особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками 

и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной 

ответственности, она играет колоссальную роль в жизни страны, но при 

этом является одной из самых не защищенных групп населения. Социально-

экономические условия жизнедеятельности, нарастание общественных 

противоречий, бесспорно, влияют на молодых людей, провоцируя 

отклоняющееся поведение в их среде. Важно учитывать, что у молодежи 

мировоззрение находится на стадии формирования, а жизненный опыт ещё 

недостаточен. Молодое поколение является самой восприимчивой частью 

социума к изменениям жизни, и в то же время, очень динамичной, легко 

выходящей за рамки, в которые их загоняет общество.  

Подростки начинают употреблять алкоголь и наркотики в очень 

раннем возрасте, что, в свою очередь, сокращает продолжительность жизни, 

влияет на психофизиологическое и социальное развитие молодого человека. 

Наркоман готов на всё ради них, и на тяжкие преступления, совершённые в 

собственной семье. Самым ужасающим является то, что более половины 

зависимых составляют молодые люди в возрасте до 29 лет, которые 

выпадают из жизни общества. В настоящее время скорость и размеры 

распространения наркомании «ставят под вопрос физическое и моральное 

здоровье молодёжи и будущее значительной её части». 

Наиболее трагичным типом девиантного поведения является суицид. В 

основе любых суицидальных проявлений лежит социально-

психологическая дезадаптация. Провоцирующими факторами суицидного 

поведения являются различные сочетания таких характеристик, как пол, 

возраст, образование, социальное и семейное положение. Для суицидентов 

молодого возраста характерно стремление быть свидетелем реакции 

окружающих на свою смерть. При осуществлении суицида смерть детьми и 

подростками не планируется с такой определенностью, как взрослыми. 

Одной из главных задач профилактики является выделение молодёжи с 

риском суицида. 
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Проблема социальной защищенности молодежи в сфере труда 

усугубилась с внедрением рыночных отношений. Молодые рабочие 

попадают под сокращение первыми, пополняя ряды безработных. Слабую 

конкурентоспособность молодых людей обусловливает действие таких 

факторов, как: недостаток профессиональных знаний; необходимость 

предоставления молодым людям ряда дополнительных льгот, 

предусмотренных Трудовым кодексом; трудовая нестабильность молодежи; 

инфантилизм части молодых людей, привыкшей получать все, что им 

требуется от родителей. Дискриминация молодежи на рынке труда является 

актуальной проблемой для российской рыночной экономики, безработными 

становятся невостребованные выпускники профессиональных 

образовательных учреждений всех уровней, молодые люди, имеющие 

образование, но не имеющие опыта работы по специальности. Необходимо 

уделять внимание проблемам трудоустройства молодого поколения, так как 

решение данного вопроса может разрешить многие другие проблемы 

современной молодежи. Государство должно стимулировать развитие 

малого бизнеса именно среди молодежи, упростив организацию и 

регистрацию молодежных предприятий, снизив налоговые обложения, 

убрав административные барьеры. 

На наш взгляд, в ряду актуальных проблем молодёжи в современной 

России можно выделить как социально-экономические, так и ценностно-

ориентационные проблемы: 

-экономические проблемы: проблема реализации инновационного 

потенциала молодёжи; проблема трудоустройства и молодёжной 

безработицы; проблема самореализации молодых людей в сфере 

предпринимательства; проблема, связанная с развитием личного 

подсобного и фермерских хозяйств; 

-социальные проблемы: проблема, связанная с квартирным вопросом; 

проблема ресоциализации молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; проблема, связанная с получением высшего 

образования; проблема, связанная с адаптацией молодёжи к реформам 

государства в области образования в связи с низким уровнем 

транспарентности государственных органов управления в области 

государственной молодёжной политики; проблема информационного 

обеспечения молодежи. 

Степень зависимости от алкоголя показана следующими показателями:  

-ежедневно употребляют спиртные напитки 6,7% мужчин и 0% 

женщин; 

-не более трёх раз в неделю - 67% мужчин и 46% женщин; 

-не более трёх раз в месяц - 33% мужчин и 46% женщин. 

Наркомания как социально-педагогическая проблема. 

Наркоманию можно назвать социально-педагогической проблемой, так 

как она охватывает в большей мере молодежь. Возраст 

среднестатистического наркомана с каждым годом становится все меньше. 
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Рост количества наркозависимых подростков и недооценка 

серьезности этой проблемы обществом, отсутствие моделей 

антинаркотического воспитания требуют поиска иных форм социально-

педагогической работы. 

Сегодня в России очень острой является проблема алкоголизма среди 

молодёжи и пути её решения, по сути, лежат на поверхности, необходимо 

только чётко их сформировать и начать действовать. Чтобы кардинально 

поменять сложившуюся в стране ситуацию, общественность должна 

осознать, что алкоголизм как социальная проблема должна устраняться на 

уровне государства. На сегодняшний день в России имеется большой опыт 

ведения антиалкогольной политики, который так же можно применить. 

Основу решения этой проблемы составляют 4 направления деятельности: 

1.Активная пропаганда здорового образа жизни. 

2.Контроль и пересечение доступности алкогольных напитков  

3.Социальная реабилитация бывших алкоголиков 

У подростков важно не просто вызвать негативное отношение к 

алкоголю, но и мотивировать их к другим знаниям. 

 

 

Секция № 3 

«Развитие Российской Федерации как правового государства: 

современное состояние и проблемные аспекты» 

 

 

Проблемы коррупции в органах государственной власти и 

международный опыт противодействия ей 

 

Автор: Арефьева Е.П. 

Руководитель: Шубина О.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Коррупция в органах государственной власти представляет собой 

большую социальную угрозу как обществу, так и государству в целом. Она 

влияет на мораль, ценности, устои общества. Поэтому, на мой взгляд, эта 

проблема является наиболее актуальной на сегодняшний день. 

Коррупция в той или иной форме существует во многих зарубежных 

государствах, общепризнан ее международный характер. Коррупция в 

международно-правовых актах определяется как одна из глобальных 

проблем в сфере обеспечения международного правопорядка. 

Международное сообщество стремится к объединению усилий в деле 

предупреждения и пресечения коррупции. 

Зарубежный опыт борьбы с коррупцией имеет важное значение и 

может быть учтён в национальном законодательстве. 
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На протяжении XX века среди промышленно развитых стран наиболее 

масштабную и бескомпромиссную борьбу с коррупцией развернули США, 

Италия, Гонконг и Сингапур. Согласно российскому законодательству 

В некоторых странах коррупция свойственна всем ветвям власти, всем 

учреждениям и всем уровням персонала. Поэтому общепринятая практика 

состоит в том, что госслужащим передаются «подарки», «знаки признания», 

«знаки благодарности» за предоставление ими государственных услуг в 

рамках их должностных обязанностей (считается нормальным поведением). 

Международный опыт в борьбе с коррупцией. 

1.Южная Корея. Южная Корея является примером «культуры 

прозрачности». Здесь с 1999 г. действует программа «OPEN» – онлайновая 

система контроля за рассмотрением заявлений граждан чиновниками 

городской администрации, которая произвела настоящую сенсацию среди 

национальных антикоррупционных программ. Эталонным назвали и новый 

закон Южной Кореи «О борьбе с коррупцией», вступивший в силу с 1 

января 2002 года и уже получивший широкое международное признание. В 

соответствии с ним право начинать расследование о коррупции фактически 

предоставлено любому совершеннолетнему гражданину страны: комитет по 

аудиту и инспекции (так называется в стране главный антикоррупционный 

орган) обязан начать расследование обвинений по любому заявлению. 

2.Китай. Основой созданного в Китае механизма борьбы со 

взяточничеством является Центральная комиссия Коммунистической 

партии Китая по проверке дисциплины, которая действует в стране с 

декабря 1978 года. В 2007 году было создано Государственное управление 

по предупреждению коррупции, главой которого была назначена министр 

контроля Ма Вэнь. В задачи ведомства входят изучение причин 

возникновения коррупции, анализ методов её уничтожения, контроль над 

использованием чиновниками властных полномочий, изучение 

действующего законодательства с целью исключения из него лазеек, 

позволяющих администраторам взяточникам уходить от наказания. 

Последнее для Китая имеет особое значение. Коррупция здесь порой 

приобретает столь причудливые формы, что приводит в изумление даже 

опытных следователей. Именно поэтому Госсовет КНР распространил 

циркуляр, запрещающий чиновникам получать биржевые акции «в качестве 

подарков», «покупать дома и автомобили по удивительно низкой цене», 

«отмывать взятки через азартные игры» и договариваться об устройстве на 

хорошо оплачиваемую работу после отставки. 

Одним из способов борьбы с коррупцией, на практике подтвердившим 

свою эффективность, является ротация кадров во всех органах власти Китая. 

Также в рамках активизированной кампании по борьбе с коррупцией усилен 

контроль за провинциальным звеном партийного и государственного 

аппарата, ограничена излишняя самостоятельность и политический вес 

провинциальных элит, которые были поставлены в более жесткие условия 

необходимости следовать линии центра. 
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3.Канада. В 1985 году в Канаде принят Ценностный этический кодекс 

государственного служащего, содержащий правила поведения, которыми 

обязаны руководствоваться все государственные служащие в случае 

возникновения конфликта между их служебными обязанностями и 

личными интересами. Так, государственные служащие не вправе 

сознательно извлекать материальную выгоду из информации, которая еще 

не обнародована и стала им известна в результате выполнения своих 

служебных обязанностей. Ни прямо, ни косвенно государственные 

служащие не должны допускать использование государственной 

собственности для любых других целей, кроме тех, для которых она 

официально предназначена. После оставления государственной службы 

служащие не должны пытаться извлечь какие-либо преимущества из факта 

предыдущего их пребывания на должности. 

В течение года после оставления службы бывший государственный 

служащий не имеет права принимать предложения о трудоустройстве в 

организацию, с которой он в течение года перед увольнением вёл дела от 

имени государственного ведомства; консультировать с коммерческой 

целью любую организацию, ведущую дела с правительственным 

учреждением, в котором он ранее работал, либо с учреждением, с которым 

вёл дела от имени правительственного органа перед увольнением. 

4.Япония. Нормы антикоррупционного характера содержатся во 

многих национальных законах. Особое значение придаётся запретам в 

отношении политиков, государственных и муниципальных служащих. Эти 

запреты, в частности, касаются многочисленных мер, которые политически 

нейтрализуют японского чиновника в отношении частного бизнеса как во 

время службы, так и после ухода с должности. 

Японским законодательством установлены строгие ограничения 

финансирования избирательных кампаний, партий и иных политических 

организаций, введен жестко регламентированный порядок осуществления 

пожертвований в пользу кандидатов на выборах, политических фондов, 

определен порядок отчетности по поступающим к ним и расходуемым ими 

средствам. Нарушение положений закона влечёт применение санкций, 

распространяющих своё действие на ответственных лиц как 

представляющей, так и получающей политические пожертвования стороны, 

а также на посредников между ними. 

В Японии, как и во многих странах, одним из главнейших направлений 

борьбы с коррупцией является кадровая политика. Японским чиновникам 

гарантирована достойная оплата труда. 

Как можно видеть опыт борьбы с коррупцией существует и дает 

хорошие результаты, главное минимизировать или исключить условия, 

создающие как стимул, так и возможность склонения личности к 

совершению коррумпированных действий 

Это можно достичь за счет целого ряда антикоррупционных 

принципов, следование которым предусматривает: 
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1)привязку оплаты труда государственных служащих к средней 

заработной плате лиц, успешно работающих в частном секторе; 

2)контролируемую ежегодную отчётность государственных 

должностных лиц об их имуществе, активах и долгах (в частности, прокурор 

вправе проверять любые банковские, акционерные и расчётные счета лиц, 

подозреваемых в нарушении Акта о предотвращении коррупции); 

3)большую строгость в делах о коррупции именно в отношении 

высокопоставленных чиновников для поддержания морального авторитета 

неподкупных политических лидеров; 

4)ликвидацию административных барьеров для развития экономики. 
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Смертная казнь как высшая мера наказания: 

от истоков к современности 
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Актуальность: Проблема смертной казни является сложной и 

многогранной, затрагивает политико-правовые, социально-экономические, 

нравственно-религиозные и другие сферы жизнедеятельности. В настоящее 

время ведется множество дискуссий о правомерности и допустимости 

применения смертной казни, автору работы также интересен этот 

социально-юридический феномен. 

Объект исследования: смертная казнь как высшая мера наказания. 

http://genproc.gov.ru/
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Предмет: этапы развития смертной казни в обществе, практика 

применения смертной казни, последствия применения. 

Целью работы является изучение смертной казни в ходе исторического 

на примере России; анализ правомерности её применения, необходимости и 

эффективности смертной казни. 

Задачи: проанализировать зарождение и развитие смертной казни как 

высшей меры наказания на разных этапах развития общества; выявить 

позицию молодёжи учебного заведения по отношению к смертной казни как 

высшей меры наказания; формировать правовое самосознание молодежи, 

приверженность к гуманистическим и демократическим ценностям. 

Ещё на заре человеческой цивилизации в определении наказания был 

сформулирован так называемый принцип талиона, девиз которого «око за 

око, зуб за зуб», который нашел свое воплощение в тексте Ветхого Завета. 

Новый Завет отвергает идею кровной мести. Тем не менее добродетельный 

образ Иисуса Христа однозначно свидетельствует в пользу всепрощения. 

В дальнейшем отечественный законодатель изменил этому 

гуманистическому принципу и в последующих памятниках российского 

права – судебных книгах, судебниках и т.д. – смертная казнь занимает 

ведущее место в системе осуществления наказания, но это не изменяет к 

лучшему дело борьбы с корыстно-насильственными преступлениями. 

Основным источником права Древнерусского государства является 

Русская Правда, которая законодательно закрепляет право кровной мести, 

применяемое при убийстве. Смертная казнь как таковая не упоминается в 

Русской Правде, хотя фактически она применялась. Окончательная отмена 

кровной мести была совершена сыновьями Ярослава Владимировича на 

межкняжеском съезде и заменена денежным штрафом. В Судебниках 1497 

года (при Иване III) и 1550 года (при Иване Грозном) смертная казнь была 

закреплена и получила дальнейшее развитие. Практиковались такие методы 

казни, как посажение на кол, колесование, сожжение. 

При Петре Великом в Соборном уложении 1649 года были подробнее 

указаны способы казни, например, сожжение за богохульство, залитие горла 

металлом за фальшивомонетчество. Колесование было закреплено в 

Воинском уставе и регулярно применялось вплоть до XIX в. Для женщин, 

убивших мужей, была принята весьма экзотическая казнь: закапывание в 

землю заживо по шею. Четвертование  в России было нередким, но для него 

никогда не употреблялись лошади. 20 декабристов, осуждённые по первому 

разряду – были приговорены к отсечению головы, а пятеро, объявленные 

вне разрядов – к четвертованию (которых в итоге повесили). После этого 

случаи отсечения головы и четвертования неизвестны. Елизавета Петровна 

временно приостановила исполнение смертных приговоров. 

В период новой истории смертная казнь получила широкое 

распространение в России. Государственная власть видела в ней панацею от 

всех бед. Против этого решительно выступил последний российский 

патриарх Адриан, чем вызвал недовольство Петра I. Созданная в 1712 году 

https://bibliofond.ru/view.aspx?id=443640
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=443640
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=443640
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по инициативе Петра I фискальная служба, своей деятельностью дала 

мощный толчок судебным разбирательствам, итогом которых зачастую 

становились смертные приговоры. Проявляя чрезмерное служебное рвение, 

да и материальную заинтересованность (часть имущества осужденного 

полагалась доносителю), фискалы зачастую оговаривали безвинных людей. 

В уголовном Уложении 1885 года предусматривался единственный вид 

смертной казни – повешение. В начале ХХ века, в период формирования 

советской системы права высшей мерой наказания признавалась смертная 

казнь через расстрел. С апреля 1943 года вводится особая мера наказания – 

смертная казнь через повешение. Она применялась к фашистским 

преступникам и их пособникам. В мае 1947 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР по личной инициативе Генералиссимуса И.В. 

Сталина в СССР смертная казнь была отменена, но в 1950 году она была 

восстановлена в исключительных случаях и прошла через последующие 

годы развития нашего государства. Вступление в Совет Европы среди 

прочих побудило Б.Н. Ельцина подписать Указ о приостановлении 

смертной казни на территории Российской Федерации и о создании 

Комиссии по помилованию. 

Уровень развития правового государства, цивилизованности общества 

во многом определяется уровнем правовой культуры его граждан. Никого 

не нужно убеждать в том, что необходима профилактика преступлений, в 

том числе и таких, за которые мера пресечения определяется высшей мерой 

наказания. Ликвидация смертной казни позволит раз и навсегда покончить 

с необоснованным ее применением. А тому, что она применялась 

необоснованно, есть масса подтверждений, в том числе и в «оплоте 

демократии» США, где в 20-е годы прошлого столетия были приговорены к 

смерти на электрическом стуле невиновные Сакко и Ванцетти, именами 

которых долгие годы называлась фабрика столь дефицитных в советском 

прошлом цветных карандашей. 

В рамках Декады правовых знаний проводилось анкетирование 

студентов в количестве 43 человека. На вопросы: 

1.«Как вы считаете, нужно ли отменить мораторий на смертную 

казнь?» положительно (да, мораторий необходимо отменить) ответили 51% 

респондентов, 39% респондентов ответили, что мораторий необходимо 

оставить, 10% затруднились ответить. 

2.«Является ли смертная казнь гуманным наказанием?», положительно 

(да, является) ответили 23% респондентов, отрицательно 68% 

респондентов, 9 затруднились с ответом. 

3.«Как вы считаете, снизится ли уровень преступности если мораторий 

на смертную казнь будет отменен?», 16% респондентов ответили, что 

общий уровень преступности снизится в том случае если смертная казнь 

будет проходить публично, 70% ответили, что не зависимо от публичности 

или тайны исполнения наказания уровень преступности снизится, 14% 

ответили, что уровень преступности останется на том же уровне. 
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Но если всё же смертная казнь будет применяться в нашем государстве, 

то почему бы не использовать нашу правовую традицию. Думается, есть 

смысл узаконить положение, по которому судья, вынесший несправедливый 

смертный приговор, наказывается не мерами административно-

дисциплинарного воздействия, а смертной казнью. Профессионализм в 

решении подобных дел вырастет многократно, и к смертной казни будут 

приговариваться действительные убийцы и насильники, а не политические 

оппоненты [2, 15]. Правда, останется одна проблема – кто будет работать 

палачами? Как-то зловеще выглядит подросток, мечтающий стать не 

пилотом и учителем, а палачом. Впрочем, тем и хорошо демократическое 

общество, что вопросы государства и права могут открыто обсуждаться. 
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Выбранная мной тема актуальна, поскольку 6 декабря 2017 года, 

действующий президент России Владимир Владимирович Путин подписал 

Указ о том, что 2018 год в РФ станет Годом добровольца. Это произошло на 

церемонии в честь окончания Всероссийского форума волонтёров и 

добровольцев. Волонтёрство сегодня это интересный способ получения 

новых знаний, развития навыков общественной деятельности, 

формирования нравственных ценностей и активной гражданской позиции. 

Сам являюсь участником этого движения, эта тема мне близка и интересна. 
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На сегодняшний день существует ряд проблем: 

1.Проблема мотивации и стимулирования добровольцев на вступление 

в движение и эффективную общественно-полезную деятельность. 

Существует она по причине недостаточного наличия обучающих курсов, 

лекций, семинаров для волонтёров; по причине малого взаимодействия 

волонтёрских организаций с ОГВ и ОМСУ; по причине «Сырой» системы 

поощрения волонтёров, в которой они нуждаются. 

2.Проблема недостаточной поддержки государства и СМИ. 

Волонтёрское движение крайне нуждается в выделении муниципальных 

площадок, помещений для проведения разного рода культурно-массовых 

мероприятий. Нуждается в должном финансировании со стороны 

государства и целесообразном принятии решений. Но равносильно 

государственной поддержке, волонтёрское движение нуждается в 

известности, популярности и уверенности в себе, что могут предоставить 

СМИ при достаточном освещении общественно-полезной деятельности.  

3.Проблема активности деятельности волонтерского движения в 

малонаселённых регионах России, что существенно влияет на развитие 

добровольчества в целом по всей стране. Следует пропагандировать 

волонтёрство, таким же образом как сейчас пропагандируется спорт. Что бы 

к человеку, который не является волонтёром поступали вопросы 

соответствующего характера. Чего на сегодняшний день не происходит. 

4.Проблема создания благоприятных условий осуществления 

общественно-полезной деятельности волонтёров и создание комфортной, 

дружелюбной обстановки в общественных организациях в целом. 

Происходит это в силу того, что руководство добровольческих объединений 

по тем или иным причинам не предоставляет трудящимся добровольцам 

место отдыха, приёма пищи в самой организации. Крайне редко проводит 

локальные мероприятия, для самих волонтёров, что безусловно бы 

создавало правильную атмосферу взаимодействия и способствовало 

возникновению удовольствия, впечатлений и эмоций у добровольцев.  

5.Проблема ограничения новаторских идей волонтёров, и 

осуществление деятельности зачастую только «По указу сверху». У 

молодых людей нет четкого понимания, что, вступив в ту или иную 

общественную организацию им удастся раскрыть себя и реализовать свои 

общественно-полезные задумки по улучшению качества жизни в своём 

родном городе. Проблема будет существовать до тех пор, пока руководство 

не поймёт, что к инициативе молодых добровольцев стоит прислушиваться. 

6.Проблема информированности молодого поколения о наличии 

волонтерских движений и общественно-полезных организациях. Это 

происходит по причине того, что сами общественные организации 

предпринимают недостаточно, из перечня рекламных ходов. Таких как: 

реклама через социальные сети интернета; ознакомительные рейды по 

учебным заведениям; раздача информационных листовок, с сведениями о 

волонтёрской организации, о её деятельности и порядке вступления. 
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7.Проблема лояльности граждан к деятельности волонтёрских 

объединений. Здесь речь идёт об отсутствии желания у людей 

содействовать добровольцам в проведении акций и иных мероприятий. 

Даже принять участие в минутном опросе, результаты которого напрямую 

влияют на обустройство города останавливаются очень немногие. 

8.Правовое поле волонтёрства, то есть законодательная база в целом. 

Безусловно волонтёрское движение регулируется такими НПА как: 

Конституция РФ; ТК; ГК и даже несколькими ФЗ. Но не один из них не 

установил соответствующих норм, процедур, механизмов режима 

благоприятствования процессам создания волонтёрства и другим формам 

проявления социально полезной общественной жизни (льготы, налоги, 

аренда помещений, статус и т.д.). Отсутствие своего рода свода кодекса 

добровольцев. Который бы регулировал их деятельность полностью. 

Вывод: безусловно система волонтёрского движения не совершенна, но 

в силу актуальности проблем государство обсуждает ряд законопроектов по 

её улучшению, а также в силу быстрого темпа развития этого движения и 

набора всё новых добровольцев, ряд недочётов хорошо виден всем, и 

поддаётся конструктивной критике и обдуманным предложениям. А в 

следствии – исправлению. Это вопрос времени. 
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Проблема полноты и всесторонности гражданско-правовой 

регламентации неизменно приводит к выяснению роли судебной практики 

в сфере гражданского права. В отечественной цивилистической доктрине 

исследователи разделялись на два противоположных лагеря в зависимости 
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от признания или отрицания возможности наделения судебной практики 

источником права. Если в дооктябрьский период этот вопрос решался 

положительно, то в советские годы научное сообщество занимало 

диаметрально противоположную позицию: за судебной практикой не 

признавалось свойство источника права как вообще, так и в рамках 

отдельных отраслей системы права. 

Взгляды отечественных цивилистов на роль судебной практики в 

системе гражданского права России с течением времени претерпели 

изменения. «Решения судов и арбитражей, формулируемые в общей форме 

в постановлениях их высших судебных органов по разъяснению норм 

законодательства, представляют собой дополнительный источник 

гражданского права.  

Решения судебных и арбитражных органов по разрешению конкретных 

гражданско-правовых споров не могут считаться источником гражданского 

права, поскольку носят индивидуальный характер и отражают особенности 

отдельных споров», - считают авторы учебника под редакцией О.Н. 

Садикова. Аналогичной точки зрения придерживается и З.И. Цыбуленко. 

По мнению А.Г. Калпина, А.И. Масляева, судебная практика является 

источником гражданского права. В само же понятие судебной практики 

авторы включают решения и определения «низовых» судов общей 

компетенции и арбитражных судов (судебные прецеденты), а также 

постановления Пленума Верховного Суда РФ 3. Представленные точки 

зрения свидетельствуют о двойственном отношении к судебной практике 

отечественных цивилистов. С одной стороны, судебная практика является 

источником гражданского права, с другой – указанные качества ей не 

присущи, а исследователи отмечают лишь фактическую значимость 

правоприменительной практики судов в разрешении тех или иных споров. 

Под судебной и арбитражной практикой понимают решения и 

определения «низовых судов» общей компетенции и арбитражных судов; 

постановления Пленумов Верховного Суда РФ. Решения низовых и 

арбитражных судов обязательны лишь для участвующих в конкретном деле 

сторон; постановления Судебных пленумов обязательны для 

соответствующих органов суда. 

Высший орган судебной системы – Пленум наделен правом давать 

нижестоящим судам руководящие разъяснения о правильном применении 

норм действующего законодательства, которые имеют форму 

постановлений. 

Со ссылкой на этот практический опыт в юридической литературе 

было высказано мнение о том, что решения судов, формулируемые в общей 

форме в постановлениях их высших органов по разъяснению норм 

законодательства, имеют нормативный характер. В дальнейшем было 

предложено именовать их правоположениями. По существу, это является 

признанием за постановлениями высших судебных органов свойств 

дополнительного источника гражданского права (как и других отраслей 
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российского права). Правовое значение таких разъяснений в нормах 

действующего законодательства не определено. Они отражают практику 

применения высшими судебными инстанциями норм гражданского 

законодательства, и их следует считать актами судебного толкования норм 

права. Однако, они должны учитываться при совершении гражданско-

правовых сделок и разрешении возникающих имущественных споров. По 

своему содержанию эти акты выходят за рамки толкования норм 

гражданского права и имеют более широкое нормативное значение. 

Судебные акты дают материал для правильного понимания и 

применения действующих правовых норм и устраняют пробелы в праве. 

Решения, выносимые судами по конкретным гражданско-правовым спорам 

и разъяснения судов, таким образом, могут считаться производным и 

дополнительными источником.  

В ряду аналогичных правовых явлений правовые позиции 

Конституционного Суда РФ занимают особое место, т.к. носят общий, 

официальный, обязательный характер, являются результатом 

интерпретации Конституции РФ и отраслевого законодательства. 

Судебная и арбитражная практика не является источником 

гражданского права. Однако роль постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ в регулировании гражданских правоотношений достаточно велика, так 

как они представляют собой юридически значимые документы, 

соответствующие принципам права и действующему законодательству. 

Решения судов и арбитражей по гражданским делам обязательны для 

исполнения лицами, в отношении которых они вынесены. 

Постановления судебных пленумов обязательны для органов суда и 

арбитражного суда. 

Судебный прецедент действует в правовой системе наряду с 

источниками права России. Он подчинён закону, конкретизирует букву 

закона, наполняя ее реальным содержанием, и в конечном счете является 

необходимым условием реализации воли самого законодателя. 
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попавшим в зону риска, реализуемые в Тюменской области 
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ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

 

Система социального обслуживания населения в Тюменской области 

создана и работает как высокоэффективная профессиональная социальная 

технология, позволяющая оказывать результативную социальную 

поддержку гражданам в условиях сложной социально-экономической 

ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность человека или 

социальной группы, как принципиально важный сектор социальной сферы. 

Целью данной работы является: выявление форм социальной помощи 

несовершеннолетним, попавшим в зону риска. 

Деятельность учреждений социального обслуживания населения по 

предоставлению своевременной помощи несовершеннолетним, 

подвергшимся преступным посягательствам, совершившим преступление, а 

также семьям, в которых они проживают, осуществляется в соответствии с 

Постановлением Постановление Правительства Тюменской области от 

03.10.2014 № 510-п (ред. от 06.02.2017) «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Тюменской области»; государственным и муниципальным заданием. 

Ярким примером может служить деятельность реабилитационного 

центра социальной помощи семье и детям «Семья» в г. Тюмени, который 

осуществляет свою деятельность на основе следующих нормативно-

правовых актов: Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

На данный момент Центр «Семья» успешно реализует и координирует 

социальные программы: Благотворительный проект «Творить добро 

просто», «Лавка добра» «Кейтеринг», «Растим будущее», «Растем». 

Также запустили новый проект – мобильное социальное бюро. 

Учреждение оказывает услуги на платной и бесплатной основе. Юристы 

оказывают срочные социальные услуги на основании заявления и акта об 

оказании услуг, чаще обращаются малоимущие семьи, на основании 

справки что семья является малоимущей, граждане из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, инвалиды, многодетные семьи. 

Юристы консультируют граждан из числа детей-сирот, по предоставлению 

жилого помещения. Помогают составить документы, предоставляются 

консультации многодетным семьям по мерам социальной поддержки.  

Одним из важных направлений является работа с 

несовершеннолетними, совершившими правонарушение, либо склонными к 

правонарушениям, так же дети, которые имеют трудности в социальной 
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адаптации, и конфликтные ситуации в семье, в обществе. Их приглашают в 

центр, для того, чтобы, стабилизировать состояние ребёнка. 

В настоящее время внедрена новая форма работы социального центра, 

квест-программа, где работники выступают не как «нравоучители» перед 

ребенком, а как товарищ, который предлагает ему путем увлекательной 

программы пройти серию мероприятий, от психологических до 

профориентационных занятий, устраивают различные мастер-классы.  

Также существуют отделения профилактики, они выезжают домой к 

тем семьям, где существуют какие-либо неблагополучные ситуации в семье. 

В государственных и муниципальных заданиях учреждений 

социального обслуживания населения с 2013 года предусмотрено в 

обязательном порядке социально-психологическое и правовое 

сопровождение несовершеннолетних ставших жертвой преступлений, 

несовершеннолетних, совершивших преступления, их семей, в том числе на 

стадиях предварительного, досудебного и судебного разбирательства. 

Система социального обслуживания населения в Тюменской области 

создана и работает как высокоэффективная профессиональная социальная 

технология, позволяющая оказывать результативную социальную 

поддержку гражданам в условиях сложной социально-экономической 

ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность человека или 

социальной группы, как принципиально важный сектор социальной сферы. 

Тюменской области осуществляется целостная и последовательная 

деятельность, направленная на обеспечение защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

В Тюменской области с сентября 2010 года успешно работает 

общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122. Цель – оказания 

экстренной консультативно-психологической помощи детям и их 

родителям по телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и 

насилия в отношении детей, включая случаи сексуального насилия, как в 

семье, так и вне её. Обратившихся на телефон доверия консультируют 

практикующие психологи в круглосуточном режиме. 

В 2017 году психологи приняли более 11,5 тысячи обращений от 

жителей Тюмени и Тюменской области, из них более 5,3 тысячи – от детей. 

Ежегодно на детский телефон доверия поступает более 10 тысяч обращений, 

из них более 4 тысяч – от детей. 

Наиболее распространенными темами обращений 

несовершеннолетних являются проблемы во взаимоотношениях со 

сверстниками, детско-родительские отношения, неразделенная любовь. 

Так же в Тюменской области одна из новинок – это областной 

межведомственный банк данных семей и несовершеннолетних детей. 

Банк данных является одним из основных механизмов повышения 

эффективности профилактики социального неблагополучия семей, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что формы социальной работы с 

несовершеннолетними, оказавшимися в зоне риска, разнообразны и 

успешно применяются на территории Тюменской области.  

Обеспечение прав, свобод и интересов детей является неотъемлемой 

составляющей государственной политики, реализуемой в Тюменской 

области в интересах детства. 
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Актуальность исследования. Рецидивная преступность является одним 

из наиболее опасных видов преступности. Количество лиц, в действиях 

которых содержится рецидив преступлений, возрастает, и это приводит к 

тому, что рецидив является одной из главных проблем уголовной политики. 

Повторные преступления, совершаемые лицами, уже привлекавшимися к 

уголовной ответственности, характеризуются повышенной общественной 
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опасностью, так как такие лица более тщательно готовятся к совершению 

повторного преступления, нежели лица, идущие на преступление впервые. 

Понятие рецидива должно быть единым, независимо от того, в 

криминологическом, исправительно-трудовом или уголовно-правовом 

аспекте исследуются те или иные проблемы рецидива, рецидивной 

преступности. Решение этого вопроса имеет большое, не только 

теоретическое, но и практическое значение. 

Становление понятия рецидивная преступность имеет многолетнюю 

историю. В России рецидивная и профессиональная преступность была 

связана с долгое время существовавшим крепостным правом. Крепостные 

крестьяне, не выдерживая издевательств со стороны помещиков, убегали от 

них, сбивались в шайки, средства на пропитание добывали грабежами и 

разбоями на дорогах. Членов таких шаек называли «лихими людьми», 

поскольку творить зло тогда называлось «делать лихо». В городах 

преступления чаще всего совершали бродяги, спившиеся мастеровые и 

ремесленники, а также все те же беглые крестьяне, так называемые пришлые 

люди, которые для облегчения преступных посягательств нередко 

переодевались в стрельцов и под их видом грабили припозднившихся 

горожан. Отмена крепостного права в 1861 году вызвала огромные 

миграционные процессы. Стали появляться рецидивисты и 

профессиональные преступники из дворян и купцов, которые многократно 

совершали подлоги кредитных бумаг, карточное мошенничество, 

карманные и квартирные кражи. В среднем за год полиция Петербурга 

задерживала свыше 100 рецидивистов и преступников, часто с 

использованием созданной в 60-х гг. XIX веке фотокартотеки воров. В 

местах лишения свободы отсутствие организованного труда заключённых 

способствовало шлифовке и совершенствованию ими своего мастерства. 

Перед Первой мировой войной при некотором снижении преступности 

в стране резко возросло количество многократно совершаемых уголовных 

посягательств таких как мошенничество, подделка документов, 

преступления против нравственности, а также распространение кокаина. К 

этому времени сложилась следующая структура рецидивистов и 

профессиональных преступников: грабители, воры, мошенники, 

фальшивомонетчики [7]. После октября 1917 г. распространение получила 

рецидивная и профессиональная корыстно-насильственная преступность. 

Преимущественно политический характер носил в то время бандитизм. 

Впервые повышенная ответственность за многократное совершение 

преступления одного вида была предусмотрена в Уголовном кодексе 1922 

года в СССР. Однако в дальнейшем внимание к понятию, как рецидив 

преступлений, было ослаблено, т.к. Правительство запрещало говорить об 

этом вслух: считалось, что в могучей державе не может быть рецидивов. 

Ужесточение в стране в 30-е гг. репрессивных мер коснулось не только 

политических противников существующего режима, но и рецидивистов и 

профессиональных преступников. В результате Пленум Верховного Суда 
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СССР 20 декабря 1936 г. отметил, что преступность в стране снизилась 

вдвое. Руководители правоохранительных органов и ученые, занимавшиеся 

вопросами борьбы с преступностью, необоснованно заявляли в то время, 

что с профессиональной преступностью в стране покончено. Подобная 

оценка, не соответствовала действительности и нанесла существенный вред 

борьбе с преступностью, поскольку в течение длительного времени 

изменения в характере и структуре рецидивной и профессиональной 

преступности не изучались и не систематизировались. В 1958 в Уголовном 

кодексе снова появилось это понятие, и в дальнейшем преступления 

рассматривали, опираясь на отсутствие или наличие рецидива [8]. 

На сегодняшний день в колониях России содержатся более 640 тысяч 

заключенных, 40% из них – рецидивисты, которые совершили то же самое 

преступление, за которое уже отбывали срок. 

Рецидиву после отбытия наказания или иной уголовно-правовой меры 

способствуют трудности и недостатки в социальной адаптации: с трудом 

привыкая к жизни на свободе, осужденные возобновляют прежние или 

устанавливают новые антиобщественные контакты. Со стороны 

государства отсутствует помощь рецидивистам в бытовом и трудовом 

устройстве. Повторному совершению преступлений способствуют и 

недостатки в подготовке осужденного к освобождению из мест лишения 

свободы, в контроле за их поведением со стороны ОВД, в частности, в 

осуществлении такой специфической меры, как гласный административный 

надзор. Он устанавливается не за всеми лицами, подпадающими под надзор, 

иногда начинается несвоевременно, проводится формально [3]. 

Несмотря на то, что рецидивисты составляют в современной России 

меньшую часть преступников, они представляют повышенную 

общественную опасность. В силу устойчивого характера своих 

антиобщественных взглядов и привычек рецидивисты легче решаются на 

совершение преступлений, как правило, корыстных и насильственных, 

совершенных в соучастии по предварительному соглашению. Они крайне 

опасны своим негативным влиянием на лиц с девиантным поведением, 

особенно на молодежь [4]. Проведя анализ рецидива преступлений можно 

сделать вывод, что проблема рецидива преступлений актуальна по сей день. 

Высокий уровень рецидива свидетельствует о том, что применяемое к 

осужденным уголовное наказание не всегда оказывает на них должное 

исправительное воздействие. Неэффективность наказания отражает 

несовершенство применённой законодательной нормы, ошибки в избрании 

судом вида и срока наказания. 

Основное направление профилактики рецидивной преступности – 

создании условий, облегчающих адаптацию освобождённых после отбытия 

наказания к условиям свободной жизни, нейтрализация негативных 

последствий лишения свободы. По новому уголовно-исправительному 

кодексу осужденным, перед окончанием срока наказания предоставляется 

возможность проживания и работы вне колонии, без охраны, но под 
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надзором. Государственные органы и общественные организации должны 

оказывать помощь в трудовом и бытовом устройстве лиц, отбывших 

наказание, т.к. это способствует более качественной социальной адаптации, 

что в свою очередь приводит к снижению вероятности рецидива [3]. 

Другим направлением профилактики рецидива является социальный 

контроль за отбывшими наказание. Мерами контроля: помещение лиц, 

больных алкогольной, наркотической или иной зависимостью (азартные 

игры) в специальные лечебные учреждения; помещение в воспитательно-

трудовые профилактории лиц без определённого места жительства; 

установление административного надзора органов внутренних дел. 

Административный надзор заключается в гласном контроле за поведением 

поднадзорного и соблюдением им установленных правоограничений, 

например, запрещение в определенное время уходить из дома, запрещение 

находиться в определенных местах и т.д. Поэтому, с рецидивом 

преступлений можно и нужно бороться. 
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Компенсация морального вреда – один из способов защиты 

гражданином его нарушенных прав (абз. 11 ст. 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права 

либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные 

блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

http://base.garant.ru/10164072/2/#p_163
http://base.garant.ru/10164072/2/#p_163
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возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного 

вреда. 

Цель исследования – изучение возмещения морального вреда. 

Задачей данного исследования является выявление проблем, 

возникающих при разрешении дел о возмещении морального вреда и 

предложение по их устранению.  

Предмет исследования- нормативные акты, регламентирующие 

вопросы возмещения морального вреда. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие по 

поводу возмещения морального вреда. 

Изучение материалов, непосредственно затрагивающих и, собственно, 

образующих данную сферу гражданско-правовых отношений, позволило 

выявить следующее – определение размера компенсации морального вреда 

относится к одному из проблемных вопросов этого правового института. 

Это связано с тем, что в российском законодательстве нет чётко 

сформулированных критериев и методов оценки размера компенсации 

морального вреда. Практикой выявлено несовершенство существующих 

законодательных средств оценивания, их недостаточность.  

В настоящее время размер компенсации морального вреда 

устанавливается по решению суда, можно сказать по личному усмотрению 

суда, реализуя предоставленную ему законом свободу усмотрения. Это 

связано с тем, что действующее законодательство не содержит четких 

критериев для его определения. 

В соответствии с действующим законодательством размер 

компенсации зависит: 

1.От характера и объема причинённых истцу нравственных или 

физических страданий. 

2.Степени вины ответчика в каждом конкретном случае. 

3.Иных заслуживающих внимание обстоятельств. 

Учитывается также требование разумности и справедливости, 

предусмотренное в статье 1101 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Так, например, в качестве своеобразного критерия может послужить 

материальное положение лица, причинившего моральный вред. Этот 

критерий приводится во избежание возникновения бедственного 

материального положения семьи лица, возмещающего моральный вред, или 

его самого. 

В существующих в действующем законодательстве критериях 

определения размера компенсации морального вреда говорится о характере 

причиненных страданий. По мнению многих специалистов речь в данном 

случае идет о значимости нематериальных благ. 

Например, и право авторства и право на жизнь и здоровье являются 

нематериальными благами. Но наверняка, нравственные и физические 

страдания, вызванные нарушением авторских прав, будут меньше, чем 
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нравственные и физические страдания, вызванные причинением вреда 

здоровью, или вызванные смертью члена семьи. То есть в данном случае 

можно сказать о том, что материальные блага, в общем, имеют свою 

общепризнанную ценность, однако её определение опять же лежит в 

разряде оценочных категорий, тесно связанных с субъективным мнением 

судьи, рассматривающего дело. 

В приведенных выше критериях указывается на зависимость размера 

компенсации морального вреда от степени вины ответчика в каждом 

конкретном случае. Исключение будут составлять случаи, 

предусмотренные статьей 1100 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, о них же говорится в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации №10. 

В том же случае, если вина является основанием для возникновения 

ответственности, необходимо анализировать ее степень. Есть основания 

предполагать, что присутствие умысла при нарушении нематериальных 

благ вызывает, как правило, более сильные нравственные переживания и 

вызывает больше негативных эмоций, чем, например, моральный вред, 

причиненный по неосторожности. 

Пробелы законодательства в некоторой степени компенсируются 

судебной практикой, формирующей судебные прецеденты при определении 

размеров компенсации морального вреда.  

Кроме того, в силу нечеткого правового регулирования данного 

вопроса, в судебной практике размер присуждаемых компенсаций по 

однородным делам сильно варьируется, отсутствует системность в подходе 

судов к определению размера компенсации. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, предлагаются 

следующие пути решения выявленных проблем: 

1)Ввести минимальные, средние и максимальные рамки возмещения 

морального вреда в точно определённом денежном количестве. 

Следует подобрать не общие рамки для морального вреда как такового, 

а разобрать по отдельности каждое из видов нематериальных благ и личных 

неимущественных прав (отдельно здоровье, отдельно репутация, отдельно 

право авторства, отдельно личная и семейная тайна и т.д.) или же 

сформировать из отдельных элементов прав и благ конкретные категории 

или виды, в которые будут входить определённые единицы нематериальных 

благ и неимущественных прав (отдельно здоровье и жизнь, отдельно 

неприкосновенность частной жизни и личная и семейная тайна и т.д.). 

2)По делам о возмещении морального вреда необходимо в 

обязательном порядке привлекать к процессу экспертов-психологов. 

Такие эксперты должны быть независимыми, квалифицированными до 

достаточно уровня, чтобы принимать участие в подобных делах и что, самое 

важное, должны оплачиваться из средств государственного бюджета, что 

обеспечит доступность их услуг для малообеспеченных слоев населения. 
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Указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. №1108 «О 

совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» 3 

отмечена необходимость дальнейшего «развития основных принципов 

гражданского законодательства Российской Федерации, соответствующих 

новому уровню развития рыночных отношений». 

На основании Указа Президента Российской Федерации была 

подготовлена Концепция развития гражданского законодательства 

Российской Федерации, которая обозначила необходимость закрепления 

принципа добросовестности с целью «укрепления нравственных начал» и 

повышения эффективности гражданско-правового регулирования. 

1 марта 2013 года вступил в силу ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 

2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» №-302-

ФЗ. Одно из изменений коснулось ст. 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Основные начала гражданского законодательства». Теперь в 

этой статье среди основных начал гражданского законодательства 

установлен новый принцип - принцип добросовестности. 

На сегодняшний день ни российское, ни западное право, лишь за 

исключением некоторых, не имеют в своем гражданском законодательстве 

сформулированного определения добросовестности. 

В российском гражданском праве добросовестность рассматривается: 

-как оценочное понятие для определения поведения субъектов 

гражданского правоотношения – п. 2 ст. 6 Гражданского кодекса 

Российской Федерации указывает, что при невозможности использования 

аналогии закона права и обязанности сторон определяются, исходя из 

общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и 

требований добросовестности, разумности и справедливости; 

-как поведение субъектов правоотношения при осуществлении ими 

гражданских прав и исполнении обязанностей – ст. 10 Гражданского 

кодекса Российской Федерации гласит, что добросовестность участников 

гражданского правоотношения предполагается, то есть при осуществлении 

и защите гражданских прав действует презумпция добросовестности; 

-как самостоятельный термин, характеризующий добросовестного 

приобретателя – п. 1 ст. 302 Гражданского кодекса Российской Федерации 

называет таковым приобретателя имущества, который, приобретая вещь, не 

знал и не мог знать о том, что продавец не имел права ее отчуждать. 

Отсутствие законодательного закрепления добросовестности порождает 
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немало дискуссий между российскими правоведами уже долгое время. 

Вопрос понимания добросовестности не был решен в отечественном праве, 

как дореволюционными, так и современными юристами. 

Добросовестность, как и любую правовую категорию, необходимо 

рассматривать с субъективной и объективной стороны, которые являются 

неотделимыми слагаемыми единой правовой ткани. 

Правообразование реализуется через сознание и волю законодателя и 

общества (субъективная сторона), а объективная сторона является ее 

прообразом, т.е. правовой оболочкой. В этом и состоит их неразрывная 

связь. Поэтому современные цивилисты к определению добросовестности 

подходят с субъективной и объективной стороны. 

В пунктах 3 и 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

закреплено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских 

прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе 

извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного 

поведения. 

Итак, принцип добросовестности и принцип недопустимости 

злоупотребления правом, прежде всего определяют сущность и отражают 

тенденции развития всей гражданско-правовой системы, они способствуют 

укреплению единства норм права и правовых отношений, субъективного и 

объективного права – это внутренние законы для применения и развития 

гражданско-правовой материи, это законы для законов (т.е. по сути формула 

– «право на право»). Эти принципы отражают сам «дух» права, определяют 

системный характер толкования и применения норм права, «забеливают» 

пробелы в праве, принимая на себя роль резервных правил, и воспитывают 

у субъектов права юридическую культуру взаимоотношений. 

Оба анализируемых принципа, по сути, вытекают из качества 

равновестности, которое заложено в таком правовом начале как правовое 

равенство участников гражданских правоотношений. Эта формула 

выражает нацеленность гражданского права на пропорциональность, 

эквивалентность, справедливость при реализации субъективных 

гражданских прав и исполнении юридических обязанностей.  

Юридическое равенство, о котором традиционно говорят цивилисты, 

проявляется не только в независимости, не подчиненности воль субъектов 

гражданского права, не только в свободе усмотрения, свободе договора и 

неприкосновенности собственности, но, прежде всего, в 

координированности своего поведения в соответствии с правами равных 

друг другу субъектов. 

В принципе юридического равенства заключена основная сущность 

гражданско-правовой системы и через него она обретает всю свою 

юридическую жизнь. 
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В современном государстве всё большую значимость приобретают 

цели и задачи, связанные с решением социальных вопросов. Деятельность 

государственных органов по социальной защите и обеспечению населения 

составляет функциональное содержание социальной политики 

современного государства. 

Важное значение, в той или иной степени затрагивающих проблемы 

государства и права, имеет концепция социального государства, изучение 

которой поможет сформировать целостное представление о внутренней 

политике современного государства, понять его сущность, определить 

содержание и эффективность применения современного социального 

законодательства. 

Актуальность: социального государства определяют не только 

вытекающие из них важные политические последствия, но и их значение 

для теории и практики. 

Разработка российской модели социального государства, конкретной 

государственной социальной политики, механизмов защиты и социальной 

поддержки – всё это должно обеспечиваться объективными научными 

знаниями. 

Проблема: В Конституции Российской Федерации 1993 года записано, 

что «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (статья 7 п. 1). Однако говорить о том, что 

наше государство обеспечивает «достойную жизнь» своих граждан, к 

сожалению, не приходится. 

Социальное государство – это институт, направленный на организацию 

нормальной жизни и развития всего общества в целом, защиту прав, свобод, 

законных интересов всех населяющих его граждан и народов, орудие 

решения споров и конфликтов как внутри государства, так и за его 

пределами [1]. 

В последнее время для РФ проблема построения социального 

государства становится одним из главных приоритетов развития 

национальной государственности. В стране активно осуществляются меры 

по реформированию системы социальной защиты населения, происходит 

смена модели социальной политики, что требует обращения к 

конституционным основам социального государства. 
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Россия провозгласила себя социальным государством, закрепив это 

положение в Конституции Российской Федерации. Однако, 

конституционное положение о социальной ответственности и социальной 

направленности политики государства, направленной на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 

Конституции РФ) не выполняется. Не выполняется во всех составляющих 

социальной политики: в здравоохранении, в образовании, в пенсионном 

обеспечении и др. [2]. 

Необходимо отметить, что социальная ситуация ухудшается с каждым 

годом, и никаких перспектив к изменению развития состояния социальной 

сферы в ближайшей перспективе нет. 

Социальное государство призвано: 

-создать и поддерживать законодательные и правовые предпосылки 

для эффективной экономической основы для развития общества в целях 

максимального удовлетворения материальных и духовных потребностей 

членов общества; 

-обеспечивать соответствие между естественными правами и 

обязанностями члена общества, и его вознаграждением. 

В соответствии с этим набором признаков социальное государство, 

проводя государственную социальную и экономическую политику, 

реализует следующие социальные функции: 

-обеспечение занятости и постоянного роста доходов населения; 

-обеспечение социального страхования для всех членов общества; 

-обеспечение доступности образования, здравоохранения и духовно-

культурного развития; 

-социальную защиту нуждающихся категорий; 

-сглаживание социального неравенства в обществе, создание 

достойных условий существования посредством перераспределения благ; 

-предоставление социальных услуг [3]. 

В свою очередь, проблема поддержки социально незащищенных 

категорий населения связана с участием государства в управлении 

экономикой страны. Дело в том, что современное государство – это 

рыночное государство. 

Суть рыночной экономики сводится к свободному товарообмену, 

признанию частной собственности и законных интересов собственника, 

свободе труда и частного предпринимательства. 

В условиях рыночной экономики основным регулятором 

общественных отношений выступают законы рынка, и главный из них - 

закон соотношения спроса и предложения. В соответствии с этим законом 

формируются цены на товары и услуги, в конечном счете – определяется 

уровень жизни населения страны. 

Падение спроса на отдельные товары заставляет предпринимателя 

повышать качество продукции, снижать затраты на её изготовление, 

поддерживать развитие науки и техники путём создания новых, более 
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современных, пользующихся спросом изделий и продукции, например, 

развитие автомобильной промышленности в ведущих странах мира [4]. 

Социальная справедливость рассматривается как один из первых 

принципов социального государства. Социальная справедливость 

российского государства направлена на достижение равенства людей: в 

праве на жизнь и свободу, возможность реализации способностей людей к 

достижению достойного положения в обществе, и наконец, справедливой 

доли в общественном продукте и доходах, в достойной оплате его труда. 

В Российской Федерации должны быть реально обеспечены равные 

минимальные социальные гарантии каждой семье, независимо от всех 

других условий. 

Социальное государство опирается и на такой основополагающий 

принцип, каким является высокая экономическая эффективность. Ведь 

социальное государство – это демократическое государство, которое 

провозглашает высшей ценностью достижение высокого благосостояния и 

всестороннего развития личности на основе высокой экономической 

эффективности социального рыночного хозяйства, социальной 

справедливости, прав и свобод граждан [5]. 

Подводя итог, можно сказать, что шаги по пути провозгласившей 

Российскую Федерацию социальным государством предприняты, 

осуществляются и дальше будут делаться. 

Социальным признается государство, которое обеспечивает достойную 

жизнь, благосостояние и свободное духовное развитие человека. Главная 

задача социального государства – достижение такого общественного 

прогресса, который основывается на закрепленных правом принципах 

социальной справедливости, всеобщей солидарности и взаимной 

ответственности. 

Социальное государство призвано помогать слабым, влиять на 

распределение экономических благ исходя из принципа справедливости, 

чтобы обеспечить каждому достойное человека существование. 
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Человек – существо социальное, общественное. Для удовлетворения 

своих потребностей и интересов он ежедневно вступает в сотни отношений 

с другими людьми. Причем его участие в этих отношениях может иметь 

различную степень социальной значимости. Своим поведением индивид 

может принести контрагентам как значительную пользу, так и 

существенный вред. В этой связи государство, будучи официальным 

представителем и гарантом безопасности всех членов общества, 

устанавливает своеобразные границы социально значимого поведения 

своих граждан, коллективных объединений, должностных лиц. 

Следует отметить подвижность данных границ. Они весьма 

динамичны, и изменяются под влиянием объективных и субъективных 

факторов. Известно, что в прошлом государственную оценку получали 

различного рода заклинания и ворожба, наказанию подвергались даже 

неодушевленные предметы, лишь недавно законодатель отказался от 

юридического преследования невменяемых. Свою объективную форму 

оценки общественно значимого поведения получают, как правило, в 

правовых нормах. Отражая степень важности тех или иных вариантов 

поведения, данная разновидность социальных норм одни поступки 

поощряет, другие, напротив, ограничивает или вовсе запрещает под страхом 

наказания за совершенные деяния. Оценивая поступки человека через 

призму права, государство декретирует три основных варианта его 

поведения – юридически безразличное, правомерное и неправомерное. 

Остановимся на неправомерном, а именно на правонарушениях. 

Цель: рассмотреть правонарушение, как форму асоциального 

поведения человека. 

В любом обществе правонарушение – это социальный и юридический 

антипод правомерного поведения. 

Нарушение предписаний правовых норм в любом обществе носит 

массовый характер и создает ему весьма ощутимый моральный и 

материальный вред. Несмотря на разнообразие причин, условий, субъектов 

и характера совершаемых противоправных деяний, все они имеют общие 

признаки, позволяющие отнести их к одному социальному явлению – 

правонарушению. Все без исключения правонарушения представляют 

собой деяния людей, а не воздействие сил природы или предметов, не 

действия животных. Термин «деяние» включает два варианта поведения 

личности – его активное действие и юридически значимое бездействие. 
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Противоправное поведение получает объективированное выражение в 

поступках человека. По этому поводу К.Маркс отмечал: «Помимо своих 

действий я совершенно не существую для закона, совершенно не являюсь 

его объектом». Правонарушением не могут быть мысли и чувства индивида. 

Однако иногда правонарушением признается не только деяние, но и образ 

мыслей, биологическое и социальное состояние личности, родственные или 

иные связи людей. Так, при сталинизме существовал даже лагерь жен 

изменников Родины. Всякое деяние человека квалифицируется как 

правонарушение при условии его общественной опасности. 

Игнорируя общественные интересы, правонарушитель, как правило, 

преступает и закон, т.е. нарушает определенную юридическую обязанность 

или злоупотребляет правом. Противоправность является юридическим 

выражением общественной опасности деяния, его вредности для общества. 

Границы противоправности и меру ответственности за их нарушение 

устанавливает государство, которое выносит свое решение на основе 

оценки комплекса объективных и субъективных факторов, в их числе: 

национальные традиции, особенности исторической обстановки, интересы 

класса или социальной группы, осуществляющих политическую власть, 

общественное мнение, значимость охраняемых отношений, степень 

причиняемого вреда и т.д. Одно и то же деяние при различных исторических 

обстоятельствах может оцениваться и как преступление, и как проступок, и 

как юридически безразличное поведение. 

Сказанное не означает, что право является одной из причин, 

порождающих правонарушения. Оно лишь форма внешнего выражения 

юридической оценки общественно опасного поведения личности. 

Из ранее сказанного следует, что проблема причин правонарушений 

оказалась, к сожалению, в советской юридической литературе глубоко 

идеологизированной и запутанной. Этому в определенной степени 

способствовала и сложность самой проблемы. Как уже отмечалось, 

правонарушения, будучи весьма распространенным социальным явлением, 

затрагивают самые различные сферы общественной жизни, обусловлены 

многообразными процессами. Они отличаются высоким динамизмом не 

только в границах определенного государства, но и в рамках отдельного 

региона. Поэтому было бы неверно выделять какой-то конкретный перечень 

причин, порождающих это явление. К тому же следует различать причины 

конкретного, индивидуального правонарушения; причины определенного 

вида правонарушения; причины правонарушений как массового явления. В 

юридической литературе и сегодня идут споры о социальных и 

биологических причинах правонарушений, о современном развитии 

антропологической школы на генетическом уровне. Представляется, что их 

противопоставление недопустимо. Поведение человека зависит как от 

социальных, так и от биологических факторов. Причем приоритет должен 

быть за социальными факторами, так как личность формируется и действует 

в определенной социальной среде и её поступки зависят не столько от 
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физиологических особенностей и состояния организма, сколько от 

межличностных отношений различного уровня и общности. 

Основная причина противоправного поведения человека связана с 

разнообразными противоречиями, направленными на стабилизацию 

нормального функционирования социальной среды и индивида. Обострение 

этих противоречий вызывает рост правонарушений. Причины 

правонарушений нельзя отождествлять с условиями их совершения. 

Причина правонарушения находится в закономерной, необходимой связи со 

следствием, всегда вызывает её. Условие же (в комплексе с другими 

обстоятельствами) лишь способствует формированию следствия (усиливая 

или ослабляя действие причины), не вызывая его с необходимостью. 

Так, в связи с изменением отношений собственности в современной 

России созданы такие условия и такой характер разделения труда, оценки и 

распределения его результатов, которые порождают социальное и 

моральное неравенство людей, что вызывает естественное недовольство 

одной части населения и стремление обогатиться всеми законными и в 

основном незаконными способами другой части населения. Этот процесс 

сопровождается и обостряется несовершенством принимаемых 

нормативно-правовых актов, малоэффективной работой 

правоохранительных органов, кризисом моральных ценностей, 

распространяющимися алкоголизмом и наркоманией, хаосом 

хозяйственных связей, активизацию теневой экономики, укрепление 

организованной, мафиозной преступности. 

Однако никакие внешние обстоятельства не могут привести к 

правонарушению, пока они не стали движущим мотивом поведения 

личности, не преобразовались в побуждение его воли. На основе 

объективных причин и условий формируются субъективные причины и 

условия правонарушений, представляющие собой определенные элементы 

социальной психологии, получающие проявление в искаженных 

потребностях и интересах. Именно они выполняют решающую роль при 

выборе правомерного или противоправного поведения личности. 

Правоохранительные органы ведут активную последовательную 

борьбу с правонарушениями, однако только они не в состоянии значительно 

снизить масштабы их распространенности обществе. Для этого необходимо 

проведение комплекса экономических, социально-политических, 

организационных мероприятии, направленных на укрепление 

экономической систем повышение материального благосостояния, 

сознательности, информированности и культуры граждан, наведение 

порядка и стабильности в развитии общественных отношений. 

Необходимо повысить результативность деятельности самих 

правоохранительных органов, улучшить их материально-техническое 

оснащение. Наказание за совершенное противоправное деяние должно 

быть, как неотвратимым, так и справедливым, то есть соответствовать 

тяжести содеянного и степени вины правонарушителя. 
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Значимым для становления правового государства является борьба с 

преступностью. Важно бороться со всеми её проявлениями. Однако борьба 

с некоторыми видами имеет решающее значение для развития правового 

государства. Один из таких видов коррупция. 

Проблема коррупции появилась на ряду со становлением 

государственности на Руси: ни системный подход к этой проблеме Петра 1, 

ни расширение количества субъектов коррупционных преступлений в 21 

веке не привели к искоренению лихоимства. 

Коррупция была и остаётся одной из самых острых проблем 

современной России и серьезным препятствием на пути развития страны. 

Она, несомненно, наносит ущерб росту экономики и социальной 

стабильности страны, значительно уменьшая поступления в бюджеты 

различных уровней, вытесняя с рынка честных конкурентов и снижая 

степень доверия населения к органам власти и представителям социальных 

и финансовых структур. Обычно под коррупцией понимают превышение 

должностным лицом вверенных ему служебных полномочий в целях 

личной выгоды, противоречащее законодательству и нормам морали. 

Актуальность темы определяется тем, что уровень коррупции в 

современной России растет большими темпами. Следовательно, 

российскому правительству нужно вырабатывать политику активного 

сопротивления этому феномену. Поэтому, тема данной работы актуальна в 

настоящее время. 

Цель работы: рассмотреть коррупцию как основную проблему, 

возникающую при построении правового государства в России. 

Исходя из цели работы, можно выделить следующие задачи: 

-ознакомиться с проблемой коррупции; 

-проанализировать основные причины возникновения коррупции; 
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-рассмотреть коррупцию в России и проблему борьбы с ней; 

-исследовать статистические данные преступлений в сфере коррупции. 

Коррупция – использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, 

противоречащее установленным правилам. 

Главным законодательным нормативно-правовым актом, где 

регламентируются основные понятия, принципы и методы борьбы с 

коррупционным сообществом, является Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ. 

Для искоренения коррупции в России необходимо, чтобы большинство 

граждан сделали честность своим главным принципом. Также для России 

был бы полезен опыт Китая.  

Одной из стран, которая активна борется с коррупцией и стремится к 

формированию неподкупного партийного и правительственного аппарата, 

является Китай.  

Меры по борьбе с коррупцией в Китае направлены не только на 

выявление произошедших преступных деяний, но и на воспитание 

моральных принципов у студентов, школьников и даже детей дошкольного 

возраста. Создаются специальные телевизионные программы, 

мультфильмы, раскрывающие социально-экономический вред данного 

явления. 

 В стране должна создаваться система развития правовой культуры, 

которая позволила бы продвигать идеологию противостояния 

коррупционным действиям и повысить социальный надзор за поведением 

человека, институтов, организаций и общества в целом. Кроме того, 

необходимо искоренить сложившуюся систему подбора кадров в 

государственные и муниципальные органы службы по принципу родства и 

дружеских отношений, а также ужесточить контроль за доходами 

должностных лиц и внедрить эффективную систему поощрения.  

В России необходимо создать условия полной свободы печати СМИ и 

содействия проведению их независимых расследований в сфере коррупции. 

Кроме того, целесообразно использовать прозрачную банковскую систему 

для совершения платежей по штрафам и другим денежным операциям. 

Одним из способов по снижения коррупции является повышение 

прозрачности и открытости бюджетного процесса, что уже на сегодняшний 

момент активно развивается в современной России. 

Информационная открытость деятельности органов власти позволит 

обществу быть осведомленным обо всех принимающихся государственных 

решениях и отслеживать этапы их исполнения. 

Для обеспечения эффективного противодействия коррупционным 

действиям необходимо использовать все перечисленные методы 

одновременно, т.к. только комплексное воздействие позволит снизить 

уровень подобных преступлений. 
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Разделение властей – один из принципов действующей Конституции 

РФ 1993 г. Ст.10 Конституции РФ указывает, что государственная власть в 

РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную, органы которых самостоятельны [1]. На 

основе этого принципа государственную власть в стране осуществляет 

Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ, суды. 

Разделение властей основывается на естественном разделении таких 

функций, как законотворчество, государственное управление, правосудие, 

государственный контроль. Политическое обоснование принципа 

разделения властей состоит в том, чтобы распределить и сбалансировать 

государственно-властные полномочия между различными 

государственными органами, чтобы исключить сосредоточение всех 

полномочий либо большей их части в ведении единого органа 

государственной власти или должностного лица и тем самым предотвратить 

произвол. Три независимые «ветви власти» - законодательная, 

исполнительная и судебная - могут сдерживать, уравновешивать, 

контролировать друг друга, не допуская нарушения законов, это так 

называемая «система сдержек и противовесов» [2]. 

Реализация принципа разделения властей заключается в установлении 

правовых норм и возникновении правоотношений, направленных на 

организацию взаимодействия всех органов государственной власти. В 

современном мире результаты процесса реализации принципа разделения 

властей проявляются в разных моделях взаимоотношений органов 

государственной власти, и исследование этих моделей важно для 

понимания структурно – функционального соотношения субъектов 

государственной власти [3]. 

Поскольку государственная власть едина, то ее ветви постоянно 

взаимодействуют, что порождает борьбу, столкновение, соперничество. 

Чтобы не произошло полного, абсолютного поглощения одной ветви власти 

другой, была выработана система сдержек и противовесов. Ее сущность 

состоит в том, чтобы уравновесить власти, не дать возможности каждой из 

них оставаться бесконтрольной. 

Такой политике способствует система «сдержек и противовесов», 

устанавливаемая конституцией, законами и представляющая собой 

совокупность правовых ограничений в отношении конкретной 

государственной власти – законодательной, исполнительной, судебной. 
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Так, применительно к законодательной власти используется довольно 

жёсткая юридическая процедура законодательного процесса, которая 

регламентирует основные его стадии, порядок осуществления: 

законодательную инициативу, обсуждение законопроекта, принятие закона, 

его опубликование. В системе противовесов важную роль призван играть 

президент, который имеет право применить отлагательное вето при 

поспешных решениях законодателя, назначить при необходимости 

досрочные выборы. Деятельность Конституционного Суда можно 

рассматривать в качестве правосдерживающей, он имеет право блокировать 

все антиконституционные акты. Законодатель в своих действиях 

ограничивается временными рамками, принципами права, Конституцией, 

др. юридическими и демократическими нормами и институтами. 

В отношении исполнительной власти используются ограничения 

ведомственного нормотворчества и делегированного законодательства. 

Сюда же можно отнести установленные в законе определенные сроки 

президентской власти, вотум недоверия правительству, импичмент, запрет 

ответственным работникам исполнительных органов избираться в состав 

законодательных структур, заниматься коммерческой деятельностью. 

Для судебной власти есть свои правоограничивающие средства, 

установленные в конституции, процессуальном законодательстве, 

выраженные в его гарантиях, принципах: презумпции невиновности, праве 

на защиту, равенстве перед законом и судом, гласности и состязательности 

процесса, отводе судьи и т. д. 

Особенностью российской Конституции является то, что Президент не 

входит ни в одну из ветвей государственной власти, он как бы стоит над 

ними, выполняя роль арбитра, гаранта обеспечения согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти. 

В российском поле взаимодействия ветвей власти речь идет, как 

правило, о законодательной (представительной) и исполнительной. О 

судебной власти как одной из ветвей государственной власти, ее месте и 

роли в системе властей говорят и пишут мало. 

Эта российская особенность отражает традиционный взгляд на 

судебную власть как на силу, полностью подконтрольную государственной 

номенклатуре [4]. Судебная власть призвана поддерживать систему 

правового регулирования в обществе, защищать права и свободы человека. 

Она обладает такими средствами для реализации данных задач, что 

способна стать мощным фактором взаимозависимости и взаимодействия 

различных ветвей власти. Взаимодействие разных ветвей власти есть одна 

из важных предпосылок их собственного существования и развития, а также 

обеспечения единства государственной власти, основанного на принципе 

разделения властей. Если каждая из ветвей государственной власти 

пытается достичь поставленных целей только на базе собственной 

автономии, самостоятельности, исключительности, абсолютной 

независимости от других ветвей власти, то она попадает в поле отчуждения 
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от единства, целостности государственной власти. Нарушается не столько 

индивидуальный по рядок функционирования конкретной ветви власти, 

сколько единство, суверенитет, целостность государственной власти. Это 

характерно для взаимодействия ветвей государственной власти России. 

Отсутствие опыта демократизации управления и руководства при 

постановке цели либерализации демократического процесса привело к 

децентрализации власти, усилению региональных властей [5]. 

С началом реформ в России возникла проблема разделения и 

перераспределения власти [6]. Причем ее надо было решать параллельно с 

другими задачами демократических преобразований, что не могло не 

сказаться на характере и механизме преобразовательного процесса. 

Наиболее общими вопросами для всех субъектов РФ при реализации 

принципа разделения властей являются следующие: социально-

экономические возможности субъектов Федерации по реализации 

собственной компетенции, определение формы парламента субъекта 

Федерации, выработка и четкое определение элементов системы сдержек и 

противовесов, определение приоритетности законодательной ветви власти, 

повышение роли судебной власти в системе разделения властей. 

Механизм горизонтального разделения властей в Российской 

Федерации достаточно оригинален и во многих отношениях не вписывается 

в рамки более или менее типичных моделей, существующих в других 

странах[1]. При этом в России явно прослеживаются политико-правовые 

механизмы, свойственные смешанной форме правления. 

Наибольшую роль во взаимодействии федеральных органов 

государственной власти играет Президент РРФ, наделённый полномочиями 

в отношении каждой из ветвей власти и участвующий либо в их 

функционировании, либо в формировании кадрового состава 

соответствующих органов [8]. Президент РФ является главой государства; 

гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. 

Особенность разделения власти по вертикали в России определяется 

тем, что отношения между Федерацией и её субъектами традиционно 

строились и продолжают строиться на довольно жесткой, централизованной 

основе. Поэтому Федерации принадлежат не только те социально-

экономические сферы и полномочия, которые необходимы для обеспечения 

жизнедеятельности единого государства, но и те, которые защищают от 

полной и окончательной дезинтеграции некогда централизованный 

политический организм. Необходимым элементом вертикального 

разделения властей в РФ, как и в других федеративных государствах 

является институт федерального воздействия. Его природа и сущность 

вытекают из вертикальной структуры федерации и наличия у федерального 

центра особых полномочий, обеспечивающих конституционный 

правопорядок, территориальную целостность, суверенитет и единство 

федеративного государства, которые являются приоритетными по 

отношению к предметам ведения и полномочиям субъектов Федерации. 
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Таким образом, в данной работе рассмотрены вопросы, касающиеся 

принципа разделения властей, особенности реализации данного принципа в 

России. Можно сделать вывод о том, что период становления российской 

государственной власти продолжается и в настоящее время. 

Необходимо отметить, что система разделения властей постоянно 

совершенствуется: осуществляются работы по судебной реформе, введен 

институт полномочных представителей президента России в федеральных 

округах с целью повышения эффективности деятельности федеральных 

органов государственной власти и совершенствования системы контроля за 

исполнением их решений (Указ Президента РФ от 13.05.2000 №849), и т.д. 

В связи с выше изложенным можно надеяться, что со временем 

возрастет эффективность функционирования государственной власти и 

принцип разделения властей приобретет более четкие очертания. 
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Проблема коррупции и взяточничества в России встала так угрожающе 

остро, что мотивы и актуальность выбранной темы просто очевидны. 

Покупается и продается все: от оценок в школе до принятия закона в 

Госдуме. Если в период правления команды Б.Н. Ельцина, в целом по 

России в 1995 году зарегистрировано свыше 14,2 тысячи должностных 

преступлений, то уже в 2016 году было выявлено свыше 16 тысяч 
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преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. В то же время, по 

данным ученых и специалистов, значительное число фактов взяточничества 

(90 %) остается нераскрытым.  

Коррупция в судебной системе – эксплуатация статуса, 

организационных и властных полномочий судьи и должностных лиц, 

осуществляющих административное руководство судебными органами, 

вопреки установленных Конституций РФ и законодательством норм их 

функционирования, которая наносит ущерб охраняемым законодательством 

правам и интересам граждан. 

Надо отметить, что коррупция развита в российских судах сильнее, 

нежели это принято предполагать. Более того, она, в свою очередь 

обусловлена прежде всего отсутствием независимости у судебной власти в 

целом, нежели у отдельных судей. 

Одной из основных особенностей коррупции в судебных органах 

является ее латентный характер, который отчасти порождается самой 

сущностью судебной власти. Эта сущность заключается в том, что в 

соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального Кодекса РФ (в 

редакции Федерального Закона РФ от 27.10.1995 г. №189-ФЗ) «суд 

оценивает доказательства «по внутреннему убеждению», основанному на 

беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле 

доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для 

суда заранее установленной силы». Оценка доказательств очень важна, так 

как от неё зависит резолютивная часть будущего судебного решения. 

Говоря об особенностях коррупции в судах общей юрисдикции и в 

арбитражных судах можно отметить следующее: по признанию судей в 

судах общей юрисдикции судьи чувствуют большую зависимость от 

органов исполнительной власти, нежели судьи арбитражного суда. 

Возбуждение процедуры прекращения полномочий, а тем более уголовного 

преследование в отношении судей арбитражных судов встречается 

значительно реже, нежели в отношении судей судов общей юрисдикции. В 

арбитражных судах правоприменительная практика более единообразна, 

нежели в судах общей юрисдикции, где чаще происходят случаи, когда в 

схожих ситуациях судьи выносят противоположные решения. 

Нарушение законов в судах лишает граждан России и юридических лиц 

одного из основополагающих конституционных прав – права на судебную 

защиту. На личном приёме граждане сообщают о произвольных, 

незаконных решениях, о предвзятом отношении судей, о полной 

безнаказанности судей даже в тех случаях, когда беззаконие очевидно. 

Значительная часть граждан, не идёт в суд, потому, что не доверяет суду. 

Анализ судебной практики и обращений граждан даёт ответ на причины 

устойчивого недоверия к судам со стороны граждан и на обстоятельства, 

способствующие распространенным нарушениям закона самими судьями. 
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Недоверие граждан к институтам государственной власти, и в 

частности к судебной системе, в конечном итоге негативно сказывается 

даже на патриотизме граждан, их моральном отношении к государству. 

Безотлагательные системные действия по наведению порядка в 

судебной системе крайне необходимы. Дальнейшая консервация пороков 

судебной системы просто опасна для страны, и недооценивать 

сложившуюся ситуацию не только опасно для самого существования 

российского государства, но и в сложившейся ситуации можно расценивать, 

как преступление против собственного народа. 

Эффективной мерой противодействия коррупции является 

юридическая ответственность судей. В судебной сфере юридическая 

ответственность представляет собой своего рода реакцию государства на 

нарушение судьями законов и правил судебной этики. Наиболее 

распространенным ее видом является дисциплинарная ответственность. 

На основании ст. 14 Закона о статусе судей за 2013 год по решению 

Высшей квалификационной коллегии судей РФ за совершение судьей 

дисциплинарного проступка, за который решением квалификационной 

коллегии судей, на судью налагается дисциплинарное взыскание в виде 

досрочного прекращения полномочий. За совершение преступления судья 

привлекается к уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

является сдерживающим фактором, позволяющим противостоять 

использованию судейских полномочий в ущерб интересам общества и 

государства. Существенную роль в противодействии коррупции выполняет 

общественный контроль за правосудием. Установление общественного 

контроля является эффективной антикоррупционной мерой. 

Судебная деятельность становится более открытой. Именно 

открытость правосудия для всего населения повышает вероятность 

вынесения правомерных судебных решений и снижает коррупционную 

направленность деятельности судей. Принятые решения, их обоснованность 

и беспристрастность, ставшие предметом гласности, позволят повысить 

качество судебной деятельности, укрепить связь с населением, повысит 

доверие к суду и обеспечение авторитета судебной власти. 
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Россия, в последнее время становится в один ряд со странами, в 

которых участились похищения детей одним из родителей. По статистике 

похитителями становятся в основном отцы. Зачастую, проблемой является 

отсутствие правовых оснований привлечения экс супруга к 

ответственности, так как Семейный кодекс РФ даёт обеим родителям 

равные права. В таких ситуациях, когда порой правоохранительные органы 

оказываются бессильны, лучшим решением будет, чтобы регулированием 

конфликта занялся адвокат по семейным делам. Только опыт специалистов 

в области семейного права может помочь в разрешении конфликта [11]. 

Одним из основных международных документов, которые регулируют 

аспекты частных правоотношений – это Гаагская конвенция по борьбе с 

киднеппингом. Её положения обязывают лиц, которые похитили ребёнка 

незамедлительно его возвратить, в т.ч., если похититель один из родителей. 

Однако этот документ содержит и положение о том, что ребёнок может 

быть не возвращен родителем, при существовании обстоятельств, которые 

угрожают жизни или здоровью, ребенка в случае его возвращения [2]. 

Уголовное законодательство России не предусматривает ответственность за 

похищение ребёнка, если его совершил один из родителей. Законодательная 

система России, а именно ст. 61-65 СК РФ, говорит о том, что воспитывать 

ребенка, а также общаться с ним могут оба родителя. Единственный факт, 

при существовании которого закон может ограничить право на общение экс 

супруга с ребенком – это соответствующее судебное решение. 

Для того, чтобы предотвратить возможность возникновения 

конфликта, на этой почве, необходимо в бракоразводном процессе заявлять 

требование об определении места жительства ребенка с одним из родителей, 

и сразу же устанавливать порядок общения со вторым родителем. Решение 

по всем спорным вопросам, конечно, принимает суд. Родителям, же в 

регулировании таких категорий споров, следует помнить, что в первую 

очередь они обязаны обеспечивать все условия должного развития своему 

ребенку, а не удовлетворять свои амбиции, и выяснять личные отношения, 

в которых ребенок становится «разменной монетой» [11]. 

С юридической точки зрения понятие «похищение собственного 

ребенка» также существует далеко не во всех странах. Например, 

Уголовный кодекс России, предусматривающий наказание за похищение 

людей, не признает похищением удержание ребенка одним из родителей 

вопреки воли другого. Более того, на настоящий момент Российская 
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Федерация не присоединилась к основным международным договорам, 

регулирующим вышеозначенную тему, хотя в международном праве уже 

давно действуют две конвенции в этой области: Гаагская конвенция от 25 

октября 1980 года, о которой уже упоминалось выше, и Конвенция Совета 

Европы от 20 мая 1980 года. Первая из них, официально называющаяся 

«Конвенция о гражданских аспектах международного похищения детей», 

устанавливает обязательство стран – участниц вернуть ребенка в страну его 

постоянного проживания, а также компетенцию суда этой страны для 

решения вопроса о том, с кем из родителей останется ребенок. В скобках 

отметим, что эта конвенция вступила в силу для Республики Беларусь в 1998 

году. Верховная Рада Украины ратифицировала конвенцию в 2006 году. Что 

касается России, то её отказ присоединиться к конвенции, видимо, связан со 

значительными расхождениями положений этого международного договора 

с нормами российского права, в том числе со ст. 27 Конституции России, 

Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации», а также 

целым рядом статей Семейного кодекса РФ. 

С 1991 г. в Израиле действует закон, по которому в США и во многих 

странах Азии, Западной и Восточной Европы имеет силу Гаагская 

конвенция по борьбе с киднеппингом, которая распространяется на детей до 

16 лет. Она обязывает немедленно вернуть похищенного ребенка (даже если 

похитителем является один из родителей), что превентивно воздействует на 

общество и побуждает одного из родителей обращаться в судебные 

инстанции для получения законного разрешения на вывоз ребенка. В 

Израиле контроль за законностью перемещения детей осуществляет и 

прокуратура, и суд. В Израиле на детей в возрасте с 16 по 18 лет 

распространяется процесс «абиас корпус», который применим и в тех 

случаях, когда вторая страна не ратифицировала Гаагскую конвенцию. 

Конвенцией предусмотрены обстоятельства, при наличии которых родитель 

вправе не возвращать похищенного ребенка: последующее согласие 

родителя на нахождение ребенка за рубежом; возвращение ребенка может 

повлечь угрозу здоровью ребенка; страна, гражданином которой является 

ребенок, нарушает основные права человека. Например, Уголовный кодекс 

в Германии содержит комплекс нормативных правил, направленных на 

защиту свободы личности, при этом ответственность устанавливается 

дифференцированно в зависимости от личности потерпевшего, мотивов 

похитителя. К таким нормам следует отнести ст. 234 «Похищение 

человека», ст. 235 «Похищение несовершеннолетних», ст. 239-а 

«Похищение человека с целью вымогательства». Закон закрепляет 

ответственность и за покушение на похищение.  

Уголовный кодекс Франции выделяет гл. 4 «О посягательствах на 

свободу лица» и устанавливает строгую ответственность за похищение, 

задержание или незаконное удержание лица, совершенные без предписания 

законных органов власти и вне случаев, предусмотренных законом (ст. 224-

1) [5]. Таким образом, наказывается любая форма незаконного лишения 
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свободы лица. Ответственность «за незаконное преследование, похищение 

и удержание» устанавливает УК Испании (ст. 163-168) [6]. 

В странах СНГ уголовно-правовые акты также регулируют процесс 

привлечения к ответственности за преступления против свободы. 

Например, УК Таджикистана содержит ст. 130 «Похищение человека», а 

также ст. 131 «Незаконное лишение свободы». В Казахстане похищение 

человека карается ст. 125 УК, а незаконное лишение свободы – ст. 126 УК; 

в Киргизии за похищение человека наступает ответственность по ст. 123 

УК, за незаконное лишение свободы по ст. 125 УК. По содержанию нормы, 

изложенные в этих статьях, аналогичны нормам УК РФ.  

Наиболее строгое наказание за похищение предусматриваются в 

странах Азии. Например, в КНР и Тайланде кроме пожизненного лишения 

свободы возможно применение смертной казни. В развитых европейских 

странах (Франция, Германия, Швеция) предусмотрено наказание в виде 

пожизненного лишения свободы. В Литве, Белоруссии, Болгарии 

максимальный срок лишения свободы равен 15 годам. Наиболее мягкое 

наказание предусмотрено законами Турции и Польши, где максимальный 

срок лишения свободы равен 10 годам [10]. 

Дифференцированность отечественных и иностранных норм и их 

несовершенство порождают декларативность конституционных и семейно-

правовых норм; способствуют конфликтам с похищением детей и вывозом 

их за рубеж.  В подтверждение тому рассмотрим несколько примеров. Так, 

муж москвички О. Шибаловой сириец Эль-Али в тайне от супруги летом 

2011 г. увёз к себе на родину их трех дочерей (старшей дочери 14 лет, 

средней – 5 лет, младшей – несколько месяцев). 

Как пишет «Комсомольская правда», О. Шибалова обратилась за 

помощью к представителям российских властей, но поняла, что 

рассчитывать ей не на кого. В ОВД района Бескудниково возбудить 

уголовное дело отказались: «Нет оснований по Семейному кодексу РФ». В 

МИДе России сослались на то, что невозможно отобрать детей у родного 

отца. И таких примеров на территории РФ очень много. 

Конфликты назревают не только между супругами – гражданами 

разных государств, традиций и религий. В России, например, по мнению 

«Отцовского комитета», суды в подавляющем большинстве случаев 

принимают решения в пользу матерей. Мужчина-отец в подобных спорах 

вынужден доказывать свои права на воспитание ребенка – в то время как 

права женщины не оспариваются. Это не что иное, как нарушение 

гражданских прав почти половины населения России. По экспертным 

оценкам, от 93% до 97% детей в разведенных семьях остаются с матерью. 

Таким образом, родителям, в регулировании таких категорий споров, 

следует помнить, что в первую очередь они обязаны обеспечивать все 

условия должного развития своему ребенку, а не удовлетворять свои 

амбиции, и выяснять личные отношения, в которых ребенок становится 

«разменной монетой». 
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Правовая фикция-это один из самых необычных феноменов, которые 

встречаются в праве. Фикции – это приём правотворческой техники 

известный еще со времен римского права и представляет собой правовую 

конструкцию, позволяющую признавать юридическими фактами вовсе не 

существующие, а иногда лишь вероятно существующие факты. 

Фикции используются на практике из-за сложных жизненных 

ситуаций. Крайне затруднительно установить их достоверность. Именно 

фикции определяют и являются некоторым гарантом защиты интересов 

граждан. Фикция, по сути, противоречит реальности, но ее сознательно 

используют для достижения определенных юридических последствий и 

желаемых судебных решений. Актуальность темы исследования 

характеризуется тем, что фикции – один из элементов юридической 

техники, который имеет большой вес и авторитет среди ученых, так как 

находит применение не только в гражданском праве, но и в других науках. 

Юридическая фикция – это специальный прием, в юриспруденции, в 

законотворческой деятельности, благодаря которому реальные факты 

жизни подгоняются под определенную формулировку, обосновывая её. 

Признаки юридических фикций:  

1.Ложность (условность). Всем известно, что ложь это или намеренное 

введение кого-то в заблуждение или намеренное умолчание тех или иных 

фактов, которые могли повлиять на ту или иную ситуацию.  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


111 

 

2.Юридическая неопровержимость. Неопровержимость данной 

категории выражается в бессилии любых опровержений, так как они не 

будут иметь юридическую силу. 

3.Универсальность основывается на открытости фикций для отраслей 

права и рассмотрения их и с позиции древнего мира и современности. 

4.Формальность и категоричность. Данные признаки являются 

вытекающими из предыдущих. Формальность обуславливается тем, что 

фикция в суде является доказательством. 

5.Исключительность. Фикции легко выделить из общего ряда средств 

юридической техники, потому что они подменяют действительность. 

Фикции основывают свою деятельность на законе, но они и игнорируют его. 

6.Легальность фикции основана на преднамеренности их создания, 

потому что они созданы изначально восполнить пробелы в 

законодательстве, не прибегая к сложным конструкциям. 

2.Значение правовой фикции. Существует множество мнений о 

нужности фикций. Главной целью фикций в правовой сфере является 

порядок, эффективность и удобство правовой системы. 

Значение фикций состоит в следующем: 

1.Охрана прав граждан. Главной особенностью данного значения 

фикций является то, что через восполнение пробелов в законодательстве 

фикции встают на защиту прав граждан.  

2.Устраняет несогласованность и трудности, возникающие в процессе 

судопроизводства. 

3.Устойчивое и стабильное правовое регулирование. Консервативное и 

устойчивое законодательство не всегда успевает за быстрой сменой 

общественных отношений, фикции поддерживают его современность. 

4.Повышают эффективность юридической деятельности и т.д. 

Характеристика фикций: 

1.По сфере существования в юриспруденции фикции являются частью 

доктрины в праве, основанной на утверждении, но не на действии. 

Примерами таких фикций являются государство и юридическое лицо.  

2. По сфере действия в отраслях права – фикции-восполнители, цель 

которых – восполнить пробел или пустоту в праве. Они искусственно 

встают на его место, делая данную норму действительной и 

жизнеспособной. К данной фикции можно отнести ст.20 ГК РФ[15] «местом 

жительства несовершеннолетнего ребёнка считается место жительства его 

родителей при соблюдении некоторых (основных) условий». 

3.Степень принуждения. Фикции можно классифицировать и по 

степени принуждения в их исполнении. По сути все фикции императивны, 

однако есть и некоторые из них, которые несут в себе и диспозитивный 

характер. Императивные фикции лишь устанавливают, как должен 

поступить судья в данной конкретной ситуации. В таких статьях 

государство обязывает суд признать те или иные обстоятельства. Примером 

является ст.42, по которой суд обязан признать человека безвестно 

https://repetitora.com/fikcii-v-grazhdanskom-prave#_ftn15
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пропавшим при соблюдении перечисленных условий. Диспозитивные 

фикции дают суду право выбора последствий для данного конкретного дела. 

Но впоследствии их уже невозможно оспаривать в суде. Ст.178 ГК РФ 

говорит, что сделки совершенные под влиянием заблуждения могут быть 

признаны недействительными судом. 

Фикции – это уникальное явление в истории права, возникшее еще во 

времена Рима. Но оно актуально и до сих пор. Невозможно представить 

современное российское законодательство без фикций. Они облегчают 

судопроизводство, дают толчок законотворческой деятельности, экономят 

время и деньги государства, помогают людям в нестандартных ситуациях и 

расширяют правовую базу. 
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В ч. 1 ст. 1 Конституции РФ написано, что Российская Федерация - 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия на настоящий момент является правовым 

государством. Идея правового государства имеет многовековую историю, 

уходит корнями в античное общество. Философская основа теории 

правового государства была сформулирована И. Кантом. 

Развитие элементов правового государства в истории России 

прослеживалось на протяжении тысячи лет, но не привело к формированию 

законченной и оформленной системы. 

Процесс формирования ранней государственности на Руси был долгим 

и противоречивым. Здесь наивысшего расцвета достигла «военная 

демократия» - предгосударственное общественное устройство ряда 

европейских и азиатских народов. Она обеспечивала участие всех взрослых 

мужчин - членов общины в решении важнейших вопросов её жизни, 

контроль вольных общинников за деятельностью племенной верхушки, 

всеобщее вооружение соплеменников, гласное назначение военачальников 
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и других лиц, выполнявших общественно значимые функции. Высшим 

органом власти, опиравшейся на силу обычая и нравственных норм, было 

народное собрание, созывавшееся как племенной верхушкой 

(старейшинами), так и рядовыми соплеменниками. 

С укреплением древнерусского государства стало возрастать значение 

княжеской власти. Князь правил, опираясь на родовую аристократию и 

состоятельных граждан, считаясь с вечевыми традициями. Однако с Ивана 

III начинается история российского самовластия. 

В систему правовых ценностей легко, почти органично, включается 

понятие «указ». Закон - это предел. Обычай - опыт взаимодействия с таким 

пределом. Указ - конкретная задача, выдвигаемая правителем и подлежащая 

выполнению в рамках закона с учетом накопленного опыта взаимодействия 

с ним. Иначе говоря, закон – фундаментальная основа любой правовой 

системы, обычай – способ его применения на разных этапах развития такой 

системы, указ – ограниченный законом и обычаем правовой акт, 

выражающий те или иные намерения и устремления субъекта права. Закон 

и обычай объективный фундамент правовой системы, указ ее субъективная, 

изменчивая часть. Потому и народ привык с большим доверием относиться 

к закону, нежели к меняющимся и порой непредсказуемым указам и 

распоряжениям начальников разного уровня. 

Для повышения качества законотворческой деятельности Петром I 

создается Правительствующий Сенат. Но разделения правовых актов на 

законы и указы еще не произошло. Царь издавал указы, указами же 

утверждал акты, являвшиеся по своему значению законами. 

После расширения законодательных функций Сената (1802 г.) в 

области разработки царских указов был создан в 1810 г. Государственный 

совет, главной задачей которого стало рассмотрение законодательных 

актов. Четко определялись три вида таких актов: законы, уставы и 

учреждения. Таким образом, впервые закон был выделен из всех правовых 

актов как возглавлявший их иерархию юридический документ. 

Процесс создания правового и социального государства в России 

займет много времени. Движение к этой цели в значительной мере будет 

зависеть от решения ряда первоочередных проблем: укрепления 

государственной власти, федерализма, развития гражданского общества, 

соблюдения, принципов социальной справедливости. 

Правовое государство характеризуется прежде всего тем, что оно само 

ограничивает себя действующими в нем правовыми нормами, которым 

обязаны подчиняться все без исключения государственные органы, 

должностные лица, общественные объединения и граждане. В связи с этим, 

у каждого правового государства есть Конституция, оформленная в виде 

нормативного документа и обязывающей государственную власть 

действовать на основе установленного порядка. Приоритет Конституции в 

РФ зафиксирован в ст.15 «Конституция РФ имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ». 



114 

 

Верховенство закона – важнейший принцип права. Что означает, 

утверждение его господства, т.е. такого положения закона, когда 

выраженные в нем начала и устои общества оставались бы 

непоколебимыми, а все субъекты общественной жизни без всякого 

исключения подчинялись бы его нормам. «Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы» (ст. 15). 

В демократическом государстве право должно быть равным доя всех 

граждан. Поэтому подлинно правовым может быть лишь такое государство, 

в котором обеспечено равенство всех его граждан перед законом. Согласно 

Конституции России (ст. 19), в РФ все равны перед законом и судом. 

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и 

свободы и равные возможности для их реализации. 

С формально-правовой точки зрения Россия, согласно Конституции 

РФ, является демократическим федеративным правовым государством с 

республиканской формой правления. Человек, его права и свободы 

объявлены высшей ценностью, гарантировать которую обязывается 

государство. Однако в России до сих пор практически все процессы, 

начиная от экономики и заканчивая социальной сферой, замкнуты 

непосредственным образом на государстве. 

Вся жизнь россиян зависит от непосредственной деятельности 

властных структур. Государственные структуры продолжают выполнять 

функции не демократического характера. Государственные и 

муниципальные органы не используют весь имеющийся в их распоряжении 

арсенал организационных и юридических методов для защиты прав 

граждан, для оказания им правовой помощи. До сих пор многие из этих 

органов ещё не могут привыкнуть к тому, что не только граждане, но и 

власть ограничены правом. Реальная практика деятельности государства в 

России значительно отличается от той законодательной нормы. 
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Всемирная торговая организация (ВТО) – международная организация, 

созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной 

торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-

членов. На сегодняшний день в состав ВТО входит 164 государства, 

включая Россию, присоединившейся только 22 августа 2012 года. 

Россия поставила абсолютный рекорд длительности переговорного 

процесса по присоединению к ВТО, который продолжался с перерывами 

почти 18 лет, опередив Китай (вступил в ВТО в 2001 г.) и Украину (2008). 

Актуальность данной темы объясняется тем, что спустя 5 лет членства, 

так и не имеется однозначного мнения о последствиях вступления России в 

ВТО. При этом не стоит забывать, что Россия, подавшая заявку на 

вступление, и Россия, вступившая в ВТО – это две разные страны и две 

разные экономики. Несмотря на это, пять лет назад у многих экспертов были 

довольно позитивные ожидания: кто-то прогнозировал снижение цен на 

многие продукты питания, лекарства, одежду, мебель, автомобили и другие 

товары; кто-то считал, что вступление в организацию улучшит деловые 

отношения России со многими странами, например, с Китаем; кто-то 

объяснял, что вступление в организацию поможет повысить 

конкурентоспособность экономики страны и стимулировать ее развитие… 

Но свершились ли все эти ожидания? 

Так вот, целью данного исследования является подведение итогов 

пятилетнего членства России в ВТО. Задачи исследования: сравнить 

ожидания от вступления России в ВТО с фактическими последствиями. 

Россия преследовала в своём вступлении в ВТО следующие цели, 

которые расценивались как «возможности, ожидания»: 

-получение большего доступа на иностранные рынки для 

отечественной продукции за счет использования режима наибольшего 

благоприятствования, который декларируется данной организацией; 

-создание благоприятного инвестиционного климата в стране за счет 

приведения национального законодательства в соответствие с 

международными стандартами; 

-повышение конкурентоспособности отечественных товаров; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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-расширение возможностей для российских предпринимателей и 

инвесторов за рубежом; 

-получение возможности влияния на формирование международного 

законодательства в сфере торговли с учётом собственных национальных 

интересов; 

-доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 

-улучшение имиджа страны в глазах мировой общественности; 

-снижение импортных и экспортных пошлин на товар и другие. 

Многие российские эксперты предвидели возможные угрозы и риски 

от вступления в ВТО, среди которых: рост конкуренции; поглощение 

производства зарубежными компаниями; закрытие предприятий и рост 

безработицы; рост цен; отток капиталов из России; угрозы для ряда 

отраслей в связи с ликвидацией защитных барьеров; ухудшение 

наполняемости бюджета; угроза малому бизнесу; угроза 

продовольственной безопасности и другие. 

22 августа исполнилось пять лет членству России в ВТО, а это значит, 

что уже можно подвести некоторые итоги, опираясь на многочисленные 

неоднозначные мнения экспертов-сторонников и экспертов-противников 

вступления России в ВТО. Очевидно, что Россия смогла получить выгоду 

от членства в ВТО. К примеру, страны-члены ВТО сократили 

дискриминацию российских товаров и услуг. Также был принят пакет 

правил для сельхозпроизводителей, направленный на развитие конкуренции 

на сельскохозяйственных рынках. Так же были начаты процедуры споров, в 

частности в отношении специальных методик антидемпинговых 

расследований против российских товаров. Помимо этого, Россия освоилась 

в переговорных органах ВТО и вышла на новые рынки: к примеру, 

соглашение о свободной торговле было подписано с Вьетнамом.  

Став полноправным членом ВТО, Россия продолжает отстаивать свои 

интересы в рамках механизма по разрешению споров. Известно, что в 

скором времени будет подан иск против США и ЕС.  

Тем не менее, Россия столкнулась и с отрицательными последствиями, 

в том числе из-за которых в Госдуму был внесен законопроект о выходе 

России из ВТО. Авторы документа утверждают, что вступление в ВТО 

повлекло за собой колоссальный ущерб для отечественной экономики. 

Только потери бюджета оцениваются под триллион рублей, а в целом страна 

недосчиталась 12 триллионов. При этом, за последние пять лет объем 

экспорта из РФ, так же, как и импорта, упал в стоимостном выражении 

почти в 1,5 раза. По итогам 2017 года экспорт составил $356,9 млрд. против 

$526 млрд. в 2013 году. Но при этом следует отметить, что импорт тоже 

сократился - с $315,3 млрд. до $221,2 млрд. 

Также членство России в ВТО не принесло желаемого притока 

иностранных инвестиций. Баланс иностранных инвестиций, в том числе 

прямых, был отрицательным уже в 2013 году, что говорит о системных 

проблемах в экономике, при которых даже в качестве страны-члена ВТО 
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Россия не привлекала иностранного инвестора. Санкции 2014 года и 

ограничение инвестирования в российскую экономику только ускорили 

тренд ухода иностранных инвесторов из страны.  

В рамках взятых Россией обязательств, в 2018 году Россия будет 

вынуждена уменьшить расходы на сельское хозяйство или же 

девальвировать рубль. В любом случае удар по сельскому хозяйству будет 

нанесён, т.к. объёмы поддержки аграриев будут определяться 

обязательством перед ВТО, а не потребностью отрасли и страны. 

Таким образом, оценивая последствия от вступления России в ВТО, 

можно сделать следующие выводы: Россия ещё ни разу не отстояла свою 

правоту в суде ВТО, то есть защита национального производителя через суд 

пока провалена; иностранный инвестор не пришёл в Россию, а напротив на 

фоне санкций и ухудшения экономической ситуации предпочёл сократить 

вложения; наш товар стал более конкурентоспособным,но произошло это на 

фоне девальвации рубля, что снизило его себестоимость для иностранного 

покупателя, но ударило по населению, по критическим импортозависимым 

отраслям, включая оборонную; обещанного роста конкуренции на 

финансовом рынке не произошло. Не говоря уже о том, что доступ к 

зарубежному кредитованию для России в минувшее пятилетие закрыт. 

Таким образом, последствия от вступления России в ВТО были как 

положительными, так и отрицательными. Но окончательные итоги 

подводить еще рано. Ведь для того, чтобы полностью приспособиться к 

новым условиям, нашей стране необходимо продолжительное время (5 лет 

- это ещё не срок), и трудоемкая, кропотливая работа, которая должна стать 

предметом целостного и глубокого анализа на государственном уровне. 
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Продовольственная безопасность и её влияние 

на макроэкономическую стабилизацию в Республике Беларусь 
 

Автор: Антоненко А.А. 

Руководитель: Михаленко Т.В. 

УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

В Республике Беларусь проблема продовольственной безопасности 

стала предметом исследования с середины 1990-х гг., что было связано с 

резким снижением объемов производства сельскохозяйственной продукции 

– результатом перехода от государственного регулирования АПК к 

всесторонней либерализации, а также с обострением мировой 

продовольственной проблемы под действием факторов, ограничивающих 

развитие мирового сельского хозяйства. Усугублению продовольственной 

проблемы способствовала авария на Чернобыльской АЭС, принесшая 

серьезный ущерб здоровью белорусов и требующая нового подхода к 

питанию. Меры по обеспечению продовольственной безопасности – это 

целенаправленная деятельность государственных и общественных 

институтов по недопущению негативных явлений и процессов в сфере 

экономики. Такая деятельность включает: определение пороговых значений 

продовольственной безопасности; прогнозирование внешних и внутренних 

угроз экономической безопасности; разработку законодательных актов, 

обеспечивающих защиту национальных экономических интересов; созда-

ние стратегических и мобилизационных ресурсов государства. 

Мониторинг продовольственной безопасности Республики Беларусь, 

проведённый в контексте мировых тенденций, позволил установить: 

1.Концепция национальной продовольственной безопасности, 

соответствуя стратегии социально-экономического развития страны, 

согласуется с парадигмой развития мировой продовольственной системы. 

2.Беларусь является самодостаточной в продовольственном отношении 

страной и таковой останется в перспективе. Результаты мониторинга 

продовольственной безопасности позволяют говорить о том, что 

продовольственная безопасность страны обеспечена за счет собственного 

производства на 83%. Основные индикаторы продовольственной 

безопасности свидетельствуют об устойчивой положительной динамике 

функционирования продовольственной системы: 

-интегральный индекс продовольственной безопасности достиг 

значения 1,66. Это означает, что наличие важнейших видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия превышает 

потребность внутреннего рынка. Исключение составляют лишь отдельные 

виды продовольствия, собственное производство; 
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-продовольственная безопасность в оценке по производству, 

гарантирующем достаточность продовольствия и его доступность. По 

производству основных видов продукции в расчёте на душу населения 

республика в последние годы занимает лидирующее положение среди стран 

СНГ, а по отдельным показателям приближается к уровню развитых в 

аграрном отношении мировых держав; 

-уровень производства зерна снизился в 2016 году по сравнению с 2014 

годом на 22,3%; 

-в энергетической оценке при фактическом наличии продовольствия, 

достаточном для среднесуточного потребления 3200 ккал, уровень 

продовольственной безопасности обеспечен на 91%; 

-структура потребления продовольствия по качественным параметрам 

несколько улучшилась, но требует дальнейшего совершенствования в целях 

сбалансированности рациона по животному белку (мясо, молоко, рыба); 

-экономическая доступность продовольствия характеризуется 

сохранением относительно высокой доли расходов на питание в доходах 

населения; 

-повысилась самодостаточность регионов в обеспечении 

сельскохозяйственным сырьем и продовольствием; 

-рост импорта продовольствия при увеличении производства 

продукции сельского хозяйства и объемов поставок на экспорт, в принципе 

может и не представлять угрозу безопасности, но требует оптимизации. Что 

касается сравнения среднедушевого производства и потребления основных 

продуктов питания в Беларуси с аналогичными показателями в некоторых 

других странах по количеству, то, как отмечалось, у нас ситуация относи-

тельно благоприятна, хотя её нельзя еще назвать во всем оптимальной. 

3.Тенденции планетарного масштаба, неблагоприятно воздействуя на 

все национальные продовольственные системы, способствуют 

формированию потенциальных угроз продовольственной безопасности. 

Беларусь всегда придавала важное значение проблеме устойчивого 

продовольственного снабжения, но в последние годы значимость этой 

проблемы особенно возросла. 

Одновременно результаты анализа основных критериев состояния 

национальной продовольственной безопасности указывают и на наличие 

определённого потенциала угроз: 

-в 2014 году уровень рентабельности сельскохозяйственного 

производства для расширенного воспроизводства продовольствия составил 

6,2 %, для инновационного развития он должен превышать 40%; 

-в сельскохозяйственных организациях наблюдается дефицит 

собственных ресурсов не только для инновационного воспроизводства, но и 

для удовлетворения текущих производственных потребностей. Сохраняется 

рост кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций. В 

настоящее время 65% белорусских сельхозорганизаций формируют 30% 

выручки и 20% прибыли от реализации продукции; 
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-сохраняется тенденция роста импорта отдельных видов 

сельскохозяйственного сырья. Импортоёмкость производства продукции 

находится на уровне 22–25%, доля импортных кормов в структуре рациона 

сельскохозяйственных животных составляет 30%; 

-присутствует необоснованный импорт агропродовольственных 

товаров, острой потребности в которых не имеется (овощи и продукты их 

переработки, алкогольные и безалкогольные напитки); 

-уровень импорта некоторых видов продовольственных товаров (рыба, 

масло растительное, крупы) в розничной торговле увеличивается, 

постепенно приближаясь к верхней границе допустимого уровня (25%); 

-фактором, сдерживающим рост эффективности экспорта, является 

низкая добавленная стоимость аграрной продукции: на внешнем рынке 

реализуется 63-70% в виде сельскохозяйственного сырья/переработанной. 

Становится очевидной необходимость принятия антикризисных мер, 

главной целью которых должны стать минимизация негативного 

воздействия кризиса на экономику Беларуси и обеспечение выхода страны 

на траекторию развития, определённую Национальной стратегией 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Для достижения цели потребуется решить задачи: не допустить 

значительного спада производства, прежде всего в экспорто-

ориентированных отраслях, и снижения уровня жизни населения; сохранить 

позиции на традиционных и завоевать новые рынки сбыта для белорусской 

продукции, повысить уровень её конкурентоспособности; уменьшить 

зависимость национальной экономики от внешних факторов, задействовав 

внутренние ресурсы; сохранить государственную поддержку отраслей и 

организаций, обеспечивающих экономическую безопасность страны. 

Продовольственную безопасность может гарантировать только 

сильная аграрная экономика. Оценивая состояние последней в Беларуси как 

удовлетворительное для современных условий, нужно признать, что на 

перспективу она недостаточно эффективна. Низкий удельный вес 

инвестиций в основной капитал, недостаточная инновационность отраслей 

и предприятий, бедность сельского населения, ограниченность поддержки 

аграрной сферы при нестабильных природных условиях или 

неблагоприятной конъюнктуре рынка предопределят уязвимость 

экономики и угрозу продовольственной безопасности. Решение задачи 

обеспечения продовольственной безопасности республики базируется на 

повышении эффективности функционирования сельскохозяйственных 

организаций. Государство оказывает поддержку товаропроизводителям 

сельскохозяйственной продукции. Однако в настоящее время нет чётких 

методик её распределения между основными товаропроизводителями, что 

снижает эффективность расходуемых на поддержку средств. В этой связи 

совершенствование государственной финансовой поддержки 

агропромышленного производства, выплаты дотаций и субсидий позволят 

улучшить финансовую ситуацию в сельскохозяйственных организациях. 
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Медицинские кадры решают всё 
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МБОУ СОШ№187 г. Новосибирска 

 

Врачей в нашей стране всегда не хватало. А после развала Советского 

Союза престиж профессии медика стал стремительно падать. Недостаток 

кадров возник в связи с ликвидацией распределения выпускников, 

обучающихся за государственный счет в практическое здравоохранение и 

отсутствия решения на Государственном уровне социальных проблем, для 

желающих работать на селе и в первичном звене. 

О современном дефиците врачей наслышаны многие, однако во все 

времена существовали медицинские специальности, в которых спрос на 

вакансии всегда превышал предложение. Например, в стоматологии – 

устроиться на работу по этой специальности, непросто. Ведь считается, что 

стоматолог никогда не сидит голодным, он всегда имеет возможность 

заработать. Профицит наблюдается и в таких специальностях, как 

гинекология, дерматовенерология, косметология. 

А вот врачи таких специальностей, как неонатологи, реаниматологи, 

анестезиологи, фтизиатры, психиатры, патологоанатомы, сегодня в 

большом дефиците. Эти профессии требуют большой отдачи, выдержки, 

самообладания, а хорошими доходами эти требования не компенсируются. 

Желающих работать на таких условиях немного. 

Проблему кадрового дефицита в медицине решают уже не первый год. 

Например, приоритетный национальный проект «Здоровье» 

предусматривал не только развитие материально-технической базы и 

построение современной технологической инфраструктуры 

здравоохранения, но и повышение зарплат медикам (надбавки в 10 тысяч 

руб. терапевтам, педиатрам, врачам общей практики, а также доплаты по 5 

тысяч руб. участковым терапевтам, педиатрам, врачам общей практики и 

медицинским сестрам, которые работают в участковой системе). 
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Кроме того, в рамках внедрения стандартов медпомощи в стране, в 

соответствии с Программой модернизации здравоохранения, было 

предусмотрено материальное стимулирование для некоторых медицинских 

специальностей в кардиологии, неврологии, онкологии, травматологии и др. 

Конечно, всё это повлияло на ситуацию в лучшую сторону, но 

проблемы дефицита кадров не решили. Для кардинальных изменений 

требуется и время, и новые усилия. 

Что предпринимают в этом направлении сегодня? 

Проблема дефицита кадров, обсуждалась на встрече Главы государства 

и Президента национальной медицинской палаты и нашла своё отражение в 

решениях Конгресса национальной медицинской палаты «Российское 

здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения» прошедшего в 2017г 

Участниками Конгресса Государственной Думе РФ было предложено 

внести поправки в ФЗ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» в части введения положения о первом рабочем месте врача, 

получившего образование на бюджетной основе, с обязательным 

соблюдением социальных гарантий, речь идёт о распределении 

выпускников медицинских ВУЗов. Параллельно с этим предлагалось внести 

дополнения в ст.56 ФЗ «Об образовании» в части целевого приёма и 

обучения по обеспечению гарантий возврата на рабочее место (введение 

юридической и экономической ответственности). Также участники 

Конгресса поддержали необходимость продолжения программы 

привлечения врачей в сельские районы по программе «Земский доктор» как 

доказавшей свою эффективность, а также «Сельский фельдшер», 

рассмотреть вопрос о дифференцированных размерах единовременных 

компенсационных выплат в зависимости от субъекта РФ. 

Для ликвидации дефицита кадров в конкретных специальностях 

Минздраву России предлагалось рассмотреть возможность увеличения 

контрольных цифр приема в ординатуру на целевую подготовку в 

образовательных, научных медицинских организациях, расположенных в 

субъектах Российской Федерации, по программам ординатуры по 

специальностям, востребованным в каждом конкретном регионе. 

Национальной медицинской Палате должно быть представлено право 

определять круг специалистов (наставников), вне зависимости от места 

работы, которым будет разрешено передавать свой практического опыта, с 

возможностью выдачи врачам юридического документа об усвоении 

конкретной компетенции, одновременно с повышением ответственности 

наставников за качество подготовки специалистов. 

По мнению участников Конгресса, необходимо прекратить практику 

массового сокращения ставок в медицинских, образовательных и научных 

организациях, которая ради решения задачи по повышению заработной 

платы разрушает инфраструктуру здравоохранения. 

Для сохранения специалистов в первичном звене предлагалось 

ускорить работу по утверждению норм нагрузки на специалистов 



123 

 

первичного звена с учётом реформирования поликлиник и современного 

документооборота. А для ликвидации кадрового дефицита среднего 

медицинского персонала разработать соответствующую программу. Среди 

предложений Участников конгресса также и введение единых минимальных 

базовых окладов медицинских работников. 

Очевидно, что без четкого планирования потребности в тех или иных 

медработниках на национальном, региональном и местном уровнях 

проблему кадрового дефицита не решить. Поэтому одним из главных 

предложений участников обсуждения на Конгрессе была необходимость 

разработки четкой государственной программы ликвидации кадрового 

дефицита в здравоохранении. 

 

 

Развитие нестандартных форм занятости молодёжи 

как инструмент повышения эффективности трудоустройства 
 

Автор: Васильева А.Ю. 

Руководитель: Гусева О.В. 

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

 

Современное состояние российского рынка труда как в целом, так и на 

региональном уровне в значительной мере характеризуется структурными 

изменениями, переменой сфер занятости населения, приводящей к 

появлению новых форм занятости, можно говорить о тенденции развития 

процесса комплексного изменения занятости, которую нельзя не учитывать 

при формировании системы эффективного трудоустройства молодых 

специалистов, ежегодно пополняющих рынок труда. 

Исходным моментом изменений, происходящих в мировой экономике 

и социально-трудовых отношениях, приведшим к возникновению и 

развитию нетрадиционных форм занятости, является смена 

технологических укладов. Процессы глобализации совместно коренным 

образом изменили модель занятости. Для неё стала характерна 

неустойчивость форм занятости, проникающая во все отрасли и сферы 

трудовых отношений и означающая нестабильность положения работника, 

его незащищенность перед произволом работодателя и возможным 

увольнением. Другими словами, выпускник учебного заведения, выходя на 

рынок труда, должен быть подготовлен к тому, что столкнётся с высокой 

конкуренцией, но и будет выбирать варианты трудоустройства среди новых 

форм занятости. Следовательно, должна быть сформирована система 

эффективного трудоустройства молодых специалистов, основанная на 

новых подходах, учитывающих современные реалии. 

Формирование гибкого рынка труда сопровождается 

распространением нестандартных форм занятости. Становлению гибкого 
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рынка труда способствуют многочисленные факторы, в том числе 

социального характера: меняющиеся потребности работников в условиях 

труда на протяжении трудовой жизни, необходимость в периодическом 

обновлении знаний, расширение профессионального профиля, возможность 

выбора подходящего режима рабочего времени и т.п. Важно, что 

нестандартные формы занятости являются средством решения не только 

экономических, но и социальных задач, повышая уровень занятости слабо 

защищенных категорий граждан, упрощая процесс возвращения 

безработных в занятость, создавая условия для удалённой работы и т.д. 

Формирование системы эффективного трудоустройства выпускников 

тюменских учебных заведений происходит в следующих условиях, 

характеризующих развитие нестандартной занятости в регионе: 

-уровень занятости населения остается на протяжении длительного 

времени относительно стабильным, примерно 90%, одновременно 

расширяются масштабы неформальной занятости; 

-объёмы неполной занятости по инициативе работодателя на 

протяжении последних лет не являются значительными; 

-неполная занятость по инициативе работника по соглашению с 

работодателем не получила широкого распространения; 

-доля сверхзанятых на предприятиях всех форм собственности и 

различных отраслей экономики увеличивается; 

-развитие телетруда, фрилансерства, гибких форм занятости, заемного 

труда и др. нестандартных форм происходит недостаточными темпами. 

Основными нестандартными формами занятости, представленными в 

настоящее время на региональном рынке труда, на мой взгляд, следует 

считать такие, как: 

-работа в штате, но без нормированного рабочего времени и оплаты 

труда; 

-работа по временным контрактам (подрядам) – на основе гражданско-

правовых договоров; 

-аутсорсинг – обслуживание ряда функций фирм(ы) персоналом другой 

компании по субподряду; 

-фриланс – удаленная занятость, телетруд; 

-работа на дому – различные виды самозанятости, индивидуальной 

трудовой деятельности; 

-добровольная неполная занятость; 

-поденная работа и работа по вызову; 

Данные социологических опросов (опрос населения Тюменской 

области по проблемам занятости проведенный в конце 4 квартала 2017 года; 

число респондентов – 994 чел. В возрасте от 18 до 25 лет), свидетельствуют 

о том, что более трети работающих молодых людей (39,4 %) охвачены 

неофициальной занятостью. Тем не менее студенты старших курсов и 

выпускники учебных заведений работают неофициально в 1,4 реже своих 

сверстников, не имеющих высшего образования. 
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Несмотря на то, что только 41,3% выпускников удовлетворены 

имеющейся работой, изменить форму занятости хотели бы только 11,9%. 

Основной причиной недовольства является уровень оплаты труда, а не 

форма занятости. Не случайно 46,7% хотели бы иметь возможность 

дополнительного заработка.  

Значительная часть работающих выпускников учебных заведений 

сталкивается с тем, что на них не распространяются многие формы 

социальной защиты («социального пакета»): 

-получение «белой» заработной платы (38,5%), 

-наличие профсоюзной организации (36,4%), 

-отчисления работодателем взносов в страховые фонды (28,1%), 

-отсутствие в организации коллективного договора (27,3%), 

-предоставление в полном объеме оплачиваемого отпуска (18,2%), 

-предоставление компенсаций за сверхурочную работу (18,2%). 

Анализ сложившегося и желаемого положения выявил значительные 

несовпадения между ними. Таким образом, на лицо сложившиеся резервы 

для развития таких форм нестандартной занятости, как аутсорсинг, 

аутстаффинг, лизинг, фриланс, временная занятость (подразумевающая 

выполнение работ в рамках конкретного проекта). 

Главными признаками при выборе вариантов работы для выпускников 

учебных заведений являются её постоянный характер и официальность 

оформления. Таким образом, при формировании соответствующей 

законодательной базы (которая отсутствует, например, применительно к 

фрилансу) большинство нестандартных форм занятости приобрели бы 

привлекательность в глазах молодых специалистов. Для выпускников 

различные формы нестандартной занятости могли бы стать хорошей 

альтернативой стандартным формам при условии, что эти новые формы 

удовлетворяют нескольким условиям: они не выходят за рамки нормативно-

правового поля и обеспечивают достойный уровень оплаты труда. 

Анализ развития нестандартной занятости выпускников показывает, 

что оно сдерживается рядом причин. С одной стороны, это обусловлено 

недостаточной информированностью как работодателей, так и 

потенциальных работников о достоинствах новых форм занятости, с другой 

- несформированностью нормативно-правовой базы. Я полагаю, что 

развитие нестандартной занятости в значительной мере будет 

способствовать развитию инновационной занятости, которая представляет 

собой способность отдельного человека, кадрового потенциала фирмы, 

трудовых ресурсов отрасли, экономически активного населения территории 

максимально быстро приспосабливаться к новым потребностям экономики. 

В рамках такого подхода важнейшей задачей образования становится 

переход от обучения преимущественно конкретным знаниям и навыкам, и 

продуцированию информации к развитию творческого потенциала, 

формированию способностей к самообучению, готовности к обучению на 

протяжении всей жизни. 
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Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Гомельской области 
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экономический колледж» 
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В условиях рынка, важным звеном общей стратегии социально-

экономического развития любой страны вообще и отдельных регионов, в 

частности, является развитие предпринимательства. Вопросам развития 

предпринимательства, во всех странах, всегда уделялось и уделяется много 

внимания. В связи с этим, в Республике Беларусь, разработан специальный 

пакет нормативно-правовых актов по вопросам развития 

предпринимательства. Всё это обусловило тот факт, что на 01.01.2018, 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в целом по 

Гомельской области составляет 36 503, в т.ч. 10 021 организаций (27,4%), 

относящихся к малому и среднему предпринимательству (из них 9 724 

единицы – микро- и малых организаций; 297 единиц – средних организаций) 

и 26 482 (72,6%) индивидуальных предпринимателей, что на 92 субъекта 

меньше, чем на 01.01.2017, за счёт снижения численности ИП. 

В бюджет области за январь-декабрь 2017 года от деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 41,4 тыс. 

руб., удельный вес которых в общих поступлениях составил 18,4%.  

Исследованиями установлено, что в отраслевой структуре субъектов 

малого предпринимательства за последние несколько лет значительных 

изменений не произошло. Сохраняется значительная доля микро-, малых 

предприятий в сфере розничной и оптовой торговли – 3 457 предприятий 



127 

 

(35,6%), в промышленности – 1 307 предприятий (13,4%), на транспорте –  

1 099 предприятий (11,3%), в строительстве – 830 предприятий (8,5%),            

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 617 предприятий (6,3%). 

Особенностью развития предпринимательства в Гомельской области 

является тот факт, что наибольшее число организаций среднего бизнеса 

осуществляет деятельность в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 128 

предприятий (43,1%), в промышленности – 63 предприятия (21,2%), в 

строительстве – 25 предприятий или 8,4%. 

Анализ распределения субъектов малого и среднего 

предпринимательства в разрезе территорий области показывает, что 

большая их часть сконцентрирована в городе Гомеле (45,8% от общего 

числа малого и среднего бизнеса), Мозырском (9,6%), Жлобинском (7,4%), 

Речицком (6,1%), Светлогорском (5,6%), Гомельском (4,8%) районах. 

В настоящее время, в Гомельской области реализуется 

Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь» на 2016-2020 гг. На реализацию мероприятий 

Государственной программы в 2017 г. в Гомельской области выделено 770,0 

тыс.руб. – в 2017 году государственная финансовая поддержка оказана           

9 субъектам малого предпринимательства, на общую сумму 100,1 тыс. руб. 

В соответствии с Указом Президента Р. Беларусь от 25.07.2016 № 289 

«О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки 

эффективности реализации государственных программ» решением 

Гомельского областного Совета депутатов от 25.11.2016 №141 утверждён 

Региональный комплекс мероприятий по выполнению госпрограммы: 

-устранение излишнего вмешательства государственных органов в 

деятельность субъектов хозяйствования; 

-либерализация условий осуществления экономической деятельности; 

-упразднение необоснованных административных барьеров для 

развития бизнеса; 

-оказание информационной, имущественной, финансовой и других 

видов поддержки субъектам малого и среднего бизнеса. 

В Гомельской области создана и действует сеть субъектов 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

состоящая из 9 центров поддержки предпринимательства и 2 инкубаторов 

малого предпринимательства. 

Государство реально заинтересовано в становлении и развитии 

предпринимательства, поскольку оно несёт в себе множество важных 

преимуществ: увеличение числа собственников; рост удельного веса 

экономически активного населения; создание новых рабочих мест; 

внедрение инновационных технологий; развитие конкуренции; улучшение 

взаимосвязи между различными секторами экономики. Для успешного 

развития предпринимательства его участники должны обладать 

определённым стартовым капиталом, который они могут при 

необходимости получить от государства в виде разовых субсидий (в 
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настоящее время, это сумма в размере 11-15 кратной величины бюджета 

прожиточного минимума действующего на дату заключения договора). 

Учитывая возросшую роль предпринимательства в социально-

экономическом развитии страны, государство оказывает ее организациям 

различные формы поддержки. Они оказываются государственными 

органами на республиканском и региональном уровне. 

В целях вовлечения безработных в экономическую деятельность за 

счёт средств государственного, внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь, в январе-декабре 2017 г. оказана 

поддержка в виде субсидий. Поддержка оказана – 386 безработным 

гражданам, в т.ч. – 344 безработным для организации предпринимательской 

деятельности (из них 3 частных унитарных предприятия и 7 крестьянско-

фермерских хозяйства), на общую сумму 825,5 тыс.руб. 

В настоящее время в Гомельской области определены следующие 

основные виды деятельности, для организации которых могут 

использоваться субсидии, это: отделочные работы; розничная торговля; 

деятельность такси; деятельность автомобильного и грузового транспорта; 

столярные и плотничные работы; услуги парикмахерских и салонов 

красоты; техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 

машин, оборудования, бытовых машин и приборов, вычислительной 

техники; ремонт и переделка швейных изделий и другие. 

Указом Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 №365 «О 

развитии агроэкотуризма» усовершенствованы правила осуществления 

деятельности в сфере агроэкотуризма. Деятельность в сфере агроэкотуризма 

в 2017 году осуществляли 161 субъект: - 154 усадьбы, зарегистрированные 

физическими лицами, постоянно проживающими в сельской местности и 

малых городских поселениях; - 7 субъектов агроэкотуризма, созданных на 

базе сельскохозяйственных организаций.  

Указ Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 №364 «Об 

осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» 

разработан в целях дальнейшего развития ремесленной деятельности, 

создания условий для повышения самозанятости населения, сохранения 

народных ремесленных традиций, легализации и развития в данной сфере. 

По состоянию на 01.01.2018 количество физических лиц, осуществляющих 

виды ремесленной деятельности, в целом составляет 3468 человек, сумма 

уплаченного ими ремесленного сбора составляет 101,8 тыс. руб. 
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Влияние санкций на экономическое развитие России 
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Исследование влияний санкций на экономическое развитие России в 

связи с последними международными событиями очень актуально, так как 

страна, против которой направлены санкции, страдает как экономически, 

так и политически.  

Целью данного исследования является изучение видов санкций и их 

влияние на экономическое развитие России. 

Задачами данного исследования являются: изучение санкций и их 

видов, влияние экономических и политических санкций, изучение 

последствий ввода антироссийских санкций на развитие экономики страны. 

Основные цели санкций: прекращение военных действий, изменение 

политики страны, разрушение военного потенциала. 

Экономический процесс оценивается с точки зрения эффективности и 

возникает вопрос об оценки эффективности экономических санкций.  

Санкции, введённые в связи с Украинским кризисом, являются 

наиболее масштабными за всю историю России по количеству стран-

участников. Инициатором введения санкций выступили США, главной 

целью которых была изоляция России на мировой арене и удар по 

российской экономике. Позднее, под мощнейшим американским 

экономическим и политическим давлением к ограничительным мерам 

присоединился Евросоюз, хотя некоторые европейские страны высказались 

против подобных мер. Все понимали, что пострадает не только Россия, но и 

страны Запада, связанные с Россией тесными экономическими связями. 

Столкнувшись с частичной экономической блокадой в Европе, Россия 

во многом сменила курс своей внешней политики, развернувшись на 

Восток, где главным союзником как в дипломатической, так и политической 

сфере стал Китай. При этом не только китайцы, но и целый ряд азиатских 

стран отказались вводить антироссийские санкции, объясняя это тесным 

экономическим сотрудничеством с РФ. 

Быстрее всего на положительные и отрицательные изменения в 

экономике страны реагирует финансовый сектор. 

Эффект от санкций на сырьевую, добывающую, перерабатывающую 

промышленность и машиностроение имеет более долгосрочный характер, и 

может проявиться только спустя некоторое время.  

В России происходит импортозамещение многих товаров, ввоз 

которых прекратился из-за санкций – даже тех, которые ранее в России не 

производились. 

Разумеется, торговая война между Россией и странами Запада не может 

длиться вечно. Экономический ущерб от введённого Россией эмбарго, 
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который несут западные производители продовольствия, потерявшие один 

из важнейших для них рынков сбыта, в стоимостном выражении никак не 

меньше негативных последствий, испытываемых российским государством 

и его гражданами, вынужденными искать альтернативные источники 

обеспечения продуктами питания, которые перестали поступать в страну. 

Таким образом, именно взаимная экономическая выгода должна в 

перспективе помочь преодолеть существующие политические 

противоречия между Россией и Западом, прежде всего, ЕС и США. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что, действительно, 

применение экономических санкций усугубляет экономическую ситуацию 

в целом. Введение таких ограничений может негативно повлиять не только 

на «страну-жертву», но и на «страну-санкционера». Взаимные убытки после 

ввода санкций составили: ЕС – 40%, Россия – 60%. Это мы рассмотрели на 

примере санкций против России. Кроме того, введение экономических 

ограничений может положить начало экономическим войнам, так как 

некоторые страны имеют возможность применить ответные санкции.  

Экономические антироссийские санкции в то же время явились 

инструментом воздействия на развитие экономики России. 

Каковы последствия экономических санкций мирового сообщества 

против России покажет время. Пока государству удаётся справляться с их 

воздействием. В соответствии с разработкой программы по 

импортозамещению экономика России окрепла и даже в условиях санкций 

продолжает эффективно работать: развиваются агропромышленный, 

военно-промышленный, машиностроительный комплексы и др. 

 

 

Криптовалюта: деньги из воздуха или 

основа экономического будущего 
 

Автор: Ефремова М.М. 

Руководитель: Тихонова Н.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Человеческое общество невозможно представить без денег. Деньги – 

специфический товар максимальной ликвидности, который является 

универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг. 

Развитие денег неразрывно связано с развитием всей человеческой 

цивилизации. С развитием компьютерных технологий и сетей связи мир 

вступил в эпоху «электронных денег». Монеты и банкноты постепенно 

заменяются пластиковыми платёжными картами и платёжными системами. 

Но прогресс не стоит на месте, и сейчас мы наблюдаем рост криптовалют – 

абсолютно нового платежного средства XXI века, которое имеет ряд 

существенных отличий от других видов электронных денег.  
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Криптовалюта (Cryptocurrency) - распределенная и децентрализованная 

система безопасного обмена и передачи цифровых денежных знаков, 

основанной на средствах криптографии. 

Самой распространенной среди существующих криптовалют является 

биткойн. Появление биткоина породило множество споров в научном 

сообществе о том, является ли биткоин деньгами, есть ли у него будущее?  

Полноценные деньги выполняют пять функций – меры стоимости, 

средства обращения, платежа и накопления, а также мировых денег. 

Мера стоимости. Для обыкновенных денег эта функция проявляется в 

измерении стоимости товаров путем установления цен. Биткоин – это 

первая электронная валюта, которая получила ценность, не являясь 

изначально обычным товаром, удовлетворяющим потребности, и не 

имеющая обеспечения в виде существующих валют.  

Средство обращения. Деньги обмениваются на товар, а товар на деньги. 

Биткоин – средство обращения, благодаря многочисленным электронным 

ресурсам, позволяющим приобрести за биткоины необходимые товары, 

работы или услуги и возможности использования биткоина только растут. 

Средство платежа. Использование биткоина как средство платежа 

весьма сомнительно, это обусловлено тем, государства не признают 

криптовалюту как законную, а зачастую и препятствуют ее 

распространению. Кроме того, курс биткоина очень непостоянен. 

Средство накопления. Действительно, биткоины – средство 

накопления. Любой человек, приобретая биткоины, может формировать 

сбережения. Однако биткоину сложно выполнять эту функцию. Это связано 

с ограниченностью предложения, а также очень высокой волатильностью. 

Мировые деньги. Мировые деньги опираются на все предыдущие 

функции, являясь всеобщим платежным и покупательным средством, а 

также всеобщей мерой стоимости и материализацией общественного 

богатства. Осуществлению функции мировых денег биткоину мешают, 

опять же волатильность, ограниченное предложение, а также 

законодательные меры государств, не признающие криптовалюту законной.   

На сегодняшний день нет единых стандартов в регулировании 

цифровых валют в разных странах и каждый центральный банк 

руководствуется собственными подходами: от формального разрешения 

(включая рекомендации для индустрии о возможных рисках, исследования 

в данной области и пр.) или применения общих принципов регулирования в 

сфере платежей до полного запрета такой деятельности.  

Проведенный нами анализ показал, что сегодня можно выделить два 

подхода к ограничению использования криптовалют: запреты на 

использование или установление налога на операции с криптовалютами. 
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Особенности трудоустройства современных подростков 

 

Автор: Крикун А.Д. 

Руководитель: Кюббар И.А. 

МБОУ СОШ № 48 г. Новосибирска 

 

В современных условиях рыночной экономики каждому хочется быть 

благополучным, успешным и состоявшимся в области профессиональной 

деятельности. У современной молодежи возникает масса желаний: 

брендовая одежда, собственный стиль, новые гаджеты, развлечения и т.д. 

Для реализации собственных потребностей требуются личные, собственные 

деньги. Главной задачей государства в сфере труда молодежи является 

обеспечение условий для развития эффективных моделей и форм 

вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность.  

Цель проекта: исследовать особенности трудоустройства подростков в 

города Новосибирске. 

Задачи: изучить, что понимает под понятием «подросток», 

«трудоустройство»; рассмотреть федеральные и локальные законы о 

трудоустройстве; выявить вакансии для подростков в г.Новосибирск; 

выяснить уровень зарплаты для подростков, которую предлагают 

предприятия г. Новосибирска; на основе полученных данных составить 

список предприятий г. Новосибирска, предлагающих трудоустройство; 

разработать анкету и выполнить анкетирование обучающихся 8-10 классов 

МБОУ СОШ №48 по трудоустройству; разработать рекомендации 

подросткам по трудоустройству. 

1.Особенности трудоустройства современных подростков. 

В современных условиях существуют виды трудоустройства: 

Официальное трудоустройство – это такой вид трудоустройства, при 

котором между работником и работодателем заключается трудовой 

договор. Без трудового договора оформление работника будет 

неофициальным. Для официального оформления могут потребоваться 

определенные документы: медицинская справка, диплом об образовании и 

другие, если это предусмотрено спецификой работы. После оформления 

приказа его дают на подпись и ознакомление работнику. 

Неофициальное трудоустройство, разовая подработка по 

договоренности – человек, не оформляя документов работает. Это понятие, 

отсутствующее в законах Российской Федерации. 
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В современных экономических условиях не каждому работодателю 

выгодно официально трудоустраивать подростка, так как это связанно с 

начислением заработной платы, отчислением налогов, средств в фонд 

медицинского страхования и ПФР, создание щадящих условий труда.  

1.1.Трудоустройство подростков. 

Основные понятия и определения, связанные с термином подросток, 

определяют подростковый возраст и его особенности формирования.   

При устройстве на работу несовершеннолетний должен собрать пакет 

документов: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку; страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; разрешение родителей. 

1.2.Права и обязанности работодателя при трудоустройстве подростков. 

Правила оплаты труда и увольнения устанавливаются нормативно – 

правовыми документами (ТК РФ, ГК РФ, Административный кодекс) и 

регулируются работодателем. Статьи трудового кодекса, применяемые при 

трудоустройстве: 63,70,92,94,96,99,242,265,266,268271,288,299. 

Для подростков закон предусматривает сокращенную рабочую неделю. 

1.3.3аработная плата подростков в городе Новосибирске. 

Минимальная зарплата в Российской Федерации устанавливается в 

соответствии с Федеральным законодательством. Динамика изменения 

МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и минимальная зарплата 

подростков представлена в табл.1. Для подростков (14-18 лет) установлена 

сокращенная рабочая неделя (24 часа, не более), а значит минимальная 

зарплата будет 60% от МРОТ. 
 

Таблица 1 

Динамика изменения МРОТ и минимальная зарплата подростков 
 

Показатель 
Ед. 

измерения 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. (прогноз) 

МРОТ  руб. 6204 7500 7800 11163 (с 01.05.2018) 

Минимальная 

зарплата подростка 

руб. 3722,4 4500 4680 6697,8 

 

1.4.Анкетирование обучающихся. анализ результатов анкетирования. 

При работе над проектом была разработана анкета и проведено 

анкетирование обучающихся, с целью получения знаний о трудоустройстве 

подростков МБОУ СОШ № 48. Анкетирование было проведено среди 

обучающихся 8,9 и 10 классов. В анкетировании приняли участие 160 чел.: 

из 8-х классов – 48 респондентов (из них 28 девушек и 20 юношей), 

из 9-х классов – 69 респондентов (из них 37 девушек и 32 юношей), 

из 10-х классов – 43 респондентов (из них 22 девушки и 21 юноши). 

Результаты анкетирования показали, подростки в большинстве случаев 

работают для того, чтобы получать больше карманных денег и приобретать 

самостоятельность. Данные анкетирования подростков нашей школы 

представлены в табл.2. 
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Таблица 2 

Для чего подростку работать? 
 

Варианты ответов 8 класс 9 класс 10 класс Итого 

Карманные деньги 24 34 23 81 

Самостоятельность 11 13 9 33 

Помощь родителям 7 6 3 16 

Покупка нужной вещи 2 10 5 17 

Другое 4 6 3 13 

Итого 48 69 43 160 
 

2.Особенности трудоустройства подростков: не требуется диплом об 

образовании, требуется разрешение на работу от родителей, 

низкооплачиваемая, чаще разовая работа, чаще неофициальное 

трудоустройство, неполный рабочий день, повышенный контроль со 

стороны органов соцзащиты, частая смена места работы. 

В результате проведенного исследования изучены особенности 

трудоустройства подростков, рассмотрены нормативно-правовые 

документы по трудоустройству. Мы узнали, как рассчитать заработную 

плату подростка и зависимость заработной платы от МРОТ, 

проанализировали рынок труда в г. Новосибирске, предложили вакансии 

для подростков со списком предприятий (с контактами). Выявили проблемы 

трудоустройства обучающихся МБОУ СОШ № 48. 

Для повышения уровня правовой грамотности подростков необходимо: 

-осуществлять профориентацию молодёжи через урочную и 

внеурочную деятельность; 

-повышать финансовую грамотность подростков через сетевое 

взаимодействие «преподаватели ВУЗ – школьники» (у нас в школе уже 2 

год уроки проводит преподаватель САФБД Тятенкова И.И.); 

-знакомится с опытом трудоустройства подростков; 

-активно использовать Интернет-ресурсы, услуги Центра занятости 

населения для получения информации о трудоустройстве. 

 

 

Проблемы и перспективы аутсорсинга бухгалтерского учёта 
 

Автор: Ляховская К.А. 

Руководитель: Русак О. П. 

УО «Гродненский торговый 

колледж» Белкоопсоюза 

 

Интенсивное развитие информационных технологий обусловило 

предпосылки формирования нового вида предпринимательской 

деятельности – аутсорсинга. Применение понятия «аутсорсинг» до сих пор 

прочно не устоялось. Сущность аутсорсинга рассматривается такими 

экономистами, как Р. Чампэн, К. Эндрейд, О. Курбанчалиева и другими. В 
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международной практике – это лизинг персонала, в переводе с анг. языка 

аутсорсинг обозначает использование чужих ресурсов. Таким образом, 

аутсорсинг – это деловые отношения, которые возникают по поводу 

совместного предпринимательства, обеспечивающие дополнительные 

конкурентные преимущества в виде использования материальных и 

нематериальных ресурсов других компаний для достижения успеха на 

рынке, и базирующаяся на долгосрочных решениях за определённую плату. 

Немаловажное значение для раскрытия сущности аутсорсинга имеет 

правильная его классификация. Проанализировав классификационные 

подходы таких авторов как С.О. Календжян, А. Гаврилова, Э.А. Уткин, О.А. 

Морозова и др. нами предложена классификационная модель аутсорсинга. 

Применение данной модели позволяет достоверно сформировать 

информацию о затратах на аутсорсинговые услуги по видам, позволяет 

выбрать наиболее приемлемый вариант услуг для любой организации. 

Бухгалтерский аутсорсинг означает передачу функций по ведению 

бухгалтерского учёта и отчётности на сторону. Способы организации 

ведения бухгалтерского учета изложены в 12.07.2013 №57-З «О 

бухгалтерском учете и отчетности» (с изм. и доп. от 04.06.2015 г. №268-З), 

который предоставляет каждому руководителю право выбора формы 

организации бухгалтерского учета, в том числе передать на договорных 

началах ведение бухгалтерского учета организации, оказывающей услуги 

по ведению бухгалтерского учета и отчетности, специалисту-бухгалтеру, 

являющемуся индивидуальным предпринимателем. Следовательно, 

организация имеет право выбора способа ведения бухгалтерского учета.  

В пользу выбора такой формы ведения бухгалтерского учета говорит и 

то, что по составу затрат, включаемых в себестоимость (работ, услуг), в 

себестоимость включаются расходы на оплату услуг по управлению 

организацией или отдельными ее подразделениями, в том числе расходы на 

услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности, оказываемые 

сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, в тех 

случаях, когда штатным расписанием организации не предусмотрены те или 

иные функциональные службы. Также предусмотрено, что такие услуги 

включаются в состав затрат по производству и реализации продукции, 

товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении. 

Если же штатным расписанием организации предусмотрена 

бухгалтерская служба либо должность главного бухгалтера, то ведение 

бухгалтерского и налогового учёта можно передать специализированной 

организации, однако отнести эти расходы на себестоимость и в состав 

затрат, учитываемых при налогообложении, уже не удастся. 

Не стоит путать аутсорсинг бухгалтерии с привлечением внештатного 

бухгалтера. Аутсорсингу присуща, главным образом, передача регулярных 

функций. В то время как привлечение внештатного специалиста 

необходимо расценивать скорее, как передачу эпизодических объёмов 

работ конкретному исполнителю. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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В Беларуси рынок таких услуг развит в гораздо меньшей степени. 

Несмотря на то, что с каждым годом количество бухгалтерских компаний 

растёт, массового перехода на бухгалтерский аутсорсинг не происходит. 

Это связано с чрезмерной сложностью бухгалтерского и налогового учёта. 

Беларусь является идеальным местом для аутсорсинга, а именно: за 

счёт низкой стоимости услуг. На цену влияют и другие факторы: размер и 

сложность проекта, но несмотря на это ставка разработчика в Беларуси 

намного ниже, чем в Восточной Европе; высокий уровень специалистов; 

удобное географическое расположение – Беларусь расположена в 

Центральной Европе. Страна с хорошо развитой телекоммуникационной и 

транспортной инфраструктурой доступна из любой точки мира. 

Что же касается функции аутсорсинга, то она заключаются в грамотном 

оптимизировании деятельности организации за счёт фокусирования 

внимания и усилий на ключевом, главном направлении деятельности, а 

выполнение различных непрофильных функций передаётся внешним 

компаниям, которые специализируются в данной среде, имеют опыт, 

знания, а также всю необходимую программную и информационную базу. 

Практика показывает, что применение аутсорсинга существенно помогает 

предприятиям и фирмам добиваться снижения издержек, при этом 

повышать качество обслуживания производства по средствам исполнения 

непрофильных задач грамотными и квалифицированными подрядчиками. 

Подобное сотрудничество помогает достигать интеграции высокого уровня, 

как для компании-заказчика, так и для аутсорсинговой компании. 

Рассмотрим ряд преимуществ и недостатков аутсорсинга бухгалтерии. 

В момент выбора всегда интересуют преимущества и недостатки того 

или иного способа. Преимущества бухгалтерского аутсорсинга: 

1.Экономия расходов: нет единовременных расходов (мебель, 

компьютер, и т.п.); нет арендных платежей за рабочее место; нет налогов и 

отчислений с заработной платы; не нужно тратить на обучение и повышение 

квалификации; нет сопутствующих расходов (связь, канцтовары и т.п.). 

2.Непрерывность ведения бухгалтерского учета (никто не уйдёт на 

больничный или в декрет, не будет неожиданного увольнения и т.п.). 

3.Разносторонний опыт специалистов (вели учет в разных фирмах). 

4.Не нужно тратить свое время на управление бухгалтерией. 

5.Отсутствие штрафных санкций. 

Недостатки бухгалтерского аутсорсинга: 

1.Расходы на бухгалтерский учет в каждом месяце разные (зависит от 

объёма операций). 

2.Алгоритм расчета стоимости услуг не понятен и не виден заказчику. 

Таким образом, анализ показывает, что привлечение внешней 

аутсорсинговой фирмы для ведения бухгалтерского учета имеет больше 

преимуществ и возможностей, чем недостатков. Также важно отметить, что 

при внимательном и аккуратном выборе бухгалтерской фирмы возможно 

избавиться от почти всех минусов и рисков. 
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От развития города - к благополучию жителей 
 

Автор: Максимова С.Е. 

Руководитель: Кашина Е.Н. 

МБОУ СОШ № 187 г. Новосибирска 

 

В развитии любого города наступают определенные рубежи, когда 

появляется возможность и необходимость подвести итоги его 

исторического роста и, с учетом этого, наметить основные пути 

дальнейшего его формирования. Для Новосибирска таким рубежом 

является его 125-летие, которое знаменует не только определённый 

возрастной этап, но и отражает развитие советского градостроительства. 

Сегодня, промышленный, научный и культурный потенциал нашего города 

значительно превосходит многие центры такого ранга и размера. 

Качественное совершенствование Новосибирска неразрывно связано с 

дальнейшим его ростом. По предварительным расчетам к 2025 году в городе 

будет проживать 3-4,5 млн. человек. Эти прогнозы позволяют говорить о 

том, что Новосибирск с его окружением вступает в более интенсивную 

стадию урбанизации, когда появляются новые критерии градостроительной 

организации города во всем многообразии социальных, экологических, 

экономических и эстетических требований. Если в самой лаконичной форме 

попытаться определить критерии, которым должен удовлетворять 

крупнейший город в период научно-технического прогресса, то можно 

назвать два таких главных требования. Это, во-первых, минимальные 

затраты времени на все процессы жизнедеятельности горожан, а, во-вторых, 

экологическое равновесие между природой и городом. 

С 2017 года в нашей стране запущен приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды», который направлен на 

создание условий для системного повышения качества и комфорта 

городской среды на всей территории Российской Федерации путём 

реализации ежегодно (с 2017 по 2020 гг.) комплекса первоочередных 

мероприятий по формированию современной комфортной городской среды 

в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 

комплексных проектов по благоустройству и обучения 2000 специалистов. 

Департаментом культуры, спорта и молодёжной политики мэрии 

города Новосибирска в сотрудничестве с городским профессиональным 



138 

 

сообществом (экологи, ботаники, краеведы, градостроители, архитекторы, 

биологи) разработали Концепцию развития озеленённых общественных 

пространств в городе Новосибирске «Городская среда: озеленённые 

общественные пространства» - основа проекта «Зелёный Новосибирск», 

которая дала возможность Новосибирску быть включенным в 

национальную программу «Формирование комфортной городской среды» 

Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации (в 

Новосибирске реализация приоритетного проекта осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2017 год, утвержденной постановлением мэрии г.Новосибирска 

№2340 от 22.05.2017, а также в соответствии с постановлением мэрии 

г.Новосибирска от 13.03.2017 №956 «О мероприятиях по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2017 год» и постановлением мэрии г.Новосибирска от 19.07.2017 №3411 «О 

мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в г.Новосибирске на 2018-2022 годы»). 

Программа рассчитана на пять лет и включает два направления: 

«Дворы» – благоустройство придомовых территорий многоквартирных 

домов. Данное направление реализует Департамент энергетики и ЖКХ 

мэрии г. Новосибирска, порядок общественного участия в этой программе 

можно найти на сайте www.degkh.ru; 

«Общественные пространства» – обустройство больших территорий 

общегородского значения для организации комфортного отдыха и 

проведения общегородских мероприятий. Курирует Департамент культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и освещается 

на сайте «Зелёный Новосибирск». 

Программа предполагает активное участие горожан в выборе 

территорий и обсуждении проектов их благоустройства. 

Работа по созданию единой концепции озеленения города 

Новосибирска приобретает огромное значение для дальнейшего развития 

всего мегаполиса, если мы хотим, чтобы город процветал и расширялся без 

ущерба для комфорта проживания горожан. Сегодня мэрия города 

намеренно привлекает внимание общественности к проблемам содержания 

городской среды, чтобы совместно с экспертным сообществом найти выход 

из сложной ситуации, в которой оказались благодаря стремительному 

развитию города. Ведь озелененные территории не только несут на себе 

функцию экологического компенсатора, но и являются важнейшим 

эстетическим фактором восприятия окружающей среды. 

«При участии жителей задана траектория развития Новосибирска на 

годы вперед – выбраны три городских приоритета: зеленый город, дороги и 

общественный транспорт, социальная инфраструктура. В 2017 году 

направлено более 3 миллиардов рублей, – говорит мэр Анатолий Локоть. – 

Последние четыре года мы все вместе слаженно работали над принципами 

формирования комфортной городской среды. Это проработка комплекса 

http://novo-sibirsk.ru/upload/pdf_files/2017-post-2340.pdf
http://novo-sibirsk.ru/upload/pdf_files/2017-post-2340.pdf
http://novo-sibirsk.ru/upload/pdf_files/2017-post-2340.pdf
http://novo-sibirsk.ru/upload/pdf_files/2017-post-956.pdf
http://novo-sibirsk.ru/upload/pdf_files/2017-post-956.pdf
http://novo-sibirsk.ru/upload/pdf_files/2017-post-956.pdf
http://novo-sibirsk.ru/upload/pdf_files/2017-post-956.pdf
http://novo-sibirsk.ru/upload/pdf_files/2017-post-3411.pdf
http://novo-sibirsk.ru/upload/pdf_files/2017-post-3411.pdf
http://novo-sibirsk.ru/upload/pdf_files/2017-post-3411.pdf
http://www.degkh.ru/
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вопросов – от градостроительных норм до ремонта дворов. А идея одна: 

город должен создавать такую среду, которая будет помогать жителям во 

всём: трудиться, учиться, отдыхать, развиваться и достигать своих целей. 

Новосибирск должен стать городом безграничных возможностей». 

За 2017 год благодаря вовлеченности местного сообщества самым 

знаковым и долгожданным стало благоустройство Михайловской 

набережной. В 2018 году предстоит второй этап реконструкции. Эту 

площадку увидят все горожане – в июне 2018 года, тысячи людей соберутся 

на трансляцию матчей чемпионата мира. Затем набережная примет 

основные мероприятия празднования юбилея Новосибирска. 

Заметны изменения в парках и скверах. Преобразился Центральный 

парк, велось благоустройство и высадка деревьев в других зеленых зонах, 

начато благоустройство сквера на площади Маркса, зарезервированы 

участки на площади Труда и в Советском районе на ул.Демакова, мэрия 

продолжает отстаивать право на организацию сквера на Челюскинцев, 50. 

Решалась масштабная задача благоустройства дворовых территорий. За 

лето отремонтировано 306 дворов на сумму 450 млн.руб. Это в 4 раза 

больше, чем в 2016 году. Кроме того, проведена инвентаризация дворовых 

и общественных территорий города, оформлены паспорта благоустройства. 

По результатам проведённой паспортизации сформирован адресный 

перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве. 

Новосибирск начал движение по созданию комфортной среды в 

плотном сотрудничестве с жителями, специалистами, депутатами, мэрией – 

всех людей, заинтересованных в развитии и качестве жизни нашего города. 

Мы действуем вместе: иногда дискутируя, опережая возможности, допуская 

ошибки, но мы – действуем вместе. А это значит, что всё получится! 

 

 

Подходы к формированию закупочных цен 

на сельскохозяйственную продукцию в Республике Беларусь 
 

Автор: Мартыненко К.О. 

Руководитель: Скорик Н.Я. 

УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

В современных условиях хозяйствования формирование социально 

ориентированной рыночной экономики в Республике Беларусь 

предполагает широкомасштабное реформирование по всем направлениям и 

сферам экономической деятельности как в целом по стране, так и по 

отдельным отраслям и ведомствам. Реализация Государственной 

программы возрождения и развития села в Республике Беларусь позволила 

существенно расширить объем инвестиций в сельское хозяйство, внедрение 
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новых технологий, сортов растений и пород животных, увеличить 

производство сельхозпродукции в общественном секторе. 

Вместе с тем, в сельскохозяйственном производстве остаются 

нерешёнными ряд проблем: 

-рост задолженности организаций агропромышленного комплекса по 

финансовым обязательствам; 

-недостаточная отдача от значительных государственных инвестиций, 

направляемых в сельское хозяйство; 

-низкая рентабельность отрасли, а зачастую и убыточность 

производства отдельных сельскохозяйственных товаров. 

В связи с этим, основными направлениями повышения эффективности 

функционирования организаций агропромышленного комплекса, по 

нашему мнению, могут выступать: укрепление и развитие его экономики 

путем совершенствования ценообразования; совершенствование 

организационной структуры; переориентация мер государственной 

поддержки сельского хозяйства на перспективные направления; 

оптимизация затрат и др. 

В своём исследовании мы более детально остановились на проблемах 

ценообразования. 

Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в вопросах 

ценообразования получает тот, кто наиболее компетентен в ценовой 

политике, владеет методами её реализации и может максимально 

эффективно управлять этой политикой. Известно, что ценовая политика и 

стратегия любой организации, а также выбор метода ценообразования в 

значительной мере зависят от того, к какой отрасли народного хозяйства 

относится данная организация и какую продукцию она выпускает. С этой 

точки зрения к числу факторов, оказывающих влияние на процесс 

формирования и уровень цен, относятся следующие: 

-вид рыночной структуры, в которой работает организация; 

-возможность проведения ценовой дискриминации, в частности 

сегментации рынка; 

-вид продукта (изделие производственно-технического назначения, 

товары широкого потребления длительного пользования, предметы первой 

необходимости, услуги); 

-степень государственного регулирования рынком цен на данную 

продукцию. 

Вид рыночной структуры определяет возможности организации, с 

точки зрения свободы формирования уровня цены. 

Как известно, в условиях совершенной конкуренции, цена 

определяется рынком как равновесная между объемом спроса и 

предложения. 

В этом случае организация принимает цену как данность, заботясь 

только о том, чтобы эта цена не оказалась выше затрат, и направляя усилия 

главным образом на их снижение. 
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Исследования показали, что процесс формирования цен на продукцию 

сельского хозяйства в Р. Беларусь находится под влиянием факторов: 

большинство сельских производителей работают в условиях, близких к 

совершенной конкуренции; на цены на сельскохозяйственную продукцию 

значительное влияние оказывает соотношение спроса и предложения; 

наличие природно-климатических и сезонных факторов. 

В тоже время на уровень закупочных цен оказывают влияние 

следующие факторы: качество сельскохозяйственной продукции; спрос 

потребителей; сложившиеся цены на рынках; необходимость обеспечения 

безубыточной реализации. 

В соответствии с разработанной нормативно-правовой документацией 

в Республике Беларусь определён следующий порядок установления 

свободных закупочных цен: определение закупочных цен производителями 

сельскохозяйственной продукции; согласование закупочных цен с 

основными покупателями, занимающими наибольший удельный вес в 

объемах поставки продукции; оформление протоколов согласования цен. 

Формирование закупочных цен на скоропортящуюся плодово-ягодную 

и овощную продукцию предполагает некоторые особенности, а именно: 

определение закупочной цены производителем сельскохозяйственной 

продукции; не требуется согласования закупочной цены с покупателями; 

утверждение закупочной цены руководителем сельскохозяйственной 

организации; регистрация закупочной цены в прейскуранте цен 

производителя; возможность предоставления скидки покупателям. 

Разработанная в Республике Беларусь система нормативно-правовых 

актов, даёт возможность определить направления совершенствования 

ценообразования закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию: 

1.Поэтапное выравнивание закупочных цен на продукцию 

животноводства (до уровня, обеспечивающего возмещение нормативно 

обоснованных затрат на производство. Получение прибыли, достаточной с 

учетом оказываемой государством финансовой поддержки). 

2.Стимулирование производства продукции животноводства (через 

установление надбавок к закупочным ценам на продукцию, реализуемую 

для государственных нужд). 

3.Формирование закупочных цен на продукцию растениеводства, 

включая возмещение нормативно обоснованных затрат на производство 

(получение прибыли, достаточной с учетом оказываемой государством 

финансовой поддержки для ведения расширенного воспроизводства. 

Планирование рентабельности до 40% к нормативно обоснованным 

затратам на производство). 

4.Изменение закупочных цен на основные виды сельскохозяйственной 

продукции (в соответствии с фактическими индексами роста цен на 

используемые в сельскохозяйственном производстве продукцию и услуги, 

конъюнктурой внутреннего и внешнего рынков). 
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Рынок труда является одним из основных индикаторов состояния 

экономики, поэтому изучение процессов, происходящих на рынке труда, 

оценка закономерностей и тенденций его развития позволяют определять 

необходимые для общества социально-экономические преобразования. 

Рынок труда, как и любой товарный рынок, основан на спросе и 

предложении. Спрос в данном случае выступает в форме потребности на 

занятие свободных рабочих мест, а предложение – наличие незанятой 

рабочей силы или желание изменить место работы.  

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь спрос на рабочую силу в 2017 году по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года повысился. На конец 2017 года в органы по труду, 

занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 56,3 тыс. 

вакансий, что составило 149% к 2016 году. Потребность в работниках по 

рабочим профессиям составила 60,4% от общего числа вакансий против 

55,7% на конец 2016 года. Численность безработных, состоящих на учете в 

органах по труду, занятости и социальной защите, на конец 2017 года 

составила 25,3 тыс. человек, что на 30,6% меньше, чем на конец 2016 года. 

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 1,0 до 

0,4 безработных на одну вакансию на конец 2017 года. 

Однако, все же следует сказать, что положительную динамику не стоит 

связывать с усилением бизнес-активности в Беларуси и улучшением 

ситуации на рынке труда в целом. Продолжается ситуация сниженной 

активности работодателей при создании новых рабочих мест. Компании 

открывают вакансии в основном тогда, когда есть потребность в замене 

специалиста либо поиске более компетентного или результативного 

персонала. Оживление наблюдается только в отдельных сферах бизнеса. 

Так в 2017 году работодатели чаще всего искали специалистов в сфере 
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продаж, информационных технологий, требовался рабочий персонал, 

сотрудники в области производства, транспорта и логистики. При этом на 

протяжении последних двух лет специалисты в области информационных 

технологий являются наиболее востребованными на рынке труда. 

Постоянно появляются вакансии в данной сфере от крупных известных 

компаний и небольших стартапов. Появились и абсолютно новые для 

Беларуси специальности. Например, за последний год спрос на 

специалистов, знакомых с технологией блокчейн, вырос: если в 2016 году 

были размещены единичные вакансии для работы над блокчейн-проектами, 

то за 2017 год их было опубликовано более 150. Причём требуются не 

только программисты – нужны маркетологи, проджект-менеджеры, 

специалисты по продажам, бизнес-аналитики, юристы и другие 

специалисты без которых бизнес в современном мире существовать не 

может. Наиболее важные требования, которые предъявляются к этим 

специалистам – это знание принципов работы блокчейн-проектов, а также 

высокий уровень владения иностранным языком. Многие вакансии 

публикуются компаниями-работодателями на английском языке. Одной из 

ключевых промежуточных целей блокчейн-проектов является выход на ICO 

(Initial coin offering), а это работа не только IT-шников – здесь огромная 

нагрузка ложится на маркетологов, на PR-щиков, юристов. Поэтому в 

настоящее время появляется большой спрос на юристов в криптоэкономике. 

В 2018 году на рынке труд Республики Беларусь особых изменений в 

востребованных вакансиях не ожидается и по-прежнему самой 

перспективной отраслью останется IT. Способствовать этому будет и 

подписанный в конце декабря 2017 года Декрет Президента Республики 

Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики». Но при этом 

прогнозируется, что в IT все больше возможностей будет открываться для 

гуманитариев. Как пишет Forbes, «диктатура профессионалов с 

инженерным образованием в технологиях уходит в прошлое: все более 

востребованы становятся гуманитарии – они лучше умеют налаживать 

диалог с пользователем». В IT появляется много так называемых бэк-

офисных вакансий. Это не те, кто связан непосредственно с разработкой, а 

те, кто сопровождает этот процесс – маркетологи, клиент-менеджеры, 

менеджеры проектов, то есть кандидаты с великолепными 

коммуникативными способностями. При этом специальности, связанные с 

коммуникациями и рекламой, будут востребованы не только в IT, так как 

спрос на них растет с каждым годом во всех областях. Так активно 

развивается сфера интернет-маркетинга, SEO-продвижения и обычного 

маркетинга, достаточно велик спрос на маркетологов разного уровня. 

Прогнозируется также, что нелегко будет найти работу тем, кто не 

имеет никакого опыта или чей опыт слишком «хаотичный». Чаще всего это 

недавние выпускники вузов и колледжей. Им рекомендуется быть менее 

притязательными и соглашаться на предложения даже с самой скромной 

зарплатой, так как в настоящее время покупается только опыт – просто 

https://finance.tut.by/news567942.html
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голое образование мало кого из нанимателей интересует. Также тяжело 

будет найти работу по специальностям, где не нужно специальное 

образование и особые навыки. Например, на вакансии дворников, 

уборщиков, охранников и вахтёров, на которые претендуют по несколько 

десятков, а то и сотен человек. Ещё одна категория «уязвимых» соискателей 

– люди предпенсионного и пенсионного возраста, так как компании часто 

не рассматривают соискателей в возрасте 50+ из-за их сложной технической 

обучаемости. Если вакансия требует высокого темпа работы, мобильности, 

быстрой обучаемости – это не для сотрудников в возрасте. Однако они 

могут работать на специальностях, где важна стабильность и нужен 

специфический опыт, часто это работа на производстве.  

Таким образом, для многих работающих граждан Республики Беларусь 

в 2018 году по-прежнему будет актуальным вопрос «Как сохранить работу, 

если начнутся сокращения?». Ответом на данный вопрос могут стать слова 

директор РАБОТА.TUT.BY: «Больше других в поиске желаемой должности 

преуспеют те, кто готов к постоянному обучению, освоению новых навыков 

и может быстро реагировать на меняющиеся условия рынка труда». 

Например, выросло количество вакансий, где английский язык – 

обязательное требование. Поэтому актуальным становится изучение 

иностранных языков. Кроме того, чтобы стать более конкурентоспособным 

специалистом, необходимо постоянно повышать квалификацию. Ещё один 

актуальный навык – менеджерские способности, для развития которых 

также существует множество специализированных программ. 
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Республика Беларусь расширяет свои экономические отношения, 

соблюдая основные принципы экономики – прозрачность, доступность, 

конкурентоспособность. Переход на МСФО является одной из ступеней в 

построении доверия между нашей страной и международным сообществом. 

На сегодняшний день большинство организаций стремиться привлечь 

иностранных инвесторов, тем самым расширить свою деятельность на 
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международных рынках, а для достижения цели необходимо предоставить 

доступную информацию об экономическом состоянии финансово-

хозяйственной деятельности. Эта информация отражается в бухгалтерской 

отчётности – главным источником при принятии экономических решений в 

дальнейшем перспективном развитии субъекта хозяйствования.  

Ещё одним толчком перехода на МСФО при составлении отчётности 

явилась возможность правильной оценки финансовых рисков при 

осуществлении инвестиционной деятельности, что способствует 

интеграции экономических субъектов Р. Беларусь на мировой рынок. 

Процесс составлений отчётности в соответствии с МСФО состоит из 

ряда реформ национального учёта, с помощью которых осуществляется 

сближение национального бухгалтерского учёта, отчётности, учёта МСФО.  

В существующей теории и практике бухгалтерского учета существуют 

различные мнения относительно определения бухгалтерской отчётности.  

Наиболее приемлемым, с нашей точки, зрения является следующее 

определение бухгалтерской отчетности: бухгалтерская отчетность 

представляет собой единую систему данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности и составляется на основе данных бухгалтерского учета. 

Ведь действительно бухгалтерская отчётность составляется на основе 

данных бухгалтерского учета, ее информация затрагивает имущественное и 

финансовое положение организации, результаты ее хозяйственной 

деятельности. Изучен состав обязательной финансовой отчётности 

отдельных стран [2, с.208]: 

Республика Беларусь: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и 

убытках; отчет об изменении капитала; отчет о движении денежных 

средств; отчет о целевом использовании полученных средств; «Примечание 

к бухгалтерской отчетности». 

Великобритания: баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет о движении 

денежных средств, объяснительная записка,консолидированная отчетность. 

США: балансовый отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет о движении 

денежных средств, отчет о нераспределенной прибыли, отчет об 

акционерном капитале. 

Таким образом, бухгалтерская отчетность как зарубежных стран, так и 

Р. Беларусь включают в себя основные показатели финансового-

хозяйственной деятельности, на основании которых принимаются 

соответствующие управленческие решения. 

Проведено сравнение статей бухгалтерского баланса Р. Беларусь со 

статьями баланса США. На основании анализа можно сделать следующее 

заключение – актив баланса Р. Беларусь соответствует статьям баланса 

США, однако в США состав статей актива сгруппирован по возрастанию 

ликвидности, в пассиве баланса США отражается только привлеченный 

капитал. Это задолженность по налогам, облигациям, прочая кредиторская 

задолженность. Следовательно, собственный капитал отражается, как 
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акционерная собственность. На основании всего выше отмеченного, цель 

группировки статей баланса Р. Беларусь заключается в соблюдении 

принципа уравнения актив = ПАССИВУ, а в балансе США принцип 

равенства СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ=АКТИВ - ПАССИВ.  

Предложена оценка, которая приблизит учет к требованиям МСФО, так 

как информация непосредственно направлена на интересы инвесторов: 

Основные средства – по текущей стоимости. 

Финансовые вложения – по рыночной цене. 

Запасы, готовая продукция – по ценам возможной реализации 

(рыночной). 

Дебиторская задолженность – по дисконтированной стоимости. 

Использование экономическим субъектом предлагаемой стоимости 

имеет ряд преимуществ: во-первых, она представляет собой наилучшую 

оценку для целей прогнозирования; во-вторых, учитывает потенциальные 

прибыли и убытки; в-третьих, она представляет оценку актива предприятия 

в случае приобретения им одних и тех же активов; в-четвертых, отражение 

активов в текущей оценке более реально, чем сложение затрат, которые 

имеют место в разные отчетные периоды. Дебиторскую задолженность 

следует учитывать, по дисконтированной оценке, сумма которой будет 

получена в срок погашения, откорректированной на величину резерва по 

сомнительным долгам. Вместо дисконта можно использовать рыночную 

ставку процентов за кредит соответствующего уровня риска. 

Таким образом, при использовании этой оценки информация будет 

понятна для внешних пользователей, т.к. их интересует реальная стоимость. 

Однако при всём выше сказанном существуют определённые 

проблемы учёта в нашей республике. Стоит задача в оказании 

консультационной помощи бухгалтерам. В связи с этим следующей задачей, 

которую необходимо решать, является оплата услуг консультантов, 

обучение либо поиск новых сотрудников. Возникают дополнительные 

расходы также при проведении модернизации программного обеспечения. 

Необходимо отражать подробную учетную информацию, а при этом 

возникает альтернатива отражения фактов хозяйственной деятельности - в 

МСФО не закреплены обязательные формы отчетности, а приведен лишь 

перечень статей. Каждая страна имеет свои особенности по составлению 

отчетности, и Республика Беларусь не является исключением. 

Следующим направлением совершенствования бухгалтерской 

отчётности является применение языка деловой отчётности XBRL.Это 

позволит расширить возможность полного и быстрого анализа финансового 

положения организации. Считаем, что применение языка XBRL позволит не 

только обеспечить сопоставимость финансовой отчетности и возможность 

ее полноценного анализа на основе электронного взаимодействия 

надзорных органов, поднадзорных организаций и внешних пользователей. 

Применение данного формата также послужит целям развития 

Евразийского экономического союза  
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Применение предлагаемых направлений совершенствования при 

составлении отчетности приведут к ряду положительных аспектов: 

возможность привлечения инвесторов, гарантируется прозрачность 

информации деятельности экономического субъекта, возможность 

осуществления корректного сравнения отчетности различных организаций, 

компаний, соответствие бухгалтерского учета требованиям МСФО, 

возможность упрощенного доступа к иностранному капиталу. 
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В течение последних нескольких лет ведется активная работа по 

совершенствованию налогового законодательства и налогового 

администрирования, что позволило повысить позицию Республики 

Беларусь в международном рейтинге Всемирного банка, оценивающем 

налоговые системы, на 56 пунктов. Такой результат достигнут, в том числе 

за счет информатизации и модернизации налогового администрирования. 

Совершенствование налогового администрирования призвано создать 

необходимые условия, повышающие конкурентоспособность 

отечественных налогоплательщиков, обеспечивая при этом максимальный 

сбор налогов на основе добровольного и сознательного выполнения 

плательщиками своих обязанностей. Создание прозрачной системы 

налогового администрирования предусматривает сокращение затрат 

налогоплательщика на выполнение требований налогового 

законодательства и создание для него максимально удобных условий по 

уплате налогов, сборов, пошлин. А так как важней шей задачей государства 

является поддержание налоговой дисциплины, то в целях 

совершенствования налогового администрирования государство также 

должно снижать свои затраты на осуществление налогового контроля. 
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Традиционно считалось, что для поддержания налоговой дисциплины 

необходимо укрепление системы налогового контроля и ужесточение 

наказания за совершение налоговых правонарушений. Однако, на 

современном этапе развития налогового администрирования, этот путь 

оказывает прямо противоположное действие, т.е. уклонение от уплаты 

налогов субъектами предпринимательской деятельности. 

На современном этапе развития налоговой системы Республики 

Беларусь формируется атмосфера «дружественных» отношений с 

налогоплательщиком путем использования менее «агрессивных» методов 

борьбы с налоговыми нарушениями. 

Общая концепция новых отношений с налогоплательщиками состоит в 

том, что налогоплательщики изначально рассматриваются как «клиенты», 

которые могут рассчитывать на возможную помощь со стороны налоговых 

органов с целью правильного и своевременного исполнения своих 

налоговых обязательств. Ошибки и недочеты в налоговой отчетности 

исправляются в процессе постоянного информационного обмена налоговых 

органов с налогоплательщиками, и только умышленные попытки последних 

обмануть налоговые органы могут признаваться как дающие основания для 

применения соответствующих штрафов и санкций 

В Республике Беларусь налоговые органы активно принимают меры, 

позволяющие отойти от бумажного документооборота и тем самым 

сократить расходы государства на налоговое администрирование. 

При этом необходимо постоянное повышение качества оказываемых 

налогоплательщикам информационных услуг. В работе с 

налогоплательщиками ставиться задача внедрения новых технологий 

информационной работы: переход на принцип «одного окна», развитие 

бесконтактных форм взаимодействия, распределение работы в налоговых 

органах по операционному принципу и т.д. 

Существенное влияние на сущность и методы работы налоговых 

органов оказывают новые информационные технологии. Это выражается в 

изменении способов сбора и обработки налоговой отчетности 

налогоплательщиков, что позволяет не только повысить эффективность 

налоговой работы, но и изменить роль налогового механизма в целом. 

Для повышения эффективности налогового администрирования и 

качественного улучшения работы с налогоплательщиками, налоговыми 

органами Р. Беларусь сделан большой объем работ в данном направлении. 

Налоговые органы Республики Беларусь продолжают внедрять и 

развивать различные формы электронного взаимодействия с 

плательщиками. И понятие электронного взаимодействия уже давно 

перестало быть просто представлением деклараций в электронном виде. На 

сегодняшний день внедрены различные сервисы, которые способствуют 

упрощению процесса администрирования налоговых процедур и 

повышению качества информационного и консультационного 

обслуживания плательщиков. 
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Облегчение заполнения налоговых деклараций, актуальность форм 

налоговой отчетности, автоматизация представления и контроль 

правильности их заполнения – это только малая часть того, что на сегодня 

могут предложить электронные сервисы налоговых органов. В налоговые 

инспекции можно направить в электронном виде практически любые 

документы, в том числе и при осуществлении административных процедур. 

Плательщик в электронном виде может заявить о своем желании зачесть, 

вернуть излишне уплаченные суммы налогов, перенести срок проведения 

плановой проверки, получить от налоговых органов разъяснения о 

принятых решениях и многое другое. 

Дальнейшее развитие получил электронный сервис «Личный кабинет», 

который представляет плательщикам ряд преимуществ. Сервис позволяет 

самостоятельно в автоматическом режиме получать из учетной системы 

налоговых органов различные сведения, такие как «Выписка из лицевых 

счетов» или «Справка о состоянии расчетов с бюджетом» и др. 

Кроме этого в «Личном кабинете» можно записаться на личный приём 

к руководству инспекции, заполнить и подать декларацию или заявление на 

осуществление административной процедуры, оплатить налоги через 

интернет-банкинг, работать с заявлениями о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов от покупателей резидентов государств-членов 

Евразийского экономического союза. 

Граждане Республики Беларусь также могут воспользоваться системой 

электронного взаимодействия с налоговыми органами. Создан «Личный 

кабинет физического лица», в котором физические лица могут получать 

извещения на уплату земельного налога и налога на недвижимость, 

записываться на личный прием к руководству инспекций, оплачивать 

налоги через интернет-банкинг, просматривать ранее поданные декларации. 

С 1 июля 2016 года в республике внедрён механизм электронных 

налоговых счётов-фактур по налогу на добавленную стоимость, которые 

обязательны для использования всеми плательщиками НДС. На основе 

данных счетов-фактур проводятся налоговые вычеты, что повысит 

эффективность механизма администрирования НДС. С 2017 г. исключается 

возможность принимать к вычету НДС по первичным учетным и расчетным 

документам при отсутствии электронных налоговых счетов-фактур. 

С учётом итогов развития экономики Республики Беларусь за 2016 год, 

складывающихся тенденций экономического развития в 2017 году 

Министерством экономики Республики Беларусь разработаны основные 

направления бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики 

Беларусь на 2018-2020 годы. Согласно которым в 2018-2020 годах налоговая 

политика будет направлена на упрощение порядка исчисления и уплаты 

налогов и совершенствование налогового администрирования. 

Основными направлениями налоговой политики в этот период 

являются: соблюдение моратория на повышение налоговых ставок и 

введение новых налогов, сборов (пошлин); улучшение условий ведения 
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бизнеса; повышение эффективности налогового администрирования и 

контрольной деятельности в соблюдении налогового законодательства. 

В дальнейшем, продолжится работа по созданию более комфортных 

условий для исполнения плательщиками своих налоговых обязательств, в 

том числе за счет развития широкой линейки электронных сервисов. 

Налоговые органы будут стремиться к минимизации 

непосредственного контакта с плательщиками за счёт внедрения IT-

технологий. В перспективе планируется полностью исключить бумажный 

документооборот, перейдя на электронное взаимодействие. Внедрение 

новых форм обслуживания плательщиков в виде предоставления 

электронных налоговых услуг способствует увеличению доступной, 

открытой и своевременной информированности, что способствует 

созданию благоприятных условий для исполнения налоговых обязательств. 

Совершенствование налоговой политики Республики Беларусь 

посредством информатизации и модернизации налогового 

администрирования, будет достигаться за счет: развития 

автоматизированных систем камерального контроля, в том числе крупных 

плательщиков и физических лиц; внедрения автоматизированной 

информационной системы контроля кассового оборудования; внедрения 

механизма стимулирования покупателей (потребителей)по истребованию 

ими кассовых чеков; совершенствования системы контроля за 

осуществлением деятельности в сети Интернет. 
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Глобализация мировой экономики, интеграционные процессы создают 

условия для единообразного подхода к формированию налоговых систем, 

которые учитывают мировой теоретический и практический опыт. Анализ 

экономических показателей национальных налоговых систем различных 

государств показывает существенные различия как в базовых параметрах и 
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ставках налогов, так и в уровне налоговой нагрузки, структуре налоговых 

платежей. Наиболее характерно это различие по налогу на прибыль. 

Так, в Германии налог на прибыль уплачивают корпорации с прибыли, 

полученной ими в течение года, за вычетом затрат на получение этой 

прибыли. Нераспределенная прибыль облагается по более высоким ставкам, 

чем распределяемая. При этом стимулируется распределение прибыли 

корпораций. Двойное налогообложение распределенной прибыли не 

допускается. Фактическая ставка налога в среднем по стране составляет 

30% [2, с.28]. Прибыль компаний облагается налогами в несколько этапов: 

1) на федеративном уровне взимается корпоративный налог по ставке 

15% (15,825%, включая надбавку солидарности, составляющей 5,5% от 

суммы налога на прибыль); 

2) вдобавок к корпоративному налогу компании уплачивают налог на 

промышленно-торговую деятельность (коммунальный налог), который 

является местным налогом и взимается с полученных доходов за вычетом 

корпоративного налога и надбавки солидарности. Этим налогом облагаются 

лица, занимающиеся торговой, промышленной и др. видами деятельности. 

Налог состоит из двух составляющих: базовая ставка - 3,5%; налог на 

торговлю, назначаемый местным органом власти (от 14% до 17%). Малые и 

средние предприятия в течение 2 лет могут списывать с налогооблагаемой 

базы накопления на приобретение оборудования в будущем периоде. Сумма 

накопления может достигать до 40% от стоимости оборудования. Если 

запланированная инвестиция не состоится, то увеличивается 

налогооблагаемая прибыль тех лет, когда происходило накопление. 

Румынские предприятия уплачивают налог на прибыль по ставке 16%, 

однако общество с ограниченной ответственностью, доход которого не 

превышает € 100 000 в год, а число служащих – не превышает 9 человек, 

вправе квалифицироваться как малое предприятие с льготным 

налогообложением по ставке, равной 3% [4, с. 38]. Льготная ставка налога 

не распространяется на услуги банков, страхование и т.п. 

Налогоплательщики, владеющие ночными клубами и барами, дискотеками, 

казино и спортивными учреждениями, обязаны платить налог в размере 5% 

от дохода, полученного от такой деятельности.  

В Швейцарии федеральный налог на прибыль для организаций 

сравнительно невысок и уплачивается по фиксированной ставке 8,5% от 

суммы дохода хозяйственных обществ и товариществ. Для ассоциаций, 

фондов и других юридических лиц, а также для инвестиционных фондов 

единая ставка составляет 4,25%. Холдинговая компания освобождается от 

уплаты всех кантональных/общинных налогов на прибыль, за исключением 

дохода от недвижимости в Швейцарии. Эффективная налоговая ставка, 

применимая к холдинговой компании, составляет 7,83%. Убытки, 

полученные швейцарской компанией, могут быть учтены в течение 7 лет. 

Кантональный налог на прибыль колеблется в зависимости от кантона и 

составляет от 4% до 25% [1, с.46]. Налоговые льготы на срок до 10 лет могут 
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быть предоставлены на кантональном и общинном уровнях, а в регионах 

также на федеральном уровне для качественных инвестиционных проектов.  

Для государств Центральной и Восточной Европы свойственно 

применение вмененного налогообложения без специальных льгот по налогу 

на прибыль, но, например, в Венгрии, Сербии и Черногории применяются 

льготы по налогу на прибыль, носящие инвестиционную направленность.  

Налоговая система Литвы близка к развитым странам. Общая ставка 

налога на прибыль предприятий – 15% [4, с.39]. Нулевая ставка применяется 

налогоплательщиками, выпускающими сельскохозяйственную продукцию, 

но лишь в том случае, если указанные виды деятельности 

налогоплательщика приносят более 50% прибыли компании. Ставка 5% 

применяется всеми налогоплательщиками, прибыль которых за налоговый 

период не превышает 145 000 евро, а число работников не превышает 10 

человек. Вновь созданные юридические лица освобождаются от уплаты 

налога на прибыль в течение первого года. 

Корпоративное налогообложение прибыли компаний в Болгарии в 

последние годы становилось все более благоприятным для бизнеса. С 40%- 

ной ставки, действовавшей в 1997 г., ставка налога на прибыль достигла к 

настоящему времени - 10% [3, с.32]. Освобождается от налогообложения 

прибыль, направленная на инвестиции, программное обеспечение, 

мобильную связь в размере 50% от понесённых расходов, а также прибыль, 

полученная от продажи акций через болгарскую фондовую биржу. Научные 

исследования и разработки полностью освобождены от налогообложения.  

Обобщая вышесказанное, вывод, в том, что система налогообложения 

прибыли в европейских странах построена в целом по единой схеме: 

а) прибыль организаций облагается как центральным правительством, 

так и местными органами власти; 

б) объектом обложения выступает чистая прибыль, остающаяся после 

вычета из выручки экономически обоснованных расходов, разрешенных 

вычетов и налоговых льгот; 

в) ставки налога устанавливаются пропорционально или с 

незначительной прогрессией. 

Анализ рейтинга стран Европы по уровню налога на прибыль компаний 

показывает, что в развитых странах Европы его уровень выше, чем у более 

слабых экономик. Замыкают рейтинг преимущественно страны с 

развивающейся экономикой, в которых налоговые стимулы для компаний 

более важны, страны, в которых рост налоговой нагрузки на прибыль может 

привести к существенному оттоку бизнеса в «теневой» сегмент экономики. 

Так, первое место по уровню налога на прибыль занимает Мальта со 

ставкой в 35%. 

На втором месте Франция (33,33%), замыкает тройку Бельгия со 

ставкой налога 33%.  

Самый низкий налог на прибыль в Молдове и Эстонии – ставка налога 

в этих странах 0% (табл.1). 
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Таблица 1 

Рейтинг стран по уровню налога на прибыль в 2017 году 
 

Место Страна Ставка налога на прибыль, % 

1  Мальта 35 

2  Франция 33,33 

3  Бельгия 33 

4  Дания 32 

5  Германия 30 

6  Швеция 22 

7  Португалия 21 

8  Кипр 12,5 

9  Болгария 10 

10  Венгрия 9 

11  Эстония 0 

Источник: Собственная разработка, [1, с.45] 
 

Основные тенденции налогообложения прибыли в странах Европы: 

1) снижение ставок налога на прибыль, по статистике ЕС, средняя по 

странам ставка налога на прибыль снизилась с 35 до 23%.  

2) уменьшение налоговых льгот, что повышает инвестиционную 

привлекательность страны. Налоговыми льготами, оставшимися в странах 

Европы, являются: ускоренная амортизация (в частности, удвоенная), 

например, в Эстонии, Латвии; налоговые каникулы для новых предприятий 

(по налогу на прибыль) на 2 года и более - в Чехии, Польше, Эстонии, 

Латвии; ослабление ограничений по переносу убытков на будущее. 

Таким образом, государства Европы снижают ставки по налогу на 

прибыль, возвращаются к практике предоставления точечных льгот. 

Наиболее часто применяются методы ускоренной амортизации, 

либерализации условий отнесения расходов на себестоимость, переноса 

убытков прошлых периодов на затраты, уменьшающие налоговую базу. 

Вместе с тем, изучая зарубежный опыт налогообложения прибыли для 

формирования эффективного, прозрачного и выгодного всем участникам 

налоговых правоотношений правового механизма порядка исчисления и 

уплаты налога на прибыль, следует помнить, что применять зарубежные 

рецепты нужно осторожно, с учетом национальных особенностей. Только 

так можно качественно изменить правовое регулирование отношений, 

возникающих при исчислении и уплате налога на прибыль. 
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Современные тенденции развития общества можно охарактеризовать 

как «информационные». Появление беспроводных сетей, мобильных 

устройств и технологий, предвещает интеграцию информационных 

технологий во все сферы социально-политической и экономической жизни 

общества, формирует новую экономику - цифровую. Большинство развитых 

стран, в том числе США, Канада, Япония, Германия, продвигают цифровую 

экономику в своем обществе в качестве стратегической цели. 

Цифровые преобразования происходят практически в каждой отрасли, 

в том числе и финансовой. Благодаря Интернету взаимосвязь клиент-банк 

становится оперативной, что позволяет банкам дифференцированно 

работать с клиентом, сократить дистанцию между производителем и 

потребителем банковских услуг, существенно обостряет межбанковскую 

конкуренцию, способствует развитию банковского обслуживания. 

Существует множество различных прогнозов дальнейшего развития 

банковской отрасли в мире, но общий тренд отражен в словах основателя 

софтверной империи Билла Гейтса: «Необходим банкинг, но не банки» 

(Banking is necessary, banks are not). Подразумевается постепенный отказ от 

традиционного банка, требующего личного присутствия и оформления 

различных бумажных документов [2, с. 52]. 

Основные направления развития цифрового банкинга Беларуси 

определены в Стратегии развития цифрового банкинга в Республике 

Беларусь на 2016-2020 годы. Положительным результатом реализации 

банками данной стратегии можно назвать развитие систем дистанционного 

банковского обслуживания, позволяющих клиентам осуществлять платежи 

в безналичной форме, в удобное время, с использованием современных 

доступных каналов обслуживания. Осуществить перевод денег сегодня 

можно с комиссией или без посредства ЕРИП, на сайтах банков, в интернет-

банкинге или мобильных приложениях и даже в специально созданных для 

этого мессенджерах. Например, МТБанк предложил всем желающим 

мессенджер для обмена деньгами - Denegram. Это мобильное приложение и 

сайт, с помощью которых клиенты белорусских банков могут отправлять и 

получать деньги на платежные карточки. Достаточно скачать приложение 

(бесплатно) и знать мобильный номер получателя. Переводить деньги могут 

владельцы платежных карт любых белорусских банков, переводы на 

карточки МТБанка - мгновенны и бесплатны.  
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С целью сокращения затрат, предоставления более удобных сервисов и 

повышения конкурентоспособности банки все чаще начинают использовать 

искусственный интеллект и роботизацию. Распространение получили так 

называемые чат-боты - специальные программы, которые посредством 

обмена сообщениями с пользователями в мессенджерах могут 

консультировать клиентов, предоставляют возможность проводить 

различные банковские операции и в будущем могут составить конкуренцию 

мобильным приложениям. Первый чат-бот на белорусском рынке под 

названием BYNgo запустила компания «Системные технологии». 

Воспользоваться программой может любой пользователь независимо от 

того, клиентом какого банка он является. Чат-бот позволяет оплатить 

коммунальные услуги и Интернет, услуги Белтелеком, мобильной связи - 

без комиссии и с помощью любой платежной карточки. Также чат-боты на 

сегодня есть, к примеру, у Приорбанка, БТА Банка, Технобанка.  

В республике продолжается рост доли безналичного оборота в общем 

розничном товарообороте и качественное изменение портфеля 

выпускаемых банками в обращение карточек, растет количество 

бесконтактных карточек, карточек, оснащенных микропроцессором, 

развиваются бесконтактные технологии и платежные сервисы, основанные 

на современных инновационных решениях. Национальный банк 

заинтересован в проводимой международными платежными системами 

работе по внедрению и применению мобильных платежных сервисов, 

основанных на технологии токенизации. 

Немаловажная роль в совершенствовании банковской системы страны 

отводится вопросам информационной безопасности в кредитно-финансовой 

сфере. В настоящее время реализуется проект по созданию в Р. Беларусь 

центра мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-

финансовой сфере (рабочее название FinCERT), который будет 

способствовать снижению ущерба от преступлений в финансово-кредитной 

сфере, позволит принимать меры по противодействию угрозам 

информационной безопасности в стране. Центр мониторинга создается как 

подразделение Национального банка и выступит новой структурой. 

Белорусские банки также начинают использовать биометрические 

технологии. К примеру, в контакт-центре Приорбанка устанавливают 

личность клиентов по голосу, клиенты могут входить в мобильную версию 

интернет-банка, подтверждать операции с помощью сканера отпечатков 

пальцев (Touch ID). Идентификацию с помощью Touch ID предлагают также 

Альфа-Банк, Белгазпромбанк, Белинвеcтбанк. 

Важнейшим событием в развитии цифрового банкинга страны стало 

создание в Беларуси Межбанковской системы идентификации, 

позволяющей клиентам банков, единожды пройдя процедуру 

идентификации в личном присутствии в одном из банков, получать 

банковское обслуживание с помощью цифровых каналов в любом банке 

Беларуси в удобное время. В целях дальнейшего развития Межбанковской 
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системы идентификации ведется работа по предоставлению 

идентификационной информации о юридических лицах. В настоящее время 

удаленная идентификация и обмен финансовыми структурами такой 

информацией становится мировым трендом, а в наиболее смелых проектах 

используется технология блокчейн, позволяющая рационализировать и 

сделать более безопасными операции по формированию и использованию 

реестров информации. Первым примером практического использования 

сети блокчейн в банковской системе Беларуси стала возможность передачи 

информации о выданной банковской гарантии и непосредственно самой 

банковской гарантии. Следующим этапом ожидается внедрение технологии 

блокчейн на рынке ценных бумаг. Белорусская валютно-фондовая биржа 

планирует использовать сеть для ведения реестра операций с ценными 

бумагами на биржевом и внебиржевом рынках. Таким образом, банковская 

система начинает активно экспортировать технологические инновации на 

другие рынки и секторы экономики. Расширение перечня услуг, 

оказываемых пользователям Межбанковской системы идентификации, и 

подключение к ней новых участников способно значительно ускорить 

развитие цифрового банкинга и появление в Беларуси полностью 

виртуального банка. За рубежом примеров полностью виртуальных банков 

достаточно. В России - Тинькофф Банк и RocketBank, mBank в Польше [2, 

с.51]. Все предпосылки для этого в нашей стране уже есть, включая 

необходимое программное обеспечение.  

Важным направлением в модернизации платежной системы является 

внедрение методологии стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. 

Универсальная схема сообщений финансовой индустрии» с целью создания 

условий для инноваций и повышения эффективности за счет использования 

усовершенствованной структуры платежных данных, снижения затрат 

участников. Первый этап внедрения методологии стандарта ISO 20022 в 

платежную систему Беларуси был завершён 4 июля 2017 года в связи с 

переходом банков на международную структуру номера счета (IBAN) и 

банковского идентификационного кода (BIC). Далее будет сформировано 

правовое поле для использования в отечественной банковской системе 

ориентировочно с 2019 года сообщений нового формата. 

Вместе с тем платежная система Республики Беларусь обеспечивает 

прием и обработку платежей в рамках установленных временных 

ограничений (только в будние дни и в рабочее время). Мировые же 

тенденции направлены на создание платежных систем, предоставляющих 

потребителям платежные услуги мгновенно, в любое время дня и ночи, в 

любом месте и при любых условиях. Такими платежными системами 

являются системы мгновенных платежей, позволяющие максимально 

быстро, в режиме околореального времени, выполнить расчеты между 

конечными пользователями. В целях создания в республике системы мгно-

венных платежей Национальным банком разработаны проекты Концепций 

создания системы мгновенных платежей и Закона Республики Беларусь «О 
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платежных услугах», модернизируется финансовое пространство рынка 

платежных услуг с допуском на него небанковских организаций. Создание 

системы мгновенных платежей предоставит возможность юридическим и 

физическим лицам - клиентам банков мгновенного проведения платежей в 

режиме 24/7/365; ускорит оборачиваемость денежных средств в экономике; 

обеспечит экономию средств при проведении расчетов и дальнейшее 

развитие платежной индустрии в Республике Беларусь. 

Технологии сегодня обновляются с огромной скоростью. Появляются 

новые, более удобные для клиента сервисы, соответствующие все более 

высоким запросам. Шаги, которые делает сейчас банковская система 

Беларуси на пути цифровизации банковского сектора и внедрения 

инноваций в платежную систему, позволят обществу в будущем 

почувствовать положительный результат. При этом следует опираться на 

интересы потребителей и стремиться брать все самое лучшее из безопасного 

цифрового банкинга и передовых систем, использовать динамично 

развивающиеся новые технологии. 
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Важнейшую роль в реализации социальной политики белорусского 

государства играет обеспечение эффективной занятости населения. Можно 

выделить три фактора, препятствующих эффективному развитию 

ресурсного потенциала: отсутствие минимально необходимой 

территориальной равномерности размещения трудовых ресурсов; 

ограниченность свободного предпринимательства, особенно в сфере 

производства товаров и услуг; отсутствие доступного по ценам рынка 

жилья, сдерживающее территориальную мобильность рабочей силы. В силу 

этих причин одновременно существуют две противоположные проблемы – 

http://www.nbrb.by/Legislation/documents/P_779.pdf
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трудоизбыточности в одних регионах и дефицита трудовых ресурсов – в 

других. Интенсивность структурных сдвигов в экономике зависит от того, 

какие виды деятельности – инновационные или индустриальные – 

доминируют в ней. Именно это определяет структуру занятости населения 

по сферам производства и отраслям. 

Снижение реальной потребности общественного производства в 

кадрах в условиях его реструктуризации и внедрения ресурсосберегающих 

технологий сопровождается высвобождением работников из отраслей 

производственной сферы. За 2010-2016 гг. численность работающих в сфере 

производства уменьшилась с 2084,6 тыс. в 2010 г. до 1760,2 тыс. чел. в 2016 

г., или на 15,6 %. По сравнению с уровнем 2010 г. доля занятых здесь 

снизилась с 44,32 до 39,95 % от общей численности работающих в 

экономике. Результатом проводимых реформ в социально-трудовой сфере 

стала трансформация отраслевой структуры занятости в направлении уси-

ления ее социальной направленности. Численность работающих в сфере 

услуг возросла с 2614,8 тыс. в 2010 г. до 2645,5 тыс. чел. в 2016 г. 

Соответственно увеличилась с 55,68 до 60,05 % доля занятых в ней. Однако 

это меньше, чем в России и Украине, где она в среднем составляет 61-63 %. 

При этом отрыв от экономически развитых стран еще выше - 9-14 п.п.  

Основным видом экономической деятельности сферы услуг является 

торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 

пользования. Как показало исследование, наибольшее сокращение 

численности занятых в 2011-2016 гг. наблюдалось в строительстве (на 

13,7%) и промышленности (на 11,5%). Вместе с тем занятость в про-

мышленности остается неэффективной, что подтверждают данные по 

производительности труда, уровень которой составляет лишь треть от 

среднеевропейского. В то же время сокращение уровня занятости в 

промышленном секторе сопровождается одновременным дефицитом 

рабочих кадров и нехваткой инженерно-технических работников и ква-

лифицированных специалистов в высокотехнологичных наукоемких 

производствах. Серьезной проблемой стала большая текучесть кадров в 

строительстве. Наблюдаемый отток кадров в сопредельные страны, прежде 

всего в Российскую Федерацию, обусловлен более низкой их заработной 

платой в республике. На современном этапе одной из наиболее сложных 

является проблема занятости населения в сельском хозяйстве. Практически 

для всего периода реформ характерна устойчивая тенденция сокращения 

численности работников этой отрасли. За 2011-2016 гг. она уменьшилась с 

476,3 тыс. в 2011 г. до 425,1 тыс. чел. в 2016 г. В результате их доля 

снизилась с 10,4% до 9,6% от общей численности занятых в экономике. 

Стратегия обеспечения занятости должна исходить из повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов и поэтапного снижения 

потребности производственной сферы в кадрах. Следует активизировать 

деятельность по обновлению и улучшению структуры рабочих мест, 

перераспределению работников в сферу услуг. При этом потребуется 
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создать соответствующие системы переквалификации, помогающие 

высвобожденным работникам получить профессию, соответствующую 

потребностям структурной перестройки экономики. Важную роль в деле 

создания новых рабочих мест имеет малый и средний бизнес, ИП. 

Обеспечение эффективной занятости предполагается путем 

стимулирования структурной перестройки экономики и ускорения процесса 

перераспределения высвобождаемых работников в перспективные сектора 

экономики, ликвидации разрыва между профессиональным образованием и 

требованиями рынка труда. Реализация мер активной политики занятости 

направлена на поддержку граждан в реализации права на труд и получение 

социальной поддержки в случае потери работы. Реализация подпрограммы 

по указанным направлениям предусматривается путем решения следующих 

задач: обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда; содействие повышению качества трудовых ресурсов 

и росту конкурентоспособности рабочей силы; стимулирование 

экономической активности населения, вовлечение в трудовую деятельность 

неактивного населения, совершенствование институциональных и 

финансовых механизмов содействия занятости населения.  

Для активизации вовлечения в экономическую деятельность 

незанятого населения и легализации неформальной занятости 

предусматриваются содействие безработным в организации 

предпринимательской и ремесленной деятельности, а также в сфере 

агроэкотуризма; формирование банка вакантных должностей для трудо-

устройства выпускников учреждений высшего и среднего специального 

образования. Особое внимание будет уделено развитию гибких и не-

стандартных форм занятости и режимов труда, надомного труда. 

По опыту России целесообразно разработать межведомственную 

дорожную карту «Легализация занятости и доходов населения», которая 

позволит создать условия, способствующие легализации трудовых 

отношений, сокращению нелегальной занятости, повышению собираемости 

налогов и росту поступлений страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Важным элементом в комплексной стратегии сокращения и выявления 

неформальной экономической деятельности является информированность 

общественности. В этих целях следует активнее проводить 

информационные кампании о социально-экономических последствиях 

занятости в неформальном секторе экономики, эффективности 

государственных услуг. Политика занятости на предстоящий пятилетний 

период направлена на решение как текущих, так и стратегических задач в 

этой сфере. В числе основных приоритетов – снижение напряженности на 

рынке труда, создание новых рабочих мест, обучение, переобучение и 

повышение квалификации безработных и других категорий граждан с 

учетом перспективных профессий и специальностей, повышение 

территориальной мобильности рабочей силы, содействие развитию 

самозанятости и предпринимательской деятельности и др. Как известно, в 
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Указе Президента Республики Беларусь от 23.02.2016 г. №78 «О мерах по 

повышению эффективности социально-экономического комплекса 

Республики Беларусь» Совету Министров Р. Беларусь, облисполкомам и 

Минскому горисполкому поручено обеспечить ежегодное увеличение 

количества трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за 

счёт ввода новых предприятий и производств на 50 тыс. чел. 

К направлениям, способствующим повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов относятся: повышение технического 

уровня производства, совершенствование организации труда и производ-

ства, изменение структуры производства, повышение человеческого 

потенциала, мотивации к труду. Кроме того, основными направлениями по-

вышения эффективности использования трудовых ресурсов следует 

считать: активизацию прогрессивных структурных сдвигов в 

распределении занятых по видам экономической деятельности на основе 

стимулирования создания новых высокопроизводительных рабочих мест в 

наукоемких производствах и сфере высокотехнологичных услуг; 

формирование кадрового потенциала путём совершенствования структуры 

и объема подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в 

соответствии с потребностями экономики и требованиями нанимателей к 

качеству рабочей силы; вовлечение в экономическую деятельность 

незанятого населения, легализацию неформальной занятости.  

В целом Беларусь характеризуется стабильной, контролируемой 

ситуацией на рынке труда, высоким уровнем занятости населения. В 

национальной экономике задействовано более трех четвертей численности 

трудовых ресурсов. За последние пять лет уровень регистрируемой 

безработицы был ниже 1% от экономически активного населения. В нашей 

стране распространение неполной занятости, снижение спроса на рабочую 

силу и другие негативные явления на рынке труда носят временный 

характер и будут преодолены по мере стабилизации экономики. Вместе с 

тем в последующие годы в сфере занятости ожидается усиление действия 

долговременных тенденций, связанных с перетоком рабочей силы в 

высокотехнологичные, инновационные производства, а также сферу услуг, 

что предъявляет более высокие требования к квалификации самих 

работников, их мобильности. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что анализ 

внешнеторговой деятельности региона является объективной 

необходимостью управления экспортом и импортом на тактическом и 

стратегическом уровнях, данный анализ играет значительную роль в 

установлении причин, обусловливающих существующий уровень развития 

внешней торговли региона. 

Цель исследования – проанализировать и выявить основные тенденции 

развития внешней торговли Новосибирской области (далее – НСО) в период 

с 2015 по 2017гг. Задачи исследования – проанализировать динамику 

экспорта и импорта НСО, определить важнейшие экспортируемые и 

импортируемые товары, а также выявить страны, являющиеся основными 

торговыми партнерами НСО по экспорту и импорту. 

Согласно официальным данным, опубликованных на сайтах 

Федеральной таможенной службы и Федеральной службы государственной 

статистики, по результатам 2017 года Сибирский федеральный округ (далее 

– СФО) занимает 4 место в общем объеме экспорта и 6 место в общем 

объеме импорта среди остальных регионов РФ. 

По итогам 2017 года, НСО уступает по экспорту таким регионам СФО, 

как Кемеровская область (42% в СФО), Иркутская область (21%), 

Красноярский край (19%), Республика Хакасия (7%). По импорту, среди 

регионов СФО Новосибирская область является лидером, опережая 

Иркутскую область (17%) и Красноярский край (16%). 

Объем экспорта Новосибирской области за период 2015-2017 гг. 

ежегодно снижался, а импорт, наоборот, с каждым годом увеличивался. 

Наибольший удельный вес среди товаров, экспортируемых из 

Новосибирской области, в 2015 году занимали товары из таких 

укрупненных групп как: «Машины, оборудование и аппаратура»; 

«Минеральные продукты»; «Продукция химической промышленности»; 

«Металлы и изделия из них»; «Пищевые продукты, напитки, табак»; 

«Транспорт»; «Пластмассы, каучук и резина». 

Основными покупателями экспортируемых из НСО товаров в 2015 

году были Украина, Казахстан, Китай, Германия, Болгария, Индия. 

В 2016 году, помимо вышеназванных, экспортировались в 

значительном объеме товары из групп: «Инструменты и аппараты, часы»; 

«Древесина и изделия из неё». Основные торговые партнёры НСО по 

экспорту в 2016 г. – Украина, Казахстан, Индия, Китай, Германия, Болгария. 
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В 2017 году к дополнению в вышеназванным экспортировались товары 

из групп: «Транспорт»; «Продукты растительного происхождения». 

Странами-партнерами НСО в этом периоде были Китай, Казахстан, 

Украина, Германия и Болгария. 

Далее проанализируем экспорт отдельных товаров из Новосибирской 

области за период с 2015 года по 2017 год. 

В группе «Машины, оборудование и аппаратура» наибольший 

удельный вес занимали такие товары как «Твелы необлученные» и «Части 

ядерных реакторов». В 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло 

резкое сокращение экспорта данных товаров в стоимостном выражении - на 

$305 млн. (41%), а в количественном выражении сократилось на 402 шт. или 

на 41%. Основными покупателями продукции на протяжении первых 2 лет 

была Украина, а в 2017 году Украина с Китаем разделила своё первенство.  

Экспорт частей ядерных реакторов увеличился в 2016 году 

практически в три раза по сравнению с 2015 годом, как в стоимостном, так 

и в количественном выражении. А в 2017 г. экспорт по сравнению с 2016 г. 

увеличился, но так и не достиг показателя 2015 г. Основными покупателями 

данной продукции на протяжении трех лет являлись Китай, Украина, Иран. 

Среди товаров из группы «Минеральные продукты» наибольший 

удельный вес на протяжении последних трех лет занимал антрацит. Объем 

экспорта антрацита резко сократился в 2016 г., по сравнению с 2015 г., 

практически в 6 раз в стоимостном выражении. В 2017 г. по сравнению с 

2016 г., объем экспорта увеличился. Основным покупателем данного товара 

на протяжении анализируемых трех лет были Китай и Германия.  

Группа «Пищевые продукты, напитки, табак» представлена: продукты 

из мяса и рыбы, мороженое, соусы и вкусовые добавки, отходы пищевой 

промышленности, корма для животных, продукты из круп и муки, 

алкогольные и безалкогольные напитки, какао. Основным покупателем 

данной продукции на протяжении трех лет являлся Казахстан – на его долю 

приходится 1/3 поставок данной группы. В 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

экспорт пищевых продуктов значительно сократился на $1,1 млн. (86%) в 

стоимостном выражении, в весовом выражении на 50 тонн (86%).  

Наибольший удельный вес в группе «Металлы и изделия из них» 

занимали изделия из черных металлов (металлоконструкции и их части 

(мосты, шлюзы, балки, мачты)), инструменты (молотки, рубанки и друге 

ручные инструменты), ножи, ложки, вилки, черные металлы (прокат 

плоский, уголки) и другая продукция. Несмотря на значительный рост 

экспорта металлов и изделий из них в 2016 г., в 2017 г. он всё равно снизился 

по сравнению с 2015 г. на $2,8 млн. (5%) в стоимостном выражении, а в 

весовом выражении экспорт увеличился на 8,4 тыс. тонн (27%). 

В группе товаров «Продукция химической промышленности» 

наибольшая доля приходилась на такие товары как: «Инициаторы реакций, 

ускорители, катализаторы», «Шнуры бикфордовы, детонирующие; запалы; 

электродетонаторы», «Сыворотки иммунные, фракции крови и иммунные 
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биологические продукты». Основным покупателем данной продукции 

являлся в 2015, 2016 гг. Казахстан, а в 2017 г. присоединилась и Киргизия. 

Экспорт «Продукции химической промышленности» в 2017 г., по 

сравнению с 2016 г., в стоимостном выражении увеличился на $14 млн. 

(14%), а в весовом выражении снизился на 18%. Основным поставщиком 

продукции на протяжении 3 лет являлись Саудовская Аравия и Казахстан. 

Далее рассмотрим структуру импорта Новосибирской области. В НСО 

в большей степени импортировалось товары из тех же самых разделов, что 

и анализировались при экспорте, но совершенно других видов. 

Так, среди основных импортируемых товаров этого раздела «Машины, 

оборудование и аппаратура» имеются гусеничные бульдозеры, 

полноповоротные машины, погрузчики одноковшовые, арматура для 

трубопроводов, части кранов, клапанов, предохранительные клапаны, 

лифты и подъемники, элеваторы, эскалаторы и движущиеся пешеходные 

дорожки. Импорт этих товаров увеличивался с каждым годом. И так, в 2017 

году по сравнению с 2015 годом он увеличился в стоимостном выражении 

на $142 млн. (47,5%), а в весовом выражении – на 65%. Основными 

поставщиками продукции из данной группы на протяжении трех 

исследуемых лет занимали Китай, Германия и США.  

Среди основных импортируемых товаров этого раздела «Пластмассы, 

каучук и резина» имеются полиамиды, полимеры, полиэфиры сложные, 

смолы, поликарбонаты, плиты, листы, пленки, шины и покрышки 

резиновые, изделия и одежа из вулканизированной резины. Этих товаров 

увеличивался с каждым годом в стоимостном выражении, а в весовом 

выражении сокращался. Так, в 2017 году по сравнению с 2015 годом он 

увеличился в стоимостном выражении на $7 млн. (7%), а в весовом 

выражении сократился примерно на 6%. Основными поставщиками 

продукции из данной группы на протяжении трех исследуемых лет 

занимали Китай, Беларусь и Южная Корея.  

Импорт товаров из раздела «Текстиль» в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

увеличился почти на треть в стоимостном выражении – на $29 млн (29%), а 

в весовом выражении – на 33%. Основными поставщиками продукции из 

данной группы были Китай и Сербия. Среди основных импортируемых 

товаров имеется одежда трикотажная (колготки, чулки, свитера), нижнее 

белье, верхняя одежда-пальто, плащи, накидки, куртки и т.д. 

Импорт товаров из раздела «Продукция химической промышленности» 

в 2017 году по сравнению с 2015 годом увеличился в стоимостном 

выражении – на $18млн. (19%), а в весовом выражении-примерно на 6%. 

Основными поставщиками продукции на протяжении трех исследуемых лет 

были Китай и Германия. Основными импортируемыми товарами этого 

раздела являются органические химические соединения, продукты 

неорганической химии, лаки, клеи, мыло, фармацевтическая продукция. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, 

что у экспорта продукция на протяжении 3 исследуемых лет наблюдалась 
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тенденция к сокращению по отношению к базовому 2015 г., при этом, по 

экспорту большинства анализируемых товаров в 2016 г. произошло резкое 

сокращение, а потом незначительное увеличение. Импорт, наоборот, с 

каждым годом постепенно увеличивался. Основным поставщиком товаров 

в совокупности за 3 года по экспорту являлись Украина (18%) и Китай 

(15%), а по импорту Китай (39%) и США (11%) от всех поставок. 
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Роль денежных доходов в развитии регионального 

потребительского рынка 

 

Автор: Щуковский В.В. 

Руководитель: Кажина Е.А. 

УО «Гродненский торговый 

колледж» Белкоопсоюза 

 

Главным фактором, определяющим величину и структуру спроса на 

рынке потребительских товаров, выступают доходы населения. Фактор 

дохода в отличие от цены принято считать прямым детерминантом спроса. 

В теоретическом плане проблема взаимосвязи доходов и конъюнктуры 

рынка изучена преимущественно в аспекте влияния покупательной 

способности населения на величину товарооборота. Вместе с тем, 

взаимодействие доходов населения и рынка потребительских товаров, на 

наш взгляд, должно рассматриваться в более широком плане, а именно – с 

позиции системного подхода к анализу единства спроса и предложения на 

нем. Успешное и динамичное развитие потребительского рынка в регионе, 

достижение сбалансированности спроса и предложения на нем напрямую 

связано с мерами государственного регулирования доходов населения, 

которые направлены на стабилизацию уровня жизни, формирование 

среднего класса потребителей, расширение потребительского спроса, 

стимулирование производства товаров и услуг. 

Доходы населения обычно определяют, как сумму денежных средств, 

получаемых населением за определенный период времени. Однако это 

определение в условиях рыночной экономики нуждается в уточнении. Во-

первых, обязательно следует подчеркнуть, что доходы в условиях рынка 

предназначены для приобретения товаров и услуг с целью личного 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.gks.ru/
http://ru-stat.com/
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потребления. Во-вторых, денежные доходы требуют их покрытия товарами 

и услугами. Только в этом случае они повышают материальную 

заинтересованность населения в результатах своего труда и выступают 

важнейшим материальным стимулом производства.  

В региональном аспекте доходы населения являются доминирующим 

фактором, определяющим успех формирования и последующего развития 

потребительского рынка. 

Теоретически доказано, что совокупный спрос на потребительском 

рынке, инициирующий объём предложения на нем, является производным 

от размера денежных доходов населения, направляемых на потребительские 

цели и определяющих уровень их благосостояния. При оценке уровня 

доходов с позиции его влияния на платежеспособный спрос на 

потребительском рынке важное теоретическое значение имеет измерение 

его покупательной способности, которая определяется на основании 

корректировки денежных доходов с учетом потребительских цен и 

выступает в виде реального дохода. Однако в настоящее время судить о 

реальной величине платежеспособного спроса населения необходимо путем 

дополнения показателей величины доходов показателями структуры 

расходов населения, а также соответствия размеров потребительских 

расходов величине нормативных потребительских корзин. 

На наш взгляд, оценивать роль денежных доходов в формировании 

потребительского рынка, необходимо не только по сопоставлению между 

собой показателей роста денежных доходов и розничного товарооборота, 

отмечая по показателю товарооборота реализованный потенциал рынка, а 

по показателю денежных доходов возможности развития потребительского 

рынка; но и по сопоставлению между собой показателей роста денежных 

доходов и объема производства. 

Денежные доходы напрямую связаны не только со сферой их 

реализации, но первую очередь со сферой их образования. Основную долю 

в величине денежных доходов занимает заработная плата, которая является 

ценой труда, как фактора производства. Рост заработной платы и как 

следствие всех доходов должен быть связан с ростом объема производства.  

Для изучения взаимосвязи изменения объема производства 

потребительских товаров и величины денежных доходов предлагаем 

рассчитать среднегодовой коэффициент опережения по формуле: 
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где Тр ДД – темп роста реальных денежных доходов; 

Тр П – темп роста производства потребительских товаров в сопоставимых ценах. 
 

Хотя логично предположить, что при эффективном функционировании 

национальной экономики рост производства, должен опережать рост 

денежных доходов. Однако это наблюдается не всегда и, по нашему 

мнению, зависит от проводимой государством политики в области 

регулирования потребительского рынка. 
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На наш взгляд, стабильное развитие потребительского рынка должно 

быть отмечено не только темпами роста основных экономических 

показателей: розничного товарооборота, денежных доходов и производства, 

но и соблюдением их пропорции: темп роста производства должен 

опережать темп роста денежных доходов, который в свою очередь должен 

опережать или быть равным темпу роста розничного товарооборота. 

Хотя логично, что при таком соотношении показателей рано или 

поздно рынок столкнется с кризисом перепроизводства. Поэтому 

качественный успех развития внутреннего потребительского рынка зависит 

от выхода на внешний рынок. В этом случае государство имеет ресурс в 

виде доходов, получаемых по чистому экспорту, которые стимулирует 

отечественного производителя, и позволяют повысить доходы населения за 

счет увеличения заработной платы.  
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Популярные энергетические напитки и их влияние 

на молодой организм 
 

Автор: Бедрик М.В. 

Руководитель: Койнова Е.Г. 
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Энергетические напитки – это безалкогольные напитки, которые 

придают организму бодрствование, возбуждает организм и стимулирует 

центральную нервную систему. В России наиболее популярными 

энергетическими напитками является: 

1) Red Bull который производится с 1980 года в Таиланде. 

2) Burn производится компаний кока кола с 2000 года. 

3) Monster придуман в Америке и выпускается с 2002 года. 

Состав энергетиков практически идентичен, в них входит: 

Тонизирующие вещества, чаще всего кофеин (в некоторых случаях 

вместо кофеина в составе заявляются экстракты гуараны, чай или мате, 

содержащие кофеин, или же кофеин под другими названиями: матеин, теин, 
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хотя, фактически, все это тот же кофеин), и другие стимуляторы: теобромин 

и теофиллин, также являющиеся гомологами кофеина, а также нередко 

витамины, как легко усваиваемый источник энергии – углеводы.                        

В последнее время добавляется туарин. 

Я хотел бы выдвинуть свою гипотезу: энергетические напитки вредны, 

но некоторые из них наименее опасны и их иногда можно употреблять. 

Действие энергетиков: содержание кофеина в энергетических напитках 

немногим ниже, чем в том же объёме сваренного кофе. Оно составляет от 

240 до 360 мг/л при рекомендуемом верхнем допустимом уровне 

потребления 400 мг в сутки. 

Стимулирующие эффекты: производители в рекламе утверждают, что 

напитки повышают работоспособность, стимулируя внутренние резервы 

организма. Как и любые стимуляторы, действуют по простой схеме – взять 

из организма энергии много и сразу, что ведёт к неизбежному истощению 

нервной системы, нарушению обмена веществ. Иногда в рекламе 

указывается, что кофеин присутствует в чистом виде и не связан, как в кофе 

и чай, с другими веществами, смягчающими его действие. Это заявление не 

имеет оснований. Производители могут заявлять, что стимулирующее 

действие энергетика длится 3-4 часа (кофе только 1-2 часа). 

Отрицательное действие: одна порция большинства энергетических 

напитков содержит дозу кофеина, эквивалентную 3 чашкам кофе, а также 14 

чайных ложек сахара. Врачи предупреждают, что частое употребление 

энергетиков может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой и нервной 

системами, бессонницу, утомление, истощение ресурсов организма. 

Чтобы показать какой из трёх энергетиков наименее вредный, я 

проведу опыт с молоком. Я взял одинаковые стаканчики, налил в каждый из 

них примерное равное количество молока и начал добавлять энергетики. 

Молоко в своей основе имеет кальций и когда оно взаимодействует с этими 

напитками, створаживается, превращаясь в пудинг. О чем это говорит? Это 

говорит, о том, что этот напиток связывает кальций, магний и другие 

микроэлементы и их легко выводит из организма, в том числе и из костей. 

Чем больше химических элементов в энергетике, тем больше творожной 

массы мы получаем. Из опыта мы видим, что энергетический напиток 

Monster содержит в себе наибольшие количество химикатов, все молоко 

превратилось в творожную массу. В Red Bull и Burn творожная масса 

составила 1\2 стакана. Меньше всего творожной массы оказалось у Red Bull, 

в нем содержится чуть меньше химических элементов чем в Burn. 

Следовательно, исходя из этого опыта могу сказать, что наиболее вредный 

энергетический напиток это Monster, а наименее вредный это Red Bull. 

Опыт с мясом. Для опыта я взял примерно одинаковые кусочки мяса 

(говядины) и поместил их в глубокие чашки с энергетическими напитками. 

1 час после энергетика. Red Bull: мясо приобрело темно-серый цвет, 

Burn: мясо приобрело темно-розовый цвет, Monster: мясо стало тёмно-

серым, края обесцветились и стали бледными. 
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4 часа после энергетика. Red Bull: мясо стало полностью темно-серым, 

изменила свою первоначальную консистенцию, пока что не разлагается; 

Burn: мясо приобрело полностью темно-фиолетовый цвет, консистенция 

мягкая, чем-то схоже при нажатии на желе; Monster: мясо стало темно-

оранжевым, начала разлагаться, в осадок выпало примерно 1\6 

первоначального кусочка. 

12 часов после энергетика. Red Bull: мясо немного впитало красители; 

Burn: мясо немного впитало красители; Monster: мясо разложилось 

примерно на 1\6 от первоначального кусочка,частицы мяса выпали в осадок. 

После опыта, с энергетиками тоже было изменение: Red Bull и Burn 

стали светлее, Monster приобрел приобрёл цвет от темно-желтого до свело-

желтого. С моей точки зрения, в данном опыте в энергетике Red Bull меньше 

красителей, чем в Burn. 

Вывод. Энергетические напитки вредны, но некоторые из них наименее 

опасны и их иногда можно употреблять. из взятых 3 самых популярных 

энергетических напитков в России и можно с уверенностью сказать, что Red 

Bull наименее вреден, чем все остальные. Burn – большое количество 

содержания красителей. Monster – содержит в себе много химических 

веществ, которые могут разлагать мясо, его употребление крайне опасно. 

 

 

Проблемы производства диетических тортов 
 

Автор: Беклемищев А.В. 

Руководитель: Евменова А.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Известно, что для быстрого и успешного развития своего дела 

предлагаемый потребителям продукт должен пользоваться спросом. 

Большим преимуществом будет, если этот товар не имеет конкурентов, т.е. 

вы создадите что-то новое. То, в чем так нуждаются люди. Решив их 

проблему, вы обеспечите себе хорошую репутацию, завоюете доверие и, 

соответственно, получите достаточно высокую прибыль. Ответив себе на 

вопрос – в чём нуждается человек? 

Абсолютно каждый, вне зависимости от взглядов, экономических, 

политических и погодных условий, нуждается в качественной еде. И если 

одежду человек покупает раз в несколько месяцев, а недвижимость вообще 

крайне редко, то за продуктами в магазин он ходит несколько раз в неделю. 

Сейчас в моде красивое тело. Поэтому многие стали следить за своей 

фигурой, заниматься спортом, ходить в салоны красоты, но и, конечно же, 

правильно питаться. А идея, о которой я вам расскажу, подскажет, как это 

сделать. Предлагаю организовать выпечку диетических тортов и провести 

ряд исследований на тему: «Плюсы и минусы их производства». 
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Сначала может показаться, что торты диетическими быть просто-

напросто не могут. Но это заблуждение. Весь секрет в правильно 

подобранных ингредиентах. За основу лучше брать бисквитные коржи. Они 

наименее калорийные из всех существующих. 

Вместо шоколадной прослойки я использовал кофе. А варенье заменил 

фруктовым пюре. Кроме колоссального снижения калорий, такой торт 

станет намного полезнее. Если по рецепту необходимо использовать крем, 

то лучше ограничить заварным или сливочным. Но ни в коем случае, не 

масленым или шоколадным, так как в этих кремах содержится большое 

количество калорий. 

Отказавшись и от популярных украшений готовых тортов при помощи 

сгущенки, орехов, сухофруктов и безе в пользу желе, свежих фруктов и 

кокосовой стружки, вы также добьетесь минимального количества калорий. 

От такой замены торт будет не менее вкусным. 

Для приготовления диетических тортов не надо обладать 

сверхъестественными кулинарными способностями. Они готовятся так же, 

как и обыкновенные. Поэтому любой человек, который умеет готовить, 

справится с таким заданием. 

Дополнительным преимуществом будет, если вы создадите какой-то 

оригинальный «фирменный» торт. Для этого достаточно несколько раз 

поэкспериментировать с известными рецептами, добавить свою изюминку, 

то есть что-то новое. 

И так хочу подвести итоги после моих домашних исследований 

выпечки диетических тортов и выделить их плюсы, минусы производства: 

«+» «-» 

1.Бользуются большим спросом у 

людей, которые активно 

занимаются спортом следят за 

своей фигурой. 

1.При изготовлении диетических 

тортов, нужно качественно 

выбирать продукты по следующим 

критериям: а) свежесть 

б) содержание калорий 

в) искать спец поставщиков 

продуктов. 

2.Больше используется фруктов, 

чем кремовых изделий в 

оформлении тортов. 

2.И всё-таки специалисты советуют 

тем, кто сбрасывает вес, полностью 

отказаться от выпечки. 

3.Для людей, страдающих 

хроническими заболеваниями 

(пр: сахарный диабет) основными 

заменителями сахара могут 

являться мюсли и др. вещества.  

 

4.Будут являться хорошей бизнес-

идеей для открытия собственного 

ресторана кондитерской выпечки. 
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Проблемы качества и безопасности потребительских товаров 

 

Авторы: Белякина А.А., Кайзер А.А. 

Руководитель: Усольцева Е.В. 

МБОУ СОШ № 172 г. Новосибирска 

 

Тема выступления выбрана не случайно. Она заинтересовала нас во 

время изучения раздела по экономике главы «Фирма на конкурентном 

рынке» по учебнику «Экономика. Основы экономической теории. 10-11 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-ух частях. 

Профильный уровень. М.: Вита-Пресс, 2015 год». Мы ученицы 11 

профильного социально-экономического класса, и экономика - 

профилирующий предмет. 

«Мы есть то, что мы едим» - писал Гиппократ, «отец медицины», 

живший в V веке до н.э. 

Данное изречение мыслителя и философа Гиппократа в полной мере 

можно отнести не только к пище, но и ко всем потребительским товарам. 

Насколько актуально данное высказывание в настоящее время? 

Справедливо ли оно для современного общества? 

В своей работе мы, конечно же, не претендуем на целостное описание 

данной проблемы, но мы постараемся рассмотреть данную проблему с 

нескольких точек зрения. 

Сегодня потребитель имеет возможность купить любой товар. Если в 

Советском Союзе, многие продукты были дефицитным товаром, то на 

данный момент прилавки магазинов заполнены самым различным товаром 

не только отечественного, но и импортного производства. 

Человек постоянно находится в затруднительном состоянии выбора 

товара, есть ли вообще смысл какого-либо выбора покупаемых нами 

продуктов при столь значительных фальсификациях? 

Это проблема краеугольная, ответов может быть множество, мы 

попытаемся выяснить причины некачественной продукции на 

потребительском рынке и разработать памятку покупателя. 

Изучая один из разделов экономики, мы случайно наткнулись на 

аналитический материал помощника главы Россельхознадзора Алексея 

Алексеенко. Это стало первым толчком к изучению данной проблемы. 

«Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его 

еще больше, – это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим 

проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой 

продукции», – заявил помощник главы Россельхознадзора А. Алексеенко. 

Проблема качества и безопасности потребительских товаров является 

в настоящее время одной из наиболее важных и сложных проблем 

экономического и технического развития. 

Качество товара – это одна из фундаментальных категорий, 

определяющих образ жизни, экономическую и социальную основу 
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успешного развития человека и общества. Современная рыночная 

экономика предъявляет принципиально новые требования к качеству 

выпускаемой продукции. Это связанно с тем, что сейчас выживаемость 

любой фирмы, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг 

определяется уровнем конкурентоспособности. В свою очередь, 

конкурентоспособность связана с действием нескольких десятков факторов, 

среди которых можно выделить два основных – уровень цены и качество 

продукции. Само понятие «качество» является относительной 

характеристикой, основанной на сравнении значений показателей качества 

оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствующих 

показателей. При этом существует несколько уровней качества товара: 

1) Соответствие стандарту – качество оценивается, как соответствие 

или несоответствие требованиям, стандартам. 

2) Соответствие использованию – товар должен удовлетворять не 

только обязательным требованиям, но и экспертным, чтобы пользоваться 

спросом на рынке. 

3) Соответствие требованиям рынка – выполнение требований 

покупателя о высоком качестве и низкой цене. 

4) Соответствие скрытым требованиям – предприятие у покупателя 

получает товары, обладающие в дополнение к другим потребительским 

свойствам, теми свойствами, которые носили малозначимый характер. 

Какие же надзорные органы должны следить за качеством товара и 

какие критерии качеств существуют сегодня? 

Система качества должна учитывать особенности предприятия, 

обеспечивать минимизацию затрат на разработку продукции и ее внедрение. 

Потребитель желает быть уверенным в том, что качество поставляемой 

продукции будет стабильным и устойчивым. 

Мы знаем, что в разных странах разработаны государственные 

критерии качества. Они есть и в России. Чем же отличаются критерии 

качества в разных странах? Можем ли мы позаимствовать лучшие образцы? 

Значение повышения качества хорошо иллюстрируется на примере 

Японии. После Второй мировой войны японские промышленники активно 

занимались поисками путей повышения эффективности производства и 

качества продукции. Группы японских управляющих изучили опыт по 

всему миру. Все рациональное переносилось на национальную почву. 

Внимание японских управляющих привлекли такие понятия, как 

статистический контроль качества и комплексное управление качеством. 

Изучая опыт различных стран, японские управляющие обратили внимание 

на то, что преуспевающие фирмы предъявляют высокие требования к своим 

работникам и качеству продукции. 

Обеспечение качества требует немалых затрат. До недавнего времени 

основная доля затрат на качество определялась физическим трудом. Однако 

сегодня высока доля интеллектуального труда. Проблема качества не может 

быть решена без участия ученых, инженеров, менеджеров. 
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До недавнего времени в России готовили специалистов-

производственников, например, инженер-технолог, заведующие 

производствами и т.д., – в торговых институтах. Только в последнее 

десятилетие появились менеджеры. Для России это прорыв в области 

безопасности и качества. 

Что касается создания в России системы непрерывного обучения 

кадров в области управления качеством, то пока действуют только ее 

отдельные элементы. Задействована система дополнительного 

профессионального образования, в ряде вузов введены программы по 

специализациям: стандартизация, метрология, сертификация, управление 

качеством. Недостатком является то, что возникшие в России в последние 

годы различного рода центры подготовки менеджеров не имеют четкой 

ориентации на управление «через качество». 

Обозначив тезисы своего выступления, мы продолжаем работу по теме 

«Проблемы качества и безопасности потребительских товаров». 

 

 

Проблемы и перспективы в сфере обслуживания 

 

Автор: Борисов М.Г. 

Руководитель: Нагина Е.А. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

торгово-экономический колледж» 

 

На сегодняшний день данная тема актуальна, потому что связано с 

ростом населения и, как следствие, с ростом потребности в 

продовольственных товарах. 

Таким образом, она представляет роль как для общества в целом, так и 

для отдельных субъектов общественных отношений – предпринимателей. 

Цель исследования – ознакомление с продовольственным рынком в 

условиях глобализации.  

Задача исследования заключается в рассмотрении структуры мирового 

рынка продовольственных товаров, а также в выявлении преимуществ и 

недостатков развития глобализации в области продовольственного рынка. 

В современном мире между странами существует торговля не только 

непродовольственными товарами. Благодаря развитию технологий, стала 

возможной транспортировка товаров в страны, которые могут находиться 

на другом конце земного шара. В основном, это связано с развитием 

транспорта, технологий хранения и обработки пищевых продуктов.  

Вполне нормальным явлением стало появление на прилавках 

магазинов продукции из самых разных стран мира, что является следствием 

глобализации человечества и торговли в частности, как сферы человеческой 

деятельности. Никого уже не удивляет то, что мандарины, из такой далекой 

страны, как Марокко, можно найти в обычном сибирском супермаркете. 
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Появление глобальной торговли, прежде всего, связано с тем, что 

издержки на производство одного и того же продукта в разных странах 

отличается. Это связано с различными географическими условиями: 

плодородностью земли, климатом. Практически вся мировая потребность в 

сахаре удовлетворяется странами Латинской Америки и Карибского 

бассейна (согласно данным продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций за 2015-2016 год), тогда, как остальные 

страны являются импортерами этого продукта. 

Ниже представлена структура мирового рынка продовольственных 

товаров, по данным World Trade Organization за 2017 год: 

 
Рис 1. Структура мирового рынка продовольственных товаров 

 

Из графика видно, что большую часть импорта составляют продукты 

переработки, подчеркивая, что развитые страны покупают необработанное 

сельскохозяйственное сырье и после обработки экспортируют его в другие 

страны, которые не занимаются самостоятельным производством этого 

продукта, либо испытывают недостаток в нем. 

Продовольственный рынок будет и дальше развиваться под влиянием 

научно-технического прогресса, а также развития торговли в целом. 

Явление глобализации в области продовольственных товаров имеет как 

свои преимущества, так и недостатки.  

К преимуществам можно отнести более эффективное использование 

ресурсов человечества для производства продовольствия, что может помочь 

сократить число голодающих в мире, а также сделать продукты более 

дешевыми и доступными.  

Недостатками является продуктовая зависимость от других стран. Она 

может стать значительной проблемой, учитывая политическую 

нестабильность современного мира. Кроме того, не все страны-

производители используют все требования к качеству и безопасности 
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продукции, что создает риск роста заболеваний при существенных 

нарушениях санитарных норм и технологических процессов. 

Таким образом, глобализация продовольственного рынка может стать 

явлением, которое изменит жизнь человечества в лучшую сторону, но 

только при соблюдении нескольких условий: 

1.Общество должно создать систему, которая будет обеспечивать 

политическую стабильность. В нем не должны возникать такие явления, как 

продовольственные эмбарго. 

2.Каждое государство-участник всемирной торговли обязано 

приложить все возможные усилия к достижению контроля над качеством и 

безопасностью продовольственных товаров. 

 

 

Инструменты маркетинговых технологий 

для новых продуктов предприятия 
 

Автор: Ганзикова К.Л. 

Руководитель: Авдеева Е.В. 

Филиал УО «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

«Могилевский торговый колледж» 

 

За последние годы белорусский рынок быстро наполнился 

всевозможными товарами различных производителей. Сегодня новые 

товары продолжают появляться на нашем рынке. 

Новый товар – это новый продукт, поступивший на рынок и 

отличающийся от существующих товаров сходного назначения каким-либо 

изменением потребительских свойств. 

Актуальность рассмотрения данной темы связана с возросшей ролью в 

экономике инновационной сферы, так как в условиях постоянно 

меняющихся запросов покупателей, технологий и конкурентного 

окружения выживание предприятия зависит от того, насколько успешно оно 

разрабатывает и внедряет новые или усовершенствованные технологии, 

виды продукции или услуг, а также организационно-технические решения 

производственного, административного, коммерческого, способствующие 

продвижению технологий, продукции и услуг на рынок. 

С целью разработки мероприятий по совершенствованию 

инновационной политики предприятия была проведена исследовательская 

работа, на основании которой были определены инструменты 

маркетинговых технологий для новых продуктов предприятия. 

Одним из таких инструментов является проведение маркетинговых 

исследований – это обязательное условие успешной деятельности 

предприятия на рынке. Увеличение ассортимента за счёт освоения 
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производства новых видов продукции предприятием, должно 

осуществляться исходя из результатов изучения предпочтений и вкусов 

различных потребителей, тенденций их изменения. 

Понять, чем обусловлен успех одних новинок и провал других, может 

помочь исследование ассоциаций у потребителей на продукт. 

Ассоциативные образы и восприятия призваны, с одной стороны, 

отобразить видение продукта и ассоциации, связанные с ним, способы его 

продвижения глазами потребителя, а с другой - пролить свет на 

эффективность способов и методов, использованных в прошлых 

маркетинговых усилиях компании, а также в маркетинговых усилиях 

конкурентов. 

Предприятиям, осуществляющим разработки новых товаров, 

необходимо уделять внимание выявлению факторов их успеха, проводя в 

этой области специальные исследования. 

Опросы менеджеров, занимающихся разработкой новых продуктов, 
торговых посредников и потребителей, выявили следующие основные 

факторы успеха нового товара: адаптированность продукта к условиям 

рынка, соответствие продукта особым возможностям фирмы, качественное 

превосходство продукта, поддержка новых продуктов руководством 

фирмы, использование оценочных процедур при выборе новых товаров, 

благоприятная конкурентная среда, соответствие организационной 

структуры задачам разработки нового продукта. 

Опираясь на полученные данные можно сделать вывод, что главными 

факторами успеха являются, с одной стороны, соответствие продукта 

требованиям рынка, а с другой – возможности организации по его 

разработке и производству. Важно располагать превосходной технологией, 

опираться на поддержку руководства и адаптировать многостадийную 

разработку к процессу принятия товара рынком. 

Без анализа факторов конкуренции на современном рынке сложно 

прогнозировать жизненный цикл нового товара. Инструментом 

стратегического анализа, для оценки конкурентоспособности нового 

продукта может выступать технология SWOT. SWOT-анализ помогает 

провести анализ внутренних ресурсов и внешнего окружения, рисков и 

оценить конкурентоспособность нового товара на рынке, создать 

конкурентное преимущество для нового продукта. 

Для проведения SWOT-анализа предприятию необходимо владеть 

информацией по следующим направлениям: 

1.Анализ положения нового товара на рынке. Для его осуществления 

необходимо определить свойства нового товара особо ценные для рынка, 

выявить целевых потребителей нового товара; установить, что потребитель 

думает о новом товаре и каковы основные причины покупки нового товара 

или отказа от него. 

2.Конкурентный анализ. С этой целью необходимо определить 

основных конкурентов, уточнить какие товары, где и как они предлагают, 
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установить, что потребитель думает о товарах конкурентов и каковы 

основные причины покупки товаров конкурентов или отказа от них. 

3.Оценка тенденций. Изучается динамика рынка, изменение 

экономики, новые конкуренты, политико-правовая среда, развитие 

технологий, изменение предпочтении потребителей, медиаканалы, каналы 

распределения. 

Результатом SWOT-анализа является определение общего положения 

нового товара на рынке, план действий для повышения его 

конкурентоспособности, роста продаж и в целом увеличения прибыли 

предприятия. 

Изложенные выше направления маркетинговых исследований, 

которые необходимо осуществлять предприятию, планирующему 

производство нового товара, являются частью более сложной системы 

прогнозирования рынка и продукции. Однако рассмотренная система 

достаточно полно характеризует основные идеи концепции маркетинга. 

В настоящее время предприятия должны быть нацелены не только на 

модернизацию оборудования, повышение качества новых видов продукции, 

но и на охрану окружающей среды, экологическую чистоту продукции и 

заботу о потребителе, что предусматривает концепция социально-этичного 

маркетинга. Учитывая ухудшающуюся экологическую обстановку и 

повышенное внимание человека и медицины к качеству питания, 

производство продуктов лечебно-профилактического назначения является 

актуальным и необходимым. Усилия специалистов должны быть 

направлены на выпуск широкого ассортимента полноценных продуктов, 

соответствующих требованиям потребителя для различных возрастных 

групп населения с учётом их здоровья, условий жизни и рода 

профессиональной деятельности. 

Подходы к упаковке продукта более требовательны с точки зрения 

сохранения здоровья, соблюдения экологических норм. Изучение рынка 

западных стран, государств ближнего зарубежья стимулирует 

анализировать и принимать решения о применении на практике 

экологичной тары из биополимеров, микрогофрокартона и др. 

Меры по охране окружающей среды, энергосбережение должны стать 

приоритетным направлением инновационной политики любого 

предприятия. Необходимо уделять больше внимания разработке, выбору, 

внедрению и рациональному использованию при производстве   

технологий, отвечающих современным требованиям сохранения качества 

окружающей среды. 

В результате применения современных инструментов маркетинговых 

технологий вся деятельность предприятия приобретает столь необходимую 

для неё осмысленность. Маркетолог не просто получает возможность 

оценить эффективность всех предыдущих маркетинговых мероприятий, но 

и спланировать будущие усилия таким образом, чтобы их эффективность 

достигала наивысших показателей. 
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Event-мероприятие по продвижению предприятия 

общественного питания на примере кафе «У камина» 

в с. Верх-Тула Новосибирской области 

 

Авторы: Евтушенко А.А., 

                Рогожкина М.А., 

                Смашко А.Е. 

Руководитель: Хрящёва М.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Цели и задачи: сообщить новым потенциальным посетителям о нас; 

увеличить объём посетителей кафе; укрепить и повысить имидж кафе «У 

камина»; выстроить доверительное отношение к кафе; предоставить 

клиентам реальный опыт «общения» с услугами, возможность всё 

попробовать самому. 

Мы живём с вами в веке инноваций, в это время трудно удивить 

потребителя простой и стандартной рекламой. На сегодняшний день рынок 

товаров и услуг заполнен множеством различных предложений. В условиях 

большой конкуренции становится все сложнее заинтересовать искушенного 

потребителя простыми рекламными сообщениями. Как следствие, 

появляется необходимость создания новых подходов в продвижении. 

Поэтому современным маркетологам нужно идти в ногу со временем, а 

лучше на шаг впереди, так как рекламе часто приходится прибегать к 

креативным решениям. 

Наш проект нацелен на создание оригинального способа продвижения 

с помощью не обычного ивент-мероприятия. Метод event-маркетинга 

совсем другой. Благодаря верно подобранному и качественно 

организованному событию, люди погружаются в состояние радости и 

счастья сразу. Теперь не обязательно верить обещаниям - все можно 

увидеть, услышать, почувствовать, потрогать, попробовать на вкус, 

ощутить аромат и погрузиться в атмосферу. 

План мероприятия: 1 сентября в 14:00 произойдёт открытие 

мероприятия, посвящённого Дню Знаний. В течение дня на территории 

парковки кафе «У камина» будут организованы точки с разными 

возможностями проведения досуга. Программа рассчитана на две части: 

1.С 14:00 до 17:00. Программа в этот временной промежуток нацелена 

на детей младшего и среднего школьного возраста. Развлекательные 

мероприятия: зона обучения оригами; а ну-ка повтори (обучение танцам); 

зона аква-гримма; зона Эйнштейна (опыты); Что? Где? Когда? (несколько 

групп разного возраста); аниматоры с фокусами; фотозоны; зона дартс; 

дегустация блюд из кафе. 

2.С 20:00 до 00:00. Программа рассчитана на интересы детей старшего 

школьного возраста, студентов, молодежь. Развлекательные мероприятия: 
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зона снайпера (стрельба по мишеням); зона дартс; фотозона; Что? Где? 

Когда? дегустация блюд из кафе и спонсора; с 22:00 до 23:00 дискотека; с 

23:00 до 00:00 песни под гитару у костра (для всех). 

Рекламная кампания: 

-Привлекать людей к мероприятию мы начнём за неделю до первого 

сентября. Промоутеры будут раздавать листовки, также листовки будут 

находиться в кафе «У камина» и супермаркетах села эти листовки будут 

раздавать всем посетителям. Так же будут размещены рекламные посты в 

социальных сетях, ВКонтакте, одноклассники, инстаграмм. 

-На парковке в день мероприятия будет играть музыка и вход будет 

украшен аркой из шаров, что поможет привлечь проходящих мимо людей.  

Мероприятие будет приурочено ко Дню Знаний. 

-На перекличке в школе раздадут приглашения на мероприятие. 

Очень распространённая проблема кафе – это минимальный поток 

клиентов. Самый лучший выход из этой проблемы, это проведение event-

мероприятия. Наша задача с помощью праздничной атмосферы привлечь 

новых клиентов и закрепить статус «доверительных» отношений.  

1 сентября в 14:00 произойдёт открытие мероприятия, посвящённого 

Дню Знаний. В течение дня на территории парковки кафе «У камина» будут 

организованы точки с разными возможностями проведения досуга. Люди 

смогут не только приятно провести время вместе с «У камина», но и 

ощутить широкий и качественный выбор в еде. В этот день будут проведены 

дегустации и все пришедшие люди получат купоны на скидку 30%, что 

позволит повысить заинтересованность у клиента к заказу.  

Также мероприятие не останется без пост-релиза. После проведения 

event-мероприятия мы подведём итоги в социальных сетях: опубликуем 

фотографии в группе ВКонтакте, напишем посты про каждый из этапов 

event-мероприятия отдельно. После event-мероприятия, в социальных сетях 

будут проводится еженедельно розыгрыши, с целью «не забыть» про кафе. 

 

 

Проблема безопасности товаров на потребительском рынке 

 

Автор: Зюзикова Е. 

Руководитель: Гусева О.В. 

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

 

На сегодняшний день проблема безопасности товаров на 

потребительском рынке является достаточно актуальной и глубоко 

обсуждаемой, поскольку происходит коррупция в системе контроля и 

надзора за качеством и безопасностью товаров. И в связи с этим покупатели 

ежедневно встречаются с проблемами, приобретая товары и боясь 

приобрести подделку. 
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Маркетинговая концепция в наиболее полной степени удовлетворяет 

интересы потребителей, а значит, обладает средствами и инструментами для 

успешной борьбы на конкурентном рынке. Вместе с тем, развитие 

общественного сознания и ответственности за состояние общества привело 

менеджеров к пониманию, что наряду с удовлетворением интересов 

потребителей, необходимо заботиться и об общественном благе. 

Существует множество проблем, связанных с безопасностью товаров, 

одной из них является проблема фальсификации, которая становится все 

более актуальной. Вообще, фальсификацией являются действия, 

направленные на получателя или потребителя путем подделки объекта 

купли-продажи с корыстной целью. Причем поддельная продукция 

охватывает все более широкий ассортимент продовольственных товаров. К 

сожалению, ситуация с обеспечением качества продовольственных товаров 

в России достаточно сложная, о чем свидетельствуют данные Федеральной 

службы государственной статистики. В таблице 1 представлены данные о 

качестве товаров, поступивших на потребительский рынок, по РФ. 

Таблица 1 

Качество товаров, поступивших на потребительский рынок, % 

Продовольственные 

товары 

Установлено ненадлежащее качество 

2014 год 2015 год 2016 год 

отеч. имп. отеч. имп. отеч. имп. 

Мясо и птица 13 6 2 4 5 3 

Колбасные изделия 2 0 1 1 3 2 

Продукция рыбная 6 3 4 18 8 19 

Цельномолочная 

продукция 
1 3 4 2 6 3 

Кондитерские изделия 4 27 2 25 4 6 

Продукция маргариновая 

и майонезная 
1 0 3 2 2 0 

Сыры 1 4 3 4 2 5 

Водка и ликероводочные 

изделия 
1 1 6 1 3 0 

Вина виноградные и 

плодовые 
1 1 1 2 2 2 

Пиво 3 4 1 5 4 8 

 

Для того, чтобы выявить насколько часто население сталкивается с 

проблемой фальсифицированной продукцией, был проведен такой вид 

маркетингового исследования как опрос среди потребителей в форме 

анкетирования. Общее количество участников составило 150 человек. В 

опросе приняли участие потребители всех возрастных групп от 18 до 60 лет, 

преимущественно это были женщины (62 %), так как именно они чаще 

совершают покупки. Одним из главных вопросов был «Как часто Вы 

встречали фальсифицированную продукцию?». Ответы покупателей 

представлены в рисунке 1. 
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Рисунок 1. Как часто Вы встречали фальсифицированную продукцию? 

 

Большее количество опрошенных не встречали фальсифицированную 

продукцию, и только 18 % встречали раз в неделю, также 13 % встречали 

раз в месяц. Всего 9 % встречали ежедневно. 

Самой главной характеристикой, которая влияет на лояльность 

покупки потребителей, является цена, на втором месте качество. Одним из 

важнейших условий выживаемости любого предприятия является качество 

продукции, на которое влияют самые разнообразные факторы, как 

внутренние, так и внешние. Рассмотрим и уточним внешние и внутренние 

факторы, влияющие на качество продукции. Для более четкого понимания 

представим их на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Факторы, влияющие на качество продукции 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что был проведен анализ 

применимости метода маркетингового исследования (опрос) среди 

респондентов для изучения проблем фальсифицированной продукции. 

Также можно сказать, что повышение качества продукции на 

потребительском рынке будет возможным лишь при повышении контроля 

со стороны органов Госторгинспекции за выдачей сертификатов и 

качеством реализуемой продукции, создании независимой лаборатории, 

оснащенной необходимыми исследовательскими оборудованиями, 

соответствующим мировому уровню. 
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Рекламно-информационное оформление и его влияние на 

эффективность деятельности розничного торгового объекта 

 

Автор: Михальчик М.О. 

Руководитель: Ерошкевич Е.К. 

УО «Гродненский торговый 

колледж» Белкоопсоюза 

 

«Делать деньги без рекламы может только монетный двор», - 

утверждал Томас Маколей, британский государственный деятель. Без 

рекламы количество покупателей значительно меньше, ведь о товаре никто 

может и не знать. Существуют товары, которые не нуждаются в рекламе: 

«Lay’s», «Adidas», «Suzuki». Но чтобы всемирно известные бренды стали 

такими, им потребовалась рекламная кампания длиной в десятки лет. 

Особенно трудно реализовать товар в условиях конкуренции, 

насыщенного рынка, когда надо «обуть обутого и одеть одетого». Именно 

конкуренцией вызвана необходимость в рекламе, как элементе 

коммерческой деятельности. Обостряющаяся конкуренция на товарном 

рынке приводит к тому, что реклама в торговой отрасли системы 

потребительской кооперации становится действенным инструментом роста 

объёмов продаж, повышения имиджа предприятий и системы в целом. 

Изучив рекламно-информационное оформление универсама «Родны 

кут», торговой площадью 650 м2, необходимо отметить, что арсенал 

используемых средств рекламы в торговом объекте невелик. 

Наружная реклама представлена световой вывеской в форме объемных 

букв с названием торгового объекта и товарным знаком Белкоопсоюза. 

Нельзя недооценивать значение наружной рекламы, она является 

эффективным средством преимущественно для рекламы потребительских 

товаров, поскольку рассчитана, на восприятие широкими слоями населения. 

Применение оригинальных носителей наружной рекламы позволяет 

добиваться лучшей запоминаемости рекламируемых объектов. 

Особое значение для организации розничной торговли имеют 

внутримагазинные средства рекламы, так как большая часть решений о 

покупке принимается непосредственно в торговом объекте. 
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К основным средствам внутримагазинной рекламы, используемой в 

магазине «Родны кут» необходимо отнести: 

-фирменный стиль; 

-комплекс мероприятий мерчендайзинга; 

-устная речь продавца; 

-ценники; 

-рекламные материалы в местах продаж. 

Первое впечатление от магазина у покупателей создаётся уже при 

входе. Интерьер магазина оформлен в соответствии с фирменным стилем 

сети торговых объектов «Родны кут».  

Основными носителями элементов фирменного стиля в магазине 

«Родны кут» являются: фирменные сувениры: полиэтиленовые пакеты; 

организационно-распорядительная и нормативная документация; элементы 

наружной рекламы: фирменная вывеска; оформление торгового зала 

(ценники, стикеры, указатели и т.п.); фирменная упаковка с логотипом 

Белкоопсоюз; одежда персонала. 

Не весь комплекс мероприятий мерчендайзинга применяется в 

торговом зале. Мерчендайзинг является эффективной технологией 

рекламного продвижения в местах продаж. Основной принцип размещения 

товаров в торговом зале «правило золотого треугольника». 

При выкладке товаров можно проследить применение следующих 

приёмов и принципов мерчендайзинга: 

-«недорогое вперёд»; 

-«правило двух пальцев»; 

-«ротация товаров» - товары, поступившие первыми, выставлены 

ближе к покупателям; 

-все полки заполнены товарами; 

-используется вертикальная, горизонтальная, дисплейная, выкладка на 

паллетах, навалом;  

-правило перекрестного опыления; 

-правило аппетитного соседства. 

На полках товар выставлен по производителям и категориям, а не по 

ценам. 

Отдельно в магазине необходимо выделить такое средство рекламы как 

устная речь продавца. Ведь именно от него зависит, какой товар купит 

покупатель, или не купит вообще.  

Устная реклама с участием продавца отличается от всех других видов 

рекламы возможностью индивидуального общения.  

На каждый товар, выставленный в торговом зале, оформлены ценники, 

на которых представлена вся необходимая информация, предусмотренная 

Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».  

Реклама в местах продаж – это различные материалы, при помощи 

которых привлекается внимание покупателей к товарам в магазине. Из POS-
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материалов в торговом объекте широко используются плакаты, 

экспозиционные стеллажи, указатели, воблеры, стикеры, шелфтокеры.  

Мощным средством, воздействующим на покупателя в местах 

продажи, является упаковка товаров, рекламирующая товар и его 

производителя, и упаковочные материалы, которые рекламируют сам 

магазин и марку Белкоопсоюз. Точно так, как одежда, причёска и 

выражение лица незнакомого человека могут многое рассказать нам о его 

характере, образе жизни и социальном положении, упаковка создает первое 

и самое яркое впечатление о товаре и его производителе. 

Если говорить о методах стимулирования продаж, то можно отметить, 

что в магазине применяются различные ценовые и неценовые методы. 

Абсолютно точно определить экономическую эффективность 

применяемых в торговом объекте рекламных средств невозможно, так как 

на объёмы продаж и прибыль не всегда влияет реклама. Снижение продаж, 

так же, как и увеличение может быть связано с личностными качествами 

покупателя, его денежными доходами, дизайном упаковки, конъюнктурой 

рынка. Однако, оценив коммуникативную эффективность рекламных 

материалов в торговом объекте методом опроса, стало понятно, что 

рекламные материалы произвели положительное впечатление на 

большинство опрошенных покупателей, они побуждают к совершению 

покупки, заставляют подумать о приобретении товара.  

В целях совершенствования рекламно-информационного оформления 

торгового объекта, повышения имиджа и формирования лояльности 

потребителей к торговому объекту необходимо широко использовать     

POS-материалы (некхенгеры, ростовые фигуры, мобайлы), печатную 

рекламу (листовки, буклеты), радиорекламу и электронные мониторы,         

расширить арсенал наружных средств рекламы (баннеры, штендеры, 

накрышные установки).  

Не следует забывать: «Против слов у людей существуют защитные 

инстинкты. Но люди не защищены от формы, символа, цвета и не осознают, 

насколько подвержены их воздействию». 

Рекламная работа является неотъемлемой составной частью 

коммерческой и маркетинговой деятельности любого торгового 

предприятия. В условиях развития рыночных отношений и повышения 

насыщенности потребительского рынка товарами и услугами рекламная 

работа приобретает новое значение, отличается целым рядом 

специфических чёрт, знание и учёт которых, позволяет активизировать 

процесс продажи, стимулировать реализацию отдельных товаров, 

рационализировать процесс обслуживания покупателей, за счет 

«информационной поддержки» всех его составляющих. 
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Современные технологии обслуживания в предприятиях 

общественного питания 
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Сфера общественного питания играет возрастающую роль в жизни 

современного общества. Успешная деятельность предприятия питания 

зависит от того, в какой степени заведению удается привлечь и удержать 

клиентов, а также за счет модернизации технологических процессов, 

возникновения и развития новых концепций и форм обслуживания.  

Основные направления технологического процесса в общественном 

питании, способствующие высокому качеству, безопасности питания: 

-внедрение индустриальных методов производства полуфабрикатов 

высокой степени годности и кулинарной продукции; 

-разработка новейшего технологического оборудования и современных 

методов обработки сырья и приготовления пищи; 

- механизация всех процессов труда, включая подсобные работы. 

Современные технологии повсеместно внедряются в заведения 

общественного питания во все этапы производства: 

1)Приём продуктов – специальные контейнеры и упаковки, 

перемещаемые посредством конвейера, обеспечивают сохранность и 

гигиеничность получаемого «сырья». 

2)Разделывание продуктов (холодный цех) – автоматизированные 

мойка (технология «вибро»), чистка, сушка и нарезка десятками видов форм 

и размеров означают полную идентичность продуктов на выходе. Доставка 

в другие цехи, также осуществляется с помощью конвейера в стерильных 

контейнерах и упаковках. 

3)Салатный цех содержит различное оборудование для 

автоматического смешивания (взвешивания и дозирования) салатов с 

уникальной, доходящей до десятых долей процента точностью соответствия 

международным стандартам. 

4)Горячий цех, обладающий большим «арсеналом» современной 

техники: паровые котлы, и варочные ванны, и компактные коптильные 

шкафы для особой варки и лёгкого подкопчения деликатесов. Присутствуют 

специальные опрокидывающиеся сковороды, автоклавные камеры и 

приборы охлаждения продукции с минимальными затратами энергии. 

Основными направлениями развития современных технологий 

обслуживания на предприятиях общественного питания являются: 

-создание концептуальных предприятий общественного питания; 

-расширение сети виртуальных ресторанов, обеспечивающих приём 

заказов по сети Интернет и доставку его потребителю; 
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-приготовление блюд в присутствии посетителей; 

-организация обслуживания по системе кейтеринг; 

-внедрение мерчандайзинга. 

Концептуальным называется ресторан, в котором интерьер оформлен в 

национальном или экзотическом стиле, а в меню возможно смешение 

кухонь и стилей. Идея концептуального ресторана включает выбор 

предпринимателем определённой темы, в соответствии с которой 

разрабатывается меню, оформляется интерьер, выбираются поставщики 

оборудования, посуды, продуктов, напитков. Примером концептуального 

ресторана в Минске выступает ресторан «Ангелы» сети Golden Coffe. 

Виртуальным называется ресторан, в котором осуществляется приём 

заказа по Интернету и доставка его потребителям. Через Интернет можно 

предложить посетителям зарезервировать столик, продемонстрировать 

блюда меню визуально, обменяться мнениями и т.д. Сайт содержит 

название и адрес ресторана, краткое описание концепции, меню, режим 

работы, дополнительную информацию: как проехать в ресторан, есть ли 

автостоянка, какие рекламные кампании проводятся в ближайшие дни, 

какая музыкальная программа будет демонстрироваться вечером. «Суши 

Весла» - первая и самая крупная в Минске компания по доставке суши и 

блюд азиатской кухни в любой район города в максимально короткие сроки. 

К прогрессивным современным технологиям обслуживания в 

общественном питании, способствующим привлечению потребителей и 

увеличению объёмов продаж, относится приготовление блюд в присутствии 

посетителей и организация выездного обслуживания по системе кейтеринг.  

Ещё пять лет назад о понятие «кейтеринг» в Беларуси знало 

приблизительно 7% населения, а на сегодняшний день услуга кейтеринга 

стала очень популярной. Эту услугу в Минске, на пример, оказывает фирма 

Mr-Cater.by. Термин «кейтеринг» (от анг. catering-общественное питание, 

ceter - поставлять продукцию, обслужить потребителя), обозначает действия 

работника или предприятия, поставляющего продукты питания, напитки, 

посуду и необходимое для организации приёма, банкета вне ресторана или 

обслуживания спортивных игр и других крупных зрелищных мероприятий. 

Популярный вид – свадебный кейтеринг. Летом и весной все больше 

молодожёнов предпочитают организовать выездное питание. Кофе-брейк – 

доставка питания на время деловых переговоров. Обслуживание занимает 

не больше получаса. В стандартное меню входят напитки: чай, кофе, 

минеральная вода, соки. Из блюд предлагается печенье, бутерброды, 

крекеры. Ланч – вид сервиса, характеризующийся доставкой 

корпоративных обедов. Простое меню презентует 2 смены блюд, напитки.  

Мерчандайзинг общественного питания рассматривается как один из 

методов создания потребительских предпочтений клиента, направленный 

на стимулирование сбыта продукции и услуг общественного питания. Для 

увеличения объёма продаж применяются приёмы мерчандайзинга: 

-дизайн блюд и напитков; 
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-внедрение новых методов обслуживания; 

-агитация в зале; 

-убеждающая продажа; 

-предложение в выборе альтернативных услуг. 

Рынок предприятий питания не может существовать без постоянных 

изменений в технике и технологии производства, освоения новых рынков, 

поиска новых методов привлечения гостей путем внедрения современных 

технологии обслуживания. В условиях жесткой конкуренции необходимо 

постоянно искать новые пути привлечения и удержания клиентов. 
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Правильный выбор упаковочного материала для конкретного продукта 

питания является одним из главных в отношениях между производителями 

продукции и потребителями, что определяет актуальность исследования 

данной проблемы. 

В повседневной жизни мы не задумываемся о роли упаковки, а она 

выполняет ряд функций: 

-предохранение товаров от внешних воздействий среды, а окружающей 

среды от вредных воздействий товара; 

-защита товара от влияния других товаров; 

-обеспечение условий для сохранения количества и качества товаров на 

всем пути их движения из сферы производства в сферу обращения;  

-придание товарам и другим грузам необходимой мобильности и 

создание условий для механизированных и трудоёмких процессов; 

-создание более благоприятных условий для приёмки товаров по 

количеству и качеству, а также облегчение количественного учета; 

-выполнение роли носителя коммерческой информации и торговой 

рекламы.  

Цель работы: исследование влияния полимерной упаковки на 

безопасность продовольственных товаров. 

https://news.tut.by/tamby/563383.html
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Согласно ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения, 

упаковка – изделие, которое используется для размещения, защиты, 

транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и 

готовой продукции Упаковка должна отвечать потребительским, 

экономическим, технологическим, эксплуатационным и утилизационным 

требованиям. В товароведении выделяют следующие признаки 

классификации упаковочного материала: 

-функции в процессе товарного обращения; 

-кратность использования; 

-принадлежность; 

-функциональное назначение; 

-метод изготовления; 

-конструктивные особенности; 

-физико-механические свойства (устойчивость к нагрузкам); 

-устойчивость к внешним воздействиям; 

-материал изготовления (тип тары); 

-вид тары; вид укупорочного средства и вспомогательных средств. 

Полимерная упаковка используется производителем наиболее часто. 

Это связано с её низкой стоимостью, удобством использования и 

транспортировки. Полимерные материалы, из которых в процессе синтеза и 

переработки получают упаковку, представляют собой многокомпонентную 

систему, содержащую, в том числе, и вредные для человеческого организма 

продукты. При длительном контакте упаковки с продуктом некоторые 

компоненты могут мигрировать в продукт, а из него – в желудок       

человека. Последствия такой миграции, могут проявляться только через 

длительное время. 

При выборе упаковки для продуктов, являющихся экстрагентами для 

низкомолекулярных соединений (например, жиросодержащие продукты) 

необходимо знать о влиянии компонентов упаковки на физиологию 

человека. В этом контексте соблюдение санитарно-гигиенических и 

токсикологических требований к упаковке являются наиважнейшими. 

Тестирование материалов должно проходить с обязательной оценкой 

биологической активности химических веществ. Результаты этих 

исследований должны иметь решающее влияние на гигиеническую 

регламентацию материала упаковки для конкретного продукта.  

В процессе работы проанализированы нормативные документы в сфере 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, проведены 

идентификация и исследование влияния полимерной упаковки на 

безопасность пищевых продуктов экспресс-методами. На основе 

обобщения и систематизации полученных результатов разработаны 

практические рекомендации для потребителей при выборе полимерной 

упаковки (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Рекомендации потребителям при выборе полимерной упаковки 
 

 

Обознач

ение 

Название 

пластмассы 

Для чего 

используют 

Что может выделять Поведение материала в огне Запах дыма Свойства остывшей 

капли 

 

Полиэтилен

- 

терефталат 

(ПЭТФ) 

Одноразовые 

бутылки для воды, 

газировок, пива, 

растительных масел 

Абсолютно запрещено 

повторное 

использование: 

выделяет фталаты 

Сильно коптящее пламя. При нагревании 

покрывается мелкими пузырьками, мутнеет. Горит 

медленно с плавлением и небольшой копотью. 

При удалении из пламени самозатухает. 

Напоминает 

запах свежего 

хлеба. 

Стекловидные, хрупкие. 

 

Полиэтилен 

высокой 

плотности 

(ПЭНД) 

Упаковки для 

молока и молочных 

товаров 

Может выделять 

канцерогенный 

формальдегид 

Аналогично (ПЭТФ) 

 

Поливинилх

лорид 

(ПЭВД) 

Плёнка для 

завёртывания 

продуктов 

При контакте с 

горячими или жирными 

продуктами выделяет 

канцерогены: 

винилхлорид и фталаты 

При внесении в пламя размягчается и плавится. 

Горит синеватым, светящимся пламенем с 

оплавлением и горящими потеками полимера. При 

горении становится прозрачным. Горит без 

копоти.  

Потухший 

полиэтилен 

имеет запах 

парафиновой 

свечи. 

При остывании капли 

полимера похожи на 

застывший парафин, 

очень мягкие. 

 

Полиэтилен 

низкой 

плотности 

(ПВХ) 

Пакеты и пленки 

для завертывания 

продуктов 

Может выделять 

канцерогенный 

формальдегид 

Трудногорюч. При горении сильно коптит, в 

основании пламени можно наблюдать яркое 

голубовато-зеленое свечение. 

Очень резкий, 

острый (запах 

хлористого 

водорода). 

При сгорании образуется 

черное, углеподобное 

вещество. 

 

Полипропил

ен 

(ПП) 

Стаканы, 

контейнеры и 

баночки для 

продуктов, могут 

быть разного цвета, 

мутноватыми 

Может выделять 

канцерогенный 

формальдегид 

При внесении в пламя размягчается и плавится, 

горит ярко светящимся пламенем. Горение 

аналогично горению ПЭВД, но запах более острый 

и сладковатый. В расплавленном виде - прозрачен, 

при остывании - мутнеет. В расплавленном виде 

легко тянется 

Острый запах 

жженой 

резины, 

сургуча. 

Капли остывшего 

расплава жестче, чем у 

ПЭВД, твердым 

предметом давятся с 

хрустом 

 

Полистирол 

(ПС) 

Лотки, стаканы для 

чая и кофе, пр. 

предметы похожие 

на пенопласт, 

Может выделять 

стирол – концероген и 

химический эстрогенВ 

При внесении в пламя размягчается, если 

коснуться расплава спичкой, то вытягивается в 

нити. Пламя ярко-желтое коптящее. (целые хлопья 

копоти тонкими паутинками взмывают вверх!). 

Сладковатый, 

цветочный 

(запах 

гиацинтов) 

 

 

Другие 

пластмассы, 

но чаще 

всего 

поликорбан
ат (РС) 

Детские бутылки, 

бутылки для воды 

многократного 

использования 

Поликарбонат может 

выделять бисфенол А. 

При повторном 

использовании или при 

высокой температуре 
его выделение больше 

При внесении в пламя размягчается. Загорается с 

трудом, гаснет после вынесения из пламени, пламя 

коптящее. 

Цветочный  
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Автор: Раева А.С. 

Руководитель: Койнова Е.Г. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Общественное питание представляет собой динамично 

развивающуюся отрасль экономики. В настоящее время необычайно 

расширился ассортимент кулинарной продукции, предлагаемой для 

потребителей, за счет использования новых видов сырья и вспомогательных 

продуктов. Современное оборудование также позволяет использовать 

новые и расширить старые технологические приемы обработки продуктов. 

Рассмотрим этапы производства мясных порционных натуральных 

полуфабрикатов повышенной сложности. При изготовлении 

полуфабрикатов применяют различные механические, химические и 

биохимические приемы (нарезание, отбивание, панирование, маринование, 

ферментирование и др.). Традиционно разделка туш состоит из операций: 

отделение вырезки, распил на полутуши и четвертины, жиловка, зачистка, 

изготовление полуфабрикатов. Для порционных натуральных 

полуфабрикатов используют вырезку, толстый и тонкий край. Из вырезки 

говядины получают бифштек, филе, лангет. Из толстого и тонкого края – 

антрекот, ромштекс. Из вырезки и корейки свинины –эскалоп, котлеты 

натуральные, отбивные.  

На предприятиях общественного питания возможно применение 

ленточных пил для разделения мясокостного сырья, птицы, рыбы. Резание 

происходит вертикальной пилой, обеспечивающей ровный и гладкий срез 

без дробления костей. Таким оборудованием можно готовить натуральные 

полуфабрикаты из толстого, тонкого края, а также организовать работу по 

созданию и разработке совершенно новых мясных полуфабрикатов блюд из 

них. Рассмотрим разделку туши говядины. Основные этапы состоят: 

1.Отделение вырезки с внутренней стороны туши. 

2.Разделение вдоль позвоночного столба на полутуши. 

3.Разделение между 13 и 14 позвонками на четвертины. 

4.Отделение мяса от костей (обвалка). 

5.Жиловка. 

6.Нарезка полуфабрикатов  

Применение ленточной пилы позволяет создавать оригинальные, 

полезные, интересные полуфабрикаты и рецепты мясных блюд. Рассмотрим 

варианты: 

Первый: Не удаляя вырезку сделать разрез тонкого края, позвоночной 

кости и толстой части вырезки-получится полуфабрикат стейка на кости. 

Мясо тонкого края и вырезки имеют разную мышечную структуру, 
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оригинально смотрится на порционной тарелке, а применение различных 

специй может разнообразить данный вариант блюда. 

Второй: Не удаляя вырезку сделать разрез тонкого края, позвоночной 

кости и средней части вырезки-получится полуфабрикат стейка на кости. 

Мясо тонкого края чуть больше, чем мяса вырезки. 

Третий: Не удаляя вырезку сделать разрез толстого края, позвоночной 

кости и хвостика вырезки-получится полуфабрикат стейка на кости. Мясо 

толстого края значительно больше, чем мяса вырезки. 

Четвертый: Не удаляя вырезку сделать разрез толстого края, 

позвоночной кости, части реберной кости и средней части вырезки-

получится полуфабрикат стейка на кости позвоночной и с ребром. Мясо 

толстого края больше, чем мяса вырезки.  

Пятый: Распилить часть тонкого или толстого края, реберной кости и 

части вырезки – полуфабрикат разностуктурированного мяса на ребре. 

Шестой: Сделать распил толстого края и верхней части мясного слоя 

грудинки без удаления жировой прослойки. Получиться полуфабрикат 

стейка с жировой тканью, что повысит пищевые и вкусовые качества блюда. 

Все виды полуфабрикатов и блюд можно приготовить из одной туши, 

снижая количество пищевых отходов. Данная технология позволяет 

расширить ассортимент мясных натуральных блюд, а бесконечное 

сочетание специй и трав способны удовлетворить потребности самых 

требовательных потребителей. Стоимость таких блюд будет повышаться и 

снижаться за счет разного количества мышечной и костной ткани. 

Проведенный анализ меню предприятий общественного питания 

г.Новосибирск показал, что в основном стейки готовят из толстого и 

тонкого края или отделенной вырезки. Мясо на предприятия поступает в 

глубокой заморозке и в разделанном виде, что позволяет быстро и 

качественно обслуживать потребителей. Предложенный вариант разделки 

мясных туш на полуфабрикаты возможно проводить на заготовочных 

предприятиях, в предприятиях торговли, но это не исключает и разделку 

туш в доготовочных предприятиях питания (ресторанах, кафе и др.). 

Таким образом, применяя одно из современных оборудований – 

ленточную пилу, возможно создание целой линейки вкусных, 

оригинальных, сложных и простых мясных блюд. 
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Актуальные вопросы сферы обслуживания и 

защиты прав потребителей 

 

Автор: Романова П.О. 

Руководитель: Божко О.А. 

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

 

Экономический фактор в настоящее время преобладает во многих 

сферах общественных отношений, в т.ч. на потребительском рынке, в сфере 

обслуживания. В условиях рыночной экономики и потребитель, и продавец 

(изготовитель, исполнитель) нуждаются в правовой защите своих прав.  

Вопрос о защите прав имеет как теоретическое, так и практическое 

значение для уяснения и разрешения на практике ситуаций, связанных с 

использованием лицом возможностей, которые закон предоставляет ему для 

защиты своего субъективного права. 

Исследование посвящено анализу на личном «печальном» опыте 

потребителям и продавцам, типичной ситуации как порча товара в торговом 

зале до оплаты его на кассе. В действующем законодательстве нет прямого 

разрешения данной проблемы. Кто виноват неаккуратный потребитель или 

продавец, специально выложив хрупкий товар на край полки? А может не 

специально, но по халатности? И вдруг потребитель – это хулиган, 

умышленно навредивший продавцу? Кто отвечает, в каком размере? 

Вопросов много, однако, ни Закон РФ от 07.02.1992. №2300-1 «О защите 

прав потребителей», ни ГК РФ не содержат чёткого ответа на этот вопрос. 

С целью поиска ответов на вопросы был проведён опрос потребителей      

(100 чел.) и продавцов пяти торговых точек города Тюмень (20 чел.): 
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О неоднозначности и спорности поднятой проблемы свидетельствуют 

и высказывания в Интернете: 

1.Если Вы случайно, без умысла, повредили принадлежащий магазину 

товар, например, задели бутылку вина, стоящую на полке, и она разбилась, 

и это произошло до момента его оплаты, то сотрудники магазина не вправе 

требовать у Вас оплаты ненамеренно испорченного товара. Порча товара до 

момента оплаты является риском случайной гибели имущества или 

случайного его повреждения. 

2.Что значит – «задели бутылку вина, стоящую на полке» и она 

разбилась до момента оплаты, то сотрудники не вправе требовать оплаты. 

Если конструкция, на которой стояла эта бутылка не шаткая, проходы 

позволяют перемещаться свободно и товар до «криворукого» клиента 

уверенно стоял на полке, с какой стати не требовать оплаты с покупателя? 

Сырок на полке помял ребёнок - к ребёнку претензий нет. Претензии к маме. 

Следите за малышом. Товарный вид испорчен. На каком основании магазин 

должен нести убытки?.. И вот кто прав??? Должен я оплатить или нет??? 

Во избежание конфликтных ситуаций данную проблему необходимо 

конкретизировать, путём совершенствования действующего 

законодательства, поскольку она представляется актуальной не только для 

потребителя, но и для продавца. Закон РФ «О защите прав потребителей» о 

разрешении подобных ситуаций умалчивает, а Гражданский кодекс РФ от 

26.01.1996. №14-ФЗ содержит статью 1064, согласно которой вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. 

Здесь появляется понятие вины. Вина в гражданском праве - по общему 

правилу, необходимая составляющая гражданского правонарушения, 

обусловливающая применение гражданско-правовой ответственности. 

Формами вины считаются умысел и неосторожность, т.е. лицо, не 

исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, 

отвечает при наличии вины. Таким образом, если покупатель умышленно 

или по неосторожности (навалился на стеллаж с товаром, забыл о рюкзаке 

за спиной и задел полку с товаром и т.п.) причинил вред имуществу 

юридического лица, он обязан компенсировать причиненный вред.  

Однако если этот вред был нанесен случайно (непреднамеренно), то это 

уже совсем другой случай, регламентированный ст.211 ГК РФ от 30.11.1994. 

№51-ФЗ, закрепляющей, что риск случайного повреждения имущества 

несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Юридический словарь определяет случайную гибель товара как риск 

возможного несения убытков в связи с гибелью или порчей имущества по 

причинам, не зависящим от сторон обязательства (случай, непреодолимая 

сила). Например, не выдержала нагрузки под тяжестью стеклянных банок с 

лечо металлическая мебель, по техническим характеристикам не 

соответствующая подобным нагрузкам. В случайной гибели товара виноват 

продавец, так как потребитель не является собственником до оплаты товара 
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и получения соответствующего чека, следовательно, никакой 

ответственности не несёт за товар и не обязан выплачивать компенсацию. 

Если гибель товара будет умышленной (наличие свидетелей, записи с 

камеры видеонаблюдения и др.), то потребитель должен оплатить ущерб. 

Для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций продавцу 

необходимо принимать меры предосторожности с целью сохранения 

хрупкого или дорогостоящего товара (застекление, надежное ограждение 

полок с товаром, широкие свободные проходы и пр.), то есть все ценные и 

бьющиеся товары продавец должен ставить так, чтобы ничего случайно не 

падало. А для доказательства вины или невиновности покупателя иметь в 

торговом зале необходимую технику (камеры видеонаблюдения и т.д.), 

привлекать свидетелей (не менее двух), проводить экспертизу на 

соответствие торгового оборудования всем необходимым требованиям. 

С учётом вышеизложенного автор предлагает в Закон РФ «О защите 

прав потребителей» и ГК РФ внести дополнения в виде статьи: 

1.Продавец обязан предпринимать меры для сохранения хрупкого или 

дорогостоящего товара, выставляемого в торговом зале самообслуживания 

(застекление, ограждение полок с товаром, свободные проходы и пр.). 

2.Потребитель обязан возместить продавцу стоимость товара, 

повреждённого или уничтоженного по его вине (умысле/неосторожности). 

3.Потребитель признается невиновным, если при той степени 

осмотрительности, какая от него требовалась в данных условиях, он принял 

все меры для сохранности товара, а продавец не исполнил обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для хранения товара. 

Наличие вины потребителя доказывается продавцом на основании 

свидетельских показаний, записи видеонаблюдения и других доказательств. 

О повреждении или уничтожении потребителем товара продавцом 

составляется акт о причинении вреда. 

4.Вред, возникший вследствие умысла продавца, возмещению не 

подлежит. Если грубая неосторожность продавца содействовала 

возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины 

продавца и потребителя размер возмещения должен быть уменьшен. 

5.До принятия решения о возмещении ущерба потребителем продавец 

обязан провести проверку для установления размера причинённого ущерба 

и причин его возникновения. Потребитель имеет право знакомиться со 

всеми материалами проверки, вправе дать письменное объяснение для 

установления причины повреждения или уничтожения товара. 

6.Потребитель, виновный в повреждении или уничтожении товара, 

может добровольно возместить его полностью или частично. По 

соглашению сторон допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. 

Потребитель представляет продавцу письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. 

7.В случае несогласия потребителя с предъявленным ему продавцом 

требованием о возмещении ущерба, спор разрешается в судебном порядке. 
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Чтобы победить в противостоянии «продавец – потребитель», чтобы 

защитить свои права, потребители и продавцы должны опираться на букву 

закона. Только закон поможет определить, «кто прав – кто виноват» и    

«кого казнить, а кого миловать». 

Решать подобные вопросы лучше цивилизованно, чтобы сохранить 

деньги, здоровье и достоинство. 

 

 

Реклама, как элемент маркетинговых коммуникаций 

 

Автор: Стругач С.А. 

Руководитель: Мамлеева Л.А. 

МБОУ СОШ № 187 г. Новосибирска 

 

В настоящее время в процессе выведения товаров и услуг на рынок 

происходят существенные изменения. Сегодня для успешного бизнеса 

вследствие усиления конкуренции становится недостаточно создать только 

хороший товар или услуги, обеспечить его доступность для потенциальных 

потребителей. Покупатель может просто не узнать о товаре, даже если он 

был бы готов его приобрести. Поэтому для увеличения объема продаж и 

получения прибыли необходимо донести до потребителя выгоды 

использования любого продукта или услуги. Следует учитывать желания 

потребителя, позиционируя товар или услугу на рынке, обозначая ценность 

тортовой марки заказчика относительно брендов конкурентов. Более того, 

поведенческие установки постоянно изменяются. Поэтому предприятия или 

фирмы, не учитывающие данные факторы, не проводящие 

коммуникативную политику, не определяющие систему маркетинговых 

коммуникаций, обречены на провал. Для любой фирмы является 

необходимым поддерживать связь со своими заказчиками. 

Существуют различные формы маркетинговой коммуникации. Однако 

наиболее распространенной и эффективной является реклама, естественный 

инструмент экономики и важный регулятор рыночной системы. Принятый 

курс на интенсификацию экономики, упрочение рыночных принципов, 

необходимость в решении социальных проблем, расширение ассортимента 

и повышение качества выпускаемой продукции и оказании услуг поставили 

в области рекламной деятельности конкретные задачи, решению которых 

способствует правильная организация комплекса рекламных мероприятий. 

Организация комплекса эффективных рекламных мероприятий – это 

четкая и слаженная работа высококвалифицированных специалистов: 

торгово-сбытовых, маркетинговых или специальных рекламных 

подразделений предприятий и фирм. В нашей стране реклама как один из 

элементов маркетинговых коммуникаций, появилась сравнительно недавно, 

поэтому существует много вопросов, связанных с ней и именно поэтому 

данная тема является сегодня актуальной и обсуждаемой. 
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Но если заглянуть в историю, рекламировать свои товары люди начали 

еще в древности. Обменивая плоды своего труда, они расхваливали и 

расписывали их достоинства. Это и была первая устная реклама. Места 

продажи оглашались громкими и повторяющимися криками продавцов. 

Именно эти послания несли в себе сущностные черты современной рекламы 

продвижения товаров. Неслучайно слово «реклама» происходит от лат. 

«reclamo» – возобновлять крик, снова кричать, громко возражать. На 

шумных рынках перекричать конкурентов было трудно, поэтому владельцы 

лавок и магазинов стали заказывать художникам броские вывески, 

красочное оформление своих витрин. Данные торговцы и были первыми 

рекламодателями. Также в древние времена существовали разнообразные 

фирменные знаки. Мастера ставили свое клеймо на предметы 

художественного и гончарного производства.  

Эпоха печатного слова начинается со знаменательного изобретения 

типографического станка Иоганом Путсибергом в XV веке. С этого времени 

начинают выходить первые рекламные листовки – «Летучие листки». 

Первое адресное бюро принадлежало Теофрасту Ренода и стало прообразом 

будущих рекламных агентств. Яркие народные картинки на дереве – лубки 

– появились на Руси в XVIII веке. Картины и надписи на лубках несли 

различную информацию: об иноземной модной продукции, об опасности 

эпидемии… 

С тех пор реклама очень изменилась, усовершенствовалась, 

превратилась в целую индустрию. Человек сталкивается с рекламой 

повсюду: сидя дома перед телевизором, находясь в вагоне метро, по пути на 

работу или учёбу. Повсюду находится большое количество баннеров, звучат 

рекламные объявления, рассказывающие о тех, или иных товарах и услугах. 

Современную рекламу можно расклассифицировать на три 

многочисленные группы в соответствии с тремя основными концепциями: 

-маркетинг – коммерческую, реклама в СМИ – коммерческая 

пропаганда; 

-социально – психологическую, где подчеркивается значение 

коммуникационной роли и социальная специфика; 

-универсальную, привлекая все большее внимание представителей 

других наук. 

Реклама также может быть классифицирована в зависимости от средств 

ее распространения: СМИ (газеты, журналы, телевидение, радио, 

Интернет), наружная реклама (реклама на улицах), индивидуальные письма 

и другие. Реклама обладает сильным потенциалом влияния на потребителя 

и может быть использована ему во вред, поэтому государство устанавливает 

требования к ней: 

-должна быть очевидной и распознаваемой без специальных знаний; 

-запрещается скрытая реклама, товаров, запрещенных к производству, 

а также в услугах лица, не получившего лицензию; 

-реклама не должна побуждать граждан к насилию; 
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-запрещена недобросовестная реклама и недостоверная, в которой 

присутствуют не соответствующие действительности сведения, неэтичная и 

заведомо ложная реклама. 

Правом осуществлять государственный контроль в сфере рекламы 

обладает федеральный антимонопольный орган. Основываясь на богатом 

опыте зарубежных стран в области рекламы, можно утверждать, что 

рекламная деятельность – это особая наука, где есть свои правила и законы. 

Эта наука использует познания психологии, социологии и исследования 

рынка для решения экономических проблем любого предприятия и фирмы. 

Извлечь максимальную выгоду из данного элемента маркетинговых 

коммуникаций в специфических отечественных условиях можно лишь при 

условии глубокого изучения и грамотного осмысления этой науки. 

 

 

Электронная торговля в Республике Беларусь: 

состояние и перспективы развития 

 

Автор: Тверитнева Т.Ю. 

Руководитель: Петкевич В.Э. 

УО «Полоцкий торгово-

технологический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

Электронная торговля (коммерция) – это виртуальная экономическая 

среда, в которой осуществляется электронный бизнес, электронные расчеты 

посредством Интернет. 

Электронная торговля осуществляется посредством торговых 

интернет-систем. Торговые интернет-системы – это крупные интернет-

порталы, объединяющие от нескольких единиц до нескольких сотен 

магазинов. Самые масштабные и успешные проекты электронной торговли 

– это портал Amazon.com и интернет-аукцион eBay. Пример крупной 

торговой системы alibaba.com. Крупные белорусские торговые системы: 

Shop.by, Kosht.сом, Onliner.by 

Количество интернет-магазинов за пять лет увеличилось в Беларуси 

более чем в 3,5 раза. По состоянию на 1 июля 2017 в Беларуси 

зарегистрировано более 15 тыс. интернет-магазинов, из них 51% 

принадлежит индивидуальным предпринимателям, 48% - юридическим 

лицам. Наибольшая часть интернет-магазинов зарегистрирована в Минске 

и Минской области. В Беларуси увеличиваются объемы продаваемой через 

интернет продукции. С 2010 по 2016 годы товарооборот интернет-торговли 

вырос в 25,8 раза. В 2010 году доля интернет-торговли в розничном 

товарообороте составляла 0,5%, в начале текущего года 2,8%. Наибольший 

удельный вес в структуре товарооборота (80%) составляют 

непродовольственные товары: электроприборы, детали, принадлежности, 
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трикотажные изделия, парфюмерия, косметика, верхняя одежда, санитарно-

техническое оборудование. «Отечественные производители стали активнее 

пользоваться интернет-пространством и создавать свои интернет-магазины. 

Кроме того, используются ресурсы интернет-магазина РУП «Белпочта». На 

данном сайте представлено более 217 отечественных производителей, в 

2016 году было исполнено более 45 тыс. заявок». 

Белорусы активно пользуются и зарубежными интернет-магазинами, в 

лидерах Китай – 21% пользователей, 11% покупают продукцию на 

российских сайтах. В основном это одежда, обувь, бытовая и электронная 

техника. Основные способы доставки – международные почтовые 

отправления и доставка перевозчиками международных компаний.  

9 августа 2010 года постановлением Совмина № 1174 в Беларуси была 

официально утверждена Стратегия развития информационного общества до 

2015 года. В ней прописаны самые различные показатели по развитию IТ-

сферы страны по всем направлениям: от интернет-доступа до электронного 

документооборота. Но главная цель Стратегии – вывести Беларусь в число 

мировых лидеров по развитию информационно-компьютерных технологий. 

Вопрос ограничения количества посылок выносили даже на 

обсуждение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Рабочая 

группа совета ЕЭК в проекте предлагала снизить порог беспошлинной 

интернет-торговли с 200 до 150 евро, а общего веса посылок – до 10 кг. Но 

к единому мнению тогда не пришли. Казахстан выступил против. 

С 14 апреля 2016г. вступил в силу Указ Президента Республики 

Беларусь от 11 февраля 2016г. №40 «О внесении изменений и дополнений в 

Указ Президента Республики Беларусь», которым внесены некоторые 

изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 21 

июля 2014 года №360 «О перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза в Республике Беларусь товаров для личного 

пользования». Указ изменил величины лимитов на посылки без пошлины. 

Сумма сокращается почти в 10 раз, а вес – втрое. Указ президента вступит в 

силу через два месяца после его официального опубликования. Лимит в 200 

евро продержался всего полтора года. 

Установлено, что таможенные платежи не уплачиваются в отношении 

товаров для личного пользования, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях в течение календарного месяца в адрес одного 

физического лица, находящегося на территории республики, и (или) либо 

ввозимых на территорию страны в течение календарного месяца в адрес 

одного получателя в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, если 

таможенная стоимость таких товаров в совокупности не превышает сумму, 

эквивалентную 22 евро, и общий вес в совокупности не превышает 10 

килограммов (ранее 200 евро и 31 килограмм соответственно). 

С 1 марта 2015 года в Беларуси изменились правила работы физических 

лиц с электронными кошельками – теперь все они подлежат обязательной 

идентификации. Таковы требования декрета №6 «О неотложных мерах по 

http://people.onliner.by/2015/11/23/25euro


198 

 

противодействию незаконному обороту наркотиков», который писался для 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, но коснулся всех держателей 

электронных кошельков. Больше всего пользователей возмущает тот факт, 

что кошельки, до 1 марта не прошедшие процедуру идентификации, 

продолжают работать «на вход» и блокированы «на выход». 

Каковы же перспективы развития электронной торговли в Беларуси? 

С одной стороны, это прежде всего, динамичное развитие электронной 

коммерции неотделимо от развития коммуникационных сетей в целом. 

Улучшение каналов передачи данных, как внутри республики, так и за 

рубежом, приведёт к повышению скорости соединения, а, следовательно, к 

увеличению количества интернет-пользователей и росту числа посетителей 

белорусских интернет-магазинов. 

Со второй стороны изменения в законодательной базе значительно 

осложняют проведение сделок электронной коммерции и ставят под 

большой вопрос перспективы электронной коммерции. 

 

 

Особенности организации работы розничных рынков 

(на материалах ЗАО «Октябрьский рынок» г. Новосибирска) 

 

Автор: Чепакин Н.С. 

Руководитель: Лопатникова Т.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

В настоящее время владельцы личных подсобных хозяйств излишки 

своей продукции могут реализовывать через розничные рынки и сеть 

предприятий общественного питания, предприятия розничной торговли не 

имеют права закупать у ЛПХ продукцию (так как на эту продукцию не 

распространяется действие Технических Регламентов Таможенного Союза). 

В этой связи актуально изучение вопросов организации торговли на 

розничных рынках. Исторически сложилось, что потребительская 

кооперация традиционно работает в этом сегменте экономики. 

В Минпромторге привели данные Росстата, по которым в период с 2010 

по 2017 год доля розничных рынков и ярмарок в обороте розничной 

торговли (по формам торговли) России снизилась с 12,4 до 6,6%.Количество 

рынков за последние 7 лет сократилось в три раза – с 3497 до 1158. 

Для определения особенностей организации работы розничных рынков 

(на материалах ЗАО «Октябрьский рынок» г. Новосибирска) необходимо 

было провести анализ соотнесения существующей нормативной базы 

организации торгово-технологического процесса на розничных рынках и её 

фактического воплощения. 

Основными нормативными документами для организации розничных 

рынков являются: 
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Федеральный закон № 271-ФЗ «О розничных рынках …», 

определяющий порядок организации, обустройства, оборудования и 

содержания розничных рынков, порядок предоставления мест и т.д. В нем, 

как считают в Минпромторге, установлены избыточные требования: 

максимум обязанностей управляющих компаний при минимуме прав. 

Например, в торговых центрах управляющая компания не несет 

ответственности за своих арендаторов. На рынках управляющие компании 

обязаны обеспечивать соблюдение продавцами требований 

законодательства о защите прав потребителей, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, это при том, что 

управляющая компания не обладает контрольными функциями, а 

торгующие на рынке – независимые предприниматели. 

«Необъясним» запрет для управляющих компаний закупать оптом 

товары с целью продажи на этом же рынке. Ещё один барьер – план 

размещения торговых мест на рынках. Он должен быть согласован с 

множеством органов – пожарными, санитарами. В то же время, если хозяин 

рынка захочет поставить бабушку со своим укропом с маленьким столиком, 

управляющую компанию за это могут крупно оштрафовать. В 

Минпромторге считают проблемой и закрепление в законе максимального 

срока, на который могут быть предоставлены торговые места на 

сельскохозяйственных рынках, - не более трех месяцев. Это не позволяет 

мелким торговцам планировать свою деятельность на длительный срок, 

устанавливать долговременные деловые связи с производителями. 

Основная сложность в открытии рынков состоит в требовании 

предоставлять не меньше половины торговых мест отечественным 

товаропроизводителям (такая норма установлена законом «О розничных 

рынках…»). На местах нет такого количества мелких фермеров, которые 

могут поставить качественный продукт на рынки. Большинство овощей есть 

не круглый год, а сельхозпроизводители молока и мяса пока малочисленны. 

С 1 января 2016 года впервые утвержден и введен в действие ГОСТ Р 

56246-2014 «Услуги розничных рынков» (приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 24.11.2014 № 1719-ст). 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к услугам 

розничных рынков и классификацию розничных рынков. 

В ГОСТе Р 56246-2014 представлена схема организации и 

функционирования розничного рынка в приложении А. 

За санитарно-эпидемиологическое состояние мест продажи, рабочих 

мест и ветеринарно-санитарное состояние продукции несут 

ответственность администрация рынка и продавцы. Санитарно-

эпидемиологическое благополучие товаров на рынке обеспечивается через 

соблюдение перечня разрешенной продукции при ее реализации; 

принципов товарного соседства и выдачу карточек продавца на рынке. 

Безопасность товаров в ветеринарном (ветеринарно-санитарном) 

отношении контролируется лабораторией ветеринарно-санитарной 
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экспертизы. Лаборатория организуется на розничном рынке в 

установленном законодательством порядке и находится в ведении органа 

исполнительной власти в области ветеринарии. Ответственность за 

размещение, оснащенность и функционирование лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы несет администрация рынка. 

В приложении Б данного ГОСТа приведён перечень товаров и услуг, 

запрещенных к реализации на розничном рынке. В ГОСТе схематично 

представлен торгово-технологический процесс на розничном рынке, 

изложены требования к продавцам розничного рынка. 

За нарушение правил организации деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках предусмотрена 

административная ответственность согласно статье 14.34 КоАП РФ. 

Торгово-технологический процесс реализации товаров и услуг на 

рынке включает в себя: 

-завоз и приемку товаров, подготовку к оказанию услуги; 

-транспортирование, складирование и хранение товаров (при 

необходимости); 

-сортировку, фасовку, упаковку товаров (при необходимости); 

-ветеринарно-санитарную экспертизу товаров; 

-выкладку товаров на торговых местах, демонстрацию товаров; 

-реализацию товаров и услуг; 

-оказание дополнительных сопутствующих услуг, в том числе 

бытовых, транспортных и пр. 

Проведен анализ статистических данных по розничным рынкам НСО и 

данным по ЗАО «Октябрьский рынок г. Новосибирска. 

Согласно постановлений Правительства Новосибирской области от 

18.06.2014 №237-п, от 02.06.2015 №209-п, от 14.09.2015 №344-п, от 

01.08.2017 №307-п) в настоящее время действующих розничных рынков – 

12 (4 в городе) и предполагаемых – 22. 

Основным выводом работы является то, что все нормативные 

требования к организации розничного рынка имеют свое фактическое 

воплощение. Основным видом деятельности ЗАО «Октябрьский рынок» 

является аренда (подпадает под действие упрощенной системы 

налогообложения) и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом. Компанию возглавляет Понькина Наталья 

Ивановна. Уставный капитал составляет 10 млн. руб., количество 

учредителей – 50. Учредителями на 01.03.2017 являлись граждане России – 

80% и Новосибирский Облпотребсоюз – 20% акций соответственно. 

Организационная структура Октябрьского рынка линейно-

функциональная, основные составляющие которой – бухгалтерская, 

экономическая, инженерно-энергетическая, административно-

контролерская службы, а также, схема расположения торговых мест 

обеспечивают условия для реализации нормативных требований по 

технологии организации торгово-технологического процесса. 
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Места на рынке предоставляются в соответствии с договорами аренды 

торговых мест. Форму договоров разрабатывает Правительство НСО. 

Сегодня Октябрьский рынок занимает площадь 15.5 тысяч квадратных 

метров, здесь оборудовано 270 торговых мест. Снять торговое место можно 

в соответствии с установленными условиями: 

-аренда осуществляется на срок от 1 дня до 11 месяцев; 

-стоимость за 1 м2 варьируется от 600 до 3100 рублей в зависимости от 

расположения места; 

-торговые места в аренду предоставляются площадью от 1 м2 до 36 м2; 

На 31.12.2017 года всего мест 270, из них, частные предприниматели - 

209, юридические лица - 38, личные подсобные хозяйства – 10, частные лица 

(бабушки) – 11, фермеры – 2. 87 мест льготных (цена до 80,00 руб.). И 

соответственно – 125 мест занимают непродовольственные, 145 – 

продовольственные товары. Если рассматривать структуру ассортимента 

продовольственных товаров, то молоко и молочная продукция – 30%, мясо 

и мясные продукты – 30%, фрукты – 10%, овощи – 10%, бакалея – 20%. 

Ассортимент непродовольственных товаров: бытовая химия, 

лесоматериалы, санитарно-техническое оборудование, домашняя утварь,др. 

По результатам исследования разработан учебно-методический 

материал по тематике «Организация торговли в потребкооперации». 
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Актуальные проблемы коммерческой и маркетинговой 

деятельности организаций 

 

Автор: Шайковский А.С. 

Руководитель: Биргер А.Г. 

УО «Белорусский торгово-

экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

Главная проблема маркетинговой деятельности в том, что 90% 

маркетологов не используют современные инструменты маркетинга, 

которые повышают продуктивность деятельности. 

Рассмотрим подробнее каждый из инструментов с преимуществами, 

обеспечивающими повышением трафика на сайт: 

http://www.nso.ru/
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Первый инструмент, контекстная реклама, демонстрируется среди 

результатов поиска. Ориентация тематики происходит по характеру 

поискового запроса, заданного пользователем. Говоря простым языком, 

контекстная реклама - это первый результат поисковых запросов любого 

характера. Главное преимущество – показ рекламы исключительно тем 

пользователям, которые могут быть заинтересованы в приобретении 

товаров и заказе услуг. (Система анализирует активность человека: в 

частности, поисковые запросы и его деятельность в интернете). С 

использованием одной только контекстной рекламы, можно сможете 

повысить посещаемость вашего сайта заинтересованными в услуге людьми. 

Не стоит забывать о баннерной рекламе, красивом и удобном способе 

привлечь внимание покупателей. Баннер – это рекламное графическое 

изображение. Он может включать текст, статичные изображения или 

содержать анимацию. Зачастую баннер ссылается на страницу с какой-либо 

информацией или на сайт рекламодателя. Это легкий и эффективный способ 

привлечения покупателей, преимущество которого заключается в цене. 

Самым эффективным способом удержания покупателя на сайте и его 

повторного возвращения является SMM (Social Media Marketing) - процесс 

привлечения внимания целевой аудитории через платформы социальных 

сетей, таких как ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и прочих. Основной 

целью SMM продвижения является повышение узнаваемости вашего 

бренда, большая заинтересованность к вашему продукту, постоянная 

коммуникация с потенциальными и существующими клиентами. 

Таргетированная реклама – это текстовые, медийные или 

мультимедийные объявления, которые демонстрируются только тем 

пользователям Сети, которые удовлетворяют определенному набору 

требований, заданному рекламодателем. Одно из наиболее перспективных 

направлений – таргетинг в социальных сетях, в которых собрана самая 

полная и достоверная информация о пользователях Интернета.  

Главное преимущество таргетированной рекламы – возможность донести 

рекламное сообщение только до тех, кому оно действительно может быть 

интересно. Это, с одной стороны, обеспечивает большую эффективность 

рекламы, что особенно актуально при оплате по системе CPV (CPV – Cost 

Per Visitor – стоимость посетителя. Это метод оплаты за рекламные 

объявления, когда рекламодатель платит только тогда, когда человек, 

увидевший объявление, переходит на сайт рекламодателя). С другой 

стороны, это позволяет уменьшить негативное влияние рекламного эффекта 

за счет того, что предлагаемые товары и услуги с более высокой 

вероятностью будут действительно нужны пользователю в момент 

демонстрации объявления. Также таргетинг позволяет значительно 

сократить расходы на рекламу без падения целевого трафика. Это работает 

практически с любой моделью оплаты, а не только с уже упомянутой CPV. 

Корректно настроенный таргетинг позволит также улучшить качество 

посадочных страниц сайта с точки зрения поисковой системы, поскольку 
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пользователи будут активнее взаимодействовать с ними, обеспечивая 

положительное влияние поведенческого фактора. Таргетированную 

рекламу также проще отслеживать и управлять ей. Если знать заранее, 

каким критериям должны соответствовать приведенные пользователи, 

будет проще при необходимости скорректировать рекламную кампанию, 

чтобы высвободить нерационально расходуемые средства и перенести их на 

более перспективные направления. 

Под ситуативным маркетингом следует понимать реакцию бренда на 

инфоповод в общественной, политической или иной сфере, который 

актуален для целевой аудитории и с помощью которого можно продвинуть 

товар, услугу или же саму компанию. Иными словами, ситуативный контент 

предполагает обыгрывание брендом актуального инфоповода. 

Так, мы разобрали основные инструменты современного маркетинга, 

обладающие огромными преимуществами, но не пользующиеся 

популярностью у большинства маркетологов, что является большой 

проблемой. Правильным решением этой проблемы является внедрение всех 

инструментов в свою маркетинговую стратегию с целью привлечения 

наибольшего количества аудитории. Для более подробного ознакомления с 

инструментами можете задавать ваши вопросы. 

 

 

Мероприятия, обеспечивающие защиту прав 

потребителей на розничных рынках 

(на материалах ЗАО «Октябрьский рынок» г. Новосибирска) 

 

Автор: Шлеев А.И. 

Руководитель: Лопатникова Т.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Приобретая товары на розничном рынке, потребитель вступает в 

правоотношения как с его администрацией, так и с продавцами- 

арендаторами торговых мест. Эта особенность торгово-технологического 

процесса привлекла к себе наш интерес. Основными вопросами, 

связанными с защитой прав потребителей на розничном рынке, являются 

такие как информация о товаре, его качестве и количестве, а также 

возможность доказать, что товар был приобретен у конкретного продавца.  

Нормативное регулирование содержится в следующих источниках: 

1.ФЗ «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона 

от 9 января 1996 года №2-ФЗ) (с изм. на 01.05.2017). К обязательствам 

продавца на основании законодательных положений относят: 

-предоставление продукта в полном комплекте. Речь идет о 

необходимой документации, периоде использования, надлежащего 

качества, согласно ассортименту; 
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-при реализации сделки по продаже товаров продавец обязан сообщить 

клиенту полную и достоверную информацию в продукции; 

- важным условием является ознакомление покупателя с возможностью 

и способами возвращения денежных средств в случае необходимости. 

2.Федеральный закон № 271-ФЗ «О розничных рынках …», содержит 

требования по: утверждению схемы размещения торговых мест; 

-организации охраны рынка и участию в поддержании общественного 

порядка; 

-разработке и утверждению паспорта безопасности; 

-обеспечению осуществления продажи товаров, соответствующих типу 

рынка; соблюдению лицами, заключившими с управляющей рынком 

компанией договоры о предоставлении торговых мест, и продавцами 

требований законодательства РФ о защите прав потребителей, об 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о 

применении контрольно-кассовых машин при расчетах с покупателями; 

-обеспечению правил привлечения к трудовой деятельности в РФ 

иностранных граждан и лиц без гражданства (иностранных работников); 

-осуществлению формирования и ведения реестра продавцов и реестра 

договоров о предоставлении торговых мест; 

-осуществлению оформления,выдачи карточек продавцов, ежедневных 

проверок соответствия продавцов и занимаемых ими торговых мест; 

-соблюдению режима работы рынка в пределах, установленных 

органами местного самоуправления. 

Администрация рынка несёт ответственность вместе с арендаторами по 

соблюдению законодательства в области защиты прав потребителей. 

3.ГОСТ Р 56246-2014 «Услуги розничных рынков» (приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

24.11.2014 № 1719-ст) который устанавливает общие требования к услугам 

розничных рынков и их направленности на защиту прав потребителей.  В 

нем представлена схема организации и функционирования розничного 

рынка. Контроль за ветеринарным и ветеринарно-санитарным возложен на 

соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ в области 

ветеринарии. Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы рынков 

организуется на розничном рынке в установленном законодательством 

порядке и находится в ведении органа исполнительной власти, отвечающего 

за ветеринарно-санитарный контроль в конкретном регионе. Лаборатория 

должна быть соответствующим образом укомплектована. 

4.ГОСТ Р 52113-2014 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества услуг, определяет основные группы показателей качества услуг: 

-показатели назначения; 

-показатели безопасности; 

-показатели надежности; 

-показатели профессионального уровня персонала (компетентность,   

не конфликтность). 
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5.Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 

23.12.2016) "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров 

содержит такие требования как, например: 

-иметь и содержать в исправном состоянии средства измерения, 

своевременно и в установленном порядке проводить их метрологическую 

поверку. Средства измерения на ЗАО «Октябрьский рынок ежегодно 

проходят поверку в ЦСМ (центре по стандартизации и метрологии); 

-для проверки покупателем правильности цены, меры и веса 

приобретённого товара в торговом зале на доступном месте должно быть 

установлено измерительное оборудование – контрольные весы; 

-продавец обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая 

предоставляется покупателю по его требованию. По факту книга есть, и в 

ней нет отрицательного отзыва покупателей со дня её регистрации в 2014 г; 

-расчёты с покупателями за товары осуществляются с применением 

контрольно-кассовых машин, за исключением предусмотренных 

законодательством РФ случаев (продажа товаров на рынках, ярмарках и 

прочая выездная торговля в местах подобного типа. Исключение – киоски, 

павильоны, палатки, автомагазины и иные обустроенные помещения, 

обеспечивающие сохранность товара). Это положение так же выполняется; 

-продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко 

оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования 

товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара. 

Допускается оформление ценников на бумажном или ином визуально 

доступном для покупателей носителе информации, в том числе с 

электронным отображением информации, с использованием грифельных 

досок, стендов, световых табло. За этим следит отдел контроля рынка; 

-пищевые продукты непромышленного изготовления (личными 

подсобными хозяйствами), реализуемые на продовольственных рынках, 

подлежат продаже после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы с 

выдачей в установленном порядке ветеринарного свидетельства (справки) 

установленного образца, которое должно быть предъявлено покупателю по 

его требованию (абзац введён Постановлением Правительства РФ от 

06.02.2002 №81). Продукция личных подсобных хозяйств реализуется в 

соответствии с этим требованием. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований                  

ЗАО «Октябрьский рынок» г. Новосибирска в своей деятельности по 

обеспечению прав потребителей руководствуется нормативной базой в 

полном объеме. Так, по итогам 2016 года ЗАО «Октябрьский рынок» г. 

Новосибирска получил 1-е место среди 4-х рынков города по версии 

Управления потребительского рынка нашего города 

По результатам проведенной работы был разработан учебно-

методический материал для проведения занятия по тематике «Защита прав 

потребителей в кооперативной торговле». 
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Проблемы качества и безопасности соков 

 

Автор: Юрчак М.А. 

Руководитель: Рюмцева О.Е. 

УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

Для любого пищевого продукта главными вопросами являются 

обеспечение безопасности его потребления и соблюдение качества. 

Сок – это жидкий пищевой продукт, который не сброжен, но способен 

к брожению, получен из съедобных частей доброкачественных, спелых, 

свежих или сохраненных свежими либо высушенных фруктов и (или) 

овощей путем физического воздействия на эти съедобные части и в котором, 

в соответствии с особенностями способа его получения, сохранены 

характерные для сока из одноименных фруктов и (или) овощей пищевая 

ценность, физико-химические и органолептические свойства. 

Сок может быть осветленным. В сок могут быть добавлены 

концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовые вещества 

и (или) концентрированные натуральные ароматообразующие овощные 

вещества, фруктовая и (или) овощная мякоть, и (или) фруктовое и (или) 

овощное пюре (в том числе концентрированное – для восстановленного 

сока), и (или) клетки цитрусовых фруктов, произведенные из одноименных 

фруктов и (или) овощей путем физического воздействия на них. 

Смешанный сок производят путем смешивания двух и более различных 

соков или соков и фруктовых и (или) овощных пюре. Консервирование сока 

может быть осуществлено только с использованием физических способов, 

за исключением обработки ионизирующим излучением. [1] 

Соки богаты сахарами, органическими кислотами и их солями, 

дубильными веществами, веществами, обладающими Р-витаминной 

активностью. Соки являются источником биологически активных веществ: 

витаминов, минеральных веществ, катехинов, флавонолов. Биологическая 

особенность соков такова, что они не только ценные продукты питания, 

хорошо утоляют жажду, но и способствуют лучшей усваиваемости жиров, 

белков, углеводов, которые содержатся в других пищевых продуктах. 

http://www.nso.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15196466030373338658&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1710.XIl4pCleORey0otPiibmYUyBLj8FFxownt4DBKcMmS5aMLPW1p_kme0CjWuvzmElNGqbm-x4tdDmDJsmxyiugg.7b2d381e6ea64da284003ac9f791ab4d7bb82d9e&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqinDGhHdslMD9o7TliR2OZ_BHpP8b7fDeMVn50Y1Kn6jH40z2SC1gXH&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKVvOg9bw98BJLDXSXFnbolQ5GEXNt3cVDX8TM58J-xr2kSzPh1XHDEmAuk6n1_w9sSuYMsP3H6Fy6Gp4i2uwqrGDybOQB1108OI1rJQEYM6lJNewzzIvkb-ILQCPbka7D-WEYWqPxcTcALsDzuCJEYDpwAuw0R1dt7KKwomyucVmyDOl_Ul2tjdwtCD2IHVAK_O_n6WQfeJkCAJfzK8H5jDyDSPqe2UlatSFOm7mYOOV5_fSZteN-YCvjD0VR_CSIvlXL-x0Y6-P2Q2ewFjevbpzimlfRbh3Q2qSjAPLEAt_ZbhU4xrHt0SHK0zEg2etqy7LCjWuIrcvEczbwiekx1sT2hLu73c3xn-Z_B3VADx_bW1nQAx8CE3MuPxAC6qocFkHJBTaoBN97LUT_gw6KrKJIwafMQlt2yNX2ir2Vh6sVyfewY7sFjkEO5oDPXsscNCyTvqsUHNB_qZE_RORd51tcplYVsl6Obz7pSvAzcNJj8isOpT_5nBKozZir-xskLqK2sPtyN9mXKluDMbTRdu0r80URjDplhnzZJQQnx6IMJXmW42FRsaD2O8m9Y6Fr-7KTCIjle5GNrgP24I4z1qikX946tT8uIss7AVDSxEuOaNlTWj7g_cg7tyjg4JpRSmdxkkDLjTahoZq4iEI3M__P9_ZKNwu4RKlihO63V-g-zr5At7KevqKhb6dJIQD_3d-89NOMXp1djTuXQQ_GqfwQGBrTKU2gw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcmVWdzZiYUFFMWpTWUJUYS00SHowZy04Zk1yb200MlZ2eHZ0WW93U0NMd1JYb2tLa2dYbG5QVEJHcXg1LWZoRUowRl9SQzhLV2di&sign=a22e74f611094743df6dfdcde9cb8ebc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1519722642518&mc=5.323082547369752
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С развитием химической промышленности, производящей 

консерваторы, синтетические красители и ароматизаторы, идентичные 

натуральному вкусу, опасность употребления фальсифицированных соков 

становится все более глобальной проблемой. 

Под качеством пищевых продуктов понимается совокупность их 

свойств, способных удовлетворять потребности человека в пище при 

обычных условиях их использования. Под безопасностью продуктов 

питания следует понимать отсутствие токсического, канцерогенного, 

мутагенного или другого неблагоприятного действия пищевых продуктов 

на организм человека при употреблении их в общепринятых количествах.  

Поскольку продукты питания представляют потенциальную опасность 

для жизни и здоровья людей, в отношении их производства, переработки, 

транспортировки, хранения и реализации государством устанавливаются 

определенные требования, нормы и правила. Такими документами 

являются: Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей: ТР ТС 023/2011,утвержденный решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря  2011 г., Закон Республики Беларусь от 29 июня 2003 

года «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов для жизни и здоровья человека» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь (с изменениями и 

дополнениями),Постановление министерства здравоохранения Республики 

Беларусь 21 июня 2013 г. № 52 Об утверждении Санитарных норм и правил 

«Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», 

Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для 

человека продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Целью работы является оценка качества и безопасности соков. 

Для оценки качества было взято пять образцов сока: «Сочный» - 

яблочный сок осветленный восстановленный пастеризованный 

(производитель: СООО «Оазис групп» Республика Беларусь г.Бобруйск), 

«Добрый» - яблочный восстановленный пастеризованный сок 

(производитель: унитарное предприятие «Вланпак» Республика Беларусь), 

«Rich» - апельсиновый сок восстановленный (производитель: АО «Мултон» 

Россия, г.Санкт-Петербург), «АВС» - грейпфрут восстановленный 

стерилизованный (производитель: ОДО «Фирма АВС» г.Гродно Республика 

Беларусь),  «Sandora» - апельсиновый сок с мякотью восстановленный 

пастеризованный (производитель: ООО «Сандора» Украина,  Николаевская 

область). Оценка качества производилась по СТБ 1824-2008 Консервы. 

Соки фруктовые восстановленные. Общие технические условия.  

Исследования показали, что качество оцениваемых образцов сока 

соответствует требованиям стандарта. Для количественного выражения 

значений органолептических показателей качества образцов сока была 

разработана 20 балльная шкала. В оценке качества соков и исследованиях 

покупательских предпочтений при выборе соков участвовало 30 

покупателей магазина «Росинка» в течение одного дня. По мнению 
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покупателей соков, производимых предприятиями Республики Беларусь и 

зарубежными производителями, достаточно широк и соответствуют 

высокому качеству. Дегустация соков покупателями подтвердила 

соответствие качества образцов присвоенных им знаков соответствия. 

Наилучшим по цвету, внешнему виду и консистенции признаны соки 

торговых марок «АВС» и «Сандора». Средний балл по этому показателю 8 

из 8 возможных баллов. Сок ТМ «Сочный» оценен в 7,6 балла, сок ТМ 

«Rich» -7,5, замыкает список ТМ «Добрый» – 7 баллов. Наилучшим по вкусу 

и запаху признан сок ТМ «АВС» с 11 баллами из 12 возможных. Второе 

место занимает сок ТМ «Rich» -10,1 балла, на третьем месте сок ТМ 

«Сочный» – 10 баллов, далее сок ТМ «Сандора» - 9,4 баллов, замыкает сок 

ТМ «Добрый» - 9 баллов. 

Согласно проведённого опроса, результаты показали, что основную 

часть покупателей составляют - женщины. Больше покупают соки люди в 

возрасте старше 35 лет. Наибольшим спросом пользуются соки у семьи со 

средним доходом. Чаще покупатели приобретают соки 1 раз в неделю. Из 

видов сока больше приобретают фруктовые соки с мякотью, фруктовые 

соки осветленные, меньше всего приобретают овощные соки. Из вкусовых 

предпочтений на 1 место потребители поставили традиционно яблочный 

сок, 2 место занимает вишневый и яблочно-виноградный соки, одинаковое 

число потребителей выбрали апельсиновый, грейпфрутовый, гранатовый, 

томатный соки, замыкает рейтинг виноградный сок. 

Больше покупают соки отечественных производителей (ТМ «АВС» и 

ТМ «Сочный»). По мнению участников опроса, главными показателями 

качества соков покупатели считают: состав, вкус, цвет, запах, пищевую 

ценность. Покупатели считают, что консистенция и калорийность соков 

несущественно влияют на их выбор. При покупке соков потребитель 

ориентируется на знаки соответствия, указанные в маркировке, которые 

обуславливают безопасность использования продукта. Главным стимулом 

для большего потребления соков является снижение цен, а также рекламные 

акции и достоверная информация на упаковке. 
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Применение информационных технологий и 

автоматизация меню ресторанов и кафе 

 

Автор: Яркова Ю.В. 

Руководитель: Койнова Е.Г. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Ресторанный бизнес состоит из тысячи мелочей, где любой малейший 

нюанс играет свою решающую роль. Поэтому каждый стремится повысить 

уровень качества обслуживания с наименьшими затратами. Для того, чтобы 

быть конкурентно способным рестораном, кроме всего прочего необходимо 

особое внимание уделять новинкам, как в кулинарном мастерстве, так и в 

технике обслуживания, что значительно повышает имидж ресторана. 

Зайдя в ресторан первое, что мы видим – это интерьер и меню 

ресторана, меню скажет многое о заведении. Ещё больше о современном 

ресторане высокого класса скажет электронное интерактивное меню для 

баров, кафе, ресторанов. Электронное меню ресторана представляет собой 

сенсорный экран, планшет, на котором можно получить исчерпывающую 

информацию о каждом блюде на десятке языков: внешний вид, цена, список 

ингредиентов, калорийность, время приготовления, подробное описание 

процесса приготовления блюда. Меню можно организовать по принципу 

интернет-магазина и предусматривает возможность сравнения нескольких 

блюд. Сделав выбор, посетитель ресторана или кафе подтверждает свой 

выбор, и заказ передаётся на кухню. Многоязычность распространяется не 

только на содержание меню, но и на все служебные тексты интерфейса. 

Языки переключаются в любой момент работы с меню, количество языков 

не ограничено. Передавая электронное меню ресторана из рук в руки, 

каждый из гостей стола может самостоятельно выбрать себе блюда из меню, 

а также в любой момент отредактировать свой заказ. Гостю предоставляется 

достаточная информация о блюде Электронным меню очень удобно 

пользоваться как детям, так и взрослым.  

Проблемы при установке электронного меню: необходимость в 

прокладке кабель каналов (не мене 2х, вдали от электрокабеля); 

подключение не менее 2х провайдеров; закупка оборудования; обучение 
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персонала; не все потребители пользуются электронными новинками. 

Несмотря на то, что требуется терпение на стадии внедрения, электронное 

меню даст посетителю возможность в полной мере ощутить гостеприимство 

и по достоинству оценить уникальность сервиса, тем самым делая 

посещение кафе или ресторана незабываемым. Гость будет возвращаться за 

положительными эмоциями и качественным обслуживанием. 

Предложение потребителям: комфорт; яркая визуализация 

представленного меню; видеоряд новинок ресторана, акций и сервиса; 

освобождение столиков от рекламных материалов. 

Для своего предприятия это: экономия на полиграфии; цифровые меню 

- система трансляции меню на мониторах для ресторанов, фастфудов и кафе, 

оснащенная специализированной системой управления; это – 30% экономии 

рабочего времени официанта; увеличение среднего чека. 

Вывод: Электронное меню – это инструмент, позволяющий 

эффективно управлять заведением, и предоставить клиентам высокий 

уровень обслуживания. Кроме того, можно организовать киоск 

самообслуживания для ресторанов быстрого питания, предназначенный для 

приёма и самостоятельной оплаты гостями заказов. Подойдя к киоску 

самообслуживания, гость при помощи электронного меню выбирает блюда, 

добавляет их в заказ, оплачивает с помощью банковской карты. 
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Аромамаркетинг как метод стимулирования продаж 
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Атмосфера магазина – один из факторов, влияющих на эмоции и 

чувства посетителя торгового зала, от которых зависит его потребительское 

поведение, способна вызвать у потребителя определённую эмоциональную 
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реакцию, приятные ощущения, которые влияют на количество времени, 

которое проведёт в магазине, и сколько денег потратит. 

Сегодня рынок товаров и услуг пересыщен. У обычных покупателей 

большой выбор для покупок и получения сервиса. Но по непонятным 

причинам, они идут не туда где, как кажется, ближе и дешевле, а туда где 

сочетаются различные элементы атмосферы и приятно находиться. 

Между розничными торговыми объектами существует довольно 

серьезная конкуренция: постоянно открываются новые магазины, выбор 

мест для совершения покупки становится все больше. Чтобы привлечь и 

удержать клиентов, операторы розничной торговли применяют различные 

инструменты маркетинга, в том числе повышение качества обслуживания и, 

безусловно, создание приятной атмосферы внутри торгового объекта. 

Одним из значимых элементов атмосферы магазина является запах.  

Важность обоняния заключается в том, что его невозможно при 

желании «отключить», поскольку оно, как память и многое другое, работает 

на подсознательном уровне. Именно поэтому запахи способны возбуждать 

в нашей памяти образы людей, места и прошлые события. 

Давно было замечено, что человеку сложно удержаться от покупки, 

проходя мимо пекарни, приятно пахнущей свежей выпечкой. На это 

обратили внимание розничные продавцы: они стали использовать аромат 

свежего хлеба для воздействия на покупателей, что позволяет увеличить 

продажи не только хлебобулочных изделий, но и остальных товаров.  

К примеру, кофейные магазины, кофейни, кондитерские магазины 

часто устанавливают специальную систему ароматизации, при которой на 

улицу из заведений подаётся теплый воздух, насыщенный ароматом кофе 

или выпечки. Проходящие мимо люди невольно замечают запах. Замечено, 

что особенно зимой людям трудно удержаться от соблазна зайти и выпить 

чашечку напитка и согреться или полакомиться горячей выпечкой. 

Для того, чтобы сегодня быть конкурентоспособным в торговле, нужно 

успевать решать массу задач: организация акций, оказание дополнительных 

услуг, освоение новых каналов сбыта. Однако, это те задачи, которые 

решают все предприятия. Чтобы быть впереди, нужно обладать 

преимуществом – на сегодняшний день это преимущество аромамаркетинг. 

Аромамаркетинг является средством повышения конкуренто-

способности предприятий наряду с ценой, качеством и популярностью 

торговой марки. Так, согласно исследованиям, ароматизация воздуха в 

магазине способна поднять продажи на 15% - без расширения ассортимента 

и дизайнерских перепланировок. 

Аромамаркетинг – это продажи, при которых используется 

равномерное распространение аромата для привлечения клиентов, в целях 

роста товарооборота, через встроенную систему вентиляции. 

Главная задача аромамаркетинга – улучшить настроение покупателя и 

расположить его к себе; сделать так, чтобы ему было хорошо и напрямую 

связать это ощущение с магазином. 
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Сам процесс ароматизации предполагает использование искусственно 

синтезированных отдушек, которые воздействуют на человека по принципу 

ассоциаций – в отличии от 100% натуральных эфирных масел, которые, в 

свою очередь, влияют на физиологические и химические процессы, 

протекающих в организме человека. Таким образом, исключается 

возможность аллергии либо неэтических воздействий на потребителя. 

Научно доказано, что информация, воспринимаемая органами обоняния 

человека, оказывает самое непосредственное и незамедлительное влияние 

на принятие решения по сравнению с остальными органами чувств. 

Исследование доказало, что запахи – незаменимый инструмент в 

современном искусстве продаж, является мощнейшим средством 

воздействия на эмоции, внимание и память человека. Проводимые 

исследования подтвердили, что технологии аромамаркетинга являются 

эффективными при работе с покупателями и могут применяться с целью: 

-создания особой атмосферы в местах пребывания покупателей, 

которая позволит им выделить именно Вас среди конкурентов; 

-задержки покупателей в местах продаж (или предоставления услуги) 

на более продолжительное время; 

-увеличения объема продаж; 

-повышения лояльности покупателей, желания посетить повторно; 

-привлечения новых покупателей посредством стимулирования 

заранее не запланированного приобретения ими товара или услуг; 

-повышения эффективности труда работников, способствования 

концентрации внимания, снятия стрессовых состояний; 

-повышения конкурентоспособности магазина. 

Для объектов розничной торговли можно порекомендовать ароматы: 

-в магазинах одежды, белья, обуви для стимулирования 

покупательского интереса за счёт создания комфортных условий для 

покупки, подчеркивания статусности: ваниль, лимон, мята, базилик, 

лаванда, дикая роза (для свадебных салонов); свежая кожа (для обуви). 

-в кафе, барах, ресторанах для нейтрализации неприятных запахов, 

возбуждения аппетита у клиентов, создания атмосферы умиротворения, для 

дорогих заведений – подчеркивания статусности: кофе, выпечка, орехи, 

вишня, мята, шоколад, ваниль, корица, белый хлеб. 

Проводимые исследования показывают на эффективность 

использования ароматов и нейтрализаторов запахов в торговых объектах. 

Как неоднократно говорилось, они помогают покупателям совершать 

спонтанные покупки, тем самым увеличивая прибыль торгового объекта, и 

скрывают неприятные человеку запахи, которые их отпугивают.  

В результате исследования были выявлены следующие основные 

ошибки, которые стоит избегать при использовании аромамаркетинга: 

1.Не ориентироваться на свой собственный вкус. 

2.Не решать задачи аромамаркетинга с помощью бытовых освежителей 

– есть опасность получить ненужную ассоциацию. 
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3.Не превышать дозировку, заложенную в техническом описании. 

Различные ароматы в торговом зале - эффективное средство. 

Располагать ароматизирующие оборудование можно где угодно: на стенах 

и колоннах, потолке, в кассовой зоне и пр. При желании в торговом объекте 

можно использовать как нейтрализаторы, так и ненавязчивый аромат: кофе, 

ванили, огурца, выпечки, арбуза, гриль, копчёности и другие ароматы.  

Можно сделать выводы, что задача аромамаркетинга – обеспечить 

встречу покупателя с товаром и на подсознательном уровне стимулировать 

спонтанные продажи товаров. Все ароматы должны быть подчинены цели: 

заставить покупателя провести в магазине больше времени, акцентировать 

внимание на предложении и стимулировать большее число покупок. 

Надо помнить, что в магазине должно пахнуть тем, что там продаётся. 
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Техникум открыт на основании Постановления   

ЦК ВКП(б) и СНК СССР №137 от 25 января 1939 года. 

Учредитель техникума – Новосибирский облпотребсоюз. 

Постановлением мэрии г.Новосибирска №375 от 16 

мая 2008 года учебному заведению присвоено имя 

видного государственного деятеля СССР Алексея 

Николаевича Косыгина. 

Более 30 тысяч товароведов, экономистов, 

бухгалтеров, юристов, коммерсантов, технологов 

общественного питания, маркетологов, рекламоведов - 

выпускников успешно работают в потребительской 

кооперации и отраслях национальной экономики России. 
Конкурентные преимущества техникума: 

1.Диплом государственного образца. 

2.Высокопрофессиональный педагогический коллектив. 

3.Широкий выбор направлений подготовки – 11 специальностей и 16 профессий, 

получение одновременно второго диплома со скидкой 30%. 

4.Возможность продолжения образования в вузах города Новосибирска. 

5.Современные компьютерные классы с выходом в Интернет, мультимедийные 

классы, учебно-тренинговые лаборатории. 

6.Практическая подготовка на рабочих местах предприятий-партнёров. 

7.Самореализация личности, развитие лидерских качеств через студенческое 

самоуправление и клубы по интересам. 

8.Два студенческих общежития, столовая, стрелковый тир, спортивная площадка. 

9.Более 75-летний опыт подготовки специалистов для отраслей экономики России. 

Успехи и достижения техникума: 

-Лауреат конкурса «100 лучших организаций среднего профессионального 

образования России» в номинациях «Лучший техникум – лидер непрерывного 

образования – 2017»; «Лучший техникум в области партнёрства с производством – 

2016». 

-Свидетельство о занесении на Доску почёта города Новосибирска техникума       

как неоднократного победителя конкурса продукции, услуг и технологий 

«Новосибирская марка» (2017 год, 2013 год). 

-Лауреат регионального конкурса «Лучший бренд Новосибирской области – 2017» 

в номинации «Образовательная деятельность и подготовка высокопрофессиональных 

кадров». 

-Лауреат конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка»                  

в номинациях «За успешную реализацию образовательных программ» (2017 год),          

«За устойчивое развитие на рынке образовательных услуг» (2016 год). 

-Большая Золотая медаль и Диплом выставки «УчСиб-2018» в номинации 

«Развитие социальное партнёрства в образовании»; 

-Благодарственное письмо ГУ МВД России по Новосибирской области                         

за активное участие в общероссийской акции «Студенческий десант» и патриотическое 

воспитание молодёжи; 

-Благодарность Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в 

Дзержинском районе, Железнодорожном районе города Новосибирска за эффективное 

сотрудничество с деловыми партнёрами; 

-Благодарственное письмо Отдела пособий и социальных выплат 

Железнодорожного района города Новосибирска за активное участие в развитии 

социального партнёрства; 

-Благодарственное письмо Министерства экономического развития 

Новосибирской области за качественную подготовку специалистов туриндустрии.
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Новосибирский кооперативный техникум 

имени А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза 

 
готовит специалистов среднего звена 

 

по очной и заочной формам обучения на базе 
 

среднего общего и основного общего образования 
 

по специальностям: 

 
 Право и организация социального обеспечения 
 

 Право и организация социального обеспечения 

с освоением профессионального модуля 

«Таможенное правоведение» 
 

 Реклама 
 

 Дизайн (по отраслям) 
 

 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
 

 Коммерция (по отраслям) 
 

 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
 

 Гостиничный сервис 
 

 Туризм 
 

 Технология продукции общественного питания 

 
по окончании обучения 

выдаётся 

диплом государственного образца 
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ОПЫТ И ТРАДИЦИИ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ с 1939 года! 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Серия 54Л01 №0002527, рег. №9138 от 29.09.2015г., срок действия «бессрочно»; 
 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 54А01 №0003702, рег. №1495 от 29.10.2015г., срок действия до 08.11.2019г. 

 

 

 

 

 

Новосибирский кооперативный техникум 

имени А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза 
 

 

г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 1 
 

Телефон:  (8-383) 223-06-34, 223-19-08 
 

Факс:  (8-383) 223-19-08 
 

Эл. почта:  nkt_ps@mail.ru 
 

Сайт:  www.nkt-nsk.ru 

http://www.nkt-nsk.ru/

