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Сборник содержит материалы IV межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции «Косыгинские чтения» (c 

международным участием), посвящённой 80-летию со дня образования 

Новосибирского кооперативного техникума имени А.Н. Косыгина, 

позволяет познакомиться с исследовательской работой школьников, 

студентов техникума и ссузов города Новосибирска и области, студентов 

учреждений образования Республики Беларусь.  

В сборнике представлены доклады участников в различных областях, 

выполненные на основе научной работы под руководством преподавателей-

научных руководителей. 

Данный методический материал поможет преподавателям включить 

студента в исследовательскую работу, вызвать у обучающихся интерес к 

различным изучаемым дисциплинам, в том числе, к профессиональным.  

Сборник адресован учителям, преподавателям, студентам, 

школьникам образовательных учреждений. 
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Учредитель техникума – 

Новосибирский областной 

союз потребительских обществ 
 

 
 

Коллектив техникума бережно 

сохраняет и приумножает традиции, 

которые сложились за 80 лет со дня 

образования учебного заведения. 

С присвоением техникуму имя 

видного государственного деятеля СССР 

А.Н. Косыгина ежегодно в марте 

проходит студенческая конференция 

«Косыгинские чтения». 

С каждым годом студенческая 

научная конференция привлекает всё 

больше участников, расширяет 

тематические и географические границы, что свидетельствует об авторитете 

техникума в научно-образовательном пространстве. Деятельность А.Н. 

Косыгина затрагивала многие аспекты, поэтому тематика научно-

исследовательских работ весьма разнообразна, это и история, и экономика, 

вопросы права, сфера услуг, актуальные проблем современной кооперации. 

Научно-исследовательская работа студентов является важным 

фактором в подготовке молодого специалиста. Студент приобретает 

навыки, которые пригодятся ему в течение всей жизни, в каких бы отраслях 

он не работал: самостоятельность суждений, умение концентрироваться, 

постоянно обогащать собственный запас знаний, обладать многосторонним 

взглядом на возникающие проблемы, просто уметь целенаправленно и 

вдумчиво работать. Общество получает достойного гражданина, который, 

сможет эффективно решать профессиональные и личностные задачи. 

 

Председатель совета 

Новосибирского облпотребсоюза, 

Заслуженный работник торговли  

Российской Федерации 

Липский Станислав Ильич 
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Уважаемые участники конференции! 

 

В сфере среднего профессионального 

образования научная деятельность становится 

важной составляющей учебного процесса, 

необходимым средством повышения мотивации к 

обучению и как следствие, хорошей 

профессиональной подготовки. 

Научно-исследовательская деятельность 

студентов техникума развивает деловые и личностные качества, повышает 

конкурентоспособность и социальную адаптацию выпускников на рынке 

труда, а приобретённые исследовательские навыки выгодно выделяют 

среди других обучающихся и способствуют более быстрому формированию 

профессионального статуса. 

Включение в работу научного форума студентов и преподавателей 

Республики Беларусь позволило присвоить конференции статус 

международной, что расширит участие студентов со всей России и 

ближнего зарубежья, качественно отразится результатах, придаст новый 

импульс сетевому взаимодействию образовательных организаций. 

 

 

С уважением, 

директор ЧПОУ «Новосибирский 

кооперативный техникум имени 

А.Н. Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза», 

Почётный работник сферы 

образования Российской Федерации, 

«Директор года – 2018» 

Попова Татьяна Анатольевна 
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                  Попова Т.А., директор техникума,                              Липский С.И., председатель совета 

                           открывает конференцию                                       Новосибирского облпотребсоюза 
 

 
  

 

Работа секций студенческой научно-практической конференции «Косыгинские чтения» 
 

 
 

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

государственного деятеля А. Н. 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 прошлом году отметили славную 

историческую дату – 80 лет со дня образования областного союза 

потребительских обществ. 2019 год – юбилейный для нашего учебного 

заведения – 80 лет со дня его образования. 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 

г.Черепаново Новосибирской области, а затем как самого образованного 

молодого человека его перевели в Новосибирск. А.Н.Косыгин вёл работу 

среди сельских жителей по вовлечению их в потребительскую кооперацию. 

В 1926 г. из Новосибирска Алексей уезжает в глушь, в маленький городок 

на Лене под названием Киренск. Два года работы в Киренске были весьма 
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успешными. Косыгин состоялся как специалист, у него появилась семья, 

родилась дочь. В 1928 г. 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 

А.Н.Косыгин. 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 Д. 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 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. 
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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 г. техникуму присвоено 

имя А.Н.Косыгина. Студентам, отличившимся в исследовательской, 

учебной, общественно-спортивной деятельности, с 2005 г. назначается 

стипендия Правительства Новосибирской области имени А.Н. Косыгина. 

Студенты техникума гордятся своим статусом «косыгинцы» и 

подтверждают это высокое звание успешным участием в образовательных 

и молодёжных проектах. Команды техникума достойно представили 

учебное заведение на Региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

– 2019» (Worldskills Russia), продемонстрировали высокий 

профессиональный уровень по 10-компетенциям. Все три призовых места в 

компетенциях «Туризм», «Туризм» (юниоры), «Организация 

экскурсионных услуг» заняли студенты техникума. Наши ребята будут 

представлять Новосибирскую область на отборочных соревнованиях в 

Великом Новгороде на право участия в финале Национального чемпионата. 

В компетенциях «Администрирование отеля», «Графический дизайн», 

«Видеопроизводство» студенты заняли третьи призовые места. 

Медальонами «За профессионализм» отмечена команда в компетенции 

«Предпринимательство». 

Студенты техникума стали победителями (I место) и призёрами            

(II место) в Региональном этапе Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 

«Юриспруденция» и также будут представлять наш регион на 

Всероссийской олимпиаде в городе Реутов Московской области. 

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 
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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. 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» 

 

 

История – предмет гордости 

 

Автор: Босяченко С.С. 

Руководитель: Жданович И.В. 

УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» 

 

2019 год объявлен в Беларуси годом малой родины. Те места, в 

которых родился, рос человек, оставляют большой отпечаток на всю жизнь. 

К ним он испытывает особые чувства: внутреннее притяжение, нежность, 

любовь. И только после долгого отсутствия начинаешь по-настоящему 

осознавать, как дорого тебе то, что напоминает о беззаботном и счастливом 

детстве, о родительском доме. Есть и у меня такое родное место, где прошло 

мое детство, где живут мои родители, и где каждый уголок напоминает мне 

о каком-то событии и моей жизни. 

В 60 км южнее Гомеля и в 27 км от железнодорожной станции 

«Якимовка» расположена моя деревня, которая имеет очень интересное 

название «Рудня-Маримонова». 

Интерес к её истории рос у меня с годами. Было не только интересно, 

но и важно узнать, что было в прошлом, чем занимались люди, как они 

жили. Ведь за более чем 300 лет, а именно столько моей деревне, она должна 

была оставить свой след в истории Беларуси. 

Чем я могу гордиться, что рассказать своим детям?  

Это главная цель моего исследования.  

Моя деревня не большая, и конечно не сравниться с крупными 

культурными центрами. Но все равно я очень хотела найти ту изюминку, 

которая отличает мою глубинку от себе подобных. 

Вопрос о том, откуда произошло название «Рудня-Маримонова» был 

первым. Из уст коренных жителей я узнала легенду, которая передается из 

поколения в поколение: «То ли от помещика, то ли от рекрутчины бежали 

два брата. Они прятались в наших лесах, и отыскать их в этой болотистой 

тогда местности было почти невозможно. Что стало с младшим братом, 

никто точно не знает. Старший из братьев не побоялся тяжелой работы, он 

своими руками построил домницу. Из болотной руды стал выплавлять 

железо и мастерить из него различные предметы, которые были необходимы 

людям. Звали старшего брата Маримон, а его кузница с домницей в округе 

называлась Маримонова рудница. Со всех близлежащих деревень сюда 

приезжали люди, которые и стали называть это место между собой Рудня-

Маримонова». 
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Наши края таят в себе много загадочного и интересного. Многое 

дошло из далекого прошлого. Об этом свидетельствуют поселище и 

городище, которые находятся недалеко от Рудни. При раскопках были 

найдены предметы керамики милоградской (VII-III век до н. э.) и раннего 

этапа зарубинецкой (IIIст. до н. э.) культур раннего железного века. 

Благодаря раскопкам можно с уверенностью сказать, что предками 

современных жителей моей деревни были восточные славяне, может даже 

радимичи. Памятники археологии представляют очень важные ценности. 

Учителя нашей школы часто организуют в эти места экскурсии для 

школьников. 

В 18 веке деревня была в составе поместья Михальки, которое было 

частной собственностью помещицы Павлины Володьковичевой. После её 

смерти все земли и крестьяне были переданы Станиславе Хотяновской. 

Незаурядная, волевая личность, талантливая в управленческих делах, она 

сделала жизнь крестьян на много легче: предоставила один свободный день 

в неделю, в церковные праздники разрешала не работать. 

Новый этап в жизни Рудни-Маримоновой начинается в 20 веке: 90 

дворов, 732 жителя, которые принадлежали Дятловичской волости 

Гомельского повета. 

В 20-ые годы была построена школа I-ой степени. В 1927 году 

появилась в Рудне первая библиотека. Она сыграла очень важную роль в 

культурной жизни Рудни. Называлась библиотека сначала изба-читальня. 

Помещения для неё не было, и тогда житель Сатырев Андрей Иванович 

отдал под избу-читальню свой амбар.  

Первым «избачем» стал работать коренной житель Рудни Даниил 

Сафронович. Он был по тем временам человеком очень грамотным, 

разбирался в истории, умел читать и писать. В 30-х годах изба-читальня 

была переведена в дом Сатырева Иосифа Алексеевича. 

В годы Великой Отечественной войны библиотеку сожгли фашисты. 

А новая была открыта лишь в 1947 году. На работу был взят местный житель 

Маримонов Демьян Ильич. 22-летний парень умел хорошо играть на 

гармошке, балалайке, от природы было дано умение рисовать. Он оформлял 

«Боевые листки», «Молнии», где отражались успехи колхоза, высмеивались 

прогульщики, лодыри. 

В 1965 году Рудня-Маримонова была переведена в Гомельский район. 

В 1972 году библиотеку приняла Шульга Наталья Никитична. Человек 

творческий, активный, неутомимый, Наталья Никитична все делала для 

того, чтобы библиотека продолжала оставаться культурными центром 

деревни. Кроме этого она вела драматический кружок. Драматический 

кружок в деревне! Это замечательно! 

Пьесы кружка пользовались большой популярностью среди 

населения Рудни и близлежащих деревень. Были поставлены такие пьесы, 

как «Павлинка» Я. Купалы, «Приманки» А. Макаенка, «Большое сердце». 
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Великая Отечественная война и оккупация не прошли стороной 

Рудню-Маримонову. В её лесах действовали партизанские группы. Один из 

активных участников партизанского движения А.А. Невмётов. На западной 

окраине Рудни-Маримоновой находится братская могила, в которой 

захоронены 144 война, погибших в 1943 году в боях за освобождение Рудни 

от немецко-фашистских захватчиков. В 1958 году на братской могиле был 

поставлен памятник. Я горда, что даже в обычные дни можно увидеть 

живые цветы на могиле бойцов. 

После войны жизнь в деревне восстанавливалась благодаря 

самоотверженной работе сельчан. Совхоз развивался, приумножал своё 

хозяйство, были построены телятник, коровник. Продукция 

реализовывалась по всему Советскому Союзу. 

Ещё один предмет гордости – фольклорно-этнографический 

коллектив «Звонцы». Точную дату возникновения назвать трудно. Просто 

собирались женщины после работы у кого-нибудь дома и пели песни. 

Первый руководитель – Курленко Т.П. которая сама сочиняла песни, 

составляла концертные программы. Коллектив защитил право называться 

«народным». Люди в деревне не забывают про традиции. С радостью 

празднуют Масленницу, Миколу, Троицу, Святой Покров и другие. 

Люди у нас замечательные, отзывчивые. Когда случилась 

Чернобыльская авария, приняли население из загрязненных мест с 

гостеприимством, помогли обустроиться, старались быть хорошими 

соседями и друзьями. 

Известно, что историю делают люди. Много у нас в деревне сельчан, 

которые пользуются большим уважением Гарный Н.Ф., Шаранович Н.Г., 

Степанченко Н.П., Титкова Ф.Ф. и другие. История их судеб – это отдельное 

исследование. Ясно одно, что жизнь каждого человека в деревне – это её 

история. 

На окраине деревни раньше стоял большой дом, а рядом большое 

дерево, на котором было гнездо аистов. Когда дом снесли, гнездо пустовало. 

Аисты не хотели возвращаться туда, где нет людей, нет жизни. И только год 

назад птицы вернулись. Это символично. Ведь и люди как птицы всегда 

возвращаются в свои родные места. 

Моя родная деревня имеет свою судьбу, несмотря на проблемы 

продолжает развиваться, живет своей жизнью. Я могу по-настоящему 

гордиться тем, что родилась здесь и могу многое рассказать своим детям. 

Рудня-Маримонова сохранила своё своеобразие и неповторимость. Люди 

живут, любят свою деревню, землю, которая их кормит и с уверенностью 

смотрят в будущее.  

Франциск Скорина сказал о любви к родной земле так: «Як ад 

нарадження звяры, што ходзяць у пустынi, ведаюць ямы свае, птушкi, што 

лётаюць у паветры, ведаюць гнезды свае, рыбы, што плаваюць у рэках, 

ведаюць вiры свае, пчолы i тым падобныя бароняць вуллi свае - так i людзi, 

дзе нарадзiлiся i ускормлены былi, да таго месца вялiкую ласку маюць». 



33 

 

Сладкий символ Новосибирска 

 

Автор: Бровкина М.А. 

Руководитель: Вельмакина М.С. 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

пищевой промышленности и переработки» 

 

Для каждого из нас любой из городов оставляет свои личные 

воспоминания. Каков же символ нашего города – тот, что отличает его от 

многих других, что безоговорочно напоминает нам только о Новосибирске? 

Да, у нас есть официальная символика; многие согласятся, что символами 

столицы Сибири стали и оперный театр, часовня, зоопарк и 

железнодорожный вокзал. А для кого-то Новосибирск – хоккейная команда 

«Сибирь» или кедровые шишки. 

Уникальными для того или иного города могут быть и сладости. К 

примеру, без продукции шоколадной фабрики «Новосибирская» мы как без 

снега – и они являются символами Новосибирска. 

Что же ещё может ассоциироваться с городом? 

Так, у Москвы с 2015 года появился гастрономический символ – торт 

«Москва».  

Обратимся к трактовке используемого понятия. Символ – это идея, 

образ или объект, имеющий собственное содержание и одновременно 

представляющий в обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное 

содержание, которое раскрывает характеристики изучаемого объекта и 

воспроизводит представления о нем по какой-либо части. 

Символ города – это универсальная, многозначная категория, 

раскрывающаяся через сопоставление предметного образа города и 

глубинного смысла, которая олицетворяет и воплощает культурные, 

национальные, социально-экономические и иные местные традиции 

данного социума. 

Выясним: а у нас есть подобный сладкий символ? 

Можем ли мы считать таковым торт «Новосибирск»? 

Поиск ответов на вопросы и является целью настоящей работы. 

Почему мы остановили свой выбор на данном торте? Во-первых, у 

него «говорящее» само за себя наименование. Во-вторых, на предприятии 

имеется производственная база, где учащиеся нашего Новосибирского 

колледжа пищевой промышленности и переработки проходят 

производственную практику по профессиям кондитер и пекарь. 

Торт «Новосибирск» является лидером продаж и визитной карточкой 

кондитерской фабрики «Сибирячка», история которой началась в 1954 году, 

и выпускающей более 120 наименований бисквитно-кремовых изделий. В 

основу его входит полуфабрикат из заварного теста и из безе с орехом. 

Коржи соединяются кремом из сливочного масла, а украшается сверху 

белковым кремом из яичного белка. 
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С 2017 года торт «Новосибирск» в магазинах «Сибирячки» продается 

в фирменной картонной коробке с изображением достопримечательностей 

Новосибирска. 

«Среди наших покупателей он один из самых популярных тортов», - 

отмечают и представители сети фирменных кондитерских «Бабушкино 

печево». 

«Есть у Новосибирска свой фирменный торт, ещё со времен СССР - 

"Новосибирск", - уверенно заявила жительница Новосибирска. 

На основе изученной информации, можно сделать вывод о 

подтверждении нашей гипотезы. Также мы провели анкетирование, задав 

интересующий нас вопрос и ряд сопутствующих. Таким образом, применив 

и теоретический, и практический методы исследования. 

Нами были опрошены 150 человек в возрасте от 15 до 62 лет. Такой 

диапазон позволил учесть мнение нескольких поколений. На главный 

вопрос «Можно ли считать торт «Новосибирск» символом города?», 

ответили единогласно – да. «Выглядит патриотично», «Березки как 

отражение русской души, а у сибиряков она широкая», «Торт же старейшей 

новосибирской фабрики», «Название говорит само за себя», - так объясняли 

свой выбор анкетируемые.  

При этом многие не пробовали этот торт (особенно из возрастной 

категории 15-21 год), но хотели бы попробовать. В качестве возможного 

символа также указывали торт «Медовый» (31% от общего количества). 

Итак, можем ли считать торт «Новосибирск» народным символом 

нашего города? Согласно результатом анкетирования, торт как символ 

отражает наши традиции: и любовь к Родине, и праздничное чаепитие с 

тортом. Просто и вкусно из высококачественных продуктов. Это первый 

торт, выпущенный с оригинальным названием – словесным символом. И, 

конечно же, торт пользуется спросом на рынке кондитерских изделий. 

Что же, пора выходить с инициативой: пусть и у нас в городе проведут 

всенародное голосование для определения сладкого символа Новосибирска. 
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Афганистан. Доблесть во все времена 

 

Автор: Бутримов Д.Ю. 

Руководитель: Иванова О.Н. 

Филиал ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

в р.п. Краснозёрское 

 

15 февраля в России отмечается серьёзная знаменательная дата – День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

За 70 последних лет советские, а потом российские солдаты выполняли 

боевые задачи и миротворческие миссии в более 15 государств: Корея, 

Алжир, Египет, Йемен, Вьетнам, Сирия, Ангола, Мозамбик, Эфиопия, 

Афганистан, Айзербайджан, Комбоджа, Бангладеш, Ливан, Сербия и другие 

страны. 

Но выбор 15 февраля Днем памяти всех солдат-россиян не случаен! 

Именно 15 февраля, ровно 30 лет назад был окончен вывод советского 

воинского контингента из Демократической Республики Афганистан. И это 

была самая продолжительная война для наших миротворцев в ушедшем 

столетии… 

К этой годовщине в нашем поселке проводится много мероприятий. В 

школах – Уроки Мужества, в Краснозерском художественно-краеведческом 

музее – встречи с ветеранами – афганцами, в районном Доме культуры – 

торжественное мероприятие с вручением медалей нашим землякам, воинам 

– интернационалистам. На таких встречах побывал и я. Мне стало интересно 

узнать побольше об этих событиях, о наших земляках, которые побывали на 

Афганской войне. Свои знания я решил пополнить в Краснозерском 

художественно-краеведческом музее.   

Афганистан – это пятьсот тысяч наших солдат, прошедших через 

пекло боёв: 49985 получили ранения, 6669 стали инвалидами, 13833 воина 

погибли в боях, 312 бойцов пропали без вести. 

Среди тех, кто первыми входили на территорию Афганистана были 

наши земляки: младший сержант Валько, рядовой Шиптя, старший сержант 

Леонтьев, ефрейтор Ильин, младший сержант Генералов, рядовой Пузырёв, 

прапорщик Рукас, сержант Юркин, рядовой Меркулов. Этот список со 

временем пополнялся. 

И всего через «пламя Афганистана» прошли 109 наших земляков. Из 

них 4 офицера, 1 прапорщик, 104 человека – сержанты и солдаты. В ходе 

боевых действий 8 человек получили ранения, а трое – инвалидность.  

Не всем войнам-героям суждено было вернуться домой… 

Из13 тысяч советских солдат, погибших на афганской земле, были 

наши земляки: старший лейтенант Алексеев Алексей Николаевич, рядовой 

Красников Виталий Васильевич и рядовой Аблов Сергей Иванович за 

мужество и героизм, проявленный при исполнении интернационального 
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долга награждены орденом «Красной Звезды» посмертно. Их имена, 

снимки, письма, форма, экспонируются в Краснозерском художественно-

краеведческом музее на выставке «Вспомним, ребята, мы Афганистан…» и 

в постоянной экспозиции «А ты по-прежнему в Афгана…». 

Много я узнал о наших ребятах, погибших в Афганистане. 

Красников Виталий Васильевич – родился 23 февраля 1967 года в 

посёлке Краснозёрское. В одной из своих любимых книг он выделил такие 

строчки: «Настоящий мальчишка – прежде всего настоящий товарищ, 

мастер на все руки, смелый, ловкий человек. Из таких мальчишек 

непременно вырастают настоящие мужчины, солдаты, отцы новых 

мальчишек…».  В апреле 1985 призван на военную службу, а с декабря 

служил в Афганистане санитаром-разведчиком в отделении отряда 

специального назначения. Погиб Виталий Красников 18 марта 1986 года, 

участвуя в боевой операции в одном из населённых пунктов провинции 

Газни, действовал в составе группы прикрытия, спасал раненых товарищей. 

Ему только исполнилось 19. Тело его было привезено на Родину. В 

последний путь Виталия провожали тысячи краснозёрцев. В части, где он 

служил, одну из боевых машин назвали его именем. Именем Виталия 

Красникова названа улица в Краснозёрском. В Краснозерской 

общеобразовательной школе №2 имени Героя Советского Союза Ф.И. 

Анисичкина, где учился Виталий, установлена Мемориальная Доска. 

О Виталии, и ещё о 53 жителях Новосибирской области, жизнь 

которых забрала афганская война, говорится в Книге памяти, она есть в 

Краснозерском художественно-краеведческом музее. 

А.А. Николаевич – родился 20 февраля 1956 года в с. Лобино 

Краснозерского района. В доме Алексеевых всегда очень любили читать. 

Алексей вырос на книгах о войне, подвигах и героях, с детства мечтал стать 

военным.  В 16 лет окончил Лобинское Специальное Профессиональное 

Техническое Учреждение, затем Шадринский индустриально-

педагогический техникум по специальности техник-механик. 

Будучи отцом двух детей в 27 окончил Омское высшее общевойсковое 

командное училище. В марте 1984 году начал службу в Афганистане. Вот 

что написал Алексей родным в своём первом письме.…». Я прибыл на место 

нового назначения в Республику Афганистан. Сейчас нахожусь на зимних 

квартирах, правда зимними их можно назвать условно. Там, где я нахожусь, 

семью брать нельзя. Срок службы здесь для офицеров – 2 года, на третьем 

заменяют. Так что дома буду в июне-июле 86 года, не раньше 

Через год службы командование подало документы на награждение 

Алексея орденом Красной звезды, приказ об его очередном отпуске уже был 

подписан. В бою 7 июня 1985 года личный состав взвода под его 

командованием уничтожил три пулемётных точки противника. В этом бою 

Алексей погиб. Ему было 29 лет. Похоронен он по месту проживания его 

семьи: жены и детей на станции Иковка Курганской области. «Перестало 
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биться сердце отважного солдата», - последняя весточка о сыне. Её напишет 

родителям командир части, где служил Алексей. 

Аблов Сергей Иванович - родился в селе Шипуново Сузунского 

района НСО. Несколько лет он прожил в нашем районе. После окончания 

школы работал токарем на Искитимском электронном заводе. 

На действительную военную службу был призван 11 мая 1983 года. С 

1 июля 1983 года служил в Республике Афганистан командиром 

мотострелкового отделения. Погиб 4 февраля 1984 года при выполнении 

боевого задания. Похоронен на воинском кладбище Заельцовского района 

г. Новосибирск.   

Сегодня участников боевых действий в Афганистане, проживающих 

в Краснозерском районе осталось 56.  До сих пор не забывают «афганцы» 

друг друга, созваниваются, встречаются, навещают родных своих 

однополчан, не вернувшихся в родные края.  

15 февраля 2019 г. в день 30-летия вывода войск из Афганистана в 

Краснозерском художественно-краеведческом музее прошла встреча 

студентов с ветеранами-интернационалистами. Беседа проходила в форме 

диалога. Участники поделились своими воспоминаниями о нелегкой службе 

в Афганистане. Я думаю, что такие встречи для нашей молодежи очень 

важны в рамках воспитания патриотизма, любви к Родине. 

 

 

История создания и развития Новосибирской области. 

Новосибирский промышленно-энергетический колледж как 

историко-культурное наследие Новосибирской области 

 

Автор: Гошко А.С. 

Руководитель: Преснецова А.Ю. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

промышленно-энергетический колледж» 

 

Данная тема очень актуальна в настоящее время, в 21 веке взгляды 

многих российских и зарубежных исследователей прикованы к Сибири. 

Сибирь, богатейший и красивейший край, имеющий одну из самых 

интересных и загадочных страниц, входящих в историко-культурное 

наследие нашей Родины и основных вех которого, (не всех, только 

некоторых), в плане развития и становления, а также в целях изучения 

родного края, хотелось бы коснуться в этой статье.  Новосибирская область 

образована постановлением ВЦИК СССР от 28 сентября 1937 года путём 

разделения Западно-Сибирского края на Новосибирскую область и 

Алтайский край. Территория области 178,2 тыс. кв. км. 

Сибирь богата не только великими реками и лесами, уникальными 

флорой и фауной, огромными запасами полезных ископаемых. Здесь 

издревле жили люди, создававшие очаги и системы расселения. Наиболее 
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ранние следы пребывания человека на территории нашей области ученые 

датируют 14,5 тыс. лет тому назад. 

Начало периода русского освоения на территории НСО отмечено 

формированием цепи быстро сооружаемых и легковооруженных военных 

пунктов (остроги, слободы, форпосты, пасы, укрепленные деревни, заимки). 

В конце XVIII века через территорию области прошел главный тракт 

Сибири – Московский, который в значительной мере заменил другие 

дороги, связывавшие Восток и Запад. Многое, связанное с Московско-

Сибирским трактом, безвозвратно ушло в прошлое, но на территории 

Новосибирской области сохранился памятник истории – почтовая контора 

в Колывани, важнейший объект коммуникационной инфраструктуры 

Московско-Сибирского тракта второй половины XIX века. Построенные на 

Московско-Сибирском тракте города Каинск (современный г. Куйбышев) и 

Колывань стали играть важную роль в торгово-экономической, культурной, 

социальной жизни России второй половины XIX века. 

Уникальным объектом, связанным с историей Сибири, является 

Сузунский медеплавильный завод – единственный из одиннадцати 

медеплавильных заводов России, который чеканил сибирскую монету. 

Постановлением коллегии Минкультуры РСФСР от 19.02.1990 г.¹12, 

коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 г.¹3 и президиума Центрального 

совета ВООПИиК от 16.02.1990 г.¹12(162) исторические поселения Каинск, 

Колывань, Сузун отнесены к числу исторических мест России. 

Особую ценность в историко-культурном наследии Новосибирской 

области представляют памятники деревянного зодчества. 

Здание церкви во имя Архистратига Божия Михаила в селе Легостаево 

получило статус выявленного объекта культурного наследия 

4 октября 2018 года в р.п. Колывань состоялось торжественное 

открытие звонницы собора Святой Живоначальной Троицы (ул. Советская, 

34). Реставрация этого памятника архитектуры входит в проект по 

сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области.  

1 августа 2018 г. принято решение о включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Новосибирской области, объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, «Кинотеатр «Металлист», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 1/1. 

Культурное наследие «Собор Святой Живоначальной Троицы», р.п. 

Колывань. Перечислять можно долго, на данный момент в Новосибирске 

насчитывается более 200 объектов культурного наследия, из них более 15 –

федерального значения. 

Новосибирский промышленно-энергетический колледж хоть и не 

является законодательно закреплённым объектом культурного наследия, 

однако история, развитие и становление этого одного из старейших 

образовательных учреждений Новосибирска, несомненно хотя бы в кратком 

виде заслуживают самого пристального внимания и интереса. 

http://nasledie-nso.ru/node/260
http://nasledie-nso.ru/node/261
http://nasledie-nso.ru/node/260
http://nasledie-nso.ru/node/259
http://nasledie-nso.ru/node/261
http://nasledie-nso.ru/node/260
http://nasledie-nso.ru/node/259
http://www.nasledie-nso.ru/node/902
http://www.nasledie-nso.ru/node/902
http://nasledie-nso.ru/node/828
http://nasledie-nso.ru/node/828
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В колледже уже несколько десятков лет организован и успешно 

функционирует музей истории колледжа, артефакты которого 

свидетельствуют о непростой и неоднозначной судьбе учебного заведения, 

повествуют об известных выпускниках учебного заведения. 

История учреждения началась 1 октября 1945 года: по приказу 

Народного Комиссариата Боеприпасов на базе Комбината № 179 (так 

назывался завод «Сибсельмаш») организован «Новосибирский 

механический техникум». Первый выпуск состоялся в 1948 году по 

специальности «Инструментальное производство». В этом же 48-м 

«Механический техникум» переименован в «Новосибирский техникум 

сельхозмашиностроения». В 1969 году учреждение переименовывается в 

«Новосибирский машиностроительный техникум». В этом же году 

присоединяется филиал в п. Пашино, где на вечернем отделении готовятся 

техники по специальностям «Химические процессы» и «Холодная 

обработка резанием». В 1973 году торжественно открылись двери нового 

здания машиностроительного техникума. С 1997 г. образовательные 

учреждения переходят на новые Государственные стандарты. 

В 2000-м году Министерство образования РФ присвоило техникуму 

статус: «Новосибирский промышленно-экономический колледж», в 2014 

году – «Новосибирский промышленно-энергетический колледж». 

Колледж прошёл трудный путь. Организованный в послевоенные 

месяцы, за 70 с лишним лет стал одним из крупнейших учебных заведений 

Новосибирска. 14.03.2014 г. стал полноправным членом консорциума 

«Энергоэффективная Сибирь», ресурсным энергетическим центром, 

настоящей кузницей энергетиков. 

 

 

Сибирский купец Текутьев и его вклад в развитие Тюмени 

 

Автор: Денисова А.С. 

Руководитель: Канева Н.В. 

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

 

В каждой местности, есть люди, которые внесли значительный вклад 

в развитие своего города или села. Благодаря усилиям неравнодушных 

краеведов, историков мы узнаем о людях, которые много сделали для 

процветания своей малой родины. Об одной из таких значительных фигур 

прошлого города Тюмени и пойдет речь дальше. 

«В 2008г. в г. Тюмени был открыт памятник Андрею Ивановичу 

Текутьеву. Исторической справедливостью назвал открытие памятника 

почетному гражданину Тюмени Андрею Ивановичу Текутьеву автор 

монумента - скульптор из Екатеринбурга Андрей Антонов» - читаем в газете 

Тюменские известия. [1] 

http://tyumedia.ru/56406.html
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Что же такого значительного сделал Андрей Иванович? 

В д. Борки Тюменского уезда Тобольской губернии в семье Ивана 

Текутьева родился в 1839г. Андрей Иванович Текутьев. С детства он 

помогал отцу в ремесле и торговле, а с двенадцати лет начал работать в 

купеческой лавке. Собственное дело Текутьев начал с продажи муки с возов 

на Базарной площади в центре Тюмени. Постепенно обзавёлся 

собственными лавками, приумножил капиталы став впоследствии купцом 

первой гильдии. У него была своя многоэтажная паровая мельница, 

производительностью миллион пудов в год. Был у него лесопильный завод 

под Тобольском, известно, что торговал солью.  

В 1899 г. его избирают на должность городской головы г. Тюмени, 

исправлял обязанности до 1911 г. 

Т. Тепышева в статье «Меценат и благотворитель Андрей Иванович 

Текутьев» пишет: «Благодаря его стараниям в Тюмени была построена 

каменная больница, рассчитанная на 128 мест. В 1904 г. он подарил её 

городу. В 1906 г. купил первый в Тюмени рентгеновский аппарат. 26 марта 

1914 г. городская Дума заслушала заявление Текутьева, уже ушедшего с 

должности городского головы: «Идя навстречу нуждам неимущего 

населения… желаю я выстроить по прилагаемому плану на больничной 

усадьбе каменный хирургический барак и установить в нем рентгеновские 

лучи за свой счет, при условии, во-первых, чтобы построенное здание было 

названо «хирургическая лечебница и рентгеновский кабинет, построенный 

А.И. Текутьевым», и во вторых, чтобы в одной из палат будущего здания 

были отведены две бесплатные кровати «имени Е.Я. Текутьевой» для 

беднейших женщин крестьянского населения, нуждающихся в оперативном 

пособии». Предложение было принято с благодарностью». [3] 

Наряду с этим Андрей Иванович много сделал для образования, 

отдает собственное здание для размещения в нем трех народных училищ, 

строит на рубеже веков ремесленное училище с литейными мастерскими. 

Жертвует деньги на строительство тюремной школы. В родной деревне 

Борки устраивает четырехклассную школу. Неоднократно оказывает 

финансовую помощь бедным ученикам. 

Во многом благодаря его усилиям и личному обращению к царю, 

Транссибирская железная дорога была пущена через Тюмень. Почти шесть 

лет посвятил Текутьев этому делу. Он писал письма и прошения в 

различные ведомства, совершал многочисленные визиты к высшим 

сановникам России. В 1906 году царь подписал Указ о строительстве 

железной дороги Тюмень – Омск. Это была победа Тюмени и, прежде всего, 

самого Андрея Ивановича. Проведённая железная дорога, способствовала 

значительному подъёму сельского хозяйства и промышленности региона. 

В 1902-1916 гг. на общественных началах являлся церковным 

старостой тюменской Спасской церкви, на свои деньги построил церкви в 

деревнях Борки и Падериной. В деревне Патрушево вместо 

планировавшейся часовни на средства Текутьева был построен храм, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
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который был освящён 31 июля 1908 г. С 10 декабря 1912 г. он был и 

попечителем Градо-Тюменской Спасской церкви и расходовал на приход 

значительные суммы. В 1913-1916 гг. он добился постройки северного 

придела церкви. Скончался меценат и благотворитель 30 июля 1916 г., на 3 

года пережив свою жену Евдокию Яковлевну. Андрей Текутьев был 

похоронен рядом с женой на погосте Спасской церкви, потом его прах был 

перенесён в склеп в самом храме. 

По духовному завещанию почётного гражданина г.Тюмени 

А.И.Текутьева все недвижимое имущество отошло городскому 

Управлению. В завещании отписал родному городу Тюмени «дом 

каменный, приспособленный для театра… со всеми постройками и при нем 

движимым имуществом и обстановкой… с тем, чтобы завещанное здание 

было предназначено и в дальнейшем использовалось исключительно под 

театр. В 1892году Андрей Иванович специально покупает каменное здание 

для театра. Через семь лет при театре открывается библиотека, 

приуроченная к столетию со дня рождения А.С. Пушкина. 

За активную благотворительную деятельность и вклад в развитие 

города в 21 июля 1907 году Текутьев был удостоен звания «Почётный 

гражданин Тюмени». Николай II своим Указом от 20 апреля 1907 года 

подтвердил это высокое звание, а Указом от 4 сентября 1909 года разрешил 

выставить портрет Текутьева в зале Думских собраний Тюмени. 
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100 лет жизни Станиславы Юревич – старейшего хлебопёка 

Новосибирска, ветерана педагогического труда ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» 

 

Автор: Жанекова Е.А. 

Руководитель: Волкова М.Э. 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

пищевой промышленности и переработки» 

 

Совсем недавно наша область перешагнула 80-летний рубеж. Нет 

необходимости доказывать, что у новосибирцев славная история и большие 

планы на будущее. Но, как известно, будущего нет без прошлого, без 

осознания ценности и значимости того вклада, который внесли в развитие и 

http://tyumedia.ru/56406.html
http://historybiz.ru/tekutev-andrej-ivanovich.html
http://www.ihtus.ru/112008/st10.shtml
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процветание промышленности города и области наши знаменитые земляки. 

Кто они, люди, в жизни которых отразилась эпоха?  

Цель моей работы – привлечь внимание к именам тех людей, которые 

основали наш город, были первопроходцами в создании предприятий, 

развитии той или иной отрасли промышленности. Ведь мы – будущие 

специалисты, которым в дальнейшем отвечать за развитие и процветание 

региона! 

Задача, которую я поставила для достижения данной цели – рассказать 

о жизни женщины, посвятившей себя развитию хлебопекарного дела в 

Новосибирске. 

Станислава Фульгентовна Юревич не просто известный в 

Новосибирске хлебопёк, одна из тех, кто перешагнул столетний жизненный 

рубеж, но и ветеран педагогического труда нашего колледжа. Об этой 

замечательной женщине я узнала на Уроке Знаний 1 сентября 2017 года. 

Я, будущий пекарь, конечно же, заинтересовалась личностью этой 

женщины, которая вынесла на своих плечах трудное дело руководства 

хлебозаводом в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, 

Станислава Фульгентовна с 1946 года работала заведующей производством 

ФЗУ хлебопёков (в настоящее время это наш колледж). 

В процессе работы над темой «Сто лет жизни старейшего хлебопёка 

города Станиславы Юревич» я воспользовалась следующими материалами: 

-Воспоминания о С.Ф. Юревич ветеранов колледжа Л.В.Литвиновой, 

Т.И.Титовой; 

-Копии документов (трудовая книжка) С.Ф.Юревич в музейной 

комнате колледжа; 

-Электронные версии материалов СМИ по поводу празднования 100-

летнего юбилея С.Ф. Юревич. 

Также мне очень помогли рассказы педагогов нашего колледжа Т.Н. 

Шабановой, Т.В. Первухиной о том, какой была последняя встреча 

Станиславы Фульгентовны с коллективом учащихся и преподавателей в 

2003 году, в день её 90-летия. 

Как же оказалась связана жизнь Станиславы Фульгентовны Юревич, 

родившейся в Белоруссии, под Минском, с новосибирским хлебопечением? 

Начало биографии. Вот как изложила она свою биографию на встрече 

ветеранов в нашем учебном заведении в день своего 90-летия в 2003 году: 

«Родилась я в деревне Мякоты в 30 километрах от Минска, в дворянской 

семье.  Достаток в семье был невелик, семья обеднела, поэтому дедушка 

отправил двух сыновей в Минск учиться, а моего отца оставил на земле, 

чтобы продолжал его дело. Но вскоре произошла революция, это было как 

ужасный вихрь. Все, кто мог, уезжали за границу. Я помню пароход, 

набитый людьми: кто не смог сесть, плыли рядом в надежде потом забраться 

на борт. Ни на какой транспорт попасть было невозможно. Установилась 

Советская власть. Начался голод. Все у всех состоятельных людей 

конфисковывали…». 
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Позже семье удалось перебраться в Минск. В 1934 году Станислава 

окончила Минский техникум хлебопекарной промышленности. С 1934 по 

1936 г. работала на хлебокомбинате в городе Бердичев (Украина), 

заведующей лабораторией. В 1936 году она вышла замуж за новосибирца и 

переехала в Новосибирск. 

Новосибирск – вторая родина. В пятитомнике «История 

промышленности Новосибирска» я прочитала, что в Новосибирске в то 

время работали два хлебокомбината. Хлебокомбинат № 1 включал в себя 

хлебозавод № 1, макаронную фабрику, цех по выработке булочных изделий 

и мельзавод. В Хлебокомбинат № 2 вошли хлебозавод на Инской, пекарня 

у завода им. Чкалова, пекарня в военном городке, пекарня на ул. Ленина, а 

также пекарня бараночных изделий и кондитерский цех. 

Вначале молодого специалиста Юревич С.Ф. направили зав.пекарней 

при хлебокомбинате №2 (пекарня находилась около завода имени Чкалова). 

В музейной комнате нашего колледжа сохранилась статья из газеты 

«Советская Сибирь» от 30 января 2003 года. Журналист Ольга Соловьёва в 

своей статье «Любимица судьбы» представила интервью с героиней своего 

материала в честь 90-летнего юбилея С.Ф. Юревич. 

В интервью ветеран-хлебопёк вспоминает, что в первый трудовой 

день рабочие пекарни приняли её очень хорошо, и в дальнейшем работа 

спорилась: «…кроме меня и рабочих никого больше не было… даже 

дрожжи варили под моим руководством, а чистую дрожжевую культуру 

привозили из лаборатории, что была на Фабричной улице… на жидких 

дрожжах готовили тесто и пекли хлеб». 

До февраля 1938 года она жила, по её выражению, «в полном 

блаженстве», атмосфера, царившая в обществе, её практически не задевала, 

и время, и мысли были заняты работой… А в феврале 1938 года случилась 

трагедия. Был арестован по ложному обвинению муж Антон. Станислава 

Фульгентовна осталась одна. Она вспоминает: «…куда бы я ни писала,… 

давали понять, что тема исчерпана, вопрос закрыт… …Только после смерти 

Сталина меня вызвали в органы и сообщили, что муж реабилитирован 

посмертно…как он умер – осталось для меня тайной…». 

Думаю, в то время могла пострадать и сама Станислава Фульгентовна 

как жена врага народа. Однако образованных хлебопеков очень не хватало 

– и Станиславе Фульгентовне, несмотря на то, что был арестован её муж, 

предложили должность главного инженера на хлебокомбинате №2. 

Война. Вскоре началась война. Почти все мужчины с хлебозаводов 

ушли на фронт, остались только инвалиды. Прибывали эвакуированные. 

Стране, фронту нужен был хлеб! Работали хлебопеки по 12 часов в сутки, а 

потом шли рыть землянки для эвакуированных, ходили на железную дорогу 

мыть вагоны. Главному инженеру Станиславе Юревич приходилось по два-

три дня не уходить с производства. 

В годы Великой Отечественной войны, вспоминает она, тесто месили 

вручную, а, чтобы выполнить план по выпечке, добавляли примеси. 
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В электронной версии материалов, связанных с празднованием 100-

летнего юбилея С.Ф. Юревич, я нашла такие воспоминания моей героини о 

работе в военное время: «…да, добавляли примеси… например, давали 3% 

картофеля, сои. Ну, это, конечно, немного ухудшало качество хлеба, но тем 

не менее получалась экономия. Ведь во время войны от нас требовали хлеб 

и муку экономить…». Кроме того, во время ВОВ Станислава Фульгентовна 

отвечала за выполнение заказов по изготовлению сухарей для фронта. 

Из воспоминаний Людмилы Васильевны Литвиновой (это бывший 

преподаватель технологии Профессионального училища №29, ныне – 

ГАПОУ НСО «НКППиП») я узнала об одном интересном случае. 

Как-то на хлебозавод, которым руководила Станислава Фульгентовна, 

поступила жалоба в партийные органы о некачественной продукции. 

Действительно, как вспоминала сама Станислава Фульгентовна, в тот день 

в магазины поступил брак, и она вместе со своими помощниками ездила по 

магазинам для того, чтобы изъять этот бракованный хлеб. И всё же её 

вызвали в горком партии, и даже в отдел НКВД… Кто знает, чем бы 

закончилась эта история для жены врага народа, если бы не срочный заказ 

на огромную партию сухарей для фронта… Так, вспоминала Станислава 

Фульгентовна, заказ на сухари оказался спасительным! 

Училище. Замуж Станислава вышла вторично в 1944 г. Вот как пишет 

об этом журналистка О. Соловьёва в газете «Советская Сибирь» (30.01.2003 

г, стр.8): «… Николай Александрович Афонин прибыл в Новосибирск прямо 

с фронта, демобилизованный по ранению. Он был родом из Ленинграда, 

имел специальность экономиста. Они встретились на предприятии, куда 

Афонин Н.А. пришёл работать и где в то время трудилась Станислава. 

Познакомились, подружились, и стали неразлучны на долгих 44 года…». 

А через два года, в 1946 году по состоянию здоровья Станиславе 

Фульгентовне пришлось оставить производство. Она перешла работать в 

Техническое (так оно тогда называлось) училище №29 при хлебокомбинате 

«Восход». Была заведующей производством, старшим мастером, завучем в 

Профессиональном училище №29 (ныне – Новосибирский колледж 

пищевой промышленности и переработки), подготовила немало 

высококлассных специалистов хлебопекарной отрасли. Её ученики 

трудились на «Восходе», «Новосибхлебе». Именно она была наставницей 

известной в Новосибирске мастерицы Прасковьи Замерец. В 1953 году 

Прасковья Замерец, ученица Станиславы Фульгентовны, окончила ГПТУ 

№29 по профессии «Пекарь». А в 1977 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР за выдающиеся успехи в выполнении плана 1976 года Замерец 

П.А. было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

В 1968 г. С. Юревич ушла на пенсию, проработав в нашем учебном 

заведении 24 года. Однако, связь семьи супругов Юревич с училищем, 

хлебозаводом «Восход», «Новосибхлеб», да и вообще с хлебопечением не 

прекращалась. Деловая карьера Н.А. Афонина складывалась успешно: 
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начальник планового отдела «Восхода», руководитель отдела сбыта, а 

вскоре и заместитель легендарного С.И. Элькина, начальника управления 

хлебопекарной промышленности Новосибирска. Станиславе Фульгентовне 

было радостно за успехи мужа, а главное – она всегда была в курсе развития 

событий в отрасли, которой отдала много лет жизни. 

Память. Председатель Совета ветеранов колледжа Т.И. Титова 

вспоминает: «В свои 90 лет на встрече с учащимися Профессионального 

училища №9 С. Юревич сказала: «Я очень счастлива. На моём пути 

встречались добрые и порядочные люди. У меня много замечательных 

учеников, которые делают главное дело жизни – пекут хлеб!». 

У хлебопёка Юревич много наград, но самой дорогой она всегда 

считала медаль «За доблестный и самоотверженный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Получила она эту медаль в 1946 году. 

Такие люди, как С.Ф. Юревич, передавали и передают свой богатый 

жизненный и профессиональный опыт следующим поколениям.  

В Новосибирске сегодня проживает единственная дочь знаменитого 

хлебопёка. Также у нее есть двое взрослых внуков и один правнук. 

В 2013 году весь Новосибирск с размахом отмечал 100-летний юбилей 

хлебопёка – долгожителя. 

Сегодня памяти Станиславы Юревич посвящены музейные 

экспозиции на предприятиях, где она работала – ОАО «Хлебокомбинат 

Восход», ОАО «Новосибхлеб». В нашем колледже оформляется Стена 

памяти ветерана труда Станиславы Фульгентовны Юревич, женщины – 

хлебопёка, новосибирской долгожительницы. 
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Воины – интернационалисты, выпускники Краснозерской ООШ 

 

Автор: Кабиева А.А. 

Руководители: Лупашко А.Н.,  

                          Шадрин Д.А. 

МКОУ «Краснозерская ООШ» 

 

Целью данной работы я поставила проведение мониторинга среди 

учащихся 8-9 классов нашей школы на тему «Что вы знаете о выпускниках 



46 

 

нашей школы, участвовавщих в локальных конфликтах в Афганистане, 

Нагорном Карабахе и Чечне?». По результатам мониторинга я выяснила, что 

знаний по этому вопросу мало.  Поэтому я поставила перед собой задачу 

систематизировать и обобщить материал по данной теме и представить его 

на данной конференции. 

1. В трехстах километрах от Новосибирска расположился рабочий 

поселок. 

2. Краснозерское, одной из достопримечательностей которого 

является Краснозерская основная общеобразовательная школа. 14 января 

2018 г. школа отметила свой 55-летний юбилей. У школы сложилась своя 

история, свои традиции, которые берут своё начало с 30 гг. 20 века. 

3. Небольшой, но дружный коллектив всегда ставил перед собой 

целью не только учить детей, но и воспитывать их. По мнению педагогов 

прошлых лет и настоящего времени, школа обязана вырастить цельную 

всесторонне развитую личность. 

4. Для выпускников нашей школы примером мужества, чести, 

достоинства были не только герои прошлых веков, но и ветераны Великой 

Отечественной войны, участники локальных конфликтов в Афганистане, 

Нагорном Карабахе и Чечне. 

5. Учащиеся и выпускники нашей школы отдают дань уважения 

участникам боевых действий в Афганистане и Чечне. 

6. Среди них есть выпускники и Краснозерской основной 

общеобразовательной школы. 

7. Хотелось бы назвать поименно воинов-афганцев: Загоруйко 

Василий Лазаревич; Шатохин Владимир Алексеевич; Негманов Омрбай 

Абдыкарымович; Мулик Юрий Николаевич; Рожин Юрий Петрович; 

Казанцев Николай Иванович; Фоменко Сергей Николаевич; Померанцев 

Евгений Борисович; Мелехин Андрей Михайлович; Пильтяев Григорий 

Григорьевич. 

Участники локального конфликта в Чечне: Брякотнин Евгений 

Анатольевич; Кулига Игорь Петрович; Литвинов Алексей Николаевич; 

Пастухов Алексей Павлович; Тарасов Сергей Михайлович; среди тех, кто 

не вернулся из боя, есть имя нашего земляка-ученика нашей школы 

Красникова Виталия Васильевича. 

В связи с 30-летием вывода войск из Республики Афганистан я 

исследовала биографию одного из наших выпускников Шатохина 

Владимира Алексеевича. 5 апреля 1953 года в семье бывшего участника 

ВОВ 1941-1945 г. Шатохина Алексея Семеновича и Надежды Васильевны 

родился сын Владимир. В семье Шатохиных выросло 6 детей. Отец, 

Алексей Семёнович, играл на разных музыкальных инструментах (в семье 

имелось много различных музыкальных инструментов), рисовал, сочинял 

стихи, являлся членом Союза писателей и поэтов Сибири. В 70-е годы в 

Краснозерской средней школе преподавал предмет Военное дело. Эти 

способности передались детям и внукам. В 1968 Владимир заканчивает 
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нашу школу. Классным руководителем была – Мария Сергеевна Красникова 

(мама В. Красникова преподавала математику в старших классах). 

После окончания Краснозерской средней школы Владимир 

Алексеевич поступил в Томское высшее училище связи и в 1974 году его 

заканчивает. Сразу после окончания молодого офицера направляют 

служить в Германию с 1974-1979г.  В 1975 году женился. По долгу службы 

служил в разных уголках нашей страны и рядом всегда была жена Надежда 

Павловна: Оренбургская область (на Тотском полигоне, где проходили 

испытания атомной бомбы), Западная Украина (Ивано-Франковская 

область), Камчатка вновь Украина (Житомирская область). 

С мая 1981 г. по июль 1983 г. находился в составе ограниченного 

контингента советских войск в Афганистане в войсках связи. Участвовал в 

боевых действиях в п. Баграм командиром роты, служил в звании капитана. 

За умелое руководство боевыми действиями, личное мужество, 

проявленные при выполнении интернационального долга в Афганистане, 

награжден правительственной медалью «За боевые заслуги» и эту награду 

для себя считает одной из самых значимых, из всех имеющихся наград. 

Владимир Алексеевич имеет двух детей: сына и дочь. В настоящее время – 

майор в отставке, проживает с семьей в р.п. Краснозерское. 

8. По результатам своей исследовательской работы я могу сделать 

вывод, что память о героях нашей малой родины живет в сердце каждого 

жителя нашего района, поселка, школы. 

9. Мы – выпускники нашей школы, ставим своей целью обобщить, 

сохранить и передать эту информацию будущим поколениям выпускников, 

потому что это является историческим наследием нашей малой Родины. 
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Историко-культурное наследие России 

«Есть ли Бог на войне?» 

 

Автор: Кожихина В.И. 

Руководитель: Киль Г.А. 

МБОУ г. Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа №197» 

 

Война, как социальное событие всегда чудовищно по своей сущности. 

Она не только разрушает материальные ценности, но и дегуманизирует 

человека, деформирует его нормальные чувства. 

Откуда возникла причина исследования? 
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Много написано про войну и в литературных произведениях, и в 

стихах, и в исторических мемуарах. Можно говорить о патриотизме, о 

любви к Родине, о роли женщины на войне, об искалеченных судьбах 

людей. Но нигде подробно не рассматриваются взаимоотношения Войны и 

Бога, Войны и религии. Попробуем проанализировать эту тему. Отсюда 

вытекает научная новизна работы, без которой исследование будет 

обычным рефератом. Чтобы понять роль церкви и Бога на войне – надо 

проанализировать не только суть войны, обратиться к истории ранних войн 

(Ледовое побоище, Первая Мировая, Вторая Мировая, война в 

Афганистане). А задаться вопросом: «Что помогало людям выжить?». 

Вера. Вера есть, но в кого? – в себя, в Родину, в идею, в религию. Это 

мы обозначили вступление. 

Теоретическая часть. Отображаем самые основные аспекты работы. К 

проблеме «Есть ли Бог на войне?» Можно выстроить двоякое отношение к 

этой позиции: Если есть Бог, то почему гибли ни в чём не повинные люди? 

Как помогала вера людям в Бога в тылу и на фронте? 

Основная часть. Русская пословица гласит «На войне атеистов не 

бывает». Как же помогала вера в Бога в тылу и на фронте? С одной стороны, 

с тех пор, как началась война, изменилось отношение власти к церкви, 

верующие могли не таить своих убеждений. С другой стороны, для многих 

верующих партийно-советская структура, организовавшая народ на борьбу 

с врагом, отождествлялись с православными патриотическими чувствами.  

Можем привести аргументы, что убеждения составляют мощный 

фактор в духовном мире личности. Если человек в чём-то убедит себя и 

убежденность станет программой его жизнедеятельности, то это будет 

способствовать успехам в достижении его целей (в частности на войне 

перед каждым солдатом стояла двуединая цель – выжить и уничтожить 

врага) Но наш народ – в основном голодный, нищий, но верующий, с 

крестиком на шее или маминой иконкой, и это вело через все военные 

будни. Это согревало, вселяло надежду.  

Вывод. Моё мнение, что вера в Бога помогает на войне. «На войне 

атеистов не бывает». И многие солдаты перед боем молились, чтоб 

вернуться живыми. Анализируя воспоминания бывших военных и 

гражданских людей, служителей церкви, можно сказать: «Именно на войне 

люди чаще всего приходят к вере в Бога, потому, что видят и осознают, что 

мир не может быть устроен так просто, как это порой кажется. Здесь есть 

что-то иное, что-то величественное и что-то более могущественное, что 

находится за гранью человеческого понимания... 

В заключение можно сказать, что я попыталась кратко описать 

причину выполнения работы «Есть ли Бог на войне». Эта проблема до конца 

ещё не исследована и вообще мало исследована. Пройдет время и у этой 

проблемы появятся новые аспекты исследования. Очень хочется, чтобы в 

современном технологическом мире не забывали о таких социальных 

проблемах, как религия, душа, соотношение души и религии, души и веры. 
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Изменение архитектурно-пространственной среды города Молодечно 

 

Автор: Кренть А.А. 

Руководитель: Зенько З.В. 

УО «Молодечненский торгово- 

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

Вначале был присяжный лист… 

16 декабря 1388 года князь Новгород-Северского княжества Дмитрий 

Корибут направил присяжный лист великому князю Великого княжества 

Литовского Ягайло. Документ, как и положено по всем бюрократическим 

нормам того времени, был заверен личной гербовой печатью. Как выглядел 

Молодечно в то время достоверно не известно. Но с этого года начинается 

летоисчисление нашего города. 

Почти ежедневно, в течении многих лет, каждый из нас проходит по 

улицам города около каких-то жилых зданий, торговых и 

административных строений, школ, церквей и т.д. Но город не остаётся в 

статическом виде. Он вместе с нами растёт, взрослеет, расширяется. И 

многие из нас когда-нибудь, да и задумывались о том, а как же выглядел 

город раньше, что было на месте того или иного здания, чем любовались 

наши родители и бабушки-дедушки. А ведь спроси у многих из живущих в 

городе – они вряд ли ответят на этот вопрос. 

Нами была проведена большая исследовательская работа по 

нахождению старых фотографий города в семейных архивах и архивах 

Минского областного краеведческого музея и сведений о 

сфотографированных местах.  

Работая над материалом, была поставлена следующая цель:  

-исследовать и изучить старые фотографии г. Молодечно, найти эти 

места в современном городе, создать коллаж фотографий, сделанных 

приблизительно одного ракурса, с разницей во времени 60-70 лет. 

«Город для людей» – именно так в последнее время нередко называют 

Молодечно. Широкие улицы, чистые парки, ухоженные дворы и развитая 

инфраструктура – жить в таком окружении и правда очень комфортно.   

Молодечно – город Минской области с очень богатой историей. В 

разное время он принадлежал князьям Заславским, Мстиславским, 

Сангушкам, Кишкам, а самым легендарным владельцем города был Лев 

Сапега – канцлер ВКЛ в XVII веке. А когда в XVIII веке в городке 

обосновался знаменитый род Огинских, местечко и вовсе расцвело – тут 

построили шикарный дворец с библиотекой, галереей и другими 

признаками роскошной жизни. Правда здание разрушили во время 

наполеоновской войны.  

Согласно инвентаря 1623 г. Молодечно имел 7 улиц (Большую 

Замковую, Малую Замковую, Минскую, Огородничью, Рыночную, 
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Лебедевскую, Тюкомскую) и более 1000 жителей. В инвентаре 1651 г. 

называется новая улица – Хожевская. Центром «места» был рынок с 

торговыми рядами. 

Одним из самых старых памятников архитектуры в городе сегодня 

считается Свято-Покровская церковь, которую возвели в 1871 г. Она 

находится там, где когда-то был детинец – тут начинался город. Еще одно 

историческое здание в Молодечно – корпус учительской семинарии 1864 г. 

В Молодечно мало довоенной архитектуры. В особенности это 

касается центра города. Но дело в том, что современная центральная 

площадь Молодечно с колледжем и прилегающим парком, это не 

исторический центр города. Это место и его окраины были застроены уже 

после войны, когда Молодечно ещё было центром области. Исторический 

же центр находился там, где теперь находится площадь Свободы. Там есть 

много сохранившихся довоенных строений.  

Как известно, Молодечно с 1922 по 1939 годы находилось в составе 

Второй Речи Посполитой на землях Виленского воеводства. За это 

небольшое время Молодечно получило статус города и расширило свои 

границы за счет присоединенных деревень и фольварков, таких как 

Буховщина и Геленово. В то время на территории Геленово находилась 

воинская часть 86 пехотного полка Войска Польского. За новой властью 

воинские строения – которые были настоящим городом в городе – были 

переделаны под нужды штатских учреждений, а памятники польской 

воинской славы – такие как Триумфальная арка в честь Пилсудского – 

разрушены. В Молодечно многим известно, что арка была, но мало кто 

знает, где она находилась.  

За всё это время наш город менялся: появились новые микрорайоны, 

новые дома, изменился внешний облик улиц.  Появилось много интересных 

зданий и сооружений: Ледовый дворец, отреставрированный парк, в 2013 

году при въезде в город установлена стела с изображением Богородицы. 

В 2011 году с Молодечно случились «Дожинки»: центр облагородили, 

а в парке сделали настоящее озеро с фонтаном – вместе с амфитеатром в 

скандинавском стиле все смотрится очень интересно и стильно. На 

центральной площади тоже есть, что посмотреть: во-первых, скульптура 

Жбанова «Папараць-кветка» в центре фонтана, н во-вторых – большое 

здание с колоннами за Лениным – политехнический колледж.  

Когда старые фотографии были найдены, то началось самое 

интересное – найти во что превратились все эти здания, улицы.  Было 

решено, что нужно систематизировать все полученные знания, фотографии, 

сведения в интересный одностраничный сайт с использованием слайдера на 

белорусском языке, чтобы максимально сблизить пользователя с 

белорусской культурой и языком. 

Внешний вид сайта построен таким образом, что пользователь может 

при помощи разделителя на слайдере просматривать фотографии прошлого 

и современного Молодечно.  
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Рисунок 1 – Внешний вид cайта 
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Влияние предпринимательской этики старообрядцев  

на развитие российской экономики 

 

Автор: Надырова С.Р. 
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архитектурно-строительный колледж» 

 

В 50-60-х годах XVII века в России начался раскол, связанный с 

церковной реформой патриарха Никона. В связи с данными событиями 

государство разделилось на приверженцев реформы и на так называемых 

старообрядцев, которые выступали против нововведений. Старообрядцы 

открыто высказывали свои недовольство, касаемо новых канонов и устоев 

https://mymolo.by/o-gorode-molodechno/
https://news.tut.by/society/%20485450.html
https://news.tut.by/society/%20485450.html
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церкви, из-за чего начались их массовые гонения. Они продолжались 

достаточно долгое время и связанны были с тем, что неповиновение новым 

правилам церкви подрывало авторитет религии и самой власти государства. 

Несмотря на все это, старообрядцы смогли сильно сплотиться, создав сеть 

общин по всей территории страны. Жизнь общин надо было как-то 

поддерживать, обеспечивать хотя бы самым необходимым. А в условиях 

враждебного окружения приходилось рассчитывать только на свои силы. 

Так, с начала XVIII века, старообрядцы начинают активно заниматься 

предпринимательством, входят в ряды крупнейших промышленников и 

торговцев. Эта тема кажется нам тем более актуальной, что при 

значительном влиянии старообрядцев на развитие российской экономики и, 

в особенности, отдельных ее отраслей, их роль недооценена ни в массовом 

народном сознании, ни в научно-популярной литературе, ни даже в 

учебниках по истории. Это кажется нам значительным упущением, поэтому 

мы поставили перед собой цель: выявить влияние старообрядческой 

предпринимательской этики на развитие российской экономики. Для ее 

достижения нам пришлось решить ряд задач: выявить причины развития 

предпринимательства у старообрядцев, найти конкретные примеры влияние 

старообрядцев на экономику, провести анализ старообрядческой 

предпринимательской этики. Объектом нашего исследования, таким 

образом, является российская экономика, предметом – 

предпринимательская этика старообрядцев. Хронологические рамки 

исследования – XVIII-XIX вв.   

Как уже было указано, старообрядцы находились в изоляции. По мере 

наступления государства, им приходилось уходить все дальше на Север, 

Урал и в Сибирь. В этих суровых регионах надо было как-то обустраивать 

свой быт, строить дома, монастыри, церкви. В условиях ограниченных 

природных и людских ресурсах не оставалось ничего другого, как 

торговать, развивать ремесла, промышленность. Начинают складываться 

старообрядческие промышленные регионы, прежде всего Выговская 

община, Олонецкий край. В последнем, уже в 1666 году, когда прошел 

Московский Собор, окончательно разъединивший приверженцев 

государственного православия и старой верой, купцом Семеном 

Гавриловым был основан металлургический завод. К 1700 году их было уже 

четыре. А в 1704 году, любимец Петра I, в будущем князь А. Меншиков 

легализовал положение Выговской старообрядческой «пустыни» именно 

для того, чтобы «быть ведомым выгорецким пустынножителям к 

Повенецким железным заводам в рудоискании и подъеме». Мы видим, что 

не прошло и каких-то 40 лет после раскола, а государственные чиновники 

уже признают роль старообрядцев в промышленном развитии региона. И 

это было только начало. Далее старообрядцы проникают на Урал, где в этом 

время быстрыми темпами развивается «рудное» дело, добыча полезных 

ископаемых. Там, в горах и предгорьях, бурную пропаганду против 

«нового» православия ведет Иосиф Истомин. К нему стекаются не только 
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старообрядцы-металлурги с Севера, но и гонимые с европейской части 

России. Вместе они создают новые заводы, усовершенствуют технику, 

открывают свои школы. Постепенно выделяются свои старообрядческие 

промышленные династии. К 1736 году на Среднем Урале из 52 

металлургических заводов, 23 принадлежали государству, а 26 – староверам 

Демидовым и Осокиным, и только 3 – православным Строгановым и 

Турчанинову. Продукция демидовских и осокинских заводов отличалась 

высоким качеством, что не в малой степени способствовало победам 

русского оружия на фронтах Семилетней войны, в походах Суворова и в 

крупномасштабных битвах с Наполеоном уже в веке девятнадцатом.  Тогда 

же продукция уральских заводов попадает на мировые рынки и выставки, 

особо славится каслинское литье, а Россия по производству металлов 

выходит на первое место, обгоняя, и даже снабжая, 

высокоиндустриализированную Англию.  

Постепенно, не только периферия, но и центр России оказывается под 

влияние предпринимателей-старообрядцев. Учитывая их вклад в 

экономику, в самом начале царствования Екатерины II, в 1762 году, выходит 

Сенатский указ «О позволении раскольникам выходить и селиться в России 

на местах, означенных в прилагаемом у сего реестре». И к началу XIX века 

старообрядческая община Федосеевцев создает первую фабричную окраину 

Москвы, Лефортовский промышленный район. Около 3-х тысяч фабрик по 

900 человек, а это для начала XIX века очень много, и до маленьких 

мастерских, где работали по 3-6 человек. В 1846 году в Голутвинской 

слободе отец и сыновья Рябушинские, родом из калужских крестьян-

старообрядцев, основали свою первую текстильную фабрику. Так было 

положено начало прибыльному бизнесу, который к началу Первой мировой 

войны станет одним из самых доходных в России, включая в себя десятки 

фабрик с миллионным оборотом, а династия Рябушинских – одной из самых 

богатых в истории на тот момент.  

Рассмотрев причины развития предпринимательства у старообрядцев 

и конкретные примеры их влияния на экономику, мы решили ответить на 

следующий вопрос: как патриархальная и консервативная религиозность 

старообрядцев сочеталась с развитием у них своей предпринимательской 

этики? Ведь известно, что высокая трудовая дисциплина не являлась в 

России нормой, особенно среди крестьян, а чрезмерное рвение в труде даже 

порицалось официальной церковью как то, что может привести к гибели 

души. Сказано же в Библии, что легче верблюду пройти через игольное 

ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное. Но старообрядцы и здесь 

нашли выход. Они понимали, что, не обеспечив себя и свою общину, они 

просто погибнут. Поэтому у них развивается то, что можно назвать 

религиозным рационализмом: хорошо то, что идет на пользу общине. 

Старообрядцы первые в России широко распространяют выдачу кредитов. 

Выражаясь современным языком, у них развивается свой банкинг. Лидеры, 

как те же Андрей и Симеон Дионисьевичи (Денисовы), настоятели 
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Выгосвской пустыни, понимают, что труд может быть душеспасительным, 

что его результаты нужно и можно направлять в богоугодное русло 

спасения общины. В связи с чем формируется предпринимательская этика 

старообрядцев, основанная на строгих религиозных нормах. Им доверяли, 

так как знали, эти не украдут, долг вернут. Богатство не воспринималось 

старообрядцами как самоцель, а как форма спасения своих единоверцев, 

своей общины, как следствие – своей души.  

В итоге можно отметить, что профессиональные и нравственные 

качества предпринимателей-староверов высоко ценились в деловых кругах, 

что шло на пользу не только российской экономики, но и образу 

предпринимателя в целом. 

 

 

Слова-стереотипы и окказиональные слова в современных 

рекламных текстах 

 

Автор: Огаркова К.О. 

Руководитель: Чупина О.М. 

МБОУ г. Новосибирск «Средняя 

общеобразовательная школа № 146» 

 

Реклама представляет собой особый тип коммуникации, характерной 

особенностью которой является фактор воздействия, требующий 

использования особых механизмов, с помощью которых реализуется 

основная цель рекламного текста – привлечение внимания и побуждение к 

действию. Как известно, реклама – не единственный тип текста, 

рассчитанный на воздействие (например, для газетного текста характерен 

фактор воздействия), но рекламный текст направлен на ответное действие. 

Реклама испытывает на себе влияние множества разнородных 

факторов внешней среды и гибко реагирует на это влияние. Вместе с тем 

она представляет собой относительно новое образование особого рода, 

структуру которого очень трудно уловить. По меткому замечанию У. Эко, 

реклама - это «отсутствующая структура». Одновременно реклама образует 

систему знаков, которые функционируют в особой среде. 

Одним из важнейших компонентов рекламного пространства, 

представляющий собой интересный объект для лингвистических 

исследований, является текст. 

У истоков научного изучения рекламы стоит прежде всего литература 

о её экономической стороне; литература этого направления ориентирована 

на практические советы по составлению рекламных текстов. В 20-х годах 

появились базовые исследования о формах и основных принципах создания 

рекламы. Интерес к рекламе с научной точки зрения резко возрастает после 

второй мировой войны в связи с интенсивным возрождением и ростом 

покупательской активности, а также распространением торговых марок 
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(Markenartikel). Тематика, представленная в исследованиях того периода, 

остается актульной и по сей день, она охватывает такие области, как 

функции рекламы, описание и анализ экономической системы и 

экономических условий, в которых она функционирует, критерии выбора 

средств рекламы, а также роли рекламы в обществе. 

Немецкие лингвисты обратили внимание на язык рекламы лишь в 50-

е годы. В 60-е годы литературы о языке рекламы становится значительно 

больше. Исследования этого периода касаются как общих, так и частных 

аспектов рекламы. В России работы по изучению языка рекламы и 

рекламного текста появились только в 70-х г. В настоящее время реклама 

стала объектом многих исследований. 

Актуальность работы определяется тем, что реклама относится к 

одной из наиболее интенсивно развивающихся сфер использования языка. 

В рекламе происходят разнообразные процессы, которые активно влияют на 

характер развития языка других сфер. 

Новизна исследования заключается в том, что сделана попытка 

описать действие в рекламном тексте двух противоположно направленных 

тенденций: стереотипизацию как проявление характерных для рекламы 

механизмов стандартизации (образования рекламных шаблонов, клише и 

т.д.) в использовании языковых единиц, с одной стороны, и 

окказионализацию как проявление характерной для рекламы языковой 

креативности, - с другой. 

Объект исследования – некоторые процессы в лексике современной 

рекламы, в языке рекламных объявлений газет и иллюстрированных 

журналов, которые отличаются краткой языковой формой, выполнены как 

текст-обращение, ориентированы на широкую аудиторию, имеют целью 

информировать о товарах, услугах, содержат модальность убеждения и 

выступают в виде комбинации визуальных и вербальных знаков. 

Основная цель исследования заключается в выявлении 

специфических механизмов формирования и выделении функций 

лексических стереотипов и окказиональных образований в языке 

современной рекламы. Данная цель предполагает решение задач: 

1. определение базовых признаков стереотипности и 

окказиональности в языке рекламных текстов; 

2. выделение слов-стереотипов как совокупности наиболее 

актуальных лексических единиц, относящихся к ключевым понятиям 

современной рекламы; 

3. разработать и научиться применять памятку по созданию рекламы 

с окказионализмами. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

могут найти применение при разработке спецкурсов, практических занятий 

по анализу рекламных текстов и стилистике. Результаты исследования 

позволяют расширить существующее представление о семантическом строе 

современного языка. 
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Мифологические персонажи Беларуси 

 

Автор: Павлов Д.А.  

Руководитель: Зенько З.В.  

УО «Молодечненский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

«Мифология – совокупность первоначальных верований народа о его 

происхождении древнейшей истории, богах и прочем в отличие от 

достоверных сведений, выдуманных впоследствии» - Амброз Бирс.  

Многие белорусы знают хотя бы несколько мифических героев из 

древней Беларуси. Каждый из нас слышал про таких персонажей славянской 

мифологии как Баба Яга, Леший, Водяной. Но кто знает таких персонажей 

как Кляскун (бог месяца), Жыжаль (бог огня), Лядашчик (злой дух, 

портящий людей)? Окажется, что не так много людей слышало об этих 

существах. Это доказывает, что необходимо срочно спасать наше 

будущее. Но как совместить учебу и досуг? Вот эта необходимость 

объединения получения знаний о мифологии Беларуси и компьютерной 

игры и послужило началом для нашей проектно-исследовательской работы. 

Языческая мифология белорусов – это одна из древнейших среди 

мифологий европейских народов. Она является результатом духовных 

усилий предков, важной частью духовной жизни первобытности. В ХХ в., в 

советский период истории Беларуси, отношение к мифологии белорусов 

вообще было негативным, как к пережитку прошлого. Однако в ХІХ-ХХ вв. 

ученые Беларуси собрали чрезвычайно богатый и разнообразный материал 

по языческой мифологии. 

Беларусь от других стран отличает интересная оригинальная народная 

культура, соединившая две христианские конфессии, особенности западной 

и восточной цивилизаций. В связи с этим в белорусских мифах можно 

встретить самых разных мифических героев: и русалку, и оборотня, и 

домовика, и гнома. К большому сожалению эти мифические персонажи 

всего лишь описаны в редких этнографических исследованиях и 

художественной литературе. В нашей стране отсутствуют 

мультипликационные и художественные фильмы с белорусскими 

«нячысцікамі». В Беларуси всего лишь от силы одна-две игры с Шатунами, 

Жевжиками, Ёвниками и прочими колоритными мифическими сущностями. 

А ведь они существуют в белорусских дремучих лесах, на зыбких болотах, 

плодородных полях, цветущих лугах и занимаются своими волшебными 

делами. И наш проект в некоторой мере должен ликвидировать этот пробел 

в знаниях белорусов о мифических героях. 

Цель данного проекта – популяризация белорусской мифологии, ее 

изучение и распространение информации о мифологических персонажах 

Беларуси в игровой форме. 
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В процессе исследования решались следующие задачи: обобщить 

результаты изучения мифологии белорусов; определить структуру мифов и 

персонажей мифологии белорусов; создать компьютерную игру на основе 

полученных знаний для изучения белорусской мифологии. 

В старину белорусы, понимая сложность жизни в обществе, 

принимали тот порядок, который установили боги, и стремились его 

поддерживать. В своих отношениях с духами белорус не был беззащитным. 

Он знал, как задобрить одних, напугать других, третьих обмануть и даже 

заставить поработать на себя. Ради этого использовались волшебные 

средства, которые давали людям боги или духи. Простые белорусы знали те 

или иные привороты, но, если человек не мог справиться в борьбе с духами, 

он обращался за помощью к волшебнику. 

Магия в жизни белоруса-язычника занимала значительное место, и он 

искренне верил в ее возможности. Народы-соседи были уверены, что 

белорус может превратиться в животное. Для преобразования в волка, лису 

или хорька он использовал магические предметы, но, чтобы превратиться в 

мелкую птицу, ползуна или кузурку, обходился и без них. Покидая пределы 

своего двора, человек попадал в природное пространство. Там 

существовали земные хозяйства, в которых находились нужные человеку 

предметы (дерево, ягоды, грибы, лекарственные травы, рыба.) Но тут же 

жило много богов и духов, которые оберегали эти территории от людей. С 

ними необходимо было объясниться. Таких хозяйств было три: лесное, 

болотное, водное. Серые рабочие будни наших предков наполняли яркими 

и красочными впечатлениями представители параллельного мира – почти 

500 мифологический героев хранит белорусская мифология: домовые, 

водяные, лешие и подобные им персонажи, «населявшие» дома, леса, поля, 

реки. Диковинный народ может и сегодня послужить культуре и делу, если 

его вернуть из забытья. 

Проект «Secret Myths of Belarus (Секретные мифы Беларуси)» - 

примечателен тем, что порой скучную однообразную информацию о 

древних мифах Беларуси можно преподнести так, чтобы хотелось всё 

больше и больше узнавать, и открывать для себя много нового и 

интересного о всех мифологических персонажах. Компьютерная игра 

помогает людям узнавать много полезного и занимательного, 

познакомиться с такими фактами, о которых они даже и не подозревали или 

не задумывались. А также – это очень интересный формат проекта для 

изучения истории родного края, повышенного интереса к родной земле.  

В качестве жанра был выбрана ролевая игра. Разработка игры 

выполняется на движке Unity. Вся графика создаётся с нуля одним из 

участников проектно-исследовательской работы. Т.е. все герои, пейзажи, 

здания, мифические персонажи не заимствованы из сети Интернет, а с 

самого начала прорисовываются при помощи графического планшета. 

Вы управляете главным героем и его спутниками, исследуя просторы 

мифической Беларуси, полные сокровищ и опасностей. Каждое новое место 
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не похоже на предыдущее и таит в себе новые тайны и дары. По пути вам 

будут попадаться как друзья, так и враги. Бой с последними проходит 

пошагово: сначала ходит команда игрока, затем наступает черед врагов. Бои 

не простые и заставляют продумывать каждый последующий шаг. И чем 

дальше вы идете, тем сильнее будут враги. Чтобы справиться с ними 

придётся улучшать навыки героев и их снаряжение. Но путешествие не 

состоит из одних только боев – то и дело герои будут посещать населённые 

пункты чтобы пополнять запасы провизии, починить снаряжение или взять 

несколько заданий. По мере прохождения игры, будет заполняться 

глоссарий, содержащий информацию об местах, врагах, союзниках, 

историях и т.д. Глоссарий имеет высокую полезность на нормальном уровне 

сложности, т.к. содержит много полезной информации. 
 

 
Рисунок 1 – Макет игры 
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Производство самолета Як-9 на НАЗ имени В.П. Чкалова 

в период с 1943 по 1946 год 

 

Автор: Павлюченко М.А. 

Руководитель: Басалаев Г.Г. 

ГБПОУ НСО Новосибирский авиационный 

технический колледж имени Б.С. Галущака 

 

Цель: провести исследовательскую работу по изучению истории 

производства самолета Як-9 на НАЗ им. В.П. Чкалова в период 1943-1946 г. 
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Задачи: показать малоизвестные страницы истории создания самолета 

Як-9 и выявить роль Новосибирского авиационного технического колледжа 

имени Б.С. Галущака в проведении испытаний самолета Як-9. 

Гипотеза: использование материальной базы Новосибирского 

авиационного технического колледжа имени Б.С. Галущака (Авиационного 

техникума) для испытаний самолета Як-9 в период 1943-1946 годы. 

Создание Як-9 в июне 1942 г. совпало с периодом эвакуации в 

Новосибирск ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института) во 

главе с С.А. Чаплыгиным. В то время на авиационном заводе № 153 им. В.П. 

Чкалова, (ныне Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»), 

облегчили Як-7Б, заменив деревянные лонжероны крыла на лонжероны из 

алюминиевых сплавов и отдельных частей из легированных сталей. Для 

этого пришлось пожертвовать одним из синхронных пулеметов УБС 

(универсальный пулемет Березина). Новая машина с мотором М-105ПФ и 

винтом ВИШ-61П, получившая обозначение Як-7ДИ (дальний 

истребитель), имела увеличенный запас горючего в 4 крыльевых баках, 

соединённых с расходным бачком так, чтобы обеспечивался равномерный 

расход топлива из всех ёмкостей. Для заводских испытаний подготовили 3 

отличавшихся друг от друга самолета Як-7ДИ. 

Як-7ДИ успешно выдержал государственные испытания и 

рекомендовался к серийному производству, при условии устранения 

выявленных дефектов. После его доводки, затянувшейся почти на два 

месяца, появился новый самолет – эталон Як-9, запущенный в серийное 

производство на трех заводах: №153 им. В.П. Чкалова в Новосибирске, 

№166 в Омске и № 82 в Москве. Эта машина, сохранившая обозначение Як-

7ДИ, отличалась одноместной кабиной пилота с фонарем без гаргрота. 

Первые Як-9 (Як-7ДИ) по 24-ю серию выпускались с фюзеляжами по типу 

Як-7 и сохранили за кабиной летчика запасной отсек с полом. 

Не остался в стороне Авиационный техникум, возобновивший набор 

студентов в 1942 г. Об этом свидетельствует книга приказов техникума: 

(приказ №1 по техникуму от 02 января 1942 г. § 1. Продолжить прерванное 

в связи с временным прекращением занятия в техникуме с 2 января 1942 г. 

В связи с перерывом в учебе закончить осенне-зимний семестр 21-го марта 

1942 года. Экзаменационную сессию начать с 9-го марта 1942 года. Зимние 

каникулы отменяются). При подготовке материала к сожалению, не удалось 

встретиться с выпускниками техникума – в Совете ветеранов Филиала ПАО 

«Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» подтвердили, что ветеранов, 

работавших в цехах № 9 и № 21 (а это в основном подростки 1928-1929 

годов рождения, их уже нет в живых). В 1943 году на завод пришел работать 

Олег Леонидович Морозов, он вспоминает: «Я учился тогда в авиационном 

техникуме. И вот нас собрали команду мальчишек и отправили работать на 

патронный завод. Когда всех записывали, я стоял в очереди последним. Я 

стоял и думал, чего я буду эти патроны делать. Я самолеты хочу строить. И 

я развернулся, сел на трамвай и поехал на авиазавод». 
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В военное время часть здания Авиационного техникума была занята 

сотрудниками и членами их семей Центрального аэрогидродинамического 

института. Под установку построенной аэродинамической трубы был 

выделен спортивный зал, а с другой стороны здания было построено 

просторное помещение, где проводились статические испытания самолета 

Як-9 сотрудниками ЦАГИ. Здесь, под нагрузкой, испытывали прочностные 

характеристики машины. Стоит подчеркнуть, что создание Сибирского 

научно-исследовательского института авиации в то время только 

начиналось. Во время подготовки материала удалось найти свидетельства 

того времени: в лаборатории «Конструкции самолетов» была обнаружена 

нервюра, с клеймом даты выпуска декабрь 1945 года и книга, не вошедшая 

в библиотечный фонд авиационного техникума: «Самолет Як-9. Временное 

техническое описание. Составители: В.Г. Феррейн и М.В. Красноглядова».  

По результатам этого исследования собранные материалы, включая 

издание книги с материалами, полученными в ходе изучения этой 

малоизвестной страницы истории Авиационного техникума, будут 

переданы в музей «Дела и люди» «Новосибирского авиационного 

технического колледжа имени Б.С. Галущака». 
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«Чтобы помнили…» 

 

Авторы: Пилипенко А.А, Попов И.А. 

Руководитель: Платонова Т.В. 

ГБПОУ НСО «Бердский 

политехнический колледж» 

 

Приглашаем в музей колледжа. Здесь каждая вещь напоминает о 

прошлом, имеет свою историю. Красочные стенды, буклеты, стеклянные 

витражи, альбомы, рассказывают нам о той или иной странице истории 

колледжа. На сегодня в нем хранится 350 экспонатов различного вида и 

направления. Коллекция музея все время пополняется новыми экспонатами. 
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Руководит музеем в настоящее время преподаватель, ветеран труда –

Вишникина Валентина Михайловна. За период существования музей 

отмечен областными наградами. 

Основные направления деятельности музея: поисковое; 

экскурсионное; научно-исследовательское; информационно-

пропагандистское; организационно-массовое; экспозиционно-фондовое. 

Исследовательская и поисковая работа даёт возможность студентам 

самостоятельно воссоздать историю своего колледжа, лучше узнать 

историю своей страны, своего города, а также организовать базу для 

обучения и воспитания других студентов.  

Мы расскажем о том, как пополняется музей экспонатами с помощью 

поисково-исследовательской работы военно-патриотического клуба 

«Кондор», военно-патриотического клуба «Отечество». 

В г. Бердске с 2003 года при отделе по делам молодежи под 

руководством Зверева Сергея Ивановича начал свою работу и продолжает 

военного-патриотический клуб «Кондор». Деятельность клуба 

осуществляется в соответствии с городской комплексной программой 

«Воспитание гражданственности и патриотизма» при организационной и 

финансовой поддержке администрации Новосибирской области и города 

Бердска. В клубе занимается 35 юношей и девушек. Ежегодно клуб 

пополняется новыми членами, желающими включиться во Всероссийскую 

Вахту памяти по поиску и перезахоронению останков солдат Сибирской 

дивизии, погибших в годы Великой Отечественной войны на земле 

Тверской области г. Белый- ныне город –побратим г. Бердска. 

За годы работы участники раскопок подняли и перезахоронили более 

500 солдат, найдено 36 медальонов, 18 из которых прочитаны. Найдены 

родственники 15-ти бойцов, а на местах захоронения установлены 

мемориальные доски.  

Долина Смерти-так называется место под городом Белый Тверской 

области. Там, в годы войны во время проведения операции «Марс» - 

погибли десятки тысяч солдат. Именно здесь солдаты попали под 

миномётный обстрел. Солдат просто разрывало на части.  

В обнаруженном пулеметном ящике поисковики нашли странную 

обрезанную пулю, в которой была обнаружена записка. Хорошо 

сохранившиеся запись позволила узнать – 1942 год, 52-1гвардейский 

стрелковый полк, рядовой, село Бердское. Так были найдены останки 

Мушнина Сергея Николаевича, который был призван в 1942 г. из села 

Бердское и в декабре 1942 г. погиб. Раннее он считался пропавшим без 

вести. На месте захоронения поисковики установили мемориальную доску. 

Прошло много лет, но Земля словно дышит и хранит о них память. 

Более семи десяти прошло с тех пор, как закончилась Великая 

Отечественная война, но участники отряда «Кондор» работают под девизом 

«Война не закончится до тех пор, пока не будет похоронен последний 

солдат». 
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Военно-патриотического клуб «Отечество» собирает информацию о 

выпускниках колледжа, призванных на службу в Российскую Армию, 

которые, оказавшись в центре боевых действий, проявили отвагу, мужество, 

силу духа и стали Героями своей страны. 

Кагарманов Сергей погиб в Чечне. Снайпер-разведчик, награждён 

орденом Мужества и медалью Суворова. 

Андрей Соснин после окончания ПУ был призван в армию. Окончив 

«учебку», получил военную специальность радиста и был направлен для 

прохождения в Чеченскую республику, в г. Грозный.  

В музеи храниться последнее письмо Андрея домой. Он отправил его 

через чужих людей, когда ехал в военном эшелоне в Чечню. Из последнего 

письма: «Мне страшно до смерти аж мурашки по коже. И я боюсь при 

мысли, что мы можем и не выжить в этой войне. 

У Дома правительства шел бой. Андрей и его четыре боевых товарища 

отражали атаку боевиков, находясь в танке. Танк был взорван, обожженный 

Андрей успел выпрыгнуть, но пуля снайпера сразила старшего сержанта 

Соснина. Пуля попала в голову, от полученных ран он скончался. За 

проявленное мужество и отвагу Соснин Андрей Александрович награжден 

орденом Мужества посмертно. 

Вот что нам удалось узнать о Юре Травникове. Разведгруппа в составе 

11 человек была отрезана отрядом боевиков. Неравный бой продолжался 

несколько часов. Наши спецназовцы сражались, по крайней мере, с 300 

боевиками. Погиб пулеметчик Юрий. За проявленное мужество Юрий 

Травников награжден орденом Мужества. 

Шурмелев Сергей проходил службу на территории Чеченской 

республики, санитарный инструктор. Умер от ран в г. Грозном. Награждён 

орденом Мужества (посмертно). 

Вот, что нам удалось узнать о выпускниках-героях, которые живут в 

Бердске. Алексей Клейманов получил профессию монтажника. Достойно 

служил в армии в «горячих точках» России. Награжден медалью «За 

воссоединение Крыма с Россией». 

Не любит хвастаться своей медалью выпускник Юрий Сахненко. 

Закончил наш колледж по профессии «Машинист крана», был участником 

боевых действий в Донбассе и имеет медаль «За Отвагу». 

Кроме поисковой работы военно-патриотические клубы проводят 

музейные уроки; участвуют в Вахте памяти, военно-патриотической игре 

«Зарница», в акциях: Бессмертный полк, Георгиевская ленточка, посылка 

солдату, в областных фестивалях военно-патриотических клубов «Белые 

журавли», в митингах; оказывают шефскую помощь и встречаются с 

ветеранами; оформляют виртуальные экспозиции и фотовыставки. 

По результатам поисково-исследовательской работы можно сделать 

следующие выводы: 

-увеличивается количества студентов, желающих участвовать в 

поисковой деятельности музея; 
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-проявляется интерес к истории колледжа и выбранной профессии;  

-укрепляется уважительное отношения к ветеранам, к старшему 

поколению;  

-увеличивается количества студентов, желающих заниматься 

музейным делом. 

 

 

Листая страницы истории 

 

Автор: Поликанина Е.Ю. 

Руководители: Домахина С.В., 

Глебова Н. И., Юрасова Е.Л. 

ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж» 

 

История становления и развития системы среднего медицинского 

профессионального образования в городе Новосибирске уходит своими 

корнями в начало прошлого столетия. Она связана со старейшим в городе 

Железнодорожным районом.  

Вы привычно идете в главный корпус нашего колледжа. От шумного 

Красного проспекта, от заполненной машинами и людьми площади Ленина, 

все дальше, вглубь улиц, туда, где «тихий центр», туда, откуда берут начало 

все старые центральные улицы города: Свердлова, Коммунистическая, 

Октябрьская, Чаплыгина… 

Не всегда они носили такие революционные названия. Когда – то 

здесь и люди, и названия, и жизнь были совсем другими… 

С железнодорожного моста, с железнодорожной станции «Обь» и 

вокзала начинался наш город. А люди, которые строили мост, станцию, 

город, построили еще и храм – небольшую деревянную церковь на улице 

Болдыревской (ныне Октябрьская). 

Они хотели, чтобы Бог помог им. 

Православные никогда не строили храмы абы где. Место выбиралось 

особое, сейчас бы сказали «с сильной энергетикой». Тогда говорили «с 

животворящей силой» или просто «намоленное». Такое место было в начале 

улицы Октябрьской. Рядом с храмом построили школу и детский приют 

«Ясли», чтобы дети росли здоровыми и сильными, выбрали такое место. 

Церковь и школа стоят до сих пор. А на месте приюта «Ясли» 

построили здание медицинского училища №3, которое в настоящее время 

является административным корпусом Новосибирского медицинского 

колледжа – одного из крупнейших средних профессиональных 

образовательных учреждений города Новосибирска. 

Теперь здесь вершится одно из самых благородных дел на земле – 

здесь учат и воспитывают людей, которые будут сохранять здоровье и 

жизнь – самое дорогое, что есть у нас. 
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В Новосибирском медицинском колледже ведется большая работа по 

сбору материалов по истории среднего профессионального медицинского 

образования. По крупицам собирается, исследуется архивный материал, 

касающийся возникновения, становления и развития среднего 

медицинского образования. Студенты и преподаватели активно участвуют 

в этом, и первыми результатами стало издание сборника «Летопись 

временных лет», посвященная истории Новосибирского медицинского 

колледжа. Этот сборник представляет собой небольшие эссе и 

воспоминания старейших преподавателей колледжа и его выпускников. 

Несколько лет назад в городе Новосибирске была издана книга 

«История здравоохранения в городе Новосибирске», в которой 

Новосибирскому медицинскому колледжу посвящена всего одна строчка: 

«В 1931 году в городе открылся медицинский техникум». И все. Кто там 

работал? Какие люди потрудились над тем, чтобы в нашем городе 

появились свои, доморощенные средние медицинские работники? Очень 

важно и очень нужно вспомнить, и написать о том, какие образовательные 

медицинские учреждения работали в Новосибирске, как они возникли, как 

развивались, чего они достигли? Какую роль играет Новосибирский 

медицинский колледж в системе профессиональной подготовки средних 

медицинских работников для здравоохранения Новосибирска? 

Издание сборника «Повесть временных лет» открывает собой 88 – 

летнюю историю подготовки среднего медицинского персонала в нашем 

городе, потому что в этом году учебное заведение отмечает свой юбилей.  

Листая страницы истории нашего колледжа, можно увидеть, что 

система среднего профессионального медицинского образования в г. 

Новосибирске складывалась поэтапно. С 1931 года по 1954 год в городе 

было открыто четыре медицинских училища. Старейшим из них являлось 

медицинское училище №1, которое было открыто 20 августа 1931 года на 

базе поликлиники горздравотдела и именовалось вначале медицинским 

техникумом. Первый набор обучающихся на специальности Фельдшер-

акушер и Медицинская сестра составил 60 чел. Студентами были, люди 

взрослые, имеющие определенный жизненный опыт и работу в качестве 

младшего медицинского персонала в городской больнице и поликлинике. 

Первый выпуск специалистов состоялся в 1934 году, было выпущено 

57 специалистов.  

11 октября 1935 г. техникум переименован в фельдшерско-

акушерскую школу. В то время в городе Новосибирске шло строительство 

промышленных предприятий, поэтому численность населения возрастала, 

и, следовательно, возникла необходимость в увеличении подготовки 

специалистов средних медицинских работников. 

В 1937 году в фельдшерско-акушерской школе число обучающихся 

достигло 800 человек, через три года – 1000 человек. При школе имелась 

платная поликлиника, доход от деятельности которой составлял 259 тысяч 

в год. Значительная часть заработанных средств шла на нужды учащихся.  
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Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, здания 

ФАШ были отданы под военный госпиталь. Студенты школы ухаживали за 

ранеными, которых ежедневно привозили в город Новосибирск.  

Специфика послевоенных лет – рост производственной и социальной 

инфраструктуры города – определила необходимость подготовки большого 

количества средних медицинских работников. 

Поэтому в городе Новосибирске в 1952 году были открыты 

медицинские училища №2и №3, в которых стали готовить фельдшеров, 

медицинских сестер, фельдшеров – лаборантов, а в медицинском училище 

№2 – зубных врачей, зубных техников. В 1954 году было открыто 

медицинское училище № 4 министерства здравоохранения РСФСР, в 

котором готовили акушерок и медицинских сестер. Решением областного 

отдела здравоохранения в 1964 году открыто фармацевтическое училище 

для подготовки кадров фармацевтов.  

В шестидесятые-двухтысячные годы постепенно расширялась 

материально-техническая и учебно-практическая базы училищ и 

происходил быстрый прогресс во всех направлениях их деятельности.  

Структура учебных заведений непрерывно совершенствовалась в 

соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к выпускникам. 

Так, в семидесятые годы городу потребовались узкопрофильные 

специалисты, и в училищах была введена многопрофильная специализация 

и практика, стали ускоренно готовиться медицинские сестры для детских 

яслей и дошкольных учреждений, здравпунктов, операционные сестры, 

фельдшера – лаборанты, открывались вечерние отделения. 

В восьмидесятые годы впервые в Российской Федерации были 

организованы функциональные кабинеты по основным клиническим и 

узким дисциплинам. На базе медицинского училища №1 в 1983-1985 годах 

организовано ФПК совместно с кафедрой здравоохранения мединститута 

для директоров и завучей медицинских училищ страны. Учебные заведения 

принимали участие и занимали неоднократно призовые места на 

Всероссийских студенческих конференциях по клиническим дисциплинам, 

а анатомический музей медицинского училища №3 удостоен диплома 2 

степени ВДНХ СССР. 

К началу девяностых годов стало очевидно, что имеющаяся 

материально-техническая база медицинских училищ города, созданная 

путем разрозненных усилий небольших учебных заведений, уже не 

обеспечивает перспективное развитие системы образования по подготовке 

кадров средних медицинских работников и потребностей новых 

направлений подготовки специалистов, значительно возросших требований 

к качеству подготовки.  

По инициативе управления здравоохранения города Новосибирска в 

1992 году началась реорганизация муниципальных учебных заведений 

среднего медицинского образования. В результате реорганизаций к 

Новосибирскому медицинскому училищу №3, ставшему уже к этому 
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времени колледжем, присоединились медицинские училища №2, №4, 

Новосибирский базовый медицинский колледж, Областное 

фармацевтическое училище, а в 2018 году были присоединены в качестве 

филиалов Бердский медицинский колледж и Искитимский медицинский 

техникум. 

Сегодня наш медицинский колледж – крупный 

многофункциональный комплекс, обеспечивающий кадрами медицинские 

организации города и области. За всю 88-летнюю историю системы 

среднего профессионального медицинского образования Новосибирской 

области в объединенном колледже выпущено более 58 тысяч 

высококвалифицированных специалистов. 

Новосибирский медицинский колледж – это многопрофильный 

учебно-практический и научно-методический комплекс, осуществляющий 

подготовку по семи специальностям: Сестринское дело, Акушерское дело, 

Лечебное дело, Стоматология профилактическая, Стоматология 

ортопедическая, Лабораторная диагностика, Фармация. 

В настоящий момент в колледже обучается 2,7 тысяч студентов из 

Новосибирской области из 25 регионов РФ. Образовательный процесс 

обеспечивается 125 профессиональными педагогами. История подготовки 

среднего медперсонала продолжается. Обновленный коллектив колледжа 

работает в духе времени. С учётом сложившихся условий, преподаватели 

применяют современные технологии, основанные на симуляционных 

методах обучения, максимально приближенных к условиям будущей 

профессиональной деятельности. 

Новосибирский медицинский колледж намерен и далее развиваться, 

как успешное учебное заведение, которое осуществляет подготовку 

специалистов среднего звена для города и сибирского региона. 

 

 

В названии улиц - история города (Топонимика г. Молодечно) 

 

Авторы: Путырский Н.Д., Францкевич А.М. 

Руководитель: Зенько З.В. 

УО «Молодечненский торгово-

экономический колледж» Белкоопсоюза 

 

Город Молодечно – «живет вечно»! Так жизнерадостно о своём 

городе говорят местные жители. Молодечно – это город с богатейшим 

прошлым и интересными фактами смело смотрит в будущее. Чистота и 

опрятность его улиц, парков и площадей привлекательно бросается в глаза 

даже на фоне известной белорусской аккуратности и чистоты.  

Почти во всех городах Беларуси топонимика сплошь состоит из 

названий в честь советских деятелей. Десоветизация началась в начале 1990-

х. Но прошла она в считанных городах и очень ограничено. 
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Единственным городом, где произошла массовая десоветизация, 

остается Молодечно. В начале 1990-х, когда городом руководил Геннадий 

Карпенко, советские названия улиц здесь почти полностью исчезли. Хотя в 

Молодечно остались улицы Первомайская, Черняховского, Чкалова, 

названия большинства улиц здесь не имеют отношения ни к советской, ни к 

российской истории. 

Возвращенные исторические и новые национальные названия в 

Молодечно прижились. Более чем через двадцать лет после переименования 

только некоторые улицы иногда могут назвать на старый лад. Великий 

Гостинец иногда называют «проспектом», так как это бывший проспект 

Ленина, Центральную площадь — площадью Ленина, так как памятник 

Владимиру Ленину до сих пор там стоит, а площадь Старое Место иногда 

называют «площадью Свободы» или «старой площадью». 

Каждый день жители проходят по улицам города Молодечно и многие 

даже и не задумываются о том или ином названии улицы, не задают себе 

вопрос, когда эта улица была так названа и в честь какого знаменательного 

события или известного человека. А ведь спроси у многих из живущих в 

городе – они вряд ли ответят на этот вопрос. А нам бы хотелось более 

подробно познакомиться с историей нашей Молодечненщины, края, где мы 

живем, учимся, работаем. 

Д.С. Лихачев говорил, что «Любовь к родному краю, знание его 

истории – основа, на которой только и может осуществиться рост духовной 

культуры всего общества».  

Работая над материалом, была поставлена следующая цель: 

исследовать и изучить историю появления улиц и названий г. Молодечно. 

Задачи работы: собрать краеведческий материал об улицах и 

названиях города Молодечно. Расширить знания о знаменитых людях 

Молодечно; разработать и создать программу для изучения истории и 

названий улиц города Молодечно. 

Огромную помощь в нашем исследовании нам предоставил Минский 

областной краеведческий музей, а в основе проекта были использованы 

материалы из журнала Н. Ивановой «Вуліцы Маладзечна», фотографии 

были найдены в сети Интернет и в семейных архивах учащихся. Было 

собрано очень много материала по истории улиц города Молодечно.  

Сейчас в городе насчитывается более 240 улиц, переулков, проездов. 

21 улица имеет географическое название. Такие названия для улиц – 

простые и понятные, они пробуют эту улицу характеризовать. О профессиях 

и занятиях молодечненцев свидетельствуют следующие название улиц и 

переулков: Офицерская; Строителей; Заводская; Космонавтов и т.д. 

Рядом соседствуют сейчас в городе в названиях улиц старые и новые 

праздники: 17 сентября, 8 марта, Первомайская, Великодная, Колядная, 

Купальская, Святоянская, переулки Октябрьский и Советский. 

Также в названиях улиц живут сейчас в городе герои всех времён: от 

Средневековья до наших дней, мирно соседствуют боевые генералы, 



68 

 

мятежные революционеры, участники Великой Отечественной войны и 

партизаны, лирические поэты. 

Большинство из них имеет отношение к нашему городу: Констанция 

Буйло, Андрей Волынец, Владимир Герман, Дунин-Марцинкевич, Андрей 

Григорьевич Капуцкий, Иван Адамович Михалёнок, Янка Купала, Геннадий 

Кохановский, и другие. Учились в Молодечненской учительской семинарии 

Забейда-Сумицкий, Язеп Лёсик, Михась Чарот; последний приют на 

молодечненской земли нашли Игнат Буйницкий, Николай Гастелло, Сергей 

Грицевец, Фёдор Марков; освобождали город от немецко-фашистских 

захватчиков генералы Обухов Виктор Тимофеевич, Галицкий Кузьма 

Никитович, Черняховский Иван Данилович; долгое время жили и 

плодотворно работали на нашей земле Михаил Клеофас Огинский, Леонид 

Арсентьевич Вандыш, Адам Гаврилович Голынский, Ларин Николай 

Владимирович, Ляшкович Вячеслав Антонавич, Машеров Пётр Миронович, 

Притыцкий Сергей Осипович, Тарашкевич Бронислав Адамович и другие. 

Некоторые из исторических деятелей, чьими именами названы улицы 

нашего города – Франциск Скорина, Кастусь Калиновский, Тадеуш 

Костюшко, Якуб Колас и другие, кажется никогда и не слышали о нашем 

городе, но их имена – общее национальное богатство, и увековечить их 

славные имена не только наше право, но и почетная обязанность. 

Многих исторических деятелей, чьими именами названы улицы 

города, знают все, другие вернулись к нам совсем недавно и большинству 

жителей нашего города их имена незнакомы. Перед нами была поставлена 

цель максимально раскрыть историю появления улиц, которые имеют имена 

известных деятелей. 

Но просто хранить информацию в распечатанном виде или текстовых 

документов – это значит напрочь поставить черту над всей проделанной 

большой работой. Потому что заинтересовать кого-то просто собранными 

материалами – очень тяжело. Было решено, что нужно систематизировать 

все полученные знания, фотографии, сведения в интересное программное 

решение для компьютера и мобильного телефона. 

При помощи надстройки в PowerPoint Ispring, было разработано 

приложение, которое может помочь в изучении топономики Молодечно. 

Внешний   вид приложения позволяет пользователям в любом порядке 

изучать историю улиц, а также пройти тест на знание некоторых фактов о 

Молодечно. Информация в программе представлена на белорусском языке, 

что ещё больше окунает пользователя в белорусскую культуру. 

Проект «Вуліцы горада Маладзечна» – это проект, в который вложено 

много труда, времени и работы. 

Программа позволит пользователям узнать много интересного об 

улицах родного города, познакомиться с такими фактами, о которых они 

даже и не подозревали или не задумывались. А также – это очень 

интересный формат проекта для изучения истории родного края, 

повышенного интереса к родной земле и знаменитым землякам.  
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Рисунок 1 – Внешний вид программы 

 

В правом углу можно выполнять поиск по нужной улице или 

выбранной фразе.  

Вся информация составлена таким образом, что пользователь сначала 

изучает с самого начала историю появления улиц и их названий, а потом 

останавливается на названиях отдельных улиц, которые были названы в 

честь знаменитых людей. 
 

 
Рисунок 2 – Сведения об улице М. Огинского 
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Музеи – хранители исторической памяти и наследия 

 

Автор: Скурко Е.В. 

Руководитель: Проневич Д.А. 

Минский филиал УО «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

Современный человек живет в окружении естественных, 

преобразованных и созданных предметов. Для хранения, исследования и 

представления таких предметов существуют музеи. 

Музей – это учреждение, занимающееся собиранием, изучением, 

хранением и экспонированием предметов, памятников естественной 

истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и 

популяризаторской деятельностью. 

В западноевропейской культуре музеи выполняют функции по 

собиранию и хранению артефактов и являются отражением определенной 

социокультурной ситуации ее научных педагогических, идеологических 

аспектов. 

Значение музеев, когда соединяется с возможностями туризма, 

развивает не только свои традиционные цели и задачи, но и изменяет их в 

сторону усиления коммуникативной функций. Туристы посещают музей для 

того, чтобы просто отдохнуть, развлечься, получить заряд положительных 

эмоций и узнать что-то новое о месте или городе. Музеи являются центрами 

международного и отечественного туризма. 

Музеи собирают и забоятся о научной, художественной или 

исторической важности и представляют их для просмотра публики на 

выставках. Выставки бывают постоянными или временными. Большие 

музеи расположены в крупных городах по всему миру, а маленькие местные 

музеи работают в городах поменьше. 

Предметом многих музеев являются разнообразные религии. С 

развитием всемирной сети Интернет увеличилось количество виртуальных 

выставок, которые отображают картины и звуки. Такие выставки набирают 

много просмотров, а люди так же узнают что-то новое и находят для себя 

что-то ценное и красивое. 

Музеи обычно открыты для разнообразной публики и иногда нужно 

заплатить за вход. В некоторых музеях вход бесплатный, либо по особым 

дням, либо круглогодично. Музеи обычно основываются не для того, чтобы 

из них извлекали выгоду, в отличие от галерей, основная цель которых – 

продать картины. Они основываются для того, чтобы показать людям 

прошлое и рассказать о нашем наследии. 

Музеям отводится особая роль. Более 100 музеев сегодня – это часть 

нашей культуры. Наши музеи не только хранят и экспонируют высшие 

достижения человечества, но становятся центрами местных сообществ, 
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формирующими содружество традиций и культур, диалог цивилизаций. 

Музеи в меняющемся мире остаются важными хранителями и 

проводниками исторической памяти общества. Эстафета памяти 

продолжается ежедневно в поисковой работе музеев боевой славы. 

Ежегодно тысячи людей участвуют в мероприятиях. Ночи музеев – 

празднике общения профессионалов с посетителями, насыщенном акциями 

и выставками, яркими шоу и концертами. 

Основная цель существования любого музея, - помочь людям вступить 

в мир искусства не как его пассивный наблюдатель, а как его полноправный 

участник. Музеи в силу масштабности и исключительно высокого уровня 

своих коллекций представляют собой явление общечеловеческой 

значимости. 

Музеи – это уникальный тип учреждения культуры. Современный 

музей определяется как учреждение культуры, созданное для обеспечения 

сохранности, восстановления, изучения и публичного представления 

культурного наследия, материальных и духовных ценностей в их культурной 

и природной среде. 

Музеи наиболее привлекательные объекты для граждан. Всё это 

является свидетельством того, что музеи экономически и духовно развиты в 

стране. Они сохраняют национальное, научное, художественное и другое 

наследие. Музеи не дают нам забыть так же историческое наследие, а также 

благодаря музеям мы будем вечно помнить о людях, которые придумывали 

вещи для сражений, которые жертвовали собой ради других. 

 

 

Историко-культурное наследие России 

Герои России Александр Демаков 

 

Автор: Сорокина А.А. 

Руководитель: Штумпф М.Г. 

ГАПОУ НСО «Новосибирский 

архитектурно-строительный колледж» 

 

Лейтенант гвардии Александр Демаков 

родился 6 августа 1960 года в селе Верх-Ирмень 

Ордынского района Новосибирской области в 

крестьянской семье. Русский. Член КПСС с 1980 г.  

В 1977 году поступил и в 1981 году окончил 

Новосибирское высшее военно-политическое 

общевойсковое училище имени 60-летия Великого 

Октября. После окончания училища проходил 

службу в составе Ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане в должности 

заместителя командира 2-й мотострелковой роты 
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по политической части 70-й гвардейской отдельной мотострелковой 

бригады 40-й армии Краснознамённого Туркестанского военного округа 

(Ограниченный контингент советских войск в Демократической Республике 

Афганистане). 

21 апреля 1982 года, исполняя интернациональный долг, офицер-

политработник обеспечил прикрытие для отхода боевых товарищей и спас 

их ценой собственной жизни. Похоронен на родине. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГРАНАТА 

Сначала они наткнулись на следы. Потом увидели двух душманов. По 

всем расчётам эти двое должны были вывести группу Демакова на 

затаившуюся в горах шайку. Скорее всего, она за тем поворотом, куда 

свернули бандиты. Ещё немного, последний рывок и ... ловушка! 

Душманы расположились в развалинах кишлака, одновременно 

устроив засаду на скальном выступе, и отрезали группу от укреплённой 

точки. Град пуль, обрушившийся на вжавшихся в землю солдат, предвещал 

им верную и скорую смерть. Но в том-то и дело, что умирать они права не 

имели. Ведь в это самое время по направлению к засаде двигалась наша 

колонна. Раз уж засаду не удалось ликвидировать, необходимо было 

предупредить о ней. 

О воинском долге замполиту роты лейтенанту Александру Демакову 

приходилось говорить много. Говорил он и о мире. В агитрейдах по 

кишлакам часто рассказывал о целях Апрельской революции, о 

преимуществах народной власти. 

Бой есть бой. Самые правильные слова здесь требуют доказательств. 

Делом. Иногда – подвигом. Замполиту роты пришлось заменить 

заболевшего командира взвода. Так Демаков оказался у кишлака Рудод, 

разрушенного душманами за сочувствие его жителей революционному 

правительству. Выступать тут было не перед кем. Факты бесстрастно 

предвещали поражение. Именно этим они Демакова и не устраивали. Нужно 

срочно искать путь спасения подчинённых, и, если получится… План 

созрел мгновенно. 

-Всем по-пластунски к арыку! – громко приказал Демаков. – Я их 

задержу. Всем! – повторил он резко, заметив, что рядовой Валиев 

устраивается с ним рядом. И чуть мягче добавил: - Оставьте мне гранаты. 

В селе Верх-Ирмень в белом домике с высокой черепичной крышей 

Фаина Егоровна Демакова праздновала свой день рождения. Она 

показывала гостям Сашины письма, вздыхала украдкой, считала дни до его 

отпуска. А в этот же день за тысячи километров от неё Александр Демаков 

считал душманов, бросившихся в погоню за горсткой советских солдат. 

Бандиты уже не прятались. Им просто не пришло в голову, что кто-то за их 

спиной остался защищать чужие жизни, так явно пренебрегая своей. 

Трижды прокатилось по окрестностям глухое эхо взрывов, когда 

рация донесла голос командира роты: «Саша, держись, мы рядом!» 
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Он держался. И даже нашёл в себе силы ответить: «Командир! Ранен 

четвёртый раз, одна граната осталась. Передайте там, погибаю, как 

советский человек». 

Взрыв услышали все, кто спешил на помощь. И все поняли, как 

распорядился последней гранатой лейтенант Александр Демаков. 

Указом Президиума Верховного Совета от 5 июля 1982 года 

лейтенанту Демакову Александру Ивановичу посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Навечно зачислен в списки 13-й роты курсантов НВВПОУ. Именем 

Демакова названы улица в Академгородке Новосибирска и Верх-Ирменская 

средняя общеобразовательная школа, где он учился. 

 

 

Первая женская Ново-Николаевская гимназия 

 

Автор: Филиппов А.Е. 

Руководитель: Водопьянова С.В. 

МБОУ г. Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 187» 

 

Появление в нашей стране в последнее время различных типов 

средних учебных заведений, в т.ч. и женских гимназий, вызывает живой 

интерес к историческому прошлому этих образовательных учреждений. К 

сожалению, основная масса современных гимназий лишь внешними 

атрибутами напоминает свои исторические прототипы, не переняв из их 

педагогического опыта полезных для себя идей. И хочется узнать: были ли 

такие учебные заведения в нашем городе и какое было первым? 

Предшественником Первой Ново-Николаевской женской гимназии 

являлось частное учебное заведение, с правами учебного заведения 3-го 

разряда, основанное Павлой Алексеевной Смирновой в 1902 году. 

Из документов, найденных в электронном архиве Новосибирской 

области, МКУ «Госархив», удалось восстановить хронологию событий, 

начиная с приезда в Ново-Николаевск Павлы Смирновой. 

В 1902 году с группой строителей из Самары в посёлок Ново-

Николаевск приехала молодая женщина – Павла Смирнова. Дочь 

священника, воспитанная в духе православных традиций и заповедей. По 

прибытии она открыла частное учебное заведение, которое представляло 

собой двухклассную начальную школу. В 1906 году Смирнова добилась, 

чтобы её школа стала четырёхклассной прогимназией, а в конце 1910 года – 

первой женской гимназией Ново-Николаевска. Чтобы получать 

финансовую помощь от министерства просвещения и от местных властей, 

учебное заведение должно было иметь статус казённого. И Павла 

Алексеевна совершила, возможно, трудно понимаемый сегодня поступок – 

она передала созданную ею гимназию городу, чтобы у той была 
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возможность развиваться дальше. Учебное заведение ширилось, и в 1913 

году Ново-Николаевское Городское Общественное Управление настойчиво 

ходатайствует перед Попечителем Западно-Сибирского Учебного Округа и 

Министерством Народного Просвещения об ассигновании кредита из 

средств казны на постройку собственного здания гимназии. В свою очередь, 

Ново-Николаевская Городская Управа выделила участок земли в 47 

квартале центральной части города по ул. Асинкритовской и назначило 

единовременное пособие для строительства в размере 10 000 рублей.  

С 1913 года Попечительский совет гимназии стал арендовать два 

здания, принадлежавших барнаульскому купцу Ивану Тимофеевичу 

Сурикову. Одно из них, 3-х этажное здание бывшего городского 

казначейства, расположенное на углу ул. Кузнецкой (ныне это Ленина, 11) 

и ул. Гондатти (Урицкого, 25), до сих пор украшает Новосибирск.  

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. 

Обучение было платным. Обучающиеся должны были соблюдать 

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

специальную установленного фасона форму. Форменное платье носили и 

гимназистки, и учителя. 

Кинематограф, летние сады, маскарады, цирковые балаганы и прочие 

увеселительные места и заведения были под строжайшим запретом для всех 

гимназисток. Выход «в свет» - только с разрешения, полученного от 

классной надзирательницы, о чём делалась специальная запись. По записям 

можно определить круг развлечений, на которые отпускали гимназисток, 

требуя при этом, чтобы они были в «обязательной форме». 

За нарушение дисциплины «снимали значок гимназии» или выносили 

вопрос на рассмотрение педагогического совета. Примеров с требованием 

неукоснительного выполнения гимназических правил было множество. 

Сохранившийся протокол педагогического совета от 14 февраля 1912 года 

№1, на котором рассматривалось заявление начальницы гимназии о 

проступке ученицы Софьи Маштаковой, посещение ею костюмированного 

вечера в военном собрании. 

Или такой пример: на экстренном заседании педагогического совета 

(протокол от 07.02.1919 № 84) рассматривался вопрос о допуске учащихся 

гимназии к публичным выступлениям. В связи с тем, что в гимназию 

официально обратилась Александра Ивановна Шамрет с предложением о 

выступлении на сцене в день её бенефиса учениц гимназии, педагогический 

совет постановил, «что какие бы то ни было публичные выступления учениц 

гимназии на общественных сценах, вне стен их учебного заведения, 

недопустимы». 
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Жительница Новосибирска Лия Петровна Харченко в своих 

воспоминаниях передает рассказы своей матери Валентины Сенченко, 

которая училась в гимназии: «Порядки в гимназии были очень строгие: все 

одеты в одну форму - никаких драгоценностей и украшений, никаких 

различий между богатыми, бедными и средним классом. Ученицы 

старшего, 7-го класса, имели право выйти замуж (девочкам было примерно 

16-17 лет). Им разрешалось только одно украшение - обручальное кольцо. 

Изучали: историю, русскую словесность, географию, немецкий язык. 

Учились в гимназии многие известные люди: это А. Бердникова, 

революционерка, З. Галунова, член Обской группы РСДРП, Э. Шамовская, 

кандидат медицинских наук, Л. Гомоляно, кандидат химических наук и 

многие другие. Их затеряны в истории, но можно быть уверенными, что и 

они стали достойными гражданами своей страны. 

 

 

«Листая прошлого страницы...» 

(посвящается 55-летию со дня открытия Краснозерской основной 

общеобразовательной школы) 

 

Автор: Якунин С.В. 

Руководитель: Баева М.С. 

МКОУ Краснозерская ООШ 

 

Каждому присутствующему здесь, наверное, знакомы слова поэта 

Евгения Долматовского: «Школьные годы чудесные, С дружбою, с книгою, 

с песнею, Как они быстро летят!...».Именно они легли в основу популярной 

песни о школе. Школа.… Какое огромное значение имеет это слово для всех 

людей. Впервые в школу человек приходит совсем ещё ребёнком. Здесь для 

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

нашей огромной стране, но у каждого есть своя-родная школа. Вот и в 

нашем р.п. Краснозерское, где я живу, есть небольшая школа-Краснозерская 

основная, в народе её любят называть «восьмилетняя». 14 января 2018 года 

она отмечала свой юбилей. Пятьдесят пять лет – много это или мало? Для 

человека это серьезный возраст. Но для школы, я думаю, это возраст 

небольшой, но за «короткое» время своего существования у нее уже 

сложились свои традиции, своя история. 

Рассказать об истории создания школы, назвать имена тех людей, кто 

внёс свой вклад в её развитие и является целью моего выступления. Исходя 

из поставленной цели были определены следующие задачи:  

-изучить архивные материалы и фотографии о школе, побеседовать с 

педагогами и учащимися-выпускниками школы; 

-обобщить и систематизировать материал, представить этот материал 

на научно- практической конференции. 
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Актуальность моей работы заключается в первую очередь в том, что 

каждый ученик должен знать историю школы, в которой он учится, ее 

первых учителей, руководителей и выпускников. Именно они создают 

фундамент славы нашего района, нашей малой Родины. 

История нашего образовательного учреждения начинается в далекие 

30 -е годы, когда с приходом к власти Советского правительства была 

объявлена всеобщая борьба с неграмотностью. Новичихина Зинаида 

Григорьева, ветеран педагогического труда нашей школы рассказывала, что 

начальная школа располагалась на улице Советской в длинном 

камышитовом здании – это были две классные комнаты, небольшая 

учительская и комната для технички, которая жила при школе и была и 

сторожем, и истопником. Коллектив был небольшой, дружный. Они учили 

и вели большую общественную работу, а вечерами обучали неграмотных 

взрослых. Это были: Анастасия Фёдоровна Ставицкая, Зинаида Ильинична 

Гладких, Ольга Андреевна Осадчук, Анна Гавриловна Тавченникова. 

Количество учащихся с каждым годом увеличивалось и в 1938 года 

открыли начальную школу №2. Здание школы располагалось в бывшем 

кулацком доме. С четвёртого года обучения были введены экзамены по всем 

предметам: русский язык, литература, естествознание, география, история.  

Коллектив школы работал слаженно, продуктивно. 

Созданная в 20-е годы Всесоюзная пионерская организация 

пропагандировала идеи добра и справедливости. Участие коллектива 

художественной самодеятельности в районном слете пионеров и 

школьников отмечено Похвальными листами. 1962 год – дружина школы 

награждена Похвальным листом райкома ВЛКСМ за выполнение 

пионерской двухлетки по сбору металлического лома. Грамотой 

Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению 

населенных пунктов школа награждена за экспонирование различных 

сортов цветов на III областной выставке Новосибирского отделения. 

В начале 60-х годов райисполкомом Краснозерского района принято 

решение о строительстве новой школы. И 14 января 1963 года сдано в 

эксплуатацию здание Краснозерской восьмилетней школы. 

Первый директор школы - Виктор Карлович Мунц. Приступили к 

занятиям 425 учащихся. 

Началось благоустройство и озеленение школы, проведено радио, 

пристроена мастерская для уроков труда, школа работала в две смены. 

Добрую память о себе оставили педагоги школы, кто отдал много сил 

и труда воспитанию подрастающего поколения: Чернухина Елена 

Тихоновна, Рахно Тамара Григорьевна, Новичихина Зинаида Григорьевна, 

Федоряк Мария Григорьевна и др. 

В 1977 году руководство перешло к Авраменко Анатолию 

Прокофьевичу. К 80-м годам перешли на кабинетную систему, были 

паспортизированы кабинеты, установлены в классах телевизоры, 

обновлялись технические средства обучения – использовались 
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диапроекторы, кинопроекторы, кодоскопы и др. Много интересного и 

незабываемого было рождено в 70-80 годы. 

Желание получить знания, поступить учиться дальше и стать 

хорошим специалистом поддерживалось небывалым энтузиазмом самого 

учителя. Учителя были рядом, они вели мальчишек и девчонок за собой, 

воспитывали в них самое главное: любовь к Родине, чувство долга, понятие 

честности. 

Жизнь школы в период 70-80 годов можно проследить по протоколам 

партийных собраний. 5 учителей школы были представлены к награждению 

знаком «Отличник народного просвещения» - все они – учителя по 

призванию. Много знаний передали детям - Кучерова Мария Ивановна, 

Шадрина Лилия Алексеевна, Курохтина Валентина Николаевна и др. К 

сожалению, здесь упомянуты имена далеко не всех замечательных 

педагогов, которые создавали и продолжают создавать историю школы, но 

главное то, что они останутся в сердцах и памяти учеников. 

В 70-80 годы одним из направлений работы было гражданско-

патриотическое воспитание. Сотни учащихся с поисковой и познавательной 

целью путешествовали по стране. 

В мирное время (80-90 годы) выпало выпускникам школы встать на 

защиту чужой земли, и они с честью исполняли свой интернациональный 

долг в Республиках Афганистан и Чечня, в Нагорном Карабахе. Многие 

выпускники сегодня трудятся на предприятиях Краснозерского района. 

С 1994 по 2015 год школу возглавляла Фарина Надежда Николаевна, 

«Отличник народного образования», лауреат премии губернатора НСО 

«Лучший педагогический работник». Усилиями Надежды Николаевны была 

компьютеризована школа, оснащена мультимедийными проекторами.  

Сегодня корабль знаний ведёт Марченко Елена Александровна. 

В школе созданы все условия для того, чтобы каждый ребёнок 

чувствовал себя комфортно. 

Мне было интересно узнать, как учились, чем занимались ученики 

прошлых лет. Интересно было рассматривать старинные чёрно-белые 

фотографии. Именно в них сохранена память, а 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. 
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Секция № 2 

«Проблемы развития общества в эпоху глобальных перемен» 

 

 

Участие молодёжи в политике государства 

 

Автор: Боренкова В.Д. 

Руководитель: Казючиц Н.В. 

Минский филиал УО «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

Молодёжь – это специфическая социально-демографическая 

общественная группа в возрасте от 14 до 31 года, которая имеет общие 

социально-психологические особенности, обусловленные характером 

социальных отношений на данном этапе развития общества. 

Молодёжь – это неоднородное определение, так как в него входят 

различные группы населения, каждая из которых имеет свой возрастной 

критерий, интересы и потребности. Молодёжь является такой группой 

общества, которая вовлечена во все без исключения социальные процессы. 

В Республике Беларусь проблема формирования новой политики в 

отношении молодёжи стала актуальной в конце 80-х, начале 90-х годов XX 

века. Молодёжная проблема включает в себя множество граней и аспектов. 

К проблемам молодёжной политики можно отнести проблемы 

формирования политических взглядов и ориентаций молодежи, то есть 

проблемы политической социализации (процесс становления 

политического сознания и поведения): это проблемы молодой семьи, 

образования, досуга, здоровья молодёжи, проблемы формирования 

профессионально-квалификационной структуры молодёжи, которая бы 

отвечала потребностям национальной экономики. Одной из основных 

проблем общества является рост проявлений отклоняющегося поведения и 

молодёжной преступности.  

Так как для любого государства молодёжь является главным ресурсом 

общества, его продолжением и будущим, государство не может оставить 

молодёжь без поддержки. Об этом говорит Закон Р. Беларусь от 7 декабря 

2009 г. №65-3 «Об основах государственной молодёжной политики».  

Государственная молодёжная политика – система социальных, 

экономических, политических, организационных, правовых и иных мер, 

направленных на поддержку молодых граждан и осуществляемых 

государством в целях социального становления и развития молодежи, 

наиболее полной реализации ее потенциала в интересах всего общества. 

Целями государственной молодёжной политики являются: 

1) всестороннее воспитание молодежи, содействие ее 

духовному, нравственному и физическому развитию; 
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2) создание условий для свободного и эффективного участия 

молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном 

развитии общества; 

3) социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи; 

4) расширение возможностей молодежи в выборе жизненного пути. 

К принципам, на которых основывается государственная молодёжная 

политика, относятся: 

1) защита прав и законных интересов молодежи; 

2) сочетание государственных, общественных интересов, прав и 

свобод личности в формировании и реализации государственной 

молодёжной политики; 

3) обеспечение молодёжи правовых и социально-экономических 

гарантий, компенсирующих обусловленные возрастом ограничения её 

социального статуса; 

4) научная обоснованность и комплексность; 

5) гласность; 

6) привлечение молодёжи к непосредственному участию в 

формировании и реализации государственной молодёжной политики; 

7) приоритета конкурсных механизмов при реализации программ в 

сфере государственной молодёжной политики. 

Основными направлениями государственной молодёжной политики 

являются: 

1) гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

2) содействие формированию здорового образа жизни молодежи; 

3) государственная поддержка молодых семей; 

4) содействие реализации права молодежи на труд; 

5) государственная поддержка молодежи в получении образования; 

6) государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи; 

7) содействие реализации права молодежи на объединение; 

8) содействие развитию и реализации молодежных общественно 

значимых инициатив; 

9) международное молодежное сотрудничество. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

молодёжи в Р.Беларусь уделяется большое значение, однако перечисленные 

выше направления государственной молодёжной политики не охватывают 

всех сфер деятельности, в которых возможно участие молодых людей до 31 

года. Так, можно добавить в государственную молодёжную политику такое 

направление, как прямое участие молодёжи в политике государства. Так как 

интересы молодёжи в любом государстве имеют высшую ценность, и 

только сама молодёжь может наиболее точно описать свои проблемы, 

предпочтения, желания, потребности государству, прямое участие 

молодёжи в политике государства обеспечит точное и правильное решение 

возникающих вопросов у данного слоя населения страны. 
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Для обеспечения прямого участия молодёжи в политике государства 

необходимо разработать порядок проведения мероприятий, позволяющих 

молодёжи высказывать свое мнение по поводу той или иной проблемы. 

Такими мероприятиями могут быть общественные обсуждения или 

проведение голосования, в котором участие могут принимать граждане от 

14 до 31 года (то есть молодёжь) по их желанию. Для участия в голосовании 

необходимо будет предварительно зарегистрироваться и быть внесенными 

в списки. Такой подход позволит точно и своевременно решать волнующие 

проблемы исходя из большинства голосов молодёжи. 

 

 

Социально-экономические проблемы молодёжи в 

современном обществе 

 

Автор: Бортновский Д.П. 

Руководитель: Михаленко Т.В. 

УО «Гомельский торгово- 

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

В настоящее время у молодого поколения существует огромное 

количество проблем, в том числе социальных: безграмотность, слабое 

здоровье, наркомания, алкоголизм, преступность и другие, из 

экономических: предпочтение сферам услуг и торговли, а не активной 

трудовой деятельности.  

Цель исследования – проанализировать проблемы современной 

молодежи. В соответствии с этим формируются задачи исследования: 

изучить причины, обуславливающие молодежную безработицу; 

исследовать роль социальных установок современной молодежи в её 

ориентации на профессиональную деятельность. 

Одна из целей экономического развития страны заключается в том, 

чтобы помочь молодежи гармонично реализовывать как духовные 

устремления, так и материальные интересы. Молодежь не успевает 

адаптироваться к быстро изменяющимся экономическим, политическим, 

духовным и социальным сторонам бытия. Общественный прогресс влияет 

на её потребности, интересы, ценностные ориентации. Становление 

социальной зрелости молодёжи происходит под влиянием многих факторов: 

семьи, школы, трудового коллектива, СМИ, молодёжных организаций. 

Жизнь ставит молодого человека перед необходимостью принятия 

важнейших решений при нехватки жизненного опыта. 

Современная ситуация привела молодое поколение к необходимости 

взятия ответственности за своё будущее на себя, самостоятельного выбора 

и контроля своего поведения. Отсутствие знаний, навыков поведения у 

взрослой части населения – родителей, педагогов, – не позволяет им 
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оказывать необходимое воспитательное воздействие, психологическую и 

социальную поддержку. Подростки оказались одиноки и психологически 

беспомощны в связи с утраченными связями со старшим поколением. 

Стремление уйти от реальных проблем в иллюзорный мир 

способствует массовому распространению алкоголизма и наркомании среди 

молодёжи. Взрослые не могут сегодня предоставить молодому поколению 

необходимое количество альтернативных способов существования, целей и 

ценностей, норм, ради которых стоило бы упорно учиться, трудиться, 

соблюдать определенные стандарты поведения. 

Растущее поколение менее здоровое физически и психически, чем 

предыдущее. Увеличивается количество молодых людей, ведущих 

аморальный образ жизни. Происходит криминализация молодежи. Многие 

из молодежи интересуются неформальным внешним видом (туннели в 

ушах, многочисленные татуировки, черная одежда и др.). Облик таких 

людей пугает всех окружающих, от природной внешности почти ничего не 

остается. Такие люди так же перестают общаться с окружающими, так как 

они их просто не понимают. Их круг общения сокращается до 

единомышленников и интернета, где они общаются с людьми, не зная, как 

они выглядят, или с людьми, которые разделяют их точку зрения на свободу 

выбора стиля внешнего вида и удивляющихся их неформальному, 

необычному, уникальному облику. 

Очевидным является то, что молодое поколение переживает 

кризисную социально-психологическую ситуацию. Разрушены прежние 

стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодёжь 

утрачивает ощущение смысла, происходящего и не имеет определённых 

жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и сформировать здоровый жизненный стиль. 

Работающие с детьми и подростками – педагоги, психологи и т.д., 

нуждаются в совершенно новом подходе к своим подопечным. Для того 

чтобы обучить их новым формам поведения, сформировать 

стрессоустойчивую личность, способную самостоятельно и ответственно 

строить свою жизнь, необходимо самим обладать должными качествами и 

демонстрировать их в процессе работы с подростками, а также, обладать 

знаниями, умениями и навыками обучения, способностью достойно 

преодолевать жизненные проблемы, развивать тип здорового поведения.  

Современная молодежь обладает такой чертой, которая показывает, 

что большая часть из нее желает иметь хороший доход, при этом не имея ни 

профессии, ни желания работать. Это происходит в связи с тем, что у 

молодежи отсутствуют стимулы к труду. 

Материальное неблагополучие, социальная неустроенность не только 

лишают молодых возможностей для личностного роста и шансов на 

профессиональный успех, но и являются причиной ряда духовных болезней. 

В небольших городах и слаборазвитых регионах молодым людям особенно 

легко стать жертвами безработицы, почувствовать себя выброшенными на 
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обочину жизни. В еще худшем положении находятся дети и подростки, 

оставшиеся без родительской заботы, не имеющие возможности получить 

полноценное образование, попавшие в антисоциальную среду. Эти 

категории молодежи не видят перед собой перспектив достойного 

будущего. Для социума смириться с подобными настроениями равносильно 

самоубийству. 

Проблема профессиональной реализации молодёжи выходит на 

первый план, неся в себе как новые возможности, так и новые риски для 

развития страны. Это именно та область, где до молодёжи со стороны 

государства должен дойти следующий посыл: все молодые люди обладают 

равными возможностями. Профессиональный успех и карьерный рост 

зависят исключительно от способностей и проявленного усердия, а не от 

происхождения или имущественного достатка.  

Молодёжный бизнес играет главную роль в решении социально-

экономических проблем, таких как создание новых рабочих мест и 

сокращение уровня безработицы, подготовка квалифицированных кадров. 

Молодежь является наиболее значимым звеном в предпринимательской 

среде. Ведь именно сегодняшняя молодёжь, молодежное 

предпринимательство будут определять облик нашей страны уже через 10 

лет, от развития сегодняшнего молодежного бизнеса будут зависеть темпы 

экономического роста и развития нашей страны завтра. 

Создание благоприятных условий, стимулирующих молодёжь 

заниматься предпринимательской деятельностью, должно рассматриваться 

в различных программах общегосударственного и регионального уровня. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подростки сильно 

восприимчивы ко всей критике в их адрес, безмятежны, им сложно во 

многих моментах жизни: общения с людьми, учебе, выборе профессии, 

работе, выборе спутника жизни, создании семьи. 

Все эти сложные вопросы приходится решать подростку именно в 

период молодости. Все проблемы исходят из малейших ошибок молодости. 

Для молодежи важно сохранять свое психическое, физическое здоровье, не 

следовать зову моды, иметь свое мнение, думать о будущем уже сейчас, 

смотреть здраво на свои проблемы и стараться их решить, не падать головой 

от их появления, жить в реальности, а не в интернете, общаться с людьми, 

следовать здоровому образу жизни и саморазвиваться в разных сферах 

творчества и спорта. 
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Г.В. Плеханов. Судьба русского марксиста 

 

Автор: Жлабо В.И. 

Руководитель: Ромашевская А.С. 

УО «Гродненский торговый колледж» 

Белкоопсоюза 

 

Георгий Валентинович Плеханов мог бы стать прославленным 

боевым генералом или крупным инженером, блестящим адвокатом, тонким 

ценителем и знатоком искусства. Но он пошёл дорогой революции, потому 

что искренне считал её кратчайшим путём к свободе, справедливости и 

счастью людей. Существует довольно значительная биографическая, 

научная и научно-популярная литература о первом русском марксисте. 

Заслуженной популярностью пользуется повесть В.Д. Осипова 

«Подснежник», выпущенная Политиздатом в серии «Пламенные 

революционеры» и посвященная Г.В. Плеханову. 

Г.В. Плеханов родился в 1856 г. в д. Гудаловке Липецкого уезда 

Воронежской губернии в семье потомственного дворянина. Большое 

влияние на юного Плеханова оказал в гимназии учитель-словесник Н.Ф. 

Бунаков – настоящий просветитель, гуманист. Он привил воспитаннику 

любовь к родному языку и литературе, научил правильно говорить и писать, 

видеть в литературных произведениях отражение общественной жизни. 

В 1874 г. Георгий поступил в Петербургский Горный институт и с 

головой ушел в занятия. В конце 1875 г. состоялась его первая встреча с 

рабочим С.В. Митрофановым, которая перевернула прежние представления 

о пролетариате как забитой, лишенной всяких духовных интересов массе. 

Постепенно Г.В. Плеханов начал выполнять отдельные поручения 

революционеров, предоставлял свою комнату для их сходок, расширял круг 

«опасных» знакомств. В условиях Петербурга «народ» ассоциировался у 

него прежде всего с рабочими. 

В 1876 г. революционная пропаганда среди петербургских рабочих 

приняла уже довольно широкие размеры. Организация «Земля и воля», 

делавшая в 1876 г. свои первые шаги, продолжила дело одноименной тайной 

революционной организации, существовавшей в 1861-1864 гг. 

Г.В. Плеханов не только принял самое активное участие в подготовке 

Казанской демонстрации, но и стал настоящим ее героем. Этот день был его 

первым «звездным часом», ознаменовавшим начало более чем 

сорокалетнего служения пролетарскому делу. События, связанные с 

Казанской демонстрацией, подробно описаны Г.В. Плехановым в 

воспоминаниях «Русский рабочий в революционном движении». Казанская 

демонстрация и речь Плеханова получили большой общественный 

резонанс. Текст речи распространялся в виде революционных прокламаций, 

а также был опубликован П.Л. Лавровым в издававшемся за рубежом 

журнале «Вперед». Участие в Казанской демонстрации круто изменило 
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жизнь Плеханова. Ему пришлось перейти на нелегальное положение и в 

начале 1877 г., чтобы сбить со следа полицию срочно выехать за границу. 

Весной 1878 г. Г.В. Плеханов принял участие в стачке рабочих на 

Новой бумагопрядильне в Петербурге. В «Вольной русской типографии», 

устроенной революционерами-землевольцами в столице, была напечатана 

тогда вторая прокламация Плеханова «К рабочим всех фабрик и заводов» с 

призывом к солидарности с бастующими товарищами и сбору средств для 

помощи их семьям. 

До конца своих дней Плеханов оставался самым верным рыцарем 

марксизма в России. Если Ленин – это учение на свой манер развивал (в 

результате чего и возник «ленинизм»), то для Плеханова все марксовы 

постулаты были незыблемы. Поэтому отца русского марксизма далеко не 

все его «дети» радовали. Были и те, кто вызывал у него желание взяться за 

ремень. Как метко подметил один из его биографов, в отношении 

«неправоверных» Плеханов следовал примеру Св. Бернара: «У меня есть 

Евангелие, и, если бы ангел спустился с неба и стал противоречить ему, 

анафема самому ангелу!». 

Ленин, по мнению Плеханова, марксистскому Евангелию 

противоречил, поэтому он и подверг его жесточайшей критике, сначала 

обозвав апрельские тезисы «бредом», а затем предсказав многие беды, 

которые сулит России диктатура одной партии. Впрочем, и сам Ленин 

любил обвинять своих оппонентов-социалистов в отходе от марксистских 

постулатов. Не удивительно: Маркс не однозначен, а потому даже 

убежденные марксисты часто понимали его по-разному. 

Однако Георгий Валентинович был убежден, что крестьянская страна 

еще не созрела для революции пролетарской и социалистической. А потому 

предвидел не «временное ограничение демократического принципа» на 

период захвата и удержания власти, а то, что Россию ради большевистской 

идеи придётся жестоко ломать через колено. А это уже совсем другая цена 

за светлое будущее. И Плеханов на эту цену не соглашался. 

Принципиальные разногласия Плеханова с Лениным начались 

задолго до 1917 г. Убежденный в том, что о социалистической революции в 

России всерьез помышлять рано (и в то же время стремясь к свержению 

самодержавия), он в тактическом плане выступал за временный союз 

с либеральной буржуазией, за объединение усилий всего общества. 

«Вооруженное восстание, - писал Плеханов, - дело нешуточное… 

легкомысленная болтовня о нем составляет настоящее преступление перед 

революционным пролетариатом. Между тем некоторые наши товарищи 

обнаруживают в этом случае почти невероятное легкомыслие. Их головы 

превратились в своего рода органчики, наигрывающие одну только арию 

вооруженного восстания. В этом восстании для них заключаются альфа и 

омега всей тактической мудрости. Это безумство». 

Вернувшись после Февраля на родину (за плечами 37 лет эмиграции), 

Плеханов – когда-то руководитель группы «Освобождение труда», которую 
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можно считать предтечей всех русских социал-демократических партий, - 

оказался в положении командующего без армии. Или в роли теоретика, 

который не может участвовать в практической революционной работе. 

Сказались и возраст, и подорванное здоровье, но главное – у Плеханова не 

было организованной структуры, которая могла бы влиять на события: 

небольшая плехановская группа «Единство» всерьез конкурировать с 

другими партиями не могла. 

Пытаясь переломить ситуацию, он опубликовал «Открытое письмо к 

петроградским рабочим», где предрекал гражданскую войну. Однако его 

совет избегать всего, что может вызвать кровопролитный конфликт в 

России, был приемлем для меньшевиков, но не для Ленина. Между тем 

влияние меньшевиков неуклонно падало, а большевистская риторика, 

наоборот, находила все больше сторонников. В конце концов 

революционная практика отодвинула революционного теоретика уже 

совсем к обочине. 

 

 

Страницы прошлого нашего района 

 

Автор: Иващенко А.С. 

Руководитель: Лавриненко И.В. 

МКОУ Краснозерская СОШ №1 

 

В словарях уже есть объяснение. 

Чётко, сухо, без лишней патетики: 

«Вот объект, часть культуры, наследие…» 

И не нужно здесь лишней полемики. 

Но у нас есть на то своё мнение, 

Чуть отличное от словарного. 

Памятник – не просто сооружение, 

Бюст или арка триумфальная. 

Памятник- память, напоминание. 

Наша память хранитель прошлого: 

Даты, лица, воспоминания… 

Охраняет плохое, хорошее. 

Это связь поколений незримая, 

Тонкой нитью сквозь время протянута. 

Прошлое с будущим неотделимо. 

Эта связь, как струна натянута. 

Если прошлое не забывать - 

Эту связь никому не порвать! 

 

Любой город, посёлок, село имеет свою собственную уникальную 

историю, которая отражается в каждой его улице, в каждом камне старой 
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мостовой и, конечно, в памятниках. Это то, что связывает всех нас, что 

делает единым целым, поэтому так необходимо хранить память о событиях 

тех лет. Памятник – это то, что позволяет нам не забывать прошлое, и это 

творение рук человеческих. 

Актуальность проекта. В нашем посёлке в небольшом сквере стоит 

бюст. Мимо него проезжают машины, проходят люди. Однажды я спросила 

своих родителей: кому воздвигнут бюст в сквере. Они сказали, что вроде бы 

комсомольцу, но почему, они не знают. Тогда я начала спрашивать других 

людей об этом памятнике. Но узнать что-то конкретное не удалось. И мне 

захотелось узнать, а что знают о первом комсомольце района школьники, 

мои друзья и родители. Я провела анкетирование среди обучающихся 

объединений Дома детского творчества и ребят школы № 1 и выяснила, что 

из 70 опрошенных детей 67 ничего не знают ни о первом комсомольце, ни о 

том, почему ему воздвигли бюст. Решила более подробно узнать о человеке, 

которому воздвигнут этот памятник. 

Тема моего выступления связана с изучением сведений о первом 

комсомольце района. в ходе работы я расскажу о том, когда, почему, по чьей 

инициативе был установлен бюст. Тем самым я хочу привлечь молодёжь к 

изучению истории своего родного края, всего, что связано с трагическими и 

очень непростыми годами в истории нашей малой Родины.  

В 1917 году Российская империя погибла в урагане Февральской и 

Октябрьской революций. Была установлена Советская власть, появилось 

новое государство Российская Федерация, а затем и Советский Союз. Это 

государство возникло в результате страшной и кровавой борьбы старого и 

нового строя. Большевики стали главной партией. Рабочие, солдаты и 

крестьяне составили основу советской власти. Появились новые 

молодежные организации, самой главной стал комсомол. Комсомольцы 

были лекторами, агитаторами, информаторами. Наверное, все это 

покажется с позиции сегодняшних дней очень наивным, но так было. 

Молодые комсомольцы искренне верили в идеи Октября, которые, как их 

учили, должны были принести всем народам справедливость, равенство, 

братство и еще много того, о чем они мечтали. 

История утверждения Советской власти хранит немало имён юных 

героев, сражавшихся рядом со своими товарищами, отцами и братьями за 

мирную жизнь, за свободу и равенство для своих земляков. В годы борьбы 

за хлеб, за коллективизацию погиб комсомолец-активист из с. Садомное - 

Николай Захаров. Комсомольцы ячейки, которую возглавлял Николай, 

разъясняли колеблющимся крестьянам преимущество коллективного труда 

в коммунах и колхозах.  

Николай Филиппович был самым активным членом комиссии, 

выступал на многих собраниях, где открыто указывал, у кого из кулаков есть 

хлеб, разъяснял то, что бедняки должны помогать комиссии в её работе. Он 

знал наперечет, сколько можно взять хлеба у каждого кулака в отдельности 

и в целом по селу. На одном из собраний Николай Филиппович сказал, что 
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много хлеба спрятано у кулаков Федора и Михаила Морозовых, а также у 

Василия Евсюкова. О том, что происходило на собраниях кулаки узнавали 

через подкупных людей (подкулачников). Такими были Семен и Егор Ярых. 

Когда Н. Захаров с другими членами комиссии пришел к Федору Морозову, 

они долго не могли обнаружить хлеб. Наконец, он был найден в яме, под 

яслями. Сорок пудов муки-сеянки вытащили из ямы и отвезли на 

государственный ссыпной пункт. Так же в доме Михаила Морозова под 

полом было обнаружено пятнадцать пудов муки. В доме Василия Евсюкова 

Н. Захаров нашел много зерна. После этих событий кулаки села яростно 

возненавидели Николая Филипповича.  

5 августа 1928 года. После комсомольского собрания в п. Садомное 

спешил Николай домой, чтобы встретиться и рассказать садоменской 

молодёжи о том, что понял, и, что решили вместе с секретарями 

комсомольских ячеек. Тогда и подкараулили комсомольца кулаки - отец и 

сын Ярых, - давно копившие злобу на Николая. Жестоко расправились они 

с комсомольцем: зарубили Николая топором. Испугавшись своего же 

преступления, хотели скрыться. Но убийцам не удалось избежать 

ответственности, поскольку преступление было совершено в дневное время 

и при участии свидетелей – местных пастухов – они были опознаны.  

Вся общественность села и всего района потребовала сурового 

наказания убийцам. 6 января 1929 г., спустя пять месяцев со дня убийства, 

в селе Карасук состоялся суд. Он проходил в заседании выездной сессии 

окружного суда в переполненном зале районного клуба. Заслушав 

показания шести свидетелей и рассмотрев все прочие материалы, суд 

пришел к заключению, что семья Ярых совершила убийство «умышленно, 

по заранее намеченному плану, чтобы избавиться от организатора 

комсомольской ячейки Захарова Николая… и не допустить организации в 

селе комсомольской ячейки». Суд приговорил их к высшей мере наказания 

- расстрелу. А о Николае Захарове земляки сохранили святую память. Его 

именем была названа коммуна, куда вступали крестьяне и после его гибели.  

В 1957 году комсомольцы и молодежь района собрали средства и 

установили памятник Н.Ф. Захарову, в открытии которого принимал 

участие отец первого комсомольца. Первый памятник был установлен рядом 

со старым строением Дома культуры (бывшей церкви). Повторно памятник 

был установлен 8 октября 1971 года на Комсомольской площади, где и 

находится в настоящее время. 

Считаю, что всё это надо знать и хранить память о наших героях-

земляках. И помнить памятники своего посёлка. Ведь называя имена 

участников былых событий, мы словно перелистываем страницы огромной 

книги, в которой отразилась наша история и их судьбы. Знать, помнить 

историю своей Родины, историю своего посёлка - долг и обязанность 

каждого человека. И вечной памятью, напоминанием нам будут стоять 

каменные изваяния-символы славы, несокрушимости, величия наших 

односельчан, нашего народа. 
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Отношение граждан РФ к советскому прошлому (2014-2018) 

 

Автор: Кислов А.С. 

Руководитель: Афонасова А.Л. 

ГАПОУ НСО «Новосибирский 

архитектурно-строительный колледж» 

 

26 декабря 1991 года произошёл распад Советского Союза. За 69 лет 

своего существования СССР сыграл очень важную роль в истории нашей 

страны. Наши сограждане разделяют разные мнения об ушедшей эпохе, и 

по сей день не утихают споры о Союзе. Кто-то вспоминает о нём с любовью, 

кто-то критикует его, некоторые относятся резко негативно, многие 

мечтают возродить это государство. В этих спорах чётко прослеживаются 

две крайности: одни люди отказываются признавать какие-либо ошибки и 

провалы СССР, боготворят его, как правило это старшее поколение, люди, 

рождённые при Союзе, для других же – это одна большая «тюрьма 

народов», эти люди с большим напором давят на любые ошибки советского 

руководства, в основном это молодое поколение. Позицию вторых мы и 

решили рассмотреть в нашем исследовании. 

Как уже было сказано, таким мнениям в основном подвержены люди 

юного возраста, которые лично вовсе не застали СССР, однако под 

воздействием различных информационных источников они формируют 

мнение о прошлом своего государства. Проблема в том, что иногда именно 

от источника полностью зависит то, каким будет сформированное мнение. 

В таких условиях нельзя исключать дезинформации и фальсификаций. 

Целью нашего исследования является вскрытие манипулятивных 

механизмов, с помощью которых «очерняют» историю СССР. Мы решили 

рассмотреть одни из самых спорных событий в истории этой страны – 

репрессии. Обратимся к статистике. Согласно социологическому опросу, 

проведённому Левада-центром в 2014 г. две трети опрошенных, считают, 

что Иосиф Сталин – тиран, погубивший много миллионов человек. 71% 

опрошенных ВЦИОМ в 2017 г. считают, что репрессии 30-50-х гг. носили 

массовый характер. 46% впервые слышали о репрессиях, большинство из 

них – люди в возрасте от 18 до 24 лет. Согласно другим соцопросам, 20 % 

респондентов считают, что в 1937-1938-х гг. под репрессии попали 

несколько миллионов человек. Проанализировав статистические данные, 

мы пришли к выводу, что распространены заблуждения, преувеличения и 

неосведомлённость об одной из самых чёрных страниц в истории СССР. 

Дальнейшим шагом для нас стал поиск конкретных, обладающих 

большой аудиторией личностей, которые оскверняют историю Советского 

Союза и, транслируя на широкую публику своё ничем не подкреплённое, но 

убедительно звучащее мнение, вводят многих людей в заблуждение. 

Яркий пример – Алексей Шевцов, очень популярный на YouTube 

блоггер (1,3 млн. подписчиков), и его конкретное видео «Я ПРЕЗИРАЮ 
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СССР», в котором он критикует Советский Союз, основываясь лишь на 

одной книге – «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Автор книги 

явно завышает количество жертв репрессий, говоря о 60-110 млн. убитых. В 

эту недостоверную информацию вполне поверил Алексей, и более того, он 

распространил её в интернете, едва ли задумываясь о последствиях. 

Многие другие популярные в интернете люди тоже затрагивают эту 

тему, распространяя ненависть к советскому прошлому среди своей 

аудитории. Но как же им удаётся так успешно распространять ложную 

информацию и склонять на свою сторону так много людей? В своём 

исследовании мы задались этим вопросом. Проанализировав контент, мы 

пришли к некоторым выводам о способах манипуляции средствах влияния, 

используемых этими людьми. Делая резкие утверждения и выводы, никто 

из распространителей этой лжи никогда не ссылается на достоверные, 

проверенные источники. Наиболее распространёнными 

«доказательствами» являются художественные произведения, 

воспоминания очевидцев или личные выдумки автора. Но есть в их арсенале 

приёмы, позволяющие убедить в их правоте множество людей. 

Во-первых, уверенная, эмоциональная речь в разговорном стиле. Для 

зрителя бывает приятно находиться на одной волне с тем, на кого он 

смотрит. Используя жаргонные слова, простые выражения, уверенную речь, 

«очернители» располагают к себе людей, заставляют больше доверять им. 

Во-вторых, они часто акцентируют внимание на самых плохих и 

отталкивающих событиях, преувеличивая их и эмоционально окрашивая, а 

о чём-то положительном стараются вовсе не говорить. 

В результате, например, для вышеупомянутого Алексея Шевцова, 

Советский Союз при Сталине – это то же самое, что и Союз в 60-е, 70-е гг. 

Кошмар наяву, где народ расстреливали без разбору, а население поголовно 

судорожно клепало доносы на соседей. И этот образ антиутопии 

действительно откладывается в голове, что совсем неудивительно. 

И, в-третьих, запугивание. Авторы контента такого рода часто 

используют примерно такой аргумент – «При СССР вы бы не могли 

посмотреть это видео, а мне бы ни за что не позволили записать его, ведь 

любая свобода сводилась бы к нулю». Нагоняют страх перед цензурой, 

бесконечными очередями за продуктами, отсутствием свобод и 

возможностей, железным занавесом. Авторы этих видео с помощью 

психологического воздействия, заставляют человека считать, что он сам 

пришёл к выводу о том, что он не хотел бы жить при СССР. А ведь сложно 

отказываться от своего собственного мнения. 

В заключение хотелось бы сказать, что знать историю своего 

государства крайне важно. Ни в коем случае нельзя допускать её 

несправедливого «очернения». Любую полученную информацию следует 

проверять. Мы должны не допустить веры в истину авторитета, вместо 

авторитета истины. 
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Право человека на благоприятную окружающую среду: 

международные и национальные механизмы защиты 

 

Автор: Колупанович Д.Д. 

Руководитель: Любчик В.С. 

Минский филиал УО «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

Каждый человек наделён большим количеством прав в различных 

сферах жизни: экономической, социальной, культурно-духовной, 

политической. В том числе и экологическая сфера не стала исключением. 

Международное законодательство, законодательство Республики Беларусь 

выделяет перечень прав, которыми обладает человек в данной сфере: 

1. на благоприятную окружающую среду;  

2. на информацию о состоянии окружающей среды; 

3. на охрану здоровья; 

4. право собственности на природные ресурсы; 

5. право граждан участвовать в принятие экологических решений; 

6. создавать общественно-экологические объединения.  

Однако, в настоящее время законодатели стран мира не издали 

единого Экологического Кодекса, который бы включал все присущие 

человеку права в экологической сфере и законно устанавливал их.  

Для регулирования прав человека в области окружающей среды 

существуют различные Конвенции, договора, комитеты. Одним из самых 

существенных источников в области экологического права является 

Орхусская конвенция 1998 г., которая предусматривает право на участие 

общественности в принятии экологически значимых решений, доступ к 

экологической информации, доступ к правосудию. Данная конвенция 

закрепляет положение о предоставлении поддержки защиты прав человека 

на благоприятную окружающую среду для его здоровья и благосостояния, 

на участие общественности в процессе принятия решений и на доступ к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Нам считается 

верным, что данная конвенция предоставляет гражданам право не только на 

благоприятную окружающую среду, но и позволяет общественности 

защищать экологию мирными путями, в том числе с помощью судебного 

разбирательства. Также следует сказать, что вышеуказанная Конвенция 

устанавливает, что развитие экологического законодательства возможно 

обеспечить с привлечением всех сторон общественной жизни. И 

государство, и общество должны взаимодействовать друг с другом для 

лучшей и эффективной реализации прав в области окружающей среды, 

создания новых международных договоров. Ведь каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду и кроме международных договоров, 

общество должно само поддерживать и создавать благоприятные условия. 
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Из содержания Конвенции видно так же то, что она устанавливает уважение 

и соблюдение прав человека, участие общественности в решение вопросов. 

Мне представляется верным, что данный способ имеет место быть для 

защиты прав человека на окружающую среду, так как предоставляет 

обществу конфиденциальную информацию об экологическом состоянии, 

которая доступна не всему обществу, тем самым воздействует на людей, для 

того, чтобы они знали свои права в данной области, соблюдали все условия 

для поддержания благоприятной окружающей среды.  

Законодательство Республики Беларусь имеет свой регулятор прав в 

области окружающей среды – Конституция Республики Беларусь 1994 г. 

Конституция Республики – этот открытый нормативный источник для 

общества, к которому есть доступ у любого человека и каждый имеет право 

ознакомиться с ним. В соответствии с Конституцией 1994 г. у всех граждан 

есть право на охрану здоровья, право на благоприятную окружающую среду 

и возмещение вреда при нарушение этого права. В Республике Беларусь 

существуют действенные механизмы защиты прав человека на 

благоприятную среду, так как государство предоставляет все условия, для 

благоприятных условий жизни, а также закрепляет те права, которые 

поистине направлены на хорошие условия жизнедеятельности человека.  

Право на благоприятную окружающую среду носит характер 

межнациональный, поэтому успешность его осуществления в пределах 

Р.Беларусь в большой степени зависит от состояния международно-

правового регулирования охраны окружающей среды. Механизмы защиты 

гарантируют те права, с помощью которых создаются условия для жизни и 

государство с помощью этих механизмов гарантирует реализацию этих 

прав. Они предоставляют права человека на такое состояние окружающей 

среды, которое удовлетворяет интересы человека в экологической сфере, а 

также не оказывает негативного влияния на его жизнь, здоровье и интересы.  

Основной задачей законодателя Республики Беларусь в настоящее 

время является развитие законодательства в области зашиты прав человека 

на благоприятную окружающую среду путем создания новых и более 

всесторонних законов для охраны окружающей среды и прав людей на 

окружающую среду. Общество, должно неукоснительно соблюдать свои 

права и обязанности, принимать участие в решение наиболее важных 

вопросов, узнавать информацию о состоянии окружающей среды.  

Подводя итог, необходимо сказать о том, что различные государства 

на международном уровне должны наладить контакт для более тесного 

сотрудничества, а также развивать и устанавливать права человека на 

благоприятную среду, следить за их выполнением, так как состояние нашей 

среды – это актуальный вопрос и проблема в наше время. При реализации и 

защите права граждан на благоприятную окружающую среду 

осуществляется защита всеобщего экологического интереса – охраняется 

окружающая среда. Эти права являются необходимыми для жизни людей. 
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Особенности скрытой рекламы 

 

Автор: Кондрикова Е.А. 

Руководитель: Чупина О.М. 

МБОУ г. Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 146» 

 

Скрываемая реклама стала уже привычным явлением. Впрочем, 

совсем не обязательно, что упоминание бренда в тексте обязательно 

делается в рекламных целях. Бывает так, что это просто современный 

профессиональный приём. 

Как давно используется подобный подход в рекламе – доподлинно 

никому неизвестно. Считается, что данное направление ещё очень молодо. 

Целью исследования является анализ системы функционирования 

скрытой рекламы в контексте произведений современной массовой 

литературы и кинематографа. 

Задачи: 

1.Определить стратегию писателей и рекламодателей в произведениях 

массовой литературы. 

2.Проанализировать литературный продакт плейсмент как новацию в 

массовой литературе и в кинематографе. 

3.Раскрыть закономерности функционирования продакт плейсмент в 

произведениях современной массовой культуры.  

4.Рассмотреть соотношение художественного текста и литературного 

продакт плейсмент в произведениях массовой литературы. 

Объектом исследования выступает современная массовая литература 

и кинематограф. 

Предмет исследования – литературный продакт плейсмент. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты могут быть использованы в анализе современной культуры. 

Исследование исходит из следующей гипотезы: появление в массовой 

литературе и культуре скрытой рекламы прямо связано с 

профессионализацией писательского творчества и процессом 

коммерциализации литературного пространства. 

Литературная скрытая реклама в России поставлена на поток, 

производители товаров здесь – долгожданные гости. У востребованных 

авторов выходит до 12 книг в год, в каждой книге размещается до четырех 

брендов. Аудитория читателей исчисляется миллионами. Единственное 

условие для компаний, заинтересованных в продвижении через книги, – 

подать заявку не позднее чем за три месяца до даты начала проекта. Всё 

остальное сделает российский литературный product placement-конвейер. 

Читая книги, можно узнать и интересные факты их разных областей 

культуры. Дарья Донцова, например, в своей книге «Имидж напрокат» из 

серии «Следствие ведёт Евлампия Романова» непринуждённо привлекает 
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материал из словаря Даля: даёт значение слова «шляха» (стр 12), а на стр. 

16. герои в ходе расследования анализируют временные рамки татаро-

монгольского ига и его последствия. «А в 15 веке, в 1480 году, случилось 

так называемое стояние на реке Угре, битва между царём Иваном Третьим 

и ханом Орды Ахматом. Историки считают, что с победой русского 

государя татаро-монгольское иго закончилось». Таких примеров много, 

может, это тоже скрытая реклама, чтобы люди не просто читали для 

развлечения, но и узнавали что-то более важное и нужное. 

Негативное влияние на потребителей. Было подсчитано, что 80% 

рекламы, рассчитанной на детскую аудиторию, продвигает вредные 

продукты – газированные напитки, гамбургеры, чипсы, хлопья и т.д. 

Подростки, подражая героям фильмов, начинают курить. И чем 

больше подобных сцен они видят, тем сильнее сцены воздействуют на них. 

Психологи считают: чем младше ребёнок, тем больше он поддаётся 

рекламному воздействию. 

В течение часа телеэфира телегерои как минимум девять раз едят или 

пьют. В большинстве случаев, точно таким же продуктам, но без упаковки, 

дети предпочитали по вкусу те продукты, которые были завернуты в 

фирменную упаковку. 

Как уже отмечалось ранее, психологи доказали способность кино- и 

телеобразов формировать вкусы потребителей, их привычки и ценности, 

воздействуя на воображение и память. Согласно теории научения А. 

Бандуры, поколение, выращенное на современных сериалах и кинофильмах, 

пронизанных скрытой рекламой, повторит в жизни именно те модели 

поведения, которые демонстрировали ему с экрана полюбившиеся герои. 

Детская несформированная психика наиболее подвержена влиянию ярких 

телеобразов, что используется продюсерами и рекламодателями. 

 

 

Экологические проблемы современности. 

 

Авторы: Красницкая Д.А., Иванова И.М. 

Руководитель: Биргер А.Г. 

Минский филиал УО «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

Экологические проблемы – это ряд факторов, которые означают 

деградацию природной окружающей среды. Чаще всего они вызваны 

деятельностью человека: с развитием промышленности и техники начали 

возникать проблемы, связанные с нарушением уравновешенных условий в 

экологической среде, которые очень сложно компенсировать. Один из 

самых разрушительных факторов деятельности человека – загрязнение. Оно 

проявляется в повышенном уровне смога, возникновении мертвых озер, 
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технической воде, насыщенной вредными элементами и непригодной для 

употребления, а также связано с вымиранием некоторых видов животных. 

Таким образом, человек, с одной стороны, создает условия для комфорта, а 

с другой – губит природу и вредит, в конечном счете, сам себе. Поэтому в 

последнее время особое внимание в среде ученых уделяется основным 

экологическим проблемам и направлено на поиск решений этих проблем.  

Основные экологические проблемы: изначально проблемы экологии 

разделяют по условиям масштаба: они могут быть региональными, 

локальными и глобальными. Примером локальной экологической проблемы 

является завод, который не очищает промышленные стоки перед тем, как 

сбросить их в реку. Это приводит к гибели рыб и вредит человеку. В 

качестве примера региональной проблемы можно взять Чернобыль, - почвы, 

которые к нему прилегают: они радиоактивны и представляют угрозу для 

любых биологических организмов, находящихся на этой территории. 

Экологические проблемы: потепление климата и озоновые дыры. 

Потепление ощущается жителями Земли по мягким зимам, которые раньше 

были редкостью. На Северном полюсе нижние слои льда начали подтаивать 

из-за того, что вода потеплела на 1°С. 

Некоторые ученые придерживаются мнения, что причина этого 

явления – так называемый «парниковый эффект», который возник из-за 

большого количества сжигания топлива и скопления углекислого газа в 

атмосферных слоях. Из-за него нарушается отдача тепла и воздух 

охлаждается медленнее. Другие считают, что потепление связано с 

солнечной активностью и человеческий фактор здесь не играет 

существенной роли. Озоновые дыры – ещё одна проблема человечества, 

связанная с техническим прогрессом. Известно, что жизнь зародилась на 

Земле только после того, как возник защитный озоновый слой, который 

оберегает организмы от сильного излучения УФ. Но в конце 20 века ученые 

обнаружили, что над Антарктидой крайне малое содержание озона. Такое 

положение сохраняется и до сих пор, поврежденная площадь при этом 

приравнивается к размерам Северной Америки. Такие аномалии 

обнаружены и в других областях, озоновая дыра есть над Воронежем. 

Причина этого – активные запуски ракет и спутников, а также самолетов. 

Экологические проблемы: опустынивание и гибель лесов Кислотные 

дожди, причина которых – работа электростанций, способствуют 

распространению еще одной глобальной проблемы – гибели лесов. 

Например, в Чехословакии более 70% лесов уничтожены такими дождями, 

а в Великобритании и Греции – более 60%. Из-за этого нарушаются целые 

экосистемы, однако, человечество пытается бороться с этим искусственно 

высаженными деревьями. Опустынивание тоже представляет в настоящее 

время глобальную проблему. Оно заключается в обеднении почвы: большие 

территории непригодны к использованию в сельском хозяйстве. Человек 

способствует возникновению таких областей, снося не только почвенный 

слой, но и материнскую породу. 
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Экологические проблемы, вызванные загрязнением воды Запасы 

пресной чистой воды, которую можно употреблять, тоже значительно 

сокращаются в последнее время. Это связано с тем, что человек загрязняет 

её промышленными и другими отходами. 

Сегодня полтора миллиарда людей не имеют доступа к чистой 

питьевой воде, а два миллиарда живут без фильтров для очищения 

загрязненной воды. 

Таким образом, можно сказать, что в настоящих и многих будущих 

экологических проблемах человечество виновно само и ему предстоит 

разобраться с некоторыми из них в ближайшие 200-300 лет. 

 

 

Влияние безработицы, на выбор профессии при поступлении в 

образовательные учреждения Новосибирской области, 

обучающихся МБОУ СОШ №48 

 

Автор: Крикун А.Д. 

Руководитель: Кюббар И.А. 

МБОУ г. Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» 

 

Трансформация российского общества, структурная перестройка 

экономики повлекли за собой разрушение прежней социально-

профессиональной структуры. Среди них особое место занимают институты 

образования и трудовой сферы. Сегодня становится актуальной проблема 

сбалансированности между количеством и качеством рабочей силы и 

потребностями рынка труда. Происходит сокращение потребностей 

общества в части специалистов определенных профессий, 

невостребованных на рынке труда. Молодежь же оказывается недостаточно 

подготовленной к современной ситуации.  

Цель проекта: изучить влияние безработицы на выбор профессии. 

Задачи: 

• изучить, что понимают под понятием «безработица», 

«трудоустройство», «рыночная система», «рыночная экономика»; 

• выявить востребованные профессии в г. Новосибирске и соотнести 

их с учебными учреждениями; 

• выявить не востребованные профессии в г. Новосибирске и 

соотнести их с учебными учреждениями; 

• составить список учебных учреждений г. Новосибирска, 

предлагающих получение профобразования, на основе полученных данных; 

• разработать анкету и выполнить анкетирование обучающихся 11 

классов МБОУ СОШ №48 по выбору профессии и учебного учреждения; 

• Разработать рекомендации выпускникам по выбору профессии и 

учебного учреждения. 
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Я изучила основные понятия о безработице и рынке труда и узнала, о 

преимуществах и недостатках рыночной экономики, а именно в качестве 

плюса что на основе спроса и предложения развивается хорошая гибкость к 

иногда быстро изменяющимся рыночным условиям и в качестве минуса 

отсутствие гарантий стабильного ценового уровня и постоянной занятости.  

Работа есть, но и безработица не уменьшается? 

Почему так происходит? 

Этот вопрос я решила исследовать на примере Новосибирской 

области. 

Анализируя рынок востребованных профессий, мы увидели, что в 

основном необходимы рабочие и технические специальности, со 

среднетехническим образованием, где образование можно получить на 

бюджетной основе. При поступлении в высшее учебное учреждение 

обучение проводиться на коммерческой основе. Бюджетных мест 

предоставляется ограниченное количество или вообще отсутствует. 

Стоимость обучение по техническим специальностям от 78 000 рублей и 

проходные баллы на бюджет довольно высоки, от 200(двухсот). Не каждая 

семья может позволить себе обучение на коммерческой основе, и не каждый 

обучающийся может набрать необходимое для поступления количества 

баллов. 

Рынок труда весьма изменчив, причем за несколько лет профессия из 

невероятно востребованной может превратиться в абсолютно ненужную. 

В ходе работы была составлена анкета, проведено анкетирование 

обучающихся, с целью получения знаний об информированности в 

проблеме безработицы и востребованности будущей профессии. 

Анкетирование было проведено среди обучающихся 10-х и 11-х классов. В 

анкетировании приняли участие 77 человека. В результате проведённого 

исследования изучена проблема безработицы по НСО, выявлены 

востребованные и невостребованные профессии. Проанализирован рынок 

труда в г. Новосибирск, мы предложили востребованные профессии для 

подростков со списком образовательных учреждений и стоимостью 

обучения за 1 год. Таким образом, мы пришли к выводу, для того чтобы 

каждый обучающийся, по окончанию профессионального учреждения смог 

трудоустроиться по профессии необходимо: 

• осуществлять профориентацию молодёжи через урочную и 

внеурочную деятельность; 

• проводить профессиональные пробы подростков в профессии через 

сетевое взаимодействие «СПО, ВУЗ – школа» (у нас в школе уже 2 год 

проводят профессиональное погружение, когда обучающиеся на один день 

становятся студентами СибУПК); 

• активно использовать Интернет-ресурсы, для поиска необходимой 

информации; 

• не бояться разговаривать с родителями и учителями; 
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• привлечение родителей и сообщества к активной поддержке поиска 

и выбора профессии обеспечивает контекст, который помогает подросткам 

успешно переходить на роли взрослых на рабочем месте. 

• составить личный план – карту, которая облегчает путь вперёд, на 

ней должны быть отмечены главная цель и промежуточные точки. 

Кратчайшие пути к достижению ближайших целей. Кроме того, необходимо 

иметь запасные маршруты на случай возникновения непреодолимых 

барьеров в реализации основного плана, т.е. должен быть план «А»,«Б», др.; 

• прежде чем сделать выбор, надо углублённо познакомиться с 

различными профессиями. недостаток знаний в области современных 

профессий чаще всего становится камнем препятствием в проблеме 

самоопределения. 

• потребности общества постоянно меняются, поэтому чтобы не 

выбрать профессию, которая окажется потом ненужной, надо постоянно 

обновлять знания о конъюнктуре на рынке труда. 

 

 

Роль личности в истории России. 

Исторический портрет П.А. Столыпина 

 

Автор: Рыбина Е.О. 

Руководитель: Пальмин А.М. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Пётр Аркадьевич Столыпин – выдающийся государственный деятель 

Российской империи, известен как оратор, реформатор, человек, 

подавивший революцию 1905-1907 гг. В 1906 г. император Николай Второй 

предложил Столыпину пост министра внутренних дел, а после роспуска 

Госдумы первого созыва Столыпин был назначен новым премьер-

министром. На этом посту он остался до конца своей жизни. 

На должности премьер-министра Столыпин провёл целый ряд 

законопроектов: 

1.Аграрная реформа. Аграрная реформа – самая главная и известная 

из реформ, была направлена на крестьянскую общину. Проведение аграрной 

реформы диктовалось необходимостью устранить недовольство властью 

большого количества людей. Столыпиным был предпринят ряд мер по 

решению поставленных целей. В результате, реформа имела однозначную 

положительную динамику и однозначный положительный результат для 

страны, став одним из этапов массового реформирования России.  

2.Реформа образования. В рамках школьной реформы, в 1908 году 

Министерство народного просвещения разработало проект «О введении 

всеобщего начального обучения в Российской империи». Создан новый 
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Университетский устав. Столыпин разработал «Положение об охране 

древностей» и внес предложение о создании Пушкинского дома.  

3.Реформа промышленности. Основным этапом в решении рабочего 

вопроса годы премьерства Столыпина стала работа Особого совещания в 

1906 и 1907 годах, которое подготовило десять законопроектов, 

затрагивавших основные аспекты труда на промышленных предприятиях.  

4.Судебная реформа. Был создан законопроект «О преобразовании 

суда», в котором предлагалось рассмотреть доступность юридических 

отношений для всех слоёв населения. Начали открываться земские суды, 

занимающиеся уголовными делами средней тяжести. Появилась 

возможность оспаривать решения в вышестоящих инстанциях. 

5.Земская реформа. Столыпин П.А. стремился к качественному 

преобразованию системы местного самоуправления во имя ее 

демократизации и повышения эффективности. Уже в 1907 г. были внесены 

в Государственную думу «Положение о поселковом управление» и 

«Положение о волостном управлении». 

6.Военная реформа. В годы столыпинских реформ был разработан 

новый Воинский устав. Государство увеличивало ассигнования как на 

содержание офицерского корпуса, так и на переоснащение армии. 

Значительное внимание уделялось строительству линейного флота России. 

При прокладке новых железнодорожных путей также учитывались военно-

стратегические интересы государства. 

7.Социальная реформа. В ноябре 1906 г. были утверждены положения 

Совета министров, устанавливавшие необходимые часы отдыха для 

служащих торговых и ремесленных заведений. В 1908 г. в Государственную 

думу были внесены законопроекты «Об обеспечении рабочих на случай 

болезни» и «О страховании рабочих от несчастных случаев». Были также 

установлены выплаты, полагавшиеся утратившему трудоспособность, и 

членам семьи в случае смерти рабочего от производственных травм.  

8.Национальный вопрос. Столыпин предлагал создать особое 

министерство национальностей, которое бы изучало особенности каждой 

нации, чтобы наибольшей взаимной пользой они вливались в нашу 

огромную державу. Также задачей нового министерства должно было стать 

противодействие внутренним и внешним врагам страны, стремившихся 

посеять межнациональную и религиозную рознь. 

9.Закон о военно-полевых судах. Создание данного закона 

диктовалось условиями революционного террора в Российской империи. По 

инициативе Столыпина П.А., 19 августа 1906 года, в качестве «меры 

исключительной охраны государственного порядка» был принят «Закон о 

военно-полевых судах». В следствии принятия данного закона, 

революционный террор был подавлен. 

10.Финляндский вопрос. В 1908 году П.А. Столыпин добился того, 

чтобы финляндские дела, затрагивающие российские интересы, 

рассматривались в Совете министров. 17 июня 1910 года Николай II 



99 

 

утвердил разработанный правительством Столыпина закон «О порядке 

издания касающихся Финляндии законов и постановлений 

общегосударственного значения». 

11.Еврейский вопрос. Столыпин употребил своё влияние на Николая 

II на то, чтобы не допустить государственной пропаганды Протоколов 

сионских мудрецов. При этом во время правительства Столыпина были 

вновь определены процентные нормы студентов-евреев в высших и средних 

учебных заведениях. Со второй половины 1907 года до конца премьерства 

Столыпина в Российской империи не было еврейских погромов. 

Вопреки всем трудностям, возникшим на пути этих реформ, Россия 

сделала качественный скачок в своём развитии. Столыпину удалось вывести 

Россию из кризиса, преодолеть период экономической депрессии и войти в 

цикл устойчивого экономического роста. 

Перед первой мировой войной Россия по темпам экономического 

роста вышла на пятое место в мире. Столыпин видел гораздо дальше и 

глубже, чем царь, его окружение, но ушёл из жизни не понятым и не 

принятым ни новым временем, ни старой Россией. Такие люди появляются 

раз в сто лет, и для XX века ресурс был исчерпан. 

 

 

«Разум сердца» 

 

Автор: Свиридонова М.Н. 

Руководитель: Данилевич Т.Б. 

УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

Как известно, понятия «разум» и «сердце» с точки зрения внутреннего 

мира человека носят противоречивое значение. Ведь разум предполагает 

принятие обдуманных, последовательных решений, а голос сердца диктует 

пылкие поступки, необдуманность и романтичность которых часто 

приносят разочарования. Обычно люди живут, руководствуясь 

выстроенными стратегиями, продуманными до мелочей, и редко 

прислушиваются к голосу своего сердца. 

Проблема поиска смысла жизни, предназначения, нравственных и 

моральных принципов поведения, которых важно придерживаться, вступая 

во «взрослую жизнь», благоустраивая свое бытие, является для молодых 

людей значимой и актуальной. 

Цель представленной исследовательской работы – изучение и анализ 

нравственных принципов и ценностных ориентаций молодежи. Задачи: 

определение отношения учащихся к общечеловеческим ценностям, анализ 

положительных и отрицательных качеств личности, влияющих на 
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поведение, выработка стратегии нравственного поведения, поиск 

моральных ориентиров на пути к самосовершенствованию. 

Объектом данной исследовательской работы выбраны учащиеся 1 

курса учреждения образования «Гомельский торгово-экономический 

колледж» Белкоопсоюза. Предмет исследования - нравственный потенциал 

и ценностные ориентации учащихся колледжа. 

В ходе исследования использовались методы: интервью, 

анкетирование, социологический опрос, анализ, наблюдение. 

Из чего же складывается нравственный мир молодого человека? По 

каким критериям мы судим о нравственности поступков, на чем она 

основывается? Какие же позиции следует рассматривать, чтобы понять 

идеалы людей, их стремление к совершенствованию себя? Именно с этих 

позиций раскрывается тема работы. 

Главное место отводится раскрытию внутреннего мира человека: 

положительных качеств характера и противоположных им — 

отрицательных. Также рассматривается влияние тех или иных качеств на 

поведение людей. Анализ их иллюстрируется яркими примерами из жизни, 

подкрепляется выводами по результатам социологического исследования.  

Что есть наша жизнь? Чего мы от неё ждем? Конечно же, простого 

человеческого счастья. Как мы его ищем? Наша жизнь – это то, что мы 

думаем о ней, это те моральные принципы, начало которых сформировано 

в нас, и которых мы придерживаемся, выстраивая нашу жизнь. Какие 

жизненные ценности стоят у нас на первом месте? Для того чтобы ответить 

на эти вопросы, был проведен социологический опрос по определению 

отношения учащихся к общечеловеческим ценностям. Конечно же, первое 

место заняло такое понятие, как «жизнь», её ценность, и это правильно. Ведь 

если не будет жизни, не будет ничего. На втором месте — здоровье. И это 

очень важно, так как здоровье – основа жизни и его нужно беречь. На 

третьем месте у нашей молодежи — родители, ведь именно они – семья, 

поддержка, мудрость. Такое понятие, как «мир», расположилось на 

четвертом месте. Отсюда следует, что многих настораживает военные 

действия, ведущиеся в различных странах. Жить и быть счастливым можно 

только в мирной стране, под чистым небом.  

Далее порядковые места занимают такие ценности, как любовь, 

работа, жильё, материальное обеспечение. Затем внимание уделяется 

уверенности в себе, свободе в поступках и действиях, самостоятельности, 

независимости, карьере. Печально осознавать, что, совесть, сострадание, 

чуткость получили последние места. Хотелось бы верить, что данная 

расстановка ценностей – лишь способ защититься от давящего напора 

нашей жизни, а на самом деле на первых местах вера, надежда, любовь.  

Ценностные ориентации молодежи в духовной сфере и степень 

реализации этих ориентаций в значительной мере определяются 

нравственным воспитанием, которое заключается в целенаправленном 

формировании устойчивых моральных убеждений и качеств личности, 
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высших чувств, привычек и поведения. При этом преследуется цель не 

только обогатить человека знаниями, но и добиться того, чтобы выполнение 

нравственных принципов стало для него необходимой потребностью, чтобы 

воспринимал нравственные ценности как внутренние блага. Воспитывая в 

себе нравственность, следует правильно сформировать ценностную 

ориентацию, т.е. из множества желаний выбрать те, которые в большей 

степени отвечают объективным интересам личности и общества.  

Будущее белорусского общества строить молодым. Именно от 

включенности молодого поколения в общественное развитие, от его 

активности, инициативности и, конечно, духовного и нравственного 

потенциала зависит будущее Беларуси. Человек не может избежать 

испытаний. Наша жизнь – это тяжелая дорога, в которую хотелось бы взять 

с собой лучшие моральные ценности. Но, мы не сможем «выбросить» из 

нашего «рюкзака» такие аморальные понятия, как: предательство, ложь, 

измена, несправедливость, унижение. Мы не сможем застраховаться от 

ситуаций, которые приведут к перелому наших нравственных принципов, и 

тогда не минуемо наступление морального кризиса. Тогда придется 

переоценить наши ценности, найти выход из кризисной ситуации. 

Китайские иероглиф, обозначающий кризис, состоит из двух частей – 

«опасность» и «возможность». Задача ясна! В самый сложный момент 

нужно принять то решение, которое превратит опасность в возможность. И 

понять, что вместо тебя самого этого сделать никто не сможет. И здесь очень 

важно раскрыть душу и послушать разум своего сердца. 

Предложенная исследовательская работа может быть использована 

педагогами для выработки приоритетных направлений нравственного 

воспитания обучающихся, а также самой молодёжью для определения 

собственных ориентиров духовного развития и их реализации. 
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Чрезвычайные ситуации природного характера 

 

Автор: Синельникова А.И. 

Руководитель: Леденева Е.В. 

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

 

Конфликт между человеком и природой продолжается на протяжение 

многих тысяч лет. Существует множество различных экологических 

проблем. В результате это приводит к опасному загрязнению биосферы, 



102 

 

истощение энергетических запасов и снижение биологического 

разнообразия. Все это результат человеческой деятельности. Но также 

нельзя забывать и о неблагоприятных, разрушительных явлений природы, 

таких как землетрясения, наводнения, сели, оползни, бури и тд. ЧС 

природного характера в различных регионах нашего земного шара 

совершаются довольно часто. Органы государственного управления 

вынуждены принимать меры по оказанию помощи, жертвам происшествий. 

К таким мерам относится выявление, предупреждение, предотвращение и 

минимизация возможных потерь от ЧС природного характера. 

Актуальность инженерной защиты населения и территорий 

заключается в том, что она продолжает оставаться приоритетной в общем 

комплексе мероприятий защиты среды от всех обитателей нашей планеты 

от опасных факторов. Необходимо проводить мониторинг и прогноз ЧС 

природного характера, для своевременной ликвидации всех 

неблагоприятных природных процессов и факторов, которые влияют на 

безопасность населения и требуют принятия необходимых мер. 

Инженерные мероприятия направлены на обнаружение, 

предотвращение и устранение неблагоприятных природных условий, а 

также минимизация их разрушительных последствий. Инженерные 

мероприятия по устранению неблагоприятных природных явлений – это ряд 

организационных и инженерно-технических мероприятий, проводимых 

заранее либо в оперативном порядке. 

Контроль и надзор по экологическим, технологическим и атомным 

явлениям и процессам введет Федеральная служба Ростехнадзор. 

Когда устранить разрушительные явления бывает крайне поздно, 

инженерные мероприятия направлены на минимизацию возможных потерь, 

и своевременное оповещение населения, персонала объектов и органов 

управления, которое даёт возможность предпринять меры по защите 

населения. На сегодняшний день, мероприятия начинают реализовывать 

только когда негативные процессы уже состоялись, ведь даже профилактика 

от ЧС природного характера требует немалых финансовых затрат. 

В России разработаны специальные программы инженерной защиты 

населенных пунктов от воздействия опасных явлений природы. Данные 

программы разрабатываются на тот период времени, в котором наблюдается 

повышенная опасность возникновения ЧС природного характера. Большое 

значение имеет подготовка должностных лиц и специалистов 

экстремального профиля, участвующие в ликвидации ЧС. Также программы 

предусматривают возведение и эксплуатация соответствующих защитных 

сооружений, что помогают предотвратить природные явления, либо 

уменьшить их масштабы, а также это может значительно сказаться на 

состоянии природной безопасности в стране. 

При работе над данной темой были рассмотрены и разработаны более 

эффективные инженерные мероприятия, проводимые для устранения 

неблагоприятных природных условий в городе Ноябрьске.  
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В городе ежегодно в весенне-летний период фиксируются лесные 

пожары, причиной тому служит как деятельность человека, так и природные 

условия. Главной причиной возникновения пожаров являются сухие грозы, 

что является наиболее опасным условием природы на территории города. 

По мнению федерального штаба, в Ноябрьске есть проблемы со 

своевременной ликвидацией лесных пожаров. Не всегда производят 

оперативное тушение пожаров. Леса продолжают гореть, то есть власти 

ограничиваются лишь локализацией пожара. 

Рекомендовано увеличить частоту авиационного и наземного 

патрулирования, особо следить за прилегающими территориями. Также 

включение космических средств и методов наблюдения в систему 

мониторинга лесных пожаров рассматривается как полезное дополнение к 

наземным и воздушным средствам наблюдения, обеспечивающее 

дальнейшее развитие и совершенствование этой системы. 

Для смартфонов разработано приложение «Берегите лес», которое 

позволяет следить за ситуацией с лесными пожарами и также передавать 

информацию о возгорании. 

Для более действенной защиты от молний и гроз, следует установить 

молниеотводы на крышах всех зданий и сооружений. 

Известно, что своевременное оповещение населения позволяет 

снизить потери людей. Поэтому эффективность защиты населения от ЧС 

природного характера даже при наличии достаточного количества 

защитных сооружений будет зависеть от хорошо организованной системы 

оповещения. От того, насколько успешно будут разработаны и проведены 

инженерные мероприятия для устранения неблагоприятных природных 

условий и защиты от разрушительных явлений природы, будет зависеть 

безопасность города и Ямало-Ненецкого автономного округа в целом. 

 

 

Молодёжь и политические, социально-экономические 

проблемы современности 

 

Автор: Тюменцева А.В. 

Руководитель: Яскевич Л.М. 

Минский филиал УО «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

Современное состояние белорусского общества выявляет социальные 

проблемы молодого поколения. Как элемент социума молодёжь подвержена 

многим социальным воздействиям, испытывая те же самые трудности, что 

и взрослое население в самоопределении, профессиональной ориентации, 

устройстве на работу, в образовании и обеспечении жильем, в социальных 

гарантиях, медобслуживании и страховании. 
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Противоречия между открытыми возможностями и негативными 

последствиями процессов приводит к социальным конфликтам, различным 

отклонениям в поведении молодёжи. Высокий уровень конфликтов 

обусловлен тем обстоятельством, что возможности, которые открываются 

для молодежи, находятся где-то в отдаленном будущем, что отрицательно 

сказывается и на сегодняшнем дне. Результаты последних исследований 

утверждают, что социализацию молодого поколения характеризует 

обострение молодежных проблем, что подтверждается следующим: 

-утратой идеалов, оптимизма в жизни, усилением состояний 

тревожности в среде молодёжи, что сопряжено с падением уровня и 

качества их жизни в обществе; 

-неравномерные возможности для получения образования, 

повышение количества молодежи в общем числе безработных; 

существенная материальная зависимость от родителей; 

-переломные явления в брачных и семейных отношениях, то есть 

высокий уровень разводов, внутрисемейных конфликтов, ограниченных 

условий с целью улучшения жилищных и бытовых условий; 

-низкая степень общей культуры молодого поколения; 

неудовлетворительное состояние их здоровья; 

-умножение социальных отклонений, а именно преступлений, 

бродяжничество, алкоголизм и наркомания, проституция и СПИД, в том 

числе среди несовершеннолетних. 

Алкоголизация и наркотизация молодёжи одна из самых актуальных 

проблем современного общества. Главной причиной здесь является 

отсутствие возможности удовлетворения потребности в контактах с 

другими людьми и самореализации в значимых сферах жизни общества. 

Так, согласно статистике, 40% подростков уже пробовали спиртное, 

как правило это было пиво. Практически каждый второй старшеклассник 

два раза в неделю употребляет алкоголь. Все больше молодых людей 

начинают принимать наркотики. Установлено, что социальные последствия 

наркомании весьма тяжелы, так как наркоманы выбывают из общественной 

жизни (и трудовой, и политической, и семейной), по причине физической 

или социальной деградации личности. Тяжесть таких социальных 

последствий усиливается, если учесть, что наркомания в основном 

проблема молодежная. Если не осуществлять социальную работу с такой 

молодёжью мы можем столкнуться ещё с одной не маловажной и 

распространённой проблемой - преступность в молодёжной среде, которая 

составляет 50-60% от общей доли криминальной статистики. 

Молодому поколению самостоятельно не справиться со всеми 

проблемами. Молодёжные проблемы не являются исключительно 

«молодежными», а касаются в целом всего общества, т.к. связаны они 

неразрывно, отражая трудности, так или иначе, всех граждан государства. И 

лишь целенаправленное регулярное участие государства в жизни молодого 

поколения, способно решить проблемы социальной адаптации в обществе. 
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«Молодёжь, что бабочки: летят на свет и попадают на огонь» 

                                                                                (В.О. Ключевский) 

 

Автор: Упорова П.А. 

Руководитель: Шестеркина Е.А. 

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

 

В настоящее время у молодого поколения существует огромное 

количество проблем, начиная с индивидуальных – безграмотность, слабое 

здоровье, безынициативность, отсутствие интереса к многим аспектам 

жизни, а главное -  постановка целей и расстановка приоритетов, заканчивая 

более глобальными, уже социальными проблемами – отсутствие интереса к 

воинской обязанности, отсутствие патриотизма у юношей, отсутствие 

стремления стать доброй, чуткой понимающей молодой супругой у 

девушек. Это всегда волновало общество, ведь от развития молодого 

поколения в целом зависит будущее нашего державного государства. 

Во время глобальных реформ в России надломилось такое понятие как 

«мораль», это повлекло за собой кардинальное изменение всех ценностей, в 

том числе и нравственных. Как известно, термин «мораль», введённый 

Цицероном, означает «общепринятые традиции», что на современном языке 

значит принятые в обществе представления о хорошем и плохом, 

правильном и неправильном, а также совокупность норм поведения, 

вытекающих из этих представлений.  Как показывает практика, на 

сегодняшний день у молодёжи пропал правильный ориентир действий, это 

связано с тем, что нет четкого представления о нормах и правилах, нет 

видения «добра и зла», нет эстетического восприятия и чувства 

прекрасного, а самое главное – нет поистине интересных личностей, 

которые станут примером, которые «зажгут искру» в глазах, поселят в душе 

уверенность и привнесут в серые будни яркие краски акварели. 

Ни для кого не секрет, что молодёжь – это уникальный слой общества. 

С одной стороны, это источник социально-экономического, духовного 

развития, а с другой – источник развития преступности, наркомании, 

алкоголизма. Отсутствие жизненного, духовного опыта, четко намеченной 

стратегии и расстановки приоритетов увеличивает вероятность ошибочного 

выбора при принятии важных решений, таких как: выбор друзей, приятелей, 

спутников для семейной жизни. 

Становление социальной зрелости молодёжи происходит под 

влиянием многих факторов: семьи, школы, средств массовой информации. 

Молодость – пора, когда каждый из нас должен сам определить свою 

судьбу, найти верный путь к успеху, который поможет реализовать все свои 

возможности. В этот период перед человеком стоит множество преград, как 

внутренних, так и социальных. От решений, принятых в юности, зачастую 

зависит вся дальнейшая жизнь. 
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Говоря о нынешнем поколении и сравнивая предыдущие поколения, 

поколения наших бабушек и дедушек, родителей, можно уверенно заявить 

о том, что наше взрослеющее поколение уступает по многим показателям: 

1.Ухудшение состояния здоровья: здоровье физическое и психическое 

подорвано. В среднем по России лишь 10% выпускников школ могут 

считать себя абсолютно здоровыми. Данную статистику можно подтвердить 

количеством молодых людей, ведущих аморальный образ жизни. Под 

влиянием данных факторов происходит криминализация молодёжи. 

2.Снижение возможности участия молодёжи в экономическом 

развитии. Молодые люди всё чаще входят в ряды безработных. Большая 

заработная плата – основной мотив, исходя из которого сейчас многие ищут 

работу. Все хотят иметь хороший доход, при этом не имея ни профессии, ни 

желания работать. Причина всему этому – отсутствие стимула к труду. 

3.Криминальное влияние и отсутствие «героев нашего времени». 

Среди уголовных преступлений каждое пятое осуществляется молодежью, 

в частности подростками. Совершенные ими правонарушения в основном 

имеет корыстный характер – воровство, вымогательство денег, 

мошенничество, кража. Воровство, кражи, «банды» были во все времена. Но 

даже телевидение пыталось способствовать развитию патриотизма и 

героизма. Собирательный образ Глеба Жеглова из знаменитого культового 

советского художественного фильма «Место встречи изменить нельзя», 

снятого режиссером Станиславом Сергеевичем Говорухиным, вселял в 

сердца молодежи уверенность, служил неким авторитетом, а его крылатое 

изречение «Вор должен сидеть в тюрьме», ставшее поистине народным, и 

на сегодняшний день имеет определенно верный посыл. 

Таких доводов и показателей, к сожалению, можно привести больше 

десятка. Хочется верить в светлое и духовное будущее нашей страны. А как 

показывает сегодняшняя практика, самое опасное в нынешнем состоянии 

российского общества – усиливающееся с каждым годом ощущение 

духовной пустоты, бессмысленности, бесперспективности, ненужности. 

Главное и основное – это нарастание разочарованности в перспективах, 

распространение нигилизма, снижение нравственности. 

Хотелось бы закончить словами из советского кинофильма «Ирония 

судьбы, или С лёгким паром», снятого знаменитым российским 

кинорежиссером Эльдаром Александровичем Рязановым: «Как скучно мы 

живем! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к 

любимым женщинам, мы перестали делать большие, хорошие глупости…». 

Современная ситуация в стране, отсутствие добрых наставлений со 

стороны компетентных, состоявшихся, позитивных и добрых наставников, 

средства массовой информации. Это лишь немногие факторы, которые 

образуют неблагоприятный «узор», для качественного духовного роста и 

нравственного развития молодежи. 

 

 



107 

 

Имидж современного педагога как эффективный способ 

достижения позитивных результатов образовательного процесса 

 

Автор: Хворосткова В.О. 

Руководитель: Байголова Н.А. 

УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

«…Учителя обладают такой властью, о которой премьер- министры 

могут только мечтать…» (Уинстон Черчилль). 

Современное развитие общества, обостряющее процессы поиска 

человеком смысла существования и своего места в нем, приводит к 

необходимости гуманизации образования. Одна из важнейших задач 

педагога – формирование личности. Чтобы сформировать у воспитанника 

такие качества как думающая личность, гражданин, труженик, человек - 

педагог сам должен обладать ими. В последнее время заметно изменение 

взгляда педагогической общественности на роль образа педагога в его 

профессиональной деятельности. От характера деятельности педагога, от 

его личностных особенностей, ценностных ориентаций, жизненных 

установок и условий, которые он создает, зависит не только качество 

усвоения обучающимися знаний, но и характер взаимоотношений 

субъектов образовательного процесса, атмосфера, в которой протекает 

педагогическое взаимодействие.  

Сегодня профессия учителя, педагога, к сожалению, стала менее 

популярной, и необходимость ее реабилитации не вызывает сомнения. 

Конечно, требуется государственная поддержка педагога. Но всегда ли 

только экономический фактор определяет имидж учителя и отношение к 

нему со стороны учащихся и родителей? Что могут сделать сами учителя, 

чтобы поднять престиж профессии? Ответ на этот вопрос во многом связан 

с индивидуальными имиджами каждого педагога, ведь общее 

представление о любой профессии формируется в результате вычленения в 

общественном сознании типичных особенностей ее представителей. 

Обретение привлекательного имиджа – не самоцель для педагога. 

Однако обладание им составляет весьма существенную его личностную и 

профессиональную характеристику, имеет глубокий практический смысл. 

Тот, кто нравится детям, вызывает их расположение, имеет 

предпочтительные шансы в общении с ними, в увлечении их интересами 

своего дела. Имидж есть у каждого педагога вне зависимости от его личных 

взглядов на эту тему. Процесс построения имиджа зависит как от самого 

учителя, так и от индивидуальных особенностей ученика, его пола, возраста, 

а также от опыта, знаний, национальности и других факторов. 

Ни одно слово педагога, каким бы оно не было возвышенным, не 

дойдёт до сердец, умов учеников, если личным примером педагог не 
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показывает своего отношения к окружающей действительности. 

Воспитанники не только запоминают каждое слово, но и перенимают 

настойчивость, упорство и отношение к работе.  

Общество ставит перед педагогом задачу воспитать 

конкурентоспособного человека, способного жить в открытом 

постиндустриальном обществе, мобильного, владеющего 

коммуникативными навыками, правовой культурой. Чтобы вырастить 

такого человека, педагог сам должен обладать подобными качествами.  

Так каким же должен быть современный преподаватель? Существует 

ли специфический имидж учителя? В образе конкретного педагога должны 

соединяться индивидуальный, профессиональный и возрастной имиджи. 

Окружающие выносят суждения как о личностных, возрастных, половых, 

так и о чисто профессиональных качествах педагога. 

Также необходимо помнить, что из поколения в поколение 

неизменными остаются такие качества идеального педагога как любовь к 

детям, доброжелательность, искренность, умение общаться. Влюбленный в 

детей и увлеченный своей работой педагог интуитивно и сознательно 

выбирает те модели поведения, которые наиболее адекватны к достоинству 

детей и их актуальным потребностям. Поэтому одним из свойств имиджа 

является его прочность. Имидж очень трудно изменить! Не зря же говорят, 

что произвести первое впечатление можно только один раз. 

Первая встреча формирует представление о личности преподавателя, 

так как облик и внутренние свойства личности, конечно же, имеют 

взаимосвязь. Таким образом, акт формирования первого впечатления очень 

важен, поскольку именно он определяет весь дальнейший ход 

взаимодействия. На основе первого впечатления формируется изначальный 

и нередко довольно устойчивый стереотип восприятия педагога. Первое 

впечатление об учителе играет большую роль в возникновении 

педагогического воздействия, влияния на детей. 

В зарубежной практике не существует каких-либо сомнений в 

обязательности имиджа делового человека, который рассматривается как 

составная часть культуры делового общения. К сожалению, у нас далеко не 

все педагоги озабочены личным авторитетом. Исследования показывают, 

что педагоги в 2 раза занижают значение своего имиджа. По данным 

социологических исследований, только 25% учителей удовлетворены своим 

внешним видом. А ведь имидж – своеобразный человеческий 

инструментарий, помогающий выстраивать отношения с окружающими. 

Формированию позитивного имиджа педагога способствует знание и 

выполнение «заповедей общения» А.Б. Добрович: 

Отношения с людьми – главное в любой деятельности, а тем более в 

педагогической. Думайте над своими взаимоотношениями с окружающими 

людьми, стройте их на взаимопонимании и доверии.  

Общаясь с человеком, не зацикливайтесь на достижении ваших 

конкретных целей и задач. Будучи учителем, не превращайтесь в чиновника, 
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для которого программа, план урока – главное. Не забывайте, что учащийся, 

его интересы, стремления, настоящее и будущее – вот смысл вашей работы.  

Учитесь видеть в каждом человеке, учащемся то, что выгодно 

отличает его от других, ту «изюминку», которая делает его уникальным, 

неповторимым. Помните, что каждый человек уникален и к каждому 

необходим свой подход.  

Придя к человеку, оставьте свои проблемы, амбиции, сложившиеся 

стереотипы. Говоря с человеком, общайтесь с ним, а не с его официальным 

статусом, своими представлениями о нем. Потребность в равенстве присуща 

всем, а тем более учащимся.  

Учитесь видеть себя как бы со стороны, глазами других людей. 

Анализируйте, как вы вели себя во время общения с ними, стремитесь 

поставить себя на место того человека, с которым общаетесь.  

Чаще улыбайтесь людям. Улыбка располагает к вам окружающих 

людей, создает благоприятный эмоциональный настрой, вызывает у других 

стремление общаться с вами.  

Развивайте свой внутренний духовный мир, ваши таланты и 

способности. Помните, что творческая, духовно богатая личность всегда 

привлекает других людей, особенно когда все это сопрягается с чуткостью, 

способностью понимать окружающих. 

 

 

Оценка токсичности воды р.Обь (г. Новосибирск) методом 

биотестирования с использованием тест-объекта Дафния магна 

 

Автор: Чувикова М. И. 

Руководитель: Соколовская Н.Э. 

ГБПОУ СПО «Новосибирский 

химико-технологический колледж 

им Д.И. Менделеева» 

 

Актуальность: поверхностные воды (пресноводные водоемы) 

наиболее важны для жизнедеятельности человека. Токсичность – 

характеристика биологическая, и может быть определена только с 

использованием живых организмов (в т.ч. с помощью Дафнии магна).  

Биотестирование – это современно, актуально и доступно хотя бы по 

той причине, что в мировой практике не отказываются от него, напротив, 

ему все больше отводят роль комплексного скрининга загрязнения 

поверхностных вод, так как это, альтернатива аналитическим методам 

анализа по определению отравляющего воздействия отдельных 

загрязняющих веществ. 

Цель работы: оценить степень токсичности воды реки Обь 

(Новосибирск) в зимний период. 
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Задачи: поставить эксперимент (биотестирование) по определению 

степени токсичности воды реки Обь (Новосибирск); провести анализ 

теоретического материала по данному вопросу  

Объект исследования: вода р. Обь, её качество – токсичность.  

Предмет исследования: биотест, с использованием тест-объекта 

Дафния магна. 

Гипотеза: вода в реке Обь в зимний период не токсична. 

Методы исследования: поисковой, информационный, 

экспериментальный. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ. 

Биотестирование проводилось на базе Службы мониторинга 

окружающей среды (СМОС) являющейся подразделением 

Гидрометеослужбы системы Росгидромета. Эксперимент велся в 

гидробиологической лаборатории СМОС (г.Новосибирск, ул.Линейная, 33). 

Методика основана на определении смертности и изменений в 

плодовитости дафний (Daphnia magna Straus) при воздействии токсических 

веществ, присутствующих в исследуемой водной среде, по сравнению с 

контрольной культурой в пробах, не содержащих токсических веществ 

(контроль). Дафнии – мелкие рачки (размеры тела взрослых особей от 0,6 до 

6 мм). Культуру дафний выращивают в климатостате (люминостате). Живут 

Дафнии при нормальных условиях от 1 до 4 месяцев. Вид размножения у 

дафний – партеногенез. В благоприятных условиях в популяциях дафний 

присутствуют только партеногенетические самки. Их размножение 

клональное (популяции состоят из клонов – потомства отдельных самок). 

Как только условия ухудшаются, в популяции появляются самцы. И тогда 

дафнии приступают к половому размножению. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Для проведения биотестирования 

предварительно разрабатываем программу отбора проб. 

В эксперименте по определению острой токсичности используют 1-2 

дневных дафний. Подготовленных (10 особей) дафний переносим с 

помощью пипетки в тестируемую воду и параллельно в контроль (10 

особей). В качестве тестируемой воды берем воду реки Обь 

(г.Новосибирск). Учет смертности дафний в опыте и контроле проводим 

через каждый час до конца первого дня опыта, а затем 2 раза в сутки 

ежедневно до истечения 96 часов. Результаты эксперимента сводим в 

таблицу № 1. 

 

Таблица № 1 

Сводные результаты биотестирования за зимний период 
 

Дата отбора Смертность (50%) Результат 

05.12.2017 17,5 не токсична 

08.01.2018 15,0 не токсична 

09.02.2018 14,4 не токсична 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Люди оказывали и продолжают оказывать 

негативное воздействие на воду и окружающую среду в целом. С помощью 

биотестирования мы можем определить токсическое воздействие на воду 

реки, проанализировать источники загрязнения, определить методы по 

предотвращению загрязнения поверхностных вод. Так как вода - это 

исчерпаемый ресурс, которого не хватает на данный момент более 2/3 

населения планеты.  

Мы рассмотрели теоретический материал и сделали выводы по нему, 

определили токсическое воздействие воды на дафний и провели 

практическую работу по определению острой токсичности реки Обь                     

(г. Новосибирск). 

Подведя итоги, можно сделать вывод, - что в зимний период вода в 

р.Обь (г. Новосибирск) не токсична. 

 

 

Секция № 3 

«Развитие Российской Федерации как правового государства: 

современное состояние и проблемные аспекты» 
 

 

Проблемы и пути формирования правового государства в России 

 

Автор: Асаёнок Д.А. 

Руководитель: Проневич Д.А. 

Минский филиал УО «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

Россия вступила на путь формирования правового государства в 1906-

1907 гг., что было связано с начавшимся в эти годы процессом ее перехода 

к конституционному строю. 

В 1917 г. процессы, происходящие в государственной жизни страны, 

получили новое направление, новое содержание: возникло Советское 

государство. Первая Конституция 1918 г. закрепляла диктатуру 

пролетариата и беднейшего крестьянства. Известно, что диктатура 

представляет собой власть, которая не связана законами. В таких условиях, 

вопрос о правовом государстве, о господстве права, верховенстве закона 

был неуместен. Утверждался правовой нигилизм, который сочетался с 

нигилизмом государственным, с недооценкой роли и значения 

государственно-правовых начал, институтов, норм, процедур и гарантий в 

общественной и политической жизни. 

Во время советского государственного строительства отвергался 

принцип разделения властей. Только в конце 80-х годов стало возможным 

вести речь о необходимости создания правового государства. 
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1.В качестве решения этой задачи можно выделить дальнейшее 

реформирование всей системы государственной власти. В основе этих 

преобразований – принцип разделения властей, закрепленный впервые в 

статье 13 Декларации о государственном суверенитете Российской 

Федерации от 12 июня 1990 г. Новая Конституция Российской Федерации 

(ст. 10: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется 

на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны.») закрепляет это разделение. В соответствии со статьей 11 

Конституции Российской Федерации государственную власть в РФ 

осуществляют: Президент Российской Федерации (согласно ст. 80 

Конституции РФ он - глава государства…). 

2.Главное условие функционирования Российской Федерации как 

демократического правового государства состоит в проведении судебной 

реформы – утверждении судебной власти в государственном механизме как 

самостоятельной влиятельной силы, независимой в своей деятельности от 

властей законодательной и исполнительной 

3.В правовом государстве человек, его права и свободы – высшая 

ценность. Крупнейший русский философ Н. Бердяев отметил: идея класса 

убила в России идею человека. Дальнейший ход истории показал, что 

личность так и не стала чем-то самоценным в нашей стране. Человек 

рассматривался лишь как винтик огромной машины – административно-

управленческой системы. Принятая Верховным Советом Российской 

Федерации в 1991 г. Декларация прав и свобод человека и гражданина, 

новая Конституция исходят из того, что соблюдение и защита прав и свобод, 

чести и достоинства человека – главная обязанность государственной 

власти. Процесс формирования правового государства предполагает 

создание системы политических, юридических и иных гарантий, которые 

обеспечивали бы реальность конституционных положений, равенство всех 

перед законом и судом, взаимную ответственность государства и личности. 

4.В качестве одной из важнейших задач, связанных с формированием 

правового государства, следует рассматривать развитие,совершенствование 

законодательства, формирование новой правовой системы. 

Приняты очень многие законодательные акты, которые создают 

основы для дальнейшего развития государства как демократического, 

правового. Это Декларация о государственном суверенитете Российской 

Федерации, Декларация прав и свобод человека и гражданина, Закон о 

гражданстве и другие. 12 декабря 1993 г. путём всенародного голосования 

была принята новая Конституция Российской Федерации, которая заложила 

правовую основу для дальнейшего развития правовой системы России. 

5.В течение десятилетий в России действовала однопартийная 

система, которая исключала возможность создания и функционирования 

легальных оппозиционных партий. Официальной, государственной 

идеологией являлся марксизм-ленинизм. 
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6.Необходимым фактором, определяющим успех многих преоб-

разований в государственной и политической жизни нашего общества, 

является уровень политической и правовой культуры в обществе. 

Нужно было избавиться от правового нигилизма, который отчётливо 

проявился в последнее время у граждан и у государственного аппарата. 

Уважение и соблюдение Конституции, закона всеми членами общества, 

всеми должностными лицами – это неотъемлемая черта демократического 

правового государства. Современное демократическое правовое 

государство предполагает развитое гражданское общество, в котором 

взаимодействуют различные общественные организации, политические 

партии. Политическая жизнь в правовом государстве строится на основе 

идеологического, политического плюрализма, многопартийности. Одним из 

путей формирования правового государства, является развитие 

гражданского общества, являющегося важным звеном между личностью и 

государством, в котором реализуется большая часть прав и свобод человека. 

 

 

Роль и значение правовых реформ при построении правового 

государства 

 

Автор: Бабак А.А. 

Руководитель: Коповая Е.В. 

МКОУ «Мохнатологовская СОШ» 

Краснозерского района  

Новосибирской области 

 

Тема правовой реформы в России была и остается актуальной в связи 

с тем, что юридические категории – законность и правопорядок, их наличие 

или отсутствие напрямую связаны с состоянием государственности, с 

уровнем жизни в стране, политическим и экономическим состоянием, с 

формированием и проведением в жизнь идеи правового государства. Свое 

распространение в России идеи правового государства получили в конце 

XIX–начале XX вв. В их обсуждении принимали участие известные русские 

юристы: А.С. Алексеев, В.М. Гессен, Б.А. Кистяковский, С.А. 

Котляревский, П.И. Новгородцев, Г.Ф. Шершеневич, Б.Н. Чичерин и др.  

Данная проблема актуальна и в настоящее время. На современном 

этапе развития государства с полной уверенностью можно утверждать, что 

правовые реформы не идеальны и требуют постоянных изменений и 

доработок. Требование современного развития – необходимость влияния 

самого общества на создание правовой базы в стране. 

Целью данной работы является: обобщение исторического опыта 

правовой реформы, государственности в Российской Федерации и 

определения значения их на современном этапе. 
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Задачи: раскрыть сущность правовой реформы при построении 

правового государства; рассмотреть содержание правовой реформы в 

России; выяснить тенденции современной правовой реформы, направления 

ее развития и подвести итоги по проделанной работе. 

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена 

тем, что полученные результаты позволяют определить проблемы, с 

которыми сталкивается государство при проведении правовых реформ в 

нашей стране, и определить пути преодоления данных препятствий.  

Историко-правовой материал показывает, что после революции 1905–

1907 гг. в России начался процесс перехода к конституционной монархии, 

что в известной степени означало вступление на путь формирования 

правового государства. Однако этот процесс был прерван в октябре 1917 г. 

в связи с победой революции, результатом которой явилось создание 

советского государства, стремившегося на основании Конституции РСФСР 

1918 г. к диктатуре пролетариата – власти, не связанной никакими законами, 

как ее характеризовал В. И. Ленин. Естественно, что в этих условиях идеи 

правового государства востребованы не были. С конца 1920-х гг. начала 

складываться административно- командная система партийно-

государственного руководства страной, которая сопровождалась бурным 

ростом бюрократизма и сосредоточением неограниченной власти в руках 

одного человека – И. В. Сталина. Идея правового государства была надолго 

предана забвению. Массовые репрессии, беззаконие и произвол, 

внесудебные расправы с инакомыслящими во многом стали возможны 

потому, что в советском государстве не существовало эффективных 

политических и правовых институтов, противостоящих этому. В конце 

1980-х – начале 1990-х гг. в России вновь начался процесс формирования 

правового государства. В Конституцию РСФСР 1978 г. стали вносить 

изменения, радикальным образом изменявшие действовавшие 

государственные институты, социально-экономические и политико-

правовые отношения. В ходе правовой реформы в 1990 году принята 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР, а в 1991 году СССР 

прекратил своё существование, РФ получила государственный суверенитет, 

а её правовая система – самостоятельное развитие. Кульминация правовой 

реформы пришлась на 1993 год – год принятия новой Конституции РФ. С 

принятием новой Конституции РФ правовое государство в России получило 

свое юридическое оформление. В ст. 1 Конституции РФ закреплено, что РФ 

– демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. В Конституции РФ раскрыты основные принципы 

правового государства, права и свободы человека и гражданина, а также 

закреплены механизмы их защиты. В России закрепляется верховенство 

Конституции РФ и ФЗ, разделение властей, идеологическое и политическое 

многообразие, многопартийность, единство экономического пространства, 

свобода экономической деятельности и равенство форм собственности и 

другие основополагающие конституционные принципы. Конечно, правовая 
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реформа началась задолго до принятия Конституции РФ 1993 г. Но 

Конституция явилась промежуточным итогом правовой реформы, 

закрепила многие её завоевания и направила её дальнейшее развитие. 

Правовая реформа, имеющая своей конечной целью создание основ 

правового государства, призвана решить значительный круг вопросов, от 

которых во многом будет зависеть правовое обеспечение экономического, 

политического, социального развития общества. 

Прежде всего, это проблемы обеспечения господства права во всех 

сферах общественной жизни, повышение, уровня правовой культуры 

населения, существенное улучшение законодательства, реформирование 

деятельности всей системы судебных органов, а также органов 

прокуратуры, внутренних дел. 

В настоящее время правовая реформа находится, на мой взгляд, на 

полпути. Сделаны серьёзные шаги к утверждению принципов 

демократического государства. Реальностью стали периодические выборы 

на всех уровнях, разделение властей, многопартийность, почти везде 

действуют органы местного самоуправления. Гораздо большая работа 

предстоит для утверждения принципов правового государства. Необходимо 

заполнить правовые пробелы, принять качественные, отвечающие 

жизненным потребностям законы, привести региональное законодательство 

в соответствие с Конституцией РФ и федеральными законами, и, что самое 

главное, добиться исполнения закона всеми ветвями власти. Преодолеть 

произвол должностных лиц и правовой нигилизм граждан. Обеспечить 

соблюдение и защиту прав и свобод человека. 

Подводя итог вышесказанного и обобщая исторический опыт, можно 

отметить, что результаты, достигнутые в правовой сфере за постсоветское 

время, действительно значимы. Изменение государственного устройства и 

экономических отношений в начале 90-х годов существенно отразилось на 

российском законодательстве. Появились новые отрасли законодательства 

РФ, другие же были существенно пересмотрены или утратили силу. 

Проведя анализ признаков и принципов возникновения и становления 

правового государства, следует указать, что правовое государство - это 

новый этап развития государственности. Её нельзя провозгласить – она 

должна сложиться как результат реформы экономических, политических, 

государственных и правовых институтов, реального изменения характера 

взаимоотношений между обществом, государством и личностью. 
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Преступления в глобальной сети Интернет 

 

Автор: Герасимова М.Д. 

Руководитель: Прокофьева М.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Глобальная компьютерная сеть под названием Интернет прочно 

вошла в нашу повседневную жизнь. К сожалению, среди несомненных 

достоинств этого творения человеческого разума есть и серьезные 

недостатки, о которых необходимо упомянуть особо. 

Все чаще в новостных лентах мы видим сообщения о различных 

преступлениях, совершенных с помощью Интернета или непосредственно в 

нем. Чем больше глобальная сеть входит в нашу жизнь, тем больше в ней 

возникает лиц с намерениями нарушить права того или иного пользователя, 

вторгаясь сферу его личных сетевых ресурсов. 

Интернет-преступления (киберпреступления) становятся всё более 

популярными, среди преступников. Для кого-то подобные преступления 

становятся своеобразным хобби. Также в среде профессиональных 

преступников сетевое мошенничество становится популярным. Но за 

любым преступлением должно, конечно же, следовать наказание. 

Государство охраняет виртуальную собственность своих граждан, если оно 

хочет развития своих информационных технологий на высоком уровне. За 

посягательство на виртуальную собственность должны быть 

предусмотрены санкции, предусмотренные в Уголовном Кодексе РФ.  

Преступления в интернете поражает своим разнообразием и с каждым 

годом более четким подходом преступников к своему «хобби». 

В своей работе я остановилась на самых распространённых 

общественно опасных действиях, за которые предусмотрено наказание 

Уголовным Законодательством РФ: 

-Кардинг и Фишинг; 

-Несанкционированный доступ к сайту (взлом сайта); 

-Интернет спам на электронную почту (о выигрышах и т.к.); 

-Мошенничество в социальных сетях: попрошайничество, 

пропаганда: настраивание получателя против общественных, религиозных 

и других групп; 

-Вымогательство; 
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-Клевета: распространение заведомо ложной информации с целью 

опорочить жертву; 

-«Кража личности»; 

Как выяснилось в исследуемой теме преступлений в глобальной сети 

Интернет огромное количество, и преступники поражают своей 

изобретательностью. Гражданам стоит быть более бдительными, чтобы не 

попадаться на уловки мошенников. 

Важно помнить о следующих правилах защиты: 

1. Не выдавать незнакомым людям личную информацию, особенно 

касающуюся паролей, денежных средств. 

2. Удалять сомнительные письма, не переходить по ссылкам, не 

скачивать вложенные файлы. 

3. Если пришло письмо с просьбой дать денег на лечение, стоит 

проверить приложенные бумаги больницы, куда якобы обращались люди. 

4. Не стоит использовать для проверки телефоны, указанные в письме 

- после звонка со счёта телефона могут снять деньги. 

5. Не заполнять анкеты, не участвовать в опросах, не предоставлять 

личную информацию. 

В заключении хотелось бы остановиться на советах, которые помогут 

не стать жертвами преступлений: 

1) Скаченные файлы проверять антивирусом перед запуском. 

2) Если Вы часто совершаете покупки в интернете, стоит завести 

дополнительную банковскую карту и осуществлять покупки через неё. 

3) Не доверять посторонним лицам из интернета информацию 

личного характера и данные банковских карт. 

В современное время киберпреступления перестали восприниматься, 

как безобидные шалости или мошенничество, которое невозможно 

раскрыть. Сегодня они расследуются, преступники наказываются. 

 

 

Пути укрепления законности и правопорядка в 

правовом государстве 

 

Автор: Зайцева Д.В. 

Руководитель: Кузнецова Е.А. 

Минский филиал УО «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

Законность и правопорядок – величайшие социальные ценности, 

основа нормальной жизни общества, его граждан. Поэтому их укрепление – 

 одна из главных задач, стоящих перед обществом, одно из основных на-

правлений деятельности государства, его функция. Поэтому в обществе 

необходима специальная юридическая, государственно-властная 
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деятельность по обеспечению законности. Формы этой деятельности весьма 

разнообразны. Основными из них являются убеждение, правовое 

воспитание, профилактика правонарушений, общественное воздействие на 

нарушителей и применение к ним мер государственного принуждения. 

Убеждение как метод укрепления законности состоит в повышении 

правосознания, как граждан, так и должностных лиц. Правовое воспитание 

предполагает внедрение в сознание людей знания права, понимания 

необходимости исполнения его требований, чувства нетерпимости к любым 

нарушениям законодательства. Это обеспечивается созданием стройной 

системы правового воспитания, обучения, средств пропаганды и 

систематической планомерной работой в данном направлении. Важное 

значение имеет обучение граждан умению использовать свои права, 

защищать их законными средствами  

С убеждением тесно связана профилактика правонарушений. Суть её 

заключается в предотвращении возможных правонарушений путём 

тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению 

нарушений законности, и принятии мер по их ликвидации. 

Не следует сбрасывать со счетов и роль общественности в 

обеспечении законности. В нашей стране имеется богатая практика 

привлечения ее к этой деятельности. Товарищеские суды, народные 

дружины, различные общественные образования граждан проводили 

большую работу по обеспечению законности и укреплению дисциплины в 

трудовых коллективах, по месту жительства, в общественных местах.  

Важнейшая же роль по укреплению законности, безусловно, 

принадлежит государству. Именно оно реализует функции охраны свобод, 

правопорядка, которые проводятся в жизнь, прежде всего правовыми 

средствами. Можно назвать следующие пути осуществления этих функций: 

постоянное совершенствование и своевременное обновление действующего 

законодательства, повышение роли правосудия, улучшение деятельности 

правоприменительных и правоохранительных органов. Укрепление 

правопорядка в обществе невозможно без обеспечения законности в 

деятельности самого государственного аппарата, без ликвидации таких 

негативных явлений, как коррупция. Важнейшим условием укрепления 

законности и правопорядка служит всестороннее развертывание 

демократических начал во всех сферах общественной жизни, в том числе в 

деятельности государственного аппарата по реализации основных прав и 

свобод граждан. С целью укрепления правопорядка пользование правами 

сопряжено с ответственностью человека, с возможными ограничениями, 

определяемыми мерой и границами свободы, установленными правом. 

Государство как носитель политической власти располагает 

специальными механизмами обеспечения прав человека и выполнения им 

своих обязанностей. Обязанность - это объективно необходимое, должное 

поведение человека. Государство требует выполнения обязанностей и 
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определяет запреты, связанные с ненадлежащим использованием прав и 

свобод, с целью защитить интересы общества, государства, права др. лиц. 

Важнейшее значение для укрепления законности и правопорядка 

имеет качество законодательства, его соответствие реальным условиям 

жизни; правильность определения потребности в правовом регулировании; 

законность нормативных актов (по содержанию, форме, процедуре 

принятия), их соответствие нормам общественной морали; ясность, 

четкость, доступность, их систематизированность и т.п. Для достижения 

требований необходима организация нормотворческого процесса.  

В деле обеспечения законности весьма велика роль правоприменения, 

такая организация деятельности соответствующих органов, которая 

обеспечивала бы обоснованность, законность, целесообразность и 

справедливость всех правоприменительных актов. В деле укрепления 

правопорядка необходимо формирование правового сознания. Поскольку 

формирование индивидуального сознания происходит под влиянием 

группового и общественного сознания, вполне естественна необходимость 

всемерного повышения уровня правовой, нравственной, политической, 

общей культуры населения. 

 

 

Совершенствование правового механизма социального 

обеспечения семей с детьми 

 

Автор: Зюзикова Е.А. 

Руководитель: Молодкина И.В. 

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

 

Конституция РФ гарантирует, что государственная поддержка семьи, 

материнства и детства должна быть в различных сферах и формах, 

закрепленных в правовой системе. Так трудовое законодательство 

поддерживает особый статус работающей женщины-матери, в крайнем 

случае, отца. 

Налоговое законодательство уменьшает налоговый вычет при 

наличии детей. 

Право социального обеспечения содержит плеяду норм, 

регулирующих получения пособий, льгот, выплат, единовременных 

пособий при наличии одного, двух и более детей. И это правильно. Ведь 

будущее государства, его внешняя и внутренняя политика, а также 

демографическое положение страны зависит от социального положения 

семьи с детьми. Но стоит отметить, что единая система социального 

обеспечения семей с детьми в РФ была установлена в постперестроечное 

время, первые законы были приняты в мае 1995 г. и можно сказать 

кардинально не менялась до мая 2017 г. 
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С целью совершенствования механизма правового регулирования 

социальной защиты семей с детьми для решения проблем, связанных с 

обеспечением достойного уровня жизни и воспроизводства населения РФ 

необходимо сформулировать предложения. 

Среди предложений, направленных на создание эффективной модели 

правового регулирования социального обеспечения семей с детьми, можно 

выделить неотложные меры по совершенствованию правового 

регулирования социальной защиты семьи, не требующие существенных 

расходов из бюджета Российской Федерации. 

Из российского законодательства следует исключить гендерно-

асимметричные правовые нормы. 

Например, в Законе о дополнительных мерах государственной 

поддержки семей надо предусмотреть возможность расходования средств 

капитала для формирования накопительной части пенсии отца ребенка, а не 

только матери ребенка. 

Для укрепления института ответственного материнства и отцовства 

представляется необходимым в СК РФ предусмотреть минимальный размер 

алиментов на несовершеннолетних детей, создание алиментного фонда. 

При реализации права многодетных семей на предоставление 

земельного участка серьезной проблемой является отсутствие необходимой 

инфраструктуры, в связи с чем требуются изменения земельного 

законодательства в части, касающейся коммунального сервитута в 

отношении земельных участков и земель, находящихся в муниципальной 

собственности, в том числе для обеспечения инженерной инфраструктурой. 

В статье 7 Закона о дополнительных мерах государственной 

поддержки семей необходимо предусмотреть возможность расходования 

средств семейного капитала на лечение ребенка. Рекомендуется 

законодательно предусмотреть обязанность родителей поделить 

приобретаемое с использованием средства материнского (семейного) 

капитала жилое помещение в равных долях между детьми, а контроль за 

выполнением этой обязанности возложить на Пенсионный фонд РФ. 

Неотложные меры по совершенствованию правового регулирования 

социальной защиты семьи, требующие дополнительных расходов. 

1.Размер пособия по беременности и родам женщинам, имеющим 

страховой стаж менее шести месяцев, в том числе впервые ищущим работу, 

довести до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека (а не 

выплачивать исходя из размера МРОТ). При этом можно возложить на 

работодателя обязанность компенсировать разницу между величиной 

пособия по беременности и родам и размером заработка работника за 

вычетом обязательных платежей (как в Германии). Такая доплата должна 

обеспечиваться работодателем в течение всего декретного отпуска. 

2.Установить по общему правилу: пособие по уходу за ребенком 

выплачивается до достижения ребенком 3-летнего возраста, а не как сейчас 

в виде исключения только чернобыльцам. 
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3.Основной проблемой доступности дошкольного образования для 

всех категорий детей в настоящее время является дефицит мест в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

В этой связи представляется возможным внести изменения в 

Трудовой кодекс РФ, предусмотрев возможность лицам, воспитывающим 

детей в возрасте до трех лет, работать на условиях неполного 

(сокращенного) рабочего дня (не 8, а 5 часов в день) с сохранением при этом 

полного заработка. 

4.В статье 94 ТК РФ закрепить предельную продолжительность 

ежедневной работы для беременных женщин, которая не должна превышать 

при 5-дневной 40-часовой рабочей неделе семи часов. 

5.Для женщин, работающих в тяжелых и вредных условиях труда, 

предусмотреть право на увеличенный отпуск по беременности и родам (как, 

например, в Финляндии - 155 рабочих дней). 

6.Повысить размер единовременного пособия при рождении ребенка, 

с тем чтобы он компенсировал повышенные разовые расходы семьи, 

связанные с рождением ребенка. 

Предложения рекомендательного характера. 

1.Современные компенсационные выплаты семьям с детьми не 

возмещают последствий социальных рисков, а только сглаживают их. 

Законодателю необходимо учитывать особую природу этих пособий для 

адекватного восстановления имущественного положения семей. В основе 

расчета размера государственных пособий д.б. их компенсаторная функция. 

2.Поскольку в неблагополучных семьях денежные средства в виде 

социальных пособий не всегда расходуются на удовлетворение 

потребностей несовершеннолетних детей, представляется, что наибольшую 

эффективность социальной поддержки семьям с детьми можно достичь 

только путем сочетания денежной и натуральной форм обеспечения. 

3.Создать правовое поле для активизации социальной работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Требуется 

правовое регулирование предоставления социальных услуг семье с детьми. 

Меры государственной социальной помощи, направленные на борьбу 

с бедностью семей с детьми, должны быть различны для трудоспособных 

граждан и граждан, которые в силу возраста или состояния здоровья не 

способны заработать средства к существованию. 

Малообеспеченным семьям в первую очередь необходимо 

предоставить доступ к социальным услугам, направленным на выведение 

семьи из трудной жизненной ситуации, переход на самообеспечение путём 

трудоустройства или развития семейного предпринимательства. 

Дополнительные гарантии требуются семье в случае безработицы 

кормильца. 
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Основные проблемы, возникающие при построении правового 

государства в России и пути их решения 

 

Автор: Кошечкина О.А. 

Руководитель: Ковалева О.В. 

ГБПОУ НСО «Колыванский 

аграрный колледж» 

 

В нашей стране идеям о правовой государственности предшествовали 

и оказали влияние на их формирование разработки И.Т. Посошкова, 

изложенные в его «Книге о скудости и богатстве» (1724 г.), С.Е. Десницкого 

в «Представлении об учреждении законодательной, судительской и 

наказательной власти в Российской империи» (1768 г.), реформаторские 

проекты М.М. Сперанского, а также революционные высказывания А.Н. 

Радищева, декабристов П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева, демократов А.И. 

Герцена, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского. В одних случаях это были 

предложения об усовершенствовании государственной власти в духе 

«просвещенного абсолютизма», в других речь, шла о республиканской 

форме правления, о праве народа на участие в государственных делах. 

Цель исследования: изучить и проанализировать теоретические 

аспекты формирования и развития правового государства и выявить 

основные проблемы, возникающие при построении правового государства 

в России и пути их решения. Для решения цели необходимо решить задачи: 

-раскрыть исторический путь развития правового государства в РФ; 

-изучить теоретические концепции понимания правового государства; 

-выявить и проанализировать основные проблемы, возникающие при 

построении правового государства в России. 

Процесс возвращения в Россию идей правовой государственности 

начался в 60-е гг. и интенсивное развитие получил в последние десятилетия. 

Этому способствовал целый ряд факторов: процесс разгосударствления 

собственности, ликвидация однопартийной системы, реформирование 

судебных органов и т.д. Принятие 12 декабря 1993 г. Конституции РФ 

свидетельствует о завершении подготовительного периода и знаменует 

собой новый этап развития и реализации идей правовой государственности. 

Процесс характеризуется одновременно и новизной, и преемственностью. 

Новизна его состоит в том, что: 

а) принята Конституция совершенно нового суверенного государства, 

отличного от царской России, бывших СССР и РСФСР; 

б) Конституция принята путём референдума, что позволяет говорить 

о ее демократическом и легитимном характере; 

в) она впервые в истории провозглашает Россию в качестве правового 

и социального государства. 

Правовое государство – это демократическое государство, где 

обеспечивается господство права, верховенство закона, равенство всех 
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перед законом и независимым судом, где признаются и гарантируются 

права и свободы человека, в основе организации государственной власти - 

принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей. 

В отечественной юридической науке содержатся определения 

правового государства, теоретическая значимость которых объясняется 

актуальностью рассматриваемой темы. По мнению А.В. Малько, «правовое 

государство – такое государство, в котором создаются условия для 

определённых ограничений с помощью права деятельности политической 

власти в целях недопущения злоупотреблений». А.Ф. Черданцев кратко 

выражает суть правового государства так: «правовое государство – 

государство, деятельность которого осуществляется на основе и в рамках 

законов и, которое признаёт и охраняет права и свободы граждан». 

В Конституции Россия провозглашается правовым государством, для 

которого характерны политический плюрализм, разделение властей, 

признание высшей ценностью человека, его прав и свобод. Следует 

признать, что такое провозглашение констатирует не реально сложившиеся 

отношения, а лишь стремление к созданию правового государства. 

Сложившиеся экономические и социальные условия в нашей стране, рост 

цен и инфляции, усиление бюрократизма и коррупции в управленческом 

аппарате в значительной мере затрудняют и замедляют этот процесс. 

Одним из главных признаков правового государства является 

разделение властей на три ветви согласно ст. 10 Конституции РФ: 

законодательную, исполнительную и судебную. 

Однако, президент не относится ни к одной из указанных ветвей, хотя 

и является центральным звеном государственной власти. Это приводит к 

ослаблению каналов взаимодействия ветвей власти между собой, а это, в 

свою очередь, означает их неизбежное столкновение и противоборство. 

Законодательная власть не способна обеспечивать парламентский контроль 

за деятельностью исполнительной власти по реализации ФЗ. 

Много примеров, когда принятый закон годами не исполняется 

Правительством РФ. Поэтому, полагаю, следует усилить законодательную 

власть на всех уровнях и улучшить работу правоохранительных органов. 

Усилить деятельность органов прокуратуры по надзору за соблюдением 

исполнением Конституции РФ и законов, также соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина. 

Необходимо обеспечить доступность правосудия для всех граждан. В 

законах и положениях должны быть четко указаны полномочия публичных, 

общественных и корпоративных институтов в сфере правотворчества и 

правоприменения, а также виды и основания ответственности за нарушения 

обязательств. По моему мнению, также ставиться под сомнение принцип 

независимости судебной власти, так как в последнее время участились 

случаи коррупции в этой сфере. 

Коррупция является настолько многогранным явлением, что трудно 

дать ей объективную статистическую оценку. Термин означает подкуп, 
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продажность, моральное разложение государственной власти, когда ее 

представители используют служебное положение для получения 

материальных благ лично для себя и ближайшего окружения. Статистика 

коррупции показывает, с какой скоростью она проникает во все сферы 

общества, угрожая подорвать основы государства. 

Таким образом становление и развития правового государства в РФ 

путь не простой, следует решать много возникающих проблем: 

совершенствование законодательства, формирования правовой культуры и 

правосознания населения, повышения авторитета к государственной власти. 

 

 

Соотношение гражданского общества и правового государства 

 

Автор: Ляшенко Д.С. 

Руководитель: Кузнецова Е.А. 

Минский филиал УО «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

Гражданское общество – это сообщество свободных индивидов. В 

экономическом плане сказанное означает, что каждый индивид является 

собственником. Он реально обладает теми средствами, которые 

необходимы человеку для его нормального существования. Он свободен в 

выборе форм собственности, определении профессии и вида труда, 

распоряжении результатами своего труда. В социальном плане 

принадлежность индивида к определенной социальной общности (семья, 

клан, класс, нация) не является абсолютной. Он может существовать 

самостоятельно, имеет право на достаточно автономную самоорганизацию 

для удовлетворения своих потребностей и интересов. Политический аспект 

свободы индивида как гражданина заключается в его независимости от 

государства, т.е. в возможности, например, быть членом политической 

партии или объединения, выступающих с критикой – существующей 

государственной власти, вправе участвовать или не участвовать в выборах 

органов государственной власти и местного самоуправления. Обеспеченной 

свобода считается тогда, когда индивид через определенные механизмы 

(суд и т.д.) может ограничивать своеволие государственных или иных 

структур в отношении себя. 

Гражданское общество – это саморазвивающаяся и самоуправляемая 

система. Индивиды, объединяясь в различные организации, устанавливая 

между собой разнообразные отношения, реализуя свои порой 

противоположные интересы, тем самым обеспечивают гармоническое, 

целенаправленное развитие общества без вмешательства государства как 

политической властной силы. Гражданское общество имеет свои 

внутренние источники саморазвития, независимые от государства. Более 
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того, благодаря этому оно способно ограничивать властную деятельность 

государства. Одной из важных характеристик динамики общества является 

гражданская инициатива как осознанная и активная деятельность во благо 

общества. В сочетании с такими нравственными категориями, как 

гражданский долг, гражданская совесть, она служит надежным средством 

дальнейшего поступательного развития гражданского общества. 

Современный цивилизованный взгляд на эти проблемы состоит в том, 

что правовое государство не противостоит гражданскому обществу, а 

создает для его нормального функционирования и развития наиболее 

благоприятные условия. В таком взаимодействии содержатся гарантия 

разрешения возникающих противоречий правовым цивилизованным путем, 

гарантия исключения социальных катаклизмов, гарантия 

ненасильственного поступательного развития общества. Гражданское 

общество – это свободное демократическое правовое общество, 

ориентированное на конкретного человека, создающее атмосферу уважения 

к правовым традициям и законам, общегуманистическим идеалам, 

обеспечивающее свободу творческой и предпринимательской 

деятельности, создающее возможность достижения благополучия и 

реализации, прав человека и гражданина, органично вырабатывающее 

механизмы ограничения и контроля за деятельностью государства. 

Что касается единства гражданского общества и правового 

государства, то оно выражается, прежде всего, в совпадении многих целей 

и задач – все социальные институты призваны служить человеку, защищать 

его права и интересы. Рассматриваемое единство проявляется в том, что 

организация и деятельность основных общественно-политических, 

экономических и социальных структур осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и с Основным законом страны.  

Основные различия гражданского общества и правового государства 

заключаются в их структуре и специфических функциях. Правовое 

государство - это организация особой суверенной публичной власти, задача 

которого заключается в обеспечении нормального функционирования 

гражданского общества. Важнейшим отличием правового государства от 

гражданского общества является и то, что оно может издавать законы и 

другие нормативные правовые акты, а также принимать меры 

государственного принуждения на основаниях, предусмотренных законом. 

Гражданское общество, как отмечалось выше, - это система 

общественных институтов и отношений. Они выражаются и реализуются 

посредством таких структурных коллективов гражданского общества, как 

семья, общественные формирования, партии, ассоциации и др.объединения, 

осуществляющие свою деятельность на основе реального самоуправления.  

В гражданском обществе обязанности граждан перед государством 

сведены, в сущности, к законопослушанию и уплате налогов. В конкретных 

случаях и отношениях у граждан могут возникать и другие обязанности, 

связанные с их общественной, трудовой, предпринимательской и иной 
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деятельностью, выполнением служебного, воинского, семейного долга. Но 

это такие обязанности функционирование самого государства. 

Гражданское общество стимулирует правовую деятельность 

государства, расширяет контроль представительных и судебных органов за 

работой центральной и местной исполнительной власти, увеличивает круг 

лиц, участвующих в выборах, в политической деятельности, усиливает 

зависимость представительных органов власти от действующих в обществе 

политических партий и движений. 

Взаимодействие гражданского общества с правовым государством 

осуществляется и в более конкретных организационно-правовых формах: 

государственно-правовой регламентации функционирования субъектов 

гражданского общества, закреплении их конституционно-правового 

статуса; участии структур гражданского общества и, прежде всего тех из 

них, которые составляют политическую систему, в организации и 

деятельности органов государственной власти; запрете тотального и 

мелочного вмешательства органов государственной власти и их 

должностных лиц в личную жизнь человека и гражданина; законодательном 

закреплении обязанности государства по обеспечению социально-

экономической и политической безопасности человека, его прав и свобод, 

которые в совокупности составляют содержание конституционного статуса 

личности в Республике Беларусь. 

Таким образом, гражданское общество и правовое государство 

диалектически связаны между собой, они логически предполагают друг 

друга – одно немыслимо без другого. Гражданское общество развивается 

вместе с государством. Это означает, что правовое государство не 

противостоит гражданскому обществу, а создаёт для его нормального 

функционирования и развития наиболее благоприятные условия. 
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Рассматриваемая мной тема интересна и актуальна тем, что при ее 

освещении необходимо постоянно проводить сравнение между 

продекларированными законодательством идеями и реальной жизнью, 

понять социальную значимость прав и свобод человека и гражданина при 

построении правового государства, оценить уровень развития гражданского 

общества и демократии в стране. 
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Целью моей работы является выявление проблем и трудностей при 

построении правового государства в России.  

Для достижения данной цели я поставила следующие задачи: 

-выявить основные проблемы при построении правового государства 

в России; 

-отметить несоответствие теории с реальностью правового 

государства в России. 

- предложить пути решения проблем. 

В ст. 1 Конституции РФ закреплено, что «Российская Федерация - есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления». Но то, что пишется в основном законе, не дает повода 

утверждать, что это именно так. На мой взгляд, у нас еще не все полностью 

осознают, что для создания правового государства необходимо 

возникновение ряда определенных предпосылок, важнейшей из которых 

является гражданское общество. В России общество еще не совсем созрело, 

чтобы обеспечить для себя условия, удовлетворяющие и реализующие свои 

разнообразные потребности и интересы. Прежде всего, непременным 

условием правового государства является достижение высокого уровня 

общей и, в частности, правовой культуры населения, искоренение правового 

нигилизма, оздоровление нравственности общества. Сейчас Россия 

находится в состоянии кризиса, что обостряет те трудности и препятствия, 

которые стоят на пути движения к правовому государству. Среди них 

особое беспокойство вызывает бесперспективное положение в области прав 

человека, рост преступности, коррупция, расцвет бюрократизма и т.д. 

Проблема здесь не только юридическая, хотя создание совершенной 

законодательной системы, способной «связать» государство, - задача 

первостепенной важности. Низкий уровень экономики в России приводит к 

отставанию от ведущих стран мира. Для правового государства свойственно 

преобладание среднего класса, заинтересованного в развитии и 

стабильности общества и достаточно материально обеспеченного. Но в 

действительности общество расслоилось на очень богатых и очень бедных 

(хотя, не отрицаю, в последнее время в России появляются люди со средним 

достатком). Большой рост безработицы и неплатежей приводит к росту 

экономических преступлений (краж, грабежей), преступлений против 

личности (убийств); низкий уровень заработной платы - к снижению 

исполнительской дисциплины, а в государственном аппарате зачастую и к 

коррупции. Формируя правовое государство, нужно проводить 

преобразования во всех сферах жизни общества одновременно. Нельзя 

улучшать законодательство, но в то же время ставить население в ещё более 

плохие экономические условия. В Российской Федерации отсутствует 

эффективная система защиты человека от произвола государства. До сих 

пор многие государственные и муниципальные органы власти ещё не могут 

привыкнуть к тому, что не только граждане, но и власть ограничена правом. 

Не адаптировались к новой обстановке и многие граждане, которые не 
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знают, как в новых условиях отстаивать свои права, к кому обращаться в тех 

или иных случаях, каковы обязанности различных государственных органов 

в отношении защиты их прав. В судебной практике, допускаются 

ошибочные решения и частым является проявлением коррупции, что 

отрицательно сказывается на эффективности работы судов и на реальном 

доступе граждан к правосудию. В России отсутствуют специальные 

правовые механизмы, обеспечивающие права и свободы российских 

граждан, их реальную гарантированность. Фактически права и свободы 

граждан только провозглашаются, но реально в жизни нередко происходит 

вопиющее нарушение элементарных прав и свобод. К подобным 

нарушениям относятся преступления геноцида, различные способы расовой 

дискриминации, военные преступления, преступления против человечества. 

Права и свободы человека должны не только провозглашаться, но и 

реально обеспечиваться. Если государство с этой миссией не справляется, 

оно не может считаться демократическим и правовым. 

Таким образом, процесс создания правового государства возможен 

только при создании реальных условий, а именно: достижение высокого 

политического и правового сознания граждан и должностных лиц; 

совершенствование законодательства (изменения и дополнения, вносимые 

в нормативные правовые акты, должны привести к качественному 

эффективному праву; преодолеть неуважение к праву, непонимание его 

роли в жизни общества, его социальной ценности; повысить значение суда; 

ограничение вмешательства государства в сферу экономики; формирование 

сильного гражданского общества и стабильного среднего класса. 

Подводя итог, моего исследования можно сказать, что Россия на 

современном этапе не является правовым государством. Недостаточно 

просто объявить государство правовым. Необходимо соответствовать этому 

названию и в этом направлении предстоит еще очень много работать. 
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Ценность права заключается в его реализации. Несмотря на наличие 

обширных гарантий и механизмов, способствующих беспрепятственному 

пользованию личными правами и свободами, существуют проблемы в их 

практическом применении. 

Личные права, свободы составляют первооснову правового статуса 

личности. Они охватывают фундаментальные аспекты личности, выражаю 

гуманистические основы жизни общества, защищают пространство личной 

жизни человека, индивидуальную свободу от вмешательства извне. 

Реализацией права называется процесс претворения в жизнь предписаний 

юридических норм, который создается посредством правомерного 

поведения всех субъектов, т.е. не только граждан, но и государства.  

Реализация прав и свобод может выражаться в форме ограниченного 

права обладания, пользования ими или в защите восстановления прав в 

случае их нарушения. 

Центральное место занимают юридические гарантии, под которыми в 

мире единодушно понимаются те правовые средства и способы, с помощью 

которых в обществе обеспечивается гражданам реализация их прав и 

свобод. Типичным нарушением прав и свобод в РФ является нарушение 

права на свободу и личную неприкосновенность. 

Среди наиболее распространенных вариантов того, каким образом 

осуществляется вмешательство в частную жизнь граждан, стоит выделить 

следующее: чтение переписки и прослушивание телефона (сюда входит как 

бумажная, так и электронная переписка). 

Таким образом, осуществляется вмешательство в тайну личных дел 

гражданина; публикация для неограниченного круга лиц какой-либо 

информации, которая гражданином воспринимается как личная и которую 

он не хотел бы распространять; представление человека в негативном, 

ложном образе для всех окружающих, а также формирование о нем 

отрицательного мнения при отсутствии таких оснований; эксплуатация 

имени гражданина или его внешности без наличия согласия с его стороны в 

коммерческих целях. 

Между тем существует еще одна практическая проблема в реализации 

прав и свобод человека и гражданина – это проблема прямого применения 

Конституции РФ. Такие условия обусловлены совокупностью проблем: 

несоответствие принимаемых законов Конституции РФ: их формулировки 

ограничивают и умаляют личные права и свободы граждан, что создает 
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непреодолимые препятствия к их реализации; сложность привлечения к 

юридической ответственности должностных лиц, попирающих права и 

свободы. Нередко правоприменители необоснованно превышают свои 

полномочия, избирают наиболее жесткую меру пресечения для лиц, 

находящихся под следствием, не имею к этому объективных причин; 

отсутствие реальных условий для применения закона; правовой нигилизм 

большей части россиян. 

Ведь несмотря на закрепленность личных свобод в Конституции и их 

гарантированность, граждане не проявляют должной инициативы для 

использования этого в своих интересах; низкое качество подготовки 

юридических кадров. Об этом говорит большое количество коммерческих 

ВУЗов, а также юридических факультетов в непрофильных учебных 

заведениях, не имеющих необходимого технического оснащения 

образовательного процесса и кадрового потенциала. Этим же вызван низкий 

профессиональный уровень отдельных сотрудников правоохранительных 

структур; менталитет российских граждан, воспринимающих ущемление их 

личных прав и свобод как должное и обычное явление. 

Для разрешения всех обозначенных выше проблем важен 

комплексный подход, заключающийся: в обсуждении на общественных 

дискуссиях, начиная с момента вынесения законодательной инициативы, по 

поводу всех принимаемых законов. 

Правовая и антикоррупционная экспертиза законопроектов должна 

проводиться с привлечением независимых экспертов, специализирующихся 

в различных отраслях права. 

Каждый НПА должен разрабатываться в неукоснительном 

следовании Конституции РФ и не содержать формулировок, которые могут 

быть истолкованы правоприменителем как повод для умаления личных прав 

человека. Только такой подход способен обеспечить обратную связь между 

законодателями и общественностью; в ужесточении ответственности за 

нарушение неприкосновенности частной жизни, унижение чести и 

достоинства личности. Чаще всего данное деяние совершается с 

использованием должностного положения, что значительно повышает его 

общественную опасность.  

Однако реальная практика привлечения к уголовной ответственности 

по ст.137 УК РФ невелика; в правовом просвещении населения посредством 

оказания бесплатной юридической помощи всем нуждающимся; 

обязательном обучении праву в образовательных учреждениях вне 

зависимости от их профиля. 

Важно отметить, что решение проблем реализации личных прав и 

свобод человека требует комплексного подхода, как со стороны 

государства, так и со стороны граждан. Именно сам гражданин должен 

осознавать и проявлять инициативу в отстаивании своих законных 

интересов, без этого невозможно привести в действие предусмотренные 

законодательством гарантии и правовые механизмы. 
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Россия – крупнейшее по размеру территории государство в мире. 

Площадь территории страны – 17,1 млн км2. 

Флаг России – трёх цветов: белый, голубой и красный. На гербе 

России величественно восседает двуглавый орёл, который смотрит на запад 

и восток. 

В России есть места, которые включены в наследие ЮНЕСКО. И их 

не мало. Можно выделить красную площадь, Памятники Новгорода, церкви 

из дерева, построенные в Кижах, Петербургский исторический центр. 

Если говорить о населении планеты, по итогам общенациональной 

переписи, проведённой в октябре 2012 года, население Российской империи 

составило 589 905 200 человек. Россия, является наиболее населённой 

страной Европы и занимает третье место в мире по количеству жителей. 

На данный момент, проживающие народы в России разговаривают на 

разных языках, представители более 200 национальностей. Народы говорят 

более, чем на 100 языках и диалектах. Русский язык является 

государственным языком на всей территории России. 

Столица России – Москва. 

Москва – город федерального значения и центр Московской области.  

Москва – крупнейший по численности населения город России. Она 

является самым из населенным из городов, расположенных в Европе. Этот 

город является и популярным туристическим центром в России. 

Также, можно поговорить о Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург 

называют культурным городом России. Вообще, Петербург для России – как 

Лондон для мира, самый «трендовый» город. Здесь до сих пор живут люди, 

которые пишут странную музыку, сложные и грустные стихи, ставят 

авангардные спектакли, придумывают удивительную одежду, организуют 

необычные выставки, устраивают парадоксальные перформансы – и всё это 

очень скоро становится культовым. 

Начало XXI века в России становится временем экономического 

восстановления и социально-политической стабилизации. Приход к власти 

Владимира Путина ознаменовывается массивным увеличением мировых 

цен на энергоносители, что приводит к сверхдоходам от экспорта нефти и 

газа, экономическому профициту, а также резкому, скачкообразному росту 

уровня жизни населения. Параллельно, Россия сталкивается с проблемой 

терроризма, в сочетании с проблемами в отдельных российских 

республиках. Российскими спецслужбами был проведён ряд блестящих 
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антитеррористических операций, в ходе которых большая часть боевиков 

была поймана, либо уничтожена. 

Любое государство, обладающее военной силой, стремится 

расширить территорию, укрепить свое положение. Особенно ярко это 

проявляется в периоды становления общественной системы, модернизаций 

или кризисов, упадка. История человечества не только история 

продуктивной деятельности, но и история бесконечных войн, дележа 

территорий и сфер влияния. Россия не является исключением. В её истории 

войны, военные походы, военная слава занимают значительное место. 

Сегодня новая Россия ищет своё место в международном сообществе, 

соответствующее её статусу, уровню развития, потенциалу и новым 

задачам, стоящим перед ней. 

 

 

Секция № 4 
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В Новосибирской области принята Стратегия социально-

экономического развития до 2025 года, разработана схема ее 

территориального развития. Сегодня экономисты начинают создавать 

подобные стратегии уже по отдельным муниципальным образованиям в 

регионах. Стратегия социально-экономического развития города Бердска 

отражает специфику нашего города в экономической системе 

Новосибирской области и всего Сибирского федерального округа.  

Большое значение на развитие экономики оказывает транспорт. 

Пассажирский транспорт имеет большое социально-экономическое 

значение в жизнеобеспечении общества и выполняет одну из важнейших 

гарантий государства – свободу передвижения. Главной задачей 

пассажирских перевозок является максимальное удовлетворение спроса 

населения. При этом обеспечивая безопасность, регулярность, комфортные 

условия передвижения и сокращения затрат времени на передвижения 

пассажиров к месту назначения. 

Внедрена система ГЛОНАСС и открыта центральная диспетчерская. 

Сложившаяся планировка города Бердска имеет дугообразную форму 

и транспортные потоки проходят по основным улицам Ленина, Красная 
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Сибирь, Боровая. Протяженность уличной дорожной сети города Бердска 

составляет 196 километров 

Состав транспортных потоков в г. Бердске в приведенных единицах 

составил: автобусы – 1,3%, микроавтобусы – 3,9%, служебные автобусы – 

0,8%, легковые автомобили – 77,0% и грузовые автомобили – 5,4%.  

Пассажирский автомобильный транспорт города представлен 

маршрутами муниципального транспорта, в том числе 7 сезонных (дачных) 

маршрутов, 7 городских и 9 коммерческих. Перевозки осуществляют 34 

автотранспортное средство средней и большой вместимости на 

муниципальных маршрутах и 151 шт. малой вместимости коммерческих. 

Перевозка пассажиров по видам транспорта распределилась 

следующим образом: автобусы – 14,5%, маршрутные такси – 21,9%, 

служебные автобусы – 11,5%, легковые автомобили и такси – 52,1%. 

Удельный вес льготных категорий пассажиров в объёме пассажирских 

перевозок по социальным маршрутам города составил 43,7%. 

Автомобильные перевозки пользуются широкой популярностью 

среди потребителей, так как позволяют достичь пункта назначения в 

максимально короткие сроки. Еще одним преимуществом автоперевозок 

является наличие разветвленной сети автомобильных дорог, позволяющих 

попасть как в крупные, так и маленькие города Российской Федерации и за 

пределами государства.  

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется 

за определенную стоимость, на которую влияет множество различных 

факторов. Тариф – это определенная законодательными или нормативными 

актами стоимость перевозки пассажиров. Тариф складывается из 

следующих факторов: себестоимости поезди, то есть определенной 

денежной суммы, требующееся на осуществление перевозки; прибыли 

организации. В себестоимость включаются: амортизация 

автотранспортного средства; обслуживание автомобиля; стоимость 

топливных ресурсов; заработная плата водителя и кондуктора (диспетчера); 

отчисления в различные социальные фонды и в налоговую службу при 

выплате заработной платы работникам предприятия; иные виды расходов, 

связанных с деятельностью организации. Все пассажирские перевозки 

подразделяются на: внутригородские; пригородные; междугородние; 

международные. По другой классификации пассажирские перевозки можно 

разделить на: регулярные, осуществляемые по заранее определенному 

маршруту и в конкретное время; заказные, производимые по 

предварительному заказу потребителя услуги. Регулярные пассажирские 

перевозки оплачиваются согласно тарифам, которые устанавливаются: 

местными органами управления при осуществлении внутригородских и 

пригородных перевозок; государственными органами власти для 

междугородних перевозок; соглашениями между странами для образования 

цены на международные перевозки. 
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Тарифы на общественные пассажирские перевозки внутри одного 

населенного пункта определяются, как стоимость одной поездки не 

зависимо от расстояния между пунктами отправления и назначения. 

Стоимость поездок на пригородном и междугороднем автотранспорте 

зависит от удаленности пункта назначения от пункта отправления. 

Стоимость заказных перевозок определяется тарифами транспортной 

компании, предоставляющей услугу. Тарифы на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом в 2018 году при наличии предварительного 

заказа определяются исходя из следующих факторов: вида транспортного 

средства. Минимальные тарифные ставки предусмотрены для автобусов и 

микроавтобусов, а максимальные для легковых такси. Выбор вида 

транспортного средства влияет на скорость осуществления заказа и 

комфорт пассажиров; расстояния между местом посадки и высадки 

пассажиров; тарифов компании на предоставляемые услуги. 

Все тарифы можно подразделить на следующие виды: сдельные 

(фиксированные), которые преимущественно применяются при регулярных 

перевозках; повременные, которые применяются при невозможности точно 

определить количество пассажиров и удаленность пункта назначения; 

стоимость поездки при применении повременного тарифа будет зависеть от 

количества часов, отработанных водителем при исполнении заказа. 

покилометровые, то есть при определении стоимости услуг транспортной 

компании за 1 км. Повременные и покилометровые тарифы применяются 

при осуществлении заказных пассажирских перевозок. 

От каких факторов зависит стоимость? Основными факторами, 

влияющими на стоимость пассажирских перевозок, являются: расстояние 

между пунктом отправки пассажиров и пунктом назначения. Чем больше 

расстояние, тем больше затрат требуется произвести транспортной 

компании для предоставления услуги, и тем выше стоимость услуги; вид 

автотранспортного средства. Для оптимизации стоимость пассажирских 

перевозок транспортные компании могут предоставить различные виды 

автотранспорта, выбор которых зависит от пассажировместимости. Если 

требуется перевозка 10-15 человек, то целесообразнее заказ микроавтобус, 

чем стандартный автобус, вмещающий в себя 40 и более пассажиров. 

Однако при заказе более вместительного автотранспорта стоимость услуг 

будет выше. Компании, имеющие большой автопарк, могут снизить тарифы 

на перевозки, так как затраты на ремонт и обслуживание автомобилей будут 

минимальными. И наоборот. Маленькие предприятия пытаются увеличить 

прибыль компании путём увеличения тарифов на услуги. Выбирать 

перевозчика требуется не только по тарифам, но и иным признакам. 

Например, уровень доверия потребителей, который можно определить 

самостоятельно по соотношению положительных и отрицательных отзывов.  

В регионах с большим спросом на пассажирские автоперевозки, 

например, в Москве, стоимость услуг более высокой, чем в малых городах, 

где спрос на ниже. Например, стоимость одной поездки в автобусе в Москве 
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55 руб., Санкт-Петербурге 40 руб., Новосибирске и Бердске 22 руб. Таким 

образом, тарифы общественного транспорта устанавливаются 

законодательно, а тарифы на заказные перевозки самими транспортными 

компании. Основными факторами, влияющими на стоимость услуг по 

заказным перевозкам пассажиров, являются расстояние, которое требуется 

преодолеть и вместимость автотранспортного средства. 

С 1 декабря 2018 года цена проезда возросла как в муниципальных 

автобусах, так и в маршрутках города Бердска. По итогам заседания 

специалисты департамента утвердили тариф на проезд в городских 

автобусах в размере 22 руб. Частные перевозчики-маршрутные такси тоже 

повысили стоимости проезда до 25 руб. Последнее повышение стоимости 

проезда происходило в 2015 г. Некоторые перевозчики, которые проезжают 

через Бердск (№327, №510 и №19) стоимость проезда поднимали ранее. 

Жители города недовольны поднятием с стоимости проезда, а 

перевозчики довольны. С обеих сторон звучат эмоциональные заявления. 

Но ни слова о расчёте. Кто-то рассчитывал, какой должен быть тариф? 

Обосновано ли повышение расчётом, на основании которого и можно 

определить, какой тариф должен быть на транспорте города Бердска. 

Вот пока мы, как пассажиры и жители города не увидим расчёт, любое 

повышение тарифов будем считать необоснованным. 
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Рынок труда: проблемы, пути решения в Гомельской области 
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Рынок труда – это система общественных отношений, связанных 

куплей продажей товара (рабочей силы). Через механизм спроса и 

предложения на рынке труда устанавливаются объем занятости и уровень 

оплаты труда. Равновесие на рынке труда определяется равенством спроса 
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и предложения рабочей силы. Если предложение труда меньше, чем спрос 

на него, то возникает дефицит кадров, а в противоположном случае – 

безработица. 

Рациональному использованию трудовых ресурсов и развитию 

человеческого потенциала в Республике Беларусь всегда уделялось и 

уделяется большое внимание.  

Таблица 1. 

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Гомельской области 

за 2015-2020гг. 

Показатели 
Един. 

изм. 

2015г. 2018г. 2019г. 2020г. Индекс 

изменения 

в 2020г. к 

2015г., % 
Отчет Прогноз 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения, в т.ч. 

тыс.чел. 1422,9 1417,5 1415,6 1413,7 99,3 

городского тыс.чел. 1092,4 1115,1 1123,9 1130,6 103,5 

% 76,8 78,7 79,3 80 Х 

сельского тыс.чел. 330,58 302,3 291,7 283,1 85,6 

% 23,2 21,3 20,7 20 Х 

Трудовые ресурсы  

(в среднегодовом 

исчислении) 

тыс.чел. 841,8 840 845,6 850,6 101 

Экономически 

активное население 
тыс.чел. 626,5 608,9 607,5 606,7 96,8 

численность 

населения, занятого 

в экономике 

тыс.чел. 619.2 597,0 595,6 594,8 96,1 

в % к экономически 

активному 

населению 

% 98,8 98 98 98 Х 

в том числе сфера 

производства 

товаров 

тыс.чел. 274 255,2 255 254,8 93 

сфера услуг тыс.чел. 345,2 341,8 340,6 340 98,5 

 

Как видно из таблицы 1, среднегодовая численность постоянного 

населения области сокращается, при чем, численность городского 

населения возрастает, а численность сельского населения сокращается. 

Сохранению стабильной и контролируемой ситуации на рынке труда, 

в значительной мере будет способствовать реализация мероприятий 

подпрограммы 1 «Содействие занятости населения» Государственной 

программы о социальной защите и содействии занятости населения на 

2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь, по двум основным направлениям: обеспечение 

эффективной занятости и реализация активной политики занятости. Все это 

предопределяет необходимость пополнения рынка труда (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Источники пополнения рынка труда в Гомельской области 

за 2015-2020гг. 

Показатели 
Един. 

изм. 

2015г. 2018г. 2019г. 2020г. 
Индекс 

изменения 

в 2020г. к 

2015г., % 
Отчет Прогноз 

Уровень безработицы  

(к экономически 

активному населению) 

% 1,2 2,0 2,0 2,0 Х 

Количество 

трудоустроенных 

граждан 

чел. - 3584 3633 3667 Х 

Принято на работу на 

дополнительно 

высвобожденные места 

чел. - 1482 1531 1557 Х 

 

Исследованиями установлено, что основными источниками 

пополнения рынка труда в период до 2020 года в Гомельской области будут 

лица, уволенные по причинам текучести кадров, высвобождаемые в 

результате модернизации производства и оптимизации численности 

работников, а также граждане, имеющие длительный перерыв в работе, и 

выпускники учреждений образования. 

Обеспечение эффективной занятости предполагается осуществлять 

путем стимулирования структурной перестройки экономики и ускорения 

процесса перераспределения высвобождаемых работников в перспективные 

сектора экономики, ликвидации разрыва между профессиональным 

образованием и требованиями рынка. 

Реализация мер активной политики занятости будет направлена на 

поддержку граждан в реализации права на труд и получение социальной 

поддержки в случае потери работы. 

Выполнение мероприятий Государственной программы о социальной 

защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы в период до 

2020 года позволит: 

-организовать временную занятость 40,7 тыс. граждан путём 

направления на оплачиваемые общественные работы; 

-оказать содействие 1,9 тыс. безработным гражданам в организации 

предпринимательской деятельности, по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма и ремесленной деятельности; 

-переселить на новое место жительства и работы 105 семей 

безработных граждан; 

-оказать социальную поддержку 114,1 тыс. безработных граждан в 

период поиска работы. 

Все это позволит сохранить уровень регистрируемой безработицы в 

области к концу 2020 года, не превышающий 2% к численности 

экономически активного населения. 
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Развитие Новосибирска и его значение на 

Сибирский федеральный округ 

 

Автор: Бондаренко А.В. 

Руководитель: Гаценбиллер А.Ф. 

ГАПОУ НСО «Новосибирский 
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Новосибирск является довольно молодым и быстро развивающимся 

городом. На его развитие оказало влияние множества факторов, как 

экономического, политического, так и географического характера, что в 

дальнейшем привело к серьёзным переменам в социальной, 

производственной сферах, а также инфраструктуре города.  

Хочется обратить внимание на главные факторы развития 

Новосибирска. К ним относится ряд довольно известных событий. История 

Новосибирска начинается с обычного поселения – Никольского погоста, 

давшего начало зарождению города. Позже влияние оказало строительство 

Транссибирской магистрали, соединяющей Москву и крупнейшие 

восточно-сибирские и дальневосточные промышленные города, давшее 

значительный прирост численности жителей местным поселениям во время 

строительства. Хочется отметить, что Великая Отечественная война не 

могла не повлиять на развитие, а в частности, на развитие промышленности. 

Нельзя обделить вниманием такого известного советского 

государственного и партийного деятеля как Алексей Николаевич Косыгин, 

его экономическая реформа 1965 года оказало огромное влияние на 

экономическое развитие не только Новосибирска, но и всей России.  

Реформа Косыгина дала развитие самостоятельности предприятий, и 

интенсивному приросту в экономике, конкуренции. Новосибирск являясь 

развивающимся городом имеет довольно хороший потенциал к успешному 

развитию благодаря факторам, описанным выше, довольно свободной 

конкуренции, полной самостоятельности промышленности, а также 

удачному торгово-географическому местоположению. 

Являясь административным центром Новосибирск имеет большое 

влияние на развитие округа. Развиваясь город будет поднимать свою 

социально-экономическую значимость, благоприятно влиять на Сибирский 

федеральный округ, так-как город такого масштаба несёт прямо 

пропорциональное влияние на окружающие его территории. 
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Влияние санкций на экономику России 

 

Авторы: Бунеева Д.С., Нагорнова С.А. 

Руководитель: Еремина Н.Г. 

МБОУ г. Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа №48» 

 

Цель: изучить влияние санкций на экономическое развитие России. 

Задачи: влияние экономических санкций ЕС и США на экономику 

страны; определить последствия антироссийских санкций. 

Первые экономические санкции ЕС против России были введены еще 

в марте 2014 г. В связи с присоединением Крыма к России. Но данная тема 

актуальна и сейчас, т.к. и ЕС и США в настоящее время вводят новые 

санкции. Если проанализировать отраслевую структуру санкций, то 

заметим, что они направлены против ключевых, конкурентоспособных 

отраслей экономики – это нефтегазовая отрасль, финансовая сфера и 

оборонно-промышленный комплекс.  

В нефтегазовой отрасли мы получили запрет на предоставление 

нефтесервисных услуг, запрет на поставку оборудования для разработки 

месторождений в Арктике. В настоящее время в Санкт Петербурге начали 

производить буровые установки для Арктики. Россия и Германия 

заинтересованы в строительстве «Северного потока-2» (Рисунок 1).  

Уже построено 20% газопровода. Он почти на 2 тыс. км короче, чем 

через Украину. Но со стороны Штатов снова возникает угроза санкций для 

компаний подрядчиков, специализированных на поставке и укладке труб, а 

также они заинтересованы в поставке своего сжиженного газа в Европу, 

поэтому пытаются ввести ограничения и на поставку Российского газа, 

который гораздо дешевле. 

 

 
Рисунок 1. Северный поток - 2 
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В финансовой сфере главная проблема – запрет на кредитование 

Российских банков и компаний в западных банках. Были введены санкции 

против Сбербанка, Газпромбанка, Внешэкономбанка и прочих.  

Российский бизнес начал искать альтернативные пути и выходить на 

азиатские финансовые рынки.  Например, впервые уже в 2015 году Газпром 

привлек 1,5 млрд. долларов от консорциума Китайских банков. А в прошлом 

году договорился о кредите на 2 млрд. евро. Российские компании доказали, 

что могут найти стратегических инвесторов не только в США и Европе.  

Еще один положительный момент: в ответ на попытки ограничить расчёты 

ряда банков в системах Visa и MasterCard, в России успешно запущена 

национальная платёжная система Мир.  

В оборонно-промышленном комплексе ЕС, США и ряд других стран 

запретили поставки в Россию товаров военного значения, ввели ряд 

ограничений, что резко ускорило реализацию программы импорто-

замещения в военной сфере. Например, ракета РВВ-МД полностью состоит 

из отечественных элементов. За сотрудничество с Россией, США тоже 

вводит санкции. Например, против оборонной структуры Китая введены 

санкции в связи с закупкой у России истребителей СУ-35 и зенитно-

ракетных комплексов С-400. Санкции нацелены на ограничение Российской 

торговли оружием. Китай считает это нарушением международного права. 

Все действия, которые применяет США очевидно направлены на 

экономическое сдерживание России, Китая, Индии, КНДР и других 

растущих экономик мира, которые постепенно подпирают США и другие 

страны с точки зрения лидерства. 

Санкции стали мощным стимулом для развития Российской 

экономики, прежде всего аграрного сектора, главенствующим из которых - 

сельское хозяйство. Регионы России проводят массовый процесс 

импортозамещения. В России введено эмбарго на иностранную продукцию. 

Санкции коснулись и нашего региона. В сельском хозяйстве 

наблюдается увеличение продукции. В настоящее время значительно 

увеличилась доля отечественной продукции на прилавках магазинов. Для 

промышленных предприятий Новосибирской области тоже характерно 

импортозамещение: «Катод» (оптические системы), Завод им. Коминтерна 

(радиолокационные станции), НПО «Луч», Завод полупроводниковых 

приборов, Концерн «Алмаз-Антей» (НИИ измерительных приборов), 

Авиаремонтный завод, Холдинг «Росэлектроника», Швейная фабрика 

«Приз». Конечно, это привело к новым капиталовложениям, но предприятия 

быстро сориентировались на внутренний рынок.  

К положительным сторонам можно отнести восстановление 

Российских предприятий, создание новых рабочих мест, развитие новых 

направлений в машиностроении и аграрном секторе. В результате санкций 

Россия развернула свои экономические связи на восток. С января по октябрь 

2018 года товарооборот с Китаем составил 88 млрд. долларов, с 

республикой Корея – на 20 млрд. долларов, с Японией – 17 млрд. долларов. 
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Страны Евросоюза испытали негативное влияние как от своих собственных 

санкций, так и от ответных действий России. Взаимные убытки РФ и ЕС 

после ввода санкций составили более 100 млрд. евро. В настоящее время 

многие страны ставят под сомнение эффективность этих мер, т.е. любые 

санкции контрпродуктивны поскольку страны зависят друг от друга через 

торгово-экономические связи. 

В структуре внешней торговли России ведущее место занимает 

Европейский союз, как крупнейший экономический партнер страны. На 

долю ЕС с января по октябрь 2018 г. приходится 43% российского 

товарооборота. В соответствии с программой импортозамещения 

экономика нашей страны окрепла и продолжает эффективно развиваться. 

 

 

Страхование жизни как фактор развития экономики 

Новосибирской области 

 

Авторы: Бурдинская А.А., Рузанова А.А. 

Руководитель: Осипова А.В. 

ГАПОУ НСО «Новосибирский 

архитектурно-строительный колледж» 

 

Страхование жизни является одним из основных видов страховых 

услуг во всем мире. Оно предусматривает защиту имущественных 

интересов застрахованного лица, связанных с его смертью или дожитием до 

определенного возраста или события. Среди видов добровольного 

страхования страхование жизни имеет наибольшую социальную 

значимость. Кроме того, оно играет и важную инвестиционную роль, 

аккумулируя временно свободные сбережения населения, что определяет 

актуальность темы исследования. 

Цель работы – анализ рынка страхования жизни НСО и его влияния 

на экономику региона.  

В экономически развитых странах на долю страхования жизни 

приходится от 40% до 80% совокупной страховой премии, в то время, как в 

России этот показатель составляет лишь 26%, в НСО - 27,5%. 

В настоящее время страхование жизни является самым 

быстрорастущим сегментом страхового рынка. Среднегодовые темпы 

прироста страховых премий по страхованию жизни составляют 41%. 

На основе статистических данных ЦБ РФ и АСЖ, нами был рассчитан 

ряд показателей, характеризующих развитие рынка. На их основании нами 

были выделены следующие тенденции развития данного вида страхования: 

 рынок страхования жизни в РФ на протяжении последних пяти лет 

сохраняет высокие темпы прироста, которые значительно опережают 

(несмотря на замедление в 2017-2018 гг.) не только темпы прироста 
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страховых премий по рынку страхования в целом, но и темпы прироста ВВП 

как в РФ, так и в СФО и НСО; 

 на рынке страхования жизни наблюдается тенденция сокращения 

числа страховых компаний и достаточно высокой степени концентрации. На 

долю ТОП-5 страховых компаний как в НСО, так и в России в 2018г. 

пришлось порядка 75% страховых премии по страхованию жизни. В данной 

группе лидирующие позиции занимает СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 

ЖИЗНИ, на долю которого приходится 37% в РФ, а в НСО – 24,7%.  

 отечественный рынок страхования жизни значительно уступает 

рынкам страхования многих зарубежных стран не только по объемам 

собираемой страховой премии, но и по уровню проникновения страховых 

услуг. Если в развитых странах страховые премии в структуре ВВП 

составляют порядка 8,5% (в т. ч. по страхованию жизни – 4,5%), то в России 

данные показатели не превышают 1,6 и 0,36% соответственно. В НСО 

степень проникновения страхования в экономику в целом составляет 1,2%, 

а страхования жизни – 0,32%. Величина страховой премии на душу 

населения на отечественном рынке в 2017 г. составила 2257 руб., что так же 

значительно ниже среднемировых показателей. В НСО величина страховой 

премии на душу населения достигла 1348 руб. 

 на протяжении последних лет рост рынка страхования жизни 

определяется инвестиционным и кредитным страхованием жизни, отчасти 

это можно объяснить тем, что основным каналом продаж данных продуктов 

являются банки и динамикой кредитования. 

Помимо защиты имущественных интересов застрахованных, 

страховые организации являются источниками значительных 

инвестиционных ресурсов, что связано со спецификой страховой 

деятельности, когда уплата страховой премии предшествует страховой 

выплате. Это позволяет страховщикам накапливать значительные средства 

в форме страховых резервов и размещать их в различные активы. 

Страховщики жизни постепенно расширяют свои инвестиционные 

вложения в реальный сектор экономики и государственные ценные бумаги. 

За рассматриваемый период объем инвестиций со стороны страховщиков 

вырос почти в пять раз, а доля инвестиций возросла с 0,17 до 0,69%. 

Инвестиционная деятельность позволяет также обеспечивать 

положительный финансовый результат деятельности самих страховых 

организаций. 

Так в 2017 г. положительный финансовый результат страховщиков 

жизни на 99% был получен как раз за счет инвестиционной деятельности. 

Развитие страхования жизни в регионе сталкивается с рядом проблем: 

 российское страховые продукты в отличие от зарубежных имеют 

значительное число ограничений для заключения договора страхования; 

 низкий платежеспособный спрос и снижение реальных доходов 

населения и относительно высокая стоимость договора страхования.  
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 страховщики имеют законодательно ограниченный набор 

инвестиционных возможностей;  

 недостаточная информированность населения о страховании жизни 

и низкая страховая культура; 

 низкий уровень доверия к страховым компаниям. В условиях 

нестабильности в стране (высокая инфляция) долгосрочные вложения не 

предоставляют интереса для населения; 

 недостаточное количество профессиональных финансовых 

консультантов и агентов;  

 миссенинг – неполное (недостаточное) информирование клиента об 

основных условиях договора. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в 

настоящее время рынок страхования жизни в Новосибирской области, как и 

в РФ является локомотивом развития страхового рынка в целом. 

В 2019 году рост рынка страхования жизни продолжится, однако 

темпы его роста замедлятся. По прогнозам Центробанка Российской 

Федерации, доля страхования жизни в совокупной страховой премии к 2022 

г. должна превысить 45%. 
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Оценка состояния безработице в Колыванском районе 

Новосибирской области 

 

Автор: Бурлакова А.Н. 
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ГБПОУ НСО «Колыванский 

аграрный колледж» 

 

Одной из важнейших проблем современной экономики России 

является проблема безработицы. Она выступает как сложное и 

противоречивое макроэкономическое явление экономической жизни. 

В наши дни безработица все более становится непременным 

элементом жизни России, оказывающим существенное влияние не только 
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на социально-экономическую, по и на политическую ситуацию в стране. 

Она остаётся в центре внимания и населения, и научной общественности, 

поэтому исследование безработицы является очень актуальным. 

Целью исследования является оценка уровня безработицы в 

Колыванском районе Новосибирской области. 

Объект исследования – проблема безработицы как социально-

экономического явления. 

Предмет исследования – динамика развития основных показателей 

безработицы. 

При проведении исследования были использованы следующие 

методы: логический, статистического наблюдения, расчет относительных и 

средних величин, методы анализа рядов динамики. 

В результате проведенного исследования выявлено, что численность 

граждан, получивших услугу в поиске подходящей работы за шесть лет 

сократилась на 23,5%, а по сравнению с прошлым годом на 16%. 

Наблюдается резкое сокращение численности граждан, получивших в 

центре занятости населения услугу по информированию о положении на 

рынке труда области. Так этот показатель в отчетном году сократился по 

сравнению с 2012 г. на 71%, а по сравнению с 2016г. на 30%. 

Увеличился объем услуги по профессиональной ориентации. Данный 

показатель увеличился за шесть лет более чем на 7%. 

Стабильная численность безработных граждан, получивших услугу 

по психологической поддержке и составляет 50 человек в год. 

На протяжении всего анализируемого периода увеличивается 

численность безработных граждан, получивших услугу по социальной 

адаптации (за шесть лет почти в 3,5 раза). Численность безработных 

граждан, получивших услугу по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию, за анализируемый 

период сократилась почти на 26%. Но следует отметить, что на протяжении 

трех последних лет данный показатель стабилен и составляет 75 человек. 

Положительная динамика наблюдается и по численность безработных 

граждан, получивших услугу по содействию самозанятости. На протяжении 

четырех последних лет данную услугу получали ежегодно по 70 человек, 

что выше базисного года более чем на 11%. 

Качество государственных услуг, оказываемых Колыванским 

центром занятости населения увеличилось за три года. Уровень 

трудоустройства женщин с детьми до трех лет, завершивших 

профессиональное обучение по направлению центра занятости, увеличился 

за три года на 40 процентных пункта и составил в отчетном году 100%. 

В отчетном году ста процентов достиг так же уровень 

удовлетворенности граждан и работодателей информированием о 

положении на рынке труда области, уровень удовлетворенности граждан, 

получивших услугу по содействию самозанятости и доля безработных 

граждан, удовлетворенных качеством предоставления услуги по 
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социальным выплатам. 

Средняя продолжительность безработицы колеблется на протяжении 

анализируемого периода от 4 до 4,5 месяцев. 

В 2017 г. по сравнению с предыдущим годом наблюдается 

сокращение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения 

занятости населения на 2,3 процентных пункта и доли трудоустроенных 

граждан, относящихся к категории инвалидов на 7,8 процентных пунктов. 

Структуру граждан, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы рассмотрим в разрезе нескольких качественных 

показателей. В основном в центр занятости населения Колыванского района 

обращаются граждане Российской Федерации. Рассматривая состав 

граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы по 

категориям занятости в отчетном году видим, что почти 89% это не занятые 

граждане. Доля занятых граждан, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы гораздо меньше, но увеличивается на протяжении всего 

анализируемого периода (с 8,6% до 11, 3%). 

Анализ численности граждан, обратившихся в центр занятости 

населения Колыванского района по месту жительства показал, что 

преобладают граждане, проживающие в сельской местности. Их удельный 

вес колеблется по годам и снизился с 63% до 57% за анализируемый период. 

Наиболее активны в поиске работы граждане в возрасте от 30 до 54 

лет. Их удельный вес колеблется от 55% до 59%. Анализ состава граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, по отдельным 

категориям показал, что около 6% составляют граждане предпенсионного 

возраста, около 2% - пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую 

деятельность, около 5% - инвалиды, от 3% до 5% - граждане, уволенные в 

связи с ликвидацией организации, 15 – 30% - граждане, стремящиеся 

возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) 

перерыва, 14 – 18% - граждане, впервые ищущие работу. 

Анализ состава граждан, признанных безработными в отчетном 

периоде по образованию показал, что наибольшую долю в 2015 г. занимали 

граждане, имеющие среднее профессиональное образование (около 33%). 

Их удельный вес снижается в последующие годы. И с 2016 г. в структуре 

безработных преобладают граждане, имеющие среднее общее образование. 

Удельный вес безработных граждан, имеющих высшее образование, 

растет на протяжении всего анализируемого периода с 8% до 14%, а 

имеющих основное общее образование сокращается с 29% до 21%. 

Распределение безработных граждан по продолжительности периода 

безработицы показало, что от 39% до 54% безработных граждан имеют этот 

статус продолжительностью от 1 до 4 месяцев. Около 20% безработных 

граждан имеют более длительный период безработицы до 8 месяцев и более 

8% граждан являются безработными продолжительностью до 1 года. 

Рассмотрим темпы изменения основных показателей в динамике.  
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Анализ показателей ряда динамики показал, что средняя численность 

граждан, получивших услуги в поиске подходящей работы за 9 лет 

составила 1702 человека, причем в среднем ежегодно она сокращается на 96 

человек или на 5,6%. Метод аналитического выравнивания ряда динамики 

численности граждан, получивших услуги в поиске подходящей работы, 

подтвердил данный результат и показал, что средняя численности граждан, 

получивших услуги в поиске подходящей работы в среднем за 9 лет, 

составила 1702 человека, причем наблюдается тенденция к снижению 

уровня численности в среднем ежегодно на 79 человек. 

Аналогичный анализ проведем по численности граждан, нашедших 

подходящую работу. Средняя численность граждан, нашедших 

подходящую работу за 9 лет составила 975 человек, причем в среднем 

ежегодно она сокращается на 30 человек или на 3,6%. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

заключить, что на протяжении анализируемого периода численность 

безработных граждан в Колыванском районе НСО сокращается. 

 

 

Развитие среднего и малого предпринимательства в Новосибирске 

 

Автор: Галкина А.А. 

Руководитель: Кошелева И. Н. 

Центр СПО ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет экономики 

и управления «НИНХ» 

 

Последние три десятилетия в России отмечены становлением 

рыночной модели экономики. Наиболее позитивной тенденцией является 

возрождение предпринимательства. Вместе с тем, анализ уровня развития 

такого сектора экономики, как малое и среднее предпринимательства, 

показывает, что Россия уступает в этом отношении странам Запада: в США 

57% граждан, от общего количества работающих, задействованы в малом и 

среднем бизнесе; в Германии, Франции, Италии – 60-70%; в Японии – 80%, 

в России – 13%. Данные показатели заставляют задуматься над способами 

активизации предпринимательского потенциала граждан, все большее 

значение приобретает вовлечение молодежи в малый и средний бизнес.  

Основные задачи исследования: определение общих тенденций в 

сфере малого и среднего предпринимательства; сравнительный анализ 

взглядов студентов экономических специальностей и предпринимателей на 

проблемы малого и среднего предпринимательства в Новосибирске; 

определение потенциальных возможностей развития предпринимательства. 

Еще 10 лет назад субъектов малого и среднего предпринимательства 

было не так много, и тенденция их развития была не такой высокой. Сейчас 

появляется всё больше и больше предпринимателей, происходит 
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стремительное развитие на рынке услуг (салоны красоты, кофейни и пр.), 

интересной для молодежи представляется заработок в интернете (интернет-

магазины, работа блогера, образовательные услуги и пр.), только 

«вызревает» ситуация качественных изменений на рынке товаров.  

На основании проведенного анкетирования различных групп жителей 

города мы заключили, что в среднем оценка развития предпринимательства 

в Новосибирске колеблется от 3 до 4 по 5-бальной шкале. Проведенный 

опрос показал, что оценка перспектив развития предпринимательства в 

целом положительная, большая часть опрошенных, с оптимизмом смотрит 

в будущее и верит, что развитие малого и среднего предпринимательства 

шагнет вперед. Многие из опрошенных студентов (60%) планируют 

заниматься предпринимательской деятельностью. Такие радужные 

перспективы не вполне соотносятся с представлениями о тактике и 

стратегии формирования собственного бизнеса. Многие опасаются 

коррупции, ссылаются на недостаток финансов (первоначального капитала) 

для открытия собственного бизнеса: «чаще всего предпринимателям 

приходится без гроша в кармане пробиваться через трудности, чтобы 

достичь успехов в предпринимательской деятельности». Многие (56%) не 

знают где и каким образом можно получить поддержку от государства. 

Есть и отличительные черты в позициях предпринимателей и 

студентов.  Например, более 50% студентов одним из самых эффективных 

считают надомный бизнес, в то время как опытные предприниматели видят 

перспективу развития собственного бизнеса в области торговли товарами 

широкого потребления или на рынке услуг. Возможно, такая разница во 

мнениях вызвана опасением студентов выходить на большой рынок и 

встретиться лицом к лицу с конкурентами, в отличие от предпринимателей, 

которые окунулись в процесс воплощения собственного бизнеса с головой. 

Проанализировав данные анкетирования, я могу сделать выводы, что: 

во-первых, людям зачастую не хватает знаний и умений в сфере 

предпринимательства, что увеличивает уровень опасений и может 

приводить к бездействию; во-вторых, значимым сдерживающим фактором 

на пути развития малого и среднего бизнеса является недостаток ресурсов 

для открытия собственного бизнеса; в-третьих,  многие опасаются растущей 

конкуренции, но не видят возможности увеличения качественного 

преимущества предлагаемого товара или услуги, поскольку они требуют 

дополнительных расходов и технологического обновления на всех этапах 

предпринимательской деятельности. 

Таким образом, в свете всего вышесказанного немаловажное значение 

приобретает увеличение поддержки со стороны государства.  

Основной проблемой, является страх перед сложностями, которые 

могут возникнуть в процессе развития и становления их бизнеса, поэтому 

чтобы уменьшить опасения и уровень бездействия молодежи относительно 

предпринимательства, я предлагаю следующие способы по активизации 

предпринимательской активности молодежи: 
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1.Встречи с предпринимателями (мастер-классы, обмен опытом и пр.) 

2.Формирование активной жизненной позиции молодежи в 

предпринимательской деятельности. 

3.Популяризация предпринимательства в молодежной среде. 

4.Информационная и психологическая поддержка. 

5.Важное место в сфере молодежного предпринимательства за 

последние годы приобрела деятельность бизнес-инкубаторов, где молодые 

люди могут получить консультативную помощь. 

Эти способы помогут молодежи не только познать все хитрости 

ведения бизнеса, но и укрепят их позицию на рынке труда. 

Вне всякого сомнения, предпринимательству в Новосибирске есть 

куда расти (количественные показатели развития) и в чем 

совершенствоваться (качественные показатели развития). Я верю, что со 

временем мы сможем достичь больших высот в этой сфере, не только 

сможем зарабатывать на продвижении собственного дела, но и внесем свой 

вклад в становление экономики в России. 
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1. Официальный сайт Федеральной службы государственной 
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2. Анкета для студентов экономических специальностей 
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Оценка финансовых результатов деятельности предприятия 

(на примере ЗАО «Скала» Колыванского района НСО) 
 

Автор: Глотов А.Р. 

Руководители: Бойко Е.Н.,  

                          Фрицлер Н.А. 

ГБПОУ НСО «Колыванский 

аграрный колледж» 

 

Финансовые результаты хозяйствующих субъектов являются 

важными и актуальными в условиях рыночной экономики. По итогам 

проведенного анализа руководитель сможет выявить факторы повышения 

эффективности функционирования предприятия, конкурентоспособность. 

(процент%20занятых%20в%20малом%20и%20среднем%20предпринимательстве)%20%5bЭл.ресурс%5d%20-%20Режим%20доступа:%20https:/www.vedomosti.ru/economics/articles/%202017/03/30/683339-malii-srednii-biznes
(процент%20занятых%20в%20малом%20и%20среднем%20предпринимательстве)%20%5bЭл.ресурс%5d%20-%20Режим%20доступа:%20https:/www.vedomosti.ru/economics/articles/%202017/03/30/683339-malii-srednii-biznes
(процент%20занятых%20в%20малом%20и%20среднем%20предпринимательстве)%20%5bЭл.ресурс%5d%20-%20Режим%20доступа:%20https:/www.vedomosti.ru/economics/articles/%202017/03/30/683339-malii-srednii-biznes
https://docs.google.com/forms/d/13uOcXY9A6F-MFNfZnQw8FNzc7dQFZsJFKTJqd6--S7U/viewform?chromeless=1&edit_requested=true#responses
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Цель исследовательской работы – рассмотрение формирование 

финансовых результатов от реализации продукции сельского хозяйства, 

выявление направлений и подсчет резервов их улучшения отдельного 

субъекта рыночной экономики в агропромышленном производстве. 

Для достижения цели были решены задачи: дана оценка объемам 

реализации продукции; проведены расчеты финансовых результатов от 

реализации сельскохозяйственной продукции; определены факторы, 

влияющие на финансовые результаты; предложены направления улучшения 

финансовых результатов, повышения уровня рентабельности производства. 

Исследование проведено по материалам ЗАО «Скала» Колыванского 

района Новосибирской области. В качестве источников информации 

привлекались годовые отчеты данного предприятия за 2015-2017 гг. 

На основании проведённого исследования можно сделать выводы: 

ЗАО «Скала» является средним по размеру сельскохозяйственным 

предприятием, имеет молочно- зерновую специализацию. На долю молока 

в 2017 г. приходилось 58,8%, зерна 20,4%. Численность работников 

меняется из года в год – со 144 человек в 2015г. до 154 человек в 2017г. 

Объемы производства основных видов продукции колеблются по годам. Так 

производство зерна в массе после доработки увеличивается из года в год. В 

отчетном году производство составило 109610ц., что на 54,9% больше по 

сравнению с 2015г. Наблюдается рост валового прироста живой массы 

крупного рогатого скота на выращивании и откорме. По сравнению с 2015г. 

увеличилось на 18,8%. Урожайность зерновых (в массе после доработки) 

увеличилась 45.1% по сравнению с 2016г. Показатели продуктивности скота 

в динамике растут незначительно, но удой молока на одну корову остается 

на прежнем уровне. Среднесуточный прирост крупного рогатого скота, 

прирост живой массы крупного рогатого скота на выращивании и откорме 

имеет тенденцию роста. По сравнению с 2015 года на 12.2%. 

Себестоимость 1ц основных видов продукции растениеводства в 

динамике за 3 года увеличиваются, кроме зерновых и зернобобовых 

культур. По зерновым культурам себестоимость сократилась в 2015г. на 

22%, в 2016г. на 19.5% и составила 400.27 руб. 

Предприятие из года в год получает прибыль, а ее сумма в динамике 

из года в год заметно увеличивается. Наиболее прибыльным производство 

продукции растениеводства. Рентабельность производства зерна показала, 

что на 1 руб. производственных получено 41,8 коп. прибыли.  

Финансовые результаты от реализации продукции растениеводства и 

животноводства прибыльные. Наибольшую сумму прибыли в 2017г. 

получено по отрасли животноводства за счет реализации молока. Хотя 

реализация КРС за последние 3 года убыточно. 

В растениеводстве наибольшую прибыль получено от реализации 

зерна. Уровень рентабельности по хозяйству сокращается из года в год. 

В среднем на 7.55%, в т.ч. по отрасли растениеводства – с 6.13% в 

2015г. до 16.84% в 2017г. 
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По данным исследования можно рекомендовать руководству 

предприятия мероприятия по повышению финансовых результатов: 

1)внутрихозяйственного использования, улучшения качества 

продукции, увеличение объемов реализации продукции за счет реализации 

резервов увеличения объемов производства, повышения уровня товарности 

путем оптимизации выхода на новые рынки сбыта, ликвидации потерь или 

хотя бы частичного их снижения по скоропортящейся продукции; 

2)снижение полной себестоимости единицы реализованной 

продукции за счет уменьшения производственных затрат и расходов, 

связанных с реализацией; 

3)повышение средней цены реализации за счет улучшения качества 

продукции, соблюдения оптимальных сроков реализации, своевременного 

регулирования каналов и способов сбыта продукции. 

4)одним из резервов роста прибыли является и увеличение 

производства продукции за счет интенсивных факторов. В растениеводстве 

- это фактор более высокой урожайности сельскохозяйственных культур, в 

животноводстве - рост продуктивности сельскохозяйственных животных. 

 

 

О развитии малого предпринимательства в Гомельском районе 

 

Автор: Гуренко Ю.Э. 

Руководитель: Исмагулова Е.Л. 

УО «Гомельский торгово-

экономический колледж»  

Белкоопсоюза 

 

В рыночной экономике встречаются и действуют различные люди со 

своими целями, задачами, с определёнными типичными поступками и 

характерными чертами поведения. Среди них наиболее активной фигурой 

является предприниматель. 

Родоначальником предпринимательства на российской и белорусской 

землях считается Пётр Столыпин – великий реформатор сельско-

хозяйственного уклада, реформы, которого разрушили общину и дали 

возможность инициативным крестьянам заняться предпринимательством. 

Понятия «предприниматель» и «предпринимательство» в 

современном смысле впервые употребил английский экономист конца XVII 

– начала XVIII веков Р. Кантильон (1680-1734). Он высказал мнение, что 

предприниматель – это человек, действующий в условиях риска. 

Определённый интерес вызывает точка зрения российского ученого-

экономиста А.В. Бусыгина. Он определяет предпринимательство как 

особый вид экономической активности, целью которой является извлечение 

прибыли, дохода. Под целью предпринимательской активности им 
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понимается производство и реализация такого товара, который имел бы на 

рынке спрос и принес предпринимателю прибыль.  

Таким образом, предпринимательство – это самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск экономическая деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом и, либо 

нематериальными активами, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. Предприниматель – человек, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность. 

Для определения значимости малого бизнеса в деятельности любого 

региона, более подробно остановимся на характеристике развития 

предпринимательства в Гомельском районе. 

На 1 октября 2018 года количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целом по Гомельскому району составляет 1813, в 

том числе 584 организаций (32,2%), относящихся к малому и среднему 

предпринимательству (из них 577 единиц – микро – и малых организаций, 7 

единиц – средних организаций) и 1229 (67,8%) индивидуальных 

предпринимателя (на 47 субъектов больше чем на 1 октября 2017 года). 

В бюджет за январь-сентябрь 2018 года от деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства Гомельского района поступило 

20,3 млн.руб., удельный вес которых в общих поступлениях составил 36,9%. 

Анализ распределения субъектов малого и среднего 

предпринимательства в разрезе территорий района показывает, что большая 

их часть сконцентрированы на территории Улуковского сельского совета 

(13,0%), Ерёминского (12,8%), Чёнковского (10,4%), Красненского (9,5%), 

Поколюбичского (9,2%), Урицкого (8,7%). Гомельский район занимает 5-е 

место в области по количеству субъектов малого и среднего 

предпринимательства (4,8% от общего числа бизнеса области). 

По состоянию на 1 октября 2018 г. по сведениям ЕГРИП и ЕГРЮЛ в 

Гомельском районе зарегистрировано 163 ИП. В январе-сентябре 2018 года 

в районе создано 27 организаций, в том числе 14 – в производственной 

сфере. На территории малых городских поселений - 3 новых предприятия. 

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 – 8 предприятий (29,6%), в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве – 7 предприятий (25,9%), в промышленности – 6 

предприятий (22,2%), в сфере услуг – 3 предприятия (11,1%), в транспорте 

– 1 предприятие (3,7%) [1]. 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 

места за счет создания новых предприятий в январе-сентябре 2018 года 

составило 38 человек. По состоянию на 1 октября 2018 года количество 

физических лиц, осуществляющих виды ремесленной деятельности, в 

целом по району составляет 188 человек. 
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Снимаются ограничения по видам и наименованиям предметов, 

изготавливаемых при осуществлении видов ремесленной деятельности. 

Расширен перечень материалов, которые можно подвергать художествен-

ной обработке, использовать при изготовлении предметов и их частей для 

личных бытовых нужд граждан. Снято ограничение по технике, которую 

ремесленник вправе использовать при декорировании предметов [2]. 

Кроме того, Указом № 364 уточняются места и способы реализации, 

изготовленной ремесленниками продукции. Помимо продажи своих 

изделий на рынках, ярмарках и в иных местах, установленных местными 

исполнительными и распорядительными органами, а также на основании 

гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, ремесленники вправе реализовать 

свои изделия в мастерских; с применением рекламы в глобальной 

компьютерной сети Интернет; путем пересылки (в том числе 

международным почтовым отправлением), а также путем доставки 

продукции по указанному потребителем адресу любым видом транспорта. 

Таким образом, положительная динамика поступающих от субъектов 

малого предпринимательства платежей в бюджет Гомельской области 

свидетельствует о том, что принимаемые государством шаги в части 

либерализации условий ведения бизнеса предоставляют возможность 

граждан найти своё место в бизнесе и позволяют, в т.ч. счет снижения 

налоговой нагрузки, привлечь новых субъектов в сферу предпринима-

тельства, расширить спектр и доступность предоставляемых населению 

услуг, повысить конкурентоспособность производимой продукции.  
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Объективная необходимость государственного регулирования 

экономики общепризнана и осуществляется во всех странах. Одним из 

инструментов регулирования являются налоги. 

Налоги отражают экономические отношения между государством (в 

лице уполномоченных государственных органов управления) и 
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юридическими и физическими лицами по поводу изъяснения части 

совокупного общественного продукта и национального дохода в денежной 

форме с целью её перераспределения для удовлетворения 

общегосударственных потребностей [6, с.11]. 

Усилия ученых, законодателей, практиков обычно направлены на 

решение прикладных налоговых проблем. При этом часто забывается, что 

без исследования теории налогообложения, понятия налогов, изучение их 

функций, построение эффективной налоговой системы, а также выявление 

путей ее реформирования невозможны [2, с. 6]. 

На сегодняшний день у ученых и практиков нет единого мнения по 

поводу понятия «налог». Для более полного освещения данного 

дискуссионного вопроса необходимо обратиться к истории развития 

законодательного и научного осмысления понятия сущности налога.  

История налогов насчитывает не одно тысячелетие. Первым налогом 

можно считать налог на побежденных, существовавший в период ведения 

войн. В Древнем Египте налоги представляли собой платеж за пользование 

землей, которая принадлежала фараону. К налогу со всей уверенностью 

можно отнести и жертвоприношение, в основу которого было положение 

общеобязательное требование общества. В этот период можно выделить 

такие признаки налога, как: обязательность и установленная конкретная 

ставка налога. Так, в Библии говорится: «… и всякая десятина на земле из 

семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу». 

В ранних феодальных государствах налог понимается как дар, 

подарок государю. Позднее налог стал пониматься как помощь, 

оказываемая населением государству [3, с. 15]. В эти периоды налог 

воспринимался исключительно как экономическая категория. В XVIII в. 

налог стал рассматриваться и как правовая категория, представляющая 

собой юридическую обязанность граждан перед государством. Именно 

такое понимание налога сохранилось и до настоящего времени.  

Отметим, что вплоть до XVII века не существовало системного 

теоретического обоснования ни экономического, ни юридического 

понимания налога. Научные учения, посвященные налогам, стали 

появляться только в XVII веке в недрах науки под названием «Общая теория 

налогов». Рассмотрим понимание сущности налога в общих теориях. 

В теории обмена под налогом понималась покупка населением у 

государства военной и юридической защиты и т.п. Представители 

автоматической теории указывали на то, что налог – это плата подданных 

государству за охрану, защиту и другие услуги, при этом никто не может 

отказаться от уплаты налогов и от пользования услугами, которые 

предоставляются государством. Согласно теории наслаждения, налог 

представляет собой цену, уплачиваемую гражданином за наслаждение, 

которые он получал от общества (наслаждение от обеспечения 

собственности, правосудия и т.п.). В теории налога как страховой премии 

налог рассматривается как страховой платеж, необходимый для 
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финансирования затрат государства для обеспечения обороны и 

правопорядка. По мнению представителей классической теории налогов, 

налог – это один из видов государственных доходов, направляемый 

исключительно на финансирование государственных расходов.  

Изучение экономической литературы показывает, что к определению 

категории «налог» сложились два подхода. 

Одни авторы (В.А. Кашин, Н.Е. Заяц, В.В. Глухов, И.В. Горский и др.) 

определяют налог как обязательный платеж в казну государства. Так, 

например, Н.Е. Заяц, Т.И. Василевская рассматривают налог как 

«обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет, 

устанавливаемые и принудительно изымаемые государством в форме 

перераспределения части общественного продукта, используемого для 

удовлетворения общественных потребностей».Авторы(Т.Ф.Юткина, 

Л.П.Окунев, А.В.Брызгалин и др.) определяют налог как сложную 

философскую, экономическую, правовую категорию. Философский смысл 

категории «налог» состоит в том, что он является потребностью каждого 

жертвовать частью богатств для обеспечения всеобщего благополучия. В 

работах основоположников экономической науки У.Петта, А.Смита, 

Д.Рикардо налоги - добровольные подаяния на благо развития страны. 

Налоги как экономическая категория выступают инструментом 

обеспечения государства и его образований финансовыми ресурсами для 

регулирования интересов всех субъектов общества. Свойство налогов как 

правовой категории выражается через правовую форму установления 

конкретных видов налогов. Государство в законодательном порядке 

устанавливает правила изъятия налогов. С помощью налогов государство в 

виде обязательных взносов юридических и физических лиц осуществляет 

изъятие части стоимости общественного продукта (национального дохода) 

в денежной форме для общегосударственных нужд. Таким образом 

формируется доходная часть бюджета [5, с.11-12]. 

По определению А.В Брызгалина, «налог – это категория 

комплексная, это симбиоз экономики и права, поэтому не одна область 

знаний не в состоянии получить здесь безоговорочного приоритета… налог 

– это экономико-правовая категория». С целью формирования единой 

трактовки в вопросе внутреннего содержания налога необходимо раскрыть 

сущность каждой из описанной категории [1, с. 14]. 

Тургенев Н.И. утверждал: «Налоги – суть средства к достижению цели 

общества или государства, той цели, которую люди себе предполагают при 

соединении своем в общество или при составлении государства, на сем 

основывается и право правительства требовать податей от народа» [5, с.22]. 

Соколов Н. считал, что «под налогом нужно разуметь 

принудительный сбор, взимаемый государственной властью с отдельных 

хозяйствующих лиц или хозяйств для покрытия ею расходов или 

достижения каких-либо задач экономической политики, без предоставления 

плательщикам его специального эквивалента» [4]. 
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В соответствии с Общей частью НК Р.Беларусь от 19.12.2002 г. №166-

З (с изм. и доп. от 30.12.2018 № 159-З), налогом признается обязательный 

индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты. 

Исследовав разные точки зрения, считаем, что наиболее полно 

отражает сущность понятия «налог» определения таких авторов как, 

Н.Тургенев, Н.Соколов, так как сделан акцент на достижение цели общества 

и государства посредством применения принудительных сборов (налогов). 

Также можно отметить схожесть определений понятия «налог» у авторов 

В.А.Кашина, Н.Е.Зайца, В.В.Глухова, И.В.Горскго и Т.И.Василевской в 

том, что каждый из них «налог» подразумевает как обязательный и 

принудительный сбор с целью обеспечения задач и функций государства. 
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Экономическая безопасность организации характеризует ее 

способность эффективно функционировать в условиях существующих 

угроз, а также адаптироваться к изменениям внешних и внутренних условий 
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в соответствии с политикой государства без снижения 

конкурентоспособности и финансово – экономической эффективности. 

Обеспечение экономической безопасности является процессом, 

направленным на ограждение от применения по отношению к субъектам 

хозяйствования методов конкуренции и осуществления иной деятельности, 

наносящих им преднамеренно или непреднамеренно ущерб как 

физическими, так и юридическими лицами вследствие нарушения закона 

или деловой этики. Безопасность должна обеспечиваться совокупностью 

постоянно осуществляемых организационных, информационных, 

технических, правовых, экономических, социальных, воспитательных и 

других мер, направленных на профилактику, предупреждение и пресечение 

криминальной конкуренции, а также неправомерных действий и процедур. 

Важную роль в обеспечении экономической безопасности субъектов 

хозяйствования играет организация и проведение контроля. Эффективная 

борьба с такими преступлениями, как крупные недостачи и хищения 

денежных средств и материальных ценностей, потери от 

бесхозяйственности возможна только на основе комплексности 

применяемых в организациях мер, выработанных в соответствии с 

результатами анализа состояния сохранности активов. Профилактические 

меры должны быть ориентированы на изменение объективных социальных 

условий, а также сознания материально ответственных работников. С этой 

целью необходимо повысить требования относительно четкости, 

слаженности работы всех звеньев хозяйственного механизма организаций, 

совершенствования системы информационного обеспечения, 

использования передовых способов и методов управления и контроля.  

Проверка выполнения профилактических мер по обеспечению 

сохранности активов организации может осуществляться как 

самостоятельное мероприятие, так и в ходе документального контроля. В 

любом случае проверяющие должны установить следующее:  

-выполняются ли в организации требования законодательства и 

вышестоящих органов, направленные на предупреждение и устранение 

недостач, хищений и потерь от бесхозяйственности;  

-тщательно ли анализируются в процессе проведения 

документальных проверок причины и обстоятельства, которые влияют на 

объем и динамику недостач и растрат организации; 

-достоверны ли отчетные данные за проверяемый период о 

недостачах, хищениях и бесхозяйственных потерях, проводится ли их 

сравнение с суммами прошлого периода как в целом по организации, так по 

отдельным её подразделениям, а также выявляются ли причины и 

обстоятельства возникновения каждого факта недостач или хищений; 

-нет ли случаев сокрытия от учета или отражения сумм недостач, 

хищений и бесхозяйственных потерь на других счетах баланса, выявить лиц, 

допустивших указанные нарушения; 
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-обеспечивается ли соблюдение установленных принципов и правил 

подбора, приема и утверждения работников на должности, связанные с 

материальной ответственностью, эффективно ли проводится работа по 

повышению квалификации специалистов; 

-выполняются ли требования о своевременности предоставления в 

организации ежегодных отпусков материально ответственным лицам с 

передачей от них денежных средств и других активов принимающим лицам; 

-своевременно ли увольняются материально ответственные лица, 

допустившие крупные недостачи денежных средств, хищения и порчу 

материальных ценностей; 

-осуществляется ли контроль качества проведенных документальных 

проверок, а также инвентаризаций материальных ценностей; 

-устанавливаются ли причины и обстоятельства возникновения 

крупных недостач и хищений, проводится ли контроль соблюдения 

утвержденных правил и процедур по движению и взысканию 

присужденных сумм материального ущерба;  

-проводятся ли проверки состояния бухгалтерского учета и 

отчетности организации и соблюдаются ли утвержденные для этого сроки. 

К сожалению, планы мер по обеспечению сохранности активов и 

проведению профилактики коррупционных преступлений выполняются в 

организациях еще не полностью, что ведет к росту недостач и хищений. 

Сохранность активов зависит, в первую очередь, от умения правильно 

подобрать и расставить кадры материально ответственных лиц. 

Проведенное нами исследование в объектах торговли, показывает, что 

основные объемы выявленных крупных недостач и хищений были 

допущены по причине неудовлетворительного подбора кадров на 

должности материально ответственных лиц, а также низкого уровня 

воспитательной работы среди этой категории работников. В отдельных 

случаях субъекты хозяйствования недостаточно внимания уделяют 

постоянной, заблаговременной подготовке молодых специалистов к 

самостоятельной работе, связанной с материальной ответственностью, в 

результате чего многие суммы недостач выявляются у тех работников, 

которые имеют небольшой практический опыт работы. Недостатки в 

подборе, расстановке и воспитании кадров обязывают проверяющих при 

проведении документальной проверки тщательно контролировать и 

анализировать документы, находящиеся в личных делах этой категории 

персонала, устанавливать их полноту и качество оформления. 

Следовательно, правильное прогнозирование комплексных мер 

профилактики и предупреждения посягательств против экономической 

безопасности организации и осуществление контроля за их выполнением, 

послужат гарантом обеспечения сохранности её активов, недопущения 

фактов недостач, растрат, хищений, а также потерь от бесхозяйственности 

и расточительства ресурсов.  
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Управление государственным долгом Республики Беларусь 

 

Автор: Кудак У.Г. 

Руководитель: Зубрицкая Н.И. 

УО «Гродненский торговый 

колледж» Белкоопсоюза 

 

Государственный долг – это сумма задолженности страны другим 

странам, своим или иностранным юридическим и физическим лицам. 

В Республике Беларусь он состоит из общей суммы бюджетных 

дефицитов и суммы финансовых обязательств иностранным кредиторам на 

определенную дату. Основными причинами устойчивого увеличения 

государственного долга в Р.Беларусь являются: циклические спады 

экономики; сокращение налогов в целях стимулирования экономики; 

усиление влияния политического бизнес-цикла в последние годы, связанное 

с политикой увеличения госрасходов и снижения налогов перед 

очередными выборами; повышение долгосрочной напряженности в 

бюджетно-налоговой сфере. Изменение состояния государственного долга 

Р.Беларусь можно проследить на диаграмме (Рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Изменение состояния государственного долга Р. Беларусь 
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Для того чтобы обеспечить снижение уровня государственного долга 

предлагаем: 

-определенные доходы бюджета, которые не имеют постоянного 

характера, связанные с нефтяной конъюнктурой, направить на погашение 

государственного долга; 

-обеспечить выход на новые рынки заимствования с тем, чтобы часть 

этого долга рефинансировать, обеспечив профицит бюджета и не ухудшая 

качество финансирования бюджетной сферы; 

- улучшить профиль самого долга, то есть привлечь ресурсов на более 

комфортные сроки по более комфортным ставкам; 

- выработать стратегию, которая позволит без долгов финансировать 

деятельность белорусских предприятий. То есть когда по связанным 

кредитам не государство будет основным заемщиком на реализацию 

коммерческих проектов, а предприятия сами будут находить ресурсы. 

Беларусь в 2019-2025 годах планирует направить на обслуживание и 

погашение внешнего и внутреннего государственного долга 23,46 млрд 

долларов. При этом в 2019-2023 годах платежи по госдолгу составят 18,5 

млрд долларов: в 2019 году - 3,6 млрд, в 2020-м - 3,78, в 2021-м - 3,54, в 

2022-м - 3,6, в 2023-м - почти 4 млрд долларов. В 2024-2025 годах, как 

ожидается, платежи по внутреннему и внешнему госдолгу снизятся до 2,59 

и 2,36 млрд долларов соответственно. 
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Внешнеэкономическая деятельность Новосибирской области 
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архитектурно-строительный колледж» 

 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) представляет собой 

предпринимательскую деятельность в области международного обмена 

товарами, работами, услугами, информацией, результатами 

интеллектуальной деятельности и может рассматриваться как система 

международных производственных отношений, обеспечивающая переход 

воспроизводственных процессов из национальной среды в мировую и 

реализацию факторов производства на основе принципов сравнительных 

преимуществ и более высокой эффективности производства.  

В последнее время внешнеэкономическое сотрудничество, 

осуществляемое на уровне регионов, становится всё большее значимым 

http://www.minfin.gov.by/
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фактором не только формирования межгосударственных отношений, но и 

социально-экономического развития. 

ВЭД является важным элементом хозяйственной деятельности 

регионов, а от степени развития и форм ВЭД зависят масштабы и темпы 

роста экономики субъекта, внедрение новых технологий, инвестиционная 

привлекательность региона, уровень занятости и уровень жизни населения. 

Это и определяет актуальность исследования. 

Цель исследования – выявление особенностей ВЭД Новосибирской 

области и её влияния на экономику региона. 

Новосибирская область является крупнейшим промышленным и 

научным центром. Высокотехнологичная инновационная продукция, 

выпускаемая на новосибирских предприятиях, востребована как в 

российских регионах, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья 

ВЭД региона формируется под влиянием как традиционных факторов, 

так и под воздействием политики инновационного развития.  

Развитию ВЭД региона способствуют выгодное географическое и 

транспортное положение, сформированный транспортно-логистический 

центр международного уровня, высокий научно-образовательный, 

промышленный, финансовый и инновационный потенциал, наличие на 

территории НСО Генеральных консульств и представительств Посольств 

ряда стран, работа нескольких десятков представительств иностранных 

фирм, в т.ч. из Германии, КНР, США, Японии, Австрии, Швеции, Франции, 

Узбекистана, Венгрии, Кипра, Словении, Швейцарии и других, высокий 

уровень развития банковского, страхового секторов экономики, центров 

подготовки кадров, выставочных комплексов и т.п. 

Одним из ключевых направлений ВЭД региона является внешняя 

торговля. В Сибирском федеральном округе Новосибирская область 

занимает 5 место по экспорту и 1 место по импорту. 

На основании анализа статистических данных нами были выделены 

следующие тенденции в развитии между внешней торговли региона: 

- на протяжении последних четырех лет наблюдается устойчивый рост 

внешнеторгового оборота. В 2018г данный показатель вырос по сравнению 

с 2015г. в 1,7 раза и достиг 5288 млн. долл. США; 

-положительная динамика прослеживается как в объемах экспорта, 

так и импорта. Однако на протяжении последних двух лет темпы прироста 

импорта превышают темпы прироста экспорта (56% и 16% в 2017г. и 24% и 

22% в 2018г соответственно), что ведет к формированию отрицательного 

сальдо внешнеторгового баланса. Возрастает зависимость области от 

импорта, по некоторым товарным позициям она достигает 100%. 

-экспортный потенциал Новосибирской области определяется 

продукцией перерабатывающих отраслей. в структуре экспорта 

преобладают минеральные продукты, прежде всего топливо-энергетические 

(46,8%), продукция машиностроения (30,4%), продовольственные товары и 

продукция химической промышленности (по 6,5%), более половины 
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импорта приходится на машины и оборудование (54,5%), текстиль и обувь 

(10%), химическая продукция (10,8%); 

-прослеживается тенденция увеличения количества партнеров 

области по ВЭД. Если в 2016 году внешнеторговые операции 

осуществлялись с партнерами из 130 стран дальнего и ближнего зарубежья, 

то в 2017г. их число достигло 135, а в 2018г. их число превысило 140; 

-основная часть экспорта и импорта приходится на страны дальнего 

зарубежья, на долю которых приходится около 75,6% экспорта и 86,6% 

импорта (2018г). Доля стран СНГ в общем стоимостном объеме импортных 

операций составляет 13,4%, экспортных операций – 24,4%; 

-Новосибирская область активно развивает внешнеэкономические 

связи со странами Западной и Восточной Европы, странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, странами средней Азии. 

Основными торговыми партнерами области на протяжении последних 

лет остаются Китай (30% внешнеторгового оборота 2018г.), Казахстан 

(9,4%), Германия (9,1%), Украина (8,9%), США (6,6%). 

Ключевым направлением развития ВЭД НСО должно стать 

увеличение экспорта наукоемкой продукции, технологий и услуг 

технического и научного характера. Этому способствует политика 

кластерного развития региона настоящее время в структуре ВРП НСО почти 

25% приходится на продукцию наукоемких и высокотехнологичных 

отраслей, а в общем объеме товаров и услуг региона доля инновационных 

товаров и услуг составляет 9,7%. 

Важным результатом развития внешнеэкономических связей в 

предстоящий период должно стать формирование положительного 

международного имиджа Новосибирской области как региона с динамично 

развивающейся инновационной экономикой, с благоприятными условиями 

для осуществления масштабных капиталовложений и жизни населения. 
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Реформа, не имевшая продолжения 
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«Я не политик, я - инженер, если хотите - главный инженер», - любил 

говорить о себе Алексей Николаевич. 

История Советского Союза немыслима без Косыгина, как и его судьба 

неотделима от социалистической идеи. Его невозможно представить себе в 

кругу имитаторов бурной деятельности и ловких коррупционеров, которые 

прикрывают свои делишки трепотнёй про модернизацию. В правительстве 

трутней и краснобаев нет места профессионалам. И со старых портретов 

Косыгин смотрит на всё это с презрением и суровой укоризной. 

Алексей Николаевич Косыгин известен как образец редкого 

профессионала в исполнительной власти. Теперь либералы, рассуждая о 

«путинской стабильности», говорят, что нынешним нефтяным 

благополучием мы обязаны реформам девяностых, приватизации, 

«шоковой терапии». Смешно! Как будто не «на карандаше» Косыгина были 

Самотлор, Уренгой, энергосистемы и военные предприятия — всё то, что 

сегодня пополняет бюджет России. [3] 

Хватка Косыгина особенно пригодилась и на главных рубежах 

фронтового тыла в Великую Отечественную, и в период противостояния 

сверхдержав, когда Председатель Совета Министров СССР играл ведущую 

роль во внешней политике… 

Алексея Николаевича Косыгина называют самым умным и 

интеллигентным главой правительства за всю послевоенную историю 

Советского Союза. При этом не обходится и без восхваления 

«косыгинской» реформы 1965г., первой после войны попытки перевода 

советской экономики на рыночные рельсы, хотя она тогда и провалилась. 

Безусловно, «косыгинские» реформы — чем дальше, тем больше — 

принимались в штыки Брежневым и некоторыми его сторонниками, 

попытки Косыгина вылечить советскую экономику были во многом 

изначально обречены – «пациент» был почти неизлечимо болен. Но только 

ли в интригах членов Политбюро и объективных экономических факторах 

следует искать причины провала «косыгинских» реформ? А что, 

собственно, сам Косыгин сделал для того, чтобы его детище крепло и 

развивалось? Какова вообще его роль в советской истории? Что он 

представлял собой как политик? Насколько его политический и 

административный опыт соответствовал тем задачам, которые он ставил 

перед собой сам, и тем, которые выдвигало само время? Не ответив на эти 

вопросы, невозможно, понять и причин провала реформ Косыгина. 
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Актуальность темы: проблема исследования является актуальной, 

поскольку фигуре Косыгина отводилось не достаточное внимание, между 

тем этот политик стоит у основы концепции обновления хозяйственной 

системы страны, что не могло сказаться на построении альтернативных 

моделей ее развития. [7] 

Опыт Косыгина необходимо учитывать при анализе последующих 

экономических преобразований. 

Целью работы является рассмотрение экономической реформы 

Косыгина, ее плюсы и недостатки для развития союза. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи работы: 

проанализировать основные следствия внедрения методов хозяйствования 

и экономического стимулирования их место и роль в развитии народного 

хозяйства СССР; исследовать итоги хозяйственных преобразований и 

причин их неудач. 

Всю жизнь для Косыгина главным было Дело: кооперация, 

текстильная и другие отрасли, которые непонятно почему обозвали легкой 

промышленностью, наконец, все народное хозяйство страны, в котором он 

по праву был главным инженером. [5] 

Обладая гораздо большим политическим и административным 

опытом, чем остальные члены брежневского Политбюро, Алексей Косыгин 

не использовал его при проведении экономических реформ. 

Резко выросшие с конца 1960х доходы от нефти и газа с только что 

открытых крупных месторождений в Западной Сибири позволили решать 

социальные и политические проблемы без реформ. Страна «села» на 

нефтегазовую иглу. [12] 

В стране началась экономическая реформа, которую называют 

«косыгинской». Для премьера было важно материально заинтересовать все 

предприятие, и отдельного работника. Вскоре народное хозяйство стало 

развиваться темпами, которые раньше и не снились. Ведь экономика 

становилась свободной, а люди могли получать за свою работу все больше 

«хрустящих символов». Он доказал, что социализм – это развитие, 

динамика, достаток в семьях трудящихся, просвещение для всех. В 1968г. 

после Пражской весны «косыгинскую» реформу начали сворачивать. 

Экономическая свобода показалась Политбюро слишком опасной. 

Реформы Косыгина, с одной стороны были призваны покончить с 

«хрущевскими» экспериментами с системой управления народным 

хозяйством, с другой стороны – дать новые импульсы развитию экономики. 

Так с 1970 по 1988 г. общее промышленное производство в СССР возросло 

в 2,38 раза против 1,32 раза в Англии 1,33 – в ФРГ; 1,48 – во Франции; 1,68 

– В США; в 2,0 – в Японии. Среднегодовые темпы общественного 

производства постепенно снижались, но это было связано с возрастанием 

его абсолютных объёмов. Объём законченного общественного продукта в 

СССР за 1960 год был превышен в 1970 году в 2,13 раза, в 1980 г.- в 3,51 

раза, а в 1988 г.- в 4,69 раза. [6] 
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При всех недостатках и пороках экономической системы она 

обеспечила довольно высокий уровень благосостояния населения. 

«Косыгинская» реформа не удалась потому, что она была внутренне 

противоречива как по целям, так и методам их достижения, а также не имела 

необходимой аппаратной поддержки для её реализации. 
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Тенденции развития внешней торговли Российской Федерации и 

Республики Беларусь за период 2013-2018 гг. 

 

Автор: Новикова Н.В. 

Руководитель: Захарова О.Ю. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина  

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Россию и Республику Беларусь (далее – Р. Беларусь) объединяют 

многолетние добрососедские отношения. Они являются тесными 

партнерами в различных сферах:  

 Россия – главный экономический партнёр Р. Беларусь. По данным 

российской таможни, за 2018г. внешнеторговый оборот двух стран - более 

32 млрд.долл. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 5%; 
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 особое место занимает сотрудничество стран в топливно-

энергетической сфере. Каждый год Россия поставляет в Р. Беларусь около 

20 млн тонн нефти и 20 млрд кубометров газа; 

 в Р. Беларусь работают около 3 тыс. организаций с участием 

российского капитала; 

 страны выступают с близких позиций по основным глобальным 

вопросам; 

 страны тесно сотрудничают в ООН, входят в различные союзы и 

объединения. страны осуществляют военное сотрудничество – на 

территории Р. Беларусь расположены два российских военных объекта; 

 столица Р. Беларусь стала девятым побратимом сибирского 

мегаполиса – города Новосибирска. 

Дефицит информации о детальном анализе внешней торговли России 

с Р. Беларусь за период 2013-2018 гг. определил актуальность и направления 

темы моего исследования. 

Цель данного исследования – провести анализ внешней торговли 

Российской Федерации и Р. Беларусь за период 2013-2018 гг. и выявить 

основные тенденции ее развития. Задачи исследования – определить долю 

Новосибирской области во внешней торговле России с Р. Беларусь; 

провести анализ динамики экспорта и импорта России с Р.Беларусь; 

выявить лидирующие товарные позиции по экспорту и импорту. 

Динамика экспорта России за период 2013-2018 гг. демонстрирует, 

что до 2017 года экспорт России в Р. Беларусь имел тенденцию к снижению 

с $20,3 млрд. до $14,2 млрд, а после 2017 года вновь начал набирать оборот 

и достиг $21,8 млрд. На торговлю с Р.Беларусь в среднем приходилось 

около 5% от общего объема экспорта России. На Сибирский федеральный 

округ приходилось не более 1,4%, а на Новосибирскую область не более 

0,4% от общего объема экспорта из России в Р. Беларусь. Новосибирская 

область формировала около 30% объема экспорта Сибирского федерального 

округа в Р. Беларусь. 

Наибольший удельный вес в экспорте России в Р. Беларусь 

приходился на товары из таких групп, как:  

 минеральные продукты (доля – около 40%). Явным лидером данной 

группы являлись нефть и нефтепродукты (98%): на нефть и нефтепродукты 

сырые приходилось около 83%; на нефть и нефтепродукты, кроме сырых – 

13%; на газы нефтяные – 2 %; 

 металлы и изделия из них (доля – около 12%). Около половины 

экспорта товаров этой группы приходилось на черные металлы: отходы и 

лом черных металлов (30%), прокат плоский шириной более 600 мм (21%), 

прутки из железа (8%). И около 20% приходилось на изделия из черных 

металлов – металлоконструкции и их части (26%), трубы, трубки, профили 

полые (25%); 

 машины, оборудование и аппаратура (доля – около 10%). 

Подгруппу «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC#%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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устройства; их части» представляли такие товары как промышленное 

оборудование для обработки металлов (11%), арматура для трубопроводов 

(10%), двигатели внутреннего сгорания (9%), тепловыделяющие элементы 

(7%). Подгруппу «Электрические машины и оборудование; 

звукоаппаратура, телеаппаратура; их части» представляли электрические 

двигатели и генераторы (13%), провода изолированные, кабели 

изолированные, волоконно-оптические (13%), аппаратура передачи аудио-

видео сигнала (12%); 

 продукция химической промышленности (доля – около 5%). Треть 

экспортируемой в Р. Беларусь продукции – это органические и химические 

соединения: углеводороды ациклические и циклические (32%), спирты 

ациклические и производные (29%), эфиры (10%).  Около 15% данной 

группы приходилось на продукты неорганической химии – карбонаты 

(25%), гидроксид натрия, калия, пероксиды натрия, калия (13%), углерод 

(13%), аммиак (12%). 

Также из России в Р. Беларусь в наибольшем объеме 

экспортировались такие товары как пластмассы и изделия из них, легковые 

автомобили, бумажные изделия, резина и изделия из нее, принадлежности 

для моторных транспортных средств, продукты из круп и муки, средства 

личной гигиены для взрослых и детей, стекло и изделия из него т.д. 

Динамика импорта России за период 2013-2018 гг. демонстрирует, что 

в 2016 году импорт России из Р. Беларусь имел тенденцию к снижению до 

$9 млрд., в последующие два года он увеличивался и в 2018 г. достиг $11,1 

млрд. На торговлю с Р. Беларусь в среднем приходилось около 5% от общего 

объема импорта России. На Сибирский федеральный округ приходилось не 

более 3%, а на Новосибирскую область не более 1% от общего объема 

импорта из Р. Беларусь. Новосибирская область формировала треть объема 

импорта Сибирского федерального округа из Р. Беларусь. 

Наибольший удельный вес в импорте России из Р. Беларусь 

приходился на товары из таких групп, как:  

 продукты животного происхождения (доля – около 25%). 

Подгруппу «молоко, яйца, сыр, мед» (70%) представляли сыры и творог 

(40%), молоко и сливки (31%), масло сливочное (18%), ферментированные 

продукты (6%). Подгруппу «мясо и продукты из мяса» (25%) представляли 

мясо крупного рогатого скота (69%), домашней птицы (29%); 

 машины, оборудование и аппаратура (доля – около 15%). 

Подгруппу «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части» (60%) представляли холодильники, морозильники, 

тепловые насосы (16%); машины для уборки сельскохозяйственных 

культур, сенокосилки (13%); лифты, эскалаторы, конвейеры (11%); 

арматура для трубопроводов (5%). Подгруппу «Электрические машины и 

оборудование; звукоаппаратура, телеаппаратура; их части» (40%) 

представляли провода изолированные, кабели изолированные, волоконно-

оптические (21%); трансформаторы, электрические преобразователи, 
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катушки индуктивности и дроссели (15%); водонагреватели; оборудование 

обогрева, аппараты для ухода за волосами (12%); 

 транспорт (доля – около 15%). Явным лидером данной группы 

являлись средства наземного транспорта и их части, кроме 

железнодорожного состава и трамвайного транспорта (98%). Около 2% 

группы приходилось на вагоны железнодорожные и трамвайные и части 

железнодорожных локомотивов, трамвая, подвижного состава; 

 пластмассы, каучук и резина (доля – около 8%). Около 80% 

процентов этой группы приходилось на пластмассы и изделия из них – это 

изделия упаковки товаров (28%), плиты, листы, пленка, ленты из пластмасс 

(21%), полимеры этилена в первичных формах (17%). Около 20% 

приходилось на изделия из резины – шины и покрышки пневматические 

резиновые новые (81%), изделия из вулканизованной резины (12%). 

Также из Р. Беларусь импортировались продукты из мяса и рыбы, 

мебель и ее части, овощи, различные инструменты и аппараты, сахар, 

фрукты и орехи, плиты ДСП и OSB, продукты из круп и муки, прутки 

железа, бытовые неэлектрические устройства и т.д. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что во внешнеторговом обороте России с Республикой Беларусь 

наблюдается профицит. Экспорт практически в два раза превышает импорт, 

что, безусловно, оценивается положительно. 

При этом, практически с каждым годом, объемы экспорта и импорта 

увеличивались как в стоимостном, так и в физическом выражении.  

Увеличение экспорта в Республику Беларусь произошло, в основном, 

за счёт товаров из групп «минеральные продукты» и «металлы и изделия из 

них». Импорт до 2018 года увеличивался за счет товаров из групп 

«продукция животного происхождения» и «машины, оборудование и 

аппаратура». Но в 2018 г. импорт из Беларуси сократился, в первую очередь, 

за счет сокращения импорта продукции животного происхождения. На это 

повлияли как экономические, так и политические факторы. 

В целом, тенденции развития взаимоотношений двух исследуемых 

стран порождают прогнозы об усилении их дальнейшего сотрудничества, 

что, безусловно, должно привести и к наращиванию показателей внешней 

торговли.  
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Проблемы проведения проверки основных средств 

 

Автор: Осина Н.Е. 

Руководитель: Русак О.П. 

УО «Гродненский торговый 

колледж» Белкоопсоюза 

 

Основные средства являются одним из важнейших факторов любого 

производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на 

конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия. В 

современных условиях хозяйственной деятельности организаций задачами 

бухгалтерского учета являются правильное и своевременное отражение 

поступления, выбытия и перемещения основных средств, контроль за их 

наличием и сохранностью в местах эксплуатации; своевременное и точное 

исчисление амортизации основных средств и правильное его отражение в 

учете. Целью контроля за основными средствами является формирование 

мнения о достоверности бухгалтерской отчетности по разделу основных 

средств и установление соответствия применяемой в организации методики 

учета и налогообложения операций с основными средствами, действующим 

в Республике Беларусь нормативным документам. Исходя из этого тема 

является актуальной. 

Проблемы учёта и проверки основных средств освещены в научных 

трудах различных ученых: А.С. Бакаева, В.Г. Гетьмана, В.В. Ковалева, А.Ф. 

Мялкиной, О.Н. Кузнецовой, Е.А. Мизиковского, В.М.Трегубовой, Е.В. 

Севастьяновой и др. Таким образом, аудит основных средств – проверка 

законности и правильности осуществления хозяйственных операций с 

основными средствами хозяйствующего субъекта, их документального 

оформления и принятия к учёту. 

Типичными ошибками, выявляемыми при оценке сохранности и 

проверке наличия основных средств, являются: 

 оприходование основных средств, по которым необходимо 

подтверждение права собственности, без наличия свидетельства о 

регистрации права собственности; 

 несвоевременное оприходование объектов основных средств; 

 несоблюдение момента перехода права собственности от продавца 

к покупателю, что приводит к недостоверному отражению основных 

средств на балансовых и забалансовых счетах; 

 отсутствие документов, характеризующих техническое состояние 

основных средств; 

 завышение (занижение) суммы амортизационных отчислений, что 

приводит к искажению налогооблагаемой прибыли; 

 начисление износа по полностью самоамортизированным 

объектам; 

 некорректная корреспонденция счетов при отражении операций по 



169 

 

выбытию основных средств (списании, реализации по цене ниже 

остаточной стоимости и др.); 

 необоснованное списание недостачи основных средств на расходы 

организации. 

При проведении проверки основных средств большое внимание 

следует уделить формированию первоначальной стоимости. 

Первоначальная стоимость определяется как сумма фактических затрат на 

приобретение, включая: 

 стоимость приобретения основных средств; 

 таможенные сборы и пошлины; 

 процент по кредитам и займам; 

 затраты по страхованию при доставке; 

 затраты на услуги других лиц, связанные с приведением основных 

средств в состояние, пригодное для использования; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, 

доставкой, установкой, монтажом основных средств и приведением их в 

состояние, пригодное для использования. 

В целях достоверного определения первоначальной стоимости при 

проведении проверки предлагаем использовать разработочную ведомость, в 

которой детально отражена информация по всем видам затрат в разрезе 

наименований документа и элементов цены. Таким образом, применение 

предложенной разработочной ведомости позволит: 

 увидеть затраты, связанные с формированием первоначальной 

стоимости, 

 рассмотреть документы, в которых можно уточнить 

действительность совершения данных затрат, 

 увидеть указанную стоимость приобретенного основного средства, 

а также стоимость основных затрат, 

 проконтролировать отраженный НДС, который будет включен в 

налоговую декларацию по его оплате. 
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Проблемы занятости и безработицы в Молодечненском районе 
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экономический колледж» 
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Занятость и безработица, характеризующие рынок труда и 

использование имеющихся трудовых ресурсов, – это не только 

экономические категории, но и важнейшие социальные индикаторы, 

которые позволяют судить о состоянии экономики страны, уровне 

благосостояния её граждан, стабильности общества и общественных 

отношений. 

В рамках проведённого исследования были выявлены особенности 

динамики и структуры занятости и безработицы Молодечненского района.  

В структуре трудовых ресурсов Молодечненского района большую 

часть занимает население в трудоспособном возрасте, причем его доля с 

каждым годом уменьшается, а доля лиц старше и младше трудоспособного 

возраста все выше. Это можно связать со старением населения. Так, на 

начало 2018 г. численность населения в трудоспособном возрасте в 

Молодечненском районе составляла 56,2% от общей численности населения 

района и уменьшилась по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. на 

4,6%. [1, с. 51] По данному показателю среди районов Минской области 

Молодечненский район уступает г. Жодино (59,4%), Минскому (58%), 

Дзержинскому (57,1%) и Борисовскому (56,9%) районам. [1, с. 51] 

Одним из важнейших показателей устойчивости социально-

экономического развития района является величина демографической 

нагрузки на трудоспособное население. Проведенные расчеты показывают, 

что Молодечненский район можно отнести к районам со средней 

демографической нагрузкой (от 745 до 822 чел. в нетрудоспособном 

возрасте на 1 000 чел. в трудоспособном возрасте), т.е. в районе наблюдается 

устойчивое старение населения и снижение его трудоресурсного 

потенциала, в том числе за счет оттока молодежи и трудоспособного 

населения в крупные города и столицу. 

Численность занятого населения Молодечненского района по 

состоянию на начало 2018 г. - 56,5 тыс. человек, что составляет 41,3% от 

общей численности населения района, или 73,5 % от численности населения 

района трудоспособного возраста. Сравнение уровня занятости 

Молодечненского района с Минской областью в целом показывает 

меньшую долю занятого населения (средняя доля занятых в Минской 

области составляет 86,7 % от численности трудоспособного населения).  

Следует отметить также такой важный показатель, как безработица. 

На конец 2017 года численность безработных, зарегистрированных в 
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органах по труду, занятости и социальной защите Молодечненского района 

составила 486 человек или 14,8% нетрудоустроенных граждан Минской 

области. [1, с. 107]. Уровень зарегистрированной безработицы составил на 

конец 2017 года 0,9 %. 

Анализируя статистические данные, можно заметить, что за период, 

начиная с 2013 г., уровень зарегистрированной безработицы повысился с 0,5 

до 2,0 % в 2015 г. [1, с. 108]. 

Однако, начиная с 2015 г. уровень безработицы начал понижаться. 

Тем не менее, в сравнении с общим показателем по Минской области, 

составляющим 0,5 % безработного населения, Молодечненский район 

показывает максимальный уровень безработицы, связанный с тем, что 

многие промышленные предприятия района или простаивают, или закрыты. 

Так, ликвидированы РУП «Молодечненский радиозавод «Спутник» (ранее 

огромное предприятие военной промышленности союзного назначения), 

РУП «Молодечненская фабрика музыкальных инструментов» (крупнейший 

в стране производитель музыкальных инструментов, специализирующийся 

на выпуске баянов, аккордеонов и гармоней), ОАО «Молодечненский 

станкостроительный завод», Молодечненский завод железобетонных 

конструкций в 2017 году присоединен к ОАО «Молодечножелезобетон», а 

его корпуса выставлены на аукцион. 

Значительный рост безработицы в Молодечненском районе, как и в 

Минской области, в целом, в 2015 году, в основном обусловлен 

обращениями длительно неработающих граждан в целях получения статуса 

безработного в связи с принятием Декрета Президента Республики Беларусь 

от 02.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». 

Кроме того, на начало 2018 г. ситуация в сфере занятости и 

безработицы в Молодечненском районе характеризуется высоким спросом 

на рабочую силу. Нанимателями заявлены сведения о наличии 850 

свободных рабочих мест. [2] 

Коэффициент напряженности на рынке труда Молодечненского 

района (показывающий, какое число безработных граждан, состоящих на 

учете в службе занятости, приходится на одну заявленную предприятиями 

вакансию) составил на 1.01.2018 г. 0,57 безработных. 

Значительный дисбаланс между спросом и предложением рабочей 

силы на рынке труда Молодечненского района объясняется в определенной 

степени низким уровнем заработной платы, предлагаемой нанимателями. 

Так, из 850 свободных вакансий в Общереспубликанском банке вакансий 

Государственной службы занятости Республики Беларусь 137 нанимателей 

(в основной бюджетной сферы: средние школы, детские сады) предлагают 

минимальную оплату труда в размере 305 рублей, и только 28 нанимателей 

(Молодечненское локомотивное депо, ЗАО «Интернет-магазин «Евроопт» и 

некоторые другие) предлагают вакансии с заработной платой, 

превышающей размер средней по республике оплаты труда (выше                        

859 рублей). [2] 
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В Республике Беларусь политика занятости является одним из 

приоритетных направлений макроэкономической политики государства. 

Действующая в настоящее время государственная программа «Социальная 

защита и содействие занятости на 2016-2020 годы» определяет основные 

приоритеты в данной сфере, включая совершенствование механизма 

материальной поддержки безработных, а также рассмотрение вопроса о 

внедрении в стране системы страхования от безработицы. 

Планируется, что реализация названной программы будет 

способствовать сбалансированности и повышению эффективности 

использования трудового потенциала всей республики и Молодечненского 

района в частности, будет содействовать эффективному распределению 

трудовых ресурсов, обеспечению социальной защиты от безработицы, а 

также сохранению в 2016–2020 годах уровня безработицы в пределах 

социально допустимого значения, не превышающего 2% к численности 

экономически активного населения. 
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Инвентаризация позволяет проверить соблюдение правил и условий 

хранения материальных ценностей, денежных средств, ведения складского 

хозяйства и реальности данных учета, содержания и эксплуатации объектов 

основных средств организации, а также в большой степени предотвращает 

такие негативные явления, как хищения имущества работниками 

организации. 

Актуальность данной темы обоснована тем, что без проведенной по 

всем правилам инвентаризации невозможно оценить финансовое 

положение организации. Следовательно, данная процедура необходимо 

любой организации, независимо от формы собственности и отрасли. 

http://www.minsk.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statisticheskaya-informatsiya/publications/public_compilation/index_10876
http://www.minsk.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statisticheskaya-informatsiya/publications/public_compilation/index_10876
http://www.minsk.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statisticheskaya-informatsiya/publications/public_compilation/index_10876
http://vacancy.mintrud.by/ru/applicant/search-jobs/


173 

 

Понятие инвентаризации в экономической литературе 

рассматривается с различных точек зрения. В существующей теории и 

практике бухгалтерского учета существуют различные мнения 

относительно определения инвентаризации. Изучив мнение ведущих 

экономистов по определению категории инвентаризация, мы пришли к 

выводу, что инвентаризация – это проверка на соответствие учётных данных 

действительному наличию активов и обязательств экономического субъекта 

на определённую дату. 

Для объективного понимания и восприятия инвентаризации как 

метода бухгалтерского учета была изучена классификация инвентаризаций. 

Считаем целесообразным в общепринятую классификацию для устранения 

разногласий между участниками инвентаризации конкретного участка 

добавить классификационный признак перепроверочная (охватить весь 

торговый объект, охватить отдел, охватить секцию). 

Важную роль в совершенствовании проведения инвентаризации 

является контрольная операция. Качество проведенной инвентаризации 

зависит от выполнения правил инвентаризационной комиссией. Так при 

проведении инвентаризации по объектам розничной торговли наиболее 

часто встречаются следующие нарушения: 

-в момент проведения инвентаризации двери складского помещения, 

которые выходили на улицу, не были закрыты и опечатаны; 

-инвентаризация началась без наличия товарно-денежного отчета; 

-инвентаризацию начали сразу с описи товарно-материальных 

ценностей, а остатки кассы снимали в конце инвентаризации; 

-при проведении инвентаризации продуктового отдела 

инвентаризационной комиссией не контролировались сроки годности. 

В целях повышения эффективности проведения инвентаризации 

предлагаем использовать дополнительное правило, которое заключается в 

следующем – при описи ТМЦ производить сверку по книге поступления 

товаров. Это позволит исключить наличие в торговом объекте «ЛЕВОГО 

товара» и отток выручки от реализации. 

Следующим направлением совершенствования проведения 

инвентаризации считаем использование возможностей современных 

технологий. Поэтому предлагаем проводить инвентаризацию с 

использование терминалов. 

Данные, собранные сканером, могут периодически или в режиме 

реального времени выгружаться в компьютер в зависимости от системы. 

Загрузку данных выполняет системный администратор. Недостатком этого 

способа являются большие финансовые затраты. 

Таким образом, использование модуля Инвентаризация по Штрих 

Коду в 1С:Бухгалтерии позволит: 

 сократить время на проведение инвентаризаций; 

 уменьшить возможность подлога имущества во время 

инвентаризации; 
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 своевременное выявить окончания срока реализации; 

 оперативно конотролировать перемещения тмц;  

 избавиться от неточностей при приеме, выбытии и учете; 

 выявить злоупотребленя материально ответственных лиц; 

 оперативное исправление ошибок в учете; 

 выявить естественные потери. 

Ещё одним плюсом является то, что инвентаризация может 

проводиться без закрытия магазина (по отделам, секциям). 

Применение предлагаемых направлений совершенствования при 

проведении инвентаризации приведут к ряду положительных аспектов: 

-повышение эффективности проведения инвентаризации, 

-исключение наличия «ЛЕВОГО» товара, 

-сокращение время на проведение инвентаризаций; 

-уменьшение возможности подлога имущества во время 

инвентаризации, 

-своевременное выявление окончания срока реализации, 

-оперативное исправление ошибок в учете, 

-обеспечение наглядности и достоверности учетных записей. 
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Понятие «уровень жизни» является характеристикой, которая 

отображает социально-экономическое состояние общества, его уровень 

развития, а также эффективность государства. 

Различные источники дают множество определений этого понятия, 

нередко и противоречивых. Общее мнение всех авторов лишь в том, что 

уровень жизни – это степень удовлетворения основных человеческих 

потребностей материальными благами. Но проанализировав их все, можно 

дать следующее определение: 

http://www.minfin.gov.by/


175 

 

Уровень жизни – это условия жизнедеятельности людей и степень 

удовлетворения их потребностей, которые фактически сложились на 

определённый исторический период. 

Уже из определения видно насколько это сложное и ёмкое понятие. 

Оно затрагивает не только экономические аспекты человеческой жизни, но 

также и социальные, психологические, исторические и многие другие. При 

анализе уровня жизни пользуются большой совокупностью различных 

показателей, так как человеческая жизнь состоит из множества аспектов, и 

тем более, из ещё большего количества потребностей, точное количество 

которых нельзя определить даже приблизительно. 

Анализ любого явления подразумевает, что это явление будет 

сравниваться с другими похожими на него явлениями, что будут 

разыскиваться факторы, влияющие на него, что, в конце концов, будет 

изучаться не только одно – это явление, но ещё и множество других 

взаимосвязанных с ним. Оценивая уровень жизни, необходимо учитывать 

множество факторов.  

В Конституции нашей страны указано, что Республика Беларусь - 

унитарное демократическое социальное правовое государство, а человек, 

его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью 

и целью общества и государства. Именно по этой причине моделью нашего 

экономического развития была выбрана социально ориентированная 

рыночная экономика. Такая модель предполагает наличие развитой системы 

социально-экономических институтов, главная цель которых - реализация и 

достижение социальной справедливости, защищенности, высокого уровня и 

качества жизни. 

Для проверки эффективности социально ориентированной экономики 

и существует система показателей уровня жизни. Самый первый показатель, 

который широко используется на общемировом уровне - это объём ВВП на 

душу населения. Он отображает обеспеченность граждан благами и 

услугами, т.к. количественно состоит из произведённых в стране товаров. 

Вместе с тем, в нашей Республике разработана своя система 

показателей уровня жизни, которая базируется на различных показателях 

доходов населения (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели доходов населения 

Гомельской области за 2015-2020 гг. 

 

Показатели Един. изм. 

2015г. 2018г. 2019г. 2020г. Индекс 

изменения 

в 2020г. к 

2015г., % 
Отчет Прогноз 

Валовый 

региональный 

продукт 

в % к 

предыдущему 

2020г. 

95,5 104,2 165,5 106 112,4 
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Показатели Един. изм. 

2015г. 2018г. 2019г. 2020г. Индекс 

изменения 

в 2020г. к 

2015г., % 
Отчет Прогноз 

Производительность 

труда по Валовому 

региональному 

продукту 

в % к 

предыдущему 

2020г. 

97,2 104,7 105,7 106,1 117 

Номинальная 

начисленная 

заработная плата 

руб. 609,6 906 997 1097 180 

Реальная заработная 

плата 

в % к 

предыдущему 

году 

95,2 102,2 103,4 104,2 116,4 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы 

населения 

в % к 

предыдущему 

году 

92,6 101,2 102,4 103,4 105,7 

 

Из таблицы 1 видно, что номинальные доходы у работающего 

населения ежегодно увеличиваются. При стабильном развитии нашей 

экономики в последние годы, это нормальные показатели. В тоже время 

растет реальная заработная плата и реальные располагаемые денежные 

доходы населения области. 

Исследованиями установлено, что целью политики роста доходов 

населения является повышение реального уровня всех видов денежных 

доходов, в том числе заработной платы. 

В период до 2020 года в области оплаты труда планируется 

обеспечить последовательное повышение ее реального уровня, снижение 

разрыва между оплатой труда работников бюджетных организаций и 

средней заработной платой в целом по Гомельской области. 

Рост заработной платы в производственной сфере планируется 

обеспечить при условии устойчивого и эффективного роста экономики всех 

отраслей и опережающего роста производительности труда. 

Коммерческие организации продолжат работу по внедрению 

эффективных (гибких) систем оплаты труда, направленных на мотивацию 

труда работников к высокопроизводительному и качественному труду. 

В бюджетных учреждениях повышение оплаты труда работников 

планируется осуществлять в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, максимально используя все его возможности и с учетом 

возможностей местного бюджета, а также за счет средств, полученных от 

внебюджетной деятельности и оптимизации численности работников. 
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С конца прошлого века Россия пережила два крупных кризиса. 

Кризисные явления в экономике России обрели устойчивый характер. В 

последние несколько лет ведущим экономистам страны приходится решать 

различные проблемы, касающиеся чрезмерного роста инфляции, снижения 

котировок на нефть, и справляться с истощением резервных фондов РФ. В 

2019 г. экономика России подвержена множеству рисков, несмотря на 

оптимистические прогнозы правительства. К сожалению, «устойчивость» и 

«надежность» - не те слова, которыми можно описать текущее состояние 

российской экономики. Курсы валют то и дело скачут, финансовые риски 

обостряются, и даже самые квалифицированные эксперты с большой 

осторожностью высказываются касательно ближайшего будущего РФ. 

Причины для кризиса в России. Кризис в экономике России вызван 

несколькими причинами, среди которых проблемы внутренние и внешние. 

Важным фактором влияния на экономику России остаются котировки на 

нефть, рост инфляции и потребительский спрос. Главными причинами 

кризиса, могут стать: падение цен на нефть в рамках международного 

рынка; антироссийские санкции; снижение привлекательности РФ для 

инвесторов; дефицит средств в федеральном и местном бюджетах. 

Кризисы в экономике России по годам. Дефолт 1998 года. В 

результате внутренних раздоров страдала экономика страны. Чтобы 

сдержать инфляцию сокращалась денежная масса, находящаяся в 

обращении. Населению не выплачивалась заработная плата и пенсия, не 

исполнялись финансовые обязательства перед бюджетными 

организациями. Одновременно сохранялись высокие налоги. Большинство 

предприятий перешли на бартерную форму оплаты труда. 

Непрофессиональное управление экономикой и противоборство 

политических сил привели к тяжелейшему кризису. Темпы инфляции 

принудительно сократили, но производство пришло в упадок. Инвесторы 

начали покидать Россию, а капиталы утекать за границу. В результате 

уровень жизни населения снизился. Доверие народа и инвесторов к 

государству и банковской системе упало на долгие годы. Многие банки и 

предприятия разорились, а население потеряло все свои сбережения. 

Кризис 2008-2009 года. Кризис 2008 года в России стал следствием 

мирового финансового упадка. Экономисты считают, что спад начался с мая 

2008 года, когда перестали расти российские фондовые индексы. После 

этого началось падение рынка. Во время грузинского конфликта Российская 
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фондовая биржа пережила одно из самых сильных падений за последние 

десять лет. В период кризиса 2008–2009 гг. экономика России 

продемонстрировала рекордные масштабы сокращения ВВП (–7,8%). 

Кризис 2014-2015 гг. Особенность кризиса в том, что развивался он 

только в России. В результате Россия потеряла статус перспективного 

рынка. В 2015 г. из-за падения курса рубля, заморозки зарплат и роста 

тарифов резко упал уровень потребления, что в сочетании с остановкой 

потребительского кредитования привело к падению ВВП и кризису в 

финансовом секторе. Снизился приток средств от экспортно-импортных 

операций, это затормозило строительство, цены на недвижимость упали. 

Кризис 2017-2018 гг. Проблемами российской экономики остаются 

низкие цены на нефть, ужесточившийся режим экономических санкций, 

внутренние (высокий уровень коррупции, плохой инвестиционный климат). 

Кризис 2019 г.: прогнозы для России. Ситуация менялась в течение 

года, но к концу 2018 стало понятно, что экономика находится в сложной 

ситуации. Само правительство не может финансировать крупные проекты 

из-за отсутствия поступления денег в резервный фонд. Получается, что 

большинство сфер промышленности находятся в состоянии застоя. Когда 

закончится кризис экономики предсказать не может никто, однако 

увеличение стоимости нефти значительно изменит ситуацию. 

Основные прогнозы экономики на 2019 год выглядят так: бюджету 

грозит острый дефицит, поэтому на 2019 год прогнозируется его 

уменьшение на 5%; нефтедобыча к началу 2019 года сократится на 52 

миллиона тонн и составит примерно 675 миллиардов тонн. При этом 

показатели экспорта будут зафиксированы на отметке в 140 миллиардов 

тонн; экономика может достичь докризисного уровня к началу 2020 г., если 

цена на черное золото стабилизируется и составит 70 долл. за 1 объёма. 

Выводы. Эксперты полагают, что уже в 2019 г. правительство сделает 

всё, чтобы адаптировать страну к очередным негативным реалиям. В 2018 

г. подойдёт полное исчерпание ресурсов Резервного Фонда, а в 2020 г. будут 

использованы все деньги из Фонда национального благосостояния. После 

этого у страны останутся четыре основных направления, которые помогут 

российскому правительству бороться с кризисом и наполнять бюджет: 

власти могут решиться на запуск «печатного станка»; фискальная политика 

может быть пересмотрена в сторону повышения; начнется очередная волна 

приватизации; будут сокращены расходы, прежде всего –на 

образовательную сферу и медобслуживание. Эксперты считают 

приватизационные мероприятия самой безболезненной мерой по 

стабилизации экономики – она даст России возможность привлечь капитал 

в размере полутриллиона рублей всего за один год. В этом случае страна 

могла бы сохранить суверенные фонды, создав условия для рыночной 

конкуренции и активизировав приток капиталов в обрабатывающие 

сектора. Таким образом, кризис является продолжением и усугублением 

негативных явлений российской экономики за последние 20 лет. 
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В настоящее время транспортный комплекс Республики Беларусь 

играет важную роль в экономическом развитии страны. Организациями 

транспорта формируется значительная часть положительного сальдо 

внешней торговли республики. Грузовой транспорт является важнейшим 

источником валютных поступлений в бюджет Беларуси, обладающей 

выгодным географическим положением на пути международных 

транспортных коридоров, ведущих из Европы в Азию.  

Перспективы развития международных грузовых перевозок в 

Республике Беларусь, в том числе осуществляемых автомобильным 

транспортом, в настоящее время связаны с реализацией ряда 

государственных программ, которые создают условия для эффективного 

осуществления транзита и внешнеторговых поставок через страну. [1] 

Логистика международных перевозок – это комплекс мероприятий по 

организации эффективной схемы доставки товаров от производителя к 

потребителю. Чтобы осуществить перевозку с максимальной 

эффективностью, необходима грамотная координация всех этапов 

перевозки. Это особенно важно в случае с международной логистикой 

грузов, когда цепь перевозок пересекает государственные границы и 

требуется учитывать ряд аспектов международной торговли. [3] 

Повышению эффективности работы отечественных перевозчиков на 

зарубежных рынках, обеспечение конкурентоспособности их услуг требует 

использование современных подходов в формировании транспортно-

логистической системы. [2] 

Созданию и развитию глобальных межгосударственных транспортно-

логистических макросистем способствуют транспортно-логистические 

кластеры, возникающие в результате наличия подходящих исторических, 

природных и экономических условий, географического положения, 

совокупности государственных законов и постановлений, состояния 

инфраструктуры региона. Они упрощают процесс перемещения грузов 

между странами, улучшают доступ к их рынкам, позволяют снизить 

затраты, трансформировать производственные и распределительные 

логистические сети Европы и Азии в компактную единую сеть, требующую 

меньшего количества технологического оборудования. 
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В экономике впервые кластерная теория была разработана и 

применена М. Портером для исследования проблем конкуренто-

способности. Согласно определению М.П. Войнаренко: «Кластер – это 

территориально-отраслевое добровольное объединение предпринима-

тельских структур, которые тесно сотрудничают с научными учреждениями 

и органами местной власти с целью повышения конкурентоспособности 

собственной продукции и экономического роста региона». [4] 

Основная идея кластерного подхода заключена в повышении уровня 

конкурентоспособности всех участников кластеров за счет эффекта 

масштаба, снижения издержек, за счет совместных проектов и оптимизации 

производственных цепочек и структур, доступа к специфическим 

материальным и человеческим ресурсам, обмене знаниями и технологиями. 

Кластерный подход направлен на обеспечение устойчивого и 

безопасного функционирования транспортной системы, гарантировано и 

эффективно удовлетворяющей спрос на перевозки пассажиров и грузов и 

опирающейся на обновленную систему приоритетов. Транспортно-

логистические кластеры включают в себя комплекс инфраструктуры и 

компаний, специализирующихся на хранении, сопровождении и доставке 

грузов и пассажиров. Один раз в два года Всемирный банк определяет 

индекс эффективности логистики, основанный на общемировом опросе 

операторов на местах, таких как международные экспедиторские компании 

и службы экспресс-доставки. В рейтинге стран по итогам 2018 г. Республика 

Беларусь расположилась на 110 месте. Это свидетельствует о 

необходимости повышения эффективности транспортно-логистической 

системы страны. Кластеры могут стать одним из прогрессивных подходов в 

формировании эффективной транспортно-логистической системы, которые 

позволят контрагентам перейти на новый уровень взаимодействия. 
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Направления развития торговли в сельской местности в 

Республике Беларусь 

 

Автор: Герман И.С. 

Руководитель: Семещенко Т.В. 

УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

На сегодняшний день довольно сложно недооценить роль, которую 

играет торговля в экономике как отдельных областей и районов Республики 

Беларусь, так и в целом в жизни нашей страны. В первую очередь потому, 

что именно торговля обеспечивает население страны товарами и услугами. 

Нельзя не отметить большое значение данной отрасли в наполнении 

бюджетов различных уровней. Торговля, как источник поступления 

денежных средств, способствует обеспечению финансовой стабильности 

областей, районов и создает условия для развития социальной сферы: 

образования, здравоохранения, спорта и культуры.  

Торговля в Республике Беларусь динамично и устойчиво развивается, 

углубляя и расширяя ассортимент, наращивая объемы продаваемой 

продукции. Ежегодно количество торговых организаций и численность 

работников данной отрасли увеличивается. Однако торговля в сельской 

местности в последние годы находилась в упадочном состоянии и носила 

стихийный характер. Было понятно, что, если не будет четкой и жесткой 

политики в данном вопросе, в дальнейшем эта проблема может усугубиться 

и способствовать продолжающейся миграции жителей сел в города наряду 

с другими причинами, такими как отсутствие рабочих мест, особенностью 

уклада жизни сельского населения, низкой заработной платой. 

Все это способствовало тому, что в Республике Беларусь разработан 

и с 1 января 2018 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь 

№ 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания». Данный документ предоставляет ряд преференций, 

направленных на развитие бизнеса в сельской местности и малых городских 

поселениях, так как его деятельность распространяется на: 

1) юридических лиц Республики Беларусь и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в торговых 

объектах, на торговых местах, на ярмарках; общественное питание в 

объектах общественного питания; оказание бытовых услуг на территории 

сельской местности (сельская местность – это средние и малые населенные 

пункты Республики Беларусь, за исключением таких городов как Брест, 

Барановичи, Пинск, Витебск, Новополоцк, Орша, Полоцк, Гомель, Жлобин, 

Мозырь, Речица, Светлогорск, Гродно, Лида, Минск, Борисов, Жодино, 

Молодечно, Слуцк, Солигорск, Могилев, Бобруйск); 
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2) индивидуальных предпринимателей, микроорганизаций (со 

средней численностью работников не более 15 человек), осуществляющих 

общественное питание в объектах общественного питания, оказание 

бытовых услуг на территории малых городских поселений (территория 

поселков городского типа и городов со среднегодовой численностью 

населения не менее 2 тыс. и не более 10 тыс. человек). 

В соответствии с Указом выше перечисленным юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям предоставляются следующие льготы: 

–обороты по реализации товаров (работ, услуг) на селе и в малых 

населенных пунктах освобождаются от налога на добавленную стоимость; 

–прибыль от реализации товаров (работ, услуг) облагается налогом на 

прибыль по ставке 6%; 

–доходы от деятельности, уменьшенные на сумму налоговых вычетов, 

облагаются подоходным налогом с физических лиц по ставке 6%, если 

получающие их ИП являются плательщиками этого налога; 

–ставка единого налога за месяц для ИП, являющихся плательщиками 

этого налога и осуществляющих деятельность на селе или малых 

населенных пунктах, признаваемую объектом налогообложения единым 

налогом, составляет одну базовую величину; 

–освобождаются от налога на недвижимость, земельного налога, 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности; 

–торговые сети, доля которых в объеме розничного товарооборота 

продовольственных товаров в границах районов, в которых расположены 

принадлежащие им торговые объекты, за предыдущий финансовый год 

превышает 20%, смогут приобретать, арендовать на территории сельской 

местности в границах этих районов дополнительную торговую площадь для 

осуществления розничной торговли или совершать иные действия, 

направленные на увеличение такой площади; 

–капитальные строения (здания, сооружения), изолированные 

помещения, находящиеся в госсобственности, можно будет отчуждать 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на возмездной 

основе без проведения аукциона по рыночной стоимости для осуществления 

розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг 

населению на территории сельской местности и (или) на территории малых 

городских поселений. 

Работать на льготных условиях индивидуальные предприниматели и 

юридические лица смогут с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. 

Предполагалось, что действие Указа позволит увеличить количество 

субъектов по обслуживанию сельского населения, простимулировать 

предпринимательскую инициативу, создать рабочие места и обеспечить 

самозанятость. 

И следует сказать, что по данным Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь, за прошедший год 

действия Указа льготами воспользовались почти 500 индивидуальных 
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предпринимателей и 171 юридическое лицо. Число автомагазинов в стране 

за полгода выросло на шесть десятков. Также за это время на селе открылось 

160 магазинов и 17 точек общепита.  

Таким образом, следует сказать, что принятие Указа Президента 

Республики Беларусь № 345 «О развитии торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания» это первый шаг на долгом пути развития 

торговли в сельской местности. И в настоящее время уже готовятся 

поправки к нему, еще больше расширяющие льготы юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Речь идёт, к примеру, об увеличении 

времени действия закона с пяти до десяти лет. Не исключено, что 

дополнительные льготы по электроэнергии, транспорту, аренде и налогам 

получат те, чьи объекты торговли выполняют в первую очередь социальную 

функцию. Предложения Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь взвешены и обоснованы: бизнес поверил в 

новые правила игры и готов открывать свое дело на селе.  
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«Жить заботами сельчан» - официальный слоган потребительской 

кооперации Республики Беларусь. 

В современной Беларуси очень остро стоит проблема обслуживания 

сельского населения, а это четверть населения страны, представленного в 

значительной степени людьми старшего возраста с низким уровнем 

денежных доходов. Руководство Белкоопсоюза в соответствии с 

Концепцией развития потребкооперации на 2016-2020 гг. поставило задачи: 

сохранить лидирующие позиции в обслуживании сельского населения; 

обеспечить условия для дальнейшего развития торговли в сельской 

местности; переформатировать торговое обслуживание; отремонтировать 

магазины под современные стандарты с единым оформлением. 

Цель работы: провести исследование объектов торговли д. Ордаши, 

Сморгонского района, Гродненской области и ответить на вопросы: Как 
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победить конкурента? Чем привлечь покупателей? Как лучше организовать 

работу сельского магазина? Какие ещё услуги можно предложить 

покупателям? 

Задачи: провести опрос местных жителей,оценить состояние торговли 

в аг.Ордаши; определить пути улучшения торговли в сельской местности. 

Моя малая родина – агрогородок Ордаши, Сморгонского района, 

Гродненской области. Здесь проживает 266 человек, из которых 

большинство пенсионеры. На территории поселка расположены: 

Ордашинский фельдшерско-акушерский пункт; торговые объекты «Родны 

кут» Сморгонского филиала Гродненского облпотребобщества и 

автомагазин ООО «Евроторг». 

Как организована торговля и обслуживание в аг. Ордаши становится 

ясно из опроса местных жителей: 

–В магазин хожу часто, так как он находится рядом с моим домом. 

Обычно покупаю продукты первой необходимости. Ассортимент очень 

низкий. Не всегда есть свежие фрукты и овощи, – Людмила, 56 лет. 

–В магазин не хожу. Обычно продукты привозят внуки из города. А 

когда надо купить молока, хлеба, конфет, то хожу в автолавку, которая 

останавливается около моего дома. Это очень удобно, так как мне тяжело 

ходить, – Данута,78 лет. 

–В магазин не хожу, разве что мои дети ходят летом купить 

мороженное. Предпочитаю один раз в неделю съездить в супермаркет, – 

Александр, 36 лет. 

–Наш магазин находится в начале деревни, а большинство 

пенсионеров живет в конце. Поэтому нас спасает автолавка. Здесь мы все 

собираемся в один и тот же день, в одно время. Мой муж даже сделал 

скамейку. Мы здесь собираемся и отлично проводим время: узнаем местные 

новости, рассказываем различные истории, – Мария, 77 лет. 

Чем можно привлечь покупателей: хорошим (большим по количеству 

и лучшим по качеству) ассортиментом; заявочной системой, когда 

покупатель может заказать цемент, гвозди, краску, рубероид и т.д.; более 

низкими ценами, чем у конкурентов; реже попадают (совсем нет) 

просроченные товары; вежливо, не обсчитывая/обвешивая, обслуживают 

продавцы; удобный график работы и хорошее расположение магазина; есть 

где пожилому человеку присесть, ожидая своей очереди. 

Выручка во многом зависит от профессионализма продавца. 

Желательно после каждого названного покупателем товара дружелюбно 

уточнять: «Что еще?». Всякий раз предлагать сопутствующие товары. 

Говоря о продуктах питания, использовать эпитеты типа: «огурчики» (а не 

«огурцы»), «всё свеженькое, попробуйте, очень вкусно» и пр. Желательно 

также находить для покупателей обоснования, почему желательно купить 

того или иного продукта/товара больше. Например: «сразу на всю семью», 

«внуки из города приедут в гости – порадуете», «чтобы лишний раз не 

ходить, ноги поди устают» и т.д. 
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Какие дополнительные услуги можно предложить покупателям: 

организация доставки товаров на дом покупателю, доставке подлежат 

крупногабаритные и тяжелые товары (мебель, холодильники, строительные 

материалы и т.д.); создание мест отдыха покупателей; организация 

кафетериев; организация стоянки автомашин и велосипедов у магазина. 

Учитывая социальную направленность потребительской кооперации 

необходимо вернуть доверие сельских жителей и сохранить свои 

лидирующие позиции в обслуживании сельского населения. Считаю 

целесообразным систематически проводить мониторинг функционирования 

торговых объектов, собирать, анализировать информацию о предпочтениях 

покупателей, добросовестном отношении продавцов, их поощрении. 

 

 

Состояние и тенденции развития общественного питания 

в Краснозёрском райпо Новосибирского облпотребсоюза 
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Филиал ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

в р.п. Краснозёрское 

 

Традиционным участником рынка продукции и услуг общественного 

питания является система потребительской кооперации. Общественное 

питание имеет некоммерческий характер и направлено на реализацию 

социальной миссии потребительской кооперации. Возрастающая 

конкуренция со стороны других хозяйствующих субъектов, дефицит 

собственных оборотных средств, низкий покупательский спрос сельского 

населения влияет на темпы развития отрасли и препятствует росту уровня 

доходности предприятий общественного питания. 

Проблема исследования: снижение прибыли и рентабельности 

потребительского общества «Общепит Краснозёрского райпо 

Новосибирского облпотребсоюза». 

Объект исследования: общественное питание как отрасль 

национальной экономики. 

Предмет исследования: общественное питание потребительской 

кооперации. 

Объект наблюдения: потребительское общество «Общепит 

Краснозёрского райпо Новосибирского облпотребсоюза». 

Цель работы: анализ деятельности потребительского обшества 

«Общепит Краснозёрского райпо Новосибирского облпотребсоюза». 

Задачи работы: 

 проанализировать деятельность потребительского общества 

«Общепит Краснозёрского райпо Новосибирского облпотребсоюза»;  
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 выявить тенденции развития общественного питания 

потребительского общества «Общепит Краснозёрского райпо 

Новосибирского облпотребсоюза»; 

 разработать рекомендации по повышению эффективности 

деятельности потребительского общества «Общепит Краснозёрского райпо 

Новосибирского облпотребсоюза» (далее - ПО «Общепит»). 

Краснозёрский район расположен в юго-западной части 

Новосибирской области, граничит со Здвинским, Доволенским, 

Карасукским и Кочковским районами области, а также с Алтайским краем. 

Перспективные отрасли развития: сельское хозяйство и животноводство, 

пчеловодство, лесная промышленность. Производство продуктов питания – 

основное направление деятельности предприятий промышленной сферы. В 

основном это переработка мяса, производство безалкогольных напитков, 

хлеба и хлебобулочных изделий, производство муки, растительного масла. 

В районе проживает 29839 человек, в том числе 9186 человек в рабочем 

поселке Краснозерское.  

Краснозерское районное потребительское общество (далее – 

Краснозёрское райпо) входит в структуру Новосибирского облпотребсоюза, 

является одним из крупнейших предприятий Краснозерского района 

Новосибирской области, обслуживает жителей рабочего посёлка 

Краснозерское, а также сельских поселений района. Основные виды 

деятельности райпо: розничная торговля, производство хлеба и 

хлебобулочных изделий, заготовки сельскохозяйственной продукции и 

общественное питание. 

Общественное питание Краснозёрского райпо является 

перспективной отраслью, развивается в соответствии со «Стратегией 

социально-экономического развития потребительской кооперации 

Новосибирской области на 2017-2021 годы» и обладает рядом 

конкурентных преимуществ. Общественное питание располагает 

собственной материально-производственной базой (кафе «Астория», 

закусочная, 3 школьные столовые, кондитерский цех); современным 

технологическим оборудованием (пароконвектомат, жарочный шкаф, 

электроплиты, холодильное оборудование); высоквалифицированным 

кадровым потенциалом. Краснозерские кондитеры, кулинары, повара – 

постоянные участники районных смотров, региональных ярмарок и 

областных конкурсов. Только за прошлый год они завоевали две серебряные 

и одну золотую медаль – главные награды Весеннего кулинарного кубка, 

конкурса мастерства «Дары сибирской осени» и Кулундинской ярмарки. 

В р.п. Краснозёрское находится филиал ЧПОУ «НКТ им. 

А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза», где осуществляется 

подготовка специалистов по направлению «Технология продукции 

общественного питания». ПО «Общепит» является кадровым партнёром 

филиала техникума и базовым предприятием для практической подготовки 

студентов; студенты филиала отрабатывают профессиональные 
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компетенции со специалистами ПО «Общепит» во время обслуживания 

областных, районных мероприятий (оптово-розничная Кулундинская 

ярмарка, выставки-продажи и др.), выездного обслуживания. 

Преподаватели филиала систематически организуют семинары, 

проводят мастер-классы, повышая квалификацию персонала. В 

общественном питании в последнее время значительно возросла роль 

нововведений, причем в разных проявлениях -  и в производстве услуг, и в 

расширении их количества, и в усилении требований к их качеству. В 

ноябре 2017 года в кондитерском цехе ПО «Общепит» ведущие 

специалисты Новосибирского облпотребсоюза проводили практический 

семинар по новым технологиям декорирования кондитерских изделий и 

упаковочным материалам с целью повышения квалификации специалистов 

общественного питания, расширения ассортимента выпускаемой 

продукции и внедрения в производство на предприятиях общественного 

питания для дальнейшей реализации в кооперативной торговой сети. 

Кафе «Астория» - общедоступное предприятие, специализирующееся 

на русской и общеевропейской кухнях. Кафе имеет большой обеденный зал 

(на 80 человек), разделённый на зоны обслуживания и банкетный зал. 

Обновлённый дизайн кафе, новая мебель и цветомузыкальное 

оборудование, живая музыка привлекательны для клиентов и выгодно 

отличают предприятие в посёлке. В кафе организуются обслуживание 

приемов, семейных торжеств, банкетов, проведение тематических вечеров. 

В кафе организована линия раздачи, что предусматривает 

самообслуживание. Кафе «Астория» по заказам потребителей доставляет 

обеды в офисы. В последние годы появился устойчивый спрос на эту услугу. 

Этот бизнес является очень перспективным и обладает огромным 

потенциалом в плане расширения и прибыльности.  

Валовый оборот общественного питания за 12 месяцев 2018 года 

составил 31721 тыс. руб. рост в сравнении с прошлым годом 101,2%. 

Оборот собственной продукции составил 29307,5 тыс. руб. снижение 

98,8%. 

Отпуск собственной продукции в розничную торговую сеть и отпуск 

сторонним организациям составил 6870 тыс. руб. 

Основная часть продукции общественного питания реализуется через 

собственную сеть. Реализация продукции собственного производства в 

валовом обороте занимает 92,4%. 

В результате хозяйственной деятельности общественного питания за 

12 месяцев 2018 года получена прибыль в сумме 1042 тыс. руб. Произошло 

уменьшение прибыли в сравнении с 2017 годом на 559 тыс. руб.  Валовый 

доход по общественному питанию в этом году больше на 18 тыс. руб. 

Издержки обращения составили 12720 тыс. руб., они выше прошлого года 

на 498 тыс. руб. Операционные и внереализационные расходы уменьшились 

на 606 тыс. руб. 
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Таблица 1. 

Основные финансовые показатели деятельности 

ПО «Общепит Краснозерского райпо» за 2013-2017 годы 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка 

(тыс. руб.) 
23 629 24 898 12 890 31 292 31 721 

Чистая прибыль 

(убыток) 

(тыс. руб.) 

439 838 443 1 601 1 042 

 

Серьёзной проблемой ПО «Общепит Краснозёрского райпо» на 

сегодняшний день является снижение прибыли. Одна из причин -  выход на 

рынок крупных торговых сетей (Холди, Магнит, Низкоцен и др.) с более 

низкими ценами на мучные кондитерские изделия. ПО «Общественное 

питание» Краснозёрского райпо приобретает сырье для производства по 

рыночным ценам, при этом не завышая продажной стоимости готовой 

продукции из-за высокой конкуренции. 

Перспективы развития общественного питания в Краснозёрском 

видим в умении руководителей адаптироваться к новым условиям 

сложившейся экономики.  

1. Одной из точек инвестиционного роста Краснозёрского района 

является развитие туризма и рекреации. Общественное питание - 

неотъемлемая часть индустрии туризма. Индустрия гостеприимства 

взаимодействует с индустрией питания, которая обеспечивает ее 

бесперебойное функционирование и может приносить хорошие доходы. В 

туризме питание рассматривают и как важный элемент развлечения и как 

познания местной культуры, в частности гастрономии. Кроме того, вообще 

угостить желанного гостя - традиция почти всех народов. Сегодня есть 

много интерпретаций Русской кухни – классическая, старая, современная, 

боярская, кухня народов Сибири. Задача – развивать и популяризировать 

блюда национальной и региональной кухонь. 

2. Выгодное географическое положение, хорошо развитая 

автодорожная сеть (по территории района проходит международная 

магистраль Новосибирск-Павлодар), по территории района проходит 

железная дорога (с.Половинное) привлекательны для развития бизнеса, 

связанного с созданием придорожной инфраструктуры. Развитие сети в 

зонах комплексного торгового, гостиничного обслуживания, вдоль 

автомагистралей, на вокзалах – ещё одно перспективное направление в 

общественном питании Краснозёрского райпо. 

3. Стимулировать развитие сети предприятий общественного 

питания, расширять услуги по доставке пищи заказчикам на дом, в офис, 

организацию или учреждение и выездную форму обслуживания населения 

(кейтеринг); разнообразить обслуживание мероприятий различного 

назначения и розничную продажу кулинарной продукции. 
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4. Для привлечения посетителей и их удержания делать ставку на 

простую и вкусную еду, демократичные цены и хорошее обслуживание; 

пересмотреть меню и состав блюд: перейти от сложных блюд к более 

простым; применять экологически чистые ингредиенты – мясную, рыбную 

и овощную продукцию от местных производителей. 

5. Конкурировать путём предоставления новых видов услуг и нового 

формата предприятия; организовать условия для комплексного семейного 

отдыха с выделением места для специальной детской площадки.  

6. Расширять производство кулинарных, кондитерских, 

хлебобулочных изделий и полуфабрикатов и обновлять ассортимент 

продукции на базе действующих объектов общественного питания 

Краснозёрского райпо. 

7. Организовывать мониторинг потребностей клиентов, выявлять 

направления деятельности, определять и развивать форматы предприятия: 

блинная, пельменная, чебуречная, кофейня, объекты детской 

направленности и т.д. 

Чтобы выжить в условиях затяжного кризиса и непрекращающихся 

санкционных ограничений потребительскому обществу «Общепит» 

Краснозёрского райпо необходимо становиться публичнее, активно вести 

социальные сети, больше рекламировать свои заведения и собственную 

продукцию в местных СМИ. 
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Совершенствование продвижения в системе потребительской 

кооперации по средствам технологий Event-маркетинга 
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Руководитель: Авдеева Е.В. 

Филиал УО «БТЭУ» 

«Могилевский торговый колледж» 

 

Современный рынок товаров и услуг развивается бурными темпами, 

огромное количество рекламы обрушивается ежедневно на потребителя с 

экранов телевизоров, со страниц газет и журналов, преследует его на 
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городских улицах. Традиционная реклама оказывается все менее и менее 

эффективной. Ритейлеры ищут выходы разными способами: изобретая 

сверх-оригинальные креативные концепции, завлекая потребителя 

подарками, транслируя интригующую рекламу. В данных условиях 

компаниям становится все труднее завладеть вниманием покупателей, а 

поскольку старые маркетинговые инструменты со временем теряют свою 

эффективность, участники рекламного бизнеса вынуждены изобретать 

новые концепции, полностью отвечающие требованиям современной 

целевой аудитории. Одним из путей решения этой проблемы является 

применение технологий event-маркетинга. 

Event-маркетинг – это комплексная организация мероприятий, 

направленная на продвижение марки или продукта компании при помощи 

ярких и запоминающихся событий. Event-маркетинг использует повод – 

событие: реальное или вымышленное, плановое или специально 

организованное, широко известное или созданное специально для 

конкретной аудитории. В зависимости от типа маркетинговой среды 

выделяют множество различных форматов event-маркетинга. Основные из 

них: открытие, презентация, выставка и праздник. Правильно оперируя 

всеми рекламными средствами событийного маркетинга в совокупности, 

можно обеспечить выгоду как для тех, кто организует событие, так и для 

тех, кто в мероприятии участвует. 

Целью нашей научно-исследовательской работы является разработка 

проектных рекомендаций по применению event-маркетинга торговой сетью 

потребительской кооперации. Проведение специальных мероприятий 

торговыми объектами системы потребкооперации очень перспективное 

направление продвижения, которое позволит реализовать свой потенциал, 

вызовет интерес, позволит креативно презентовать продукцию, марку перед 

аудиторией. Основная проблема состоит в неполной интерпретации самой 

концептуальной категории «маркетинга событий».  

Использование техник event-маркетинга принесёт потребкооперации 

ряд преимуществ, недоступных с помощью традиционных инструментов: 

1. Опираясь на все доступные средства рекламы, РR и ВТL, 

событийный маркетинг действует в разных направлениях, избирательно 

расширяя сектора охвата целевой аудитории. 

2. Маркетинговое сообщение вплетено в событийную канву, поэтому 

аудитория в буквальном смысле живет в нем, что позволяет достичь более 

высокой активности и восприимчивости. 

3. Группа генерирует массовые эмоции, более сильные, создается 

феномен единения, принадлежности к чему-то общему: бренд фактически 

определяет стиль жизни. 

4. Бренд «раскрученного» события может быть широко использован, 

при построении плановой рекламной кампании, торговыми объектами 

районных потребительских обществ. 
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5. Кампания, основанная на событийном маркетинге, имеет 

«долгоиграющий эффект», поскольку начинается задолго до события в 

анонсах, афишах, приглашениях, пресс-конференциях и продолжается в 

последующих итоговых выступлениях, гастрольных поездках и, конечно, 

публикациях СМИ. 

6. Маркетинговая компания может быть поляризована для различных 

представителей целевой аудитории. Различные мероприятия выхватывают 

и активизируют различные целевые группы. 

7. Компании-участники могут консолидироваться в рамках одного 

события и одной целевой аудитории, что значительно снижает издержки 

каждой в отдельности. 

8. Ряд деловых вопросов с представителями инвесторов или дилеров 

можно решить на месте, пока длится впечатление от мероприятия. 

Для того, чтобы событие было результативным и принесло 

наибольшую выгоду необходимо: 

 Грамотное планирование мероприятия: необходимо составить 

годовой план проведения мероприятий, определиться с бюджетом, 

установить сроки проведения, создать концепт акций, разработать POS-

материалы, определиться с программой и местом проведения, 

прорекламировать мероприятие, составить цели. 

 Привлечь соответствующую событию целевую аудиторию. 

Существует два типа инструментов для продвижения мероприятия: 

онлайн-продвижение и офлайн-продвижение. Под офлайн-методами 

понимают все, что связано с внешними источниками привлечения трафика 

и созданием интереса к мероприятию: целевые печатные СМИ, 

телевидение, реклама на радио, наружная реклама, промо-акции, пресс-

конференция, точки продаж билетов, афиши. 

В современном мире большую популярность набирают способы 

продвижения через интернет - онлайн-продвижение. Под онлайн-

маркетингом подразумевается совокупность действий в безграничных 

просторах интернета по привлечению целевого трафика на ваш ивент. Это 

могут быть такие способы: сайт, посадочные страницы, директ маркетинг, 

РСЯ, SMM, таргетинг, ретаргетинг, размещение пресс-релизов, e-mail 

маркетинг, канал Youtube, работа на форумах. 

 Наполнить мероприятие интересными событиями. Оно должно 

предполагать соучастие приглашенных, экшен.  

Максимально вовлечь целевую аудиторию в мероприятие, выстроить 

оригинальную программу проведения, составить план коммуникаций и 

иных действий, сопровождающих выполнение мероприятия. 

 Выстроить мероприятие таким образом, чтобы оно предполагало 

получение выгоды от общения аудитории с продуктом, маркой. 

 Составить отчет о проведенном мероприятии и подведение итогов. 

Для чего необходимо собрать отзывы и изучить мнение о продукте 
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присутствующих на событии людей, изучить спрос на товар после 

мероприятия. 

Таким образом, event-маркетинг является на данный момент одним из 

популярных способов раскрутки марки или продукта компании, по 

привлечению новых клиентов, созданию положительного образа в глазах 

потенциальных покупателей. Грамотное создание мероприятия – не простая 

задача, но при соблюдении всех правил, Event-маркетинг принесет 

неоценимый вклад в продвижение торговых объектов системы 

потребительской кооперации на рынке, в условиях жёсткой конкуренции. 

 

 

Использование инновационных технологий для повышения 

конкурентоспособности объекта общественного питания 

(на примере кафе «Линия вкуса») 

 

Автор: Забойкин И.О. 

Руководитель: Голяк Л.Н. 

УО «Барановичский 

технологический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

Общественное питание – один из видов экономической деятельности 

Республики Беларусь, имеющих важное социальное значение: он 

способствует удовлетворению потребности населения в продуктах питания. 

В Концепции развития потребительской кооперации на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Правления Белкоопсоюза от 29 февраля 

2016 № 47, отмечается, что основной целью развития общественного 

питания потребительской кооперации является обеспечение ценовой и 

территориальной доступности услуг питания жителям как городской, так и 

сельской местности. Развитие общественного питания в 2016–2020 годах 

будет направлено на создание экономически оправданной системы 

доступного и качественного питания, популяризации белорусской кухни, 

улучшения качества предоставляемых услуг.  

Актуальность темы исследования заключается во внедрении 

инновационных технологий в работу объекта общественного питания - кафе 

«Линия вкуса», которое является структурным подразделением учреждения 

образования «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза. 

Введение данного объекта в эксплуатацию позволило создавать рабочие 

места, как для учащихся учреждения образования «Барановичский 

технологический колледж» Белкоопсоюза в период прохождения 

производственной практики, так и для выпускников колледжа. Данный 

объект является ресурсным центром по подготовке и переподготовке 

специалистов системы потребительской кооперации, таким образом, 

повышая авторитет учебного заведения. Для характеристики уровня 
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обслуживания в кафе «Линия вкуса», необходимо, чтобы его оценили 

методом анкетирования не менее 100 потребителей. Анкетирование 

клиентов кафе проводилось примерно раз в квартал. Гостю мягко и 

ненавязчиво предлагалось заполнить опросник. Анкетирование среди 

учащихся колледжа и слушателей отделения профессиональной подготовки 

учащихся учреждений общего среднего образования также проводилось 

один раз в квартал. Разработано 2 анкеты: анкета для определения уровня 

удовлетворённости услугами кафе «Линия вкуса»; анкета для определения 

степени использования информационных технологий. В результате опроса 

было выявлено, что 84,5% опрошенных в возрасте 18-25 и 25-30 лет проблем 

с использованием информационных технологий не имеют; у 3,2% 

опрошенных в возрасте от 30-45 лет имеются небольшие проблемы с 

использованием информационных технологий, которые решаются быстро; 

у 12,3% опрошенных в возрасте от 45 лет и выше имеются проблемы с 

использованием информационных технологий, но при желании можно 

достичь желаемого результата; 76,5% опрошенных в возрасте 18-25 и 25-30 

лет – за использование электронного меню и QR-кода.; 20%-опрошенных в 

возрасте от 30-45 лет за использование электронного меню; 3,5% 

опрошенных в возрасте от 45 и выше затруднялись ответить. 

Цель работы: разработать перспективные направления использования 

инновационных технологий в работе объекта общественного питания - кафе 

«Линия вкуса», изучив возможности внедрения информационных систем. 

На современном этапе развития сферы обслуживания ряд ресторанов 

стран Европы, США, Японии, Израиля, ЮАР активно применяют новые 

информационные технологии в обслуживании: eMenu; киоски 

самообслуживания; QR-код. Их использование позволяет наращивать и 

закреплять круг постоянных посетителей, обеспечивая максимальную 

популярность и заполнение заведения в течение всего дня и, как следствие, 

– повышение лояльности клиентов, интереса к обслуживанию, удобство 

обновления ассортимента и цен. Для внесения изменений в меню не надо 

ничего заново печатать, достаточно пары кликов. В тель-авивском суши-

ресторане Frame доход от столиков, оснащенных электронными меню, 

вырос на 11% по сравнению с обычными. Когда клиенты заказывают столик 

по телефону, они часто просят именно столик с экраном. С помощью 

электронного меню клиенты смогут не только заказать блюда, послушать 

музыку и сыграть в игры, но и сделать дополнительные заказы. 

Изучив ряд информационных источников, я пришел к выводу, что для 

увеличения посещаемости и прибыли необходимо создать сайт кафе. На 

сайте учреждения образования «Барановичский технологический колледж» 

Белкоопсоюза http://www.bartc.by разместить ссылку на сайт кафе. Вот 

ссылка на него https://igorlink04.wixsite.com/kafe. Кроме того, вы можете 

найти нас в социальных сетях: https://vk.com/public177011993. 

Это поможет разработать грамотную рекламную стратегию кафе, а 

также готовить блюда высокого качества по приемлемым ценам и 

http://www.bartc.by/
https://igorlink04.wixsite.com/kafe
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предоставлять безупречное обслуживание с интересными и насыщенными 

формами проведения свободного времени. Технология приготовления блюд 

будет основываться на существующих предпочтениях потребителей к 

быстрому питанию, на адаптации готовых блюд к традиционной 

белорусской кухне, обогащенной знаниями и навыками приготовления 

европейской кухне, ибо ничто так не греет душу, как мастерски 

исполненное национальное блюдо – с учетом новейших технологий и 

способов его оформления и подачи. В вечернее время предполагается 

изготовление заказных и фирменных блюд. 

Таким образом, внедрение рассмотренных инновационных 

технологий в работу кафе «Линия вкуса» позволит привлечь новых 

клиентов; увеличить прибыль предприятия; повысить качество 

предоставляемых услуг; грамотно решать спорные моменты при работе с 

клиентами; своевременно получать достоверную статистическую 

информацию о качестве предоставляемых услуг; оптимизировать 

организацию обслуживания; сделать объект общественного питания 

конкурентноспособным и востребованным на рынке. 

 

 

Психология розничных продаж 

 

Автор: Копецкая Д.С. 

Руководитель: Дасько М.В. 

УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

Сегодня розничная торговля бытовой техникой все глубже переходит 

на рыночные механизмы. И выживут в конкурентной борьбе те магазины, 

которые будут учитывать психологию розничных продаж. Покупателей 

интересует комплексное обслуживание, профессиональное 

консультирование, определенные гарантии. Кроме этого покупатели хотят 

доверительных отношений, тепла, личного контакта, помощи в выборе 

товара и доставке домой. Поэтому основная задача торгового обслуживания 

- обеспечить покупателю удовольствие, радость от посещения нашего 

магазина и совершенных покупок. 

Объектами данной исследовательской работы выбраны магазины 

бытовой техники Гомеля. В исследовательской работе изучен процесс 

торгового обслуживания покупателей в пяти наиболее популярных 

магазинах бытовой техники Гомеля компаний «5 элемент» (пр. Речицкий, 

5в, ул. Советская, 97), «Электросила» (ул. Гагарина, 65, ул. Советская, 97, 

корп. 3), «ТехноПлюс» (ул. Хатаевича, 9), начиная от встречи покупателей 

до завершения сделки и обеспечения доставки товара. 

Целью данной исследовательской работы является разработка 
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оптимальных вариантов обслуживания покупателей, обеспечивающих 

качество обслуживания и покупательскую лояльность к торговому объекту. 

В основе исследования использовался прием «тайного покупателя», 

когда учащиеся колледжа в качестве обычных покупателей общались с 

продавцами. Чтобы снизить влияние ситуативных факторов, каждый из 

магазинов посещался ими в различные дни недели, в разное время суток, в 

разных отделах, не менее пяти раз. 

В ходе исследования были выявлены отдельные отрицательные 

моменты в деятельности магазинов бытовой техники: грозный охранник на 

входе; слишком настойчивые консультанты; равнодушное отношение к 

покупателю; низкий уровень консультирования; недоброжелательное 

выражение лица; отсутствие товара по акции; презентация товара делается 

как «большое одолжение» для покупателя; используются некорректные 

фразы типа «Вам помочь», «Что Вам нужно», «Что подсказать» и другие. 

Проведен опрос 40 человек, из них 28 женщин и 12 мужчин, 

посещающих магазины бытовая техника. Менее обслуживаемый возраст 

покупателей - до 20 лет, далее возраст 50 лет и старше, а основными 

покупателями являются люди в возрасте от 20 до 50 лет.  Четверть 

опрошенных относит себя к уровню дохода выше среднего, основная масса 

покупателей 62,5% среднего уровня доходов и 12,5% относят к низкому 

уровню доходов. По частоте покупки бытовой техники покупатели 

распределились так: 52,5% приобретают раз в 6 месяцев, 25% - раз в 3 

месяца, остальные 22,5% приобретают раз в год и реже. По мнению 

опрашиваемых, основными факторами при выборе магазина бытовой 

техники являются: широкий ассортимент (25%), приемлемые цены и скидки 

(22,5%), приветливый и вежливый персонал (20%), продажа в рассрочку и 

кредит (17,5%), сервисное обслуживание и услуги (15%). Около половины 

(47,5%) опрашиваемых совершают покупку бытовой техники вдумчиво и 

выбирают долго, 32,5% покупают быстро и импульсивно, 20% при выборе 

четко знают, что хотят. Уровень обслуживания как высокий оценили 25% 

опрашиваемых, более половины 55% отметили средний уровень 

обслуживания, и недостаточный уровень обслуживания отмечают 20% 

покупателей. Для 62,5% покупателей очень важно получить грамотную 

консультацию опытного продавца, 25% будут учитывать консультацию при 

выборе товара, и только 12,5% выбирают товар самостоятельно. 

Можно сделать вывод о том, что основными покупателями магазинов 

бытовая техника в Гомеле являются люди в возрасте от 20 до 50 лет со 

средним уровнем доходов. Более половины приобретают технику раз в 

полгода, четвертая часть – раз в год и реже. Основными факторами при 

выборе магазина бытовой техники являются: широкий ассортимент, 

приемлемые цены и акции, приветливый и вежливый персонал. Более 

половины отметили средний уровень обслуживания. Для основной массы 

покупателей важно получить грамотную консультацию опытного продавца. 
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Для установления доброжелательного контакта с покупателем 

следует положительно настроиться на восприятие посетителя. Приветствие 

следует сопровождать дружелюбным выражением лица, улыбкой, не терять 

с покупателем зрительного контакта. Целесообразно начинать беседу с 

таких вопросов, на которые покупатель может дать утвердительный ответ. 

С помощью открытых вопросов консультант может прояснить для себя 

потребности и нужды покупателя. Для «холодных» покупателей можно 

обозначить себя фразой: «Если возникнут вопросы, я рядом …». 

Одним из показателей профессионализма торгового работника 

является умение внимательно слушать клиента, полностью 

сосредоточившись на его словах, не задавать сразу несколько вопросов 

Продавец, владеющий психологией розничных продаж, должен 

воодушевлять клиентов на покупку. Покупатель хочет, чтобы продавец 

видел в нем конкретного человека с индивидуальными особенностями, 

учитывал потребности во внимании, доброжелательности. Презентацию 

товара, предложение нескольких моделей на выбор следует проводить с 

учетом выявленных потребностей покупателя, при этом демонстрировать 

возможности техники, включать, открывать. В ходе проводимого 

исследования были выявлены наиболее корректные и эффективные фразы, 

которые целесообразно использовать продавцу-консультанту на всех этапах 

процесса обслуживания, учитывая психологию розничных продаж.  
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Торговые сети в Республике Беларусь: 

состояние, перспективы развития 

 

Автор: Корнеева Д.В. 

Руководитель: Петкевич В.Э. 

УО «Полоцкий торгово-

технологический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

В последние годы в Беларуси отмечается заметный рост количества 

розничных торговых сетей. На сегодняшний день на потребительском 

рынке конкурирует более 30 торговых различных ритейлеров. Стратегия 

развития торговой инфраструктуры Р. Беларусь повторяет модель развития 

РФ. В разрезе современных форматов торговли в Беларуси наиболее 

активное развитие получили форматы как дискаунтеры и гипермаркеты. 

Охват торговыми сетями, в отличие от РФ, в Р.Беларусь более равномерный. 
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Ритейл стабильно занимает 2 место среди отраслей экономики по 

вкладу в ВВП страны после обрабатывающей промышленности. Доля 

торговли в ВВП страны составляет около 10%. 

Численность занятых в торговле составляет 14,5% от всего 

экономически активного населения Республики Беларусь. По сравнению с 

2010 годом этот показатель вырос на 38%. Общее количество торговых 

объектов по всей территории Республики Беларусь составляет 110525 

единиц. Их суммарная площадь равна 6 352 915 кв.м. 

Торговый ритейл в Беларуси представлен различными сетями. Мы 

провели анализ на основании данных торгового реестра и определили 

наиболее крупные торговые сети. Ранжирование велось на основании 

общей торговой площади для одного юридического лица. 

По количеству торговых объектов и суммарной торговой площади в 

продовольственном ритейле лидирующее положение занимают торговые 

сети «Евроопт», «Корона», «Алми», «Рублевский», «Белмаркет» и др.  

Непродовольственный ритейл представлен торговыми сетями АМИ 

Мебель, ОМА, Остров чистоты, Пинскдрев, Буслик и др. 

У большинства крупных торговых сетей Беларуси есть опыт работы с 

собственными торговыми марками. Лидерами по использованию СТМ в 

Беларуси являются такие торговые сети, как: «Евроопт», «ProStore», 

«Белмаркет», «Виталюр», «ГИППО».  

Одна из тенденций развития розничной торговли на современном 

этапе – это укрупнение форматов в целом. Процесс этот уже идет и будет 

продолжаться, потому что потребители хотят экономить время и покупать 

все в одном месте. Вторая тенденция – это сращивание классической 

розницы и интернета. Кто лучше и грамотней использует канал интернета, 

тот будет на шаг впереди. 

Торговые сети по-разному относятся к своему присутствию в 

Интернете. Одни регулярно обновляют сайт, ведут коммуникацию с 

потребителями в социальных сетях и запускают мобильные приложения. 

Другие, похоже, вообще не обращают внимание на то, как они выглядят 

онлайн. Сайт «Евроопта» обновляется значительно чаще, чем у остальных 

ритейлеров. Крупнейшая сеть постоянно создаёт новые инфоповоды. 

Усиливает свою активность в Интернете и на телевидении. 

Еще один тренд – это фокус на оптимизацию розничных процессов. 

Пока торговля растет вширь, но скоро доход начнет падать, и о наценке в 

20-50 % придется забыть. А значит, нужно будет заниматься оптимизацией 

бизнес-процессов, персонала, логистики и т. д. 

По мере насыщения рынка торговыми площадями, ожидаемо растёт 

внимание торговых компаний к потребительскому рынку. Возросшая 

конкуренция в продовольственном ритейле привела к ценовой борьбе: 

торговые сети не первый год соревнуются в размерах скидок. Это заставляет 

их стремиться покупать товары по наиболее выгодным ценам, чтобы иметь 

возможность снижать свою торговую надбавку. Такие «ценовые войны» 
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редко доводят до добра, поскольку ухудшают финансовые результаты 

участников товарных рынков. Для выигрыша в текущей конкурентной среде 

уже недостаточно занять хорошее место и предлагать низкие цены. В 

ближайшие годы главными орудиями конкуренции в ритейле станут 

уровень сервиса, качество товаров и интересные концепции магазинов. 

 

 

Побуждающие и сдерживающие факторы приобретения и 

реализации товаров через сеть Интернет 

 

Автор: Костюкевич Е.О. 

Руководитель: Садовская А.И. 

УО «Гродненский торговый 

колледж» Белкоопсоюза 

 

Сегодня Internet может рассматриваться как огромный рынок, 

способный охватить в потенциале практически все население Земли. 

Посредством интернет-магазина сегодня можно приобрести самый 

разнообразный товар: книги, компьютерная техника, сотовые телефоны, 

стиральные машины, телевизоры, запасные части к автомобилям и т.д. 

С января по октябрь 2018 года количество интернет-магазинов в 

Республике Беларусь выросло на 15% и превысило 18,5 тыс. штук. Если 

темпы роста сохранятся, в 2019 в Беларуси будут действовать 20 тыс. 

интернет-магазинов. 

Логично предположить, что конкуренция между ними будет расти. 

Данная форма торговли выгодна как продавцам, так и покупателям. 

Продавцы за счёт экономии на торговых площадях имеют возможность 

предложить покупателям более выгодные цены по сравнению с обычными 

магазинами. 

Причина, почему онлайн-шоппинг стал настолько популярным, 

состоит в том, что это позволяет покупать все необходимые продукты, не 

отнимая время от беспокойной жизни или работы. Виртуальный магазин, 

работая все 24 часа в сутки, способен быстро и адекватно реагировать на 

запросы покупателей, у которых поиск нужной информации может занять 

менее одной минуты. 

Другая функция лучших веб-сайтов онлайн-шоппинга то, что они 

помогают в быстром ценовом сравнении. Электронная торговля в целом 

более дешевая, чем традиционная торговля просто потому, что фирмы при 

продаже через сеть Интернет не должны переносить такие виды издержек 

как арендная плата магазина или зарплаты сотрудников. 

Также стоит отметить возможность большой социальной взаимосвязи 

между покупателями интернет-магазинов. Все знают о растущем 

присутствии средств социального общения. Это позволяет всего в 

несколько кликов узнать о том, что покупают твои друзья и знакомые, 
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посмотреть самый популярный товар, прочить отзывы от множества людей 

по всему миру.  

Ещё одним плюсом является более тесное общение продавца и 

покупателя, так как вам может понадобиться всего несколько секунд для 

того, чтобы получить отличную консультацию по интересующему вас 

товару.  

Сдерживающими факторами при покупке через Интернет, вызывают 

такие факторы как отсутствие возможности увидеть товар заранее, страх 

обмана, а также отсутствие информации о степени надежности того или 

иного интернет-магазина.  

Покупательская выгода от приобретения товаров через Интернет: 

 Снижение стоимости процесса покупок.  

 Богатый эффективный выбор и лучшая ценовая политика.  

 Снижение лишних затрат.  
 

Выгода при реализации товаров через Интернет есть и у продавцов: 

 Снижение затрат, связанных с продажами. 

 Новые покупатели и увеличение прибыли. 

 Снижение стоимости управления заказами.  
 

Минусами при приобретении товаров через Интернет для покупателя 

могут являться:  

 не соответствие качества продукции и потеря доверия к поставщику; 

 отсутствие доступа к послепродажному обслуживанию; 

 цены могут быть и больше рыночной стоимости. 
 

Минусы так же есть и у продавцов, осуществляющих реализацию 

через Интернет: 

 потеря контроля над механизмами ценообразования; 

 увеличение конкуренции; 

 более сложная логистика. 
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В современных условиях торговля является сложным, 

многоуровневым, динамично развивающимся бизнесом. Покупатели 

становятся все более требовательными к тем торговым объектам и торговым 

организациям, где они совершают покупки. Уже сегодня и в будущем у 

покупателя остается меньше времени на совершение покупок, его 

интересует комплексное и быстрое удовлетворение своих потребностей.  

В настоящее время возрастает конкуренция за каждого потребителя 

со стороны торговых организаций и розничных торговых объектов, поэтому 

они сосредоточили свои усилия на создании конкурентных преимуществ. 

Успешную деятельность связывают с внедрением инструментов 

мерчендайзинга. Для белорусской торговли, для потребительской 

кооперации понятие мерчендайзинга является сравнительно новым. 

Мерчендайзинг – вид деятельности, направленный на продвижение 

товаров и торговых марок на внутреннем рынке, используемый торговыми 

организациями. [1] Отправиться в магазин за хлебом и молоком, а вернуться 

с покупками, которые не планировались, а порой и массой ненужных вещей, 

- подобное случается не редко. Причина – грамотный и эффективный 

мерчендайзинг, используемый в данном магазине. Торговые объекты таким 

ненавязчивым способом заставляют покупателей приобретать те товары, 

которые они хотят быстрее продать. [2] 

Вышесказанное подтверждает актуальность и необходимость выбора 

темы исследовательской работы. 

Целью исследования является изучение возможностей применения 

инструментов мерчендайзинга в современных розничных торговых 

объектах. Задачи исследования: изучение уже используемых инструментов 

мерчендайзинга в исследуемом магазине; проанализировать и выявить 

ошибки; разработать рекомендации для торговых работников организации 

по применению инструментов мерчендайзинга. 

Предметом исследования являются инструменты мерчендайзинга. 

Объектом исследования являлся магазин №2 «Родны кут» Гомельского 

райпо. Магазин открыт 21 декабря 2013 года и размещается в агрогородке 

Мичуринский Гомельского района. 

Гипотеза исследования – применяя инструменты мерчендайзинга, 

розничный торговый объект может повысить свой социальный и 

экономический эффект от своей деятельности. 
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При выполнении данной исследовательской работы были 

использованы следующие методы исследования: описание, наблюдение, 

анализ, эксперимент, анкетирование. 

Исследование проходило в 3 этапа: 1 этап - изучение уже 

применяемых инструментов мерчендайзинга; 2 этап - анализ и выявление 

ошибок; 3 этап – разработка рекомендаций для торговых работников по 

применению инструментов мерчендайзинга. 

Исследование проводилось по следующим основным инструментам 

мерчендайзинга: дизайн магазина (экстерьер и интерьер); ассортимент 

товаров; движения покупательских потоков; реклама и информация на 

месте продаж; выкладка товаров. 

В процессе исследовательской работы было выполнено следующее: 

 изучено место расположение торгового объекта, экстерьер и 

интерьер магазина №2 «Родны кут», проведен опрос покупателей, 

проведена оценка атмосферы торгового зала магазина; 

 изучена и проанализирована реклама и информация на месте 

продаж; 

 изучен ассортимент товаров магазина №2 «Родны кут» Гомельского 

райпо; 

 проанализировано движение покупательских потоков, «сильные» и 

«слабые» стороны в торговом зале, торгово-технологическое оборудование 

и проанализировано его размещение в соответствии с правилом 

мерчендайзинга – «золотой треугольник»; 

 проведены исследования поведения покупателей в торговом зале 

магазина №2 «Родны кут». С помощью наблюдения и анкетирования 

выявлено, что 72,6% респондентов покинули магазин с покупками, что в 

среднем покупатель находится в магазине 15-30 минут; 

 проанализированы способы и приемы выкладки товаров с учетом 

требований мерчендайзинга, а также проведен опрос покупателей по 

удобству выкладки товаров в магазине; 

 были определены и предложены руководству магазина, в качестве 

эксперимента, новые инструменты мерчендайзинга.  

Основной вид деятельности магазина №2 «Родны кут» - розничная 

торговля продовольственными товарами с оказанием перечня услуг. 

Торговая площадь составляет 249 квадратных метров. Магазин №2 «Родны 

кут» является новым современным торговым комплексом, включающим: 

магазин "Промышленные товары", универсам и кафе на 60 посадочных 

мест. Отличительной чертой является и то, что в магазине №2 «Родны кут» 

уже применялись новые подходы в маркетинговой стратегии и законы 

мерчендайзинга. Это и предоставление скидок, и зонирование торгового 

зала, и проведение различных акций, а также другие не менее эффективные 

меры в организации торговой деятельности.  

Наше исследование сводилось к тому, чтобы изучить уже 

применяемые в магазин №2 «Родны кут» Гомельского райпо инструменты 
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мерчендайзинга, проанализировать правильность их применения, выявить 

ошибки и предложить способы исправления ошибок, определить, в качестве 

эксперимента, новые инструменты марчендайзинга для магазина №2 

«Родны кут» Гомельского райпо. Были выявлены ошибки в выкладке 

отдельных товаров: неаккуратность, нарушение фейсингов, использование 

фирменного оборудования не по назначению, не соблюдение правила «двух 

пальцев» и др. На наш взгляд необходимо пересмотреть размещение отдела 

по продаже хлеба и хлебобулочных изделий, т.к. нарушается правило 

мерчендайзинга «Золотого треугольника». 

В процессе исследования поставленные задачи были выполнены, а 

цель была достигнута. 
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Томатный соус и кетчуп – самые привычные соусы для каждого 

белоруса. С кетчупом можно есть всё, и не раз хозяйки самого разного 

возраста именно этим соусом спасали «не совсем получившиеся» блюда.  

Кетчуп – продукт, изготовляемый из свежих томатов или 

концентрированных томатных продуктов с добавлением вкусовых веществ, 

с добавлением или без добавления фруктовых и овощных пюре, грибов, 

овощей, орехов, сухофруктов, воды, растительного масла, пищевых кислот, 

загустителей, стабилизаторов, консервантов, с массовой долей растворимых 

сухих веществ не менее 14 % [1]. 

Натуральные кетчупы, приготовленные по всем правилам, и 

содержащие необходимое количество красных томатов имеют в своём 

составе такое вещество как пигмент ликопен, придающим этим овощам 

красный цвет. Этот пигмент обладает явным противоопухолевым 

действием, а, кроме того, снижает риск возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний. Интересен тот факт, что при нагревании 

количество ликопена в томатах не снижается, как это обычно происходит с 

различными витаминами, а увеличивается. Учёными было доказано, что 

http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamins.html
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большое содержание ликопена в соусе способствует разрушению 

губительного для здоровья человека холестерина. Благодаря исследованиям 

стало известно, что систематическое употребление в пищу качественного 

соуса благотворно отражается на работе сердца и состоянии сосудов. 

Основа кетчупа – томаты, богаты витаминами Р, РР, К, всеми 

витаминами группы В и аскорбиновой кислотой, которой в них почти в 

столько же, сколько в цитрусовых. Соли калия, магния, кальция, фосфора и 

железа, не менее важные для организма человека, также содержатся в 

томатах и не разрушаются при первичной тепловой обработке. Кроме того, 

в составе натурального качественного кетчупа присутствует «гормон 

счастья» - серотонин в уже готовом виде и тирамин, который, попадая в 

организм, превращается в серотонин. Так что кетчуп ещё и антидепрессант. 

Классическим составом кетчупов является: специи, вода и томаты. В 

настоящее время при изготовлении кетчупа используется ряд пищевых 

добавок (антиокислители, загустители, красители, консерванты, вкусо-

ароматические модификаторы). Проведём мониторинг состава кетчупа, 

представленных на рынке Беларуси. 

Данные проведённого исследования свидетельствуют о том, что в 

составе, изученных видов кетчупа, кроме основного сырья – томаты, 

томатная паста, сахар, соль и др., при приготовлении кетчупа могут быть 

использованы и такие: овощные и фруктовые пюре, в частности, яблочное 

или морковное, крахмал, подсолнечное масло, всевозможные специи. 

Отрицательным является тот факт, что в составе кетчупа 

присутствуют различного рода пищевые добавки. Так, здесь могут быть 

задействованы следующие группы данных веществ: 

1.Антиокислители, задача которых – замедлять окисление, защищать 

от прогорканий и потемнений. При использовании в продуктах питания 

ЭДТА кальциево-натриевая соль ведет себя как малотоксичное вещество и 

практически не усваивается организмом человека. ЭДТА обладает 

способностью накапливаться в печени человека и может послужить 

причиной ее заболевания. 

2.Загустители – вещества, повышающие вязкость, например, крахмал 

модифицированный, камедь гуаровая, камедь ксантана. 

3.Консерванты помогают справляться с развитием патогенной 

микрофлоры. Проведенный анализ, установил наличие в составе изученных 

кетчупов такие консерванты как Е202 (сорбат калия) и Е211 (бензоат 

натрия). Некоторые исследователи считают, что сорбат калия, как и любой 

другой консервант, не несет пользы здоровью человека. Кроме того, было 

зафиксированы случаи тяжелых аллергических реакций на вещество. 

Бензоат натрия (пищевая добавка Е 211) представляет собой 

соединение бензойной кислоты присутствующей в природе в низкой 

концентрации в таких продуктах, как чернослив, клюква, корица, гвоздика, 

яблоки. Бензоат натрия является продуктом реакции нейтрализации 

бензойной кислоты гидроксидом натрия. Благодаря хорошей растворимости 

http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-b3.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-k.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-b1.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/kaliy.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/magnesium.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/calcium.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/iron.html
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в воде бензоат натрия в качестве пищевой добавки Е211 применяется 

гораздо чаще, чем бензойная кислота (добавка Е210), обладающая более 

сильными консервирующими свойствами, но низким уровнем 

растворимости. На вид добавка Е211 представляет собой порошкообразное 

вещество белого цвета, не имеющее запаха либо обладающее 

незначительным запахом бензальдегида.  

Пищевая добавка Е211 оказывает подавляющее воздействие на 

уровень активности ферментов в микробных клетках, отвечающих за 

расщепление жиров и крахмалов, а также течение окислительно-

восстановительных реакций. Кроме того, бензоат натрия способен 

оказывать сильное угнетающее действие на дождевые культуры и 

плесневый грибок, в том числе афлатоксинообразующий. Благодаря своим 

свойствам добавка Е211 используется в пищевой промышленности в 

качестве консерванта. 

Вступая в реакцию с аскорбиновой кислотой (витамин С, добавка 

E300), бензоат натрия может образовывать бензол, являющийся сильным 

канцерогеном. По данным исследований британского ученого Питера 

Пайпера (Peter Piper), профессора университета Шеффилда такое 

соединение может нанести губительное повреждение ДНК в митохондрии, 

что может служить причиной ряда серьезных заболеваний, таких как 

нейродегенеративные болезни, цирроз печени, болезнь Паркинсона и пр. 

Серьезно дискутируется вопрос о влиянии добавки Е211 на 

гиперактивность детей. 

Исследования в этой области проводилось Агентством по пищевым 

стандартам Великобритании в 2007 году. Сейчас ряд зарубежных компаний 

производителей пищевых продуктов занимается поиском альтернативной 

замены пищевой добавки Е211. 

Кроме того, у людей с повышенной чувствительностью кожи, а также 

у людей, страдающих крапивницей или астмой консервант Е211 может 

вызывать обострение заболеваний и аллергическую реакцию. 

Данные таб. 1 свидетельствуют о том, что из исследуемых образцов 

кетчупов наиболее безопасными для потребления является кетчуп «Heinz» 

с чесноком и пряностями.  

Наименее безопасным, так как содержит значительное количество 

искусственных пищевых добавок - кетчуп «Для всей семьи». 

Практически все исследуемые образцы содержат консервант бензоат 

натрия, который способен вызывать сильный окислительный стресс, 

обладает мутагенной активностью по отношению к митохондриальной 

ДНК, провоцирует организм человека к развитию аллергии. 

С целью снижения отрицательного воздействия на организм человека 

пищевых добавок, входящих в состав предпочитаемых многими кетчупами, 

производителям следует рассмотреть вопрос о ведении в рецептуру 

натуральных компонентов, схожих по свойствам искусственным пищевым 

добавкам, что повысит пищевую ценность готового продукта. 
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Таблица 1 

Количественное содержание добавок пищевых в отдельных видах кетчупа 
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Кетчуп «Махеев» +   + + 

Кетчуп «Помидоровна» +   + + 

Кетчуп «Для всей семьи» + + + + + 

Кетчуп «Heinz» с чесноком и 

пряностями 
+     

Кетчуп «Золотая капля» Нежный +   +  

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных Приложения А. 

 

Совершенствование вырабатываемого ассортимента кетчупов за счет 

повышения их пищевой ценности будет способствовать реализации одной 

из важнейших задач в рамках государственной политики в области 

здорового питания населения нашей страны, а также повышению 

конкурентоспособности производимой продукции. 
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Кулинарные тренды в 2019 году 

 

Автор: Меньшова Н.А. 
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В международном гастрономическом мире существует множество 

направлений, которые точно определят ресторанный рынок и выход новых 

продуктов, которые мы будем потреблять. Запрос созрел. Мы 

проанализировали эти тренды и обозначили те, которые, на наш взгляд, 

будут актуальны для нашей страны в 2019 году. 

Цель работы – изучение новых трендов в индустрии питания. 

Задачи: изучить и проанализировать тренды общественного питания 

не только мирового, но и Российского рынка; описать состояние и 

перспективы развития Российского общественного питания 

Объект исследования: кулинарные тренды 2019 года. 
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Предмет исследования: современное состояние общественного 

питания и пути его развития в ближайшей перспективе. 

Ресторанная индустрия возьмёт курс на более простую и понятную 

еду. Гости хотят вкусно питаться и не участвовать в замысловатых шоу с 

разгадыванием сложных кулинарных задумок шеф-поваров. 

Ещё одна тенденция года – осознанность. В 2019 году будет модно 

ходить в заведения, которые уделяют внимание сохранению окружающей 

среды, а часть доходов отправляют в благотворительные фонды. 

Будущее за локальными ресторанами. Продукты на кухне должны 

быть выращены в радиусе не более ста километров. Небольшие 

ресторанчики и кафе, готовящие из местных овощей, фруктов, фермерского 

сыра и сметаны пользуются большой популярностью у посетителей. 

Продукты закупаются на соседних фермах, а не в супермаркетах.  

Сейчас качество еды становится главным критерием выбора 

заведения. Мало, чтобы было вкусно и быстро. Неспроста так полюбились 

бургерные со свежими, фирменными булочками и бифштексами 

премиального качества. 

Любовь к специям воплотилась в новом ближневосточном тренде. 

Немыслима без жгучих, пряных вкусов турецкая, марокканская, 

израильская и ливанская кухни. К ним же отнесем любимые нами 

грузинские и узбекские блюда. Они пока не так популярны в мире, но 

полностью соответствуют модному тренду.   

Здоровый образ жизни – это натуральная, ежедневная еда высокого 

качества, которая нас лечит, улучшает состояние организма, помогает 

работе мозга. Растительные продукты с пометкой raw, eco, vegan 

укоренились в рационе современного человека. Cюда же можно условно 

отнести и вегетарианскую, и веганскую кухни, блюда без глютена, и всё, что 

насыщенно натуральными витаминами, улучшающими здоровье и качество 

нашей жизни. Блюда и продукты с содержанием природных лечебных 

ингредиентов будут все больше появляться в ресторанных меню. Ведь, мы 

точно знаем - «мы то, что мы едим». 

За последние годы Instagram, Facebook, YouTube продают лучше, чем 

прямая реклама. Передовые рестораторы уже давно это поняли и подают 

гостям блюда с креативным оформлением или подачей. Гастрономический 

фастфуд использует всё для яркого впечатления, всё для фото, всё для 

продвижения. А в самых продвинутых ресторанах свет над столом 

устанавливают так, чтобы лицо клиента всегда было в выигрышном 

освещении для селфи. 

Доставка ресторанной еды. «На вынос» - фраза года. Это тренд все 

больше входит в моду в городах России. В эпоху развития онлайн-

технологий и мобильных услуг по заказу продуктов питания люди стали 

больше ценить привязанность к дому и удобство доставки. Еду заказывают 

на дом, как для домашнего питания, так и для вечеринок. Причем, 

доставляют из дорогих ресторанов, из гастрономических фудкортов.  



207 

 

Русская/Советская кухня. Это исключительно наше. С вводом 

санкций и подъемом патриотического духа мода на русскую/советскую 

кухню обрела новый смысл. Благодаря таким событиям, как чемпионат 

мира по футболу, с нашей кухней познакомилось большое количество 

иностранцев. Поэтому перспективы русской традиционной кухни лежат 

далеко за пределами нашей страны. В 2018 году шеф-повара стали 

переосмысливать классические русские и советские рецепты, придавая им 

современную изюминку. В новом 2019 году нас ждут вкусы, знакомые с 

детства, навевающие теплые воспоминания и обыгранные совершенно 

неожиданным образом. Это самый закономерный для нашей страны тренд. 

Ферментированные продукты, или попросту перебродившие, 

известны уже сотни лет. Заведения следуют большому спросу на них и 

вводят в меню соленья, квашеную капусту, закваски. Самый раскрученный 

представитель ферментированных продуктов – комбуча, чайный гриб. 

Корейская капуста кимчи, соевый сыр тофу – продукты ферментации. Всё 

внимание на продукты с наименьшим уровнем обработки и повышенным 

количеством пробиотиков для укрепления иммунной системы. 

Новинки в кулинарии и выпечке всегда отличаются не столько 

необычным вкусом, сколько необычной формой, и модные тенденции в еде 

2019 – не исключение.  

Краффины – новый тренд в кулинарии. Десерт является гибридом 

между круассаном и маффином.  

Кейк-попсы — не что иное, как торт на палочке – придутся по вкусу 

любителям оригинальных тортов. 

Шоколадный фондан нельзя отнести к кондитерским новинкам, но в 

том, что он будет трендовым десертом 2019 года, можно не сомневаться. 

Не секрет, что новое – это хорошо забытое старое – самым модным 

напитком в 2019 году будет... чай! Но что является новым, так это то, что 

люди начинают думать о чае с почтением из-за его многочисленных сортов, 

применений и предпочтений. Получат широкое распространение крафтовое 

смешивание чая, нитрочай и даже чайные кокотейли. 

Тенденции в кулинарии обогащают не только наш рацион, но и 

словарный запас. В 2019 году гурманы смогут познакомиться сразу с двумя 

новыми словечками – митболы и фишболы. Речь идет о вкусных шариках 

из мяса или рыбы, которые можно подавать с гарниром или под соусом.  

На рынке индустрии питания и гостеприимства наблюдается развитие 

тенденции к творческому подходу организации общественного питания, 

возникают альтернативные формы общественного питания, которые 

бросают вызов существующему порядку вещей. 

Основные тенденции индустрии питания заключаются в следующем:  

-расширение сети специализированных предприятий, в том числе 

быстрого обслуживания; 

-повышение качества, экологическая безопасность продуктов; 

-направленность на здоровую и питательно ценную еду; 
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-продукция местного производства; 

-широкое использование пряных трав и блюда ближневосточной 

кухни; 

-развитие «детской» темы, пищевая ценность детской пищи; 

-доставка готовых обедов в офисы, а также кейтеринг. 

Кроме того, наблюдается бурное развитие этнических ресторанов с 

различными национальными кухнями. Следует так же отметить тенденцию 

развития сети в крупных торговых центрах, т.к. это обеспечивает 

увеличение количества посетителей центра, время их пребывания, 

соответственно рост объёма продаж и повышения прибыли как торгового 

центра, так и ресторанов. 

Всё вышесказанное в полной мере относится и к российскому рынку 

общественного питания, который так же уверенно набирает обороты. 

 

Библиографический список 

http://prohotelia.com/ 

http://www.horeca-magazine.ru/ 

 

 

Конкурентная среда – залог успешной торговли на селе 

 

Автор: Насриддинова А.О. 
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УО «Гродненский торговый 

колледж» Белкоопсоюза 

 

Повышение уровня и качества социального обслуживания населения 

определено в Республике Беларусь как приоритетная цель социально-

экономического развития на ближайшие пять лет и перспективу. Этот 

аспект, пожалуй, больше чем другие направления определяет суть 

белорусской модели экономики и воплощает такие ее принципы развития, 

как устойчивость и социальная направленность. Очевидно, что повышение 

благосостояния граждан страны определяется решением большого спектра 

задач, связанных с ростом эффективности и инновационности экономики в 

целом, поиском путей обеспечения социальных гарантий государства, 

нахождением оптимального соотношения между социальной 

справедливостью и экономическим ростом. 

Можно сказать, что сегодня определяется новый путь достижения 

указанных целей – формирования неосферной экономики и социальной 

политики, которые делают первые шаги и императивно определили новое 

содержание белорусской модели социально-экономического развития.  

Обеспечение сельского населения соответствующей торговой 

инфраструктурой долгое время является сложным вопросом, который 

пытаются решить во многих районах страны. У одних — расцвет 
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потребительской кооперации, у других на смену государственным сетям 

приходят частники. Перед теми и другими стоит сложная задача по 

обеспечению высокого качества обслуживания и поддержанию широкого 

ассортимента товаров. В сельской местности это достаточно 

проблематично, так как покупательная способность там ниже, да и 

товарооборот значительно меньше, чем в городе, а продукты людям нужны.  

Конечно, деревни бывают разные. В более выигрышной ситуации – 

агрогородки. В них приближение жизни сельчан к городским условиям 

предполагает, среди прочего, и наличие стационарных магазинов, в которых 

в любое время можно совершить покупку товаров и продуктов первой 

необходимости. Это – один из социальных стандартов. 

Но в Беларуси множество и иных деревень. И нужно понимать, что 

никогда не будет экономически оправдано открытие стационарного 

магазина в селе, в котором остался лишь десяток обитаемых дворов. 

Спасение в таком случае одно – развозная торговля. Она активно 

развивается в стране. Еще не так давно прерогатива продавать с колес 

полностью принадлежала Белкоопсоюзу. 

Обеспечением населения Республики Беларусь потребительскими 

товарами и услугами на сегодняшний день занимаются различные субъекты 

хозяйствования как потребительской кооперации, так и частной формы 

собственности. Ранее торговое обслуживание населения на селе во многом 

зависело от Белкоопсоюза. Сегодня потребительская кооперация является 

важным сектором экономики страны, обслуживающим более 3,4 млн. 

человек и практически все сельское население. Мелкая торговля является 

главным направлением работы кооперации, доля которого в общем объеме 

ее деятельности составляет 70%. Кроме того, Белкоопсоюзу принадлежит 

19% торговых площадей магазинов страны. 

По данным Белстата, с 2015-го по 2017 год количество розничных 

торговых объектов в сельской местности увеличилось на 5% и на 1 января 

2018 года составило 10 764 единицы, или 17,3% от общего количества 

торговых объектов в стране. 

В то же время, имеющийся потенциал, потребительская кооперация 

использует недостаточно. Сегодня в сельской местности особую значимость 

приобретает сближение интересов населения, государства и бизнеса, для 

чего требуется создание эффективного механизма взаимодействия, 

создания активной конкурентной среды. Сегодня сельскому жителю важно 

купить уже не просто качественный товар, но именно тот, который хочется. 

Поэтому очень важно, чтобы у них был выбор. Конечно, должна быть 

конкуренция, должны быть разные участники рынка, но нельзя не понимать, 

что у сельской торговли всегда была очень сильна социальная функция.  

Считаю, что основным конкурентом потребительской кооперации 

Республики Беларусь является крупный ритейлер – компания «Евроторг». 

И вместе с этим, приход крупных компаний может не только положительно 

решить вопрос с развитием торговли на селе, но и создать условия для 
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нездоровой конкуренции для малого и среднего бизнеса. Проблема 

конкуренции частного и крупного бизнеса заключается в том, что крупные 

торговые сети страны, благодаря несовершенству государственного 

регулирования, как минимум в несколько раз более конкурентоспособны, 

чем вся остальная торговля в любом районе. Но всё-таки конкурентная 

среда является залогом успешной торговли на селе. Гражданам же 

существенно, чтобы их качественно обслуживали и предлагали широкий 

спектр товаров. За то, что им понравится больше, они проголосуют рублём. 

 

 

Развитие инноваций в гостиничном сервисе и туризме 

 

Автор: Пантелеева Э.Г. 

Руководитель: Низамова А.Н. 

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

 

Сегодня туристские и гостиничные услуги предлагают более 100 

стран мира. Индустрия гостеприимства превращается в лидирующую 

отрасль мировой экономики. 

Сфера инноваций в гостиничном сервисе и туризме выступает в 

качестве явного фактора перемены, как результат деятельности, 

воплощенный в новый или усовершенствованный продукт, 

технологические процессы, новые услуги и новые подходы к 

удовлетворению потребностей клиентов. 

Инновационная деятельность в сфере гостиничной индустрии 

развивается по нескольким направлениям:  

1. использование новых ресурсов;  

2. изменение в организации производства и потребления (применение 

передовых принципов маркетинга и менеджмента);  

3. выявление и использование новых рынков сбыта продукции, 

использование новой техники и технологий.  

Именно использование новых передовых технологий, 

заключающихся в компьютеризации и глобализации, даёт наибольший 

эффект в деятельности предприятий гостиничной индустрии. 

Применение передовых технологий увеличивает 

конкурентоспособность гостиничного предприятия, качество продукции и 

услуг, число потребителей, позволяет пересмотреть комплектацию и 

требования к компетенции кадров, прибыльность. 

Инновационный подход в гостиничном бизнесе может сводиться к 

использованию не только прогрессивных информационных технологий и 

выпуску новых товаров, но и целого комплекса нововведений, 

затрагивающих все сферы и области управления (управление качеством, 

финансами, персоналом и т.д.), причём наиболее эффективной 
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инновационная политика предприятия будет в случае одновременного 

внедрения различных типов инноваций. 

Отель – идеальное место для размещения нового продукта, он даёт 

возможность увидеть реакцию клиента на товар (услугу), а если будет 

успех, то сразу получить клиента и распространителя рекламы в одном 

лице. Можно выделить несколько примеров инноваций. 

На сегодняшний день большая часть гостиниц автоматизированы, 

ведь преимущества данных систем очевидны не только отельерам, но и 

гостям. Используемые технологии улучшают работу служб гостиниц. 

Система управления back-office упрощает и повышает эффективность 

работы персонала отеля, сокращает число ошибок и позволяет улучшить 

качество обслуживания гостей. Некоторые отели предлагают 

круглосуточный сервис под названием Fragrance Butler (дворецкий по 

запахам). По первому требованию гостя дворецкий появляется с 

серебряным подносом и хрустальными флаконами духов на нём, гость 

выбирает любой аромат, наносит на себя и отправляется по своим делам. 

Также отели предлагают своим гостям почувствовать себя ребёнком и 

послушать чтение сказок на ночь. Специальный сотрудник гостиницы 

рассказывает по желанию гостя историю в самом разнообразном жанре. 

Индустрия гостеприимства, относится к сфере бизнеса, основанной на 

взаимодействии с людьми. Внедрение инноваций в гостиный сервис - гарант 

успеха. Правила конкуренции становятся более жесткими, что просто 

обязывает отельный бизнес внедрять инновации, тем самым значительно 

улучшая качество обслуживания. 

 

 

Роль маркировки товаров в обеспечении их качества и безопасности 

 

Автор: Пилипейко М.А. 

Руководитель: Сочнева Н.М. 

УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

Проблемы качества и безопасности потребительских товаров тесно 

связаны с маркировкой товара. Главным назначением маркировки является 

доведение основных сведений о товаре до потребителей. Важные для 

потребителя сведения содержатся в информации о составе продукта. Надо 

быть очень внимательным к этикетке. 

На сегодняшний день рынок насыщен товарами, углубляется и 

расширяется ассортимент, используются пищевые добавки для увеличения 

сроков годности продуктов, для изменения вкуса, цвета. Потребителю 

иногда трудно разобраться в этом товарном многообразии, выбрать 

качественный и полезный продукт.  
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Тема для исследовательской работы актуальна, так как рынок страны 

открыт для продовольственных товаров разных производителей. 

Целью данной исследовательской работы является изучение 

информации на маркировке товаров и ее значения в обеспечении качества и 

безопасности товаров для потребителя. 

Были использованы следующие методы исследования: изучение 

маркировки учащимися, проходившими практику в торговых объектах г. 

Гомеля и анкетирование учащихся. 

Статья 7 Закона о Защите прав потребителей Республики Беларусь 

обязывает изготовителей предоставлять потребителям необходимую и 

достоверную информацию о предлагаемых товарах. Приведенные на 

маркировке сведения не должны вводить потребителя в заблуждение 

относительно количества, качества, изготовителя, страны происхождения. 

В статье 10 Закона Республики Беларусь «О качестве и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья 

человека» определено, что информация о качестве и безопасности 

продовольственного сырья, пищевых продуктов и биологически активных 

добавок к пище должна содержаться в сопроводительных документах, на 

упаковке, этикетках или доводиться до сведения населения иным способом, 

и включать указание на то, что продовольственное сырье и пищевые 

продукты являются генетически модифицированными, если в них 

содержатся генетически модифицированные составляющие. 

Во всем мире, в том числе в Республике Беларусь на 

продовольственном рынке присутствуют генетически модифицированные 

продукты. То есть любые страны могут ввозить, а магазины продавать 

генетически модифицированные продукты: картофель, сою, кукурузу и 

продукты питания из них, при этом они должны соблюдать лишь одно 

условие – на упаковке должно быть сообщение о том, что продукт содержит 

ГМО. Любой человек должен выбрать сам, согласен он употреблять   

генетически модифицированные продукты или нет. 

При ввозе в нашу страну продуктов импортеры должны сообщать 

Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды о 

содержании в них ГМО. 

Однако, кто может гарантировать, что в поступающих на наши 

прилавки товарах из США, Китая, Индии, где очень распространены 

трансгены, нет ГМО? 

Учащимися, проходившими практику в торговых объектах г. Гомеля, 

была исследована маркировка 280 наименований продовольственных 

товаров на наличие обозначений генетически модифицированных 

продуктов и было выявлено только 4 наименования, с маркировкой ГМО. 

Также в ходе исследования маркировки, было выявлено, что многие 

потребители не видят разницы между продуктами, генетически 

модифицированными и модифицированными. 
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Например, кукуруза с пищевой добавкой Е1422 (модифицированный 

крахмал), изготовлена с добавлением крахмала, который обработан 

нагреванием в присутствии кислоты или щелочи, но это не ГМО. 

Было проведено анкетирование 120 чел., учащихся УО «Гомельский 

торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза (бухгалтеров, 

экономистов, товароведов). 

Анализ результатов анкетирования показал, что 

9% опрошенных ничего не знают о продуктах с ГМО; 

76% учащихся имеют представление о ГМО, не равнодушны к этой 

проблеме, понимают, что для сохранения своего здоровья, экологии они 

должны обладать знаниями в этой области; 

33% принявших участие в опросе не читают, то что написано мелким 

шрифтом, а их интересует только название товара и цена, т.к. чаще всего 

покупают продукты, ранее употребляемые и понравившиеся по вкусу; 

48% опрошенных ответили, что прежде чем купить продукт, они сами 

или чаще их родители обязательно читают информацию на маркировке, их 

интересует наличие в маркировке пищевых добавок и состав продукта.  

При изучении маркировки 52% учащихся отметили сложности в 

прочтении маркировки, т.к. информации очень много, а шрифт мелкий, 

нужно иметь хорошее зрение, чтобы при покупке товара извлечь из 

маркировки всю нужную информацию. 

Хотя к маркировке и предъявляются требования, что она должна быть 

чёткой и разборчивой, выделяться или размешаться на фоне, контрастном 

по отношению к цвету упаковки, но исследования показывают, что большой 

объем информации, размещаемый производителем на упаковке, снижает 

качество маркировки, ее доступность для прочтения. Не исключено, что 

таким образом недобросовестные производители пытаются скрыть правду 

о составе товара, о вносимых пищевых добавках, и о фальсификации товара. 

В 2019 г. в РФ вводится система маркировки ФГИС «Меркурий». 

Через цифровой код можно проследить весь путь товара от конвейера до 

кассы, система фиксирует весь переход товара, что делает невозможным 

вброс подделки. 

Учитывая тесные интеграционные связи Российской Федерации и       

Р. Беларусь, эта система возможно будет использоваться и на территории 

нашей страны, тогда часть вопросов, связанных с маркировкой товара, 

качеством, безопасностью уйдёт в прошлое. 
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Средства информационной поддержки мероприятий по 

формированию лояльности посетителей в общественном питании 

 

Авторы: Пульша Е.В. 

Руководитель: Полякова Е.А. 

Минский филиал УО «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

В условиях высокой степени обеспеченности населения мобильными 

компьютерными устройствами, увеличения численности потребителей со 

сформировавшимися навыками использования в повседневной жизни 

различных информационных источников и сервисов, доступных в сети 

Интернет, объектами общественного питания используются все более 

разнообразные средства информирования потребителей, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

К основным средствам информационной поддержки мероприятий по 

формированию лояльности и стимулированию продаж, применяемых в 

объектах общественного питания, можно отнести: наружную рекламу – 

вывеска, штендеры, указатели, щиты, реклама на транспорте, 

информационные таблички и т. д.; интернет-рекламу – сайт-визитка 

ресторана; регистрация в интернет-каталогах ресторанов (рестораны и кафе 

можно найти и изучить о них независимые отзывы на сайте 

https://www.tripadvisor.ru/ (ресторанном гиде)), баннерная и контекстная 

реклама, поддержка и создание сообществ в социальных сетях Вконтакте, 

Twitter, Одноклассники, FaceBook и др.; рекламу на радио – позволяет 

получить широкое информирование при относительно невысоком бюджете; 

связи с общественностью (PR) – заказные и незаказные статьи, новости в 

печатных и интернет-СМИ, новостных лентах на телевидении; POS-

материалы – фирменные визитки, флаеры, буклеты и прочие мелочи, 

информирующие и напоминающие об объекте общественного питания, а 

также о его мероприятиях. Такие POS-материалы раздаются как внутри 

объекта, так и за его пределами – в офисных и торговых центрах, возле 

выходов метро, в транспортных пробках, на парковках и т. д.; социальный 

маркетинг – общественная жизнь объекта общественного питания: участие 

в различных смотрах, конкурсах, соревнованиях. Отдельные рестораны 

размещают на входе информацию о завоеванном призовом месте в 

конкурсе, например, по сервису или в кулинарном соревновании на одной 

из выставок (например, «ПИР», «Мир ресторана»); официальный сайт – 

позволяет не только узнать о самом объекте общественного питания, но и 

быть в курсе всех происходящих событий, проводимых мероприятий, 

акций, программ лояльности; мобильный маркетинг – SMS-рассылки для 

постоянных посетителей, имеющих дисконтные и др. карты. SMS-рассылки 

позволяют напомнить клиенту об объекте общественного питания, 

https://www.tripadvisor.ru/
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сообщить о проходящих мероприятиях, о действующих акциях, скидках и 

др.; электронную почту – позволяет не только информировать своих 

постоянных клиентов о проводимых мероприятиях и т.п., но и получать 

обратную связь; Influencer Marketing – способ продвижения товаров и услуг 

через лидеров мнений, который строится на особенности психологии 

потребителя. «Инфлюенсером» может быть кто угодно – популярная звезда, 

блогер, авторитетный в каком-то узком сообществе человек или 

пользователь с высоким рейтингом на каком-нибудь форуме. Для оценки 

эффективности данного канала коммуникаций можно применить бренд-

лифт, который после публикации ролика на Youtube Google показывает рост 

интереса к организации. Основной «подводный камень» таких проектов – 

это правильный подбор и анализ аудитории. Если компания хочет работать 

с миллениалами (поколение Y (18-35 лет)), игнорировать Youtube и 

видеоконтент нельзя. При этом, и миллениалы и центелиалы предпочитают 

качественный контент. 

Вспомним знакомую фразу Билла Гейтса «Если вас нет в интернете, 

значит, Вас нет в бизнесе». Теперь то же самое можно сказать и о 

мобильных устройствах. Сегодня выигрывают компании, умеющие 

взаимодействовать со своими клиентами на всех устройствах. В среде 

маркетологов достаточно популярная тема – омниканальность. Суть 

омниканальных коммуникаций очень проста – пользователь связывается с 

компанией так, как ему удобно. Еще одно достоинство омниканальности – 

способность управлять всеми каналами связи с клиентом из единого центра. 

Таким образом, повышается эффективность коммуникации, лучше видна 

big picture – общая картина происходящих процессов. Использование 

омниканальных коммуникаций – это возможность отказаться от 

постоянного поиска самого эффективного инструмента для коммуникаций 

в каждом отдельном случае. Это решение принимается настроенной 

платформой с полностью интегрированной системой коммуникаций. Таким 

образом, разрозненные ранее каналы организация может использовать как 

единый инструмент. К примеру, запрос в техподдержку может поступить по 

SMS, более подробный диалог происходит через обмен электронными 

письмами с описанием подробностей, затем для подтверждения 

используется телефонный номер, а в завершение пользователь снова 

переключается на SMS для участия в опросах. Организация должна 

использовать абсолютно все возможные каналы коммуникаций, чтобы 

сделать опыт клиента легким, удобным и приятным. При этом сайт 

организации должен работать одинаково хорошо на любом устройстве; 

должен быть удобным, простым, информативным. Электронную почту 

часто проверяют лишь несколько раз в день, но зато читают вдумчиво и в 

располагающей для этого обстановке. Голосовые звонки незаменимы в 

вопросах безопасности, а вот для рекламы их использовать не стоит. 

SMS незаменимы в случаях, когда необходима срочная доставка важной 

информации, и при этом клиент находится вне зоны доступа интернета, их 

https://blog.hubspot.com/marketing/omni-channel-user-experience-examples
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необходимо использовать в сочетании со всеми другими инструментами. 

Новейший канал связи – push-уведомления. Это сообщения, которые 

показываются на заблокированном экране мобильного телефона или 

всплывают вверху экрана, если устройство активно. Уведомления приходят 

мгновенно, когда пользователь подключен к интернету. Если в момент 

отправки сообщения пользователь находится офлайн, то все пропущенные 

оповещения появятся сразу после подключения к сети. Push выигрывает в 

долгосрочной перспективе по сравнению с SMS-рассылками. Уведомления 

можно отправлять бесплатно и в неограниченном количестве. Существует 

готовая технология, которая позволяет удешевить и ускорить внедрение 

push-уведомлений – Wallet для операционной системы iOS и Android. 

Поэтому бъекту общественного питания не нужно тратить сотни тысяч 

рублей на разработку приложения, чтобы отправлять push-уведомления 

клиентам. Push-уведомления должны привлекать внимание клиента, они 

должны быть интерактивными и осуществлять переадресацию на SMS, 

электронную почту или запрашивать звонок. 

Отметим, что каждый из каналов коммуникации важен по 

отдельности, но лишь вместе они обеспечивают эффективный уровень 

коммуникаций. Большая часть пользователей использует несколько 

устройств (и часто – одновременно). А это означает, что коммуникация 

должна быть не только бесперебойной, но и поддерживаться всеми 

устройствами и платформами. Для объекта общественного питания, 

выбравшего использование современных омниканальных решений, вопрос 

коммуникации с клиентом существенно облегчится. Социальные сети 

сделали возможным онлайн-общение с компаниями – теперь их 

представители всегда готовы ответить на вопросы клиентов, а смартфоны 

позволяют осуществлять такое общение в любое время и в любом месте. 

Реагировать организации нужно соответственно. Однако многие объекты 

общественного питания не понимают, как грамотно выстроить 

коммуникацию и найти подход к своей части посетителей. 

 

 

Внедрение изменений в традиционные рецептуры хлебобулочных 

изделий из дрожжевого теста для улучшения качества изделий 

 

Автор: Рева А.А. 

Руководитель: Койнова Е.Г. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

В современных экономических условиях успешное конкурирование 

на рынке и функционирование предприятий питания невозможно без 

изучения и внедрения передовых технологий, процессов и инноваций.  
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Мучные кондитерские изделия - преимущественно сдобные изделия, 

имеют приятный вкус и привлекательный вид. По ассортименту 

хлебобулочные изделия очень разнообразны, включают в себя сотни 

наименований и постоянно изменяются. Вырабатываемые изделия имеют 

различную пищевую и энергетическую ценность и должны удовлетворять 

запросы потребителей. 

При производстве хлебобулочных изделий из дрожжевого теста 

применяют традиционные стадии в технологическом процессе: подготовка 

сырья; приготовление теста; брожение теста; обминка (от 1 до 2); разделка 

теста; выпечка; охлаждение и окончательная отделка; реализация, хранение. 

При органолептической оценке качества готовой хлебобулочной 

продукции исследуются такие показатели, как внешний вид, консистенция, 

текстура, запах, вкус и т.д.  

В современных условиях для повышения эффективности и качества 

хлебобулочной продукции разрабатываются новые технологии 

приготовления изделий, применяются добавки – улучшители теста и 

изделий, а также сырье, разработанное по новым технологиям. Все эти 

методы требуют дополнительных затрат и бывают сомнительными в 

области безопасности продукции. 

Были изучены изменения реологических свойств теста при замесе 

дрожжевого теста и для улучшения качества изделий из дрожжевого 

теста были поставлены задачи: 

1. Изменить качество готовых изделий без дополнительных затрат на 

приобретение дополнительного сырья и добавок; 

2. Использовать традиционные рецептуры при исследовании; 

3. Использовать имеющееся оборудование для приготовления 

изделий из дрожжевого теста. 

Вкусовые свойства изделий из дрожжевого теста зависят от 

количества и качества клейковины муки. Клейковину образуют белки муки 

– глиадин и глютенин. При соединении с водой они набухают и образуют 

эластичную массу – клейковину. Это свойство и было взято для улучшения 

вкуса изделий из дрожжевого теста. В традиционные стадии приготовления 

изделий было решено внести дополнительную стадию – погружение 

готового теста в воду. Данный этап рекомендуется проводить во время 

брожения теста. За время погружения белки муки максимально впитывают 

в себя воду, тесто становиться более пористым, нежным, в меру упругим. 

Данный этап позволяет получить изделия из дрожжевого теста с новыми 

вкусовыми качествами с хорошими органолептическими показателями. 

Итак, изменяем стадии приготовления изделий из дрожжевого теста: 

подготовка сырья; приготовление теста; брожение теста; обминка (от 1 до 

2); погружение теста в холодную воду на 5-10 мин.; разделка теста; выпечка; 

охлаждение и окончательная отделка; реализация и хранение.  

В процессе изучения свойств изделий из дрожжевого теста были 

изучены органолептические свойства изделий из дрожжевого теста, 
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приготовленные традиционным методом и новым методом с изменением 

стадий технологии приготовления хлебобулочных изделий на примере 

круассанов, данные внесены в оценочный лист.  Полученные результаты 

показали, что вкусовые свойства изделий, приготовленных новым 

методом, изменились - консистенция приобрела новые характеристики и 

стала более нежная, разрыхление равномерное; вкус и запах более 

насыщенный. После нескольких отработок рецепта на 3 порции, 30 порций 

данные характеристики сохранились. Вывод: рецепт приготовления 

круассанов можно применять на производстве. 

Проблемы выявленные в ходе исследования: 

 Увеличение количества муки для подпыла на 3% от общего 

количества муки, следовательно, цена незначительно увеличится. 

 Неудобство в обминке, в связи с большим количеством воды, данная 

проблема решается путем увеличения норм закладки муки и применением 

тестомесильной машины, этот фактор не выходит за рамки поставленных 

задач т.е. применения имеющегося оборудования на предприятии. 

По итогам исследования поставленные задачи были решены: внесено 

изменение в технологический процесс приготовления изделий из 

дрожжевого теста без значительных дополнительных затрат с улучшением 

вкусовых свойств изделия из дрожжевого теста.  Данное исследование 

подтвердило гипотезу, что можно получать изделия отличного качества без 

применения дополнительных ингредиентов и оборудования. 
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Анализ покупательского спроса и конкурентоспособности чая 

 

Автор: Саломко А.А. 

Руководитель: Савицкая Л.И. 
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экономический колледж» 
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История зарождения и развития чайного напитка богата 

всевозможными легендами и вымыслами. Существуют исторические 

хроники, которые подтверждают, что этот ароматный напиток был известен 

уже в III веке нашей эры. Проходя через тысячелетия щедрой истории, чай 

до сих пор остается блаженным напитком, дарящим истинным ценителям 

тонизирующий, насыщенный вкус и аромат. 
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Сегодняшний покупатель, имея возможность выбора, не хочет 

приобретать случайные товары. Огромную роль в доведении большого 

разнообразия продукции до потребителя играют розничные торговые 

объекты. Для того чтобы избежать на объектах ситуации, когда огромная 

неконтролируемая масса товаров, с трудом оборачивается в магазине, 

необходимо вовремя анализировать ассортимент и принимать меры по его 

обновлению и изменению. Кроме того, актуальность темы обусловлена 

обостряющейся на сегодняшний день наличием большого числа 

производителей и жесткой конкуренции на современном рынке. 

Цель исследования проанализировать покупательский спрос и 

конкурентоспособность чая, реализуемого магазином «Алми». 

В качестве товара чай представляет собой продукт биохимических и 

физико-химических превращений молодых верхушечных побегов чайного 

растения (флешей) в процессе их переработки. Потребительскую ценность 

имеет только водный экстракт чая. На организм человека экстракт чая 

воздействует, как продукт, обладающий не только пищевыми свойствами, 

но и тонизирующим действием. Это обусловлено тем, что в чае содержится 

большое разнообразие веществ, находящихся в легкоусвояемой форме. 

Наукой установлено положительное воздействие чая на пищеварение, 

кровеносную и нервную системы. Чай устраняет усталость, способствует 

восстановлению трудоспособности и улучшает самочувствие человека. 

Потребительские свойства чая обусловлены в основном 

физиологической ценностью. Потребитель не успевает попробовать все. 

Причем многие из поставляемых чаев непривычны потребителям по 

вкусовым качествам. Как показывает практика, это сильно влияет на спрос. 

В целях выяснения потребительских предпочтений на чай в магазине 

«Алми» ЗАО «Юнфуд» проводилось анкетирование покупателей. Вопросы 

в анкете были составлены по итогам предварительного устного опроса 

потребителей, где последним были заданы вопросы о мотивах выбора чая.  

Основной целью анкетирования было не только через опрос 

покупателей выяснить их отношение к той или иной торговой марке, но и 

дать оценку предпочтений потребителей в отношении ассортимента чая, 

чтобы затем сделать выводы об оптимальности и сбалансированности 

существующего ассортимента чайной продукции в магазине «Алми», а 

также сформировать предложения по возможному увеличению объема 

закупок чая, пользующегося наибольшим спросом у покупателей. 

Количество опрашиваемых - 40 человек. В основном это люди от 30 до 65 

лет, с достатком средним или вышесреднего, коими являются покупатели 

магазина «Алми». Анкеты содержали вопросы об ассортименте чая, а также 

о мотивах выбора и о частоте покупок. Кроме того, респондентам 

предлагалось самим определить основные показатели качества чая и дать 

бальную оценку каждому из них, тем самым, выстроив иерархию 

значимости каждого показателя для потребителя. При обработке данных 

были получены следующие результаты: качество товара имеет наибольшее 



220 

 

предпочтение для потребителей, независимо от уровня их доходов, цена чая 

стоит на втором месте и является определяющей покупки. Покупатели 

магазина приобретают чай по приемлемым для них ценам. Выбор цены, как 

мотива для покупки характеризуется уровнем доходов потребителей. Часть 

респондентов, исключают ценовой фактор и покупают чаи, которые им 

нравятся или к которым они привыкли.  

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность товара – это 

главный фактор успеха. Конкурентоспособность товара предполагает 

оптимальное сочетание качества, цены и дизайна. Спрос на один и тот же 

товар варьируется в зависимости от мест, условий, времени его обращения, 

а также от предпочтений того сегмента потребителей, которому он 

предлагается. Чтобы подтвердить данную теорию был проведен анализ 

покупательского спроса на чай, а также на представленные в ассортименте 

магазина виды и торговые марки чая. Если анализировать продажи чая на 

протяжении года, то получается, что количество продаваемого чая зависит 

от сезона. Самый пик продаж приходится на холодное время года. (данные 

– согласно опроса работников магазина). Наибольшие объемы продаж чая – 

в декабре-январе месяце, наименьший - июль-август. Отсюда следует, что 

увеличение или уменьшение объемов чая вызваны сезонными изменениями. 

Люди увеличивают потребление чая в холодное время с целью согреться, и 

уменьшают в жаркое время года, переключая свое внимание на другие 

напитки (соки, газированные и минеральные воды и др.). Динамика продаж 

чая непосредственным образом характеризует его конкурентоспособность. 

Отсюда следует, что конкурентоспособность чая как напитка зависит от 

спроса на него, который формируется под влиянием сезонных колебаний. 

Помимо спроса на сам чай для оценки конкурентоспособности чая в 

магазине, необходимо оценить какой именно вид, а также торговая марка 

пользуется наибольшим спросом. По результатам опроса покупателей 

лидером продаж в магазине является черный листовой чай «Tess». 

Исходя из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

спрос на товар определяется его конкурентоспособностью, которая 

понимается как совокупность качественных и стоимостных характеристик, 

способных обеспечить удовлетворение конкретных потребностей 

покупателей и выгодно отличать друг от друга товары-аналоги. 
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Сегодня туристские услуги предлагают более 150 стран мира, каждая 

из которых имеет свой характерный образ и может положительно влиять на 

все более разнообразный спрос и мотивацию поездок туристов. 

Эффективному развитию туризма и гостеприимства способствует 

формирование разнообразных сегментов и ниш международного рынка. 

Индустрия отдыха превращается в лидирующую отрасль мировой 

экономики. 

Инновации и инновационная деятельность традиционно 

представляются как направление научно-технического прогресса и как 

процесс, связанный с внедрением результатов научных исследований и 

разработок в практику. Сфера инноваций многогранна, она не только 

охватывает практическое использование научно-технических разработок и 

изобретений, но и включает перемены в продукте, процессах, маркетинге, 

организации. Инновационная деятельность в сфере гостиничной индустрии 

развивается по нескольким направлениям, использование новых ресурсов; 

изменение в организации производства и потребления, выявление и 

использование новых рынков сбыта продукции, использование новой 

техники и технологий. Применение передовых технологий благотворно 

влияет на деятельность компаний, а именно: увеличивает их 

конкурентоспособность, прибыльность, число потребителей, позволяет 

пересмотреть комплектацию и требования к компетенции кадров, качеству 

продукции и услуг. 

Гостиничные предприятия основной целью своей деятельности ставят 

оказание услуг максимально высокого качества. И насколько высока 

степень реализации поставленных целей, настолько эффективно действует 

гостиничное предприятие. 

Общеизвестно, что гостиница – это живой организм, 

функционирующий круглосуточно, и качество его работы напрямую 

связано с тем, как сотрудники выполняют свои обязанности. Человеческий 

фактор играет в работе гостиничного предприятия основополагающую 

роль, один и тот же сотрудник может превосходно обслужить клиента 

сегодня и скверно – завтра; причины тому лежат в субъективной, житейской 

плоскости. 

Гостиничные предприятия, разрабатывающие систему оценки работы 

сотрудников, обеспечивают в дальнейшем высокую эффективность 
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управления персоналом. На данный момент единой, сбалансированной 

системы оценки работы персонала не существует, каждая гостиница 

учитывает свои особенности при введении градации. В любом случае, 

разрабатываемая система оценки всегда должна быть объективной, а 

критерии – понятно объяснены сотрудникам. 

В настоящее время кризисные проявления наложили заметный 

отпечаток и на эффективность работы гостиничных предприятий, и на 

экономическое положение клиентуры, поэтому такие качества 

руководителя, как профессиональная компетентность, умение планировать 

и правильно распределять работу между сотрудниками, способность 

стимулировать творческую инициативу, создать в коллективе 

благоприятный морально-психологический климат, являются максимально 

значимыми. 

В настоящее время имидж гостиничного предприятия складывается из 

большого числа составляющих, где основополагающими являются качество 

обслуживания и уровень цен. Необходимо признать, что в большинстве 

отечественных гостиниц высокий уровень цен ни в коей мере не 

оправдывает качества оказываемых услуг. Привлекая клиента, необходимо 

убедить его в уникальности предлагаемой услуги. К примеру, на долю 

людей зрелого возраста сейчас приходится значительное число 

путешествующих. Вложение небольших инвестиций в развитие 

инновационных технологий может дать стабильный экономический эффект. 

Однако в рамках процесса глобализации для гостиничной индустрии могут 

обозначиться и серьезные проблемы. 

В условиях трансформационного общества инновационная 

инфраструктура должна способствовать вхождению науки в рыночную 

среду, развитию предпринимательства в научно-технической сфере, 

поэтому ее формирование во многом определяется состоянием рыночной 

инфраструктуры. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: глобализация в 

сфере туризма и гостеприимства определяется как процесс резкого 

усиления туристических потоков, а также потоков услуг, капитала, 

информации и технологий, обычно не попадающих под регулирование 

национальных правительств. 

Все ещё велика доля «советских» средств размещения со значительно 

устаревшим оснащением, высоким процентом физического и морального 

износа зданий. 

С другой стороны, гостиничные предприятия - представители 

известных гостиничных комплексов активно проникают на российский 

рынок, предлагая повышенный уровень сервиса, расширенный ассортимент 

услуг и составляют конкуренцию местным гостиничным предприятиям. 

По складывающейся сегодня ситуации в сфере гостиничного 

хозяйства России, очевидно, что необходимы как технологические, так и 

нетехнологические инновации. 
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К нетехнологическим инновациям в гостиничном сервисе можно 

отнести маркетинговые, концептуальные и организационные, в том числе 

управленческие и инновации в обучении персонала. 

К продуктивным инновациям в гостиничном сервисе можно отнести 

появление новых видов дополнительных услуг, например, услуги доступа к 

сети интернет в номере, проживание с животными и т.п. 

На инновационный процесс в гостиничном сервисе существенное 

влияние оказывают тенденции развития мировой гостиничной индустрии и 

туризма и изменяющиеся предпочтения потребителей гостиничных услуг.  

 

 

Пищевые добавки в продуктах питания и их влияние на 

организм человека 

 

Автор: Томкович Е.С. 

Руководитель: Савицкая Л.И. 

УО «Молодечненский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

В наши дни проблема правильного питания наиболее актуальна. 

Гамбургеры, жевательные резинки, чипсы, сухарики, безалкогольные 

напитки стали неотъемлемой частью нашего питания. Что представляют 

собой эти продукты? Как они влияют на организм человека? 

Никакой современный продукт нельзя представить без пищевых 

добавок. Мы настолько приспособились употреблять продукты с 

добавлением пищевых добавок, что уже не можем без них обходиться. Ведь 

они содержат вкус и запах, который нам очень нравится. 

Прежде чем что-то приобрести, специалисты советуют внимательно 

изучить состав, посмотреть, какие ингредиенты в него входят и только 

потом уже решать: совершать покупку или нет. 

Почти во всех магазинах продают ненатуральные товары. 

Производители просто экономят на нашем здоровье, изготавливая продукты 

с добавлением большого количества пищевых добавок! 

И взрослые, и дети любят употреблять в пищу такую еду – чипсы, 

картофель, лапша быстрого приготовления, газированная вода и т.п., и 

покупая эти продукты, не всегда обращают внимание на то, что написано на 

упаковке. 

Как искусственные ингредиенты влияют на наше здоровье – вот 

главный вопрос, который волнует современных потребителей. 

Цель работы: исследовать продукты питания на содержание пищевых 

добавок и их влияние на здоровье человека. 

С развитием химической и пищевой промышленности в наш обиход 

вошло великое множество синтетических заменителей, которые на 
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этикетках продуктов обозначаются буквенным кодом «Е». Пищевые 

добавки используются для улучшения стабильности и сохраняемости 

продуктов питания, для сохранения пищевой ценности продукта, для 

различных целей при производстве, обработке, упаковке и хранении. 

Однако определенные концентрации некоторых из них наносят вред 

здоровью, что не отрицается ни одним производителем.  

Современные пищевые добавки выполняют две главные задачи: 

1.Увеличивают срок хранения продуктов питания, что необходимо 

для их транспортировки в разные уголки земного шара; 

2.Придают продуктам питания необходимые и приятные свойства – 

красивый цвет, привлекательный вкус и аромат, густую консистенцию. 

Для исследования продуктов, которыми часто питаются учащиеся 

колледжа были рассмотрены этикетки некоторых из них, с целью 

обнаружить в составе добавки в виде буквы «Е» с цифрами, расшифровать 

эти знаки и выяснить их влияние на здоровье человека.  

В результате было установлено, что каждый из исследуемых образцов 

(согласно указанной информации на этикетках) содержит от двух до десяти 

пищевых добавок. А ведь большинство добавок, входящих в состав этих 

продуктов, оказывают вредное воздействие на организм. 

Так, в вермишели быстрого приготовления и чипсах, содержится 

глутамат натрия, который вызывает пищевую зависимость, крапивницу, 

головные боли. Жуя жевательную резинку можно вызвать такие 

заболевания, как расстройство кишечника, сыпь, аллергию. Аспартам (Е 

951), который входит в состав многих напитков, особенно вреден: вызывает 

потерю сознания, припадки, боли в суставах, может провоцировать опухоли 

мозга, диабет. Специалисты-генетики предполагают, что аспартам, даже в 

малых дозах может нанести вред развивающемуся эмбриону. 

Кока-кола – самый опасный безалкогольный напиток. Может вызвать 

расстройство кишечника, сыпь, гастрит, разрушает зубы, негативно влияет 

на кислотно-щелочной баланс. 

Практически вся шоколадная продукция содержит пищевые добавки, 

которые не всегда безопасны для здоровья и могут вызвать заболевания 

печени и почек, аллергию. 

Однако среди всех пищевых добавок существуют не только вредные, 

но и  полезные, такие как Е 551 – диоксид кремния, Е 270 – молочная 

кислота, Е 160 а – каротин, Е 160 с – масло смолы паприки, Е 100 – 

куркумин. Эти добавки природного происхождения и абсолютно безвредны 

для организма. Они снижают риск заболеваний, улучшают кровообращение 

и пищеварение, способствуют стимулированию аппетита. 

Узнав, какое действие оказывают на организм продукты, содержащие 

вредные пищевые добавки, решили выяснить, какой процент учащихся 

колледжа имеют заболевания, связанные с нарушением работы желудочно-

кишечного тракта. Воспользовавшись информацией медицинских карт 

учащихся, были получены следующие данные: 
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На 1 января 2018 г. из 664 учащихся, 25,8% - 171 учащихся имеют 

заболевания желудочно-кишечного тракта. На 1 января 2019 г. из 641 

учащегося, 27,5% учащихся имеют заболевания желудочно-кишечного 

тракта (прирост заболеваемости составил 5 человек). 

Изучив состав пищевых продуктов, которые присутствуют в пищевом 

рационе учащихся и сопоставив с % заболеваний, можно сделать вывод, что 

состояние нашего здоровья напрямую зависит от потребляемой нами пищи. 

Конечно, отказаться от привычной пищи сейчас уже сложно, так как 

некоторые продукты стали частью ежедневного рациона. Поэтому, чтобы 

хоть как - то обезопасить себя, предлагаем рекомендации по правильному 

выбору продуктов питания: 

1)Внимательно читайте надписи на этикетке продукта. 

2)Нужно понять, что без пищевых добавок сегодня не обойтись, 

поэтому не стоит панически бояться буквы «Е» на этикетке. 

3)Обращайте внимание на маркировку и срок годности продукта. Не 

покупайте продукты с чрезмерно длительным сроком хранения. 

4)Пусть вас не смущают «натуральные» или «идентичные 

натуральным» красители и ароматизаторы, но длинный список Е-добавок 

должен вас насторожить.  

5)Если Вы склонны к аллергическим реакциям, исключите из своего 

рациона продукты, содержащие добавки, вызывающие аллергию.  

6)Продукты быстрого приготовления используйте только в 

экстренных случаях.  

7)Старайтесь как можно реже употреблять сладкую газированную 

воду, чипсы и сухарики. 

8)Не покупайте продукты с неестественно яркой кричащей окраской. 

9)Откажитесь от переработанных или законсервированных мясных 

продуктов, таких как колбаса, сосиски, тушенка. 

10)В питании все должно быть в меру и по возможности 

разнообразно. 

В заключении, хотим сказать, что каждый человек должен задуматься 

о своём здоровье, о последствиях своего неправильного питания. 

Жизнь, данная нам однажды природой, не должна нарушаться 

искусственными факторами, которые негативно сказываются на нашем 

здоровье. 
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Вендинг как удобный способ осуществления розничной торговли или 

оказания услуг 

 

Автор: Хворостенко Д.М. 

Руководитель: Мальдис Н.В. 

УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

Торговое обслуживание населения предполагает наличие специально 

оборудованных помещений, приспособленных для наилучшего 

обслуживания покупателей, формирования торгового ассортимента, умения 

предложить и продать товар каждому конкретному человеку.  

Сегодня возможность быстро, удобно, с минимальной затратой сил и 

временем приобретать нужные товары и услуги в условиях свободного 

выбора, и широкого ассортимента должны выдерживать и магазины, и 

объекты общественного питания, и активно внедрять вендинг. 

Вендинг (англ. vending от англ. vend – торговать (через автоматы) – 

это продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем 

(торговых автоматов). Вендинг получил широкое распространение в мире 

как удобный и не очень требовательный способ вести торговлю или 

оказывать услуги. [1] 

Основные тенденции мирового вендинга: 

-экологичность (экономия электроэнергии за счет энергосберегающих 

технологий; отказ от использования пластиковых стаканов в пользу 

картонных); 

-использование Интернет-технологий (системы безналичной оплаты); 

-прозрачность бизнеса (системы автоматической отправки 

фискальных данных в налоговые службы, включая и Р. Беларусь). [2] 

Торговые автоматы можно условно разделить на 2 группы: 

1)автоматы – продавцы товаров: холодных напитков в банках и 

бутылках, горячих и холодных напитков в розлив, штучных товаров, 

горячих блюд, соков, попкорна и т.д.; 

2)автоматы – продавцы услуг: музыкальные автоматы, фотоавтоматы, 

копировальные автоматы, автоматы стиральные и сушильные, весы, 

интернет-киоски и т.д. 

Под торговым автоматом понимают техническое средство, 

предназначенное для автоматизации процесса продажи определенных 

товаров, оборудованное купюроприемным устройством и встраиваемым 

кассовым суммирующим аппаратом для реализации товаров и услуг в 

режиме самообслуживания. 

Целью данной учебно-исследовательской работы является изучение 

особенностей организации розничной торговли и оказание услуг, применяя 

современный вендинг в кафетерии аэропорта г. Гомель.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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При выполнении данной учебно-исследовательской работы были 

использованы следующие методы исследования: описание, наблюдение, 

анализ, анкетирование. 

Объектом исследования является кафетерий аэропорта Гомельского 

филиала Государственного предприятия «Белаэронавигация». Аэропорт в г. 

Гомель действует с 1944 года. В 1993 году – получил статус 

международного. В 2016 году осуществлена реконструкции аэропорта. 

Пропускная способность – до 500 пассажиров в час. Осуществляются 

регулярные и чартерные рейсы в Россию, Болгарию, Грецию, Египет. 

Сегодня потребители выбирают эффективный вид транспорта, 

который бы минимально затрачивал их время и средства на передвижение.   

Поэтому очень важно, как аэропорт встречает и провожает гостей. Именно 

здесь должны быть создана благоприятная обстановка и условия для 

временного ожидания.  

Кафетерий расположен на 2 этаже здания аэровокзала в зоне 

ожидания. Режим работы кафетерия круглосуточный, без выходных дней. В 

нем предлагается ассортимент горячих и холодных напитков, 

осуществляется продажа мучных и кондитерских изделий. Установлен один 

автомат по продаже горячих напитков. Так же предоставляется широкий 

спектр дополнительных услуги: упаковка багажа, автостоянка, карточки 

доступа WI-FI, подзарядка мобильных телефонов, вызов такси, справки 

железнодорожного-, авто- вокзала и Белавия. 

Несмотря на рост обслуженных взлет-посадок за счёт увеличения 

полётов иностранных воздушный сил (бизнес-авиации), произошло 

снижение количества обслуженных пассажиров на 2,666 тысяч человек 

обусловлено уменьшением пассажирских вахтовых рейсов. Несмотря на это 

произошёл рост выручки от реализации товаров, услуг, на 961,9 тыс.руб. 

Отличительной чертой данного объекта является то, что в нем можно 

экспериментировать путём внедрения новых видов торговых автоматов.   

В процессе учебно-исследовательской работы: изучен ассортимент 

кафетерия аэропорта; разработана анкета и изучен покупательский спроса; 

проведены исследования по использованию потребителями имеющихся 

торговых автоматов; определены и предложены руководству кафетерия 

аэропорта новые виды торговых автоматов. 

Данное исследование было посвящено изучению потребности в 

фактическом использовании автоматов и в необходимости установки 

других торговых автоматов в кафетерии исследуемого объекта. Опрос 

проводился среди пассажиров следующих рейсов: «Гомель-Москва-

Нижневартовск», «Гомель-Калининград» и «Гомель-Хургада». Всего было 

опрошено 58 респондентов. Анкета состояла из 13 вопросов. В опросе 

приняли участие 31 пассажир мужского пола и 27 - женского пола, 

соответственно 53,4% и 46,6%. Из проведённого исследования было 

выявлено, что сегодня покупателям одного торгового автомата по продаже 

горячих напитков недостаточно. Рядом с ним готовы видеть торговые 
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автоматы с закусками и снеками – это позволит минимально быстро 

удовлетворить спрос абсолютно всех покупателей. 

Сегодня аэропорт планирует приобретение собственных торговых 

автоматов, а вот по продаже чего, пока остаётся загадкой. Возможно, по 

продаже снеков – шоколадок, батончиков, бутербродов. 

Приобретение и использование новых видов торговых автоматов в 

кафетерии ГФГП «Белаэронавигация» является отличным дополнительным 

источником дохода: 

-не нужно выплачивать зарплату продавцу или искать ему замену на 

период больничного; 

-торговый автомат можно разместить где угодно, он работает в 

бесперебойном режиме, а ремонт не требует больших затрат; 

-прибыль существенно превышает затраты на обслуживание. 
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Банкетное и кейтеринговое обслуживание тематических мероприятий 

в отелях и ресторанах 
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УО «Барановичский 

технологический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

На сегодняшний день ресторанный бизнес очень актуален и 

стремительно развивается вперед. Доказательством тому является то, что 

отрасль общественного питания не стоит на месте, а развивается, 

соответственно необходимы работники, которые владеют не только 

теоретическими знаниями, но и практическими умениями и навыками.  Для 

закрепления практических навыков учащиеся нашего учебного заведения во 

время производственного обучения принимают активное участие в 

обслуживании тематических вечеров и банкетов, оказывают практическую 

помощь проведении выездных (кейтеринговых) обслуживаний 

республиканского значения («Дожинки»). 

Кейтеринг - это оказание подрядных услуг по организации питания 

сотрудников предприятий и организаций; ресторанное обслуживание вне 

стационарных помещений, устройство выездных мероприятий 

общественного питания. Кейтеринг - одна из самых популярных услуг при 

планировании праздников, банкетов, корпоративных мероприятий, деловых 

мероприятий, свадеб, дней рождения, летних пикников на барбекю, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вендинг
http://vending.by/
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организации выездных фуршетов, где выездное обслуживание проводится в 

любом помещении или пространстве, которое выбирает клиент. Это и 

является одним из главных преимуществ кейтерингового обслуживания - 

абсолютная свобода выбора места для проведения мероприятия, сценария 

для праздника и меню выездного фуршета. Но для проведения данных 

мероприятий необходимо обладать техникой работы официанта. 

Достигается это систематической подготовкой учащихся в стенах учебных 

аудиторий. Еще один немаловажный фактор такого вида деятельности – это 

информация, которую следует получить у заказчика. Для этого перед 

встречей необходимо наметить максимальное количество вопросов, 

которые надо обсудить с заказчиком. Это и будет в последующем 

подробный план действий к исполнению заказа.  

Таким образом, кейтеринг – это чаще всего организация ресторанного 

обслуживания на чужой территории, арендованной на определенное время, 

т.е. выездное обслуживание, проводимое по следующим поводам: 

-официальные банкеты, в том числе и в честь VIP-персон; 

-дипломатические приемы и банкеты по случаю национальных 

праздников; 

-банкеты, организуемые политическими партиями или научными 

учреждениями; 

-торжественные обеды с развлекательными мероприятиями; 

-большие парадные приемы, совмещенные с танцами; 

-различные презентации; 

-торжественные обеды и ужины в честь иностранных делегаций. 

В настоящее время важным условием является качество оказываемых 

услуг. Качество напрямую зависит от эрудированности исполнителя и 

слаженной работы команды, которая будет выполнять данный заказ. Перед 

выездом на обслуживание учащиеся вместе с руководителем поездки 

вырабатывают тактику работы в зависимости от формы проведения банкета 

и нарабатывают технику работы будущих работников сферы обслуживания 

в общественном питании. 

Современная индустрия предлагает различные формы банкета, 

каждая из которых имеет свои особенности. Организация банкетов в 

последнее время пользуется большой популярностью. Их устраивают на 

высшем уровне и просто в кругу друзей и родственников. Умения и навыки 

официантов обслуживать то или иное банкетное мероприятия очень важны. 

Необходимо уметь четко организовать банкеты, подготовить помещение, в 

котором будет проходить банкет. Самым важным является обслуживание, 

которое имеет свои особенности в зависимости от вида банкета. 

Обслуживающему персоналу необходимо знать данные особенности, чтобы 

обеспечить проведение банкета на высшем уровне. 

Цель работы – указать особенности кейтерингового обслуживания и 

зависимость качества обслуживания тематических мероприятий от команды 

и ее слаженной работы в процессе подготовки и проведения обслуживания. 
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Для проведения обслуживания тематических мероприятий в отелях и 

ресторанах города использовались возможности производственного 

обучения учащихся колледжа на базах практики города Барановичи. 

Выездные обслуживания мероприятий республиканского уровня показали, 

что необходимо группировать специальную команду, которая перед 

выездом на место проведения мероприятия должна владеть полной 

информацией о проводимом мероприятии. Но это только 50 процентов 

успеха, т. к. техника работы при обслуживании зависит от грамотного 

инструктажа и предварительной проработки методов подачи блюд и 

напитков на банкетах. Подбор посуды для сервировки столов и подачи блюд 

так же оказывают не маловажное значение. 

Таким образом, проанализировав все виды банкетного обслуживания, 

можно сделать вывод, что для успешной работы объекта общественного 

питания необходимы конкурентоспособные работники с хорошей техникой 

работы для достижения высокого уровня обслуживания. 

 

 

Инструменты формирования лояльности посетителей и увеличения 

продаж в ресторанном бизнесе 

 

Авторы: Чеславский В.Д., Полякова Е.А. 

Руководитель: Полякова Е.А. 

Минский филиал УО «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

Для успешной работы в ресторанном бизнесе нужно быть знакомым с 

его особенностями и с последними тенденциями отрасли. Будет ли 

ресторан, кафе успешным, - зависит от многих факторов, в частности, от 

наличия хорошего менеджмента, современной кухни, удачной концепции 

объекта общественного питания, безукоризненного сервиса, интересного 

интерьера и разумных цен. В условиях жесткой конкуренции одной из 

основных задач деятельности организации является не только изучение 

требований потребителей к продукции и услугам объекта общественного 

питания, но и активизация формирования и стимулирования продаж в целях 

увеличения прибыли и эффективности деятельности организации в целом. 
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Рассмотрим основные группы инструментов повышения лояльности 

посетителей и увеличения продаж в ресторанном бизнесе: 

1.Программы лояльности. Прежде всего, следует отметить, что 

программы лояльности можно разделить на локальные и коалиционные. 

Локальные программы строятся для одного объекта общественного питания 

или сети, объединенной единым брендом. Коалиционные программы 

включают в себя несколько (иногда десятки), в том числе 

разнонаправленных по видам услуг, организаций. Используются также 

следующие виды программ лояльности: накопительная, многоярусная, 

партнерская, естественные программы лояльности, программы лояльности 

с нематериальным вознаграждением, программы лояльности с элементами 

геймификации, платная программа лояльности. 

2.Информирование потребителей. Увеличение продаж в объектах 

общественного питания подразумевает всесторонний подход в части 

использования ИКТ, поскольку интернет-продвижение хорошо 

стимулирует вирусный эффект распространения предложения. В их число 

следует включить: разработку и актуализацию собственного сайта; 

поддержку и создание сообществ в социальных сетях: Вконтакте, Twitter, 

Одноклассники, FaceBook и др.; проведение акций в сотрудничестве со 

СМИ, работа с клиентской базой (рассылка информации о проводимых 

акциях, скидках и т.п.) и др. 

3.Работа с персоналом. Увеличение продаж в объекте общественного 

питания в 90% случаев заслуга сотрудников зала. Комплекс повышения 

эффективности работы первого звена (сотрудников зала) состоит в 

следующих мероприятиях: создание стандартов качества обслуживания и 

методики оценки и контроля их выполнения; разработка карт-схем общения 

и алгоритма работы с гостем; обучение персонала, проведение постоянных 

тренингов и деловых игр, знакомство с ассортиментом и меню; мотивация 

сотрудников зала; оптимизация штата официантов. Очень важно помнить: 

если увеличить поток гостей, но не увеличить штат, у официантов и 

барменов будет падать средний чек из-за загруженности, они не смогут 

качественно выполнять свои обязанности, что приведет к снижению 

выручки. Увеличение объема продаж и прибыли может быть достигнуто за 

счёт внедрения технологии активных продаж официантами по методу 

крoсс-селлинга (cross-sеling англ. – перекрестные продажи) и ап-селлингa 

(up-sеling англ. – продажа премиального товара). Официанты, 

мотивированные на процент от выручки от продажи кросс-блюд и более 

высокий процент от продажи ап-блюд, продают на 30–40% больше. 

4.Разработка «продающего» меню. Необходимо учитывать основные 

аспекты «продающего» меню: оформление; соответствие концепции 

ресторана; сбалансированность: количество блюд в меню и по группам; 

отсутствие блюд-конкурентов; сбалансированный выход блюд; логичное 

ценообразование; соответствие цен в меню ожиданиям гостя; актуальность 

предложения. Для совершенствования меню ресторана можно использовать 
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метод Menu Engineering, в основе которого лежит использование матрицы 

BSG (Boston Consulting Group), где отдельно рассматривается популярность 

и прибыльность блюд. 

5.Уникальные особенности кухни. Уникальность и особенности 

кухни, которые повышают интерес к объекту общественного питания,  

могут проявляться в: применении стиля «фьюжн» или cross-cooking (с англ. 

сross – «перекресток»; cooking – «приготовление пищи»), использовании 

формата penkitchen, когда посетители видят, как и из чего для них готовят; 

организации шоу в процессе приготовления и подачи блюд (фломбирование 

десертов, выполнение заключительных операций по приготовлению блюд 

на виду у посетителей); проведении мастер-классов и авторских ужинов в 

стиле «лайт» и др. Среди применяемых за рубежом нестандартных приемов 

подачи еды следует выделить: finger-food (фуршет, где едят только руками); 

tapas (может применяется для бизнес-ланчей, когда на стол подается одна 

огромная тарелка на всех, что способствует сближению людей, сидящих за 

столом); проведение презентации фирменных блюд, размещение салат-

баров, десерт-баров в зале ресторана; привлечение внимания посетителя 

чем-то необычным (необычная одежда обслуживающего персонала, 

необычные стойки для пива, большие бутылки для вина, создание 

ресторанов на крышах домов и т.п.). 

6.Использование особенностей интерьера. На смену кафе с домашней 

едой и приятной обстановкой приходят новые форматы – рестораны с 

просторными помещениями, авторской кухней и индивидуальными 

концепциями дизайна. Можно выделить следующие особенности 

интерьера, на которые следует обратить внимание: приметная деталь, на 

которой задерживается взгляд, при этом важно, чтобы дизайн был вкусный, 

как «фотографическое» кино, в котором выверен каждый кадр; концепция 

объекта – будет ли это место для официальных встреч или дружелюбный 

бар; огромное значение имеет кухня (например, азиатский ресторан будет 

выглядеть иначе, чем ресторан грузинской кухни); отсутствие отвлекающих 

деталей, зонирующих перегородок; обстановка объекта не должна давить, 

поэтому залы целесообразно оформлять простой, не загромождающей 

пространство мебелью, впускающей в помещение больше дневного света; 

уникальность (дизайнеры советуют ориентироваться на вкусы 

подрастающего поколения, ведь именно подростки сегодня задают новые 

тренды); освещение; яркие насыщенные акценты; посуда (в моде тарелки 

необычных форм, грубой фактуры, необычных цветов).  

7.Иные инструменты повышения лояльности посетителей и 

увеличения прибыли. Повысить продажи и привлечь дополнительных 

клиентов можно также за счет: разработки годовых пакетов предложений; 

продажи сопутствующих товаров и услуг в ресторане (сувениров; детских 

игрушек пищевой тематики; карт города и путеводителей; билетов на 

концерты и в театры и т.д.); предоставления возможности оплаты заказа 

кредитной картой (человек при этом готов купить на 20-25% больше); 
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продажи с помощью кросс-маркетинга (совместная акция); использования 

приемов мерчандайзинга (эстетическое оформление блюд, коктейлей; 

приготовление коктейлей с использованием приемов флеринга 

(жонглирование бутылками)); создания агентурной сети и др. 

Разумеется, вряд ли можно ожидать, что каждый объект 

общественного питания сможет внедрять все эти инструменты в полном 

объеме – это потребовало бы значительных затрат. 

На сегодняшний день создание и закрепление потребительской 

лояльности является основным фактором успеха объектов общественного 

питания. Таким образом, рестораны должны дифференцировать 

инструментарий формирования лояльности в соответствии со своими 

возможностями. 

 

 

Развитие торговли в сельской местности 

 

Автор: Шубенок Д.Е. 

Руководитель: Хапицкая Т.В. 

Филиал ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

в р.п. Краснозёрское 

 

Торговая деятельность – одно из основных и традиционных 

направлений деятельности потребительской кооперации. Торговые 

предприятия организаций, входящих в систему потребительской 

кооперации Российской Федерации, обладают огромным потенциалом 

развития. Вместе с тем они отличаются существенными особенностями, 

которые должны учитываться при определении ключевых направлений 

развития торговли в потребительской кооперации.  

Цель работы: исследовать основные аспекты развитие торговли в 

сельской местности. 

Задачи работы: проанализировать и сформулировать основные 

направления развитие торговли в сельской местности. 

В настоящее время в общем объеме оборота розничной торговли 

страны на долю потребительской кооперации приходится около 5%.  

Потребительская кооперация была и остается основной торгующей 

системой на селе. Её удельный вес в продаже социально значимых 

продовольственных товаров остается достаточно высоким: по отдельным 

товарам он колеблется в пределах от 10 до 20% в общем обороте розничной 

торговли страны. 

В перспективе организации потребительской кооперации 

предусматривают расширение ассортимента и объема продаж как 

продовольственных, так и непродовольственных товаров и укрепление 

своего положения на потребительском рынке. 
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Программа «Сибирское лидерство» дополнилась пунктами по 

развитию в области кооперативного движения, а также положениями по 

предоставлению мер господдержки предприятий в сельской местности. 

Инициативы обсудили на встрече актива Новосибирского облпотребсоюза 

с губернатором региона Андреем Травниковым. Председатель совета 

Татарского райпо, депутат районного Совета депутатов Алексей Воронин 

предложил руководителю области рассмотреть возможность 

предоставления налоговых преференций предприятиям кооперации, 

которые ведут заготовительную, производственную и торговую 

деятельность в селах. 

Руководитель области заявил о необходимости сохранения розничной 

сети в сельской местности – региону нужны новые форматы в организации 

торговли продуктами первой необходимости и промышленными товарами 

в отделанных селах. По-новому предложили развивать сеть закупочных 

пунктов, которые принимают продукцию личных подворий и небольших 

фермерских хозяйств, дикоросов и других товаров у населения. Заявили, что 

в обновлении нуждается само движение кооперации – канал реализации 

продукции на выгодных для сельхозпроизводителей условиях. 

Сегодня Новосибирский областной союз потребительских обществ 

объединяет 172 кооперативные организации, которые обслуживают почти 

600 тысяч человек. Из них более 400 проживают на селе, в том числе в 118 

сельских населенных пунктах с численностью жителей менее 100 человек. 

В области работают 830 кооперативных магазинов, больше половины 

которых ведут торговлю в сельской местности. В системе работает около 5 

тысяч человек. 

В Краснозерском райпо в сельской местности функционируют 35 

магазинов, предоставляющих услуги торговли населению. Магазины с 

наибольшим объемом товарооборота расположены в крупных селах района: 

это с. Майское,  с. Мохнатый Лог, с.  Колыбельское, с. Лобино, с. Орехов-

Лог, с. Зубково, с. Полойка и три магазина в селе Половинное. 

Основными особенностями розничной торговли потребительской 

кооперации на селе являются следующие: 

1.Розничная торговля потребительской кооперации занимается 

обслуживанием населения преимущественно в небольших сельских 

населенных пунктах. 

2.Основным типом магазинов потребительской кооперации является 

магазин «Товары повседневного спроса». 

В структуре оборота розничной торговли преобладают 

продовольственные товары. 

В Концепции развития потребительской кооперации Российской 

Федерации на период до 2021 года намечены основные направления 

совершенствования розничной торговли и в сельской местности: 

-Намечено осуществлять реконструкцию действующих предприятий 

и строительство новых. 
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-Мини-маркеты должны стать распространенным типом магазина в 

рядовом сельском населенном пункте. 

-Супермаркеты и специализированные магазины по продаже 

продовольственных и непродовольственных товаров размещаются как в 

районных центрах, так и в крупных селах. 

-В перспективе намечено развивать сеть палаток, киосков, магазинов 

на дому, автомагазинов. Целесообразно совмещать магазины с мини-

пекарнями и предприятиями питания. 

-Широкое распространение получат магазины, совмещающие 

торговлю и другие виды деятельности — магазин — 

приемозаготовительный пункт. Такой магазин является центром 

кооперативного участка и наряду с торговлей выполняет следующие 

функции: закупку всех видов сельскохозяйственной продукции, прием 

заказов на бытовые услуги (ремонт сложной бытовой техники, часов и др.), 

предоставление некоторых услуг в магазине, информирование пайщиков. 

-Магазины потребительской кооперации должны выделяться среди 

предприятий других форм собственности; иметь привлекательный внешний 

вид и интерьер; обеспечивать вежливое обслуживание покупателей с 

соблюдением правил торговли; часы работы магазинов должны учитывать 

сезонность работ в сельском хозяйстве; целесообразно расширить перечень 

услуг и рекламу. 

-Магазин должен стать местом общения пайщиков по вопросам 

кооперации. С этой целью в магазине оформляется уголок пайщика, в 

котором имеются: устав потребительского общества; сведения о составе и 

деятельности комиссии кооперативного участка; информация, необходимая 

для пайщиков, по вопросам их участия в экономической деятельности 

потребительского общества; газета «Российская кооперация»; объявления о 

проведении собраний и другая информация для пайщиков. 

Деятельность организаций потребительской кооперации направлена 

на стабилизацию и увеличение объемов оборота розничной торговли с 

целью наиболее полного удовлетворения потребностей пайщиков и 

обслуживаемого населения в товарах и услугах. 

В заключении хочется сказать, что созданы удобства сельским 

покупателям при приобретении товаров и продолжает расширяться 

торговая сеть в сельской местности. 
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1. Стратегия социально-экономического развития потребительской 
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2. Концепция Центросоюза развития системы потребительской 

кооперации на 2017 -2021 годы. 

3. Стратегия социально-экономического развития Новосибирской 

области на период до 2025 года. 
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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. 

9.80-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 в области партнёрства с производством – 2018», 

«Лучший техникум – лидер непрерывного образования – 2017»; «Лучший техникум в области 

партнёрства с производством – 2016»; 

-Дипломат XXI Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в 

номинациях «Услуги для населения», «Услуги в системе образования» (2018); 

-Свидетельство о занесении на Доску почёта города Новосибирска техникума как 

неоднократного победителя конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» 

(2018, 2017, 2013); 

-Лауреат регионального конкурса «Лучший бренд Новосибирской области» (2018, 2017)   

в номинации «Образовательная деятельность и подготовка высокопрофессиональных кадров»; 

-Лауреат конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» в номинациях 

«За стратегическое партнёрство и подготовку кадров для реального сектора экономики» (2018), 

«За успешную реализацию образовательных программ» (2017), «За устойчивое развитие на 

рынке образовательных услуг» (2016); 

-Большая Золотая медаль и Диплом выставки «УчСиб-2018» в номинации «Развитие 

социальное партнёрства в образовании»; 

-Благодарственные письма ГУ МВД России по Новосибирской области; 

-Благодарственное письмо Министерства образования Новосибирской области за активное 

участие в организации и проведении Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Новосибирской области; 

-Благодарственные письма Министерства экономического развития Новосибирской 

области за качественную подготовку специалистов туриндустрии; 

-Благодарственное письмо Совета депутатов города Новосибирска коллективу техникума 

за добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности по итогам работы в 2018 г.; 

-Благодарности Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Дзержинском 

районе, Железнодорожном районе города Новосибирска за эффективное сотрудничество с 

деловыми партнёрами; 

-Благодарственные письма Отдела пособий и социальных выплат Железнодорожного 

района города Новосибирска за активное участие в развитии социального партнёрства. 
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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 
 

630099, город Новосибирск, улица Октябрьская, дом 1 
 

телефон/факс:  (8-383) 223-19-08 (приёмная директора) 
 

телефоны:  (8-383) 223-06-34 (приёмная комиссия) 

        (8-383) 223-89-83 (бухгалтерия) 
 

электронная почта:  nkt_ps@mail.ru 
 

сайт:  www.nkt-nsk.ru 

http://www.nkt-nsk.ru/

