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Сборник содержит материалы VI международной студенческой 

научно-практической конференции «Косыгинские чтения», посвящённой 

190-летию потребительской кооперации России. 

Настоящий сборник позволяет познакомиться с результатами 

исследовательской работы школьников, студентов техникума и ссузов 

города Новосибирска, Новосибирской, Иркутской областей, 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 и 

школьникам. 
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Учредитель техникума – 

Новосибирский областной 

союз потребительских обществ 
 

 

 

Одна из ключевых задач 

профессионального образования – 

достижение нового качества 

подготовки специалистов. Необходимо 

ориентироваться не только на усвоение 

студентами знаний, но и на раскрытие 

их творческого, интеллектуального 

потенциала для решения актуальных 

задач современной науки, а также 

практических, реальных задач. 

Одним из механизмов 

повышения качества современного 

профессионального образования 

является привлечение обучающихся к 

научно-исследовательской деятельности. 

Студенческая научно-практическая конференция «Косыгинские 

чтения» в 2021 году посвящена 190-летию потребительской кооперации 

России. Сейчас потребительская кооперация – наиболее популярное и 

самое многочисленное в мире социально-экономическое движение. 

Эффективность кооперации объясняется стремлением людей улучшить 

своё материальное положение. 

Весомый вклад потребительской кооперации в повышение 

благополучия людей, в укрепление национальной экономики и социальной 

стабильности отмечал и Алексей Николаевич Косыгин, Председатель 

Совета Министров СССР, крупный хозяйственник и политик XX века,        

чья биография начиналась именно в потребительской кооперации 

Новосибирской области. 

Для обучающихся «Косыгинские чтения» становятся площадкой,     

где не только повышается интерес к кооперативному движению,                      

но и формируется профессиональный статус и конкурентоспособность 

выпускников. 
 

Председатель совета 

Новосибирского облпотребсоюза, 

Заслуженный работник торговли  

Российской Федерации 

Липский Станислав Ильич 



11 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Современный мир – это меняющийся 

и динамично развивающийся мир, который 

ставит множество задач перед будущими 

специалистами. Это и свободное владение 

профессией, и самостоятельное стремление 

к непрерывному самообразованию и 

профессиональному росту, и развитие 

навыков информационного поиска. 

Необходимость активизации 

познавательной деятельности с целью 

формирования у обучающихся профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности в практической деятельности будущих 

специалистов обусловливают вовлечение студентов в научно-

исследовательскую деятельность. 

Одним из видов такой деятельности является ежегодная 

Международная научно-практическая конференция «Косыгинские чтения», 

проведение которой стало традиционным для нашего учебного заведения.    

С докладами выступают школьники и студенты не только Новосибирска,      

но и других городов России, а также стран ближнего зарубежья. 

Успешное участие в научно-исследовательской работе повышает 

качество подготовки высококвалифицированных специалистов.                         

А интеграция кооперативных ресурсов в международное пространство 

создаёт для обучающихся дополнительные образовательные            

перспективы, воспитывает готовность к участию в межкультурном 

профессиональном диалоге. 
 

С уважением, 

директор ЧПОУ «Новосибирский 

кооперативный техникум имени 

А.Н. Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза», 

Почётный работник сферы 

образования Российской Федерации, 

«Директор года – 2019» 

Попова Татьяна Анатольевна 
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Попова Татьяна Анатольевна, директор техникума, открывает конференцию 

 

 
Евсюков Александр Тимофеевич, 

заместитель председателя правления Новосибирского облпотребсоюза 
 

   
Представление доклада «Исторический портрет А.Н. Косыгина – дипломата, политика, экономиста» 

(студентка Новосибирского кооперативного техникума Логинова П.А.) 
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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: Логинова П.А. 

Руководители: 

Попова Т.А., директор техникума, 

преподаватель высшей категории, 

Векшина Г.В., методист ОУ, 

преподаватель высшей категории, 

Перкова В.В., преподаватель высшей 

квалификационной категории, 

Казакова Т.В., преподаватель высшей 

квалификационной категории, 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 
 

В 2021 году исполнилось 190 лет потребительской кооперации 

России. 2 марта 1831 года был принят устав «Большой артели» - первого 

кооператива в России, организованного ссыльными декабристами на 

Петровском заводе в Забайкалье (ныне – г. Петровск-Забайкальский). Этот 

день российские кооператоры считают отправной точкой развития 

потребительской кооперации в нашей стране.  

Письменный устав «Большой артели» содержал такие принципы как 

добровольность, демократическое управление и контроль, которые и сейчас 

являются основными в мировом кооперативном движении. Первый 

потребительский кооператив был многоотраслевой хозяйственной 

организацией, где занимались торговлей, общественным питанием, 

выращиванием овощей, фруктов, животноводством, ссудокредитными 

операциями, содержали мастерские по пошиву обуви и одежды, имели бани, 

прачечные, парикмахерские, аптеки, издавали свои журналы и газеты. 

Сейчас кооперация – наиболее популярное и самое многочисленное в 

мире социально-экономическое движение. Эффективность кооперации 

объясняется тем, что она основана на стремлении самих людей улучшить 

свое материальное положение. 

Именно в потребительской кооперации Новосибирской области 

начиналась биография Алексея Николаевича Косыгина, Председателя 

Совета Министров СССР, крупного хозяйственника и политика XX века, 

имя которого носит Новосибирский кооперативный техникум. 

Всю жизнь для Косыгина главным было Дело: кооперация, лёгкая 

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

огромное хозяйство Советского Союза. 

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. 
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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.  

Спустя годы у Алексея Николаевича спрашивали: почему именно 

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

«Кооперация – путь к социализму!»  

Будущий глава Советского правительства начал свою карьеру в 

городе Черепаново НСО, а затем как самого образованного молодого 

человека его перевели в Новосибирск. Алексей Николаевич вёл работу 

среди сельских жителей по вовлечению их в потребительскую кооперацию.  

В 1926 году из Новосибирска Алексей уезжает в глушь, в маленький 

городок на Лене под названием Киренск. Два года работы в Киренске были 

весьма успешными. Косыгин состоялся как специалист, у него появилась 

семья, родилась дочь. 

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

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

досконально разбираться в деле, которым занимаешься.  

Работая в Совнаркоме и возглавляя Совет Министров, Косыгин не раз 

возвращался к сибирскому опыту кооперации, который впоследствии 

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

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

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

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

текстильный институт и получает диплом инженера. Всего за 5 лет Алексей 

Николаевич прошёл путь от выпускника вуза до наркома текстильной 

промышленности. 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. 

Не обошла его стороной и Великая Отечественная война. В это время 

наиболее ярко проявились военно-организаторские способности 

А.Н.Косыгина в решении государственных задач по укреплению 

обороноспособности СССР. В немалой степени благодаря 

«самоотверженной и профессиональной» работе Косыгина в Совете по 

эвакуации была обеспечена главная по моральной силе духа победа наших 

войск – под Москвой, создана военно-материальная база для полного 

разгрома фашисткой Германии. 

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». 
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Суровое время требовало людей энергичных, отважных, каким и был 

Алексей Николаевич. Всего за месяц (в июле 1942 года!) по дну Ладожского 

озера был проложен первый в мире трубопровод длиной 30 километров для 

снабжения города и фронта топливом. 

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

персонально обязан Ленинград, так это Жукову и Косыгину».  

Личность любого человека, а тем более лидера государства, 

раскрывается в главном деле его жизни. Для Алексея Николаевича 

Косыгина таким главным делом жизни была экономическая реформа 

середины 60-х годов XX века. В основу реформы были положены новые 

методы планирования и управления народным хозяйством. Косыгин сделал 

всё для того, чтобы предприятия научились считать деньги. 

Раньше если у предприятия оставалась расчётная прибыль, её просто 

забирали. Идея Косыгина состояла в том, чтобы какую-то часть прибыли 

предприятия могли оставлять себе и за счёт этой прибыли инвестировать 

собственное развитие. Теперь предприятия могли сами решать, на что 

потратить часть прибыли – закупать новые станки, строить дома отдыха или 

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

работаешь, тем больше получаешь «хрустящих» стимулов к труду. 

В жизни и истории нашего города видное место занимает Алексей 

Николаевич Косыгин. При активной помощи Косыгина в городе была 

создана строительная база и развернулось жилищное строительство. 

Новосибирский метрополитен, первый и единственный за Уралом и в 

Сибири тоже построен не без его участия. 

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

о работе Косыгина на здании Новосибирского облпотребсоюза установлена 

мемориальная доска. 

За подготовку профессионально-компетентных кадров для экономики 

сибирского региона и кооперации области в 2008 году нашему техникуму 

было присвоено имя Алексея Николаевича Косыгина. 

Студентам, особо отличившимся в учебной, исследовательской, 

общественно-спортивной деятельности, с 2005 года назначается стипендия 

Правительства Новосибирской области имени А.Н. Косыгина. 

Студенты техникума гордятся своим статусом «косыгинцы» и 

подтверждают это высокое звание успешным участием в образовательных 

и молодёжных проектах. 

Студенты техникума – победители и призёры Региональных 

чемпионатов, участники отборочных соревнований для участия в финале и 

финала Национальных чемпионатов WorldSkills Russia, Абилимпикс. 

На протяжении последних лет ребята являются победителями и 

призёрами олимпиад по укрупнённым группам специальностей «Сервис и 

туризм», «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Изобразительное 

и прикладные виды искусств», демонстрируя высокий интеллектуальный и 

творческий потенциал в конкурсных соревнованиях.  
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В рамках международного сотрудничества в конференции принимают 

участие преподаватели и студенты высших и средних кооперативных 

учреждений образования Белоруссии. 

Символично, что наш техникум и Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации оказались столь 

близки не только в плане бережного сохранения и приумножения лучших 

традиций кооперативного образования, но и имеют побратимскую связь 

друг с другом. Косыгин лично подписал постановление Совета Министров 

СССР «Об организации кооперативного института в г. Гомеле». 

Алексей Николаевич не раз вспоминал добрым словом и с особой 

теплотой свои сибирские годы. А проблемы потребительской кооперации 

будут постоянно интересовать Председателя Совета Министров СССР. В 

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

жизнь в кооперацию в Советском Союзе.  

В 1980 году Косыгин даёт поручение Центросоюзу подготовить 

предложения о расширении и перестройке деятельности потребкооперации. 

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. 

 

Библиографический список 

1.Андриянов В. Косыгин. – М.: Молодая гвардия, 2004. 

2.Века А.А. История России с древнейших времен. – Минск: 

Современный литератор, 2004. 

3.Гвишиани–Косыгина Л. Об отце / Премьер известный и 

неизвестный. – М.: Республика, 1997. 

4.Кириллин В. Несколько штрихов к портрету / Премьер известный и 

неизвестный. – М.: Республика, 1997. 

5.Ойзерман Т. Главный хозяйственник и экономист страны / Премьер 

известный и неизвестный. – М.: Республика, 1997. 

6.Цена реформаторства / Красная Звезда 25 апреля 2007. 

9.Филиппов А.. А. Косыгин: прагматический подход/Родина №1 2007. 

 



30 

 

Секция № 1 

«Историческое наследие России» 

 

 

Особенности развития потребительской кооперации 

в условиях пандемии 

 

Автор: Алексеева Д.М. 

Руководитель: Гапоник О.Ю. 

УО «Гродненский колледж 

экономики и управления» 

Белкоопсоюза 

 

Практически весь 2020 год прошел в условиях тяжелейшего давления 

сложившейся эпидемиологической ситуации на мировую экономику. Ряд 

запретов и ограничений, продиктованных карантинным режимом в стране, 

привел к кризисному положению в первую очередь таких отраслей 

хозяйства, как гостеприимство, развлечения, логистика, транспорт, 

реальный сектор экономики, внешнеторговая деятельность, а также других, 

требующих обслуживания в режиме «оффлайн». 

Настоящая конъюнктура потребовала поиска решений, которые 

позволят свести разрушительное влияние пандемии к возможному 

минимуму. Очевидно, это привело к усилению интенсивности развития 

такого сектора экономики, как электронная коммерция. 

30 сентября 2016 года между Центральным союзом потребительских 

обществ и Сбербанком было заключено соглашение о взаимовыгодном 

сотрудничестве, в ходе осуществления которого дано начало более 

двенадцати самостоятельным проектам, среди которых – направление 

«Цифровизация». Центросоюз Российской Федерации убежден, что 

«оффлайн» стал главным барьером на пути развития кооперации, и потому 

была поставлена цель воплотить цифровой кооператив в жизнь. В рамках 

данной программы прорабатывается ансамбль планов, которые 

обеспечивают имплементацию передовых цифровых технологий. Данные 

технологии позволяют участникам кооперативного движения осуществлять 

процессы взаимодействия, учета и расчетов на усовершенствованном 

уровне. Они сделают работу кооперативов проще, удобнее, а также откроют 

новые перспективы для дальнейшего развития.  

На РБК Конференции и СберПро в декабре 2020 года проведена 

конференция, на которой был представлен первый цифровой сервис – 

«Кооператив онлайн». Пандемия помогла увидеть основные недостатки 

ведения бизнеса в офлайн-формате, что ликвидирует данный сервис путем 

оцифрования организации для ведения её деятельности «онлайн». 

Проект является абсолютно уникальным, поскольку на данный 

момент не имеет аналогов ни в одной стране мира. 
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Были подведены итоги работы в сфере розничного бизнеса и 

поставлены основные ориентиры на 2021 год. Важными направлениями, за 

исключением вышеупомянутой цифровизации, являются рост федеральных 

сетей, продвижение промоактивности мерчандайзинга и развитие интернет-

торговли. По предварительным результатам работы розничного бизнеса, 

рост товарооборота в 2020 году составил 103,9%.  

На сегодняшний день были откорректированы входные цены на 

отдельные социально значимые продовольственные товары, то есть наценка 

на данную продукцию в магазинах потребкооперации является 

минимальной и фиксированной. 

Проблема закрытия стационарных рынков потребовала решения в 

виде передвижного торгового парка. Проект «Автолавки» предназначен для 

обеспечения продуктами отдаленных населенных пунктов. Разработка 

действовала до возникновения эпидемии, но в ее время сыграла очень 

важную роль в поддержании бизнеса и комфортных условий самоизоляции.  

Помимо бизнеса, развития информационных технологий потребовала 

также сфера образования. Дистанционная форма обучения дает 

возможность сократить расходы на проведение обучения, уменьшить время 

на обучение, повысить качество образования за счет использования 

электронных библиотек и создать единую образовательную среду. 

Потребительская кооперация России пришла к формированию идеи, 

позволяющей обеспечить рост и развитие своей организации благодаря 

работе образовательной онлайн-системы. Данная площадка получила 

название «Клуб РАЙПО». Она предназначена для удаленного общения и 

обмена практиками специалистов. 30 сентября 2020 года состоялось первое 

собрание, в котором участвовало 150 руководителей, специалистов и 

преподавателей организаций потребкооперации РФ.  

В учреждениях образования потребкооперации для снижения 

заболеваемости среди учащихся была введена смешанная форма обучения с 

использованием технологий электронного образования в режиме 

самоизоляции. 

Потребительские кооперации стран-соседей также были вынуждены 

выйти на поиск путей устойчивого развития в условиях сложившейся 

ситуации. Таким образом, Белорусский республиканский союз 

потребительских обществ так же нацелен на увеличение качества и 

эффективности обслуживания населения путем ребрендинга и 

совершенствования объектов торговли, цифровизация всех возможных 

работ, развития торговли «онлайн» и проектов по поддержке покупателей. 

Использование автоматизированных торговых объектов предполагает рост 

розничного товарооборота на 5-20%. 

Председатель Правления Белкоопсоюза Иванов В.Н. ставил задачу 

организовать обслуживание сельского населения на уровне города. На 

данный момент любой человек, проживающий в сельской местности, имеет 

доступ к необходимым продуктам, как в стандартных магазинах, так и более 
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чем в 600 автолавках, получивших особенный спрос в сценарии бушующей 

коронавирусной инфекции.  

Развитие формата интернет-магазина с доставкой товаров 

потребителям стало важной направленностью. Автомагазины доставляют 

продукцию даже в те пункты, где население включает одного жителя. 

В ситуации наступления волны пандемии студенты переводятся на 

дистанционную форму обучения в режиме видеоконференцсвязи ZOOM с 

использованием образовательного портала Moodle. Кроме того, учреждения 

образования потребкооперации оказывают платные услуги по 

дистанционному обучению для учащихся заочной формы. 

Непростой год подсказал приоритеты, что позволило даже в такое 

время идти по пути рентабельного бизнеса. Организации смогли выйти на 

прибыль, получить оборотные средства и направить дополнительные 

финансы на развитие всех секторов потребительской кооперации. 

 

 

Вклад потребительской кооперации 

в освоение целинных и залежных земель НСО 

 

Автор: Бутина Е.Л. 

Руководитель: Вензель Н.Н. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

В этом году потребительская кооперация России отмечает 190 лет со 

дня создания первого кооперативного общества. Потребительская 

кооперация – система, созданная в России для продвижения интересов 

отечественных производителей, специалистов и потребителей товаров и 

услуг, которые объединились в кооперативы, управляемые 

демократическим путем. 

Освоение целины – комплекс мероприятий по увеличению 

производства зерна в СССР в 1954-1965 путём введения в оборот обширных 

целинных земельных ресурсов. 

Цель работы: выяснение вклада потребительской кооперации в 

освоение целинных и залежных земель в Новосибирской области. 

Задачи: изучить имеющиеся в «Музее истории потребительской 

кооперации Новосибирской области» и в свободном доступе материалы по 

истории потребительской кооперации в России и Новосибирской области; 

изучить материалы по истории освоения целинных и залежных земель в 

Новосибирской области; отобрать материал, показывающий вклад 

потребительской кооперации в освоение целинных и залежных земель НСО. 

Кооперация в России имеет собственный путь развития, отличный от 

западноевропейских стран: ее особенностью явилось то, что она 

преимущественно формировались в сельской местности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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За всю историю своего существования российская кооперация 

пережила четыре «кооперативных прорыва»:  

-с 1862 до революции 1917 г. (после отмены крепостного права), когда 

мелкие хозяйства объединялись в кооперативы по собственной инициативе; 

-годы НЭПа, когда кооперативы получили полную независимость 

и право на создание самостоятельных систем; 

-вторая половина 80-х гг. - начало 90-х гг. ХХв., когда согласно закону 

«О кооперации в СССР» предполагалось развитие кооперативов, которые, 

прежде всего, должны были ориентироваться на обслуживание населения;  

-конец 90-х гг. ХХ в. - по настоящее время, когда в 1990 г. после 

принятия ряда нормативных актов, касающихся собственности, 

предпринимательства, малых предприятий большинство кооперативов в 

сферах производства товаров и услуг преобразовались в ИП, акционерные 

общества и в другие организационно-правовые структуры.  

Новосибирская область – один из тех редких регионов, где удалось 

сохранить мощную сеть потребительской кооперации. 

После окончания войны 1941-1945гг. в Новосибирской области 

насчитывалось 120 артелей промысловой кооперации и 41 артель 

кооперации инвалидов с общей численностью 8148 чел. В области 

действовало 49 лесопромысловых кооперативов по деревообработке и 

лесохимии. Они производили мебель, тару, занимались обозостроением, 

вырабатывали скипидар, пихтовое масло, деготь. 

С 1954-го года в районах Новосибирской области началась массовая 

кампания освоения целинных и залежных земель. В течение 1954-1955-ых 

годов в области организовано одиннадцать новых зерновых и 

животноводческих совхозов. Освоение целины пошло форсированными 

темпами. Появились новые населенные пункты, и кооператорам предстояло 

обеспечить торговое обслуживание целинников.  

Для реализации этой задачи в апреле 1954 года II пленум 

Новосибирского обкома КПСС утвердил несколько мероприятий и 

Облторготделу и Облпотребсоюзу было поручено: на период полевых работ 

организовать для обслуживания тракторных и полеводческих бригад МТС, 

колхозов и совхозов передвижную торговую сеть. Во II квартале 1954 года 

продать, через передвижную торговую сеть, в тракторных бригадах и 

полевых станах – 22 тыс. пар кирзовых и резиновых сапог, 17 тыс. 

телогреек, 5 тыс. шаровар и 3500 брезентовых плащей. 

В целинных хозяйствах не было ничего: ни жилья, ни магазина, ни 

дороги… А работников приехало немало. В различных времянках, а то и 

под открытым небом в первое время приходилось организовывать 

общественное питание. Особое внимание уделялось развозной торговле 

прямо в поле. Из-за дефицита автомобилей товары прямо на полевые станы 

зачастую доставляли на телегах. С них и торговали. Для того чтобы 

доставлять товары первой необходимости механизаторам в поле, 

кооператоры организовали 440 развозок и 1220 разносок. Создавали 
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совхозрабкоопы, отвечающие за торговое обслуживание в новых совхозах 

Доволенского, Кочковского и Веселовского районов, организации горячего 

питания на полевых станах, развозной и разносной торговли, комиссионной 

торговли сельхозпродуктами в МТС. 

Кооператоры успешно справились с поставленным перед ними 

партийным заданием. За годы своего существования кооперативы 

зарекомендовали себя как конкурентоспособные предприятия, способные 

отвечать постоянно меняющимся потребностям людей даже в сложной 

экономической, социальной и политической обстановке.  

Вклад потребительской кооперации в освоение целинных и залежных 

земель в НСО был весомым. В этой масштабной кампании кооператоры 

удовлетворяли ежедневные потребности целинников в продовольствии и 

товарах первой необходимости. В 1956 году Новосибирская область дала 

стране рекордные урожаи зерна, за что и была награждена орденом Ленина.  
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Память о целине должна жить 

 

Автор: Демченко А.А. 

Руководитель: Кеслер Е.Н. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 
 

В сибирской степи,где морозы и вьюги, 

Где манит простор целины, 

Живут в Пролетарском друзья и подруги, 

Отчизны Советской сыны... 

Гимн первоцелинников 
 

В начале 50-х годов прошлого века страна еще не оправилась от 

тяжелейших последствий Великой Отечественной войны. Нехватка 

продуктов и продовольственных товаров, низкий уровень сельского 

хозяйства. Нужна была мощная мобилизационная кампания по подъему 
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трудового энтузиазма людей для решения масштабной общенациональной 

проблемы – голод. Без освоения целинных и залежных земель сделать это 

было невозможно. 

Цель исследования: показать роль совхоза «Пролетарский» в 

освоении целинных и залежных земель. 

Задачи исследования: обобщить архивные материалы по освоению 

целины в Ордынском районе НСО; выявить вклад целинников совхоза 

«Пролетарский» в общую победу над сельскохозяйственной разрухой.  

Целина – это новая эпоха в истории государства, это судьба целого 

поколения тех, кто приехал по комсомольским путевкам на освоение 

целины, тех, кто родился на этой земле. Это и судьба тех, кто провожал и 

ждал, строил заводы и выпускал технику для целинных колхозов и совхозов, 

кто принимал эшелоны хлеба. 

Можно без преувеличения сказать, что годы поднятия целинных и 

залежных земель стали переломными не только для Новосибирской 

области, но и для всей страны. 

1954 год вошел в историю Советского союза как год освоения целины. 

Решением Совета Министров РСФСР в Новосибирской области было 

запланировано организовать пять новых целинных совхозов зернового 

направления, пять «фабрик зерна». Одним из пяти этих хозяйств должен 

был стать совхоз «Пролетарский» в Ордынском районе.  

В то время областная газета «Советская Сибирь» писала: «На берегу 

полноводной реки Зеленихи строится целинный совхоз «Пролетарский». 

«Деревянные вагончики, армейские «бэушные» палатки, позже - 

классические землянки. С этого начинался целинный совхоз 

«Пролетарский». Начинался по всем канонам советской романтики образца 

второй половины XX века - трудовым подвигам, предшествовал вызов героя 

в райком партии, где он получал трудное, но ответственное поручение, 

которое под силу только самым лучшим и стойким. 

На 1 января 1955 года в совхозе числились 12 человек, в том числе три 

инженерно-технических работника. Первый целинный десант из 120 

юношей и девушек прибыл 24 марта 1955 года.  

Из Черепановского района приехал в создающееся хозяйство, только 

что утвержденный Москвой, его новый директор - Николай Артемьевич 

Тенников, участник Великой Отечественной войны. Словом, будущий 

совхоз представлял собой полный интернационал, съехавшийся из доброго 

десятка областей и районов - русские, украинцы, белорусы, немцы, казахи. 

Это был еще не трудовой коллектив, а только его прообраз, ибо коллектив 

предстояло создать. Тем более, что подавляющее большинство целинников 

никогда ранее не работало в сельском хозяйстве. 

И здесь огромную роль сыграл директор совхоза Н.А. Тенников, 

человек опытный, волевой, очень серьезный и обстоятельный. Он умел, и 

поставить задачу, и проконтролировать ее исполнение, и жестко спросить с 

тех, кто не справился. 
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Май 1955 года - все бригады выехали по своим местам. Мы 

закладываем ПЕРВУЮ БОРОЗДУ! О, как ждали этого дня! Как готовились 

к нему. Как торопили время! И вот оно пришло. «На старте в ровном строю 

выстроились тракторы». И вот по первому сигналу агронома вспороли 

плугом нетронутую землю. За плугами потянулась жирная тёмная полоса. 

За каждым плугом - три волны. Красиво пошли! … 

Весенние хлеборобские заботы требовали затрат, сил, энергию 

коллектива. Всё было мобилизовано на успешную подготовку к севу. Для 

специалистов совхоза, агрономов, плановиков составлялся рабочий план 

весенне-полевых работ, где предусматривалось всё: когда, где и что сеять, 

сколько потребуется рабочих и техники. В борьбе за большой хлеб все 

рабочие и специалисты совхоза работали день и ночь. Отдыхали в сутки 3-

4 часа. Все понимали, что нужно убрать вовремя хлеб, засыпать его в 

надёжные склады. Чётко, организовано работали в поле комбайнеры, 

трактористы, шоферы по отвозке зерна от комбайнов, каждый не только 

выполнял, но и перевыполнял установленное задание. 

Совхоз получил в 1956 году урожай на 130% выше планового. Сдал 

государству и выполнил план на 150%. В результате освоения целинных и 

залежных земель получил чистой прибыли за 1956 год (по тем исчислениям) 

шесть миллионов двести тысяч рублей. 

Весной 1955 г., как только установились теплые дни. На центральной 

усадьбе совхоза начали капитальное строительство производственных, 

жилых, культурно-бытовых помещений. Одновременно со строительством 

велись буровые работы – бурили скважины для питьевой воды. 

К ноябрю 1955 года построили уже 2 улицы - Комсомольскую и 

Ермака, большое количество домов, склад для зерна, пекарню, магазин и 

почти готовую котельную. Жизнь, постепенно, налаживалась, в поселке 

открыли начальную школу.  Население совхоза росло быстро, на работу 

прибывали со всех концов Советского Союза. К середине 60-х годов в 

посёлке жило 456 семей – 1 744 человека, в совхозе работали 638 человек. 

За успешное освоение целинных и залежных земель, за полученный 

высокий урожай и сдачу зерна государству были награждены 

правительственными наградами 51 человек. 

Директору совхоза Тенникову Николаю Артемьевичу присвоено 

звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

Алексей Тихонович Исаков, единственный ныне живущий 

первоцелинник совхоза «Пролетарский» говорил: 

«…Целина манила и притягивала нас своей степной романтикой, 

свободой, бескрайними просторами. 

И мы всё делали по-хозяйски, основательно – здесь предстояло жить 

нам, нашим детям, внукам и правнукам… 

Идёт время, меняются люди. Сегодня Пролетарскую ниву 

возделывают дети и внуки первоцелинников. Они любят свою малую 
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родину и делают всё от них зависящее, чтобы достойно нести эстафету 

поколений…» 
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«История новосибирского завода «Электросигнал» 

в годы Великой Отечественной войны» 

 

Авторы: Доронин А.А., 

               Доронин Д.А. 

Руководитель: Водопьянова С.В. 

МБОУ СОШ №187, г. Новосибирск 

 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что история 

эвакуированных заводов – это новейшая история нашего города, которая 

еще недостаточно изучена. Кроме того, тема исследования напрямую 

связано с фактом присвоения городу Новосибирску в июле 2020 года 

почётного звания «Город трудовой доблести». 

Интерес к данной теме у нас связан с двумя обстоятельствами. 

Во-первых, наш родной дедушка уже 35 лет работает на заводе 

«Электросигнал», и мы с детства проявляли интерес к этому заводу. 

Во-вторых, в 2021 году исполняется 80 лет с начала Великой 

Отечественной войны и соответственно 80 лет Новосибирскому заводу 

«Электросигнал». 

Цель – сделать описание истории эвакуированного в Новосибирск в 

годы Великой Отечественной войны завода «Электросигнал» и определить 

его роль в укреплении обороноспособности страны. 

Задачи, которые мы поставили перед собой, вы видите на экране. 

Среди них, нас особенно интересовал вопрос о вкладе тружеников завода в 

оборонную мощь страны в годы войны. 

Достижение цели обуславливали наше предположение о том, что 

изучение архивных материалов и организация поисковой работы позволят 

http://prolet-ord.sibhost.ru/p65aa1.html
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нам расширить представление о прошлом завода «Электросигнал», описать 

его рождение в г. Новосибирске. Эта гипотеза стала ведущим ориентиром 

нашего исследования. 

Цель и гипотеза определили следующие задачи: 

-Выяснить, как проходила эвакуация завода из г. Воронежа, рождение 

нового завода в годы Великой Отечественной войны в Новосибирске и 

изучить вопрос о роли новосибирцев в возрождении завода в Сибири; 

-Изучить вопрос о вкладе Новосибирского завода «Электросигнал» в 

оборонную мощь страны в годы Великой Отечественной войны. 

-Изучить материалы музеев: Музея Новосибирска, Музея 

Октябрьского района, Музея завода «Электросигнал», Музея в Доме 

офицеров. 

-Провести социологический опрос одноклассников для определения 

их знания и интереса по данной теме. 

История завода «Электросигнал» в годы войны были 

реконструирована нами на основании изучения следующих материалов. 

 Во-первых, это книги, сборники документов, материалы в СМИ. 

 Во-вторых, архивный материал Государственного архива 

Новосибирска и Новосибирской области. Изучение архивных документов 

позволило нам ощутить подлинную реальность событий, соприкоснуться к 

конкретным судьбам людей, понять масштаб задач, решаемых тружениками 

завода в годы войны.  

 В-третьих, была проделана работа в музеях нашего города, интервью 

с директором музея Новосибирска Еленой Михайловной Шукиной. Изучив 

историческую литературу, материалы музеев, архивные документы, мы 

смогли написать свою историю завода «Электросигнал». 

Изучение этих архивных документов, интервью позволило нам 

сделать следующие выводы: 

1.Завод «Электросигнал» был эвакуирован из Воронежа и возрожден 

в Новосибирске в невероятно короткие сроки (сентябрь – декабрь 1941 года) 

и ценой огромных усилий. 

2.Тружениками завода было налажено массовое производство 

качественно новой продукции, которая была необходима фронту. Это 

потребовало не просто восстановление старого завода, но и серьезной 

перестройки производства в Новосибирске. 

3.Руководители и жители города внесли огромный вклад в 

возрождение завода на новосибирской земле. Были предприняты 

существенные мероприятия для размещения прибывших из Воронежа 

заводчан, снабжению их продовольствием, медицинским обслуживанием. 

4.Новосибирцы работали в цехах и на стройках завода, в том числе 

подростки 15-17 лет, которые, находясь в очень тяжелых условиях, 

выполняли работу за ушедших на фронт отцов и дедов. Подростки 

составляли 42% работников завода. 
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5.Благодаря самоотверженному труду работников завода, было 

обеспечены радиосвязью в годы войны 111 945 самолетов, 41 145 танков, 36 

065 стрелковых подразделений.  

С уверенностью можно сказать, что труженики завода 

«Электросигнал» внесли достойный вклад в обороноспособность нашей 

Родины в период Великой Отечественной войны.  

Обращаем ваше внимание только на один факт: 21 января 1944 года 

завод награжден орденом Ленина. А 32 работника завода были награждены 

орденами и медалями. 

Директор Мещеряков был награжден Орденом Ленина, а главный 

разработчик Ефим Левитин- Орденом Красного Знамени.  

Тяжёлые военные годы - это не только история страны, но и 

ценнейшие уроки для будущих поколений. Сегодня мы должны защищать 

правду о нашей Победе, помнить о героях, как военных действий, так и 

тружеников тыла, без которых победа была бы невозможна. 

 

 

Воздействие современных заголовков и лозунгов с использованием 

специфики медицинской терминологии на сознание потребителей в 

современное время в условиях пандемии 

 

Автор: Заливчая В.П. 

Руководитель: Чупина О.М. 

МБОУ СОШ №146, г. Новосибирск 

 

Актуальность темы исследования определена широким 

распространением современной журналистики на продвижение глобальных 

тем в СМИ, которые влияют на сознание человека. 

Информационный поток в настоящее время отличается огромным 

разнообразием, разобраться в нем невозможно самостоятельно даже группе 

специалистов, что уж говорить об отдельной личности. Именно поэтому 

влияние СМИ на сознание людей, особенно молодежи, безгранично. 

У СМИ очень много функций и возможностей. Эти функции 

направлены на развлечение, информирование, воспитание и на многое 

другое. СМИ прямо или подсознательно влияют на отношение людей к тем 

или иным событиям и вызывают положительную, либо отрицательную 

реакцию общества. К самым мощным инструментам СМИ можно отнести 

прессу, радио, телевидение, интернет и рекламу. 

Актуальность работы состоит в том, что в современном маркетинге 

существует необходимость изучения метафорики семантической сферы 

«Медицина» в текстах СМИ и в разговорной речи новейшего времени, 

поскольку сегодня наблюдается необычайно сильное воздействие 

медицинской терминологии на сознание потребителя. 
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Цель – выявить особенности влияния публицистики на сознание и 

поведение потребителя через употребление медицинской терминологии. 

Реклама – одна из основных форм маркетинговой коммуникации, и 

наиболее «узкими» местами в коммуникационной модели с точки зрения 

возможного появления когнитивного диссонанса являются процессы 

кодирования (создания сообщения) и декодирования (восприятия) 

информации. 

Так, изображение в рекламе рассыпанных таблеток или капсул 

вызывает негативные эмоции у провизоров, так как вступает в противоречие 

с их устойчивыми представлениями об условиях хранения лекарств. Это 

противоречие приводит к диссонансу, который препятствует восприятию 

рекламы. 

Доказана низкая эффективность рекламных слоганов отрицательного 

или угрожающего характера, например: «Купите это лекарство, пока Вы 

еще можете дойти до аптеки». Хорошо, если в слоганах отражены мотивы 

личной выгоды: «Зачем платить больше?», или указан срок, когда должен 

наступить терапевтический эффект: «Вечером очень вкусно, полный эффект 

утром, и никаких проблем в течение дня». 

Нейромаркетинг «собрал в себе» все способы влияния на человека, 

чтобы побудить его потреблять больше. Эйл Смидс в 2002 году объединил 

два слова: нейробиология и маркетинг. Получившийся термин описывает 

коммерческое использование открытий нейробиологии. С помощью 

изучения мозга стояла задача понять потребителя и повысить продажи. 

Например, лексема «синдром» имеет значение совокупности 

признаков-симптомов, характерных для какого-либо заболевания. 

Характерные признаки в семантической структуре лексемы позволяют 

перенести это значение на характерные признаки какого-либо 

политического события, оцениваемого негативно. Так появились 

регулярные, можно сказать, устойчивые выражения с медицинскими 

метафорами в публицистическом дискурсе: Афганский синдром, Китайский 

синдром, Чеченский синдром, Вьетнамский синдром. Основа такого 

переноса - общая тема - «совокупность признаков, негативно влияющих на 

человека, пережившего войну или попавшего под чье-то влияние». 

Что до нонкомбатантов (например, журналистов и нарраторов любых 

мастей), то они выступают не объектами, а субъектами такой риторики. Так, 

в текстах о том, что происходит в «красных зонах» московских больниц и 

на вызовах скоропомощных бригад, а также в последующих публичных 

комментариях журналисты предлагают отчетливо концептуальные 

описания событий в больницах, как войны: «Мы оба работали на войнах, и 

сравнивали наш опыт. Он сказал, что для него это похоже, просто тут 

противник невидимый, сама смерть. А я до сих пор думаю об этом. Какое-

то сходство есть, но эта война – за жизнь. На обычной войне цель – убить 

другого, а тут – спасти. И все прилагают огромные усилия, чтобы спасти 

других людей. Это самая лучшая война, на которой я была». 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/29/85144-eto-shtorm?fbclid=IwAR3K9qAOnHhoMPy8ZCyjCHiiXegMZ4slm22dJJ77CZd_Vdd02nyD-io2WW8
https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/24/85506-vyzov
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157348631417005&set=a.10153343899207005&type=3&theater
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Образ, лежащие в основе термина в заголовках и призывах прессы, 

делает восприятие проблемы и желание что-то приобрести, в том числе, 

получить новую информацию, которую журналисты передают и продают, 

получаются более легкими за счёт возникновения сравнительной 

ассоциации между новым научным понятием и уже известным ранее 

объектом из какой-либо другой сферы, научной или бытовой. 

 

 

Забытые личности истории. Вячеслав Константинович Плеве 

 

Автор: Матрук М.А. 

Руководитель: Пальмин А.М. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина  

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

117 лет назад, 15 июля 1904 года террористический акт «лишил 

Империю крупного вождя, человека… сильного, властного, державшего в 

своих руках все нити внутренней политики. С … концом Плеве начался 

процесс быстрого распада центральной власти в Империи, который чем 

дальше, тем больше усиливался. Все свидетельствовало об охватившей 

центральную власть растерянности» (Из книги «Памяти Вячеслава 

Константиновича Плеве»). 

Даже Георгий Гапон, которого не заподозришь в лояльности к 

Вячеславу Константиновичу писал впоследствии: «Я лично был очень 

огорчен смертью Плеве… Кроме того, я уважал Плеве за твердость его воли, 

энергию и ум». К счастью, в исторической науке в силу табуированности 

портрет этого государственного деятеля ограничен характеристикой – 

«реакционер». Это означает, только то, что он являлся настоящим 

патриотом своей страны. 

Поэтому цель данной работы: показать насколько продуктивной была 

политика министра внутренних дел. 

Став министром внутренних дел, В.К. Плеве предлагал 

реформировать различные стороны внутренней жизни страны. Но Вячеслав 

Константинович не являлся автором всех реформ. Осуществляя общее 

руководство и координацию действий, министр инициировал само начало и 

направление реформ, подбор качественных кадров, которые в свою очередь 

обеспечивали наполнение реформ. Однако, считая опасными радикальные 

реформы в 1902-1904 годах, ибо они могли вызвать массовые беспорядки, 

именно Вячеслав Константинович первым стал придерживаться принципа 

«сначала успокоение, потом реформы». 

В мемуарах земского деятеля Д.Н. Шипова Плеве – душитель 

прогресса «стремившийся к подавлению роста общественного сознания». 

Кадетский лидер П. К. Малюков ставил знак – равенства между Плеве 

и черносотенцами. 
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Ленин в своей публикации называл Плеве «негодяем». 

Также оценил десятилетия преобладания в истории происхождения. 

Академик И.И. Янжул, общается с Плеве двадцать лет писал об 

образованном, почитаемом человеке. 

Служивший под началом Плеве министр и прогрессивный деятель А. 

В. Кривошеин считал его «самым выдающимся по уму и твердой воле 

человеком из всех современных сановником». 

В студенческие годы Плеве был близок к народникам, ходил в красной 

рубахе и с сучковатой дубинкой. 

В 1880 году Александр II заметил молодого прокурорского чиновника 

и рекомендовал его министру внутренних дел М.Т. Лорис – Меликову 

вокруг которого группировались либералы той поры. 

Народник В. Г. Короленко вспоминал как Плеве позиционировал себя 

убежденным конституционалистом, рассуждал о политических 

преобразованиях, а препятствует им революционеры, своей деятельностью 

мешающие реформам. 

В 1894 Плеве назначался госсекретарем в Государственный совет. В 

начале 20 века провел реформу Госсовета. Это означало привлечением 

выборных представителей для разработки законодательных решений. 

17 августа 1899 года Плеве утверждается министром по делам 

Финляндии выступал за более гиблую политику, предлагая определить 

какие законы относятся к местному введению, а какие – к общественному. 

Запрещается населению обращаться в канцелярию к генералу – губернатору 

на родном языке считая абсурдным. При его деятельном участии был 

составлен новый Устав о воинской повинности в Финляндии, издан 

манифест о введении русского языка в делопроизводство Сената и 

административных учреждений края, усилено влияние генерал – 

губернатора на решение производящихся в местном Сенате дел. 

Положительно относился министр внутренних дел к здоровым силам 

общества, готовым к сотрудничеству с правительством. Однако это 

взаимодействие он понимал, как введение общественных стремлений, в 

русло, устанавливаемое правительством. 

В еврейском вопросе политика, проводимая министерством, 

выступала за постепенное его решение и укрепление веротерпимости. Он 

ослабил законодательные ограничения черты оседлости и расширил ее, 

пытался организовать эмиграцию евреев в Палестину. 

Большое влияние оказал Плеве на изменение крестьянской политики 

правительства. При нем началась смена приоритетов экономического 

развития государства. Министр считал, что необходимо уравнять 

промышленную и крестьянскую политику, тем самым устранить перегибы 

в выборе приоритетов развития, пересмотреть существующий 

экономический курс, приносящий земледелию вред. 

Министр выступал за активизацию переселенческой политики и 

постановку ее на новые основания: поощрение государством желательных 



43 

 

переселенцев через систему льгот, определение мест переселение и т.д. 

Впервые, при В.К. Плеве, переселенческая политика стала одним из 

инструментов разрешения аграрного перенаселения в Европейской России, 

а также укрепления национальных окраин за счет русских переселенцев. 

При Плеве начала функционировать Редакционная комиссия по 

пересмотру законоположений о крестьянах. Она предлагала сделать ставку 

на создание слоя середняков в деревни за счет облегчения выхода из 

общины, само крестьянское управление также подлежало реформированию. 

Плеве предлагал проводить крестьянскую реформу постепенно, без 

форсирования ее реализации, также делал упор на переселение бедных, 

безземельных крестьян. Плеве пытался понять проблему революционного 

движения, его причины, он пишет: «В данный исторический момент 

правительство ведет борьбу не только с кучкою извергов, которые могут 

быть переловлены, но с врагом великой крепости и силы, с врагом, не 

имеющим почти плоти и крови, то есть с миром известного рода понятий, с 

которыми борьба должна иметь особый характер.» 

Современники отмечали логичность, изящество и глубину мыслей 

Вячеслава Константиновича. Газета «Русь» писала: «В одном не откажут 

Плеве даже непримиримые враги его: он был человеком долга, умственной 

дисциплины и упорного, огромного трудолюбия. То, что он считал 

незыблемо верным, то и было его решением, и он шел к поставленной цели, 

не колеблясь, принимая на себя всю ответственность».  

На всю Россию прозвучали его слова в ответ на предложение еще 

более усилить свою охрану, дабы избежать удачного покушения на второе 

лицо в государстве: «В России приказываю я, а не революционеры».  

Плеве был убит на Измайловском проспекте, близ Варшавского 

вокзала, был убит студентом Егором Созоновым, бросившим бомбу в его 

карету. Организацией покушения взяло на себя «Боевая организация партии 

социалистов – революционеров», считавшая террор единственным 

эффективным методом борьбы.  Операция получила название «Поход на 

Плеве», которой руководил Евно Азеф. 

Николай II был потрясен убийством В. К. Плеве, в лице которого он 

«потерял друга и незаменимого министра внутренних дел». Личность 

министра внутренних дел Вячеслава Константиновича фон Плеве, 

крупнейшего государственного деятеля эпохи Императора Николая II 

оклеветана и незаслуженно забыта. Плеве не уступал в своих способностях 

П.А. Столыпину, а в плане опытности и широте мышления даже 

превосходил его. 

Многие специалисты и сегодня не склонны к пересмотру фигуры 

Плеве как источника подлинного реформаторства. Николай II говорил по 

поводу Плеве: «он готовился к реформам для России, и Государственная 

дума была им предусмотрена, но его убили…». 

Реформаторский курс Плеве впоследствии стал ориентиром для 

правительства И. Л. Горемыкина и П. А. Столыпина. 
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История кооперативного движения 

 

Автор: Поборцева Е.С. 

Руководитель: Гапоник О.Ю. 

УО «Гродненский колледж 

экономики и управления» 

Белкоопсоюза 
 

Кооператив – автономная ассоциация людей, добровольно 

объединившихся для удовлетворения своих общих экономических, 

социальных и культурных потребностей и чаяний на совместном 

предприятии, контролируемом демократическим путем. 

Первые кооперативные предприятия были основаны в 

Великобритании в самом начале XIX века благотворителями, 

стремившимися улучшить положение рабочих. 

В России кооперативное движение зародилось в 1865 году, когда было 

создано ссудо-сберегательное товарищество «Большая артель» в селе 

Рождественском Дороватской волости Ветлужского уезда Костромской 

губернии. Первые кооперативные организации в России, а именно: 

молочные и маслодельные заводы, артельные сыроварни, 

производственные артели, были основаны представителями интеллигенции. 

Дореволюционную историю кооперации России можно разделить на 

два периода: Первый период характеризуется медленным развитием 

потребительской кооперации. Рабочие были сильно связаны с сельским 

хозяйством, большая половина из них редко использовала услуги частных 

торговцев. Многим рабочим кооперативы были недоступны. Второй период 

характеризуется развитием в условиях монополистического капитализма, за 

некоторое время до Октябрьской революции 1917 г. 

Потребительская кооперация в годы первой мировой войны 

развивалась в обстановке существенного роста цен на товары. Для 

снабжения армии правительство привлекало кооперацию к заготовкам 

продуктов. Товары распределялись среди населения только по карточкам. 

Развал СССР явился очередным толчком для развития кооперации. 

Россия живет по законам рыночной экономики, кооператоры стараются 

идти в ногу со временем, приспосабливаться к изменениям. 

В начале 90-х Центросоюз, активно сотрудничавший с Верховным 

Советом и Правительством Российской Федерации, помог наладить 

правовые основы процесса возрождения кооперации, сделав акцент на её 

значении как социально-ориентированной системе. Кооперация вернулась к 

первоначальным принципам, сумев сохранить конкурентоспособность в 

новых условиях рыночной экономики, а также не отходила от своей 

основной социальной мисси. Центросоюз России, региональные 

потребительские союзы и большая часть потребобществ в последнее время 

проделали значительную работу, позволив кооперации добиться 

положительных результатов в конкуренции в рыночных условиях. 
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Сегодня Центральный союз потребительских обществ Российской 

Федерации (Центросоюз России) – некоммерческая организация, которая 

представляет из себя добровольное объединение представителей 

потребительских обществ России. Это высший координирующий орган 

потребительской кооперации, имеющей более чем 185-летнюю историю и 

объединяющий около 3-х тысяч потребобществ в более 70 регионах страны. 

Потребительская кооперация Беларуси – многоотраслевая структура, 

охватывающая основные сферы экономики, такие как: торговля, 

общественное питание, промышленность, образование, транспорт, 

строительство и тому подобное. 

Первое потребительское общество на современной территории 

Беларуси было организовано в 1869 году. До сих пор потребительская 

кооперация не растратила своего значения в экономическом потенциале 

страны, что подтверждается неоднократным посещением Президента 

Лукашенко А.Г. Собраний представителей членов Белкоопсоюза. 

Из всех кооперативных организаций бывшего СССР потребительская 

кооперация Республики Беларусь осталась одной из стран, которая меньше 

всего утратила свои позиции на ранее занимаемом сегменте, сохранив 

социальную направленность деятельности по торговому обслуживанию 

жителей малых и отдаленных сельских населенных пунктов, зачастую в 

ущерб своим экономическим интересам. 

Исходя из вышеизложенного, можем наблюдать, что в настоящий 

период потребительская кооперация Российской Федерации и Республики в 

полной мере автономна и независима. 

 

 

Барабинская целина 

 

Автор: Позняк П.Д. 

Руководитель: Казакова Т.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина  

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

В докладе «Барабинская целина» я хочу рассказать об освоении 

целины в Барабинском районе НСО. Я искала материалы о целине, собирала 

сведения о своих земляках-целинниках, об их нелёгком труде, наградах, об 

их судьбах, о роли освоения целины для родного Барабинского района. 

Освоение целинных и залежных земель началось у нас в стране в 1954 

году, так как в послевоенные годы всё ещё ощущался дефицит хлеба в 

стране. В том же 1954 году в совхозы, колхозы, МТС на освоение целинных 

и залежных земель по комсомольским путевкам были направлены 5800 

энтузиастов из Новосибирской области: из Новосибирска, Барабинска, 

Куйбышева, Бердска, Тогучина, Искитима, Ояша, из других городов и сёл. 

И буквально через 2 года, в 1956-м, хлеборобы получили 1,668 млн тонн 
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зерна – рекордный урожай, который в несколько раз превысил уровень 

урожаев доцелинных лет. Барабинский район, как и многие в области, 

вошёл в зону освоения целины. 

Среди моих земляков оказалось немало героев-целинников, которые в 

далёкие 50-е откликнулись на призыв партии – осваивать целину, чтобы 

дать Родине больше хлеба. Кто-то приехал в Сибирь издалека, а кто-то здесь 

родился и трудился на благо своей малой родины.  

Жители Барабинского района хорошо понимали, что важно и нужно 

возделывать залежные земли и активно вести сельское хозяйство в родном 

районе. На областном собрании партийного актива было принято решение 

поднять в области миллион гектаров целины. Барабинцы должны были 

отдать в счёт этого миллиона 35 тыс. гектаров земли. В целом по району 

было намечено засеять 11 тыс.га земли, и за первый год - засеяно 3 тыс.га. 

Подробнее хочу рассказать об целинниках Барабинского района – 

Дмитрии Тимофеевиче Казанцеве, Владимире Петровиче Щербакове. 

Значительный вклад в освоение залежных земель в Барабинском 

районе внёс Дмитрий Тимофеевич Казанцев. Родился будущий целинник 8 

ноября 1923 г. в селе Казанцево Барабинского района НСО. С 1941 г. служил 

в Красной Армии и, конечно, был участником Великой Отечественной 

войны. Четыре раза был ранен и в 1944 г. демобилизован как инвалид войны. 

Затем с 1944 по 1973 год трудился бригадиром полеводческой бригады 

колхоза «Первое мая» Барабинского района. В 1953 году, как раз накануне 

целинной кампании, он вступил в ряды КПСС, и в годы освоения целины в 

родном колхозе стал примером для многих земляков.  

За высокие показатели в труде Дмитрий Тимофеевич удостоился 

чести быть участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

(ВСХВ) в Москве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 

1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовки 

пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зерновых и кормовых культур и 

высокопроизводительное использование техники, Казанцеву Дмитрию 

Тимофеевичу было присвоено высокое звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Также 

от всей НСО Дмитрий Тимофеевич был выдвинут делегатом XXIII съезда 

КПСС 1966 года и избирался депутатом сельского Совета депутатов в 1975 

году. Всю свою жизнь Дмитрий Тимофеевич трудился и жил в Барабинском 

районе НСО. В краеведческом музее города Барабинска в честь 

выдающегося земляка установлен бюст Д.Т. Казанцеву. О нём можно 

сказать словами известной пословицы: «Где родился, там и сгодился». 

Ещё один известный целинник Барабинского района НСО – Владимир 

Петрович Щербаков. Ныне он житель села Усть-Тандовка, а приехал в 

Сибирь в 1955 году. Владимир Петрович уроженец Воронежской области. 

Как и многие сверстники, после окончания училища механизации юноша 

был отправлен на целину по комсомольской путёвке, с жаром и пылом 

молодости откликнувшись на призыв партии. 
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Работы Владимир никогда не боялся: ещё с четырнадцати лет стал 

трудиться в мастерской капитального ремонта, затем поступил в училище 

механизации, а после его окончания с радостью отправился осваивать 

целину, и сибирское село Усть-Тандовка стало его второй родиной. 

Сам Владимир Петрович так вспоминает это непростое время: «Нас, 

выпускников двух училищ, поездом привезли в Новосибирск, народу было 

столько, что мы заполнили всю привокзальную площадь. Настроение у всех 

приподнятое. Мы прошли распределение. Меня и ещё нескольких ребят 

направили в Барабинский район, в колхоз «Береговой», на МТС. 10 августа 

нас распределили по хозяйствам района. Так я оказался в селе Усть-

Тандовка. Здесь мне очень понравилось. Деревня – красивая, чистая, 

светлая. Сразу технику не доверили, устроили мне испытание, а потом дали 

трактор и определили задание. Только когда я показал свои способности и 

справился с ним, доверили пахать землю». 

Владимир Петрович рассказывает, что было трудно, работали они на 

износ, но в то же время вокруг было много молодежи, и жизнь была 

трудной, но весёлой. Трудолюбие, коллективизм были основой характера. 

Вскоре на работе Владимир Петрович познакомился со своей будущей 

женой Марией Ильиничной. Она работала поваром на полевом стане. Сразу 

создали семью, стали жить вместе. Вырастили двоих детей. Сын Юрий 

пошёл по стопам отца – стал трактористом и сейчас также живёт, и работает 

в родном селе Усть-Тандовка. Дочь вышла замуж и уехала в другое село. 

Теперь Щербаковы имеют шестерых внуков и семерых правнуков. Будучи 

честным трудягой, человеком земли, Владимир Петрович считает, что его 

жизнь удалась: «Судьбой своей я доволен. Приехал выполнять 

комсомольский долг, очень гордился и горжусь этой миссией». Родина 

оценила заслуги своего сына: за честный и добросовестный труд Владимир 

Петрович Щербаков награжден медалью «За освоение целины», имеет 

высокое звание Ветерана труда Российской Федерации. 

Быстро летит время, меняется жизнь, но было бы по-человечески 

неправильно забыть о героизме тех, кто осваивал целину, ведь это один из 

важнейших периодов в истории нашей Родины. 
 

 

Студенческие отряды и их роль в студенческой жизни 
 

Автор: Савенкова Д.А. 

Руководитель: Заречная А.К. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 
 

Наденем же снова мы куртки зелёные, 

Вдохнём аромат целины. 

И вспомним от жаркого пота солёного 

Славные летние дни. 

Сергей Сомов 
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С самого начала становления советской власти политика государства 

предусматривала участие молодежи в трудовой деятельности на объектах 

народного хозяйства. Партия ставила задачу создания такой системы 

народного образования, в которой обучение и воспитание подрастающего 

поколения было бы тесно связано с жизнью, с производительным трудом. 

Труд и воспитание соединяли.  

Первые «трудовые семестры» у советских студентов начались летом 

1924 года, после того как ВЦСПС и Народные комиссариаты труда и 

просвещения разработали специальную инструкцию о практике студентов в 

летнее время. Прошло очень много времени и произошло достаточное 

количество преобразований, и изменений и уже в 1954 году сотни студентов 

вузов и техникумов выехали на освоение целинных и залежных земель. 

По призыву ЦК ВЛКСМ во время летних каникул в июне 1956 года 

тысячи студентов выехали на уборку целинного урожая. Богатым был 

урожай первых целинных лет. Подсчеты показали, что убрать его без 

привлечения дополнительной рабочей силы было невозможно. 

22 июня 1956 года ЦК ВЛКСМ обратился к комсомольцам, ко всей 

советской молодежи страны за помощью. «Поможем новоселам убрать 

зерно» - так называлось обращение ЦК комсомола, опубликованное в 

центральной прессе. «Создавайте, товарищи, ударные отряды и бригады из 

... студентов высших учебных заведений! Пусть комсомольские работники 

и активисты станут во главе этих отрядов и бригад!», - говорилось в 

обращении. 

Всего за 1956-1958 годы более 400 тыс. студентов из разных городов 

страны во время летних каникул приняли участие в уборке целинного 

урожая, строительстве производственных и культурно-бытовых объектов. 

Именно на целине были заложены многие формы труда будущих 

строительных отрядов. Инициатива студентов по созданию студенческого 

строительного отряда была поддержана руководством. 1959 год считается 

началом Движения студенческих отрядов, когда 339 студентов-

добровольцев физического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова во время летних каникул 

отправились в Казахстан, на целину. В совхозах Северо-Казахстанской 

области они построили 16 объектов. В следующем году в строительстве 

участвовало уже 520 студентов МГУ. 

В освоении целинных и залежных земель студенты сыграли огромную 

роль. Студенческие бригады строили кошары и саманные домики, 

зернохранилища, ремонтировали дороги и животноводческие помещения. 

Молодежь ударно работала на возведении производственных и культурно-

бытовых объектов.  

В настоящее время движение Российские студенческие отряды (РСО) 

до сих пор продолжает свою деятельность и имеет несколько направлений: 

строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, 

оперативные, отряды проводников и др.  
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В Новосибирском кооперативном техникуме имени А.Н.Косыгина 

(НКТ) существует два студенческих отряда: СООПР «Беркут» и 

студенческий отряд «Кооператор». 

В НКТ уже четырнадцатый год существует молодёжное объединение 

- студенческий отряд охраны правопорядка «Беркут». Отряд «Беркут» 

создан с целью общественного воспитания, формирования гражданствен-

ности, патриотизма у молодёжи, реализации социальных и трудовых 

инициатив студенчества и вовлечения студентов в работу по профилактике 

правонарушений и преступлений. В сентябре 2019 СООПР «Беркут» 

приняли участие в Международном форуме предприятий и организаций 

потребительской кооперации «Хлеб, ты - мир!», который проводился на 

базе этнографического парка-музея «Этномир» в Калужской области. 

В 2015 году на базе нашего техникума был создан студенческий отряд 

«Кооператор», который действует в сфере обслуживания города 

Новосибирска и направлен на раннее вхождение в профессию. Работа в 

кооперативных предприятиях розничной торговли позволяет ребятам 

максимально реализовать собственный потенциал, приобрести деловые, 

профессиональные и коммуникативные навыки. 

В студенческих отрядах состоят те люди, которые не боятся 

сложностей, знают, чего хотят в жизни, готовы получать жизненный опыт и 

развиваться. Люди, которые стали частью этого движения, пронесут через 

всю свою жизнь эмоции и воспоминания, связанные с молодостью. 

Представители Российских студенческих отрядов поддерживают 

связь поколений, встречаются на ежегодных всероссийских слетах, 

окружных школах и спартакиадах, творческих фестивалях. Помимо 

непосредственной работы в летнем трудовом семестре, студенческие 

отряды в течение всего учебного года организуют социально значимые 

акции всероссийского, окружного и регионального уровней, направленные 

на помощь детям, ветеранам и другим незащищенным слоям населения. Все 

это благоприятно сказывается на социальном статусе бойца Российских 

студенческих отрядов и поднимает общественную значимость работы, 

проводимой бойцами РСО в течение всего календарного года. 

Закончить своё выступление хотелось бы словами из гимна 

студенческого строительного отряда «Вега»: (см. эриграф). 
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Целина – это люди 

 

Автор: Ситникова М.И. 

Руководитель: Казакова Т.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Я Ситникова 

Марина, студентка кооперативного техникума имени А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза. 

В своём докладе я расскажу о людях, которые осваивали целину в 

Тогучинском районе Новосибирской области в 50-е годы XX века. Они не 

простые участники, а созидатели этих событий. Поэтому я назвала своё 

выступление: «Целина – это люди».  

Начиная поисковую работу, поставила перед собой цель: рассказать о 

людях, осваивавших целинные и залежные земли в Тогучинском районе 

Новосибирской области. Определила задачи: найти материалы о целине и о 

людях, которые осваивали её в Тогучинском районе, узнать статистические 

данные по урожаям зерновых тех лет и понять значение освоения целины 

для страны и народа, для Сибири.  

Передо мной прошло много интересных судеб. Выбор мой 

остановился на жителях сёл Вассино, Коурак, Кадниха и Гарёвка.  

На призыв осваивать целинные и залежные земли откликнулся 

комсомолец Миша Гусев из села Вассино. Он спешно уехал в Тогучин и 

стал просить секретаря комсомола направить его на освоение целины в 

Казахстан. А тот сказал, что у себя в районе тоже нужно поднимать целину, 

и не одну тысячу гектаров, и выдал парню путевку в Гарёвскую МТС. 

Не раз и не два ночевал в борозде учетчик-заправщик Михаил Гусев. 

Окончив курсы механизаторов, он садился за рычаги трактора и 

многократно перевыполнял норму выработки. Ему удавалось сочетать 

производственную работу с другими общественными нагрузками: 

пропагандист в сети политического просвещения, член товарищеского суда 

и группы народного контроля, дружинник. Служение и верность долгу – так 

можно охарактеризовать весь жизненный путь Михаила Филипповича 

Гусева. За самоотверженный труд он награждён медалью «За освоение 

целинных земель». 

Жители села Кадниха гордятся своим земляком Анатолием 

Петровичем Нестеренко. Он воевал в составе 380-й сибирской дивизии, 

сформированной в Новосибирской области осенью 1941 года. Гвардейская 

Краснознаменная дивизия участвовала во многих знаменитых сражениях. И 

сибиряк был удостоен орденов Отечественной войны 2 степени, Красной 

звезды, медалей «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне». 
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И в мирной жизни Анатолий Петрович всегда был в самой её гуще. 

Когда началось освоение целинных и залежных земель, коммунист 

Нестеренко на своем тракторе всегда перевыполнял сменные задания, хотя 

никаких смен в те дни не было – люди работали, пока хватало сил. 

Выработки механизатора за сезон превышали тысячу гектаров. При этом 

техническое состояние машины было превосходным. 

Так к боевым наградам Анатолия Петровича добавились награды за 

труд: орден Трудового Красного Знамени и медали «За освоение целинных 

земель» и главной выставки страны – ВДНХ. 

Когда началась Великая Отечественная война, Георгию Яковлевичу 

Пересыпкину из села Коурак как раз исполнилось 18 лет. Но на фронт парня 

не взяли, наложили бронь и оставили работать на полях колхоза имени 

Молотова трактористом. Всю войну, по 12-15 часов в сутки, проработал он 

на тракторе ЧТЗ, вспахивая за сезон до 408 гектаров земли. 

После войны его направили на ускоренные курсы при Коуракской 

МТС, на которых он освоил профессию комбайнёра. Их колхоз был 

экономически слабым, и, чтобы поднять производство, его включили в 

число хозяйств, в которых нужно было расширять посевные площади за 

счёт освоения целины. Вот так говорил о тех днях сам Георгий Яковлевич: 

«В тот год (1956) колхоз собрал богатый урожай хлеба. Была настоящая 

битва за хлеб. Работал на износ – сутками. Сил оставалось только на то, 

чтобы смыть с себя дневную пыль. Дома бывал редко. Дети забывать отца 

стали, называли «дядей». 

А на следующий год Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное проведение 

уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 году комбайнер Коуракской МТС 

Георгий Яковлевич Пересыпкин был награжден орденом Ленина. 

В 1925 году двухлетним ребёнком привезли родители Васю Чижикова 

в сибирскую деревню Кадниха из Могилевской области. Отсюда и призвали 

его на фронт в первые месяцы Великой Отечественной. Сам Василий 

Трифонович Чижиков вспоминал, что до призыва на фронт в 1941 году два 

года успел поработать на тракторе в Каднихе. Трехмесячная учеба, и он 

разведчик 298-го артиллерийского полка, потом командир самоходки в 

танковой бригаде. Домой он вернулся только в 1947 году, так как участвовал 

в разгроме японской армии на Дальнем Востоке. 

В Кадниху он вернулся 20 мая. В селе ещё шли посевные работы, 

поэтому фронтовик сразу же окунулся в горячие трудовые будни, да так 36 

лет и не выключался из хлеборобского ритма: сев – уборка. А между ними 

не менее важные пахота паров, зяби, вывозка кормов. Но неизменной 

оставалась страсть к работе. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Василию Трифоновичу Чижикову было присвоено звания Героя 

Социалистического Труда. 

Илья Фадеевич Иванченко в годы освоения целины и залежи работал 

секретарем партийного бюро Гаревской МТС. Он вспоминал, что в 1955 
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году их МТС обслуживала 7 колхозов. Станция имела 44 трактора и 28 

прицепных комбайнов. И вот при таком наличии новой техники нужно было 

за два года поднять не одну тысячу гектаров целинных и залежных земель.  

Объем работы был очень большой, а условия для ремонта тракторов 

были плохие, мастерская старенькая – на 3-4 трактора. Готовили их к 

летним работам в три смены. МТС была полностью обеспечена преданными 

делу людьми. Все они бережно относились к технике, поэтому тракторы и 

комбайны работали по 20 лет. 

Механизаторы так ухаживали за комбайнами, что ни разу не доводили 

их до капитального ремонта, хотя и убирали по 1000-1200 гектаров 

зерновых. 

Наше поколение не знает, что такое хлебные карточки, настоящее 

чувство голода. 

Но вспомним народную мудрость: «Хлеб всему голова».  

Мы всегда должны помнить о людях, которые растят хлеб, и помнить 

о том, какой ценой он достаётся. 

Связь поколений должна быть непрерывной, чтобы жил народ, жила 

страна. 
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Секция № 2 

«Инновационный потенциал в образовании, экономике и 

сфере обслуживания» 
 

 

Фудкорт как инструмент привлечения покупателей 

в крупный ритейл 
 

Авторы: Акентьева Е.А., 

               Пузикова Е.А. 

Руководители: Мальдис Н.В.,  

                          Потапнева Я.В. 

УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 
 

Ресторанный дворик или фудкорт (англ. food court) - зона питания в 

торговом центре, гостинице, аэропорте на вокзале или в других массовых 

местах, в отдельном здании, где посетителям предлагают услуги одного или 

сразу несколько предприятий питания, имеющих общий зал для питания.  

Как показывает практика применение психологических особенностей 

рекламы, мерчендайзинга и аромомаркетинга сегодня уже недостаточно. 

Крупные сетевые ритейлы активно внедряли непривычные для нашего 

торгового рынка решения, однако потребитель требует внедрения новых 

форматов и торговых инноваций. 

Самый первый фудкорт открылся в 1971 году в американском 

торговом центре «Плимут Митинг Молл» и очень быстро потерпел фиаско. 

Через три года та же самая строительная компания предприняла вторую, но 

уже успешную попытку в торговом центре «Парамус Парк» в Нью-Джерси. 

И так стала законодателем мировой моды на фудкорты в ТЦ. Посетителям 

они полюбились сразу же возможностью быстро, недорого и разнообразно 

поест, ассортимент был в основном представлен фастфудом. 

За время существования идея фудкортов кардинально поменялась 

благодаря нескольким событиям и появившимся кулинарным трендам. 

Фудкорты нового типа - это правильная история и с точки зрения бизнес-

экономики. Главный тренд - появление на территории супермаркетов и 

гипермаркетов фудкортов. Первым этот формат еще в конце 2016 года 

опробовал Euroopt Super, расположенный ТРЦ Gallery Minsk. В 2018 году 

фудкорты появились в «Гиппо» (ТРЦ Diamond City), супермаркетах 

«Виталюр», «ProStore», «Соседи». В 2019 торговая сеть «АЛМИ» на своих 

торговых площадях по всей Р. Беларусь открыла первые фудкорты. [1] 

Фудкорт - более технологичный объект, чем ресторан: здесь и 

посетителей больше, и движения, много гостей с детьми, рядом с 

обедающими постоянно перемещаются сотрудники, занятые уборкой. 

Требуется обустроить пространство так, чтобы никто никому не мешал. 

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
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Перекусить в магазине - услуга, к которой приходят все больше 

современных ритейлов. «АЛМИ» - это крупный розничный игрок на рынке 

сетевого FMCG-ритейла Республики Беларусь с 2007 года. Благодаря 

проведению ребрендинга сети магазинов «АЛМИ», сетевой ритейл 

предлагает своим покупателям психологические, маркетинговые 

креативные решения и новые сервисы.  

Большой фудкорт супермаркета «АЛМИ» предоставляет посетителям 

полноценные завтраки, обеды, ужины, а также перекусы на любой вкус. 

Помимо привычных блюд «кухни АЛМИ» здесь появились сухие и горячие 

завтраки, супы, салат-бар «Собери себе сам», шашлык, рыба и овощи, 

приготовленные на мангале с открытым огнем, новая линейка порционных 

десертов, паровые манты, плов в казане и многое другое. Приятным 

бонусом для посетителей является просторное кафе с бесплатным wi-fi, где 

можно подогреть еду, поесть, а также зарядить телефон. [2] 

Чем интересен фудкорт супермаркета «АЛМИ»? Интерес заключается 

в открытой кухни – все как на ладони. В фуд-зоне можно увидеть весь 

процесс приготовления блюд. Повар готовит домашние пельмени, 

аккуратно заворачивая фарш в тончайшее тесто. Другой повар на мангале 

жарит куски сочного шашлыка и аппетитные овощи. К слову, на фудкорт 

можно принести мясо кухни «АЛМИ», которое сами выбрали покупатели, 

и попросить поджарить его на мангале. 

Еще одним направлением для посетителей являются полезные 

завтраки на ходу. Фуд-зона работает с самого утра – так что по пути на 

работу или учебу можно организовать завтрак в необычном формате. 

Кстати, продукты для приготовления завтрака посетители могут выбрать 

самостоятельно. Достаточно подойти к «острову» фуд-зоны и положить в 

контейнер любимые ингредиенты – хлопья, орехи, джемы, творог, фруктов. 

Салат-бар – собери сам! Один из самых полезных продуктов питания 

– это, как известно, салат. Еще более полезен салат, который ты готовишь 

сам. «АЛМИ» следит, чтобы в контейнеры покупателей попадали только 

свежие овощи и зелень. Ассортимент ингредиентов обновляется постоянно 

– работники магазина заинтересована в разнообразии своего меню. 

В фуд-зоне можно не только позавтракать, но и поработать. Для этого 

команда «АЛМИ» все предусмотрела — в кафе работает Wi-Fi, есть розетки 

для ноутбуков и провода для зарядки любых моделей телефонов. 

Анкетирование – опрос постоянных покупателей показал, что зона 

фудкорта пользуется популярностью у покупателей разной возрастной 

категории. Пока покупатели супермаркета «АЛМИ» привыкают к зоне 

фудкорта объемы товарооборота увеличиваются в будние дни и в выходные. 

Питание вне дома становится более популярным, люди перестают 

готовить дома, потому что еда заветривается, выкидывается и надоедает 

своим однообразием. Наличие в супермаркете отдела кулинарии и 

собственного производства позволяет оперативно реагировать на изменения 

потребительских предпочтений и предложить широкий ассортимент блюд. 
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В результате реализации готовой продукции в супермаркете достигается 

увеличение спроса, расширение целевой аудитории, повышение 

конкурентоспособности за счет развития ассортиментной матрицы. 

Вполне закономерным шагом является открытие рядом с кулинарным 

отделом фудкорта. Фудкорт – прибыльный и необходимый элемент 

торгового зала супермаркета «АЛМИ». С его помощью можно повлиять на 

покупателей – он помогает провести их сквозь все отделы торгового зала. 

Точка питания способствует увеличению реализации продуктовых товаров. 

Кафе в магазине – дополнительная сервисная услуга, благотворно 

сказывающаяся на лояльности покупателей. Они получают возможность в 

одном месте попробовать готовую продукцию и приобрести полуфабрикаты 

или охлажденные блюда и салаты на вынос. 

Фудкорты становятся всё популярнее во всем мире, раньше они были 

только в торговых центрах, из-за сложности в получении разрешений на 

участие и цен на аренду в основном это были большие сети, как McDonalds, 

KFC и т.д. Сейчас такая возможность даётся всем, у кого есть идеи и 

желания начинать свой маленький ресторанный бизнес без капитальных 

инвестиций и, если пойдет, то оттуда и развиваться. 
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Продуктовый маркетинг как средство достижения 

удовлетворенности клиентов 

 

Автор: Базук К.С. 

Руководитель: Авдеева Е.В. 

филиал УО «Белорусский торгово-

экономический университет 

потребительской кооперации» 

«Могилевский торговый колледж» 

 

В современных условиях концепция продуктового маркетинга нашла 

своё развитие в рамках идеи воспринимаемой потребителями ценности 

продукта. Компании изучают мнение потребителей, их запросы и нужды, и 

выражают результаты своих исследований в разработках продукта. Продукт 

должен не просто быть высококачественным, но и отвечать требованиям 

потенциальных потребителей. Для этого используют метрики. 

Продуктовые метрики – качественные и количественные показатели, 

на основе которых можно сделать вывод об успешности продукта. 

Правильно подобранный сет метрик, точная аналитика и своевременные 

https://belretail.by/article/fastfud-novogo-obraztsa-ili-pridut-li-fudhollyi-v-belarus
https://belretail.by/article/fastfud-novogo-obraztsa-ili-pridut-li-fudhollyi-v-belarus
https://almi.by/
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меры по оптимизации помогают удерживать бизнес на плаву. Дают 

понимание, куда движется продукт в настоящий момент времени, задают 

вектор направления развития. 

В ходе исследования в фитнес клубе «Фитнес Град» г.Могилев (далее 

ФГ) были проведены опросы по следующим показателям метрики:  

Коэффициент удержания – показывает, как новые пользователи 

возвращаются к использованию продукта. 

В ходе наблюдения за ФГ были получены следующие показатели: 212 

клиентов занимались в ФГ на конец месяца, 126 клиентов было в ФГ на 

начало месяца, 92 новых клиентов за месяц в ФГ 
 

Ку=100%(212-92)/126=95% 
 

Из полученного результата видно, что большого оттока клиентов из 

ФГ не наблюдаются. 

Оценка удовлетворенности клиентов – измеряет общий уровень 

содержания программ или недовольства пользователя по поводу 

определенного продукта или услуги. Обычно пользователей просят оценить 

продукт или услугу по шкале 1-3, 1-5 или 1-10. Он рассчитывается путем 

суммирования балла и деления его на количество клиентов. 

При исследовании в ФГ нами была выбрана шкала 1-10. В опросе 

охвачено 70 человек: 5 человек - 10 баллов, 18 человек - 9 баллов, 12 человек 

- 8 баллов, 30 человек - 7 баллов и 5 человек - 5 баллов, из этого следует: 
 

ОУК = (50+162+96+210+25)/70=7,7 
 

Данный показатель выше среднего, из чего можно сделать вывод, что 

в ФГ клиенты в целом удовлетворены работой клуба. 

Одним из важных показателей является отток клиентов: 

12 - клиенты ушедшие к концу месяца; 

74 - клиенты, оплатившие абонемент на следующий месяц; 
 

Отток клиентов = 100%*12/74=16% 
 

Уровень лояльности клиентов измеряется с помощью опросников, 

отражается в процентах. Этот показатель измеряет количество постоянных 

клиентов, которые могут порекомендовать продукт, и тех клиентов, 

которым он не понравился. Чтобы рассчитать этот показатель, были 

опрошены пользователи, которые оценили наш продукт. 

28 клиентов оценили продукт от 9 до 10 баллов 

62 клиента оценили продукт от 7 до 8 баллов 

22 клиента оценили продукт от 0 до 6 баллов 
 

Уровень лояльности = 80% - 20% = 60% 
 

где 90 клиентов дали положительную оценку, а 22 клиента дали 

отрицательную оценку, что составляет 80% и 20% соответственно. 

В целом показатели по которым был произведён расчет, показывают 

стабильную и качественную работу фитнес клуба, в котором клиенты 

удовлетворены своими занятиями, однако, фитнес клубу «Фитнес Град» 
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необходимо продолжить работу по совершенствованию продуктового 

маркетинга. В связи с этим клубу можно дать следующие рекомендации: 

-собирать и анализировать требования к продуктам, а также 

потребности, постоянных и потенциальных клиентов; 

-осуществлять управление продуктом, с целью достижения 

регулярных и высоких продаж; 

-добиваться достижения стабильно высокого уровня 

удовлетворенности клиентов (CSI); 

-разрабатывать и совершенствовать продуктовую стратегию, 

осуществлять поиск точек роста, определять чёткое позиционирование 

продукта в портфеле клуба/выстраивать GTM стратегии (выхода на рынок); 

-работать над улучшением ключевых метрик продукта, генерацией 

идей по улучшению качества продукта; 

-анализировать рынок, ожидания и предпочтения клиентов; 

-анализировать конкурентную среду, оценивать сильные и слабые 

стороны конкурентов, тенденции рынка; 

-выстраивать коммуникации в продукте и продуктовый email-

маркетинг, осуществлять A/B-тестирование разных форматов; 

-определять ключевые показатели эффективности и осуществлять 

постановку целей, которые двигают команду к успеху; 

-проводить регулярную аналитику по направлениям (разработке KPI 

на краткосрочной и долгосрочной основе, мониторинг исполнения KPI); 

-проверять имеющиеся гипотезы, выдвигать и проверять новые; 

-разрабатывать новые продукты; 

-тестировать продукты на всех этапах, контролировать качество; 

- участвовать в профильных выставках/конференция; 

-тестировать идеи или прототипы будущего продукта на 

потенциальных потребителях (custdev). 

В сегодняшних реалиях как никогда важно изучать потребности 

рынка и покупателей, использовать знания для реализации убедительных 

маркетинговых стратегий и стратегий продаж. Вот почему крайне важно 

определить и включить в план работы элементы продуктового маркетинга. 

 

 

Рейтинг страховых организаций в Республике Беларусь 
 

Автор: Васюкевич Я.Н. 

Руководитель: Жук М.Г. 

УО «Гродненский колледж 

экономики и управления»  

Белкоопсоюза 
 

Рейтинг – комплексная оценка деятельности организации, 

характеризующая ее способность своевременно и в полном объеме 

выполнять свои обязательства перед клиентами. 
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В настоящее время существует множество методик построения 

страховых рейтингов, начиная от примитивного ранжирования страховых 

компаний по объему собственного капитала и собранных страховых 

премий, применяемых в настоящее время в Республике Беларусь, и 

заканчивая многоуровневыми,всеохватывающими методиками зарубежных 

рейтинговых агентств. Каждая из методик содержит набор инструментов, 

позволяющих рассчитать рейтинговое место страховой организации. 

Составим рейтинг страховых компаний Республики Беларусь в 

динамике за 2019-2020 годы, используя различные критерии: 

- показатель размера страховых премий; 

- показатель размера страховых выплат; 

- показатель размера чистой прибыли страховой организации. 

Исходную информацию для составления рейтинга отразим в таб.1. 

 

Таблица 1 – Показатели деятельности страховых организаций Республики 

Беларусь за 2019-2020 годы 

           тыс.руб. 

Страховая 

организация 

Страховые премии Страховые выплаты Чистая прибыль 

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 

Белгосстрах 629 598,9 663809,1 336 357,4 370136,0 9892,7 54632,1 

ЗАСО 

"Промтрансинвест" 

112 321,2 106548,8 60844,3 70 436,0 2150,9 3 091,5 

ЗАСО 

"Белнефтестрах" 

103 077,6 114504,5 53148,7 68 310,4 3937,0 6 043,6 

ЗАСО "ТАСК" 97 944,4 101340,1 62814,6 71 518,7 604,7 3 372,2 

"Белэксимгарант" 88 006,0 76 874,7 34858,1 35 966,5 11888,2 29310,3 

ЗАО 

"СК"Белросстрах" 

36 645,0 39 209,1 20156,8 20 579,6 312,2 8 480,6 

СООО "Асоба" 

(СООО 

«Белкоопстрах») 

37 417,0 34 106,8 19187,7 18 885,6 637,1 2 173,5 

СБА ЗАСО 

"Купала" 

23 330,3 18 984,5 9438,6 7 927,9 4348,6 7 805,3 

ЗАО "СК "Евроинс" 

(ЗАО "СК"ЭРГО") 

21 471,1 20 556,2 14226,7 15 625,6 61,0 49,8 

ЗСАО "Ингоcстрах" 9 166,9 13 848,6 5621,6 5 712,0 1,3 3 611,4 

ЗАСО "КЕНТАВР" 14 600,9 14 162,5 10322,0 11 528,9 160,7 745,5 

ЗАСО "Имклива 

Иншуранс" 

22 181,0 12 663,9 5574,2 8 933,6 4193,7 1 984,9 

Государственное 

предприятие 

"Стравита" 

117 586,9 12 477,5 46149,3 6 165,3 643,0 9 746,0 

 
Проанализируем страховые компании по объему страховых взносов – рис.1. 
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Рисунок 1 – Объем страховых премий за 2020 год  

в разрезе страховых компаний 

 

Из рисунка видно, что абсолютным лидером по объему оказываемых 

страховых услуг является Белгосстрах, на втором месте – ЗАСО 

«Белнефтестрах», на 3-ем месте – ЗАСО «Промтрансинвест». 

Если сравнивать с объемом страховых премий в 2019 году, то на 

втором месте было государственное предприятие «Стравита», а вот 1 и 3-е 

место остались неизменными. 

Проанализируем и второй важный признак деятельности страховых 

организаций – это размер чистой прибыли – рисунок 2. 

 

Рисунок 2 – Чистая прибыль страховых компаний за 2020 год 

 

По показателю чистой прибыли опять же лидирующее место у 

страховой компании Белгосстрах, а вот на 2 месте компания 

Белэксимгарант, которая по уровню страховых премий занимает только 5 

место. На 3-ем месте страховая компания «Стравита» (ее место по уровню 
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страховых премий последнее, 13 место). В сравнении с прошлым годом 

изменения произошли именно с компанией «Стравита». 

Что же касается размеров страховых выплат, то и здесь наибольший 

размер выплат приходится на «Белгосстрах» на протяжении последних двух 

лет. В лидерах также ЗАСО «Белнефтестрах» и ЗАСО «Промтрансинвест». 

Таким образом, можно сделать вывод, что бесспорным лидером 

рейтинга страховых компаний является РУСП «Белгосстрах». Топовыми 

страховыми организациями на протяжении 2х лет также являются 

организации ЗАСО «Белнефтестрах» и ЗАСО «Промтрансинвест». 
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Методы повышения конкурентоспособности предприятий 

общественного питания потребительской кооперации 

 

Автор: Войтович Е.Е. 

Руководитель: Койнова Е.Г. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Проведя анализ общепита в Новосибирской области были сделаны 

следующие выводы: рынок общественного питания Новосибирска в 

последние годы имеет стабильную тенденцию роста. Оборот 

общественного питания (за 11 месяцев 2020 года) составил 5,5 млрд руб. 

(темп роста 115,6 % к аналогичному периоду 2019 году).  

Анализ общественного питания Новосибирской потребкооперации 

показал: За последние 3 года стабильно прибыльно работали 16 из 18 

пунктов общественного питания. В общепите Новосибирского 

облпотребсоюза как в городе Новосибирск, так и районах Новосибирской 

области для сохранения конкурентоспособности необходимо повышать 

уровень услуг питания и обслуживания потребителей. 

Исследуя разные способы организации обслуживания потребителей, а 

также технологические приёмы и новинки оборудования возможно 

усовершенствовать подходы в работе общественного питания в системе 

http://www.belasin.by/userfiles_csr/files/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202020%20%D0%B3_-%D0%91%D0%90%D0%A1.xls
http://www.belasin.by/userfiles_csr/files/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202020%20%D0%B3_-%D0%91%D0%90%D0%A1.xls
http://www.belasin.by/userfiles_csr/files/Страховой%25%2020рынок%202020-сжатый.pdf
http://www.belasin.by/userfiles_csr/files/Страховой%25%2020рынок%202020-сжатый.pdf
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кооперации Новосибирской области. В связи с этим проработать вопросы 

по следующим направлениям: 

1) Изучение работы конкурентов в каждой муниципальной единице; 

2) Закупка доступного оборудования и обучение сотрудников 

общепита; 

3) Применение новых технологий и разработка современных рецептур 

с изучением современного сырья адаптированного к запросам общества. 

Современные методы организации, технологии, и приобретение 

нового оборудования и сырья позволяют улучшить качество обслуживания 

в общественном питании Новосибирского облпотребсоюза. Для этого: 

Во-первых, сделать акцент на красоту и здоровье: 

Одним из направлений в области здоровья является вегетарианство. 

Можно предлагать потребителям: 

 Местные продукты – просо, ячмень, полба, грибы, коренья, ягоды 

(ежевика, брусника, облепиха); экзоты – молоко лося, папоротник; местные 

луговые травы – сныть, крапива, лебеда, одуванчик, первоцвет, кипрей, 

ревень, медуница; 

 Такое направление можно выбрать и для бара – отдать 

предпочтение натуральным напиткам и интересным безалкогольным 

коктейлям с травяными и чайными купажами; 

 Популярным направлением является «еда в стакане», включающая 

низкокалорийные, сбалансированные по составу продукты. Вариант 

сервировки - «тапас» блюдо, поданное небольшими порциями. Потребители 

предпочитают разнообразную еду, но не желают переедать; 

 Отказ от алкоголя и употребление «безградусных» аперитивов во 

время встреч и на вечеринках рекламировать как модный тренд. 

Во-вторых, в области технологий развивать такие направления как: 

1) Фудпейринг, который позволяет создать новый кулинарный 

шедевр, с необычными вкусовыми комбинациями на принципах изучения 

вкусов и их смешивания; 

2) Технология приготовления в концентрированных растворах (соли, 

сахара); 

3) Технология приготовления методом су-вид (приготовление 

вакуумированных блюд при низких температурах); 

4) Молекулярная кухня (сферификация, эмульгирование суспензий). 

В-третьих, в области организации питания и отдыха предложить 

потребителям особенности обслуживания: 

 «Иммерсивный театр» – еда с использованием возможностей 

воздействовать на разные чувства людей (звук, изображение, тактильные 

ощущения. Например: Густой суп из морепродуктов. Обязательный 

«ингредиент» блюда – шум моря, и слушать его в наушниках во время еды; 

 Разнообразные способы подачи: от современной посуды до 

старинной расписной утвари, изготовленной из дерева, бересты с 

эффектами (дым, блеск и др.). 
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В-четвёртых, применение высокотехнологичного и недорогостоящего 

оборудования: Приобретение для общепита потребительской кооперации 

оборудования: овощерезательной машины «Robot coupe», вакуумной 

машины и термостата для «Су-вид», сифона помогут создать новые 

текстуры и улучшить вкусовые качества блюд. 

Вывод: гастрономические тренды, адаптированные к запросам 

современного общества, с малым количеством ингредиентов, коротким 

процессом обработки и приготовления блюд смогут адаптировать 

предприятия общественного питания потребительской кооперации к 

жестким условиям конкуренции и получить дополнительную прибыль. 
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Введение. Мы живем в XXI веке. Идет процесс глобализации 

мирового общества. Происходит много изменений. На уровне государства 

принимаются новые программы по улучшению жизни населения. Одна из 

них была утверждена 25 марта 2005 года указом № 150 Президентом 

Республики Беларусь “государственную программу возрождения и 

развития села на 2005-2010 годы”. После ее окончания 1 августа 2011 года 

указом № 342 приняли новую ”государственную программу устойчивого 

развития села на 2011 – 2015 годы”. Цель программы - обеспечение 

устойчивого социально-экономического развития села и улучшение его 

демографического состояния. 

В результате оптимизации учреждений образования в 2013 году 

Новиковская базовая школа и Лукская базовая школа – детский сад вошли 

в состав Золотушской средней школы. 

Сельские регионы занимают около 90% территории страны, в которых 

проживает около 30% населения. Кроме того, деревня-источник и 

Хранительница национальных традиций, белорусского языка, фольклора, 

народного творчества . 
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Сохранить и развить этот источник - важная государственная задача. 

В связи с этой программой идет образование агрогородков, что 

способствует улучшению жизни на селе, приближает жизнь в деревнях к 

городским условиям, но, с другой стороны, приводит к исчезновению 

небольших деревень. 

Первые шаги в этом направлении я делала еще в школе, постигая 

историческое прошлое малой родины. 

Цель этой работы: изучить демографическую ситуацию в 

деревнях Чкаловского сельского совета Калинковичского района. 

В своей работе я использовала следующие методы исследований: 

*изучение документальных источников по проблеме; 

*сбор исторических материалов;  

*обработка и систематизация собранных материалов; 

*составление таблиц и диаграмм по статистическим данным 

Чкаловского сельского совета; 

*использование информационных технологий для развития навыков 

и умений сравнения статистических данных; 

*изучение изменения численности населения деревень в 20 -21 веках;  

*сопоставление динамики изменения населения Чкаловского 

сельского совета на протяжении столетия. 

В работе были использованы следующие литературные источники: 

материалы книги"Память . Калинковичский район", публикации в районной 

газете "Калинковичские новости", статистические данные Чкаловского 

сельского совета, материалы. 

Я исследовала материалы по теме В библиотеке СДК деревни 

Новинки, лично посетила Чкаловский сельский совет и деревни, входящие 

в его состав. 

Результаты исследования. Калинковичский район. Образован 

17.07.1924 года в Мозырском округе, 27.09.1930 года переименован в 

Мозырский район, с 03.07.1939 года вновь образован Калинковичский 

район в Полесской области. Площадь 2,8 тыс. км2. Население 68,2 тысяч 

человек (2004). Населенных пунктов-132 в том числе город Калинковичи и 

городской поселок Озаричи; 23 сельских совета [3,с. 282]. С 08.01.1954 года 

в Гомельской области. 16.09.1959 года в связи с упразднением 

Василевичского района в состав Калинковичского района включены 

Зеленоцкий, Липовский, Наховский, Чкаловский, Хобненский сельские 

советы и деревня Новинки Василевичского сельского совета. Центр-город 

Калинковичи, 22 сельсовета и поселковый совет. Реки: Припять с 

притоками Тремля, Ипа, Ненач, вить, Закованка. 3 минеральных почв 76,4% 

песчаных, 19,8 супесчаных, 3,8% суглинистых. Под 

сельскохозяйственными угодьями 40% территории. Качество пахотных 

земель 42 6алы, кормовых угодий -34, всех сельско-хозяйственных угодий 

— 38 баллов. Под лесом 48% территории. 19 колхозов, 10 совхозов, 

экспериментальная база и опытная сельско-хозяйственная станция. 
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Осушено 65 тысяч гектаров заболоченных земель, включая 34 тысяч 

гектаров торфяников. Проходят железные дороги Брест-Гомель и Жлобин—

Овруч, автодороги Бобруйск-Калинковичи-Овруч, Гомель-Житковичи, 

Лельчицы-Калинковичи и другие. 53 общеобразовательные школы, 1 

специальная школа-интернат, 40 дошкольных учреждений, краеведческий 

музей, 55 клубных учреждений, 46 библиотек, 74 спортивных сооружения, 

4 больницы, 39 фельшарско-акушерских пунктов, 279 учреждений торговли 

и общественного питания. [1, с.527] численность населения 

Калинковичского района в 2010 году по результатам переписи - 64 055 чел. 

Новинки. Новинки-деревня в Чкаловском сельском совете, в 42 км на 

юго-восток от Калинковичей, 4 км от железнодорожной станции 

Василевичи (на линии Гомель-Лунинец), 108 км от Гомеля; на севере канал 

Мадведка (приток реки Ведрич), на юге канал Лужонка (впадает в канал 

Мадведка). Транспортные связи по проселочной, потом автодороге Гомель-

Лунинец. 262 хозяйства, 568 жителей ( 2004 г) (табл. 6). Согласно переписи 

1959 года 1214 жителей (табл. 6). Центр колхоза “Искра”. Расположен 

лесопилка, мельница, швейная мастерская, 9-летняя школа, Дом культуры, 

библиотека, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, 

столовая, 2 магазина. Состоит из протяженной, немного изогнутой улицы, 

ориентированной с юго-востока на северо-запад, к которой присоединяется 

на юге короткая улица, близкая к меридиональной ориентации. Жилые дома 

деревянные усадебного типа Родина Героя Советского Союза А.А. Белого и 

кавалера ордена Славы 3-х степеней И.А. Тимошенко. [1, с. 563] 

Золотуха. Золотуха-деревня, Центр Чкаловского сельского совета, в 

42 км на юго-восток от Калинковичей, 7 км от железнодорожной станции 

Василевичи (на линии Гомель-Лунинец), 111 км от Гомеля; на северной 

окраине речка Ведрич (приток реки Днепр). Транспортные связи по ПРО-

селочной, потом автодороге Гомель-Лунинец. 276 хозяйств, 588 жителей 

(2004 г) (табл.6). В составе колхоза “Искра” (центр - деревня Новинки). 

Расположен отделение связи, средняя школа, фельдшерско-акушерский 

пункт, детский сад, магазин. Планировочно состоит из 2 немного изогнутых, 

параллельных между собой улиц( одна протяженная, вторая короткая), 

близкой к меридиональной ориентации, которые в центре перекрещиваются 

2 короткими улицами. Застройка двусторонняя, деревянная усадебного 

типа. Неподалеку Золотухинское месторождение нефти. [1, с. 547] 

Луки. Луки-деревня в Чкаловском сельском совете, в 48 км к юго-

востоку от Калинковичей, 14 км от железнодорожной станции Василевичи 

(на линии Гомель-Лунинец) 100 км от Гомеля, на юге и востоке 

мелиоративные каналы. Транспортные связи по проселочной, потом 

автодороге Гомель-Лунинец. 169 хозяйств, 410 жителей (2004 г). Центр 

колхоза имени М. В. Фрунзе. Расположен лесопилка, мельница, 9-летняя 

школа, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, 

отделение связи, магазин. Планировочно состоит из криволинейной улицы, 

ориентированной с юго-востока на северо-запад. Параллельно к ней на 
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север и юг проходят короткие улицы, соединенные с главной. Застройка 

двусторонняя деревянная усадебного типа. [1, с. 558] 

Подключи. Подлуки ( до 1955 года Вюнищи) - деревня в Чкаловском 

сельском совете в 42 км к юго-востоку от Калинковичей, 17 км от 

железнодорожной станции Холодники (на линии Жлобин-Калинковичи), 

115 км от Гомеля; на севере и западе мелиоративные каналы. Транспортные 

связи по проселочной, потом автодороге Гомель-Лунинец. 34 хозяйства, 81 

житель (2004 г.). Согласно переписи 1959 года 251 житель. В составе 

колхоза имени М. В. Фрунзе (центр-деревня Луки). Планировочно состоит 

из немного изогнутой меридиональной улицы, застроенной двухсторонне 

деревянными крестьянскими усадьбами. [1, с. 566] 

Хатыни. Хатыни – деревня в Чкаловском сельском совете, в 49 км к 

юго-востоку от Калинковичей,16 км от железнодорожной станции 

Василевичи (на линии Гомель-Лунец), 120 км от Гомеля; на Западе 

мелиоративные каналы. Траспартные связи по проселочной, потом 

автодороге Гомель –Лунец. 11 хозяйство, 14 жителей (2004). В составе 

колхоза имени М. В. Фрунзе (центр-деревня Луки). Планировочно состоит 

из дугообразной улицы, близкой к Широтной ориентации. Застройка 

двусторонняя, неплотная усадебного типа. [1, с. 577] 

Заключение. Процесс исследования деятельности по теме 

“демографическая ситуация в деревнях Чкаловского сельского совета 

Калинковичского района” занял год. За это время были собраны, 

обработаны и систематизированы документы. Эта работа будет включена в 

летопись деревни, этнографического и краеведческого уголков 

Золотушской средней школы. 

Исследуя собранные данные, я пришла к выводу, что население в 

Чкаловском сельском совета с 1959 по 01.01.2020 уменьшилось на 72%. В 

деревнях новинки-72%, Золотуха – 70%, Луки – 55%, Подлуки -90%, 

Хатыни - 99%. Более того, в деревнях Хатыни осталось 3 жителя                         

(1 трудоспособного возраста, 2 старше трудоспособного возраста),                    

а в Подлуках - 25 (3 моложе трудоспособного, 7 трудоспособного возраста, 

15 старше трудоспособного возраста). 

За период деятельности программ с 2009 по 01.01.2011 в Чкаловском 

сельском Совета уменьшилось на 20%. В деревнях новинки-13%, Золотуха 

- 11%, Луки - 6%, Подлуки-10%, Хатыни-0%, а с 2011 по 01.01. 2020 в 

Чкаловском сельском совета - на 23%. В деревнях новинки-24%, Золотуха – 

19%, Луки – 31%, Подлуки – 0%, Хатыни - 25%. 

Мои предложения: 

1.В сельской местности нужно поднять хозяйство, восстанавливать 

производство, открыть мини-заводы, мини-фабрики. Создавать рабочие 

места для молодежи. Улучшать культурную жизнь в деревне. 

2.В нашей стране много предпринимателей, бизнесменов. Хотелось 

бы, чтобы государство, прежде чем разрешать им строить и открывать свои 

предприятия обязало их, создавать рабочие места, прежде всего в сельской 
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местности и принимать туда тех же жителей. Тогда молодежь не будет 

искать работы в городах, а будет оставаться в деревне и строить себе дома. 

Если в деревне будет дом, работа, садик, школа, дом культуры, многие 

захотят остаться в деревне и иметь детей, и не одного, а двух – трех и более. 

Подъем сельского хозяйства – это тоже самый главный фактор в 

преодолении демографического кризиса, поэтому поднятие села и помощь 

сельскому жителю, верный шаг вывода из демографической ситуации. 

Я считаю, что собранные материалы имеют большую историческую и 

общечеловеческую ценность в масштабах Чкаловского сельского совета 

Полесского региона. Нужно беречь, сохранять историю деревень, входящих 

в состав Чкаловского сельского совета после образования на его территории 

в 2011 году агрогородка Золотуха. 
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На сегодняшний день налог на добавленную стоимость (далее – НДС) 

взимается в ста сорока странах мира и является основным налогом на 

потребление. Кроме того, наличие в национальных системах 

налогообложения НДС является одним из условий членства страны в 

Европейском союзе [1, с. 69]. 

В большинстве стран Европы НДС служит гибким и стабильным 

источником пополнения государственных бюджетов. Доля поступлений от 

данного налога в структуре доходов европейских государств постепенно 

увеличивается и составляет в среднем 7,6% от ВВП. 
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НДС играет важную роль в странах Европейского союза, поскольку 

он способствует реализации одной из основных его целей: обеспечение 

свободного перемещения товаров, услуг, людей и капитала в границах 

Союза. Принципы взимания НДС позволяют создать однородную 

налоговую среду для товаров и услуг, вышедших на международный рынок, 

эффективно противодействуя стремлению государств использовать 

национальные системы налогообложения в протекционистских интересах. 

И если какая-либо страна действительно намерена стать полноправным 

членом мирового рынка, ее налоговая система не должна диссонировать с 

международным порядком. 

Плательщиками налога на добавленную стоимость, в общем случае, 

являются предприятия и физические лица-предприниматели. Необходимо 

отметить, что во многих развитых странах мира предприятия малого 

бизнеса независимо от того, занимаются они производством или торговлей, 

могут быть освобождены от необходимости регистрации в качестве 

плательщика НДС, если их товарооборот не превышает законодательно 

установленного предела. Данный подход обосновывается тем, что издержки 

на администрирование НДС, как со стороны налогоплательщика, так и 

налоговых органов в расчете на единицу оборота в малом бизнесе 

оказываются непропорционально более высокими, чем в среднем/крупном.  

Во Франции, например, плательщиками НДС являются все 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие продажу товаров и услуг с 

целью получения дохода. Однако малые предприятия с товарооборотом 

менее 76 300 евро (при продаже товаров) или 27 000 евро (при продаже 

услуг) регистрируются плательщиками НДС только по их желанию. В Литве 

плательщиками НДС являются нерезиденты и резиденты, занимающиеся 

экономической деятельностью, включая производство, торговлю, оказание 

услуг и другую профессиональную деятельность, при условии, что доход от 

осуществления экономической деятельности в течение последних 12 

месяцев превысит 100 000 лит. В Великобритании плательщиками НДС 

являются все физические и юридические лица, имеющие или ожидающие 

выручку более 56 тыс. ф. ст. в год [1, с. 72]. 

Средний уровень ставок по миру, согласно исследованиям, 

колеблется от 15 до 25%. В некоторых странах применяется шкала ставок в 

зависимости от вида товара и его социально-экономической значимости: 

пониженные ставки (2–10 %) применяются к продовольственным, 

медицинским и детским товарам; стандартные или же основные ставки (12–

23 %) – к промышленным и другим товарам и услугам; и, наконец, 

повышенные ставки (свыше 25 %) – к предметам роскоши [6, с. 1]. 

Так, например, в Италии НДС взимается по дифференцированным 

ставкам, которых в настоящее время пять: 4% – льготная, применяется к 

товарам первой необходимости; 22 % – основная, облагается широкий круг 

промышленных изделий; 10 % – пониженная; 38% – повышенная, 

применяется к предметам роскоши; 0 % – применяется к экспорту товаров 
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и услуг [2, с. 4]. В Швейцарии по НДС установлены только три вида ставок: 

стандартная ставка – 8% на все товары и услуги; пониженная ставка – 3,8%, 

применяется для предприятий гостиничного бизнеса; ставка 2,4% 

установлена в отношении определенных категорий товаров и услуг первой 

необходимости [3, с. 107]. В Великобритании также действует три ставки 

налога: 0% – товары на экспорт, продовольственные товары, детская одежда 

и обувь, лекарства по рецептам, услуги для инвалидов и другие товары или 

услуги для (от) благотворительных обществ; 5% – к услугам по 

коммунальным видам обеспечения, на установку приборов экономии 

энергии; 20% – применяется к остальным видам товаров, работ и услуг [5]. 

Ставки НДС в России составляют 0 % по экспортируемым товарам и 

др. операциям, 10 % – по продовольственным товарам, товарам для детей, 

продукции средств массовой информации и книжной продукции, 

лекарствам и лекарственным средствам, а также изделиям медицинского 

назначения. Все остальные товары, работы и услуги, которые не облагаются 

НДС по ставкам 0 и 10 %, облагаются по ставке 20 %. Приведен перечень 

операций, не подлежащих налогообложению, что дает налогоплательщикам 

не в полном объеме уплачивать налог [2, с. 4]. 

Для наглядности сравнения ставок налога на добавленную стоимость 

по странам, рассмотренным детальнее в данном пункте к самой высокой и 

самой низкой ставкой по миру, составлен график - рисунок 1. 

 

Рисунок 1.1 – Ставки НДС, % 

Примечание – Источник: [1, с. 73], [2, с. 4], [3, с. 107], [5], [4, с. 448]. 
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Из анализа разных регионов мира следует отметить, что наиболее 

высокая основная ставка НДС применяется в Европе (27%), а самая низкая 

– в Азиатско-Тихоокеанском регионе (5%). Средние региональные ставки в 

Африке (14,5% в исследуемых странах), Северной и Южной Америке 

(14,8% в исследуемых странах) также ниже среднего мирового уровня.  

Исследование показывает, что ставки НДС разнообразны, однако в 

большинстве стран они приближены друг к другу. Данный факт может 

свидетельствовать о значимости НДС в налоговых поступлениях, от 

которых зависит не малая доля бюджета в целом. 

Однако, следует отметить, что в налоговой системе США отсутствует 

НДС и вместо него действует налог с продаж, взимаемый на уровне штатов 

по максимальной ставке – от 8 % и средней – от 4 до 5 % [2, с. 5].  

В Японии хоть и нет НДС, но существует его примерный аналог, так 

называемый потребительский налог, который на мировом уровне всё же 

причисляется к НДС [1, с. 71]. 

Рассмотрев особенности взимания НДС в некоторых зарубежных 

странах, можно прийти к выводу, что данный налог достаточно 

гармонизирован, при этом имеет некоторые характерные отличия: во-

первых, это ставка, а во-вторых, это процедура уплаты, зависящая от общего 

порядка налогообложения в стране. 

Изучение опыта применения НДС, в других странах, позволяет 

рационально определять перспективы развития данного налога в 

Республике Беларусь. На основе чужого опыта строится собственная модель 

налогообложения, не смотря на трудности внедрения положительного 

опыта за счет нестабильности за рубежом.  
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Розничная торговля бытовой мебелью требует изучения в связи с 

высоким уровнем конкуренции на рынке. Магазины мебели предлагают 

максимально широкий ассортимент, дополнительные услуги, используют 

различные методы стимулирования розничной продажи, а также должны 

обеспечить принципиально новый подход в обслуживании покупателей.   И 

выживут в конкурентной борьбе те магазины мебели, которые будут 

учитывать пожелания покупателей и использовать индивидуальные 

подходы в обслуживании. Сегодня покупателей интересует 

профессиональное консультирование на месте продажи, комплекс 

дополнительных услуг, определенные гарантии.  Кроме этого покупатели 

хотят доверительных отношений, тепла, личного контакта, помощи в 

выборе мебели и средств ухода за ней, доставке на дом.  

Покупатель мебельного магазина – это главная персона, которая 

приносит нам свои желания и высказывает потребности. Работа торгового 

персонала заключается в том, чтобы удовлетворять эти потребности и 

желания с прибылью и для него, и для нас. Поэтому основная задача 

торгового обслуживания - обеспечить покупателю удовольствие, радость от 

посещения нашего магазина и совершенных покупок. 

Целью данной исследовательской работы является составление 

портрета покупателя мебели и разработка 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 

трех раз. 

Для удобства каждая модель мебели в исследуемых магазинах 

дополнена подробным описанием, из которого можно получить 

исчерпывающую информацию о габаритных размерах, наполнителе, 

механизме трансформации и другим практическим характеристикам. Фото 

с различных ракурсов поможет составить цельное впечатление о предмете 

мебели и сделать правильный выбор. 

Услуги являются одной из составляющих конкурентоспособности 

торговой организации, которая в условиях рыночной конкуренции обязана 

расширять круг дополнительных привилегий своим покупателям. 
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Конкурентоспособность всё больше определяется способностью 

организации радикально обновлять ассортимент товаров и услуг. В 

исследуемых магазинах мебели предоставляются следующие услуги: 

-консультация продавца-консультанта в торговом зале по вопросам; 

-дизайна, интерьера, материала изготовления, особенностей каждой 

модели; 

-доставка купленной мебели; 

-сборка и установка купленной мебели на дому у покупателя; 

-осуществление ремонта мебели в течении гарантийного срока на 

дому у покупателя; 

-предоставление рассрочки оплаты от 12 до 36 месяцев. 

Для стимулирования продажи мебели в исследуемых магазинах 

используется скидка при полной оплате всей стоимости мебели.  

Как положительное, в организации процесса обслуживания в 

исследуемых магазинах мебели Гомеля можно отметить: 

-все магазины имеют парковку и недалеко остановку транспорта; 

торговый персонал имеет униформу с товарным знаком компании; 

-магазины ориентированы на продажу мебели в широком 

ассортименте разных ценовых категорий; 

-исследуемые фирменные магазины на сайте имеют 

иллюстрированный каталог товаров со всеми характеристиками и ценами;  

-предоставляется рассрочка оплаты от 12 до 36 месяцев; 

-предусмотрена доставка товара до подъезда покупателя.  

В ходе исследования были выявлены отдельные отрицательные 

моменты в деятельности магазинов мебели: равнодушное отношение к 

покупателю; низкий уровень консультирования; недоброжелательное 

выражение лица; презентация товара делается как «большое одолжение» 

для покупателя; используются некорректные фразы типа «Что Вам нужно», 

«Что подсказать» и другие. 

По мнению покупателей, основными факторами при выборе магазина 

мебели являются: широкий ассортимент (25%), приемлемые цены и скидки 

(22,5%), приветливый и вежливый персонал (20%), продажа в рассрочку 

(17,5%), сервисное обслуживание и услуги (15%). Все покупатели 

мебельных магазинов считают, что услуги (доставка мебели, разгрузка, 

доставка на этаж, сборка) должны предоставляться мебельным магазином. 

Большинство покупателей считает, что предоставляемые услуги 

должны быть бесплатными и только часть покупателей считает, что данные 

услуги могут быть платными, особенно доставка мебели – 15%. Для 

большинства покупателей мебельных магазинов наиболее привлекательная 

форма оплаты – это рассрочка оплаты (60%). Заинтересованы в скидке за 

полную оплату всей стоимости мебели около 40% опрашиваемых. 

Для повышения конкурентоспособности магазина мебели, создания 

круга постоянных клиентов, повышения имиджа марки мебели важно 

обеспечивать современный уровень обслуживания покупателей. При 
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встрече покупателя в торговом зале мебельного магазина приветствие 

следует сопровождать дружелюбным выражением лица, 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, должен воодушевлять клиентов на покупку. Покупатель хочет, 

чтобы продавец видел в нем конкретного человека с индивидуальными 

особенностями, учитывал потребности во внимании, доброжелательности. 

Презентацию мебели, предложение нескольких моделей мебели на выбор, 

предложение разных вариантов рассрочки приобретения мебели следует 

проводить с учетом выявленных потребностей покупателя, при этом 

демонстрировать возможности разных вариантов расстановки мебели, 

дизайнерских решений. 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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Писатель-фантаст Эдвард Беллами еще в 1888 году в своем 

утопическом романе «Взгляд назад» предвидел общество без наличных 

расчетов. В своей книге он писал о том, что карточки «полностью 

исключат» обычные деловые операции и передачу денег между 

покупателями и владельцами магазинов.  

За последние несколько лет известность электронных денег выросла 

до невероятных масштабов. Первоначальным этапом стало развитие 

использования безналичных расчётов посредством пластиковых карт. В 

2009 году было представлено новое решение процесса исключения 

бумажных денег из оборота. На биржах появился Биткоин, который по сей 

день является самой популярной и массовой криптовалютой в мире. 

Криптовалюта – электронный аналог реальных денег, который 

работает за счёт различных алгоритмов шифрования в децентрализованной 



73 

 

распределенной сети. Простыми словами – это денежная стоимость в виде 

строк программного кода. Выделяется несколько видов криптовалют: 

Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Peercoin, Dogecoin, Ethereum. Все эти валюты 

широко используется в интернете, но более подробно имеет смысл 

остановиться только на одной основной криптовалюте, которая в данное 

время поднялась на высокую отметку в плане цены – это валюта «биткоин». 

Не смотря на разное происхождение все же биткойн и доллар (или 

другая валюта) имеют общие характеристики такие как: долговечность, 

портативность, взаимозаменяемость, дефицит, делимость и узнаваемость. 

Но они основаны на математике.  

В число основных особенностей биткоин входят: 

− комиссии при переводах биткоинов либо совсем небольшие по 

сравнению с прочими валютами, либо отсутствуют; 
− переводы в биткоинах не имеют ограничений. Также не имеет 

значения месторасположение лиц, совершающих операции с 

криптовалютой;  
− биткоин-кошелек очень просто создать, для этого нет 

необходимости даже вводить какую-то личную информацию; 
− надежность системы превосходит любую другую систему, по 

большей части из-за того, что биткоин нельзя подделать.  
Однако все преимущества биткойна могут оказаться и его 

недостатками. 

− волатильность. Сложно быть уверенным, что накопления в 

криптовалюте сохранят свою стоимость, цена в любой момент может резко 

обрушиться или увеличится; 

− высокие комиссии на вывод. При обналичивании средств, придется 

заплатить комиссию за вывод активов контрагентам, например, биржам или 

обменникам.  

− регуляторы. Регулирование правовых основ пользования 

криптоволютой, к примеру, если на законодательном уровне запретят 

использование такого вида валюту; 

− преступники. С помощью криптовалюты недобросовестные 

граждане могут продавать приобретать запрещенные вещества и т.д. так как 

несмотря на возможность контролировать перечисления этой 

криптовалюты, узнать, кто и кому совершает перечисление, практически 

невозможно; 

− сложная в использовании система;  

− репутация. Нередко биткойны и другие криптовалюты 

используются в преступных схемах, это вызывает негативные ассоциации и 

вынуждает правительство принимать запретительные меры; 

− отсутствие защиты. Биткоин и другие монеты не имеют четкого 

законодательного регулирования, это ограничивает возможности 

пользователей в вопросе судебной защиты, например, если они пострадали 

от рук мошенников. 
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В целом со всеми своими преимуществами Bitcoin – быстрее, дешевле 

и существенно надежнее всех современных национальных валют, 

предлагаемых странами нашей планеты. Это понимают и люди, активно 

покупающие/создающие биткоины, и инвесторы, вкладывающие в эту 

криптовалюту большие инвестиции. 

Заработать на криптовалюте стремятся все: от простых школьников 

до продвинутых айтишников. Данная валюта «добывается» при помощи так 

называемого майнинга. Майнинг – это процесс использования ресурсов 

компьютера для обработки транзакций, т.е. это создание блоков транзакций. 

Каждый блок идет следом за предыдущим и при проверке перенаправляет к 

нему пользователя. Процесс переадресации происходит c помощью 

больших вычислительных мощностей. У любого блока есть свой хеш – 

определенный код, подтверждающий правильность переводов. Этот хеш не 

поддается случайной генерации, его необходимо произвести, решая особые 

криптозадачи повышенной сложности.  

Если вожделенный транзакционный блок собран, нужный хеш 

обнаружен, а все транзакции добавлены в блокчейн, это значит, что 

переводы действительны. Итогом всей этой цепочки станет выплата 

вознаграждения майнерам от криптовалютной системы. Цифры выплат 

постоянно меняются и начисляются в разных валютах. 

Касательно выбора криптовалюты для майнинга в 2021 году, то 

изменений не произошло. В этом году большинство видеокарт по-прежнему 

могут майнить эфир или его форки. Что касается биткоинов, майнинг 

первой в мире криптовалюты перестал быть доступным обычным людям 

несколько лет назад, так как требует серьезных вложений, специального 

оборудования и доступа к большим объемам дешевой электроэнергии. 

Доход от майнинга спрогнозировать практически нельзя – он зависит 

от многих переменных: цены криптовалюты, вознаграждения за блок, 

времени блока, хешрейта (мощности) сети, ее сложности, стоимости 

электричества, стоимости, мощности оборудования для майнинга, расходов 

на содержание фермы и пр. Чем дешевле электричество, тем прибыль выше. 

В Республике Беларусь майнинг как легальный вид заработка 

появился после принятия Декрета №8 Президента «О развитии цифровой 

экономики». Одной из особенности документа является то, что 

юридические формальности сведены к минимуму, что позволяет 

физическому лицу, добывающему биткойны не оформлять 

предпринимательскую деятельность, а значит и не платить налог на 

прибыль. Кроме того, став индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом, появляется возможность выпускать собственные 

токены, заниматься обменом и т.д. 

Подводя итог следует отметить, что благодаря финансовому рынку, 

биткоин был и остается эффективным финансовым инструментом. Высокая 

волатильность способствует росту популярности данной валюты и ее 

стоимости, что говорит о наличии у нее прекрасных перспектив в будущем. 
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Изучение популярности интернет-магазинов 

среди учащихся и сотрудников Новосибирского кооперативного 

техникума имени А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза 

в условиях пандемии 

 

Автор: Забелина А.А. 

Руководитель: Ключникова Л.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

На момент пандемии большая половина населения города 

Новосибирска, стала использовать интернет-магазины вместо привычных 

им обычных магазинов. 

Студенты и преподаватели Новосибирского кооперативного 

техникума имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза                            

не стали исключением, в связи с этим было интересно рассмотреть 

активность учащихся и преподавателей в пользовании интернет                      

онлайн - магазинов. 

Цель: изучить популярность интернет-магазинов среди учащихся и 

сотрудников техникума в условиях пандемии  

Исходя из поставленной цели были выявлены следующие задачи: 

изучить сведения об актуальности интернет-магазинов во время пандемии; 

провести опрос среди учащихся и сотрудников техникума; сделать вывод о 

проделанной работе. 

Во время пандемии развитие электронной коммерции стало одним из 

главных трендов в ретейле, потому что для целого ряда товарных категорий 

онлайн оказался единственным возможным каналом продаж. 

Для нашей страны достигнутый уровень доли интернет-продаж в 

10,9% стал историческим. В результате российский онлайн-ретейл 

вплотную приблизился к развитым рынкам, как США и Китай»,                             

- пояснил эксперт. 

Увеличение объёмов интернет-продаж может ускориться на фоне 

повторного роста случаев COVID-19 в России. 

Такую точку зрения в беседе с RT выразил сооснователь и 

генеральный директор сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов. 

Эксперт допускает частичное повторение весеннего сценария в связи с 

уходом части россиян на самоизоляцию. 

В связи с выше сказанным покупательская активность будет только 

расти. Нами была составлена анкета для проведения опроса.  

В опросе учувствовало около ста респондентов. Было опрошено три 

возрастных группы: до 18 лет, от 18 до 35 лет, от 35 лет и старше. 

Результаты опроса показали, что интернет-магазинами чаще всего 

пользуются люди от 18 до 35 лет, рисунок 1. 

 

https://yandex.ru/turbo/russian.rt.com/s/russia/article/795063-koronavirus-rossiya-novye-zabolevshie?parent-reqid=1614784191208696-1609818125199731203411614-production-app-host-vla-web-yp-331&utm_source=turbo_turbo
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Рисунок 1 – Соотношение респондентов по возрастным группам 

 

Как показал опрос, большинство респондентов 91,3% использовали 

интернет магазины во время пандемии. На рисунке 2 изображена диаграмма 

предпочтений респондентов интернет-магазинов.  

 
Рисунок 2 – Предпочтения граждан интернет-магазинов 

 

Наибольшей популярностью пользования известен магазин 

WildBerries - 72,6%, за ним следует AliExpress - 49,5 % и Ozon.ru - 33,7%. 

Большинство пользователей отдают предпочтение интернет магазинам из-

за трех актуальных факторов: удобное использование – 76%, низкие цены – 

57%, наличие редких товаров – 42%, рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3 – Причины предпочтения интернет-магазинов 
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Также большинство респондентов (61,2%) предпочитают оплачивать 

покупки наличными при получении. Это может быть связано с недоверием 

к системе оплаты интернет-магазинов.  

Таким образом, изучив данные полученные из интерне-источников и 

с помощью опроса, удалось выяснить, то что актуальность использования 

интернет-магазинов во время пандемии возросла и в дальнейшем будет 

стремительно развиваться, что открывает возможность для расширения 

коммерческой деятельности. 

 

 

Взаимосвязь бюджетирования и финансового планирования, 

основные проблемы бюджетирования 

 

Автор: Костричко Д.С. 

Руководитель: Селицкая Т.В. 

УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

Для того чтобы определить взаимосвязь между финансовым 

планированием и бюджетированием, приведем определения этих понятий. 

Бюджетирование – это процесс разработки, исполнения, контроля и 

анализа финансового плана, охватывающего все стороны деятельности 

организации, позволяющий сопоставить все затраты и полученные 

результаты на предстоящий период в целом и по отдельным подпериодам. 

Финансовое планирование – процесс разработки финансовых планов. 

Таким образом, из этих двух определений видно, что финансовое 

планирование является составной частью бюджетирования. 

Бюджетирование более широкое понятие. Помимо непосредственного 

планирования финансовых потребностей и источников их покрытия оно 

включает исполнение, контроль за исполнением, анализ финансового плана. 

В условиях рынка именно бюджетирование становиться основой 

планирования. Вся система внутрифирменного планирования должна 

строиться на основе бюджетирования, то есть все затраты и результаты 

должны иметь строго финансовое, лучше – денежное выражение. Однако 

дело не только в этом. Если само по себе финансовое планирование в 

организации необходимо для того, чтобы четко представлять, где, когда, что 

и для кого организация будет производить и продавать, чтобы понимать, 

какие ресурсы, и в каком объеме для этого понадобятся, то бюджетирование 

– это максимально точное выражение всех планируемых показателей и 

ресурсов в финансовых терминах. 

Одной из главных функций бюджетирования является 

прогнозирование (финансового состояния, ресурсов, доходов и расходов). 

Именно этим бюджетирование и ценно для принятия управленческих 
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решений. Главный эффект, ожидаемый от бюджетирования, - новое 

качество управления, которое в свою очередь дает ощутимые 

количественные результаты: 

1. Управление затратами и их снижение, выявление резервов 

(получение от поставщиков товаров и услуг более выгодных условий 

поставки – экономия на скидках и отсрочках), жесткий контроль затрат и 

преодоление расточительности. 

2. Согласованность и координация коммерческих, производственных 

и финансовых служб способствует оптимальной загрузке 

производственных мощностей и запасов, а это в свою очередь – 

высвобождение ресурсов. 

3.  Эффективное управление заемными ресурсами дает возможность 

заранее планировать потребность, выбрать инструмент финансирования и 

банк, вести с ним диалог, что оправдывается экономией по ставке платы за 

пользование заемными средствами до 1-2% годовых. 

4. Управление дебиторской задолженностью позволяет иметь 

дополнительные собственные источники финансирования и экономить на 

процентах банков. Увеличение продаж достигается за счет предоставления 

более выгодных условий для покупателей. 

5. Сочетание с продуманной стратегией маркетинга и 

финансирования дает увеличение объемов реализации. 

Для того чтобы принимать решения, делать это осознанно и 

своевременно, нужна система координат, нужен прогноз, по которому 

можно оценить все возможные проблемы или вероятные трудности и 

выработать систему мер для их исправления. Без такой системы координат 

у руководителя организации не будет возможности оценить, куда двигается 

компания. Система бюджетов позволяет заблаговременно оценивать 

последствия текущего положения дел в организации. Таким образом, 

бюджетирование позволяет заранее оценивать финансовую 

состоятельность отдельных видов деятельности и продуктов, обеспечивая 

финансовую устойчивость всей организации. Управленческая технология 

бюджетирование включает в себя ряд элементов: 

 методика (виды и форматы бюджетов, система целевых показателей 

и нормативов), порядок консолидации бюджетов различных уровней 

управления и функционального назначения, методы учета, контроля и 

анализа исполнения бюджетов и показателей; 

 организация бюджетирования, включающая в себя финансовую 

структуру организации (центры финансовой ответственности, центры 

финансового учета), бюджетный регламент и механизмы бюджетного 

контроля, распределение функций в аппарате управления в процессе 

бюджетирования и систему внутренних нормативных документов; 

 автоматизация на основе специального программного обеспечения с 

использованием разработанной бюджетной модели организации и 

техническая часть – компьютеры, сервера, сети. 
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Процесс бюджетирования во многих организациях протекает в 

условиях экономической нестабильности и отсутствия четких перспектив 

развития. Прежде всего, данный процесс должен иметь организационное, 

информационное и кадровое обеспечение, а также возможность 

оперативного проведения аналитических процедур (быстрый сбор и анализ 

собранных данных). Наиболее характерный недостаток составляемых 

бюджетов – слабая вовлеченность конкретных исполнителей в процесс 

бюджетирования и исполнения, сложность формирования гибкой системы 

оценки результатов и деятельности структурных подразделений. Основные 

проблемы бюджетирования: 

 четко не обозначена концепция управления; 

 отсутствует управленческий (производственный) учет; 

 основой бюджетирования служат фактические данные 

бухгалтерского учета; 

 процедуры учета, анализа, планирования и контроля не 

формализованы, не разграничена ответственность должностных лиц; 

 не определены принципы централизации и децентрализации. 
 

В любом случае перед руководителем организации стоит сложная 

задача: квалифицированно внедрить системы бюджетного управления, 

одновременно решив две проблемы – организационную и техническую. 

Обязательным условием формирования системы бюджетирования является 

разработка регламента, определяющего последовательность построения 

бюджетов. Именно применение системы бюджетирования на практике дает 

полное представление о финансовом положении в организации не на 

определенную дату, а, в общем. Однако внедрение системы 

бюджетирования носит определенные трудности. Но они устранимы. 

Поэтому перед руководителями белорусских организаций стоит задача 

внедрения прогрессивных методов управления организацией, к которым 

относится и система бюджетирования. 

 

 

Развитие рынка Интернет-страхования в Республике Беларусь 

 

Автор: Костюкевич В.С. 

Руководитель: Гордей Е.Л. 

УО «Гродненский колледж 

экономики и управления»  

Белкоопсоюза 

 

Со временем, все большее число финансовых институтов используют 

возможности сети Интернет для предоставления своих услуг. 

Первыми были банки и другие инвестиционные посредники, теперь к 

ним присоединились страховые компании. 
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Несмотря на то, что рынку Интернет-страхования Республики 

Беларусь совсем немного лет, на нем уже представлено достаточно 

страховщиков, которые, так или иначе, оказывают свои услуги через 

Интернет. 

Повсеместное внедрение высоких технологий позволяет значительно 

удешевить и упростить процесс осуществления страховой деятельности, так 

как, используя информационные системы, появляются ресурсы для ведения 

и обработки больших массивов данных, анализ которых необходим для 

принятия итогового, наиболее эффективного и прибыльного 

управленческого решения [1]. 

Успешность страховых организаций в нынешних условиях возможна 

только при наличии надежной IT-структуры, поддерживающей стабильную, 

стандартизированную и автоматизированную работу страховой компании. 

С другой стороны, в текущих условиях люди столкнулись с 

непривычными для себя ситуациями и нуждаются в поддержке со стороны 

страховых компаний как в части продуктов, так и сервисов. 

Пандемия коронавируса заставляет страховой рынок все более 

активнее развивать дистанционные сервисы и каналы обслуживания, что в 

целом должно благоприятно сказаться на развитии отрасли страхования. 

Для того, чтобы электронные страховые услуги предоставлялись с 

максимальной эффективностью, страховым компаниям необходимо 

обеспечивать: 

-предоставление клиенту информации о страховой компании и ее 

услугах; 

-расчет величины страховой премии и определение условий ее 

выплаты для каждого вида страхования и в зависимости от конкретных 

параметров (наличие калькулятора страховых услуг); 

-заполнение формы заявления на страхование; 

-заказ и оплату страхового полиса непосредственно через Интернет 

(оплата через ЕРИП); 

-передачу полиса, заверенного электронно-цифровой подписью 

страховщика, клиенту непосредственно по сети Интернет (на электронную 

почту страхователя); 

-возможность информационного обмена между страхователем и 

страховщиком во время действия договора (наличие личного кабинета 

страхователя); 

-информационный обмен между сторонами при наступлении 

страхового случая; 

-предоставление страховщиком клиенту других услуг и информации. 
 

Проанализируем развитие Интернет-страхования на основе изучения 

сайтов страховых компаний, занимающих лидирующее положение на рынке 

страховых услуг в Республике Беларусь, на основании заявленных 

критериев – таблица 1. 
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Таблица 1 – Анализ оказываемых страховых услуг по средствам интернет-

ресурсов в разрезе ведущих страховых компаний Республики Беларусь 

Наименование 

показателя 

Страховые компании 

Белгосс

трах 

Белнеф

тестрах 
Асоба 

БелВЭБ 

Страхование 

Белэксим-

гарант 
Таск 

Сайт bgs.by bns.by asoba.by bvs.by beg.by task.by 

Заключение 

договоров онлайн 

+ + + - + + 

Наличие личного 

кабинета 

страхователя 

+ - - - 

 

+ + 

Возможность 

заказа страховой 

услуги онлайн 

+ + + + - + 

Возможность 

подачи заявления о 

страховом случае 

ОСГОВТС онлайн 

+ - - - - +- 

Оплата ЕРИП + + + - + + 

Наличие 

калькулятора 

страховых услуг 

+ - + - - + 

 

Как показывает исследование, максимально большой спектр онлайн 

услуг оказывает лидер белорусского страхового рынка – компания 

«Белгосстрах», которая постоянно улучшает свой сервис. В настоящее 

время это единственная страховая компания, которая позволяет не только 

заключить договор посредством интернета, но и подать заявление о 

страховом случае, правда пока только по одному обязательному виду 

страхования. Деятельность БРУСП «Белгосстрах» может послужить 

примером для других СК по организации услуг интернет-страхования.  

Таким образом, Интернет-страхование – это совокупность 

взаимодействующих элементов, позволяющих распространять и 

администрировать договоры страхования через Интернет. Разработка такой 

системы взаимодействия с клиентами имеет ряд преимуществ и 

недостатков, которые получает компания вместе с возможностью онлайн-

аквизиции страховой услуги. Каждая страховая компания самостоятельно 

выбирает для себя варианты и механизмы построения интернет-страхования 

для повышения конкурентных преимуществ. 
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Разработка рецептуры сладкого холодного блюда «Маршмеллоу» 

на основе тыквенного пюре 

 

Автор: Кравец Е.В. 

Руководитель: Цеханович И.А. 

УО «Барановичский технологический 

колледж» Белкоопсоюза 

 

Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью 

применения функциональных продуктов питания, содержащих 

незаменимые аминокислоты, эссенциальные жирные кислоты, витамины, 

макро- и микроэлементы, волокнистые вещества в количествах, способных 

удовлетворять суточную потребность организма. Рассмотрение вопросов, 

связанных с данной тематикой, носит как теоретическую, так и 

практическую значимость. 

Цель: изучить теорию вопроса; исследовать технологический              

процесс приготовления холодного сладкого блюда «Маршмеллоу» на 

основе тыквенного пюре; разработать рецептуру; составить 

технологическую карту. 

Гипотеза: Холодные сладкие блюда на основе тыквенного пюре 

содержат значительное количество углеводов, обладают низкой 

калорийностью.  

Современный человек недостаточно потребляет необходимые 

вещества в результате монотонизации рациона, утрате им разнообразия, 

сведения к узкому стандартному набору нескольких основных групп 

продуктов и готовых блюд; увеличения потребления рафинированных, 

высококалорийных, но бедных витаминами и минеральными веществами 

продуктов питания (пшеничный хлеб, макаронные, кондитерские изделия, 

сахар, газированные напитки); возрастания в нашем рационе доли 

продуктов, подвергнутых консервированию, длительному хранению, 

интенсивной технологической обработке, что неизбежно ведет к тому же к 

существенной потере витаминов. 

Немаловажной причиной дефицита пищевых веществ в рационе 

является то, что современные продукты питания бедны незаменимыми 

питательными веществами и минорными биологически активными 

компонентами.  

К биологически активным минорным компонентам пищи относят: 

биофлавоноиды, изофлавоны, пищевые индолы, которые включаются в 

метаболизм и регулируют активность ферментов, участвуют в регуляции 

клеточного роста, обладают иммуномодулирующей активностью. Эти 

специфические регуляторы поступают к нам из растительной пищи, 

которые практически забыты: репа, редька тыква. 

Мякоть тыквы представляет собой волокнистую структуру, 

состоящую из полисахаридов, пектиновых веществ и лигнина. Играет роль 
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природного энтеросорбента, который впитывает токсические вещества, 

трансформирует их в нейтральные, или аккумулирует вредные вещества и 

выводит их через выделительную систему. 

Содержащиеся в тыкве в большом количестве полисахариды пектины 

взаимодействуют с ионами радиоактивных веществ (радионуклидов) и 

тяжелых металлов. Большое количество активных (свободных) 

карбоксильных групп в молекулах пектинов тыквы позволяет связывать и 

выводить ионы тяжелых металлов из организма. 

Органические кислоты, входящие в состав тыквы (около 0,1 г на 100 г 

тыквенной мякоти), влияют на обменные процессы и принимают участие в 

окислительных процессах. Они играют роль антиоксидантов, поэтому тыква 

так полезна для каждого. 

Тыква содержит витамин С, который часто называют витамином 

иммунитета. В 100 г мякоти тыквы содержится 14 мг аскорбиновой 

кислоты. Фолиевая кислота наградила тыкву полезным свойством 

стимулировать образование эритроцитов - красных безъядерных клеток 

крови, которые переносят кислород, и лейкоцитов – клеток, защищающих 

организм. Редкий витамин Т наделил тыкву свойством нормализовать 

свертывание крови и стимулировать образование тромбоцитов. В ее мякоти 

содержится 1,4 – 1,9 мг каротина, в зависимости от сорта и интенсивности 

окраски. Защищает ткани и клетки от недоокисленных разрушающих 

радикалов. Кальций, содержащийся в мякоти, необходим для костной ткани. 

Разработанная рецептура сладкого холодного блюда Маршмеллоу» на 

основе тыквенного пюре позволит отдавать предпочтение натуральным и 

высококачественным продуктам питания, производить обогащение 

пищевого сырья и пищевых продуктов дефицитными для макро- и 

микронутриентами. 

Рецептура сладкого холодного блюда «Маршмеллоу»: 

Основа - тыквенное пюре - 250 грамм; 

глюкозный сироп - 210 грамм;  

сахар - 300 грамм; 

желатин - 28 грамм; 

вода - 70 мл.  

Для посыпки: сахарная пудра - 100 грамм; кукурузный крахмал - 40 

грамм. Желатин замачивают в воде. Тыквенное пюре перебивают 

блендером и протирают через сито. Кладут половину пюре в сотейник с 

половиной глюкозного сиропа и всем сахаром. Вторую половину пюре и 

сиропа кладут в чашу миксера и начинают взбивать. 

Параллельно варят содержимое сотейника при температуре 105-106 

градусов. Снимают сироп с нагрева и добавляют в него набухший желатин. 

Размешивают до растворения. Не прекращая взбивать массу в чаше, 

умеренной струйкой вливают в нее горячий сироп. Взбивают до остывания 

массы до 45 градусов. Перекладывают массу в форму и разравнивают. 

Оставляют застывать на 2 часа в холоде. 
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 Сахарную пудру смешивают с крахмалом. Посыпают частью смеси 

разделочную доску. Вынимают маршмеллоу из формы и переворачивают на 

крахмальную смесь. Посыпают маршмеллоу сахарной пудрой. Нарезают на 

квадратики 3*3 см. Обваливают все кусочки в смеси сахарной пудры и 

крахмала. 

Органолептические и физико-химические показатели качества 

исследуемого блюда определяют в соответствии с Методическими 

указаниями по лабораторному контролю качества кулинарной продукции. 

Выводы: 

Мякоть тыквы низкокалорийна. Содержит 11 % легкоусвояемых 

углеводов. В 100 г мякоти тыквы содержится 25 % СВ, 2 % крахмала, 0,15 

% жира и 0,95 % клетчатки. Содержатся соли фосфорной кислоты, кальция, 

калия, магния. По массовой доле железа тыква является чемпионом среди 

овощей. Богата витаминами - β-каротином, аскорбиновой кислотой, 

никотиновой кислотой, В1 и В2, каротиноидами. 

 

Таблица 1 – Пищевая и энергетическая ценность 

 

Массовая доля в исследуемом блюде % 

Белки  2,3 

Жиры  0,06 

Углеводы  11,8 

 

Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов: 16%, 17%, 

67%. 
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Приложение 1 

Таблица 2 – Технологическая карта 

Маршмеллоу тыквенное 

СТБ 1210-2010 

Наименование сырья 
Расход сырья на 1 кг готовой продукции, г, мл 

Брутто Нетто 

Мякоть тыквы  250 

Сахар 300 300 

Желатин 28 28 

Вода 70 70 

Сахарная пудра 100 100 

Крахмал кукурузный 40 40 

Сироп инвертный  

Сахар 700 700 

Вода 260 260 

Лимонная кислота 4 4 

Сода пищевая 3 3 

Выход готовой продукции 1000 
 

2.Описание технологии приготовления кулинарной продукции: 

Желатин замачивают в воде. Тыквенное пюре перебивают блендером и 

протирают через сито. Кладут половину пюре в сотейник с половиной глюкозного 

сиропа и всем сахаром. Вторую половину пюре и сиропа кладут в чашу миксера и 

начинают взбивать. Параллельно варят содержимое сотейника при температуре 105-106 

градусов. Снимают сироп с нагрева и добавляют в него набухший желатин. 

Размешивают до растворения. Не прекращая взбивать массу в чаше, умеренной струйкой 

вливают в нее горячий сироп. Взбивают до остывания массы до 45 градусов. 

Перекладывают массу в форму и разравнивают. Оставляют застывать на 2 часа в холоде. 

Сахарную пудру смешивают с крахмалом. Посыпают частью смеси разделочную доску. 

Вынимают маршмеллоу из формы и переворачивают на крахмальную смесь. Посыпают 

маршмеллоу сахарной пудрой. Нарезают на квадратики 3*3 см. Обваливают все кусочки 

в смеси сахарной пудры и крахмала. 

Кладут в ковш сахар, вливают воду. Размешивают так, чтобы сахар по максимуму 

растворился. Добавляют лимонную кислоту, смесь нагревают. Доводят до кипения, 

уменьшают нагрев до минимума. Кипение должно быть едва заметным - в виде редких 

пузырьков. Варят сироп без крышки 45 минут. Затем снимают с плиты и добавляют соду. 

Размешивают. Полностью остужают сироп.  
 

3.Характеристика изделия по органолептическим показателям: 

внешний вид – пышное, мелкопористое, однородная масса, хорошо сохраняющая 

форму; 

цвет – светло-желтый; 

вкус, запах – сладкий, с характерным для тыквы привкусом и ароматом; 

консистенция – студнеобразная, упругая, нежная. 
 

4.Срок годности и условия хранения:  

При температуре +2 до +6С не более 24 часов. 
 

5.Сведения о пищевой и энергетической ценности 100 г: 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность 

2,3 0,06 11,8 226 кДж 54 кКал 
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Современные тенденции развития интернет-торговли 

 

Автор: Партыка Д.О. 

Руководитель: Кучук Е.М. 

ЧПОУ Иркутский техникум 

экономики и права 

 

Сегодня жизнь огромного количества людей тесно связана с 

Интернетом: кому-то он необходим для работы, учебы или просто для 

общения, а для кого-то это неплохой способ заработать деньги или 

значительно сэкономить время на хождение по магазинам и приобретение 

товаров. Современные электронные и виртуальные технологии привели к 

развитию такого вида торговой деятельности, как торговля через Интернет 

(электронная торговля). 

Актуальность работы заключается в том, что за последние годы 

интернет-магазины развиваются стремительными темпами и направлены на 

дальнейшее увеличение объёмов продаж, привлечение большего 

количества потребителей и повышение качества товаров и услуг. 

Торговля товарами через интернет-магазин, является удобным и 

очень выгодным делом, как для продавцов, так и для покупателей товаров. 

Достоинства продажи товаров через интернет-магазины заключаются в том, 

что ни владельцу магазина, ни его клиентам не нужно находиться в 

конкретном регионе для ведения бизнеса и осуществления заказа. При 

осуществлении такого вида торговли используются различные виртуальные 

платёжные системы, а заказанные товары доставляются клиентам 

посредством курьерской доставки, почтовых отправлений в любую точку  

России, в пункты выдачи товаров. В любое время суток и в любом месте, 

где есть интернет, можно ознакомиться с каталогами предлагаемых товаров, 

с их новинками и акциями. Покупателю не надо даже выходить из дома, 

достаточно зайти на сайт и оформить заказ. Цены на товары, продаваемые 

через интернет-магазины, ниже по сравнению с ценами в розничных 

торговых сетях, благодаря минимуму затрат на ведение Интернет-торговли. 

Предоставленная цифровым пространством возможность любому 

человеку в любой точке земного шара найти и купить необходимый товар 

стирает границы территорий, нивелирует национальную самобытность, 

размывает все возможные барьеры, так или иначе противопоставляющие 

одних людей другим, в чем бы это ни выражалось – будь то языковые, 

религиозные, предубеждения между народами.  

Пандемия коронавируса в 2020 году существенно повлияла на формат 

и организацию Интернет-торговли, ее развитие. Многие жители Иркутска 

весной 2020 года впервые попробовали покупать продукты через интернет, 

однако, интернет-магазины просто не справлялись с огромным спросом 

заказов и заявок от людей находящихся дома на самоизоляции. Не хватало 

курьеров, доставлявших товары. Спустя время ситуация выровнялась: часть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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горожан вернулась к привычным походам по супермаркетам и торговым 

центрам. Тем не менее, многие оценили удобство онлайн-покупок, 

экономию времени, да и возможность оградить себя от коронавируса и 

импульсивных трат. Большинство покупателей Иркутска пользовались 

услугами: интернет-магазина «Слата» (ООО «Маяк»), Интернет-магазина 

«Склад.38», «Иркмаркет», Интернет-магазина «Абсолют», «Совместные 

покупки 38mama.ru», СберМаркет, Wildberries и др. Для многих торговых 

компаний г. Иркутска переход в онлайн режим стал единственной 

возможностью остаться на плаву и сохранить своих потребителей. 

Было установлено, что увеличение спроса на фоне пандемии 

сконцентрировано именно в секторе электронной коммерции, несмотря на 

снятые ограничения на посещение магазинов. Социологические опросы 

покупателей в Иркутске показывают, что заказывать продукты питания 

через интернет предпочитают поколение молодых людей, родившихся в 

период с 2000 года. Потребители в возрасте от 24 до 39 лет также не против 

интернет-покупок, хоть и прибегают к ним в меньшей мере. Среди 

опрошенных представителей старшего поколения (от 50 лет), на удаленную 

покупку продуктов готовы только около – 30%. 

С марта 2020 года в Иркутске значительно возрос спрос и на доставку 

еды, заказываемую через интернет-сайты. По данным исследований, треть 

российских пользователей установила на свои смартфоны специальные 

приложения, чтобы такая услуга была под рукой, при этом 38% 

потребителей прибегали к ним несколько раз в неделю, а 16% - раз в день. 

Доля тех, кто нечасто использовал доставку через специальное приложение, 

составила 13 %, раз в неделю – 25%, еще 8% заказывали еду несколько раз 

в день. Эксперты считают, что рынок доставки еды к концу 2020 и начала 

2021 года может вырасти почти в два раза и на него придется 19,7% оборота 

рынка общепита. Для сравнения: в 2019 году эта цифра равнялась 10,5%. 

Если же оценивать все категории продовольственных и 

непродовольственных товаров, продававшиеся по России в 2020 году, то 

исследования показали, что 39% опрошенных россиян перешли на онлайн-

покупки. Аналитики первого в России исследовательского агентства Data 

Insight, специализирующегося на рынке электронной коммерции, отмечают, 

что индустрия и без того из года в год показывает рост: с 2011 по 2019 год 

составил – 28%, причем темпы значительно увеличились по сравнению с 

предыдущими периодами. 

«Коронакризис», конечно, внес свои коррективы, и, по прогнозам, к 

2024 году средний рост онлайн-продаж составит 33,2%, тогда как без 

пандемии он был бы 26,6%. Так, например, оборот интернет-магазина 

Wildberries вырос на 68,2%, а OZON.ru (компания «Интернет Решения») – 

на 67,7%. 

По некоторым оценкам, три - пять месяцев карантина привели в 

онлайн-магазины не менее 10 миллионов человек, а большинство из них и 

дальше продолжат совершать покупки через интернет.  
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И в заключении следует отметить, что хорошая организация 

деятельности интернет-магазинов, развитие инфраструктуры электронной 

коммерции, конкурентоспособные цены, широкий ассортимент товаров, 

возможность выбора покупателем способа доставки, будет способствовать 

развитию интернет – торговли в Иркутской области и России. 
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Белкоопсоюза 

 

Одной из характеристик стабильного положения организации служит 

его финансовая устойчивость, которая обусловлена как стабильностью 

экономической среды, в рамках которой осуществляется его деятельность, 

так и результатами функционирования организации, его активного и 

эффективного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов. 

Проведение анализа, направленного на выявление направлений 

повышения финансовой устойчивости организации, предполагает 

следующие этапы. Этапы проведения анализа финансовой устойчивости: 

1.Общая оценка активов организации и источников их 

финансирования: определяются соотношения отдельных статей актива и 

собственного капитала и обязательств, их удельный вес в общем итоге 

баланса, рассчитываются суммы отклонений в стоимости и структуре 

основных статей баланса по сравнению с предшествующими периодами. 

Перспективы%20развития%20интернет-торговли%20в%20России%20/%20К.В.%20Казакова,%20Д.В.%20Пушилин%20/%20-%20Фундаментальные%20исследования.%20–%202014.%20– №%2012%20(часть%209).%20–%20С.%201968-1972.%20–%20Текст:%20электронный%20/%20%20URL:
Перспективы%20развития%20интернет-торговли%20в%20России%20/%20К.В.%20Казакова,%20Д.В.%20Пушилин%20/%20-%20Фундаментальные%20исследования.%20–%202014.%20– №%2012%20(часть%209).%20–%20С.%201968-1972.%20–%20Текст:%20электронный%20/%20%20URL:
Перспективы%20развития%20интернет-торговли%20в%20России%20/%20К.В.%20Казакова,%20Д.В.%20Пушилин%20/%20-%20Фундаментальные%20исследования.%20–%202014.%20– №%2012%20(часть%209).%20–%20С.%201968-1972.%20–%20Текст:%20электронный%20/%20%20URL:
http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36472
https://www.vsp.ru/2019/08/20/elektronnaya-kommertsiya-po-russki/
https://www.vsp.ru/2019/08/20/elektronnaya-kommertsiya-po-russki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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При этом общая сумма изменения валюты баланса делится на составные 

части, что позволяет сделать предварительные выводы о характере имевших 

место сдвигов в составе активов, собственного капитала и обязательств, и 

их взаимной обусловленности. 

2.Анализ состава и структуры краткосрочных активов: формируется 

как первоначальное представление о состоянии краткосрочных активов 

организации, так и углубленное – в разрезе различных статей 

краткосрочных активов и их отдельных элементов (выявляются изменения 

в их составе и структуре, устанавливаются взаимосвязи между 

показателями). 

3.Интегральная оценка ликвидности баланса организации: позволяет 

оценить способность организации своевременно и в полном объеме 

исполнять свои обязательства при необходимости реализации 

соответствующих групп активов. 

4.Анализ оборачиваемости краткосрочных активов: с помощью 

анализа оборачиваемости краткосрочных активов можно определить, 

насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в деньги. 

Данный показатель оказывает непосредственное влияние на финансовую 

устойчивость организации. 

5.Оценка результативности предложенных направлений повышения 

финансовой устойчивости организации: направления повышения 

финансовой устойчивости определяются индивидуально для каждой 

организации исходя из выводов, полученных на каждом из вышеописанных 

этапов анализа. 

На финансовую устойчивость и платежеспособность организации 

непосредственное влияние оказывают: собственный капитал, запасы и 

затраты, соотношение основных и заемных средства. На основании этого 

можно выделить следующие стратегии ее повышения.  

1)сокращение излишков запасов и затрат. Такое сокращение 

достигается распродажей остатков товаров и готовой продукции, 

ликвидацией излишков производственных запасов. Преимуществом такого 

способа повышения устойчивости является его простота, а недостатком 

может оказаться тот факт, что организация не имеет в достаточном 

количестве быстрореализуемых запасов или у нее проблемы со сбытом.  

2)увеличение собственного капитала. Такая стратегия обеспечивает 

повышение финансовой устойчивости за счет результирующего прироста 

собственных оборотных средств. Так как собственные оборотные средства 

представляют собой разность собственного капитала и основных средств, то 

изменение собственного капитала приведет к изменению собственных 

оборотных средств. Наращивание собственного капитала достигается путем 

увеличения уставного капитала, снижением дивидендов и увеличением 

нераспределенной прибыли и резервов, подъемом рентабельности.  

Недостатком этого способа является длительность и сложность 

процесса увеличения собственного капитала до необходимого размера.  
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3)управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Уровень 

платежеспособности и финансовой устойчивости организации зависит от 

скорости оборачиваемости дебиторской задолженности, которая 

характеризует эффективность функционирования организации.  

Для улучшения финансового состояния организациям необходимо 

четко контролировать и управлять как дебиторской, так и кредиторской 

задолженностью, следить за их качеством и соотношением.  

Дебиторская задолженность является источником погашения 

кредиторской задолженности организации. Если в организации будут 

заморожены суммы в расчетах с покупателями и заказчиками, то она может 

почувствовать большой дефицит денежных средств, что приведет к 

образованию кредиторской задолженности, просрочкам платежей в 

бюджет, внебюджетные фонды, отчислениям по социальному страхованию 

и обеспечению, задолженности по заработной плате и прочим платежам. 

Это в свою очередь повлечет за собой уплату штрафов, пеней, неустоек. 

Нарушение договорных обязательств и несвоевременная оплата продукции 

поставщикам приведут к потери деловой репутации фирмы и в конечном 

итоге к неплатежеспособности и неликвидности.  

Поэтому каждой организации для улучшения финансового состояния 

необходимо следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности, находить способы, позволяющие сократить величину 

задолженности. Для уменьшения дебиторской задолженности организации 

необходимо ускорить платежи путём совершенствования расчетов, 

предварительной оплаты, предоставление скидки при досрочной оплате. 

 

 

Национальная кухня в современных условиях 
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Руководитель: Яковлева Е.Н. 
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В настоящее время посещение заведений общественного питания 

является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Это помогает 

экономить время в обеденный перерыв, тем самым укрепляя здоровье и 

повышая производительность труда; сокращает время на приготовление 

пищи в домашних условиях, при оформлении заказа пищи из ресторана, 

кафе; помогает установить социальное равенство между мужчиной и 

женщиной и создает возможности для культурного проведения досуга. 

В последнее время все большую популярность набирает так 

называемая «комфортная еда» - традиционные блюда национальной кухни, 
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которые помимо своего насыщенного вкуса несут в себе ностальгическую 

ноту и дарят сентиментальное настроение. Комфортная еда чаще всего 

характеризуется повышенным содержанием углеводов и простотой 

приготовления. Это блюда, к которым мы привыкли, которые полюбили 

еще, будучи детьми, когда не думали о калориях и о сбалансированности 

белков, жиров и углеводов. Но этот термин совершенно не означает 

вредную еду: в основе блюд должны быть качественные и свежие продукты. 

Применительно к свежести продуктов общественного питания в 

ресторанном бизнесе применим такой принцип, как доставка продуктов «с 

земли на стол» (land to table), когда продукты преодолевают минимальное 

расстояние от места их выращивания и производства до кухни ресторана и 

стола посетителя предприятия питания. Многие рестораторы пытаются 

пойти еще дальше и активно используют принцип «Hand made products», т. 

е. пытаются выращивать овощи для себя, что гораздо выгоднее в плане 

затрат, чем закупка этих же продуктов у поставщиков. Выращенные 

самостоятельно овощи позволяют лучше контролировать качество 

продуктов. Следует отметить, что натуральность пищи, т.е. пища без 

примесей, - безопасная и для аллергиков. Количество людей, страдающих 

от пищевой аллергии, стремительно растёт. Поэтому использование 

натуральных продуктов помогает заботиться о здоровье посетителей. 

Еще одна популярная тенденция веганские и вегетарианские блюда с 

минимизацией мясных предложений в основном меню предприятий 

общественного питания. Во всем мире наблюдается постепенное 

увеличение людей, придерживающихся вегетарианского образа жизни, что 

подразумевает отказ от мясной пищи и продуктов животного 

происхождения (включая мясо птицы, рыбу, морепродукты, яйца, мёд). 

Однако следует отметить, что большинство людей предпочитают 

отмечать семейные праздники в домашних условиях, и блюда национальной 

кухни занимают почетное место на столах. Поэтому, чтобы осуществить 

интеграцию между ресторанной и домашней кухней, следует чаще 

использовать в меню объектов общественного питания блюда 

национальной кухни. Их можно использовать как дополнение к основному 

меню, а можно шагнуть дальше и оформить концептуальный ресторан, в 

котором следует продумать все до мелочей. В ресторане национальной 

кухни необходимо предусмотреть тематический интерьер, меню на 

национальном языке, одежду официантов, музыкальное сопровождение. 

Также можно организовать проведение национальных праздников и 

обрядов, выступление артистов, услуги кейтеринга, еды и полуфабрикатов 

высокой степени готовности на вынос. В белорусской кухне можно 

предложить такие блюда как картофельные клецки, которые осталось 

только сварить или оладьи, фаршированные мясом, которые нужно запечь. 

Что касается продуктов, то применимо к белорусской кухне давно 

выращиваются все необходимые продукты для приготовления 

национальных блюд. Белорусская кухня несомненно является «комфортной 
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едой», ведь к борщу, драникам и яичнице с салом мы привыкли с детства. 

Для вегетарианцев и веганов можно с легкостью разработать меню, включив 

туда поливку с грибами, драники с творогом, картофельную бабку с 

грибами/тушеную капусту, в зависимости от сезона и концепции ресторана. 

В заключении хочется отметить, что национальная кухня должна быть 

массовой, развиваться и проникать в форматы стрит-фуда и фуд-кортов на 

равных конкурируя с бургерами, наггетсами и хот-догами, с целью 

сохранения и популяризации традиций, национальных блюд и здоровья, а 

также привлечения туристов. 

 

 

Дистанционное обучение: необходимость или реальность 

 

Автор: Слабош А.В. 

Руководитель: Садовская А.И. 

УО «Гродненский колледж экономики 

 и управления» Белкоопсоюза 

 

Развитие интернет – технологий в образовательном процессе стало 

основой внедрения такой формы обучения, как дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение – взаимодействие преподавателя и 

учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 

образовательному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемые 

специфичными средствами интерне-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. В центре процесса обучения 

находится самостоятельная познавательная деятельность учащегося 

(учение, а не преподавание). При этом учебная деятельность – это не 

самообразование по собственному разумению, а систематическая, управля-

емая преподавателем деятельность, которая становится доминантной. 

По сути, дистанционное обучение появилось гораздо раньше, чем 

обучение через Интернет, так как этот метод обучения существовал задолго 

до того, как люди начали использовать компьютеры. Фактически с 1728 года 

и по сей день концепция дистанционного образования осталась прежней: 

менялись только каналы коммуникации. 

В Беларуси с начала 2000-х гг. расширение использования 

информационно-коммуникационных технологий привело к появлению 

трансляционной и расширению технического арсенала дистанционной 

модели образования. 

В ст.17 Кодекса Республики Беларусь об Образовании сказано: 

«Дистанционная форма получения образования – вид заочной формы 

получения образования, когда получение образования осуществляется 

преимущественно с использованием современных коммуникационных и 

информационных технологий». 
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Однако пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю 

сбою в функционировании систем образования, который затронул почти 1,6 

миллиарда учащихся в более чем 190 странах и на всех континентах. 

Особенно, актуальным стало использование дистанционного 

обучения не только на заочной, но и очной формах обучения в преподавании 

учебных дисциплин в условиях угрозы распространения коронавирусной 

инфекции с апреля 2020 года, когда большинство университетов и 

колледжей по рекомендации Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь приняли решение о переходе на дистанционное обучение. 

Преподавателям пришлось не только полностью менять формат 

привычных занятий, но ещё и освоить новые технологии для организации 

образовательного процесса. Для проведения учебных занятий, 

консультаций педагоги стали активно использовать интернет - технологии: 

образовательную платформу Moodle, мессенджер «Viber», электронную 

почту, социальные сети «ВКонтакте», Skype, ZOOM, которые позволили 

проводить обучение учащихся на дневном и заочном отделениях на 

достаточно высоком уровне. 

Образовательный процесс при дистанционном обучении включает в 

себя теоретические и практические занятия, систему контроля знаний 

учащихся и рефлексию. Дидактические принципы организации 

дистанционного обучения в основе своей (принципы научности, 

системности и систематичности, активности, принципы развивающего 

обучения, наглядности, дифференциации и индивидуализации обучения) 

также должны быть теми же, но реализуются они специфичными 

способами, также обусловленными спецификой новой формы обучения, 

возможностями информационной среды Интернет, ее услугами. 

Характерными особенностями дистанционного образования, которые 

отличают его от традиционной системы обучения, являются: гибкость 

обучения; экономическая эффективность; новая роль преподавателя, т.е. на 

него возлагается роль тьютора; специальные формы контроля и 

специализированные компьютерные технологий. 

Широкое распространение дистанционных видов образования 

объясняется весомыми преимуществами удаленного обучения: 

-возможностью организации занятий для инвалидов и часто 

болеющих учащихся; 

-возможностью полноценного заочного обучения учащихся в 

колледже; 

-возможностью занятий во время эпидемий или при сложных 

погодных условиях; 

-индивидуальным подходом к обучению каждого учащегося и 

лояльным подходом ко времени обучения; 

-возможностью заняться самообразованием, самоанализом и 

формировать ключевые компетенции, развивать творческий потенциал; 
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-возможностью принимать участие в вебинарах, конференциях; 

развивать мотивацию у учащихся, создавая «интеллектуальную ауру»;  

-возможностью самостоятельного обучения, получение 

дополнительных знаний; 

-самодисциплиной и ответственностью учащегося. 

Однако, использование дистанционной формы обучения выявило ряд 

основных проблем: 

 затрудняется решение задачи сохранения здоровья педагогов в 

процессе обучения с использованием компьютерной техники и иных 

средств информатизации; 

 чем больше учащихся и педагогов имеют доступ к СДО Moodle, тем 

медленнее становится система и веб-сайт может также неожиданно 

закрыться, блокируя возможность получения доступа к учебным 

материалам для учащихся; 

 СДО Moodle предназначена для доставки контента, но не для 

человеческого взаимодействия, чтобы помочь учащимся и преподавателям 

эффективно общаться; 

 ограничение по времени видеоконференции Zoom создает 

неудобства при проведении занятий; 

 сложность выполнения практических заданий, что предполагает 

разработку более подробных методических рекомендаций;  

 не все учащиеся имеют возможности заниматься по установленному 

расписанию в силу разных причин. 

 не все учащиеся готовы работать самостоятельно и заниматься 

самообразованием. 

Педагог, как никто иной, должен идти в ногу со временем, поэтому 

владение и применение дистанционного обучения – это необходимость. 

Конечно, педагога никто не заменит и использование информационных 

технологий обучения преподавателем не гарантирует ему стопроцентное 

достижение педагогических целей обучения, но может способствовать 

развитию личности обучающихся, реализации социального заказа общества 

и интенсификации учебно-воспитательного процесса. Реальность 

настоящего времени такова, что даже самые лучшие и передовые 

технологии, такие как информационные и психолого-педагогические, без 

оптимизации учебного процесса, могут оказать обратное воздействие, 

поэтому для качественного и доступного образования недостаточно просто 

внедрить систему дистанционного образования в процесс обучения, 

необходим творческий подход к делу, создание налаженной системы 

организации учебной деятельности преподавателей и учащихся.  
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Экономическое сотрудничество России и Китая в период пандемии 
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ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Развитие экономики современных государств невозможно без 

сотрудничества с другими странами. Современные экономические системы 

стремятся к глобализации. Китай и Россия уже давно имеют отношения 

стратегического партнерства, однако, актуальным вопросом на сегодня 

являются экономические отношения в период пандемии 2020 г. 

Целью исследования является анализ экономического сотрудничества 

России и Китая во время пандемии коронавируса и в связи с этим выработка 

новых стратегий партнерства в такой период. 

Актуальность исследования обусловлена определением курса 

китайским лидером в честь 75-ой годовщины ООН на взаимовыгодное 

сотрудничество и развитие в условиях глобализации; активным развитием 

китайской инициативы «Один пояс – один путь»; глобальной рецессией 

мировой экономики в условиях пандемии.  

В начале 2020 года произошла вспышка COVID-19, переросшая в 

пандемию. Она привела к кризису социально-экономического развития в 

большинстве стран мира. Китай и Россия не являются исключением. Это 

серьёзное испытание для китайско-российских отношений, однако две 

крупнейшие в мире соседние страны сохранили свои позиции и общую 

стабильность и подтвердили высокий уровень своего сотрудничества.  

https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/%2038361/1/Ochilova_
https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/%2038361/1/Ochilova_
http://www.science-education.ru/ru/article/%20view?id=9791
http://www.science-education.ru/ru/article/%20view?id=9791
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В условиях пандемии 2020 г. многие мероприятия оказались под 

угрозой срыва, однако современные технологии не позволили такому 

произойти. Сотрудничество продолжилось и в новых формах -онлайн 

консультации, онлайн форумы, виртуальные выставки. 

Пандемия значительно повлияла на экономику всего мира. В целом, 

на современном этапе, произошло углубление российско- китайских 

отношений, а динамика развития торгового сотрудничества двух стран 

может быть охарактеризована как положительная. 

В пандемию глубина спада мирового экспорта близка к Мировому 

финансовому кризису (-18,8% в мае 2020 и-20% в январе 2009), но 

кардинально различается по структуре и длительности: в пандемию спад 

произошел за счет гораздо более глубокого провала в развитых странах 

(больше, чем в МФК) и меньшего в развивающихся. 

За первые полгода 2020г. Россия потеряла 22% стоимостного объема 

экспорта в результате спада сырьевых цен. 

Данные Федеральной таможенной службы свидетельствуют о росте 

поставляемых в Китай товарных групп, то есть можно говорить о некотором 

изменении структуры экспорта. 

Согласно статистическим данным Главного таможенного управления 

Китая, с января по апрель 2020 г. объем импортной и экспортной торговли 

между Китаем и Россией составляет примерно 234,46 млрд юаней, на 2,9% 

больше, чем за тот же период прошлого года. В т.ч., Китай импортировал из 

России товаров на 142,5 млрд юаней, что на 10,1% больше, чем годом ранее. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, отношения России и Китая 

развивались стабильно. Благодаря серьезным испытаниям был накоплен 

большой опыт, который в новую эпоху стал основой последовательного 

развития стратегического взаимодействия по всем направлениям.  

 

 

Автоматизация торговли системы потребительской кооперации 

Республики Беларусь: перспективы развития 
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УО «Гродненский колледж 

экономики и управления» 
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Потребительская кооперация Беларуси сегодня – уникальная, 

многоотраслевая структура, охватывающая торговлю, общественное 

питание, промышленность, заготовительную и внешнеэкономическую 

деятельность, звероводство, образование, транспорт, услуги и 

строительство. В условиях быстрого изменения рынка и роста конкуренции 

торговые организации должны постоянно изучать спрос, вести контроль 
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товарных запасов и следить за сроками реализации товаров. Торговые 

организации вынуждены экономить на рабочей силе и обязаны улучшать 

работу своих сотрудников. Упростить выполнение всех этих задач 

позволяет вовремя проведенная автоматизация торговли. 

Автоматизация торговли – это комплекс мер по внедрению программ 

и высокотехнологичного оборудования, направленный на повышение 

эффективности работы и уровня обслуживания. Автоматизация торговли 

меняет розничный бизнес, от нее выигрывают и предприниматели, и 

покупатели. Вне зависимости от вида деятельности, результатом 

автоматизации является более эффективное управление, повышение 

качества обслуживания и увеличение производительности персонала. 

Потребительская кооперация Республики Беларусь прошла 

значительный путь по внедрению автоматизации в своих торговых объектах 

от внедрения локальных АРМов до использования программного продукта 

класса ERP. Так, в 2013 году началось сотрудничество с автоматизации 

магазинов Гродненского потребительского общества с использованием 

программного продукта LS Trade Fusion.  

Торговая система LS Trade Fusion - централизованное решение для 

автоматизации сферы услуг и общепита, розничной и оптовой торговли.  

LS Trade Fusion разработана на платформе LS Fusion, которая создана 

на Java-технологиях. Это обеспечивает возможности для ее развития и 

поддержки в соответствии с быстро изменяющимися информационными 

технологиями. В частности, обеспечено широкое использование Web-

технологий, например, путем подключения при необходимости уже 

готовых бесплатных Web-приложений. LS Trade Fusion обладает свойством 

высокой кастомизации и расширяемости, что позволяет легко и безопасно 

изменять бизнес - логику на языке FusionScript для удовлетворения 

эксклюзивных требований заказчика. 

Трехзвенная архитектура системы обеспечивает хранение всей 

информации в рамках единой базы данных. 

Исторически сложилось, что в магазинах потребительской 

кооперации используется практически весь спектр фронтальных решений и 

торгового оборудования, представленный в Республике Беларусь. Торговая 

система LS Trade Fusion успешно решает задачу интеграции с торговым 

оборудованием и другими учетными системами предприятий 

Белкоопсоюза. В число розничных объектов входят также и автолавки с их 

жесткими требованиями к эксплуатационным характеристикам 

оборудования. Для них предложено экономичное и надежное фронтальное 

решение на базе cервера торгового оборудования EQS в связке с                   

КСА SENTO LAN E (НТС, г. Гомель). 

Основные преимущества внедрения lsFusion: 

•Повышение рентабельности магазина в два раза, благодаря 

возможности с удобством управлять ассортиментом товара и продуманно 

использовать торговые площадки. 

http://nts-shop.by/catalog/kassovye_apparaty/sento_lan_e/
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•Возможность анализировать складские запасы и потребительский 

спрос, что позволяет осуществлять быстрый сбор и обработку сведений для 

формирования заказов. 

•Контроль над движением денежных средств, учет товарных остатков 

и выручки, предотвращение недостач – благодаря оперативному выявлению 

ошибок и контролированию работы продавцов и кассиров. 

•Грамотное планирование деятельности торгового предприятия, 

ускорение процессов инвентаризации и формирования отчетности. 

•Формирование единой информационной базы, где имеется все 

сведения о состоянии дел в разных филиалах и отделах. 

•Управление персоналом, контроль над выполнением должностных 

обязанностей. 

Её могут освоить без всякого труда даже люди, которые не облают 

продвинутой компьютерной грамотностью. 

Таким образом, применение программного продукта lsFusion 

позволит оптимизировать штат менеджеров Белкоопсоюза и получить 

недорогой эффективный инструмент для оперативного управления самой 

крупной в стране торговой сетью, насчитывающей около 6-ти тысяч 

торговых объектов (включая и автолавки). 
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Решение практических вопросов по применению электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

в образовательном процессе 

 

Автор: Чернова Е.С. 

Руководитель: Черненко А.Н. 

МБОУ СОШ №96, г. Новосибирск 
 

Актуальность: внедрение ДО в учебный процесс образовательной 

организации – одна из самых актуальных педагогических тем, обсуждаемых 

в ряду инноваций, которые затрагивают систему образования. 

Цель: выявление особенностей использования дистанционных 

образовательных технологий. 

Объект исследования: дистанционное обучение в целом, как 

образовательная услуга. 

Предмет исследования: реализация дистанционного обучения в 

МБОУ СОШ №96 г. Новосибирска. 
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Задачи: изучить научно-публицистическую литературу по 

дистанционному обучению; рассмотреть преимущества и недостатки 

применения дистанционных образовательных технологий; 

проанализировать проблемы, возникающие при дистанционном обучении. 

Гипотеза: в ходе реализации дистанционного обучения возникают 

определённые проблемы. 

Методы исследования: 

-сравнительного анализа: систематизация имеющегося материала, 

сравнение, сопоставление; 

-информационно-поисковый: подбор, изучение, систематизация 

имеющегося материала по данной теме (опрос, использование 

возможностей Интернета). 

Результаты: Анкетируемые выделяют факторы, которые оказывают 

положительное влияние на учебные процесс, в частности: 

 доступ учеников к учебным материалам в любой момент времени; 

 улучшение возможностей закрепления знаний с помощью 

материалов дистанционного учебного курса; 

 улучшение возможностей контроля знаний с помощью материалов 

дистанционного учебного курса, в том числе автоматизированных тестов; 

 расширение возможностей самостоятельной работы учеников. 

Анкетируемые выделили затруднения, которые возникают в процессе 

внедрения ДОТ в учебный процесс такие как: 

 недостаточный опыт и компетентность педагогов в области 

применения ДОТ; 

 недостаточная обеспеченность компьютерной техникой и цифровым 

учебным оборудованием учителя; 

 отсутствие очного общения между обучающимися и 

преподавателем. То есть все моменты, связанные с индивидуальным 

подходом и воспитанием, исключаются. А когда рядом нет человека, 

который мог бы эмоционально окрасить знания, это значительный минус. 

 необходимость наличия целого ряда индивидуально-

психологических условий. Для дистанционного обучения необходима 

жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от 

самостоятельности и сознательности учащегося. 

 как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических 

занятий. 

 отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для 

ученика является мощным побудительным стимулом. 

 значительные затраты времени на разработку дистанционного 

учебного курса; 

 недостаточно развитые навыки самостоятельной работы у учащихся. 

-Поставленные цели и задачи выполнены. 

-Гипотеза, сформулированная в начале проекта, подтвердилась. 

Выводы: 
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Дистанционное обучение перестало быть для нас диковинкой. Хотя 

самой главной проблемой дистанционного обучения является недостаточно 

развитые навыки самостоятельной работы у учащихся. 

Практическая значимость: данная работа будет полезна учащимся 

старших классов, желающим получить дистанционное образование, а также 

преподавателям, работающим в сфере дистанционного обучения. 
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Конкуренция на рынке безалкогольных напитков 

 

Автор: Шестопалова Ю.Ю. 

Руководитель: Ерошкевич Е.К. 

УО «Гродненский колледж 

экономики и управления» 

Белкоопсоюза 

 

Главным механизмом развития современной экономики является 

рынок и конкуренция. Несмотря на наличие иных факторов, конкуренция, 

пожалуй, самый мощный и действенный из всех. 

Рыночная система развития экономики нашей страны предоставляет 

свободу выбора, любой субъект предпринимательской деятельности может 

производить и продавать свой товар. В результате между субъектами 

возникает экономическое соперничество, соревнование, называемое 

конкуренцией. В ходе этого состязания продавцы, производители товаров 

борются за «кошелек» потребителя, за победу на рынке [2]. 

Динамичный рост уровня доходов покупателей ведет к повышению 

требований к качеству продукции и к снижению значимости ценового 

конкурентного преимущества на товарном рынке. Конкурентоспособность 

любого предприятия напрямую зависит от конкурентоспособности 

продукции, которую оно производит или продает.   

Сегодня в Республике Беларусь более 1000 компаний производят 

продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, табак. Их число 

увеличилось на 20 процентов за последние несколько лет.  

http://www.iet.mesi.ru/dis/oglo.htm
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Безалкогольные напитки в Беларуси изготавливают около 70 

компаний. Основной̆ объем продаж безалкогольных напитков в целом, а 

также минеральной ̆ и питьевой воды, в частности, на внутреннем рынке 

Беларуси приходится на долю трех компаний «Coca-Cola», «Дарида» и 

Минского завода безалкогольных напитков. «Coca-Cola» является 

безусловным лидером рынка. Компания «Лидское пиво» занимает 4 место.  

На рынке безалкогольных напитков конкуренция ужесточается, рост 

реальных доходов населения способствует повышению их требований к 

качеству продукции и ее полезным свойствам. В этих условиях перспективы 

развития производителей безалкогольных напитков оцениваются 

неоднозначно. Рыночная конъюнктура в большей степени благоприятствует 

крупным успешным предприятиям. Рыночные лидеры продолжают 

развивать продукты, совершенствуют подходы к привлечению покупателей, 

осуществляют территориальную экспансию. Для средних и малых 

предприятий безалкогольной промышленности рыночная среда, напротив, 

представляет серьезную угрозу. В условиях недостатка финансовых средств 

они вынуждены укреплять и развивать собственные бренды, поддерживать 

высокое качество продукции, модернизировать производство, формировать 

эффективную политику продвижения своей продукции [3]. 

В условиях современного рынка изготовители и продавцы 

одновидового ассортимента товаров постоянно находятся во 

взаимоотношениях, которые определяются, как конкуренция, что в 

переводе с латинского означает – сталкиваться. В конкурентные отношения 

вступают потребители, продавцы и изготовители.  

Конкурентоспособность товара – это особое свойство, которое 

сформировано его качеством, ценой потребления, эффективностью 

маркетинговой и коммерческой деятельности предприятия-изготовителя 

или продавца и определяемое поведением покупателя. 

Конкурентоспособность товара формируется под воздействием различных 

факторов, анализ которых позволяет принимать эффективные решения по 

управлению процессом производства и реализации [1]. 

Конкурентоспособность не носит универсальный характер, так как 

относительно конкретного объекта она привязана к определенным условиям 

и вызвана понятными причинами. 

При оценке уровня конкурентоспособности товаров и других 

экономических объектов необходимо учитывать конкретные условия ее 

формирования и развития, иначе результат будет неправильным [4]. 

Предприятие-производитель товара/розничный продавец для успеха 

на рынке должны учитывать все условия(свойства) конкурентоспособности. 

Так как конкурентоспособность носит конкретный характер, определяется 

конкретными условиями и имеет определенные свойства. 

Единого подхода в определении параметров конкурентоспособности 

не существует. И это связано с тем, что не все параметры можно точно 

количественно рассчитать. Кроме того, большая часть факторов, 
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непосредственно учитываемых при определении параметров 

конкурентоспособности, а именно, социальные, эстетические, 

политические, в ряде случаев не могут носить формальный характер, их 

невозможно иногда предвидеть и повлиять на развитие. 

Однако, если опираться на определение понятия «конкуренто-

способность товара», что при оценке конкурентоспособности товара 

необходимо опираться на изучении потребностей покупателей. Продукция 

должна максимально соответствовать требованиям, запросам потребителей. 

Многие специалисты неоднократно пытаются объяснить успех на 

рынке одних товаров и неудачу других. Достаточно вспомнить неудачи 

«Crystal Pepsi», «Coca-Cola Life», хот-доги в «McDonalds», продукты 

питания от «Colgate», нижнее белье от «BIC». Товары известных брендов 

потерпели крах на рынке, так как не были приняты целевой аудиторией и не 

выдержали конкуренции с основным товаром «бренда». Поэтому оценка 

конкурентоспособности, принятие грамотных маркетинговых решений на 

её основе - неотъемлемая часть деятельности предприятий, стимул для 

постоянного совершенствования, разработки и выпуска новых товаров.  
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Оценка и особенности восприятия студентами 

образовательных онлайн-платформ 

 

Автор: Шмаль Е.В. 

Руководитель: Константинова В.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

На сегодняшний день тема дистанционного обучения актуальна как 

никогда. В марте 2020 г. в России было принято решение о переводе 

образовательных учреждений на дистанционный формат работы в связи с 

необходимыми мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции. 
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С трудностями организации работы в удаленном режиме столкнулись 

все участники образовательного процесса. Возникли различного рода 

проблемы, в том числе выбор оптимальной образовательной платформы. 

На IT рынке существует множество приложений. Одни площадки, 

узко направленные, а другие включают в себя целый спектр различных 

функций. С приходом в нашу жизнь понятия «удалённая работа» и 

«дистанционное обучение», мы начали искать приложение, которое 

максимально удовлетворит запросы пользователей. 

Цель исследования: оценить особенности восприятия студентами 

образовательных платформ, которые были использованы в процессе 

дистанционного обучения  

Исходя из поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1) выявить наиболее важные для студентов свойства 

образовательных приложений; 

2) определить проблемы, с которыми столкнулись студенты при 

работе с онлайн-платформами; 

3) выделить и обосновать преимущества платформ для 

дистанционного обучения. 

Исследования проводились среди студентов НКТ им. А.Н.Косыгина. 

В опросе приняли участие более 460 студентов разных курсов и 

специальностей. Метод исследования - анкетирование респондентов в 

электронном формате, на платформе Google. Анкета состояла из 7 вопросов.  

Результаты опроса представлены в таблицах и диаграммах. 

В процессе проведения исследования студентам были предложены 

вопросы разного вида. 

Для начала студентам было предложено оценить степень адаптации к 

дистанционному обучению по десятибалльной шкале, где «10 баллов-

полностью адаптировались», «1- не адаптировались совсем» (рис.1). 

 

 
Рис.1.Адаптация студентов к дистанционному обучению 

в условиях пандемии 
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Опрос показал, что: 

75,7% студентов полностью адаптировались к дистанционному 

обучению, 

17,2% испытали сложности с адаптацией, 

2,9% опрошенных студентов не адаптировались совсем. 

Также студентам было предложено указать все виды используемых в 

процессе дистанционного обучения платформ. Опрос показал, что 

наибольшей популярностью пользовались такие образовательные 

платформы, как: 

-Google Класс (отметили 434 студента), 

-Discord (130), 

-Электронная почта (353), 

-мессенджеры (390). 

Вторая группа площадок меньше пользовалась спросом:  

-Skype, 

-Фоксворд, 

-Учи.ру, 

-Якласс, 

Специализированная конференц-площадка Zoom набрала всего 154 

голоса. 

Обучающимся был предложен вопрос о технических проблемах, 

возникших в процессе работы на ПК. По результатам опроса, у большинства 

респондентов не было особых проблем, а основная техническая проблема 

заключалась в том, что возникали сложности с доступом в Интернет. 

Кроме этого, обучающиеся ответили на вопрос о трудностях во время 

обучения в онлайн-среде. Результаты опроса показали, сто основные 

проблемами являлись: 

-большой объем задаваемых материалов (отметили 320 

респондентов), 

-несвоевременное выставление материалов и заданий (269),  

-сложность выполнения практических заданий без объяснений 

преподавателя (189 раз), 

-неудобство пользования сайтом дистанционного обучения (152). 

Наиболее важными характеристиками образовательных платформ, по 

результатам опроса, для пользователей явились три критерия. Простоту 

использования отметили 337 студентов, возможность обмена файлами 242, 

мгновенный обмен сообщениями 230. Небольшое количество студентов 

отметили такие качества, как показ и запись экрана. 

При ответе на вопрос о лучшей платформе студенты отдали 

предпочтение платформе Google classroom (54,5%), которая 

специализируется на формате дистанционного обучения, и мессенджерам 

(27,9%), Discord отметили 8,9%, Zoom - 2,4%. 

Для опроса были взяты наиболее популярные приложения и 

образовательные площадки. 
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Во время пандемии произошёл наибольший всплеск популярности 

Zoom для удалённой работы и дистанционного обучения. Она обеспечивала 

визуальную связь с преподавателем, но по результатам опроса, не попала в 

ТОП-3 лучших платформ, по мнению студентов НКТ. Даже сервисы 

электронных почт показали результаты выше ожидаемых. 

Хорошие технические характеристики и разнообразие функций не 

всегда полностью удовлетворяют запросы пользователей. В нашем случае, 

простота использования стала ключевым критерием для выбора наилучшей 

образовательной площадки. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что студенты 

смогли успешно адаптироваться к новому формату обучения, но для них 

оказались более важными простота использования и возможность обмена 

сообщениями и файлами.  

Мы смогли выделить наиболее удобную платформу обучения-Google 

classroom. Он был более удобен и понятен как для студентов, так и для 

преподавателей. 

В образовательной деятельности с применением дистанционных 

технологий необходимо использовать образовательные платформы с 

различными функциями, сочетающие визуальный контакт               

обучающегося с преподавателем и возможности сохранения информации в 

свободном доступе. 

Дальнейшее применение образовательных платформ при очном 

обучении поможет разнообразить виды учебных занятий, виды контроля 

знаний и самостоятельную работу студентов. 
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Секция № 3 

«Развитие компетенций XXI века в учебных проектах» 
 

 

Движение WorldSkills – современный способ развития 

компетенций студентов СПО 

 

Автор: Вингерт Д.А. 

Руководитель: Семенюкова М.Н. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Национальные системы профессионального образования призваны 

обеспечить молодежь и взрослых работников востребованными навыками 

для успешного выхода на рынок труда и построения собственной карьеры.  

Одновременно системы профессионального образования должны 

формировать и «навыки 21 века» - универсальные (когнитивные и 

социальные) и цифровые компетенции. Вместе с профессиональными 

навыками они должны позволить молодым людям быть профессионально и 

социально успешными, обеспечить их долгосрочную 

конкурентоспособность в быстро меняющемся мире.  

Успешный опыт ответа на вызовы оценки навыков и квалификаций – 

это движение WorldSkills. WorldSkills является одним из влиятельных 

международных движений, использующим соревновательный формат как 

эффективное средство повышения популярности рабочих профессий и 

продвижения высоких стандартов профессиональной деятельности. 

В России все больше становится популярным проведение Чемпионата 

рабочих профессий: WorldSkills Russia (Ворлдскиллс Россия) – Молодые 

профессионалы, учредителями которого являются Минпросвещения 

России, Агентство стратегических инициатив и Министерство труда и 

социальной защиты РФ.  

На таком чемпионате студенты показывают приобретенные ими 

профессиональные навыки в различных сферах трудовой деятельности, 

отстаивают честь своих образовательных организаций, делают 

определенные заявки на будущее и придают дополнительный стимул для 

дальнейшего развития профессионального образования. По итогам 

чемпионата формируется электронный паспорт компетенций для каждого 

участника (SkillsPassport) с указанием его результатов. Эти данные 

заносятся в базу, доступ к которой имеют предприятия-партнеры Союза 

Ворлдскиллс Россия. 

С 15 по 19 февраля нынешнего года в Новосибирской области 

проводился VIII Открытый региональный чемпионат рабочих профессий 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». На 35 площадках было 

организовано 154 компетенции. 
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Впервые в Новосибирской области проводились соревнования в 

компетенции «Социальная работа». Компетенция «Социальная работа» 

предполагает предоставление гражданам социальных услуг и 

государственной социальной помощи в целях улучшения условий их 

жизнедеятельности и расширения их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои жизненные потребности. Содержанием конкурсного 

задания является деятельность специалиста социальной работы.  

Участнику необходимо определить потребность гражданина в том 

или ином виде социальных услуг, составить аналитический отчет о 

потребности в социальном обслуживании конкретной категории граждан, 

разработать индивидуальный план предоставления социальных услуг на 

основании исходных данных, решить ситуационные задачи по перечню 

социальных услуг, а также провести и иллюстративно представить 

профилактическую беседу с одной из уязвимых категорий населения. 

Мне представилась возможность войти в состав участников 

регионального этапа в компетенции «Социальная работа» от техникума. По 

итогам трех соревновательных дней я занял 2 место. Конечно, все те эмоции, 

которые я получил от участия в Чемпионате, запомнятся мне на всю жизнь.  

Но также немаловажными для меня остались несколько месяцев 

подготовки к Чемпионату. Мне приятно осознавать, что на протяжении 

всего периода чемпионата, я был не один. Меня поддерживали педагоги, 

которые подсказывали нужное направление в подготовке, ориентировали 

меня в основах компетенции и оказывали моральную поддержку.  

На собственном опыте я сделал вывод, что именно когда вы 

готовитесь к Чемпионату, вы учитесь, растете как профессионал, что 

придает вам преимущества в глазах будущего работодателя. В итоге это 

может сыграть ключевую роль при устройстве на работу. Работодатель с 

большей вероятностью возьмёт человека, который уже обладает 

практическими навыками и успел заявить о себе на таком мероприятии. 

 

 

Социальный видеоролик по профилактике суицидов среди подростков 

 

Автор: Гусельникова В.Е., Нечаев К.С., 

            Горохова А.А., Шилова С.Ю., 

            Штейнбах В.И. 

Руководитель: Чайко И.С. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Аннотация: в социальном ролике показана жизнь современного 

подростка, который, по его мнению, является изгоем общества и пытается 

найти поддержку, но так и не находит её вовремя. 

Название: «Твоя жизнь в твоих руках» 
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Актуальность: За последнее время в Новосибирской области возросло 

количество самоубийств. По сводкам станции Скорой помощи за неделю, в 

среднем около 10 подростков пытаются самостоятельно уйти из жизни.  

Цель: профилактика суицидов среди подростков в современном 

обществе. 

Задачи: изучить существующий опыт применения социальной 

рекламы по заявленной проблематике; сформировать и закрепить у 

подростков положительное жизненное восприятие; популяризовать 

социально-эффективное поведение. 

Ожидаемый результат: 

-появление обучающихся с сформированными способами выхода из 

кризисной ситуации; 

-организация работы по оптимизации взаимоотношений в 

подростково-родительской среде; 

-психологическое раскрепощение обучающихся, формирование 

навыков и приемов, способствующих самовыражению каждого ребенка; 

-оказание помощи классному руководителю, преподавателю-

предметнику строить учебно-воспитательную работу в системе, с учетом 

психологических и возрастных особенностей учащихся. 

Это, вероятно, связано с увеличением темпа нашей жизни, и 

безусловно, с ситуацией пандемии подростки не справляются с кризисными 

ситуациями. В большинстве случаев сотрудники полиции встречались с 

недоумением взрослых по поводу суицида их детей и растерянность, так 

как, чаще всего пусковым моментом была, например, незначительная, по 

мнению взрослых, обида. А она являлась только вершиной айсберга 

непонимания, длительной фрустрации ребенка. Часто задают вопрос о том, 

что можно сделать для подростка, который решил уйти из жизни и можно 

ли его переубедить. Представление о том, что суицидента нельзя отвратить 

от принятого им решения, базируется на неверном предположении о 

неотвратимости суицидального намерения у самоубийцы. Однако, как 

отмечал еще В. М. Бехтерев, потребность в самоуничтожении у 

подавляющего большинства людей является лишь временной, 

«неудавшаяся попытка уже вновь возвращает инстинкт жизни и заботу о 

ней». В работах известных американских суицидологов Н. Фарбероу и Э. 

Шнейдмана сам факт суицида трактуется как своеобразный призыв к 

окружающим, «крик о помощи». Именно потребность суицидента в живом 

человеческом участии, готовность принять предлагаемую ему помощь 

служат основанием для возможности организовать профилактику 

самоубийств. В этом и состоит гуманистическая сущность 

суицидологической превенции. 

Ко всем намекам на суицид следует относиться со всей серьезностью. 

Не может быть никаких сомнений в том, что крик о помощи нуждается в 

ответной реакции помогающего человека, обладающего уникальной 

возможностью вмешаться в кризис одиночества. 
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Н. Карамзин справедливо назвал самоубийство «неизъяснимым 

феноменом в нравственном мире». Все существующие теории, с помощью 

которых психологи, социологи и философы пытаются объяснить 

суицидальное поведение, мягко говоря, не справляются со своей задачей. 

Понять суицид невозможно. 

Единственное, что мы можем - пытаться вернуть заблудившимся 

душам веру в жизнь и отношение к ней как к высшей ценности. 
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Проектно-исследовательская работа во время  

дипломного проектирования 

 

Автор: Заяц Р.В. 

Руководитель: Васьковцова Н.С. 

УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

Целью современного профессионального образования является 

подготовка выпускника колледжа к эффективному выполнению основных 

производственных функций на будущих рабочих местах.  

В современном обществе специалисты по различным направлениям 

программирования на рынке труда являются очень востребованными. Это 

связано с постоянным увеличением различных электронных устройств, 

которые нужно программировать и обслуживать.  

Подготовка программистов имеет свои особенности. Это не только 

умение разрабатывать программные продукты в соответствии с заданием, 

но и умение детально изучать новую, зачастую незнакомую предметную 

область, а также умение работать в связке с заказчиком. 

Завершающим этапом обучения в колледже является дипломное 

проектирование, целью которого является систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний, углубленное изучение одной из 

предметных областей, развитие навыков проектирования и реализации 

программного продукта в соответствии с заданием, возможность 

самостоятельной работы с заказчиком. 
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При разработке реальных программных продуктов программист 

должен детально разобраться с предметной областью поставленной задачи, 

даже если эта сфера деятельности далека от программирования 

(программисту нужно постоянно и многому учиться), должен услышать 

требования заказчика, а может быть и переубедить его, если так будет лучше 

для дела (это требует уже знаний и умений в психологии), должен 

выслушать критику заказчика и устранить недочеты или ошибки, если это 

необходимо (это уже требует от программиста терпения и самообладания). 

Дипломный проект по программированию выполняется на 

материалах конкретной организации, чаще всего это место прохождения 

технологической и преддипломной практик. Часто будущий дипломник 

получает заявку на разработку необходимого для организации 

программного продукта, разработка этого продукта и выбирается в качестве 

темы дипломного проекта.   

Несмотря на то, что будущие программисты изучают большое 

количество нужных и полезных дисциплин, не всегда этих знаний 

достаточно для выполнения реального проекта. Работа программиста над 

проектом изначально предполагает такой этап, как анализ предметной 

области задачи. программные продукты разрабатываются для самых разных 

областей деятельности, естественно, не все из них знакомы разработчику. С 

другой стороны, чтобы программный продукт работал точно и эффективно, 

необходимо изучить предметную область досконально. 

Такая ситуация предполагает активную исследовательскую 

деятельность самого дипломника, его взаимодействие с заказчиком 

программного продукта, а также с преподавателем соответствующей 

дисциплины или руководителем дипломного проектирования. 

Работа над реальным проектом, связанным с реальной организацией и 

реальной деятельностью помогает как-бы «окунуться» в производственную 

среду и получить реальный опыт работы программиста. Часто после 

выполнения дипломных проектов выпускники говорят, что теперь они 

имеют полное представление о выбранной профессии и о будущей работе. 

В этом учебном году я заканчиваю колледж. Учебным планом 

предусмотрено выполнение выпускного квалификационного проекта. В 

качестве темы дипломного проекта мной была выбрана тема 

«Автоматизация учета ремонта техники в фирме «ТехноКлиника».  

В этой организации выполняется ремонт различных видов 

компьютерной техники, принтеров, сканеров. Для работников фирмы было 

бы удобно иметь приложение, которое позволит автоматизировать весь 

процесс учета заявок на ремонт и выполнения ремонтных работ. Тема 

проекта была согласована с работниками организации. 

Разрабатываемый программный продукт предоставляет возможность 

формирование и редактирование необходимых баз: техники, сотрудников, 

клиентов, услуг. Для этого я работал в фирме, собирая всю необходимую 

информацию. Чтобы автоматизировать учет ремонтных работ, я изучил 
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порядок оформления заявки на ремонт, учета выполненных ремонтных 

работ, закупленных при этом материалов и комплектующих, требования к 

оформлению необходимых документов, таких как акт выполненных работ. 

Были обсуждены с работниками и реализованы необходимые виды выборок 

из базы и отчетов, формируемых на основе информации из базы данных. 

Другими словами, я провел большую исследовательскую работу по теме, 

над которой работал, изучив область деятельности, с которой раньше не 

сталкивался, но для работы над проектом эти знания были необходимы. 

Консультации я получал от своего руководителя дипломного проекта, 

а также от работников организации, что дало дополнительный опыт работы 

с заказчиком и позволило разработать продукт, максимально 

приближенный к среде, в которой продукт будет использоваться. 

Выполненный проект был протестирован работником организации, 

также прошел этап опытной эксплуатации. С учетом полученных замечаний 

в проект были внесены изменения. В результате был получен программный 

продукт, который может быть использован в данной конкретной 

организации, а также в любой другой, занимающейся той же деятельностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дипломное проектирование 

способствует развитию профессиональных навыков будущих специалистов, 

таких как необходимость выполнять исследовательскую работу во время 

изучения предметной области поставленной задачи, разработки и 

тестирования проекта, что позволяет быстрее адаптироваться к 

профессиональной среде, стать высококвалифицированным и соответствен-

но востребованным специалистом в области программирования. 

 

 

Проектно-исследовательская деятельность на занятиях и 

во внеурочное время 
 

Автор: Ивановская Ю.Д. 

Руководитель: Фалькович О.Т. 

УО «Молодечненский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 
 

В XXI веке акценты смещаются в сторону умения критически 

мыслить, способности к взаимодействию и коммуникации, творческому 

подходу к делу. Новое общество знаний требует новых навыков, которые 

известны как компетенции XXI века. 

Основная цель компетенций XXI века - это обеспечить подготовку 

человеческих ресурсов, которые будут способны в дальнейшем эффективно 

работать, продолжать учиться, решать проблемы, использовать творческий 

подход и жить вместе в мире и гармонии с природой. 

Результаты исследования показывают, что компетенции XXI века 

состоят из трех групп. 
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Первая группа представлена основными или ключевыми 

компетенциями гражданина: грамотность, математика, научная 

грамотность и др. Во второй группе находятся генерация, обработка 

комплексной информации, общение, информация и идеи, решение проблем, 

сотрудничество, работа в команде и адаптивность к окружающей среде. 

Третью группу формируют компетенции с точки зрения информационно-

коммуникационных технологий, или цифровые компетенции, к которым 

относятся технологические ресурсы и их уместное использование. 

В процессе учебной деятельности важно учитывать все подмножества 

педагогических технологий для обучения учащихся (студентов), в числе 

которых важное место отводится проектно-исследовательской 

деятельности на занятиях и во внеурочное время.  

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по 

проектированию собственного исследования (в различных областях науки), 

предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора 

методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение 

вытекающих выводов. Она способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся (студентов), подготовки их к реальным 

условиям жизнедеятельности. 

Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося 

немецкого драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, 

ошибайтесь, но ради бога, размышляйте, и, хотя и криво, да сами». А также 

китайская пословица: «Расскажи – и я забуду, покажи и я запомню, дай 

попробовать, и я пойму».  

Главной идеей проектно-исследовательской деятельности на занятиях 

и во внеурочное время является направленность учебно-познавательной 

деятельности на результат, который получается при решении практической, 

теоретической, в том числе обязательно личностно и социально-значимой 

проблемы. Этот результат называется проект. Под ним понимается 

обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, направленная на 

формирование у учащихся (студентов) определенной системы 

интеллектуальных и практических умений. 

Проектно-исследовательская деятельность имеет цель - повышение 

качества знаний учащихся, развитие их познавательных и творческих 

способностей. Деятельность преподавателя должна быть направлена на 

формирование положительной мотивации учащихся (студентов), 

самостоятельное овладение знаниями, творческий подход в обучении. 

Для того чтобы проектно-исследовательская деятельность 

способствовала развитию познавательного интереса к предмету, в ее основе 

должна быть ориентация на активную самостоятельную познавательную и 

практическую деятельность учащихся. Важно помнить, что отсутствие 

интереса и мотивации у учащихся является сложной задачей преподавателя, 

в связи с чем необходимо, во-первых, использовать исследовательские, 
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информационные, практико-ориентированные, ролево-игровые, творческие 

методики. Во-вторых, привлекать учащихся (студентов) в индивидуальной, 

парной, групповой, коллективное деятельности. В-третьих, осуществлять 

учебную деятельность, выделяя материал в монопроекты (в рамках одного 

учебного предмета), межпредметные, свободные (выходят за рамки 

обучения). В-четвертых, для интереса учащихся студентов условно 

распределять темы на группы: теоретические, практические, 

фантастические, экспериментальные.  

В проектно-исследовательскую деятельность следует включать 

максимально возможное число учащихся. Стремление к контакту и 

взаимодействию в целом является одним из важнейших качеств учащегося 

(студента), в результате чего находятся им решения и выполняются 

поставленные перед ним задачи. 

Проектно-исследовательская деятельность включает в себя 

следующие элементы: выделение и постановка проблемы (выбор темы 

исследования); выработка гипотез; поиск и предложения всевозможных 

вариантов решения; сбор материала; обобщение полученных данных; 

подготовка и представление доклада, реферата, презентации и др. В 

результате деятельности важно создать благоприятный климат, а также 

поощрять обучающихся (студентов). 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что одним из 

путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся (учащихся) в проектную 

исследовательскую деятельность. Ее перспективность заключается в том, 

что она дает возможность развития коммуникативных и рефлексивных 

навыков, наблюдения и анализа явлений, проведения сравнения, обобщения 

и умения делать выводы, творческого мышления, логики познания, 

пытливости ума, при индивидуальной и совместной деятельности, что 

является составляющими успешной личности. 

 

 

Исследовательская деятельность учащихся как фундамент 

конкурентоспособности будущих специалистов 
 

Автор: Манкевич А.И. 

Руководитель: Ерошкевич Е.К. 

УО «Гродненский колледж 

экономики и управления» 

Белкоопсоюза 
 

В настоящее время широко обсуждается вопрос о создании условий 

для повышения качества учебно-воспитательного процесса. Современному 

обществу требуются молодые люди, умеющие принимать самостоятельные 

решения, инициативные, отвечающие за свою деятельность. Традиционная 

методика обучения не позволяет выполнить этот социальный заказ.  



114 

 

Для решения этой задачи необходимо отойти от классического 

формирования знаний, умений и навыков и перейти к идеологии развития, 

на основе личностно-ориентированной модели образования. Ведущую роль 

должны играть творческие методы обучения. В арсенале инновационных 

педагогических средств и методов особое место занимает 

исследовательская деятельность.  

Древнекитайская мудрость гласит: «Скажи мне, и я забуду, покажи 

мне, и я запомню, дай мне действовать самому, и я научусь». 

Исследовательский подход в образовательной практике был 

востребован с глубокой древности, с того момента, как появилась в 

человеческом сообществе сама потребность в обучении. Одним из первых 

ученых, внедрявших в практику обучения исследовательские методы, был 

Сократ. Позже знаменитый немецкий ученый Фридрих Адольф Дистервег 

назвал метод «сократовской беседы» венцом учительского искусства. Идеи 

исследовательского обучения находили своих сторонников в среде ярких 

представителей просветительской педагогики России 18 века [3]. 

Сегодня в рамках инновационных процессов, протекающих в 

образовании, ряд авторов (А.В. Леонтович, А.С. Обухов, А.И. Савенков) 

выделяют исследовательскую технологию, как систему взаимосвязанных 

приемов, форм и методов организации образовательного процесса, 

направленных на приобретение обучающимися функционального навыка 

исследования (универсального способа освоения действительности), 

развития способности к исследовательскому типу мышления, активизации 

личностной позиции обучающегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний [1]. 

Результатом такого обучения является не только усвоение знаний, но, 

и главное, формирование методологической компетентности учащихся. 

В процессе осуществления исследовательской деятельности, 

учащиеся создают новые для себя образовательные продукты (гипотезы, 

методы, средства, выводы) и посредством этого развивают свои творческие 

способности. Это повышает успешность человека в образовании и 

профессиональной деятельности, поскольку именно творческая личность, 

как отмечает Д.Б. Богоявленская, является более конкурентоспособной [2]. 

Реализация исследовательской деятельности на учебных занятиях 

отличается от исследований во внеурочное время, так как тема определена 

программой и имеются ограничения по времени. Не каждое занятие можно 

сделать занятием-исследованием. К занятию-исследованию необходима 

большая теоретическая подготовка, которую получают учащиеся на 

традиционных учебных занятиях по изучению и первичному закреплению 

новых знаний и способов деятельности. Но когда учащиеся теоретически 

подготовлены для приобретения новых знаний – вот здесь и следует 

применять технологии исследовательского обучения.  

Процесс организации исследовательской деятельности учащихся 

включает:  
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-различные формы организации обучения: лекции с элементами 

проблемного обучения, семинары, практические занятия, деловые и учебно-

познавательные игры, дискуссии, нетрадиционные формы, в том числе 

пресс-конференции, круглые столы с увеличением удельного веса 

самостоятельной работы над сообщениями, рефератами, мини-

исследованиями, докладами, компьютерными презентациями; 

-экскурсии с постановкой индивидуальных исследовательских задач с 

фиксацией результата в виде отчетных творческих работ; 

-факультативные занятия с применением широкого спектра 

различных форм групповой и индивидуальной работы по дополнительным 

образовательным программам, подготовкой докладов для выступления на 

научно-практических конференциях; 

-организация работы творческих групп как сотворчество 

преподавателя и учащегося в поиске новых идей, в решении учебных 

проблем, разработке исследовательских проектов; 

-курсовое проектирование. 

Эффективную исследовательскую деятельность учащихся 

невозможно развивать без надлежащего материально-технического 

обеспечения. Для проведения занятий необходимо наличие просторных 

аудиторий, компьютеров, мультимедийной установки. Для проведения 

исследовательской работы во внеурочное время, экскурсий необходима 

тесная связь с действующими торговыми предприятиями. Научно-

методическое обеспечение технологии развития исследовательской 

деятельности представляет собой наличие плана (технологическая карта) 

занятия, задания для практического занятия, плана исследовательской 

работы, задания для экскурсии. Только чёткие методические рекомендации 

способствуют эффективной исследовательской деятельности учащихся. 

Кроме того, необходимо достаточное количество литературы для изучения 

теоретического аспекта темы исследования. 

Финансовая поддержка так же важна, особенно для поощрения 

лучших учащихся в исследовательской деятельности. 

Для оценки эффективности технологии исследовательского обучения 

используется ряд общих критериев: доступность и массовость, что 

обеспечивает воспроизводимость и распространение опыта; результаты в 

развитии компетентностей – информационных, исследовательских, 

коммуникативных, социальной активности, что оценивается на 

конференциях; критерий углубления знаний по дисциплине, что значит 

превышающих объем программы; критерий эффективности выявления и 

поддержки одаренных учащихся. 

Совершенно очевидно, что учреждение образования не в состоянии 

обеспечить учащегося знаниями на всю жизнь, но оно может и должно 

вооружить его методами познания, сформировать познавательную 

самостоятельность. Привлечение учащихся к выполнению творческих 

учебно-исследовательских работ имеет глубокий воспитательный характер. 
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Оно способствует развитию целеустремленности, трудолюбия и силы воли, 

формированию стремления к познанию, самостоятельности мышления, 

научного мировоззрения. 
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НТК – территория здоровья 
 

Автор: Мелякин Д.Н. 

Руководители: Погребняк О.А., 

                          Козлов А.А. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. 

А.И. Покрышкина» 

 

Стоит признать, некоторые из незыблемых твердынь знаний и 

мудрости людей были отменены новейшим временем. Но не спорт, который 

всегда будет точкой опоры для молодых людей и воспитает сильных духом. 

Здоровье – это созидание нового общества, созидание теплой 

атмосферы в семье, созидание новой жизни. Здоровье студенческой 

молодежи является созиданием нового здорового общества. Основываясь на 

этом, был создан студенческий проект «НТК – территория здоровья», 

который работает по «агитации посещения тренажерного зала колледжа».  

Директор Новосибирского технического колледжа им. 

А.И.Покрышкина Талюкина Г.Ф. внедряет новые технологии по 

формированию спортивного потенциала студентов. Благодаря её работе, 

ежегодно развивается и расширяется инфраструктура для занятия спортом.  

Есть тренажерный зал с хорошим оснащением, для комфортных 

тренировок, который так любят многие студенты. Ведь в нем царит 

атмосфера дружбы, поддержки и спортивного духа. В этом зале и появилось 

сообщество «Олимпия». Студенты объединены общей целью - 

формирование целеустремленности, самостоятельности, уверенности в 

собственных силах. А преподаватели – организаторы помогают 

подготовиться к жизни, через воспитание физически здоровой личности 

студента и чувства патриотизма за колледж, за свой город, за свою Родину. 
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Студенческое сообщество «Олимпия» ведет активную работу по 

созданию видеороликов о тренировках и продвигает их для YouTube канала 

и соц.сетей. Физическое воспитание вряд ли даст положительные 

результаты, если нет должной мотивации и интереса к саморазвитию. Так, 

на своем примере студенты показывают тренировки и направляют к 

занятиям спортом. Это дает широкие возможности для умственного 

воспитания, совершенствования познавательной деятельности человека, его 

интеллекта и мышления. У студентов происходит формирование 

ценностного отношения к своему здоровью. 

Актуальность проекта видна по следующим показателям: 

1.слабое здоровье студентов; 

2.неэффективная система вовлечения студентов в спортивную среду. 

Таким образом, реализация разработанной программы позволит 

улучшить здоровье студентов, сформировать комфортные условия для 

тренировок, а также привлечь студентов к занятиям спортом. 

Это позволит: повысить положительный эмоциональный фон; 

раскрыть физические и творческие способности студента. 

Практическая часть проекта: видеоролики; тренировочные 

упражнения с внедрением программы лояльности «Ваше идеальное тело», 

которая является компонентом созданного проекта.  

В ней 4 принципа: 

Принцип № 1: если вы регулярно тренируетесь - вы спортивный 

человек, независимо от массы тела и размера одежды. Заниматься спортом 

на постоянной основе, а не урывками. Можно заниматься физической 

культурой не для того, «чтобы похудеть», чтобы хорошо себя чувствовать.  

Принцип № 2: не существует единственного «правильного» образа 

жизни. Спорт – это не четко поставленная программа для ее достижения. 

Комфортный образ жизни для всех выглядит по - разному. 

Принцип № 3: задача тренировок не в том, чтобы сжечь калории, 

полученные с едой. Вы пришли на тренировку – вы молодец.  

Принцип № 4: главное - чтобы вам нравилось то, чем вы занимаетесь. 

Любая физическая нагрузка лучше, чем ее отсутствие. 

Эти принципы тренировок помогут многим ребятам. Они построены 

на концепции «Здоровье при любом весе». В основе лежит простая мысль: 

масса тела – один из показателей вашего здоровья, но не единственный.   

Предполагается, что правильное питание и регулярная физическая нагрузка 

приносят вам пользу. Этот подход существует в нашем тренажерном зале, 

он уже позволил многим полюбить спорт и начать получать от него 

удовольствие. Занятия в тренажерном зале проходят три раза в неделю под 

руководством преподавателей и при помощи волонтеров сообщества. 

Ожидаемые результаты проекта:  

 формирование у студентов ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих;  
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 создание видеороликов, повышающих интерес к занятиям силовыми 

упражнениями в тренажерном зале; 

 преподаватели физической культуры разрабатывают тренировочные 

упражнения, придерживаясь программы лояльности «Ваше идеальное 

тело»; волонтеры из числа студентов - старшекурсников помогают 

адаптироваться в тренажерном зале новеньким. 

Заключение: на тренировках человек многократно ставится в 

условиях для проявления таких качеств, как трудолюбие, решительность, 

настойчивость, самодисциплина; физическая культура является вектором 

развития личности студента. 

 

 

Специализированная социальная сеть «Past&Present» («P&P») 

 

Автор: Путырский Н.Д. 

Руководитель: Зенько З.В. 

УО «Молодечненский торгово- 

экономический колледж»  

Белкоопсоюза 

 

Формирование патриотизма и гражданской ответственности является 

важным направлением идеологии белорусского государства – на что и 

направлено данное исследование и программа. Проект имеет краеведческий 

характер, гражданское и патриотическое направление, а также приурочен к 

Году малой родины. Данная программа помогает расширить и углубить 

знания по истории улиц города Молодечно и не только. Создаёт условия для 

самостоятельного поиска при изучении истории родного края, вызывает 

интерес к родному городу. Социальная сеть представляет собой 

интерактивный флэш-проект для изучения и закрепления знаний по истории 

появления улиц городов Беларуси. 

Работая над материалом, была поставлена следующая цель:  

-разработать и создать интернет-страницу со слайдером для изучения 

истории изменения зданий и улиц города Молодечно; 

-собрать и исследовать материал о социальных сетях и веб-сервисах; 

-организовать базу для интернет-платформы с возможностью 

социальных взаимодействий; 

- разработать и создать социальную сеть для обмена историей городов 

Беларуси. 

Материалы нашего проекта (разработанный сайт со слайдером, 

фотографии, информация об улицах и зданиях, а также социальная сеть) 

могут быть использованы для проведения воспитательных мероприятий, 

сайта колледжа, выпуска стенгазет.  

Социальная сеть – это также способ общения неравнодушных 

земляков, которые хотят не просто пообщаться друг с другом, а и помочь 
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каждому узнать интересные истории, предания, сказки, легенды, а также 

способ достать свое архивные фотографии и показать всем различные 

факты изменения родной страны. «Past&Present» («P&P»)» – это очень 

интересный формат проекта для изучения истории родного края, 

повышенного интереса к родной земле и знаменитым землякам 

Внешний   вид сайта построен таким образом, что пользователь может 

при помощи разделителя на слайдере просматривать фотографии прошлого 

и современного Молодечно.  

А также при помощи надстройки в PowerPoint Ispring было 

разработано приложение, которое может помочь в изучении топономики 

Молодечно. iSpring Suite – это профессиональный инструмент для создания 

электронных учебных курсов в PowerPoint. С помощью iSpring вы можете 

создать и опубликовать учебный курс в несколько этапов. Внешний   вид 

приложения позволяет пользователям в любом порядке изучать историю 

улиц, а также пройти тест на знание некоторых фактов о Молодечно. Вся 

информация в программе представлена на белорусском языке, что ещё 

более окунает пользователя в белорусскую культуру. 

Созданные материалы двух проектов были объединены в 

виртуальный музей, который находится на сайте 

http://www.mtec.by/museum, в соответствии с рисунком 1. 

 

 
Рисунок 1 – Главная страница проекта 

 

Затем можно выбрать какой из проектов интересует: «У назве вуліц - 

гісторыя горада» или «Змяненне архітэктурна-прасторавага асяроддзя».  

Если пользователь выберет «Змяненне архітэктурна-прасторавага 

асяроддзя», то он переходит на страницу с фотографиями города, а иначе 

переходит на страницу про топонимику городов. Работа с интернет 

платформой начинается с регистрации нового пользователя, где нужно 

указать уникальный логин, почту и пароль. Это позволит зайти на свой 

личный аккаунт с любого устройства. 

Так как основная цель взаимодействие между людьми, то ядро 

платформы состоит из комнат, в которых происходит обмен исторической 
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информацией. Изначальное разбиение комнат(чатов) по определенным 

историческим объектам, позволит разделить объемы поступающий 

информации, что приведет к уменьшению информационного мусора. У 

пользователей будет возможность, при помощи заранее созданного 

определенного конструктора, сгруппировать информацию в определенную 

интернет страничку, которая позволит объединить найденную информацию 

в удобный вид для просмотра и изучения мест Беларуси. 

 

 
Рисунок 2 – Регистрация нового пользователя 
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Вклад С.А. Чаплыгина в развитие аэродинамики. 

Создание практической работы «Измерение динамического  

давления для вычисления скорости потока с использованием 

аэродинамической трубы Т-201» 

 

Автор: Хохлова Ю.А. 

Руководитель: Басалаев Г.Г. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиационный технический 

колледж имени Б.С. Галущака» 

 

Цель проекта: Показать вклад С.А. Чаплыгина в развитие 

аэродинамики. Создать практическую работу для выполнения на 

аэродинамической трубе Т-201. Тема работы: «Измерение динамического 

давления для вычисления скорости потока с использованием 

аэродинамической трубы Т-201». 

Начиная проект, нельзя оставить в стороне историю появления 

аэродинамической трубы в Новосибирске по адресу: Красный проспект, 72. 

Главная заслуга принадлежит Сергею Алексеевичу Чаплыгину и 

коллективу единомышленников, который он возглавлял. Прекрасный 

организатор, С.А. Чаплыгин, всю свою жизнь посвятил изучению 

аэродинамики. Под его руководством было закончено строительство ЦАГИ 

(Центрального Аэрогидродинамического Института): самые мощные 

аэродинамические трубы, гидроканал для испытаний самолетов-амфибий и 

многое другое не менее важное. Сергей Алексеевич является автором 

многих научных работ в области аэродинамики и гидродинамики. 

Благодаря его труду «К теории предкрылка и закрылка» (1936 г.) 

современные крылья имеют предкрылки и закрылки, которые своим 

положением относительно крыла, могут изменять его несущие свойства 

(увеличение подъемной силы, увеличение допустимых углов атаки). Когда 

в октябре 1941 года фронт подошел вплотную к Москве, правительство 

эвакуирует ЦАГИ в Казань и Новосибирск. Именно с этого момента 

начинает свою историю аэродинамическая труба Т-201. Конструкция трубы 

полностью деревянная, что позволило завершить ее строительство в октябре 

1942 года. Наладка трубы проводилась сотрудниками ЦАГИ им. Н.Е. 

Жуковского под руководством инженера С.И. Руденко. 

Труба малых дозвуковых скоростей Т-201 является трубой замкнутого 

типа с открытой рабочей частью и обратным каналом, расположенным над 

рабочей частью. В рабочей части трубы установлен трехстепенной 

координатник, предназначенный для перемещения в пространстве рабочей 

части трубы объектов испытаний или инструментов для проведения 

исследований. Перемещение координатника вдоль оси ox производится 

вручную, вдоль осей oy и oz при помощи электромеханизмов. 
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Обратный канал предназначен для подвода, с наименьшими 

потерями, воздуха от вентилятора к форкамере и соплу. Он представляет 

собой плавно расширяющийся канал, имеющий на входе круглое сечение 

диаметром 1340 мм и площадь сечения 1,47 м², а на выходе квадрат 

площадью 4 м². Для поворота потока на 360° обратный канал имеет четыре 

поворотных колена, в которых установлено 12, 14 и 19 лопаток с углом 

поворота струи 90°. Труба Т-201 оснащена шестикомпонентными 

тензометрическими весами с донной державкой для установки моделей. 

Для исследования распределения давления по поверхности 

летательного аппарата труба оснащена 30-канальным жидкостным 

манометром. Наиболее распространенным методом определения скорости 

потока в аэродинамических трубах является способ, связанный с 

применением насадка, называемого приемником воздушного давления 

(ПВД). Приемник давления (насадок) представляет собой сочетание трубки 

полного напора и приемника статического давления. Этот прибор 

регистрирует разницу между полным напором воспринимаемым 

отверстием трубки полного напора насадка и статическим давлением, 

воспринимаемым статическими отверстиями насадка. 

Расчет скорости потока с помощью измеренных величин: 

для подсчета скорости невозмущенного потока в сечении трубы, где 

будет находиться исследуемая модель, при условии, когда трубка 

микроманометра наклонена под углом φ, т.е. 

h= h1-h0=(a1-a0) sin φ, вводим в формулу следующие величины: 

коэффициент манометра K и коэффициент поля трубы μ. Тогда формула 

примет вид: 

 
Несмотря на то, что аэродинамическая труба старой разработки, она 

рабочая и наглядно показывает теорию на практике – позволяет 

производить расчеты, изучать характер обтекания самолетов на основе их 

уменьшенных моделей, что улучшает качество образовательного процесса. 

Проведенные измерения и теория рекомендованы для введения, в виде 

практической работы, в учебную дисциплину «Основы аэродинамики и 

динамики полета» специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание 

авиационной техники». 
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Бизнес-экосистемы – успешная модель ведения бизнеса 

в современном мире 

 

Автор: Черепанов А.Н.,  

             Чирва М.С. 

Руководитель: Огольцова З.Л. 

МАОУ «Вторая Новосибирская 

гимназия» 

 

На данный момент множество продвинутых бизнес организаций 

активно вводит тактику бизнес-экосистемы в работу компаний. И конечно, 

небезуспешно. Это помогает им добиться большей популярности и в 

следствии заработать больше денег и увеличить объём продаж. 

Цель данного исследования – понять принципы, по которым работают 

современные бизнес-экосистемы и выявить причины их эффективности в 

современной экономике.  

Задачи, которые мы ставим в исследовании: 

-изучить историю развития бизнес-экосистем; 

-исследовать наиболее яркие компании, которые работают по этому 

принципу; 

-изучить доступные источники информации по теме бизнес-

экосистем; 

-провести анализ полученных данных; 

-на основании выводов разработать настольную игру, которая 

наглядно может показать учащимся, как работают бизнес-экосистемы. 

Термин «бизнес-экосистема» является достаточно молодым для 

российского и мирового бизнес-сообщества. И устойчивое определение на 

данный момент еще окончательно не сформировалось. Так, одни авторы 

понимают под бизнес-экосистемой цепочку всех организаций от 

поставщиков до покупателей, включающую в себя правительственные и 

муниципальные учреждения, которые позволяют существовать 

конкретному бизнесу.  

Мы выделили семь признаков, которые позволяют определить, 

является ли компания бизнес-экосистемой или по сути осталась холдингом.  

Далее мы нашли эти признаки у двух крупнейших мировых компаний 

и двух больших компаний из России. Анализ компаний позволил 

подтвердить эффективной данной модели бизнеса и сформулировать шесть 

предпосылок к созданию бизнес-экосистем. 

Нам, как школьникам, было крайне интересно узнать, как строятся 

современные компании, что позволит сфокусировать дальнейшее бизнес-

образование не просто на том, как сделать отдельный бизнес в будущем, но 

и сразу задуматься о построении бизнес-экосистемы.  

В процессе работы нам пришла в голову идея поделиться с большим 

количеством учащихся нашими знаниями в виде настольной игры. 
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Мы считаем, что экосистемы – это бизнес-модель ближайшего 

будущего, поэтому, когда поколение людей, которые сейчас учатся в 

средней школе достигнет возраста, когда они смогут самостоятельно 

управлять компанией системы существующая в бизнесе сейчас уже, будет 

вытеснена экосистемой, поэтому им будет недостаточно знаний, которые 

они получили на уроках экономики в школе и университете.  

Поэтому знания о экосистеме и её организации нужно принимать уже 

сегодня. Как доказано, ребёнок лучше всего впитывает знания во время 

игры, поэтому мы решили создать нашу собственную настольную игру, в 

которой мы хотим наглядно показать технологию бизнес-экосистемы.  

Цель игры: Наглядно показать, как работает бизнес-экосистема. 

Преимущества этого метода: 

 Наглядность и простота: Вся механика экосистемы будет показана 

на всем знакомом поле настольной игры  

 Быстрое течение времени, что не позволит человеку потерять 

главную идею 

 Креативность подхода: Гораздо интересней познавать что-либо во 

время игры, нежели зубрить параграфы учебника 

Выигрышная тактика:  

Мы создали нашу игру таким способом, что те игроки, которые будут 

вкладывать средства в несколько отраслей будут побеждать, так как на них 

не смогут кардинально повлиять события, предусмотренные в игре. 

Процесс создания игры: 

Сначала мы не задумывались над итогом нашего исследования, так 

как думали, что тема очень узкая и не является основополагающей для 

экономики. Но затем мы осознали несколько очень важные вещей: 

1.Ведущие компании самой прибыльной на данный момент отрасли 

IT используют экосистему в своей структуре. И именно она позволяет им 

оставаться на высоких позициях. А это значит, что тема очень важна и её 

нужно активно популяризировать  

2.Даже в интернете не очень много информации по этой теме. То есть 

можно найти статьи, но изучить тему глубоко, а тем более научиться 

использовать тактику практически невозможно. 

3.Тема очень сложна. Мы рассказывали идею исследования многим 

взрослым людям: в том числе учителю экономики и нескольким опытным 

бизнесменам. Некоторые из них никогда не слышали о такой тактике, всего 

лишь 2 человека читали пару статей, но найти человека, который бы очень 

хорошо разбирался в этой теме не получилось. Хотя большая часть этих 

людей закончила престижные высшие образовательные учреждения по 

специальностям кафедры экономики.  

Более того, когда мы начинали объяснять им нашу тему немного более 

подробней замечали, что многие из этих людей не могли понять суть, и на 

объяснение основных вещей могло уйти более полу часа. А так как мы 

считаем, что это тактика будущего, то нужно делать шаги для её 
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популяризации среди молодёжи начиная со средней школы. И главное, 

чтобы обучение было простым и наглядным. 

После выявления этого мы начали думать, что сейчас нужно для 

молодёжи. И поняли, что несмотря на прогресс и изобретение новых 

технологий подросткам до сих пор интересны настольные игры, так как 

можно одновременно играть и общаться в живую. Так же мы поняли, что 

разобраться в правилах настольной игры куда проще, чем в сложно 

структурной тактике из бизнеса. Более того, в игру можно заложить многие 

элементы тактики, а в подсознании человека, который играл в эту игру хотя 

бы несколько раз, заложится понимания основных механизмов экосистемы.  

Для начала мы попробовали разработать игру самостоятельно и нам 

удалось: заложить в игру механизмы экосистемы, сделать игру понятной, 

сделать игру интересной. 
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Секция № 4 

«Цифровая молодёжь: онлайн-среда, сетевые практики и риски» 
 

 

Интегрированная банковская система SC-BANK.360 
 

Автор: Борботов И.С. 

Руководитель: Курленкова Т.В. 

филиал УО «Белорусский торгово-

экономический университет 

потребительской кооперации» 

«Могилевский торговый колледж» 
 

Повсеместное использование информационных технологий стало 

объективной необходимостью. Одна из сфер, где их значение традиционно 

велико, - финансовая сфера. Можно с уверенностью утверждать, что 

процесс информатизации банковской деятельности продолжится и в 

дальнейшем. Использование информационных технологий кардинально 

влияет и изменяет бизнес-процессы в банках, выводя их на принципиально 

иной уровень. Банковские технологии связаны с информационными 

технологиями, обеспечивая комплексную автоматизацию бизнеса. 

На данный момент времени все банки Республики Беларусь стали 

осуществлять переход на интеграционную банковскую систему «SC-

BANK.360», в т.ч. и крупный банк-монополист ОАО АСБ «Беларусбанк». 

Использование комплексного информационного решения SC-

BANK.360 предоставляет современным банкам следующие ключевые 

возможности: быстрое масштабирование бизнеса банка; централизация 

управления данными и бизнес-процессами; гибкая интеграция приложений 

и их эргономичность для бизнеса; оперативность и качество обслуживания 

клиентов банка; гибкость и оперативность анализа данных; оптимизация 

структуры и финансовых издержек на поддержание информационных 

технологий банка; оперативная поставка, внедрение, эксплуатация и 

сопровождение системы по оптимальной цене.  

Быстрое масштабирование бизнеса банка в SC-BANK.360 

реализовывается за счет следующих возможностей: обеспечения 

эффективной функциональности и простоты развертывания точек 

присутствия для развития территориальной инфраструктуры банка в виде 

новых отдельных филиалов и отделений; быстрого и значительного 

увеличения количества одновременно работающих пользователей 

интегрированной банковской системы SC-BANK.360. 

Обслуживание клиентов по розничным продуктам привлечения 

денежных средств ориентировано на массовые процессы в фронт-офисе 

банка и должно обеспечивать высокую производительность персонала и 

инфраструктуры, и тем самым снижение трудозатрат на операции по 

обслуживанию клиентов. 
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Интегрированная банковская система SC-BANK.360 вобрала в себя 

многолетний практический опыт сотрудников компании «Системные 

технологии». Предлагаемое ИТ-решение является современным и 

уникальным для белорусского рынка, поскольку оно основано на 

принципиально новом функциональном подходе и передовых идеях 

ведения банковского бизнеса. Передовое программное решение должно 

отвечать потребностям современных банков, которые призваны решать 

комплекс бизнес задач, обусловленных бурным развитием банковского 

сектора Республики Беларусь и стран СНГ. Решения топ-менеджмента 

банка должны опираться на передовые информационные технологии, 

которые в короткие сроки и с максимальным эффектом позволяют банкам 

создавать конкурентные продукты и предоставлять необходимые услуги.  

Для сбалансированного развития рынка информационных систем 

банковского сектора нужно предлагать ИТ-решения, соответствующие 

«злободневным» потребностям банков в их конкретном применении. В 

таких условиях стратегия роста банковского сектора заключается в тесной 

интеграции поставщиков ИТ-решений и их систем в направлении развития 

бизнеса заказчиков. 

Для согласованного развития информационных систем банковской 

сферы поставщик решения должен убедить клиента в том, что векторы 

развития бизнеса банка и полной функциональности систем направлены в 

одну сторону. При этом следует учитывать, что развитие банковского 

сектора и темпы совершенствования ИТ-решений также возрастают. И здесь 

необходима временная синхронизация между потребностями заказчика и 

реальными возможностями ИТ-решений от поставщиков-интеграторов 

системы. Только компании-поставщики программного обеспечения с 

достаточно развитыми и отлаженными системами, имея 

высококвалифицированный персонал, могут обеспечить качественные 

решения проблем развития банковского бизнеса Банковская система SC-

BANK.360 по своему построению является интегрированной, поскольку в 

ее составе есть ряд независимых подсистем, способных взаимодействовать 

с любыми системными решениями.  

Исходя из принципа интегрируемости, можно выделить в архитектуре 

современного ИТ-решения банка четыре верхних уровня:  

Фронт – офисная система (Front Office), которая «покрывает» 

функции каналов доставки банковских продуктов, обслуживания клиентов. 

Ядро системы (централизованная АБС), выполняющее учётные 

функции и поддерживающее продукты на уровне Бэк-офис (Back Office).  

Подсистема SC-BANK.360 Аналитика и отчетность, которая 

осуществляет сбор аналитических и учетных данных по совокупной 

деятельности банка, а также является эффективным инструментарием для 

создания оперативных отчетов и аналитических форм показателей работы 

банка. Для адекватной организации хранения используемых данных в 

подсистеме используется Хранилище данных (Data WareHouse).  
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Интеграционное и управленческое решение (Интеграционная 

платформа, Middleware), в задачу которого входит комплексное управление 

общими потоками информации и организация взаимодействия между 

системами и подсистемами.  

Каждый уровень может состоять из одного решения или из комплекса 

решений. За счет комплексного построения разных уровней банки могут 

достигнуть оптимального построения ИТ-решения и получить уникальную, 

только им присущую, схему построения бизнес-процессов банка.  

Информационная архитектура SC-BANK.360, соответствующая 

приведенным выше требованиям, – это программный комплекс 

инновационных, широко известных и хорошо зарекомендовавших себя 

продуктов линий SC-BANK.360. Программное обеспечение «SC-

BANK.360» включает в себя следующие модули: договоры и счета частных 

клиентов; обработка списков - обслуживание договоров на выплату 

денежных средств; счета корпоративных клиентов. 

Таким образом, новые электронные технологии помогают банкам, 

изменить взаимоотношения с клиентами и найти новые средства для 

извлечения прибыли. Банковские компьютерные системы на сегодняшний 

день являются одной из самых быстро развивающихся областей 

прикладного сетевого программного обеспечения. Интегрированная 

банковская система SC-BANK.360 на данный момент времени является 

весьма перспективной и широка развивающей банковской системой. 

 

 

Программное обеспечение «LS TRADE FUSION» - 

направление автоматизации розничной и оптовой торговли 

 

Автор: Быкова К.В. 

Руководитель: Курленкова Т.В. 

филиал УО «Белорусский торгово-

экономический университет 

потребительской кооперации» 

«Могилевский торговый колледж» 

 

На современном этапе развития сектора рынка, торговля является 

наиболее динамично развивающейся. Именно сфера торговли оказывает 

огромное влияние на различные отрасли экономики, в том числе на 

дистрибьюторов, закупщиков и производителей. На протяжении всего 

периода развития торговой деятельности наблюдается стремлении 

произвести процесс автоматизации данной сферы деятельности. 

На данный момент времени весьма перспективным направлением 

автоматизации является использование системы «LS TRADE FUSION». 

Торговая система Fusion Trade – централизованное решение для 

розничной и оптовой торговли, в т. ч. для крупных розничных сетей и 
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распределительных складов, разработанное с учетом международных 

стандартов ведения бизнеса.  

Данная система имеет множество преимуществ перед уже 

имеющимися системами. Одним из данных преимуществ является – 

универсальность. Чаще всего торговые системы разработаны под 

конкретный вид торговли – для супермаркетов, аптек, магазинов одежды. И 

далеко не всегда они соответствуют требованиям заказчика. LS Fusion 

позволяет кастомизировать продукт, дорабатывать его под потребности 

заказчика, в какой бы области торговли он ни работал. Наличие web-

интерфейса позволяет работать с программой через Интернет из любой 

точки мира. Кроме того, благодаря этому можно открыть доступ к торговой 

системе сторонним лицам. Одно из главных конкурентных преимуществ LS 

Fusion – способность работать с различным торговым оборудованием, 

которое используется в процессе учета и обслуживания покупателя. 

Даная торговая система выполняет следующие функции: управление 

торговым объектом, управление торговым оборудованием, формирование и 

учет заказов, управление закупками, управление подарочными 

сертификатами, управление продажами, управление взаиморасчетами, 

собственное производство, внешнеэкономическая деятельность, 

комплектация заказов, управление транспортом, аналитические отчеты, 

бизнес-аналитика, интеграционные сервисы. 

Данное программное обеспечение пользуется большой 

популярностью, подтверждением этому служит перечень клиентов 

компании из различных сегментов торговли – сети магазинов «Престон», 

«Соседи», «Родная сторона» и другие, сеть мебельных магазинов 

«Королевство сна», ТД «Свислочь», сети аптек «Экоаптека» и 

«Инвестфарма», фирменные торговые сети «Світанак», «Элиз», «Элема», 

«Галантэя», магазин транснациональной британской сети Mothercare и т. д. 

В 2020 году активное внедрение данной системы осуществлялось в 

торговых объектах Белкоопсоюза. За январь – апрель 2020 года к системе 

подключено 50 магазинов и 7 территориально-распределительных складов 

(ТРС). Процесс внедрения охватил 2 новые области – Могилевскую и 

Гомельскую. Учет и управление осуществляются специалистами ТРС, 

РайПО, ОблПО и Белкоопсоюза в рамках предоставленных им прав. На 

уровне головного офиса создана единая ИТ-служба 1-ой линии поддержки 

пользователей. В малых магазинах отсутствуют рабочие места на ПК для 

пользователей торговой системы. Продавцы используют в своей работе 

кассовые рабочие места и терминалы сбора данных, что позволяет 

значительно уменьшить затраты на их обучение, закупку и поддержку 

оборудования и, как результат, снизить стоимость всего проекта. В его 

рамках   внедрены технологии электронных документов с электронной 

цифровой подписью, подключены EDI-сервисы и выгрузка на портал 

ЭСЧФ. Поддерживается единая НСИ, активно идет процесс 

упорядочивания отношений с поставщиками путем поддержки в системе 
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договоров и протоколов согласования цен(ПСЦ). Прием реализации и 

актуализация остатков выполняются в режиме on-line.  В магазинах активно 

используются ТСД для приемки товара, инвентаризации и ручного 

формирования заявок на поставку товаров по потребности для товароведов 

РайПО. Обмен данными с торговой системой осуществляется через сокет. 

Торговая система после приема запроса на обмен данными забирает 

созданные документы, формирует базу данных(SQLite) с актуальной на 

данный момент информацией в формате приложения ТСД и отправляет ее 

обратно одним физическим файлом. Как результат – сеанс обмена занимает 

всего лишь несколько секунд. В настоящее время ведутся работы по 

созданию нового специального мобильного приложения на ТСД для 

корректировки и подтверждения заявок продавцом магазина. Их 

формирование выполняется в торговой системе на базе ПСЦ, ассортимента 

магазина и графиков поставок. 

К концу 2020 года начаты работы по автоматизации собственных 

производств для кулинарных и булочно-кондитерских цехов, 

обслуживающих розничные торговые объекты системы потребкооперации. 

На текущем этапе прорабатываются вопросы утверждения единой политики 

управления и методологии учета. На завершающей стадии находится 

разработка нового мобильного приложения на ТСД для обработки и 

подтверждения работниками магазинов заказов на закупку товаров у 

поставщиков, автоматически сформированных торговой системой на базе 

ПСЦ и графиков поставок. 

К настоящему моменту торговая система lsFusion ERP внедрена в 350 

магазинах и в 40 оптово-розничных складах. Процесс внедрения уже 

охватывает все областные подразделения Белкоопсоюза. В число 

розничных объектов входят также и автомагазины с их жесткими 

требованиями к эксплуатационным характеристикам оборудования. Для 

них предложено наше экономичное и надежное фронтальное решение на 

базе cервера торгового оборудования EQS в связке с КСА SENTO LAN E 

(НТС, г. Гомель). Обмен данными с фронт-офисом осуществляется 

посредством мобильных каналов связи. Это решение ранее уже хорошо себя 

зарекомендовало в сети киосков Белсоюзпечати. 

Внедрение торговой системы lsFusion ERP позволит оптимизировать 

штат менеджеров Белкоопсоюза и получить недорогой эффективный 

инструмент для оперативного управления самой крупной в стране торговой 

сетью, насчитывающей около 6-ти тысяч торговых объектов (включая и 

автолавки). Уже на этом этапе видно, что автоматизированные магазины 

значительно улучшили свои показатели торговли за счет современных 

подходов к управлению своими товарными запасами. 

Таким образом, использование данной торговой системы позволяет 

оптимизировать торговые процессы, ускорить процесс проведения 

инвентаризации, тщательно отслеживать за товарными запасами в торговых 

точках и прочее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/SQLite
https://luxsoft.by/produkty/server-torgovogo-oborudovaniya/
http://nts-shop.by/catalog/kassovye_apparaty/sento_lan_e/
https://luxsoft.by/klienty/belsouzptchat/
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Влияние деструктивных группировок на молодёжь в 

цифровом пространстве 

 

Автор: Ведерников М.В. 

Руководитель: Клюева К.А. 

МБОУ СОШ №117, г. Новосибирск 

 

В настоящее время еще большую актуальность приобрела тема 

вовлечения в деструктивные группы и экстремистской и других 

направлений посредством сети Интернет. Доступность компьютерной 

техники и пользования сетью, к сожалению, добавляет и проблем. В 

настоящее время в социальных сетях действует большое количество 

опасных для психологического и физического здоровья групп, в которых 

подростки играют в своеобразную игру, итогом которой является 

подготовленный суицид: «Разбуди меня в 4.20», «Никомуненужненькая», 

«Секта снов», «Привет со дна», «Группа смерти», «Тихий дом», «Киты», 

«МореКитов», «Рина», «НяПока». 

Таких групп в социальных сетях на данный момент сотни, количество 

подписчиков в них варьируется от нескольких человек до десятков тысяч 

пользователей! Содержимое «групп смерти» разнообразно по форме, но 

одинаково по содержанию – от фотографий до видеороликов. 

Как правило, подобные группы изобилуют огромным количеством 

цифровых и буквенных шифров, которые могут показаться подростку почти 

сакральными. К примеру, ко многим записям прикрепляют надписи на 

иврите с текстом вроде «Я покажу тебе, как темно на другой стороне луны». 

Другие шифры – посложнее, они представляют собой цифровые значения, 

за которыми скрываются слова. Нередко использование готических 

начертаний или арабской вязи. 

Всё начинается с того, что подросток подписался на новости в 

сообществе, а потом его мозг подвергается ежедневной обработке. 

Предлагается принять участие в игре, где необходимо пройти различные 

тесты и задания, по мере выполнения которых возрастает рейтинг, 

открывающий доступ к новым «возможностям»: информации и заданиям, 

связанным с тематикой смерти, причинением себе физических увечий и 

инсценировке этих событий. 

Депрессивные подростки хотят превратиться в идеальную картинку 

из Интернета. Если ты девушка, то должна быть непременно худой, 

стройной и модно одетой. Если юноша – сильным, уважаемым в компании. 

При этом современные подростки, оказывающиеся заложниками 

деструктивных ресурсов в Интернете, страдают от того, что реальное 

положение дел не соответствует их идеалам. 

Нашим педагогам надо ориентироваться на персональную работу с 

подростками внутри отдельного образовательного учреждения (школы, 

колледжа и гимназии) при тесном взаимодействии с родителями.  
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Деятельность по предупреждению вовлечения подростков в 

деструктивные объединения должна вестись сразу по трём направлениям: 

1. Общую воспитательную работу с учащимися;  

2. Воспитательно-профилактическую работу с группой риска; 

3. Коррекционно-педагогическую работу с подростками, 

участвующими в деструктивных неформальных объединениях. 

А задача подростков – быть грамотнее, критичнее, больше читать 

научную информацию и качественную художественную литературу, а 

также знать и выполнять основы кибербезопасности. Компьютерная 

грамотность снижает онлайн-риски. 

Учитывая тот факт, что именно подростки - наиболее податливый в 

таком плане материал, деструктивные организации явно пытаются 

интенсифицировать свою деятельность в сети в поисках новых «целей». 

Оставить такую активность без внимания - поставить под удар не только 

молодое поколение, но и основы безопасности страны и общества. 

 

 

Риски киберсоциализации молодёжи 

 

Автор: Гомзякова Д.В. 

Руководитель: Тепикина В.Ю. 

ЧПОУ Иркутский техникум 

экономики и права 

 

Проблема социализации человека на сегодняшний день остается 

актуальной, так как различные преобразования, происходящие в мире, 

охватывают многие сферы жизни человека. С ростом и развитием 

информационно-коммуникационных технологий, такое явление как 

киберсоциализация (виртуальная социализация) стало неотъемлемой 

частью социализации личности, так как глобальная сеть Интернет 

охватывает все сферы жизни человека. 

Солдатова Г.У. использует термин «цифровая социализация» для 

описания процесса «овладения и присвоения человеком социального опыта, 

приобретаемого в онлайн-контекстах, воспроизводства этого опыта в 

смешанной офлайн/онлайн-реальности и формирующего его цифровую 

личность как часть реальной личности» [5, c. 76].  

Молодежь составляет по последним данным 96% от общего числа 

пользователей сети Интернет. Поэтому она – одна из тех групп, которые в 

большей степени подвержены влиянию рисков киберсоциализации. 

Современная молодежь активно использует интернет как пространство, 

позволяющее высказываться, формировать отношения, обсуждать 

проблемы, работать, учиться, осваивать новые модели поведения. При этом, 

в отличие от традиционных агентов социализации (семья, школа и т.д.), 

которые придают социальному развитию человека целенаправленный и 
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регулируемый характер, интернет вносит в процесс социализации черты 

стихийности и неконтролируемости. Общаясь в интернет-среде, молодые 

люди начинают усваивать ценности и нормы, принятые в сетевом 

сообществе с его размытыми правилами и границами, не имеющими 

прочной социокультурной базы и традиций [2]. Таким образом, 

киберсоциализация может иметь как положительные, так и отрицательные 

последствия для личностного развития и социального функционирования 

молодых пользователей интернет-ресурсов. Целью данного теоретического 

исследования являются комплексный анализ рисков социализации 

современной молодежи в киберпространстве.  

Киберсоциализация, как было показано выше, дает молодым людям 

грандиозные преимущества в плане коммуникации, образования, 

саморазвития, но в то же время несет в себе серьезные опасности для их 

психологического благополучия.  

В частности, несмотря на то, что интернет открывает молодым людям 

доступ к чрезвычайно полезному контенту (например, онлайн-библиотеки, 

фильмотеки, виртуальные концертные залы, галереи, тематические парки), 

его просторы изобилуют бесполезной и/ или низкокачественной 

информацией, а также информацией манипулятивного и деструктивного 

характера [1; 3]. 

Часть ресурсов, содержащих недопустимый контент (с точки зрения 

законодательства, безопасности и прав человека), блокируется на уровне 

государственных регуляторов. Тем не менее пользователи все равно могут 

получить к ним доступ. К числу серьезных угроз, связанных с 

коммуникациями в киберпространстве, следует отнести участившиеся в 

последние годы попытки вовлечения молодежи в суицидальные сетевые 

сообщества. В качестве еще одной серьезной угрозы, связанной с 

использованием ресурсов и возможностей киберпространства, стоит 

указать увеличение времени, затрачиваемого молодыми людьми на онлайн 

коммуникацию и сетевые компьютерные игры, что в своих крайних формах 

приводит к возникновению интернет-зависимости, нарушениям 

функционирования в реальной действительности. 

Например, в России по данным ВЦИОМ на сентябрь 2018 года, 

именно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет являются самой 

многочисленной категорией населения, проводящей в интернете более 4 

часов ежедневно (71% опрошенных против 41% респондентов возраста 25-

34 лет и 24% респондентов возраста 35-44 лет) [4]. 

Таким образом, как показывают результаты приведенных 

исследований, наблюдаемую в молодежной среде тенденцию к увеличению 

времени пребывания в киберпространстве, вовлеченность в виртуальные 

социальные коммуникации нельзя считать однозначно негативными. 

Угроза социальной дезадаптации молодого человека возникает только в тех 

случаях, когда он оказывается неспособен к адекватной саморегуляции и 

самоконтролю при использовании киберресурсов, а также не обладает 
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достаточной резистентностью в отношении провокаций со стороны 

агрессивно настроенных участников сетевых сообществ. Также происходит 

смешение виртуального и реального миров. Проявлением этого является 

перенесение модели поведения из виртуального мира в реальный, 

упрощение реального мира. 

В качестве следующего риска виртуальной социализации выступает 

нарушение процесса включения индивида в качестве дееспособного 

субъекта в систему общественных отношений. Человек в виртуальном мире 

может удовлетворить свои потребности, не затрачивая на это больших 

усилий. Ему легче реализовать себя там, чем в реальности. 

Следующий риск киберсоциализации: виртуальная реальность 

является благоприятной средой для формирования и активизации 

различных форм девиантного поведения. Существуют девиации, 

осуществление которых возможно только в виртуальном мире (например, 

кибераддикция). Кибераддикция имеет несколько форм проявления.  

Штейнборм М.А. считает, что причиной желания проводить время в 

Сети является «особенность цифровой компьютерной информации, которая 

способна вызывать сложный комплекс положительных эмоций, 

являющихся дефицитом в современном обществе» [6]. 

Родионова А.С. в своем исследовании особенностей эмоционального 

интеллекта лиц, имеющих интернет-зависимость, пришла к выводу, что 

«особенностями эмоционального интеллекта Интернет-зависимых 

пользователей является низкая способность к управлению своими эмоциями 

и недостаточная самомотивация» [7]. В процессе интернет-социализации 

формируется определённый тип личности. Для нее характерны следующие 

черты: постоянное коммуникационное и информационное взаимодействие; 

такая личность обладает специфическим Net-мышлением; ей присущи 

особые фобии, которые появляются только в интернет-пространстве. 

К характерным Интернет-фобиям относят: номофобию (боязнь 

остаться без связи); Интернет-хронофобию (боязнь потратить время 

впустую в Интернете); лайкофобию (боязнь собрать мало лайков своей 

записью в соцсети); логинофобию (боязнь забыть разлогиниться на чужом 

телефоне или компьютере); игнорофобию (боязнь не отвеченного, но 

просмотренного сообщения) и ряд других страхов.  

Итак, как мы видим, спектр рисков киберсоциализации личности 

довольно широк. Глобальная сеть Интернет представляет собой хаотичный 

набор информации. Проводя неконтролируемое количество времени в Сети, 

индивидуум размывает границы между реальным и виртуальным мирами; 

он способен перенести модели поведения из киберпространства в свою 

повседневную жизнь. В сети он может удовлетворять важные для него 

потребности. Необходимо принимать определенные меры по 

кибервоспитанию молодежи с тем, чтобы минимизировать данные риски, 

чтобы научить ее правильно фильтровать и обрабатывать получаемую 

информацию. Кроме того, не стоит забывать, что Интернет сегодня – один 



135 

 

из способов самореализации и самовыражения человека. Безусловно, 

киберсоциализация тесно связана с социализацией в реальной жизни; они 

взаимно влияют друг на друга. Поэтому при кибервоспитании необходимо 

учитывать особенности каждого вида социализации. 
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Разработка мобильного приложения «Волонтер-рядом» 
 

Автор: Гузеев А.О., Фролович Д.Д., 

            Березицкий В.А., Кучумова А.С., 

            Логачева О.Е., Скрынник Д.В. 

Руководитель: Ключникова Л.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 
 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации «О 

национальных целях развития РФ на период до 2030 года №474 от 

21.07.2020 г. сформулированы пять национальных целей. Для реализации 

одной из целей «Возможности для самореализации и развития талантов» 

необходимо достигнуть шесть показателей, среди которых – увеличение 

доли волонтеров среди жителей страны до 15%. 
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По данным Росстата на сегодняшний день в России зарегистрировано 

3,3 % населения среди трудоспособных граждан, в Новосибирской обрасти 

этот показатель составляет около 1%. 

Из выше сказанного актуальность создания приложение, основной 

целью которого, является вовлечение активной молодежи в волонтерские 

движения Новосибирской области, является актуальным проектов. 

Идея мобильного приложения состоит в создании удобного сервиса 

для волонтерских обществ и проектов и активной молодежи. 

Сервис будет выполнен в виде карты с заданиями от волонтерских 

организаций, за выполненное задание можно будет получить бонус. 

Накапливая бонусы, в последствии их можно будет обменять на поощрения 

от спонсорских организаций.  

Проект разбит на три этапа: 

1. Создание приложения; 

2. Продвижение приложение среди добровольческих организаций и 

волонтеров, поиск спонсоров; 

3. Продвижение приложение среди активной молодёжи. 

При создании проекта были проанализированы, уже существующие 

приложения.  

Принципиальное отличие будущего приложения состоит в 

направленности проекта на привлечение в ряды волонтеров среди активных 

граждан Новосибирской области, а также для стимула, разработана система 

премирования волонтеров. 
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Мобильное приложение «Волонтер-рядом» был разработан 

студентами техникума в рамках Студенческих проектных школ «Делаем 

будущее вместе!» и занял призовое место. 
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Молодёжь в цифровом пространстве 

 

Автор: Заварзин Д.С. 

Руководитель: Мамадсодиков З.Ш. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

«Будущее начинается здесь и сейчас» 

В.В. Путин 
 

Целью данной исследовательской работы является выявление 

различных проблем в формировании медийной культуры молодежи и 

рассмотрение особенностей формирования медийной культуры (через 

социальные сети) в цифровом пространстве. 

Цифровое пространство - совокупность информационных ресурсов, 

созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия 

таких субъектов, их информационных систем и необходимой 

информационной инфраструктуры. 

По данным опроса, 65% студентов Новосибирского кооперативного 

техникума им. А.Н Косыгина Новосибирского облпотребсоюза (далее: 

студенты) используют интернет каждый день. 

Если речь идет о молодежи, то процент возрастает до 98. 

Пользователи от 15 до 24 лет становится первым цифровым 

поколением, чье взросление происходит в непосредственной тесной связи с 

цифровыми технологиями. 

Поведение этих пользователей кардинально отличается от онлайн-

поведения миллениалов. 

Современная российская молодежь проводит в сети гораздо больше 

времени, чем пользователи от 25до 34 лет. 

В приоритете цифрового поколения социальные сети, видео и игровые 

платформы. 

Цифровое поколение привыкло к моментальному доступу к 

информации в любое время с любого устройства. Поэтому для этих 

пользователей смартфон приобретает первостепенное значение. Для нового 

digital-поколения важно оставаться онлайн и быть на связи. 

27% цифровой молодежи от 15 до 24 лет проводит до 5 часов в 

социальных сетях. Четверть этих пользователей обновляет новостную ленту 

своего профиля каждые полчаса. 

Занимательно, что пользователи от 18 лет в среднем проводят больше 

времени в социальных сетях, но их активность несколько ниже. Именно 

подростки более активно реагируют на обновления. Они находятся в 

состоянии постоянной социальной активности и коммуникации. 61% 

российских подростков используют особый язык выражения эмоций - гиф-

анимации, стикеры, короткие видео и смайлы. 

http://blog.getgoodrank.ru/otnoshenie-millenialov-k-video-i-reklame/
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Так же вовлеченность цифровой молодёжи гораздо выше, чем других 

пользователей. Они не только обновляют ленту новостей, но и активно 

реагируют на призывы к действию и вступают во взаимодействие.                       

Для них важно принимать активное участие в происходящем в их личной 

цифровой среде. 

Подростки активно комментируют, лайкают, делают репосты 

публикаций, размещают собственные короткие видео (этому в большинстве 

своем способствуют Истории). 

Цифровое поколение - визуалы. Они предпочитают визуальный 

контент всем другим типам. Молодое поколение предпочитает видео-

контент всем статической графике. Видео становится не только 

развлечением, но и источником теоретических и практических знаний. 

Четверть активной цифровой молодежи отдает предпочтение YouTube как 

платформе для поиска ответов на интересующие вопросы.  

Подростки от 15 до 18 лет предпочитают развлекательный контент, 

тогда как старшая молодежь больше интересуется практическим видео-

контентом (образовательные видео, видео-гиды и пошаговые руководства, 

обзоры товаров, услуг, лайфхаки и т.д.). 

Цифровое поколение активно следует за лидерами мнений. Это не 

только селебрити, но и обычные активные пользователи: видеоблогеры, 

геймеры. Это объясняется тем, что видеоблогеры находятся в постоянном 

диалоге со своей аудиторией. 

Как завоевать доверие цифрового поколения 

• Нужно, становится мобильными и быть там, где молодые 

пользователи ищут информацию активнее всего. 

• Важно своевременно реагировать на комментарии, замечания и 

действия пользователей, вести диалог с подписчиками и гибко реагировать 

на любые изменения их поведения. 

• Важно постоянно вступать во взаимодействие с пользователями, 

создавать события, на которые цифровая молодежь сможет активно 

откликнуться и принять участие. 

Особенности цифровой культуры и творческая реализация 

подростков являются. 

Часть повседневной жизни - мобильность, стремление к 

совершенствованию, постоянная динамика.  

Технологическая конвергенция (одно устройство объединяет в себе 

возможности нескольких) - «смешанная Реальность», продуктивно 

сочетаются различные или даже противоречивые явления.  

Гибкая система взаимодействия - создает новые возможности для 

проявления свободы человека, «Сетевой Индивидуализм». 

Миры виртуальный, социальный и физический проникают друг в 

друга, сливаются и перестраиваются. Это формирует новые ощущения 

времени и пространства. 
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Молодёжь в цифровом пространстве 

 

Автор: Китюха В.Д. 

Руководитель: Власенко Ю.И. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

 Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Наше время характеризуется повсеместным внедрением во все сферы 

общественной жизни компьютера и сети интернет, что существенно 

увеличивает объемы мгновенно обновляемой информации, которую 

потребляет молодое поколение. 

Современные телевидение и радио, печатные СМИ потеряли функции 

официальной идеологической обработки граждан, существенно расширили 

аудиторию зрителей и слушателей, разделив их по самым разнообразным 

вкусам, интересам и потребностям. Среди информационных потоков 

современности можно выделить несколько тематических блоков, где в 

качестве потребителей присутствуют подростки: 

 образовательно-познавательная информация, которая во многом 

становится источником расширения, а иногда и замещения информации, 

получаемой в процессе образовательной деятельности; 

 общественно-политическая информация, содержащая сведения о 

жизни государства, общества и молодежи; 

 научно-популярная и информационно-публицистическая 

информация, популяризирующая достижения цивилизации и культуры, 

оказывающая поддержку молодым людям в решении учебных, 

профессиональных, интеллектуальных и нравственных вопросов; 

 религиозная информация, удовлетворяющая потребности в сфере 

духовных исканий подростков и поиска ценностных ориентиров; 

 развлекательная информация, включающая развлекательно- 

познавательную информацию и сугубо развлекательную информацию 

Наибольшее воздействие на восприятие молодых людей оказывает не 

ограниченный ничем объем информации развлекательного содержания, 

часто лишенный даже собственных нравственных, эстетических и 

интеллектуальных ограничителей, особенно, если этот процесс сопряжен с 

собственными ощущениями трудностей в учебной или общественной 

деятельности, в личной жизни. 

Развлекательная информация может быть востребована: 

 как средство отдыха, например, если подросток занят активным и 

напряженным трудом, требующим временного переключения на 

нейтральную информацию, которая позволит без дополнительных усилий 

восстановить физические силы и упорядочить эмоциональное состояние; 

 как средство замещения, если развлекательная информация 

позволяет отключиться от вызывающего дискомфорт состояния 

неблагополучия, переключиться на восприятие такой реальности, которая 
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вызывает меньше неприятных ощущений в сравнении с очевидной 

реальностью; 

 как приоритетный источник знания, формирующий мировоззрение, 

если происходит вытеснение образовавшейся душевной пустоты и 

сенсорного голода эмоциональными образами, формирующими доступные 

представления о нормах, стандартах и ценностях. 

Интернет - неотъемлемая часть жизни любого цивилизованного 

общества, один из главнейших источников информации, по оперативности 

превосходящий печатные СМИ. Возможности интернета позволяют 

молодым людям не просто постоянно расширять круг общения, но заменять 

непосредственное, живое общение на процесс обмена информацией 

посредством сети с использованием упрощенного языка, не требующего 

развернутых речевых конструкций для обмена эмоциями, чувствами и 

идеями. Интернет-общение способно удовлетворить самые разнообразные 

потребности в информации и коммуникации. Увеличение масштабов 

применения информационных технологий приводит к виртуализации 

человеческого общества. Как отмечает Мануэль Кастельс, основу 

современного общества составляют «сетевые структуры, именно через сети 

происходит становление новых форм различных сообществ». 

Вместе с тем, как все активно потребляемое, Интернет становится 

причиной возникновения психических отклонений, связанных с развитием 

зависимости от него. В современных исследованиях речь идет о 

интернетоголизме или сетеголизме (зависимость от Интернета и сети). В 

перечне классифицированных заболеваний эти болезни не зафиксированы, 

по их симптомы и последствия не менее сложны и опасны, чем у других 

болезней, оказывающих заметное влияние на общественное здоровье 

 

 

Цифровые технологии: бесконтактная оплата MASTERCARD 

 

Автор: Константинова А.С. 

Руководитель: Курленкова Т.В. 

филиал УО «Белорусский торгово-

экономический университет 

потребительской кооперации» 

«Могилевский торговый колледж» 

 

На современном этапе цифровое общество – это та реальность, к 

которой стремятся все страны мира. Появление в финансовой сфере новых 

сервисов, разрушение привычных схем взаимодействия участников во 

многом изменяют парадигму развития банковской системы. 

Бесконтактная оплата – это то, чего действительно не хватало 

потребителю, ведь часто мы попросту не берем с собой карту или денежную 

наличность, забываем кошельки дома, но при всем этом телефон всегда 
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сопровождает нас – без него современный человек как без рук. Наверное, до 

появления данной функции все мы иногда мечтали «было бы здорово, если 

бы для оплаты я мог использовать телефон» и вот мечта стала реальностью. 

В связи с этим выбранная тема исследования весьма актуальна. 

Объектом исследования здесь является функция NFC в смартфонах. 

Данная функция позволяет людям сделать свою каждодневную рутину 

немного комфортнее. Например, если вы забыли взять с собой кошелек в 

магазин, но уже стоите на кассе, вам больше не нужно чувствовать 

небольшую обиду на себя, выкладывать все товары и уходить расстроенным 

из магазина – достаточно просто открыть специальное приложение в вашем 

телефоне и приложить устройство к терминалу. Даже если вы забыли 

телефон, то с помощью часов Apple watch вы можете выйти из положения. 

Целью данного исследования является изучение принципа работы 

бесконтактной оплаты NFC, понятие и платежные сервисы. 

MasterCard Contactless (прежнее название - MasterCard PayPass) – это 

совместимая с EMV бесконтактная технология проведения 

платежа (англ.)русск., основанная на стандарте ISO/IEC 14443, 

предоставляющая держателям карт MasterCard и Maestro способ 

совершения оплаты путём близкого поднесения или прикосновения 

платёжной картой или иным платёжным инструментом, таким как телефон 

или брелок для ключей, к считывающему платёжному терминалу вместо 

проведения ею для считывания или вставки её в терминал. 

В качестве основы механизма бесконтактных банковских платежей 

используется технология NFC (Near Field Communication – «коммуникация 

ближнего поля»). Это беспроводная высокочастотная связь малого радиуса 

действия, которая предоставляет возможность обмена данными между 

устройствами, находящимися на расстоянии около 10 см.  

Технология NFC позволяет заменить привычную магнитную полосу 

на более современное решение, не ограничиваясь при этом банковскими 

картами. Оплата может производиться любыми платежными 

инструментами: сотовым телефоном или RFID-стикером, который может 

находиться на любом предмете. Следует отметить, что MasterCard 

Worldwide объявила список смартфонов с поддержкой NFC, способных 

осуществлять быстрые, безопасные бесконтактные платежи в сотнях тысяч 

магазинов во всем мире, использующих PayPass. Список самых популярных 

смартфонов, поддерживающих данную технологию, представлен в 

Приложении А. В большей степени технология NFC распространена в 

мобильных телефонах, выпущенных на Андроиде. Среди них такие марки: 

Nokia, Samsung, Xiaomi, Acer, Asus, Huawei, LG, Sony и другие. Часто NFC 

указывает специальный значок (приложение Б). 

Для того, что узнать поддерживает ли телефон данную функцию 

необходимо проверить настройки телефона. Технология бесконтактной 

оплаты предлагает сразу несколько служб мобильных платежей 

(приложение В). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/EMV
https://en.wikipedia.org/wiki/Contactless_payment
https://en.wikipedia.org/wiki/Contactless_payment
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_14443
https://ru.wikipedia.org/wiki/MasterCard
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maestro
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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NFC оплата телефоном через платежные сервисы. Здесь во главе стола 

находится токенизация. Сотовый и терминал оплаты обмениваются 

токенами – сгенерированными одноразовыми кодами. Токен несет данные 

о владельце, платежной карте и сети – Мастеркард либо Виза. Плюс этого 

процесса в его безопасности. Предположим, что мошенник перехватил 

токен, но все равно от него пользы не получит, потому что сила токенов в 

их единстве. После оплаты токен стирается, в следующий раз формируется 

уже иной шифр. Платежные инструменты Android, Samsung и Apple 

представляют простую работу с платежами. Здесь пользователям хватает 

встроенного в телефон программного обеспечения, чтобы все заработало. 

Банковские приложения дают дополнительный функционал в виде 

блокировки карты, установки лимитов и прочее. В нашей стране такие 

сервисы предлагают Приорбанк, МТБанк, Беларусбанк.  С платежными 

сервисами белорусские банки тоже взаимодействуют Приложение Г. 

Данная технология имеет большие перспективы развития и 

осуществляется с помощью многих мобильных служб. 

Почему бесконтактная оплата является такой актуальной на данный 

момент? Структура ответа состоит в том, что такая оплата имеет ряд 

достоинств: удобство, быстрота, безопасность (Приложение Д). 

Показательно, что карты PayPass принимаются примерно в 550 000 

торговых точках 48 стран (Австралия, Великобритания, Германия, 

Индонезия, Испания, Италия, Канада и др.). Например, все банковские 

карточки MasterCard в Канаде выпускаются сразу с PayPass. Эта технология 

пользуется популярностью в Китае, Корее, Ливане, Малайзии, Мексике, 

Монголии, ОАЭ, Польше, США, на Тайване, в Таиланде, Турции, на 

Филиппинах, во Франции, Чехии, Швейцарии, Японии, России и многих 

других государствах.  

Отметим, что на данный момент времени в РБ половина 

пользователей карт данную технологию не применяют. В Приложении Е 

представим информированность о технологии MasterCard PayPass в РБ. 

Согласно данным о распространенности бесконтактных технологий в 

нашей стране, большинство респондентов (59%) не знают, что такое 

технология MasterCard PayPass и для чего она применяется, 24% - знают о 

данной технологии и используют ее и 17 % про данную технологию знают, 

но в общих чертах. 

Таким образом, для современного человека весьма важно имеющееся 

время, а именно данная технология является быстрой. Очень важно на 

данный момент времени и безопасность, так как сейчас имеет постоянно 

развитие мошенничества, а бесконтактная оплата является безопасной. И 

конечно для человека важное значение имеет удобство, которое и оказывает 

рассматриваемая нами технология. Несмотря на то, что технология является 

весьма удобной, безопасной и быстрой, большинство населения страны еще 

с ней не сталкивались и не пользуются. Однако в современное время данная 

технология развивается и набирает свою популярность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А - Список самых популярных смартфонов, 

поддерживающих технологию NFC 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 
Рисунок Б - специальный значок NFC 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

      
 

Рисунок В – Службы мобильных платежей, используемые технологию 

бесконтактной оплаты 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
Таблица Г – Взаимодействие белорусских банков с платежными сервисами 

 

Платежная 

система 
Белорусский банк 

Apple Pay Поддерживает Альфа-Банк. Представьте, можете расплачиваться 

за хлеб через iPhone или Apple Watch. 

Samsung Pay Беларусбанк, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, МТБанк, БПС-

Сбербанк, Банк ВТБ, Альфа-Банк и Банк Москва-Минск. 

Android Pay В Беларуси пока не распространен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Таблица Д – Достоинства бесконтактной оплаты 

Данная технология является удобной - 

оплачивать покупки картой, мобильным 

телефоном или иным устройством 

с технологией бесконтактной оплаты 

Mastercard очень просто: прикоснитесь 

устройством к считывающему терминалу 

на кассе, и ваша покупка оплачена! Перед 

оплатой убедитесь, что сумма на экране 

терминала соответствует сумме покупки. 

 

 

Технология является быстрой - с 

бесконтактной картой Mastercard вы будете 

оплачивать покупки значительно быстрее! 

Благодаря бесконтактной технологии оплата 

происходит практически мгновенно. Кроме 

того, если сумма вашей покупки не 

превышает 20 белорусских рублей по 

текущему курсу, вам не нужно будет тратить 

время на ввод ПИН-кода или подписывать чек 

(слип). 

Технология является безопасной - карту, равно 

как и другие устройства с технологией 

бесконтактной оплаты Mastercard, не нужно 

передавать кассиру, чтобы оплатить покупку: 

вы полностью контролируете процесс оплаты. 

При этом деньги не могут списаться дважды 

за одну покупку: после того, как первая оплата 

прошла, терминал на кассе подает звуковой 

сигнал и отключается. 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
Рисунок Е -  Информированность о технологии MasterCard PayPass в РБ: 

1 – не слышали о подобной технологии; 

2 – знают о подобной технологии; 

3 – слышали о подобной технологии, но только в общих чертах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Таблица Ж – Банки, предлагающие платежи без карточек 

Название банка 
Приложения для оплаты 

смартфоном/часами 
Подходящие карты 

Банк ВТБ (Беларусь) Samsung Pay Все карты Visa 

Альфа-Банк Можно установить Samsung 

Pay и HCE. 

Если есть карта банка 

в Беларуси, можно открыть 

виртуальную карту ёcard 

Альфа-Банка России. И затем 

эту виртуальную карту 

привязать к телефону. Карту 

могут выпустить граждане РБ, 

достигшие 18 лет. 

Банк Москва-Минск Приложение Samsung Pay Все карты MasterCard 

Белагропромбанк Приложение Samsung Pay Карты Mastercard или часы 

марки Samsung 

Беларусбанк Мобильный платежный 

сервис «BELARUSBANK 

Pay». Доступен для 

телефонов, поддерживающих 

технологию Host Card 

Emulation с операционной 

системой Android версии 4.4 

и выше. Если клиент 

не находит в PlayМаркет 

приложение Belarusbank Pay, 

то этот телефон 

не поддерживает функцию 

оплаты NFC. 

Карты Mastercard и Maestro 

(кроме БЕЛКАРТ-Maestro) 

 

Samsung Pay Дебетовые карты Mastercard 

(по Maestro и БЕЛКАРТ-

Maestro сервис 

не предоставляется) 

Белгазпромбанк Samsung Pay Расчетные, зарплатные 

и кредитные карточки 

Mastercard и Visa 

(за исключением 

корпоративных карт). 

МТБанк Можно установить Samsung 

Pay и HCE. 

Все карты Mastercard 

Приорбанк Приложение Prior Pay. Оно 

основано на технологии HCE 

для бесконтактных платежей 

с использованием телефонов, 

поддерживающих 

технологию NFC (Near Field 

Communication). 

Visa Classic, Visa Gold, Visa 

Platinum или Visa Infinite. 

Создать цифровую карточку 

в приложении можно как для 

платёжной карточки 

с бесконтактной 

возможностью совершения 

платежей, так и без неё. 

БПС-Сбербанк Samsung Pay Все карты Mastercard 
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Визуальная идентификация, как фактор повышения 

конкурентоспособности учебного заведения 
 

Автор: Курец К.Д. 

Руководитель: Апетёнок О.Н. 

УО «Молодечненский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 
 

В современных условиях, когда растет спрос на услуги образования, 

учебным заведениям, обеспечивающим получение среднего специального 

образования, приходится конкурировать не только с равными учебными 

заведениями, но и с учреждениями, обеспечивающими получение высшего 

образования. Это обусловлено тем что, в настоящее время количество вузов 

достаточно большое и они могут максимально удовлетворить потребности 

будущих студентов. В связи с этим средним специальным учебным 

заведениям приходится вести постоянную конкурентную борьбу и 

изыскивать новые средства и методов. 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность среднего 

специального учебного заведения, можно разделить по источникам 

происхождения на внешние (неуправляемые) и внутренние (управляемые). 

Внешние факторы (макросреда) не поддаются воздействию со 

стороны ссуза, но требуют обязательного учета в оценке его 

конкурентоспособности и в выборе конкурентной стратегии.  

Внутренние факторы (микросреда) – это возможности самого ссуза по 

обеспечению собственной конкурентоспособности. Именно к таким 

факторам относится имиджевый блок, который включает наличие бренда 

учебного заведения. Брендинг, являясь одним из современных и 

эффективных способов привлечения и удержания внимания потребителей. 

Целью брендинга является создание бренда, который, благодаря своей 

уникальной внешней форме, посланию и внутреннему содержанию, 

максимально отвечает ожиданиям потребителя, воспринимается целевой 

аудиторией целостно и отчетливо, привлекает внимание и внушает доверие, 

вызывая желание приобрести товар или услугу бренда. 

В литературе описано много подходов к определению составляющих 

бренда, однако остановимся на разделении бренда на визуальные 

(материальные) и нематериальные элементы. Нематериальные элементы 

включают в себя репутацию организации, логистику, преподавательский 

состав. А к материальным или визуальным элементам относится логотип, 

корпоративные цвета, шрифт, слоган и др.  

Говоря о брендинге учебного заведения с позиции визуального 

аспекта, необходимо более подробно рассмотреть, как влияют на 

потребителя воспринимаемые им компоненты изображения. Что касается 

цветового спектра, очевидно, что верно выбранный цвет, способен 

увеличить объем информации, закодированной в рекламе. 
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Проанализировав логотипы учебных заведений можно сказать, что 

большая часть использует синий цвет, что вполне объяснимо. Синий цвет – 

самый популярный корпоративный цвет, он часто используется для 

интернет-бизнеса и финансовых учреждений, так как имеет значение, его 

свойство «затягивать вглубь» располагает к философским размышлениям 

над жизнью, поиску смысла и истины, вызывая скорее не чувственные, а 

духовные впечатления. И именно наиболее популярные бренды учебных 

заведений содержат этот цвет, при этом не сохраняя монохромность (более 

одного цвета), хотя специалисты рекомендуют использовать один цвет, что 

и делают более 50% известных брендов. 

Еще одним не менее важным элементом визуальной идентификации 

является изображение. Современные исследования показывают, что 

потребитель больше внимания уделяет сложным и на первый взгляд 

абсолютно непонятным изображениям, так как ему интересно «разгадать 

загадку», что приносит положительные эмоции от достижения цели. Однако 

в оформлении важно не перестараться: изображение не должно быть похоже 

на простую мозаику, скопление не связанной между собой графической 

информации. Человек, просматривая оформление, ищет законченность в 

понимании представленной информации, всегда стремится сделать вывод.  

Для построения ассоциативного ряда в нужном направлении 

пространственное расположение элементов должно соответствовать 

пропорциям «Золотого сечения» (этот термин ввел в конце XV века ввел 

Леонардо да Винчи). Восприятие текстовой информации (в большинстве 

языков) происходит слева направо и сверху вниз. Ещё один способ 

заострить внимание потребителя на конкретных деталях – это 

использование пространственного понятия восприятия информации. То, что 

находится ближе (на переднем плане) воспринимается раньше, чем-то, что 

на заднем. Эффект заднего плана можно получить достаточно сильной 

размывкой. Объект, с нормальной резкостью, будет выглядеть 

расположенным на переднем плане, и восприниматься первым. Крупные и 

достаточно яркие (контрастирующие) элементы так же воспринимаются 

раньше мелких, детализированных.  

Психологам хорошо известны некоторые приемы привлечения 

внимания людей за счет формы, передаваемой объекту восприятия. В 

частности, эффективным способом привлечения внимания является 

выделение по какому-нибудь признаку одного элемента среди других. Так, 

наиболее выступающий угол четырехугольника становится независимо от 

его пространственного положения местом концентрации внимания. 

Простые геометрические формы быстрее воспринимаются зрителем и 

лучше запоминаются по сравнению со сложными неправильными. 

Построение визуальной идентификации учебного заведения 

основывается на психологии человека, а как известно психология человека 

– вещь очень сложная, тонкая и «многослойная», и для того, чтобы 

визуальная идентификация вызвала необходимые реакции, требуется 
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использовать всевозможные инструменты и приемы, которые заключаются 

в гармоничном сочетании всех факторов – цветового, динамического, 

структурного, перспективного и текстового оформления.  

Таким образом, в образовательной сфере уже давно действуют законы 

рыночной экономики. Для учебных заведений актуальны вопросы 

выживания в конкурентной среде и поддержания положительного имиджа, 

а для этого необходимо постоянно выстраивать коммуникации с 

аудиторией, посредством визуальных сообщений. 

 

 

Сетевой этикет: перспективы развития 

 

Автор: Поляков И.С. 

Руководитель: Семенюкова М.Н. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Представить жизнь в XXI в. без Интернета невозможно. Человек, 

занятый в любой сфере, нуждается в доступе к Интернету. Однако у 

представителей некоторых профессий могут возникать трудности, которые 

связаны с подчинением профессиональной этике. В частности, я посчитал 

необходимым проанализировать деятельность юристов и государственных 

гражданских служащих в цифровом пространстве. 

Отслеживание социальной активности в социальных сетях своих 

сотрудников – мировой тренд. Делают это не только частные компании, но 

и государственные структуры. 

В настоящее время в Российской Федерации нет разработанных 

правил поведения в Интернете и соответственно не установлена 

ответственность за неэтичное поведение в глобальном пространстве. 

Несмотря на это, уже существует практика привлечения отдельных 

должностных лиц к дисциплинарной ответственности за неэтичное 

поведение в сети «Интернет». В открытом доступе можно увидеть большое 

количество примеров такого поведения. 

Данная проблематика вызывает огромные споры среди теоретиков и 

практиков. Существуют сторонники создания акта, закрепляющего правила 

поведения лиц, занимающих отдельные государственные должности в сети 

«Интернет», а также и противники подобного способа решения проблемы. 

Сторонники создания данного акта аргументируют свою позицию 

необходимостью приблизиться к единому стандарту поведения 

государственных служащих в сети «Интернет». Они считают, что 

государственный служащий - представитель всей системы государственных 

органов даже в сети «Интернет», а, следовательно, неэтичное поведение 

конкретного члена данного сообщества может повлечь ухудшение 

репутации всей государственной системы в целом. 
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Практики и теоретики, выступающие против создания единого акта с 

правилами поведения, высказывают следующие аргументы. Они считают, 

что в нерабочее время, в нерабочей обстановке государственный служащий 

вправе выкладывать в сети любую личную информацию, не затрагивающую 

деятельность органа, в котором он работает. В связи с этим высказываются 

против регламентации поведения чиновников в сети «Интернет». 

При этом противники не отрицают того, что есть единичные случаи, 

когда недобросовестные служащие публично вступают в конфликты на 

своих страницах в социальных сетях, не забывая «покритиковать» своих 

коллег или работников иных правовых сфер, в том числе государственных 

деятелей различного уровня. «Но ведь таких людей единицы», - говорят 

противники принятия акта. С приведенным аргументом нельзя согласиться. 

Правила поведения в обществе универсальны. Они существуют для того, 

чтобы регулировать общественные отношения более эффективно. Тогда в 

случае нарушения данных правил по законному основанию можно будет 

привлекать к ответственности лиц, их нарушивших.  

На международно-правовом уровне были выработаны принципы 

поведения специалистов в области государства и права в социальных сетях. 

Так, в рекомендациях обозначены следующие принципы: независимость, 

честность, ответственность, конфиденциальность, сохранение доверия 

общественности и линия поведения. Однако данный международный 

правовой акт не решает проблему отсутствия закрепленных и действующих 

правил поведения в сети «Интернет» на территории Российской Федерации.  

Безусловно, при разработке акта, который бы регулировал 

деятельность государственных служащих в сети «Интернет» нельзя 

забывать о конституционных правах каждого человека. Так, в соответствии 

с ч. 1 ст. 29 Конституции РФ «каждому гарантируется свобода мысли и 

слова»; ч. 4 «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом». 

 

 

Бренд как индикатор качества у цифрового поколения 

 

Автор: Попова А.А. 

Руководитель: Контанистова У.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Целью исследования является изучение бренда как индикатора 

качества у цифрового поколения. 

Задача понять и изучить бренд как индикатор качества у цифрового 

поколения. 

Поколение, рожденное в начале 21 века, называют «Цифровым 

поколением», поскольку основная часть жизни подростка находится в 
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интернете. В нем подросток формирует свои ценности, идеологию, 

определенные взгляды, пытается выделить себя из толпы, становиться 

личностью интересуется товарами и услугами, следит за тем, что модно, 

однако мода не показатель качества продукции. Качеством считаеться 

совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые 

придают им способность удовлетворять обусловленные или предлагаемые 

потребности потребителя. 

Торговые марки для продвижения своих товаров и услуг размещают 

рекламу в интернете, вследствие чего развиваются, видоизменяются и в 

сознании подростков становятся брендами.  Бренд – это набор ассоциаций, 

образ, возникающий в сознании у потребителя. Образ бренда составляет 

часть реальности, в которой самостоятельно или в совокупности с другими 

образует некое представление о комфорте и удовлетворенности. 

Удовлетворенность потребителя и восприятие качества формируется 

на уровне психологии. Любой товар обладает тремя группами свойств: 

1.Объективные, которые существуют и которые легко измеримы (вес, 

размер). 

2.Субъективные, которые присутствуют, но выражены не явно 

(долговечность, энергосбережение). 

3.Вымышленные, то во что потребитель верит, даже если этого нет 

(стиль, престижность). 

Если качество, это соответствие ожиданиям, значит бренд 

инструмент, формирующий ожидания. Ожидания формируются в 

соответствии с реалиями продукции в части субъективных свойств и в 

соответствии с желаниями из части вымышленных свойств. 

Бренд формирует несколько уровней качества у потребителя: 

Первый уровень, функциональное качество. Базируется на 

способности товара выполнять свое назначение в соответствии со 

стандартами. Данный уровень гарантирует соответствия ожидания 

потребителя от товара его функциональными характеристиками. 

Второй уровень, индивидуальное качество. Выражается в 

способности бренда соответствовать ожиданиям потребителей, их 

жизненным ценностям. Затрагивает потребности в личностном восприятии, 

уважении и признательности потребителя. 

Третий уровень, социальное качество. Выступает развитием второго 

уровня и обеспечивает потребителям принадлежность к социальной группе, 

что позволяет получить признание и одобрение потребителю. 

Четвертый уровень, коммуникативное качество. Свойство бренда 

формировать среду притяжения на продолжительный период, это 

способности поддерживать отношения с потребителями, суммируя все 

характеристики функционального, индивидуального и социального 

качества и предлагая особые выгоды потребителю. 

Реклама должна менять и использовать психологические меры для 

обеспечения максимального приращения товару брендоспособности. 
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STEAM-образование: робототехника и мифы Древней Греции 

 

Автор: Путырский Н.Д. 

Руководитель: Зенько З.В.  

УО «Молодечненский торгово- 

экономический колледж»  

Белкоопсоюза 

 

Все сейчас знают, что для того, чтобы быть успешным в нашем 

информационном мире будущего, необходимо интегрировать как можно 

наибольшее количество навыков и умений. 

Но как подготовиться к этому, чтоб было максимально полезно и 

интересно? 

В этом любому из нас может помочь STEAM. 

Если изучить данные LEGO Foundation, то в ближайшем будущем 

80% будущих специальностей будут требовать наличия у сотрудников 

развитых STEM-компетенций. А это случится потому, что 65% 

сегодняшней молодежи предстоит работать по специальностям, которые не 

существуют в данное время, а будут лишь через несколько лет. То есть нам 

придется работать в абсолютно новых научных сферах и получать 

специальности и профессии, которые только появятся уже через 10-15 лет. 

Такое образование в приоритете по следующим причинам: 

-21 декабря 2017 года Президент Республики Беларусь Александр 

Лукашенко подписал Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», 

который в народе назвали «Декрет о ПВТ 2.0». Документ создает очень 

выгодные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные 

преимущества стране в создании цифровой экономики XXI века 

-в ближайшем будущем в мире и, естественно, в Беларуси будет резко 

не хватать: IT-специалистов, программистов, инженеров, специалистов 

высокотехнологичных производств и др. 

В нашем быстроразвивающемся мире современных информационных 

технологий нас все больше и больше окружает робототехника. Она является 

неотъемлемой частью мира будущего. 

В нашей повседневной жизни - в колледже, дома, на работе мы 

пользуемся услугами огромного количества робототехнических устройств: 

компьютеры, дроны, ноутбуки, мобильные телефоны, стиральные машины, 

и многое другое. Всё это является роботами. 

С каждым годом наука развивается всё больше и больше, 

исследования не стоят на месте. Эта отрасль совершенствуется в мире очень 

стремительно. 

Когда собираешь роботов, то узнаешь много нового о 

программировании, физике, математике, логике. Но, изучая технические 

науки, мы совершенно забываем о гуманитарных. Возможно ли это всё 

изучать вместе? 
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Цель проекта: изучение мифов Древней Греции на основе 

робототехники и создание действующих моделей программируемых 

роботов. 

Задачи проекта: 

-познакомиться с наборами конструкторов WEDO 2.0 и EV3; 

-изучить основы программирования в среде LEGO WEDO2.0 и EV3; 

-изучить мифы Древней Греции; 

-разработать Android-приложение для объединения мифов и 

инструкций в один проект; 

-сконструировать модели роботов на основании мифов Древней 

Греции; 

-создать программы для управления роботами. 

Мифы и легенды Древней Греции были написаны много столетий 

назад, но интерес к ним проявляется и в нашем мире, так как они по праву 

относятся к культурному наследию человечества. Они открывают для нас 

сказочный мир сказочных животных, существ, чудовищ, а также героев и 

богов. К нам мифы дошли уже в поэзии Гесиода и Гомера, а также в 

произведениях Эсхила, Софокла, Еврипида. По мифам Древней Греции 

можно воссоздать картину мира в представлении ее Древних жителей. 

Согласно греческой мифологии мир населяли великаны и чудовища, 

циклопы, титаны. 

И конечно было бы интересно не просто прочитать эти мифы, а 

оживить их. Могли ли представить себе такое наши бабушки, дедушки и 

родители?  

В нашей работе мы попробовали создать сказочный мир по мотивам 

мифов и легенд Древней Греции, используя знания по робототехнике и 

программированию. 

Подведя итоги нашего анкетирования, изучив соответствующую 

литературу и разработав Android-приложение у нас получилось в 

увлекательной форме вспомнить мифы Древней Греции и создать на основе 

них программируемых роботов. 

Роботы были созданы как на основе конструктора WEDO 2.0, так и 

при помощи EV3.  

В разработке внешнего вида роботов мы пользовались описаниями в 

мифах, а также искали некоторые инструкции на просторах Интернета в 

свободном доступе. 
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Рисунок 1 – Сопоставление мифа и робототехники 

 

 
 

Рисунок 2 – Интерфейс Андроид-приложения 
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Проблемы обеспечения безопасности персональных данных в 
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Социальные сети занимают важную нишу в жизни современного 

человека, однако многие не задумываются о потенциальном вреде, который 

они могут причинить. 

По данным социальных опросов лишь небольшая часть пользователей 

понимает, как сохранить конфиденциальность опубликованной 

информации ограничивая доступ к ней, а вся остальная часть пользователей 

беспрепятственно предоставляет доступ к информации личного характера, 

чем создает благоприятные условия для злоумышленника.  

С развитием социальных сетей развивается и киберпреступность, так, 

по данным статистических исследований, каждые несколько секунд 

происходит преступление. Настройка параметров конфиденциальности 

лишь отчасти решает существующую проблему, все остальное – личная 

ответственность пользователей. Сам пользователь, сообщая личные данные 

в социальных сетях, может опубликовать компрометирующие материалы, 

кроме того злоумышленнику могут использовать личные данные, чтобы 

выдать себя за реальных пользователей. 

В новостях периодически появляется информация о негативных 

последствиях пребывания в социальных сетях и неаккуратного их 

использования: подрыв деловой репутации, потери доверия руководства 

компании, коллег, друзей и др. 

К основным методам нарушения конфиденциальности личных 

данных относятся: 

1. Взлом пароля - распространенная методика доступа, с которой 

сталкивалось большинство сотрудников и тех, кто занимается обеспечением 

информационной безопасности. Это мошенничество возможно с участием 

специальных программ, которые имитируют на экране монитора окошко 

для ввода имени и пароля. Введенные данные попадают в руки 

злоумышленника, и далее на дисплее появляется сообщение о неправильной 

работе системы. Затем возможно повторное всплывающее окошко 

авторизации, после чего данные снова попадают в руки перехватчика 

информации, и так обеспечивается полноценный доступ к системе, 

возможно внесение собственных изменений. Есть и другие методики 

перехвата пароля, поэтому стоит пользоваться шифрованием паролей во 

время передачи, а сделать это можно с помощью специальных программ или 

криптографического шифрования методом RSA. 
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2. Кража пользовательских настроек через cookies. Cookies - это 

информация о посещении пользователем конкретного сайта. Она хранится 

в отдельном текстовом документе. Там можно отыскать самые разные 

сведения, в том числе логины, пароли, адреса почтовых ящиков и номера 

телефонов. Именно поэтому взломщики стремятся заполучить эти 

документы. Чтобы украсть нужные материалы, хакеры прибегают к     

разным методам.  

Специалисты советуют не использовать куки, если на это нет особой 

нужды. Если есть возможно отключить их, лучше сделать это. Все потому, 

что куки очень уязвимы. Их часто крадут злоумышленники. Из этих файлов 

можно получить огромное количество личной конфиденциальной 

информации, которая будет использоваться против человека. Самый 

опасный вид файлов - те, что остаются в системе, когда сеанс уже завершен; 

3. Фишинг – письмо либо сообщение, содержащее ссылку на сайт, при 

переходе на который пользователь вводит свои персональные данные, и они 

достаются злоумышленникам. Для реализации кибератаки, которая 

является наиболее простой и эффективной, не требуется глубокие 

технические умений и знаний. 

4. Фарминг – это замаскированное перенаправление пользователя –на 

ложный IP-адрес, при переходе данные опять же достаются 

злоумышленникам. Фарминг имеет две основные формы. Первая 

заключается в установке хакерами на компьютеры потенциальных жертв 

вредоносного ПО. Внедренный на компьютер жертвы вирус автоматически 

перенаправит пользователя с сайта, который он первоначально намеревался 

посетить (онлайн-банк или магазин), на поддельную страницу, которую 

визуально практически невозможно отличить от оригинала. 

Вторая форма фарминга является особо коварной и разрушительной. 

Она заключается в инфицировании целого сервера DNS, в результате чего 

абсолютно каждый его посетитель будет перенаправлен на     

мошеннический сайт. 

5. Сервис геопозиционирования, с помощью которого пользователь 

отмечает места (территориальные), в которых он находится. Это весьма 

неприятная информация для людей, предпочитающих не раскрывать свои 

маршруты, намеренно отключающие опцию определения геоданных и 

думающие, что их нельзя отследить. Хотя данные зашифрованы, 

потенциально они могут быть отправлены третьей стороне, если смартфон 

взломан или заражён. Каждое устройство имеет уникальный ID, с которым 

и можно связать геоданные.  

Для улучшения защиты личной информации своих пользователей, 

некоторые социальные сети используют двухфакторную аутентификацию, 

т.е двухэтапный вход в свой личный аккаунт. 

Благодаря этому обеспечивается безопасность учетной записи и 

минимизируется возможность доступа к аккаунту при использовании 

связки пароля и логина. 
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В соответствии с Концепцией информационной безопасности 

Республики Беларусь, в условиях физической невозможности и 

нецелесообразности полностью отделить информационные системы и 

ресурсы, содержащие персональные данные, от сети Интернет и иных сетей 

общедоступного пользования физическим и юридическим лицам 

необходимо предпринимать необходимые правовые, организационно-

распорядительные и технические меры, обеспечивающие минимизацию 

количества киберинцидентов и вреда от них в этих системах. Формируемые 

в Беларуси подходы к защите персональных данных базируются на 

принципе «безопасность по умолчанию». 

Таким образом пользователь сам должен осознавать, какую 

информацию можно публиковать, а какую нет. 

 Современные социальные сети предоставляют огромный 

функционал, который позволяет сделать личную информацию доступной 

только для определенного круга лиц.  

Однако ни одно из средств защиты информации не дает полной 

гарантии безопасности персональных данных, но если использовать все 

рекомендации по защите в комплексе, то можно снизить риск до минимума. 
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Секция № 5 

«Развитие Российской Федерации как правового государства: 

современное состояние и проблемные аспекты» 
 

 

Прикладные аспекты проблемы уголовной ответственности 

за кражи в российском уголовном законодательстве в 

новых социальных условиях 

 

Автор: Адиганова К.Д 

Руководитель: Степаненко О.Л. 

МАОУ СОШ № 217, г. Новосибирск 

 

Особое место в системе гражданских прав занимает право 

собственности. Тайное хищение чужого имущества (кража, ст. 158 УК РФ) 

является самым распространенным в России преступлением. Половину всех 

зарегистрированных преступлений (50,3%) составляют хищения чужого 

имущества, совершённые путём кражи – 54,0 тыс. случаев за 2020 год.  При 

этом раскрываемость краж довольно низка. Перед современным обществом 

стоит основная задача, чтобы усилить охрану всех видов собственности, 

обеспечить в соответствии с законом суровое наказание лиц, злостно 

посягающих на имущество собственника, добиваться полного возмещения 

материального ущерба, причиненного преступлением. 

Целью исследования стала разработка теоретических и прикладных 

аспектов проблемы уголовной ответственности за кражи в российском 

уголовном законодательстве в новых социальных условиях. 

Цель достигается путем решения следующих основных задач: 

-изучение развития российского уголовного законодательства об 

ответственности за кражу как естественно-исторического явления; 

-анализ понятия кражи как формы хищения; 

-освещение особенностей уголовно-правовой характеристики и 

квалификации краж; 

-отграничение кражи от смежных составов преступления. 

Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в 

сфере уголовно-правовой борьбы с кражами. 

Предмет - уголовно-правовые средства воздействия в целях 

повышения их результативности в противодействии корыстным 

посягательствам на собственность, литературные памятники истории права, 

действующее законодательство, судебная практика, специальная 

литература, статистические данные. 

Нормативную базу исследования составили исторические источники 

уголовного права России, Конституция Российской Федерации, 

действующее законодательство Российской Федерации.  
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В современном понимании хищение – это имущественное 

преступление или преступление против собственности, именно такой вывод 

можно сделать, по тому, как законодатель сгруппировал нормы гл.21 УК РФ 

(преступления против собственности). 

Легальное понятие хищения дается законодателем в п.1 Примечания 

к ст.158 УК РФ, под хищением понимаются совершенные с корыстной 

целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества. Из примечания 1 к 

ст.158 УК РФ следует, что данное понятие распространяется на любое 

хищение, предусмотренное в статьях УК РФ. 

Противоправность в поступках виновного в хищении проявляется, 

прежде всего, в том, что он совершает запрещенные законом действия, 

изымает из чужого правомерного владения собственность, не имея на то 

никаких прав. В науке уголовного права сложилось понимание хищения как 

безвозмездного изъятия, то есть без предоставления равного возмещения 

его стоимости деньгами либо в иной форме. Однако, важно подчеркнуть, 

что признак безвозмездности при всей своей несомненной значимости не 

является всеобъемлющим, так как не охватывает встречающиеся в практике 

случаи завладения чужим имуществом с предоставлением собственнику, 

вопреки его воле, стоимостного эквивалента. Поэтому наряду с 

безвозмездностью следует учитывать и признак нарушения субъективного 

права собственника или иного владельца имущества.  

Из легального определения кражи можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, кража является формой хищения, следовательно, ей присущи 

все признаки хищения. Во-вторых, ключевым признаком кражи как формы 

хищения является тайный способ совершения преступления. 

В своей работе мы проводим уголовно-правовой анализ состава 

кражи. Анализ уголовных дел, а также опрос работников 

правоохранительных органов свидетельствует о том, что практика 

применения ст. 158 УК РФ связана с определенными трудностями. Это 

касается, прежде всего, уяснения содержания понятий объекта и предмета 

кражи, которые, являясь необходимыми элементами состава преступления, 

нередко выступают в качестве основного критерия, позволяющего 

отграничить кражу от смежных составов преступлений. Родовым объектом 

кражи, как, впрочем, всех преступлений, содержащихся в главе 21 

Особенной части УК, следует признать собственность.  Кражей также 

является изъятие имущества у потерпевшего, который заведомо для 

преступника не воспринимает происходящего, либо даже открытое изъятие 

имущества у лица, неспособного оценить преступный характер действий 

виновного в силу малолетия или психической болезни. 

В работе проведён анализ понятия кражи как формы хищения в 

российской теории уголовного права, уголовном законодательстве и 

правоприменительной практике. 
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Под понятием кражи следует понимать совершаемые с корыстной 

целью ненасильственные, тайные действия, состоящие в противоправном 

безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в пользу виновного 

или других лиц, причинившие прямой ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества. Легальное понятие хищения требует 

пересмотра. 

Необходимо более четко определить границы действия данного 

определения, его содержание. Так, дискуссионным является включение в 

число обязательных признаков хищения: корыстность; чужое имущество. 

Современное российское уголовное законодательство устанавливает 

уголовно-правовую защиту всех форм собственности, а также других, не 

менее важных прав и свобод граждан, общественно значимых интересов, 

устанавливает дифференцированную уголовную ответственность за 

преступления против собственности. 

Уголовная ответственность, установленная законом, всецело зависит 

от степени общественной опасности посягательства. Поэтому же пути в 

основном идёт судебная и следственная практика. 

 

 

Компенсация морального вреда: вопросы теории и практики 

 

Автор: Архипович К.П. 

Руководитель: Усольцев Е.Ю. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту – ГК РФ) суд может возложить на правонарушителя обязанность 

выплаты денежной компенсации морального вреда.  

В ней же понятие «моральный вред» определяется через нравственные 

и физические страдания [1].  

В юридической литературе под моральным вредом обычно понимают 

«неблагоприятные последствия правонарушения, претерпеваемые лицом в 

виде физических, психических страданий, нравственных переживаний, 

социального дискомфорта, а также упущенной выгоды и дополнительных 

расходов как следствия прямого или косвенного умаления 

неимущественных благ» [2, С. 88].  

При этом нравственные страдания могут выражаться в виде страха, 

стыда, унижения, иного неблагоприятного в психологическом плане 

состояния, сказывающегося на здоровье человека.  

Физические же страдания выражаются в причинении потерпевшему 

физической боли или других болезненных ощущений [3, С. 27].  

Кроме того, согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения 

http://logos-pravo.ru/postanovlenie-plenuma-verhovnogo-suda-rf-ot-20121994-n-10-nekotorye-voprosy-primeneniya
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законодательства о компенсации морального вреда» под моральным вредом 

понимаются нравственные или физические страдания, причиненные 

действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину 

от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, 

достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной 

жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные 

неимущественные права (право на пользование своим именем, право 

авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об 

охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо 

нарушающими имущественные права гражданина [4]. 

При определении размера компенсации морального вреда суд 

принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 

внимания обстоятельства. Суд также должен учитывать степень физических 

и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 

гражданина, которому причинен вред.  

В данной формулировке заключен один из самых проблемных 

вопросов института компенсации морального вреда: как оценить размер 

морального ущерба и как доказать наличие такого ущерба?  

При том что сам термин «компенсация» носит формальный характер, 

ведь моральный вред не всегда можно устранить деньгами: никакие деньги 

не вернут умершего родственника или не восстановят психику человека, 

отягощённую перенесёнными моральными страданиями.  

Конечно же факт наличия моральных и (или) нравственных страданий 

подлежит доказыванию.  

Но как же их доказать?  

К примеру, для того, чтобы доказать физические страдания, можно 

взять справку от врача, а как же быть с нравственными страданиями? 

В таком случае суд исходит из всей совокупности обстоятельств дела. 

Здесь также необходимо иметь в виду, что в России иски о компенсации 

морального вреда в чистом виде встречаются достаточно редко. 

Гораздо чаще встречаются, например, иски о защите прав потребителя 

или защите чести и достоинства, которые кроме прочего содержат 

требование о компенсации морального вреда. 

Поэтому обычно выбор доказательств причинения морального вред 

зависит от конкретной жизненной ситуации. Кроме того, для такой 

категории дел характерно широкое судейское усмотрение, ведь степень 

физических и нравственных страданий является оценочным понятием. И 

получается, что решение вопроса о том, испытал ли потерпевший страх или 

унижение в результате совершения в отношении него противоправного 

действия, в большей степени зависит от здравого смысла и жизненного 

опыта судьи, а не уровня его квалификации. 

Из определения морального вреда, данного в ст. 151 ГК РФ, и условий 

его возмещения может показаться, что моральный вред имеет отношение 
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только к физическому лицу, поскольку юридическому лицу, на первый 

взгляд, физические или нравственные страдания причинены быть не могут.  

Однако до недавнего времени судебная практика по данному вопросу 

была разнородной. Суды, признававшие возможность причинения 

организации морального вреда, опирались на п. 5 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10: 

«Правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с 

распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, 

применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении 

юридического лица (п. 6 ст. 7 Основ гражданского законодательства СССР 

и республик по правоотношениям, возникшим после 3 августа 1992 г., п. 7 

ст. 152 первой части Гражданского кодекса Российской Федерации по 

правоотношениям, возникшим после 1 января 1995 г.)» [4]. 

Однако Федеральным законом от 02 июля 2013 г. № 142-ФЗ ст. 152 

ГК РФ была изложена в новой редакции, в результате чего применение 

положений о компенсации морального вреда к защите деловой репутации 

организации стало невозможным [5]. 

Действительно в случае умаления деловой репутации юридического 

лица правильней было бы говорить о причинении нематериального или 

репутационного вреда, но не морального, который относится 

исключительно к гражданам. При этом отсутствие в законе указания на 

возможность компенсации причиненного организации неимущественного 

вреда является пробелом действующего законодательства. 

Таким образом, несмотря на широкую правовую регламентацию,           

на практике все же возникают сложности при применении 

законоположений о компенсации морального вреда, благодаря чему 

актуальность данной темы и исследовательский интерес к ней                        

остаются на неизменно высоком уровне.  
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Как подростки помогут развитию страны? 

 

Автор: Безлер Э.А. 

Руководитель: Савченко О.Ю. 

МАОУ «Гимназия № 7 

«Сибирская», г. Новосибирск 

 

Цель: узнать существующие проблемы при построении правового 

государства в культурно-общественной сфере страны. А также узнать и 

рассказать, как детям и подросткам прививают патриотизм, желание и 

возможности влияния подростков на улучшение правового государства. 

Актуальность: на уроках обществознания или в жизни я очень 

интересуюсь темой прав и свобод человека, взаимной ответственности 

государства и личности, демократии, внутреннего единства, а также 

политикой в целом. В этом проекте я решила разобраться, какие 

законопроекты или мероприятия создаются, чтобы молодое поколение 

могло выражать свою активную гражданскую позицию по поводу каких-

либо изменений в законах, может ли эти позиции каким-то образом 

продвигать свои идеи или даже влиять на деятельность государства. 

Правовое государство, как определенная философско-правовая 

теория и практика организации конструктивной политической власти, а 

также обеспечения прав и свобод граждан, является одним из важнейших 

достижений общечеловеческих целей. Методологическую основу статьи 

составляет совокупность общенаучных и частно-научных методов 

познания. По моему мнению, при изучении пробелов правового государства 

следует рассматривать вопросы как с позиции нормы права, так и с точки 

зрения справедливости действий государства. 

Процесс создания правового государства в России занимает 

достаточно много времени. Рывок к этой цели в значительной мере будет 

зависеть от решения ряда проблем, которые стоят перед властью и народом. 

Так какие же проблемы существуют?  

1. Деформация правосознания – искажение психического отражения 

человеком государственно-правовой действительности в виде обобщенных 

понятий и образов, их неверное понимание либо отрицание. Деформация 

правосознания в обществе является сильнейшим фактором, отрицательно 

влияющим на процесс построения правового гражданского общества. 

Относительно недавно в нашей стране были попытки произвести 

деформацию правосознания, проводимые российским оппозиционным 

лидером. Деформация заключается в идее расследований о коррупции в 

России. Оппозиционер выдвигал идеи, которые поддерживало молодое 

поколение (в основном поддержка производилась в соц.сетях), призывал 

людей выходить на центральные площади, писать комментарии с 

поддержкой под своими видео в «медиаблоге». Этими действиями настроил 

людей против руководства России. 



165 

 

Если происходят проблемы в правовой культуре, важно понять, что, 

если она неразвита, находится на низком уровне, государственные и 

правовые институты отрицаются большинством членов общества как 

ценность. Общественные отношения регулируются иными, внеправовыми и 

негосударственными средствами. В данном случае необходимо понимать, 

что правовая культура взаимосвязана с общей культурой общества. 

Проблема возникает в низком уровне культурной развитости страны. На 

мой взгляд, большая часть людей не ходят на представления или различные 

выставки за высокую стоимость проходного билета.  

2. Нужно заметить, что на данный момент правоохранительные 

органы могут не выполнять свои обязанности в соответствии с 

нормативными актами государства. К примеру, сотрудники полиции или 

прокуратуры не устанавливают правопорядок, который должен быть на 

первом месте в любом государстве! А так как важным признаком правового 

государства является верховенство права во всех сферах общественной 

жизни, то подчинение закону государства всех его органов, любых 

коллективов и объединений граждан, должностных лиц, каждого человека 

является обязательным. Из этого происходит новая проблема-невыполнение 

обязанностей и законов правоохранительными органами. 

Мы разобрались в проблемах. Но как же их решать? Я предлагаю вам 

просмотреть варианты решений с точки зрения моего жизненного опыта. 

1.Проводить в семье и образовательных учреждениях беседы на тему 

политического развития страны. Ведь каждое оппозиционное слово должно 

подтверждаться действием, а лидер, приводящийся в примере, никаким 

образом не подкреплял свои слова действиями. Тем самым внося смуту в 

государство и общество, только «пуская пыль в глаза» молодому 

поколению, которое лишь начинает разбираться в политическом строе 

страны. Подростки хотят решать какие-то проблемы, горят идеей 

улучшения страны. Но, к сожалению, даже не разбираясь в проблеме, идее 

и человеке, который их выводит на, так называемые, митинги. 

2.В данной ситуации будет хорошим решением в какой-то 

определенный день или понижать стоимость того или иного мероприятия, 

или убирать ее вовсе. Тогда посетителей станет больше. В моей школе на 

праздник «День гимназии» проводится всеобщее посещение школьников 

спектаклей, постановок, что повышает уровень развитости среди молодежи.  

3.Для повышения интереса к профессиям государственного значения 

должны проводиться различные мероприятия, которые будут показывать 

всю важность и интерес направления правоохранительных органов. В 

школах моего города каждый год проводится мероприятие «строя и песни 

«Аты-Баты». Так же я посещала культмероприятие по профориентации 

направления служб спасения, на которых нам проводили «экскурсию» по 

устройству пожарной машины и даже разрешили экипироваться в форму 

пожарного. Такие занятия дают интерес к получению образования в данной 

сфере. Если учиться с интересом, то можно в будущем очень преуспеть. 
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Проблемные аспекты внедрения криминалистического метода 

идентификации человека по запаху 

 

Автор: Горячева М.Ю. 

Руководитель: Гарягин Е.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Криминалистический метод идентификации человека по запаху 

получил название – криминалистическая одорология или                  

ольфакторный метод. 

Проблемным, по мнению автора, является то, что, хотя данный метод 

уже более четверти века известен правоохранителям и разработан нашими 

отечественными криминалистами, его полноценное внедрение в 

правоохранительную практику все еще крайне затруднено. Например, в 

Новосибирской области так и не создано экспертно-криминалистической 

лаборатории для собирания, хранения и экспертно-криминалистического 

исследования запаховых следов, а также идентификации преступников по 

оставленным ими запаховым следам. 

Криминалистическая одорология (от гр. Odoros – запах и Logos– 

учение) – это отрасль криминалистической техники, представляющая собой 

систему знаний о ее объектах и научно обоснованных приемов, технических 

средств, рекомендаций по обнаружению, анализу, изъятию и хранению 

запаховых следов с целью последующего их использования в уголовном 

судопроизводстве. 

Криминалистическую одорологию разделяют на: 

 Кинологическую одорологию, в качестве анализатора пахучих 

веществ, используется орган обоняния специально подготовленной 

служебной собаки. 

 Инструментальную одорологию в качестве анализатора 

применяются физико-химические приборы, способные выделять спектр 

пахучих веществ, регистрировать его в виде ольфактограммы и 

детектировать с высокой чувствительностью отдельные компоненты 

выделений человека. 

Исследование запаховых следов позволяет осуществить 

установление: 

• участников преступления; 

• индивидуального запаха одного и того же лица в запаховых следах, 

изъятых с разных мест преступления; 

• принадлежности человеку предметов, обнаруженных на месте 

происшествия и в других местах; 

• принадлежности предметов потерпевшему; 

• происхождение запаха от конкретных лиц при комплексном 

исследовании вещественных доказательств. 
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Объектами – носителями запаха человека являются: 

- пот, кровь (в том числе в сухих пятнах), волосы (сохраняют 

индивидуальный запах человека десятки лет); 

- личные вещи (ношеные предметы одежды, обуви удерживают 

индивидуальный запах от нескольких дней до нескольких месяцев); 

- различные предметы – средства совершения преступления, оружие и 

т. д., не менее 30 минут находившиеся в контакте с человеком 

(индивидуальный запах сохраняется не более двух суток). 

Проблемы данного метода: 

1. Процессуальный аспект проблемы. Противники одорологии 

допускают применение служебно-розыскных собак лишь в сфере 

оперативно-розыскной деятельности и категорически отрицают всякую 

возможность использования собаки как средства идентификации                      

по запаху в сфере доказывания, т.к. в «исчерпывающем перечне              

источников судебных доказательств (средств доказывания) закон                

собаку-ищейку не упоминает».  

2. Этический аспект проблемы. Не последнюю роль отводят и 

возражениям этического порядка. Основное из них – унижение достоинства 

людей, подвергаемых выборке, как подозреваемого, так и тех, заведомо 

непричастных к делу, кого предъявляют вместе с ним.  

3. Тактический аспект проблемы. Тактические приемы проведения 

одорологической выборки должны обеспечить объективность, 

достоверность, убедительность и наглядность ее результатов.  

4. Естественнонаучный и технический аспект проблемы. 

Индивидуальность и относительная неизменяемость запаха человека 

относятся к числу бесспорно установленных закономерностей, несмотря на 

отсутствие общепринятой теории запаха. Запаховый след человека 

представляет собой сложный комплекс запахов. Технический аспект 

проблемы выдвигает задачу разработки инструментальных методов анализа 

и сравнения запахов. В настоящее время эту задачу еще нельзя                

считать решенной. 

Можно сделать вывод, что в процессе расследования важное значение 

имеет обнаружение запаховых следов, поэтому необходимо постоянно 

стремиться к совершенствованию методики обнаружения, изъятия, 

консервации и хранения запаховых следов, а также их последующего 

использования в процессе расследования уголовных дел.  

Дальнейшим развитием ольфакторного метода является перевод 

запаха в цифру, что позволит создавать криминалистические учеты по 

примеру дактилоскопических и геномных. 

Думается, что с развитием технических и методических возможностей 

специалисты чаще будут использовать возможности одорологического 

метода, что, безусловно, приведет к увеличению раскрываемости 

преступлений в Российской Федерации. 
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Правовое государство является основополагающим принципом 

Конституции Российской Федерации. 

Развитие правового государства – это сложный и длительный процесс, 

который будет длиться по мере проведения в жизнь реформ, 

общечеловеческих ценностей построения современного демократического 

общества. Проведение в государстве различных реформ можно считать 

необходимой предпосылкой окончательного формирования правового 

государства. 

Под правовым государством понимается такое государство, которое в 

своей работе руководствуется требованиями только правовых предписаний, 

основ, а не действует в угоду политической элиты, олигархов и тем более не 

под влиянием коррумпированных чиновников и преступных сообществ. 

Идея правового государства была актуальной и в прошлом.  

Основной повод такого внимания к правовому государству 

заключается не только в гуманизме самой идеи его возникновения, но и в 

поисках путей её наиболее целесообразного оформления и эффективного 

осуществления. 

В 1993 году Конституция объявила РФ правовым государством. 

Одним из важных моментов действующей Конституции РФ называют в ст.1 

характеристики России как правового государства: «Российская Федерация 

– Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления». 

Конституция РФ впитала основные достижения первой правовой 

науки. Процесс создания правового государства в России занимает 

достаточно много времени. Рывок к этой цели в значительной мере будет 

зависеть от решения ряда проблем, которые стоят перед властью и народом: 

укрепление государственной власти, развитие гражданского института, 

соблюдение принципов общественной справедливости. 

Важность права, как социального института, содержится в его 

установленном назначении регулировать общественные отношения. 

Идея формирования правового государства находится в центре 

современного юридического правосознания. Базой для построения 

современного правового государства является реализация принципа 

разделения властей, чтобы властные полномочия были сбалансированы 

между различными государственными органами, чтобы исключить 

сосредоточение всех полномочий. 
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При изучении пробелов правового государства следует рассматривать 

возникающие вопросы как с позиции нормы права, так и с точки зрения 

справедливости действий государства. 

В начале 90-х годов началось активное движение становления 

правового государства, в то время как опыт эволюционного развития 

политических институтов и государства, а также постепенное укрепление 

правовой базы правового государства – практически отсутствовали. 

Стоит выделить наиболее известную проблему, которая препятствует 

развитию правового государства: ущемление свободы слова и СМИ.  

Интернет-пользователи из Китая годами не могли пользоваться 

интернет-сервисами, без которых остальной мир уже давно не представляет 

своей жизни. Система фильтрации и блокировок под названием «Великий 

китайский файрвол» оградила их от Google, Facebook, YouTube и многих 

других зарубежных площадок. 

Китайские разработчики старались заполнить национальную сеть 

собственными аналогичными продуктами, однако их соотечественники 

были готовы залезть во «внешний» интернет любыми способами, несмотря 

на запреты и даже угрозу тюремного заключения. 

Осенью 2020-го у них появился шанс сделать это, не нарушая закон: в 

КНР абсолютно легально стал доступен браузер Tuber, позволяющий 

заглянуть за виртуальную «стену». 

Однако радость от обретенной свободы была недолгой: сначала 

программа перестала работать, а вскоре и вовсе бесследно исчезла из 

магазина приложений. 

Что дал Tuber миллионам пользователей, почему пропал и кому это 

было нужно. Ущемление свободы массовой информации, то есть 

воспрепятствование в какой бы то ни было форме со стороны граждан, 

должностных лиц государственных органов и организаций, общественных 

объединений законной деятельности учредителей, редакций, издателей и 

распространителей продукции средства массовой информации, а также 

журналистов, в том числе посредством: 

-осуществления цензуры; 

-вмешательства в деятельность и нарушения профессиональной 

самостоятельности редакции; 

-незаконного прекращения либо приостановления деятельности 

средства массовой информации; 

-нарушения права редакции на запрос и получение информации; 

-незаконного изъятия, а равно уничтожения тиража или его части; 

-принуждения журналиста к распространению или отказу от 

распространения информации; 

-установления ограничений на контакты с журналистом и передачу 

ему информации, за исключением сведений, составляющих 

государственную, коммерческую или иную специально охраняемую 

законом тайну; 

https://lenta.ru/tags/organizations/google/
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-нарушения прав журналиста, установленных настоящим Законом, - 

влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Исторический путь нашего государства показывает, что в истории 

России обнаруживаются проблемы перспективного развития гражданской 

культуры и гражданских институтов. 

В Российском государстве на всех этапах своего существования 

стремились подавить любые проявления автономии личности                                

и общества. 

Гражданское общество ещё находится на стадии развития, характерна 

нестабильность общественных отношений. 

Впервые в истории советского законодательства давались 

классификация оснований возникновения гражданских прав и 

обязанностей, а также классификация форм защиты                                         

гражданских прав. 

Деформация правосознания в любом обществе является сильнейшим 

фактором, отрицательно влияющим на процесс построения правового 

гражданского общества. Поэтому устранение дефектов правосознания 

является одним из важнейших направлений деятельности любого 

современного государства. 

Говоря о проблемах в правовой культуре, стоит отметить, что, если 

она недоразвита, находится на низком уровне, государственные и правовые 

институты отрицаются большинством членов общества как ценность.  

Общественные отношения регулируются иными, внеправовыми и в 

негосударственными средствами.  

В данном случае необходимо понимать, что правовая культура не 

может быть изолирована от общей культуры общества. Не может быть в 

некультурном обществе высокой правовой культуры, и наоборот, в 

культурном, цивилизованном обществе не может быть низкой                     

правовой культуры. 

Одной из наиболее главных проблем развития правового государства 

является грубое нарушение в стране принципа верховенства права. 

Значительная часть норм, закрепленная федеральным законодательством, 

не реализуется, действует лишь формально. 

Государство не всегда оказывается способным обеспечить права и 

свободы граждан в разных сферах жизнедеятельности. 

Принцип разделения властей в Конституции РФ показывает, что 

законодательная власть не способна в полной мере организовывать 

парламентский контроль за исполнительной властью по обеспечению 

реализации федеральных законов. 

Успешное решение данной проблемы поможет создать 

благоприятную почву для создания правового государства. Необходимо 

достигать высокого уровня правового и политического сознания. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/#dst101183
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Наркомания в России – глобальная проблема. Количество 

наркозависимых людей с каждым годом растёт. Проблема сбыта и 

употребления наркотических веществ настолько масштабна, что 

представляет угрозу развитию нации и всей будущей цивилизации. 

Наркомания – это социальная проблема, затрагивающая разные слои 

общества и разных людей. В России проблема употребления наркотиков 

подростками на сегодня приобрела ужасающие размеры. Ещё лет пять назад 

16-летний наркоман был клинической редкостью, сейчас же подростки 

составляют третью часть наркозависимых, обратившихся за медпомощью. 

Подростки являются наиболее подверженными наркоманизации 

слоем населения, как следствие многие лица от 13 до 16 лет склонны к 

употреблению наркотических средств. 

Сформулировав гипотезу, авторы поставили перед собой цель 

сформировать представление о проблеме подросткового сбыта и оборота 

наркотиков, как основной элемент преступности в России и борьбы с ним 

правоохранительных органов. Так же рассказать о причинах возникновения 

и последствиях подростковой наркомании. Ежегодно от наркотической 

зависимости умирают или становятся недееспособными десятки тысяч 

людей, причём большинство из них – это подростки и молодёжь до 30 лет. 

Современная тенденция к омоложению наркозависимости приводит к 

тому, что к наркотическим веществам начинают приобщаться даже дети 8-

10 лет. Запрещенные препараты все чаще обнаруживаются в стенах 

образовательных учреждений, но основное их распространение приходится 

на места отдыха подростков – дискотеки, клубы.  

Дилерами часто становятся сами дети, которые вовлекают 

сверстников и младших товарищей, надеясь разбогатеть, не осознавая в 

полной мере всех возможных последствий такого заработка. 

Последние статистические данные по наркомании среди подростков в 

России свидетельствует о том, что данная проблема на сегодняшний день 

стоит крайне остро: хотя бы раз пробовали психотропные препараты больше 

половины мальчиков и 1/5 из всех девочек, учащихся в средних и старших 

классах СОШ. Среди подростков от 13 до 16 лет продолжают употреблять 

наркотические средства 40% мальчиков и 16% девочек. 

Незаконный сбыт наркотических веществ является одним из видов 

преступлений, основным объектом которых становится здоровье населения 

и общественная нравственность, и входит в перечень преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. 
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В 2020 году из-за пандемии COVID-19 очень сильно пострадала 

экономическая сфера. Однако наркоторговцам эта ситуация позволила в 

разы увеличить объемы реализуемых наркотических веществ. Нервозность, 

неорганизованность молодёжи из-за дистанционного обучения, сокращение 

рабочих мест и попытки получения доходов путём создания и 

распространения наркотических веществ – все эти факторы привели к 

резкому увеличению оборота наркотиков как в России, так и во всём мире. 

Молодому человеку, который только вступает во взрослую жизнь, 

очень нелегко устоять перед желанием стать финансово независимым и 

заработать, просто раскладывая пакеты по местам. Часто они не осознают, 

какое наказание их ждет и удивляются, когда получают тюремный срок. 

Работа правоохранительных органов напрямую связана с выявлением 

не только лиц, реализующих наркотические вещества, но и тех, кто их 

употребляет. В зависимости от объема полученного вещества потребителей 

ждет либо административная, либо уголовная ответственность. 

Тема оборота психоактивных веществ является весьма резонансной, а 

в силу того, что подобная деятельность в нашей стране криминализована, 

помыслы законодателей обычно направлены на реализацию запретительно-

карательных мер. К примерам можно отнести увеличение срока за продажу 

наркотиков (нередко по ней в колонию отправляются потребители, которые 

не смогли доказать отсутствие преступного умысла). 

Альтернативой наркомании должны стать насыщенный полезными 

мероприятиями досуг, твердая убежденность в приоритетах выбора в пользу 

здоровья. Во многом это зависит от грамотной постановки 

профилактической работы, настойчивого формирования мотивационных 

установок и выработки навыков здорового образа жизни.  

Главное для сегодняшней молодёжи – научиться быть независимыми, 

понимающими свою собственную ценность, выработать стойкий 

иммунитет к порочным зависимостям современного мира. 

 

 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста: 

проблемы и перспективы развития 

 

Автор: Квашнина Д.С. 

Руководитель: Семенюкова М.Н. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста – 

обязательный элемент социального государства. Социальное обслуживание 

выступает в качестве гарантии реализации прав граждан, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации и нашедших отражение в федеральном 

и региональном законодательстве.  
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Увеличение продолжительности жизни – одно из главнейших 

достижений человечества, глобальный процесс, который только начинает 

«набирать обороты». Доля людей пожилого возраста в общей численности 

населения РФ за последние годы значительно выросла и составляет 26%.  

В Российской Федерации социальное обслуживание как 

производственный сектор конституировалось относительно недавно, хотя 

социальные услуги отдельным группам граждан оказывались и ранее. До 

1987 г. система социального обслуживания пожилых в нашей стране была 

представлена только Домами ветеранов и инвалидов. Актуальность 

проблем, связанных с необходимостью развития новой системы 

социального обслуживания, в 1980-1990-х гг. была предопределена плохим 

качеством обслуживания в этих учреждениях, их малочисленностью и 

отсутствием каких-либо альтернатив им. 

Две основные задачи социального обслуживания в современных 

российских условиях – традиционное (по социально-бытовому 

обслуживанию пожилых людей) и новое (по активизации жизненной 

позиции пожилых граждан) – также требуют скорейшего решения. 

В настоящее время в Новосибирской области работает 43 

комплексных центра социального обслуживания населения, в которых 

имеется 28 отделений милосердия, 42 полустационарных отделения 

реабилитации инвалидов старше 18 лет и 146 отделений социального 

обслуживания на дому. На сегодняшний день в регионе нет очередности на 

предоставление социального обслуживания. 

Тем не менее, в процессе изучения основ социального обслуживания 

граждан пожилого возраста в Новосибирской области был выявлен ряд 

проблем, касающихся данной сферы: 

1)Проблема старения населения. Уже сейчас каждый четвёртый 

гражданин является пожилым, а в ближайшем пятилетии доля пожилых 

граждан в общей численности населения превысит 31%.  

2)Проблема необходимости совершенствования социального 

обслуживания граждан пожилого возраста. Данная проблема вытекает из 

необходимости социализации пожилых граждан, необходимости их 

активного вовлечения в общественную или трудовую деятельность.  

3)Проблема социальной неоднородности. Пожилые граждане 

представляют самые различные социальные слои общества, которые 

отличаются различным уровнем образования, квалификации и сферой 

интересов. 

4)Проблема ограниченности существующих форм социального 

обслуживания. Анализ показал, что потенциал активности людей пожилого 

возраста, при традиционно практикуемых формах социального 

обслуживания задействован не полностью.  

5)Проблемы нормативно-правового регулирования в сфере 

финансового обеспечения социального обслуживания граждан пожилого 

возраста. Данное обстоятельство является фактором, сдерживающим 
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расширение перечня социальных услуг пожилым гражданам, даже при 

наличии организационных возможностей для оказания этих услуг.  

6)Проблема финансового обеспечения учреждений социального 

обслуживания. При проведении анализа было выявлено недостаточная 

укомплектованность кадрами в центрах социального обслуживания в связи 

с низкими заработными платами и эмоциональной напряженностью работы.  

В качестве направлений совершенствования работы по социальному 

обслуживанию пожилых людей я бы выделила: расширение пакета 

социального обслуживания, организацию публичных мероприятий для 

пожилых людей, а также улучшение условий труда социальных работников. 

 

 

Недобросовестная реклама как основание привлечения к 

административной ответственности за нарушение  

законодательства о рекламе 

 

Автор: Кожевникова Я.Д. 

Руководитель: Дудка О.И. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Актуальность выбора темы связана с широким распространением 

рекламы в жизни людей и ее влиянием на духовное развитие личности. 

На сегодняшний день реклама является мощным механизмом 

воздействия: с одной стороны, реклама доводит до потребителей сведения, 

необходимые для покупки и использования товаров; с другой стороны, 

сочетая свою информационность с убедительностью и внушением, 

оказывает на человека эмоционально-психическое воздействие. Реклама все 

чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им на осознанном и 

бессознательном уровнях. Изучение воздействия рекламы на потребителя, 

критерии этичности и привлечение к административной ответственности за 

их нарушения, являются одними из самыми актуальными направлениями в 

настоящее время. 

Всегда ли реклама соответствует критериям этичности?! Зачастую 

рекламодатели используют в рекламе текстовую и визуальную 

информацию, которая нарушает правила поведения и нормы морали 

посредством использования унизительных слов, образов и сравнений в 

отношении расовой принадлежности, возраста, пола, языка и религии. 

Цель работы – определить общую характеристику рекламной этики и 

привести примеры привлечения к административной ответственности за 

нарушение законодательства о рекламе.  

Для достижения цели были определены следующие задачи: анализ 

источников информации; сбор фактических данных по проблеме 

исследования; оценка достигнутого результата. 
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В работе я использовала общие методы исследования, в частности 

теоретические, такие как: анализ и синтез; обобщение. 

Основой законодательства о рекламе является Федеральный закон от 

13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», который регулирует правовое 

отношение, возникающие в процессе создания и распространения рекламы.  

Также вопросы рекламы регламентируются постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 331 «Об утверждении Положения о 

Федеральной антимонопольной службе». Согласно данному постановлению 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) устанавливает 

контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере рекламы. 

Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке (ч.1 ст.3 Федерального закона РФ «О рекламе»). 

Объектом рекламирования является товар, средства 

индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или 

продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо 

мероприятие на привлечение внимания к которым направлена реклама (ч.2 

ст.3 Федерального закона РФ «О рекламе»). 

Реклама должна быть: добросовестной и достоверной. 

Недобросовестная и недостоверная реклама не допускается (ч.1 ст.5 

Федерального закона РФ «О рекламе»). 

Недобросовестной признается реклама, которая: 

1)содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с 

находящимися в обороте товарами, которые произведены другими 

изготовителями или реализуются другими продавцами; 

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том 

числе конкурента. 

Реклама не должна: побуждать к совершению противоправных 

действий; призывать к насилию и жестокости. 

В рекламе не допускаются: 

1)использование иностранных слов и выражений, которые могут 

привести к искажению смысла информации; 

2)указание на то, что объект рекламирования одобряется органами 

государственной власти или органами местного самоуправления либо их 

должностными лицами. 

В рекламе не допускается использование бранных слов, 

непристойных и оскорбительных образов.  

Огромным недостатком Федерального закона «О рекламе» является 

отсутствие понятия «неэтичная реклама», которое ранее было закреплено в 

Федеральном законе от 18.07.1995г. № 108-ФЗ «О рекламе» (ст. 8), также 

были регламентированы критерии и порядок привлечения к 

ответственности за нарушения этичности рекламы. 
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Неэтичной является реклама, которая: содержит текстовую, 

зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы 

гуманности и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, 

образов в отношении расы, национальности, профессии, социальной 

категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных, философских, 

политических и иных убеждений физических лиц; 

«Неэтичная реклама не допускается». На мой взгляд, отсутствие 

данного определения является огромным недостатком, т.к. данный 

правовой пробел порождает большие проблемы в правоприменении.  

Неэтичная реклама на улицах городов: 

1.Реклама суицидального характера в г. Чите. Реклама, появившаяся 

на улицах г.Читы летом 2016г., имеет признаки нарушения ФЗ «О рекламе»: 

на рекламном баннере изображены висящие под потолком мужские ноги и 

надпись: «Наш крепеж не подведет!». Указанная реклама имеет признаки 

нарушения ч. 6 ст. 5 Федерального закона «О рекламе». УФАС возбудило 

дело по признакам нарушения рекламного законодательства в отношении 

рекламодателя. Согласно ч.1 ст. 14.3 КоАП штраф за нарушение ФЗ «О 

рекламе» составил для рекламодателя 100 тыс. руб. 

2.Двусмысленная реклама в г. Новосибирске. Комиссия 

Новосибирского УФАС России возбудила дело по факту размещения в 

Новосибирске зимой 2016 г. рекламы сруба с лозунгом «Сосну в подарок». 

УФАС возбудило дело по признакам нарушения рекламного 

законодательства в отношении рекламодателя. Согласно ч.1 ст. 14.3 КоАП 

штраф за нарушение ФЗ «О рекламе» для рекламодателя - 500 тыс. руб. 

3.Провокационная реклама Burger King. ФАС возбудила дело по 

факту размещения ненадлежащей рекламы на общественном транспорте 

г.Ярославля летом 2018 г. Наружная реклама на общественном транспорте 

города содержала провокационный слоган «ЕдАЛ ТАКОЕ?». Слово 

приобрело обесцененный характер, потому что вторая буква оказалась 

строчной, в связи с чем была похожа на букву «б». УФАС возбудило дело 

по признакам нарушения рекламного законодательства в отношении Burger 

King. Согласно ч.1 ст. 14.3 КоАП штраф за нарушение ФЗ «О рекламе» 

составил для Burger King 100 тыс. руб. Также ФАС увидела в таких 

провокационных слоганах компании Burger King («Раскурячь их всех!»; 

«Окурительный чикен фри»; Раздаст по Е-баллам ко кофе») нарушение 

рекламного законодательства, а именно ч.6 ст. 5 ФЗ «О рекламе». 

Административная ответственность за нарушение рекламного 

законодательства предусмотрена ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

«Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или 

рекламораспространителем законодательства о рекламе, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей». 
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Нарушение законодательства о рекламе – проблема XXI века. 

Рекламная деятельность часто противоречит нормам этичности.  

Решение проблемы неэффективности административной 

ответственности за нарушение законодательства о рекламе: 

1.Закрепить в КоАП РФ в качестве органов, уполномоченных 

рассматривать дела о нарушении законодательства о рекламе и привлекать 

нарушителей к административной ответственности, наряду с 

антимонопольным органом и правоохранительные органы, т.к. зачастую 

неэффективная борьба с ненадлежащей рекламой возникает из-за должного 

взаимодействия правоохранительных органов между собой. 

2.Ужесточить меры административной ответственности за нарушение 

законодательства о рекламе, т.к. зачастую для крупных юридических лиц 

оплатить штраф за ненадлежащую рекламу становится выгоднее 

соблюдения рекламного законодательства.  

Также допускаю введение уголовной ответственности за 

систематическое изготовление и распространение ненадлежащей рекламы. 
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Современное состояние и развитие России  

как правового государства 

 

Автор: Колчева Е.Е. 

Руководитель: Контонистова У.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

В современном времени все больше говорят о том, что Россия 

является правовым государством. Для формирования правового 

государства в России предприняты значительные шаги, но, к сожалению, 

утверждать, что на данный момент наша страна в полной мере является 

правовым государством ещё нельзя. Однако стремиться к этому нужно. 
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Прежде всего, непременным условием правового государства 

является достижение высокого уровня общей и, в частности, правовой 

культуры населения, искоренение правового нигилизма, оздоровление 

нравственности общества. Граждане должны стремиться к исполнению 

законов, принимать активное участие в управлении государством. Нельзя, 

сказать, что отсутствуют юридические разделы в средствах массовой 

информации, но все они допускают досадные погрешности. Юридическая 

литература выпускается, но основной массе людей она не доступна в силу 

разного масштаба цен и заработной платы. Газеты и журналы наполнены 

чем угодно, только не освещением правовых вопросов. 

Важным условием и предпосылкой правового государства является 

создание внутренне единого и непротиворечивого законодательства. В 

России процесс создания такого законодательства проходит очень 

медленно. Нередко законодательные акты на местах противоречат 

федеральным законам. Проводится работа по устранению этого недостатка, 

что является положительным фактором в движении к правовому 

государству. Содержание законов зачастую трудно понять гражданам, 

некоторые нормативные акты имеют неоднозначное толкование. 

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. Ведь, страны, вышедшие на самый высокий 

уровень экономического развития в мире, имеющий многолетний опыт 

формирования правового государства, не могут похвастаться, что они уже в 

действительности являются правовыми. Положительный результат зависит 

от того, насколько успешно будут преодолеваться обстоятельства, 

препятствующие созданию правового государства. 

По теории, одним из основных признаков правового государства 

является защита и ценность прав и свобод гражданина. Хотя в реальной 

жизни, этот признак повсеместно нарушается. Это выражается в нарушении 

международных актов, относящихся к правам народов, нарушении 

правового равенства граждан, использовании прав и свобод в 

антиконституционных целях экстремистскими силами, элементарным 

невыполнением законов. 

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 самых элементарных прав и свобод. К подобным нарушениям 

можно отнести преступления геноцида, различные способы расовой 

дискриминации, преступления апартеида, военные преступления, а также 

преступления против человечества. 

С учётом изложенного можно признать доктрину правового 

государства именно доктриной, которая более уместна в декларациях и 
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манифестах как формах официальной объективации содержащегося в этой 

концепции гуманистического потенциала, нежели в конкретных 

законодательных актах прямого действия. Данное утверждение не следует 

воспринимать как отказ от закрепления на конституционном уровне 

идеологии и принципов правового государства. 

 

 

Развитие Российской Федерации как правового государства: 

современное состояние и проблемные аспекты 

 

Автор: Краснова А.Р. 

Руководитель: Власенко Ю.И. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

«Российская Федерация при развале Советского Союза с целью 

избежать развития на постсоветском пространстве по югославскому 

сценарию, пошла на беспрецедентные в истории человечества жертвы — 

отдала десятки тысяч квадратных километров своих исконных территорий. 

Хорошо или плохо, сейчас не будем говорить, но это произошло. И теперь 

выслушивать всякие бредни по поводу того, что мы какие-то там пять 

километров кому-то должны, абсолютно недопустимо». 

Владимир Владимирович Путин высказал своё мнение в 2005 году. 

Наше государство на протяжении всей своей истории прошло 

нелёгкий путь. Это путь преобразований в стране отношений власти и 

народа, многих совершенно противоположных категорий людей, 

борющихся за своё существование. Их борьба на протяжении веков являла 

собой суть нашей истории – истории развития, которая вобрала в себя все 

возможные ситуации и явления, происходившие в других государствах. Не 

смотря на все Россия - это самая большая по площади страна мира. Если 

говорить про современное состояние России, то невозможно не обратить 

внимание на все эти события, которые были в истории нашей страны, то 

есть все эти преобразования, которые уже происходили имеют большое 

значение для людей. Поскольку с 1991 года после развала СССР страна была 

в достаточно тяжелом положении из которого было очень сложно 

выбраться, несмотря на то, что это было большим стрессом не то, что для 

страны в целом, а в принципе для каждого его жителя. Наша история 

построилась на пережитках прошлого. Именно поэтому я считаю, что 

Россия – страна больших возможностей не только для преступников, но и 

для народа. 1991 год, стал символом крушения Советского Союза. Сам 

процесс распада «советской империи» начался давно. Причины развала 

лежали в основе советского государства. Как бы не пытались остановить 

процесс трансформирования России ничего не выходило. По факту то, что 

происходило в 1990-1991 гг., это в первую очередь «переворот сверху». 
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Массы людей в этом процессе были лишь массовкой, а процесс 

отделения республик не обошёлся без «крови». Особенно в республиках 

Кавказа (Карабахский конфликт, Чеченские войны). Российская Федерация 

начала переход от плановой экономики к рыночной, была проведена 

либерализация цен (ослабление государственного контроля ценовой 

политики). Все эти реформы проводились в условиях жесточайшего 

экономического кризиса. 

Экономика страны (после крушения союза) оказалась не 

конкурентоспособной в системе международной экономики. Вообще после 

распада СССР, криминал и бандиты наживали миллионы и миллиарды. 

Многие миллионеры и миллиардеры желали напрямую влиять на политику, 

другими словами, ставить на выгодные места своих людей. 

Президенту Путину ставят в заслугу ликвидацию олигархии у власти.  

После чего вспоминаются слова В.В. Путина: «Все наши беды – в нас 

самих, от нашей собственной безалаберности и слабости всё проистекает».  

Несмотря ни на что экономические реформы, запущенные в 90-х и 

продолженные в 2000-х дали плоды, экономика стала укрепляться и расти.  

Путиным была изменена конституция в 2020 году. 

В 2008 году президентом стал Медведев Д.А., а премьер-министром 

Путин В.В. 

В марте 2012 года президентом вновь был избран Путин В.В. А также, 

он был избран президентом в 2018, 2020 годах. 

«Конечно, мы все будем поднимать тосты за своих близких, за свою 

семью, за своих друзей, за коллег. Но у меня и у моих друзей, в моей семье 

главным тостом всегда является один — «за Россию» - ежегодная пресс-

конференция Владимира Путина, 17.12.2020. 

 

 

Международно-правовые проблемы терроризма 

 

Автор: Крутикова Ю.В. 

Руководитель: Круглова Т.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Не смотря на увеличивающееся с каждым годом внимание к 

международному терроризму, он остаётся далеко непонятным явлением, 

которое до сих пор не получило должного объяснения, и адекватного 

контроля. Во всём мире люди ошеломлены и сильно напуганы терроризмом. 

Ведь они не в состоянии понять непостижимость и неясность этого явления. 

В свою очередь Правительства не могут подобрать достаточно 

эффективные способы и методы борьбы с угрозой, а также они не могут 

достичь соглашения между собой по поводу природы этой угрозы. 

Существует довольно много литературы, которая посвящена терроризму, 

https://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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однако все эти многочисленные исследования не смогли привести к 

созданию прочного определения этого понятия.  

Во всех исследованиях и научных работах по терроризму 

подчёркивается именно его многогранная природа, которая прежде всего 

затрудняет выработку на международном уровне единой дефиниции, а 

также максимально верных действий по борьбе с этим явлением. 

Этап интеграции получает название глобализация - это достаточно 

сложный процесс в виду своих причин, а также он сложен своими 

социально-политическими, экономическими и правовыми последствиями. 

Научно-технические достижения могут способствовать не только 

прогрессу самого человечества, также в какой-то мере они предоставляют 

новые возможности политическим режимом и организациям, которые 

используют террористические методы в политической борьбе. 

Отсюда следует вывод, что именно эти причины обусловили 

восстановление терроризма как важной глобальной, необузданной угрозы 

человечеству. Тут конечно же может рассматриваться силовая 

характеристика противодействия насилию в самой политической борьбе. 

Вместе с этим такие силовые противодействия терроризму на абсолютно 

любом уровне могут рассматриваться именно как аспект противодействия, 

который имеет свои определенные условия.  

Чтобы достичь максимальной эффективности при его применении, 

для начала такое противодействие насилию должно и даже обязано 

осуществляться на таких четких правовых основах, где на первом месте 

идёт защита гражданина, общества и государства, иначе в противном случае 

такая защита приобретет характер террористических действий. Во-вторых, 

эти правовые нормы должны быть как бы универсальными, то есть они 

обязаны подходить под критерии любого государства. Эти критерии не 

обязательно должны быть отрегулированы так, чтобы нельзя было ими 

воспользоваться без каких-либо изменений: в зависимости от страны они 

должны подстраиваться под ситуацию.  

С одной стороны, это важно для определения всего диагноза 

применяемых для противодействия терроризму средств. С другой - в 

условиях глобализации утверждается примат положений и норм 

международного права над национальным правом. Поэтому, эти общие и 

общепризнанные нормы должны разрабатываться прежде всего на основе 

норм международного права. На пути выработки единых правовых норм 

противодействия терроризму стоят две группы препятствий. Первая - 

политическая. Дело в том, что выработке единого правового подхода к 

проблеме терроризма (и прежде всего - определению юридической 

квалификации этого явления) мешают позиции политических сил, 

отдельных режимов и государств, желающих сохранить в арсенале своих 

действий все средства борьбы.  

Пандемия COVID-19 стала главным вызовом для международного 

сообщества, отодвинув на второй план прочие угрозы. Из поля зрения 
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ведущих мировых игроков постепенно ускользает борьба с терроризмом. 

Приостановка международных операций и общая сосредоточенность мира 

на коронавирусе грозит новым всплеском террористической активности в 

дальнейшем. Коронавирус зафиксирован уже в 209 государствах, число 

заболевших превысило отметку в 1,7 млн. человек, а количество погибших 

перевалило за 100 тыс. человек. Больше всего эпидемия ударила по США и 

Европе, что внесло определенные коррективы в политику ведущих 

западных стран. 

Главными методами борьбы с пандемией стали закрытие границ, 

перевод своих граждан на режим самоизоляции и отмена массовых 

мероприятий. К контролю зачастую привлекаются военные, которые 

обеспечивают соблюдение жестких мер внутри пострадавших государств. 

Ограничения способствуют не только стабилизации ситуации с вирусом, но 

и решают проблему с террористической активностью в западных странах.  

Оставленные без пристального внимания террористы используют 

полученное время «с пользой», в том же Ираке боевики в четыре раза 

увеличили количество минометных и ракетных обстрелов.  

Без активных антитеррористических операций террористы могут 

постепенно получить контроль над маленькими поселениями на иракской 

территории, уверены аналитики издания, а впоследствии вновь попытаются 

захватить большую часть Ирака. 

 

 

Проблемы формирования правового государства и пути их решения 

 

Автор: Мельниченко А.А. 

Руководитель: Букреева Т.В. 

ГБПОУ НСО «Колыванский 

аграрный колледж» 

 

В Конституции Российской Федерации закреплено, что «Российская 

Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (ч. 1 ст. 1). И хотя в 

данной статье прямо указывается, что правовое государство уже «есть» в 

России, но на мой взгляд пока лишь цель, к которой необходимо стремиться.  

Процесс становления правовой государственности совершается 

вместе с формированием гражданского общества и требует 

целенаправленных усилий. Правовое государство не вводится 

единовременным актом (даже если этот акт является демократической 

конституцией) и не может стать результатом чистого законодательства.  

Цель исследования: изучить и проанализировать формирование 

правового государства и пути их решения, рассмотреть современное 

состояние государства, выявить проблемные аспекты, которые возникают 

при построении правового государства в России, пути их решения.  
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Для решения цели необходимо решить задачи:  

-изучить теоретические концепции понимания правового государства;  

-выявить и проанализировать основные проблемы, возникающие при 

построении правового государства в России. 

Проблема здесь не только юридическая, хотя создание совершенной 

законодательной системы, способной «связать» государство, - задача 

первостепенной важности. Необходимо коренное преобразование 

социально-экономической и политической систем, в первую очередь 

преобразование собственности, ибо при безраздельном господстве 

монопольной бюрократической государственной собственности, неизбежно 

требующей жесткой административно-командной власти, правовое 

государство в принципе невозможно. 

Для сегодняшней России, пожалуй, самая сложная проблема: как 

создать правовое государство и сильную демократическую власть, где 

власть не деспотична, где она не над правом, не над народом, а подчиняется 

праву. Какие-то шаги сделаны последнее десятилетие.  

Например, первое лицо в государстве стало объектом публичной 

критики. Это очень важно, потому что в правовом государстве к нему 

должны относиться не как к святому, который Богом дан, а как к нанятому 

чиновнику, который должен хорошо выполнять свои функции, и, если он 

плохо их выполняет, надо его критиковать. 

Россия в современный период находится в состоянии кризиса, что 

обостряет те трудности и препятствия, которые стоят на пути движения к 

правовому государству. Среди них особое беспокойство у общественности 

вызывает бесперспективное положение в области прав человека, рост 

преступности, коррупция, расцвет бюрократизма и т.п. 

Рассматривая современное развитие идей правового государства, 

следует избегать преувеличения ее роли и степени распространения.  

Сегодня правовое государство предстает в большей степени как 

конституционный принцип, лозунг, не получая пока своего полного 

воплощения в какой-либо стране. 

Ближе других к реализации данной идеи на практике подошли, 

например, такие государства, как Германия, Франция, Швейцария,                  

США и др. 

Современному российскому обществу еще далеко до достижения 

идеалов правового государства, но двигаться в этом направлении 

необходимо. 

Таким образом, ставя задачу формирования правового                       

государства в российском обществе, мы не должны идеализировать,                  

а тем более копировать устоявшуюся на современном Западе модель 

правового государства. 

Разработка концепции правового государства как наиболее полно 

соответствующей обществу цивилизованной формы организации 

политической государственной власти предполагает не только отрицание 
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устоявшихся догм, но и использование общечеловеческих ценностей при 

анализе путей формирования в обществе устойчивого правопорядка, 

законности и конституционности, места и роли правоохранительных 

органов в системе расширяющегося народного самоуправления, 

утверждение во всех сферах жизни плюрализма мнений и суждений, 

словом, обеспечение всестороннего развития личности в условиях 

социальной справедливости. 

Главное в итоге – какое место занимает человек в системе ценностей 

того или иного государственного или общественного строя, какие реальные 

возможности ему предоставлены обществом, какими правами он 

пользуется, какое качество жизни ему обеспечивается.  

Именно данные критерии определяют преимущества и перспективы 

той или иной социально-политической системы. Это особенно актуально в 

современных условиях изменяющегося с космической скоростью мира, 

когда в нашем обществе в процессе его обновления все более остро встает 

проблема гуманизации системы общественно-политических отношений. 

России предстоит пройти долгий и сложный путь формирования 

структур гражданского общества и новых принципов отношений власти и 

граждан, учитывая при этом, что даже общества, обеспечивающие высокий 

уровень материальных благ и всеобщие гражданские права, далеко не 

идеальны, так как в них не достигнуто реальное равноправие: существуют 

проблемы равноправия женщин, социальных меньшинств и т.п. 

Другими словами, достойная жизнь может и должна строиться                      

как на основе отечественных традиций, реалий, так и с учетом 

общечеловеческих ценностей, исторически осмысленных и выраженных 

международным сообществом в правах человека, а ныне признанных 

Российской Федерацией в полном объеме и органично дополняемых 

правами ее граждан. 

«Стабильность и долгосрочность конституционной модели 

Российского правового государства являются необходимыми условиями ее 

успешной практической реализации», поэтому принципиально важно, 

чтобы необходимые для изменения и корректировки исходной 

конституционной модели российской государственности осуществлялись 

на основе принципов, норм, механизмов и процедур нынешней 

Конституции - в рамках ее толкования, поправок и дополнений к ней. 

А для реализации идеи правового государства должна существовать 

более высокая ступень развития системы социально-экономических 

отношений, только это даст возможность в полной мере реализовать 

положения, заложенные в концепции правового государства. 

И тогда, преодолевая различные трудности и препятствия, Россия 

постепенно создаст свой образ правового государства, который будет 

адекватен ее истории, традициям и культуре, что и позволит ей стать 

подлинно свободным демократическим обществом. 
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Упрощение доводки автомобиля и владения им 

 

Автор: Онищук А.А. 

Руководитель: Полетаева О.И. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж» 

 

Внесение изменений в конструкцию автомобиля в Советском Союзе 

не регламентировались, существовала лишь Контрольно-техническая 

комиссия (КТК) для самодельных автомобилей. После распада СССР в 

Россию начался ввоз большого количества иностранных автомобилей, и 

любые изменения в конструкцию автомобиля стали запрещены в связи с 

некачественным исполнением и отсутствием контролирующих органов. 

В настоящее время любые изменения в конструкции 

сертифицируются и узакониваются с помощью длительной и 

дорогостоящей процедуры, которую регламентирует большое количество 

нормативно-правовых актов.  

Вот некоторые из них. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 

1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными 

положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения»), п. 2.3.1 «Водитель транспортного средства обязан перед 

выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние 

транспортного средства в соответствии с Основными положениями по 

допуску транспортных средств к эксплуатации». В свою очередь пункт 7.18. 

приложения к Основным положениям по допуску транспортных средств к 

эксплуатации явно указывает на запрет эксплуатации транспортного 

средства, если в его конструкцию внесены изменения без разрешения 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Далее Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 720 "Об 

утверждении технического регламента о безопасности колесных 

транспортных средств" является основой для определения параметров 

безопасности транспортного средства после того, как на нём произведены 

какие-либо изменения.  

Также Приказ МВД РФ от 07.12.2000 N 1240 «Об утверждении 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по техническому 

надзору» (вместе с «Наставлением по техническому надзору 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», «Порядком 

контроля за внесением изменений в конструкцию транспортных средств, 

зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности 
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дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»). Данный документ описывает порядок оформления внесения 

изменений в конструкцию автомобиля и формы используемых документов. 

Поскольку простые изменения в конструкцию, не требующие 

глобальной реконструкции авто, подлежат такой же длительной процедуре 

узаконивания, как и сложные конструкционные решения, люди попросту не 

делают этого, опасаясь временных и финансовых потерь. 

Мы решили создать свой алгоритм действий, упрощающий не 

глобальные изменения конструкции автомобиля, не нарушающие заводские 

качества, заложенные при разработке авто, и наглядно показать его работу. 

Необходимо получить документальное подтверждение получения 

деталей. Это может быть новая деталь, а также деталь, бывшая в 

употреблении на другом автомобиле. В первом случае мы имеем на руках 

деталь и чек из магазина, во втором - необходимо получить выписку об 

изъятии бывших в употреблении и находящихся в удовлетворительном 

состоянии деталей уполномоченным сотрудником по оценке состояния 

автомобиля и его комплектующих. Выписка делается по заявлению 

владельца автомобиля. 

Такие детали обязательно должны соответствовать критериям 

оценивания.  

1. Деталь не должна иметь нарушений ЛКП. 

2. На детали должны быть сокращены штатные крепления. 

3. Деталь не должна, иметь механические повреждения. 

4. Деталь должна быть в исправном техническом состоянии. 

5. Деталь не должна иметь следы термического воздействия. 

После проверки состояния делается запрос в КТК с целью получения 

разрешения на установку детали в конкретный автомобиль. Получив 

положительный результат, устанавливаем деталь.  

После прохождения КТК выдается документ о законном внесении 

изменения в конструкцию автомобиля. Этот документ является основанием 

узаконивания изменений и дает временное разрешение на передвижение по 

дорогам общего пользования  

В нашем алгоритме п.2 - первичный документ, подтверждающий 

законное приобретение детали, п.3 и п.4 - итоговые документы, получаемые 

в одном месте в течение небольшого временного промежутка, что 

существенно сократит время узаконивания изменений.  

Также наш алгоритм дает следующие улучшения: 

1. Возможность модернизировать старые автомобили. 

2. При утилизации автомобилей часть деталей, которые находятся в 

удовлетворительном состоянии и могут быть использованы далее. Также не 

придется изготавливать такие детали заново. 

При регистрации деталей и, в дальнейшем, изменений автомобиля 

документы выдаются аттестованными сотрудниками, что обеспечивает 

новые рабочие места 
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С помощью небольшого алгоритма действий мы получаем полностью 

законный автомобиль с повышенной безопасностью и готовый к 

эксплуатации. 

Таким образом, внесение поправок в законодательном порядке, 

позволяющих вносить изменения в конструкцию автомобиля в более 

короткие сроки. 
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Основные проблемы, возникающие при построении 

правового государства в России и пути их решения 

 

Автор: Парычев В.Е. 

Руководитель: Контонистова У.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Правовое государство является основополагающим принципом 

Конституции Российской Федерации. Развитие правового государства – это 

сложный и длительный процесс, который будет длиться по мере проведения 

в жизнь реформ, общечеловеческих ценностей построения современного 

демократического общества. Проведение в государстве различных реформ 

можно считать необходимой предпосылкой окончательного формирования 

правового государства. 

Под правовым государством понимается такое государство, которое в 

своей работе руководствуется требованиями только правовых предписаний, 

основ, а не действует в угоду политической элиты, олигархов и 

транснациональных корпораций, лоббирующих свои интересы в процессе 

реализации государственными органами их функций, не под влиянием 

сложившейся в некоторый момент популистской конъюнктуры, особенно 

предвыборной, и тем более не под влиянием коррумпированных 

чиновников и преступных сообществ.  

Одной из наиболее главных проблем развития правового государства 

является грубое нарушение в стране принципа верховенства права. 

Значительная часть норм, закрепленная федеральным законодательством, 

не реализуется, действует лишь формально. Государство не всегда 

оказывается способным обеспечить права и свободы граждан в разных 
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сферах жизнедеятельности. Принцип разделения властей в Конституции РФ 

показывает, что законодательная власть не способна в полной мере 

организовывать парламентский контроль за исполнительной властью по 

обеспечению реализации федеральных законов. Успешное решение данной 

проблемы поможет создать благоприятную почву для создания правового 

государства. Необходимо достигать высокого уровня правового и 

политического сознания: создание непротиворечивого законодательства, 

развитие общей культуры и правовой, утверждение принципа плюрализма 

мнений и суждений во всех сферах. 

Главным катализатором создания правового государства является 

высокий уровень развития экономики страны. В малом бизнесе ещё нет 

свободы в полном объеме. Предприниматель не может почувствовать свою 

власть и возможность в экономической сфере, что не позволяет раскрыть 

свой потенциал. В результате чего происходит рост люмпенизированного 

слоя населения, замедленный выход к рыночным отношениям. Государство 

должно разрабатывать продуманную кредитно-финансовую политику, 

юридически обеспечивать неприкосновенность частной собственности. 

Развитие правового государства – сложный и полный заблуждений 

процесс. Реализовывать данные цели нужно поэтапно и грамотно, с учетом 

исторических и национальных особенностей страны. Необходимо 

максимально использовать уже накопленный опыт других стран по 

осуществлению правовых реформ, усиленно развивая уровень 

производительных сил и правового сознания граждан России. Правовое 

государство построить за пару лет невозможно. В других странах данное 

явление протекало долго, в течение столетий, постепенно 

совершенствовалось. Стоит преодолевать эти препятствия, активно 

осуществлять свои конституционные избирательные права, участвовать в 

политической жизни страны, заявлять о своих правах. 

 

 

Роль и значение проводимых правовых реформ при построении 

правового государства в Российского Федерации 

 

Автор: Петько Д.А. 

Руководитель: Фалькович О.Т. 

УО «Молодечненский торгово-

экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

 

Правовое государство – это организация политической власти, 

создающая условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, а также для наиболее последовательного 

связывания с помощью права государственной власти в целях недопущения 

злоупотреблений. 
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Одним из важнейших условий функционирования правового 

государства является применение принципа разделения властей, 

поддержания баланса между ними, создание реального механизма 

предотвращения злоупотребления властью. 

Конституционная реформа в России показала на многие проблемы, 

ставящие барьеры на пути к правовому государству. Они требуют 

совершенствования законодательства. Это приведёт и к упорядочению 

политической структуры государства. Её предпосылки определяют степень 

развития политической системы общества в целом. 

При рассмотрении роли административной реформы отмечено, что 

современная трансформация российского государства не означает 

унификацию форм и методов государственного регулирования. 

Модернизация системы государственного управления в России является 

одним из важных условий ускорения социально-экономического развития 

страны. Ключевая проблема реализации любого сценария 

административной реформы состоит в том, что государственный аппарат, в 

первую очередь, должен заниматься самореформированием. 

Анализ судебной реформы показал, что именно судебная система 

призвана гарантировать правовой характер всех реформ. Активное участие 

Конституционного суда Российской Федерации в судебной реформе 

обусловливается самой природой конституционного контроля в системе 

разделения ветвей государственной власти. Деятельность 

Конституционного суда Российской Федерации с самого её начала 

способствовала становлению судебной власти. 

В Конституции Российской Федерации – Россия провозглашается 

правовым государством, для которого характерны политический 

плюрализм, разделение властей, признание высшей ценностью человека, 

его прав и свобод.  

Такое провозглашение констатирует не реально сложившиеся 

отношения, а лишь стремление к созданию правового государства.  

Сложившиеся экономические и социальные условия в стране, рост 

цен и инфляции, усиление бюрократизма и коррупции в управленческом 

аппарате в значительной мере затрудняют и замедляют этот процесс. 

Успешное решение формирования правового государства невозможно без 

создания реальных условий для данного процесса. К таким условиям 

относятся:  

-достижение высокого уровня политического и правового сознания 

людей;  

-создание единого, внутренне не противоречивого законодательства; 

-ограничение вмешательства в сферу экономики; 

-разработка продуманной национальной политики и эффективных 

средств её реализации. 

Предпосылками создания правового государства являются: 
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-выработка у широких слоев населения навыков и потребности для 

сознательного участия их в управлении государством; 

-развитие системы самоуправления; 

-установление прочного правопорядка, законности и 

конституционности; 

-создание единого, внутренне не противоречивого законодательства; 

-утверждение принципов реальной демократии в сфере экономики, 

культуры, науки и т.д. 

В настоящее время закон, будучи формально основным, 

главенствующим юридическим актом, на деле фактически растворяется в 

многочисленных подзаконных, а точнее – ведомственных нормативных 

актах. Возникающие общественные отношения настолько сложны и 

многогранны, что для их регулирования недостаточно одного, закона. Они 

требуют системы взаимосвязанных, детализирующих закон актов. 

Необходимо только, чтобы подзаконные акты не доминировали в общей 

системе нормативно-правовых актов и не искажали сути и содержания 

самих законов. 

Развитие частного предпринимательства в России не должно 

сковываться государством. Прямое вмешательство государства в экономику 

посягает на экономическую свободу, тормозит её развитие, а значит, и 

создание социальных условий для формирования правового государства.  

Однако в России ещё сильны традиции государственного 

регулирования экономикой, до сих пор производятся дотационные 

вложения в нерентабельные предприятия, сдерживается процедура 

банкротства. 

В условиях федеративного устройства государство призвано 

обеспечить сохранение исторически сложившегося единства народов, 

территориальной целостности страны. 

С межнациональными отношениями связаны вопросы суверенитета, 

способа организации и деятельности федеральных органов государственной 

власти и органов власти субъектов федерации, обеспечения прав и свобод 

национальных сообществ. 

Однако сегодня в России в сфере межнациональных отношений 

существует много негативных явлений. 

Крайние формы национализма и сепаратизма, стремление 

безответственных националистических сил толкнуть свои народы на путь 

самоизоляции и выхода из состава федерации порождают почву для 

межнациональных конфликтов и их разрушительных последствий. 

На основании изложенного, следует, что в виду того, что жизнь 

динамично меняется, поэтому и нормативные акты необходимо 

совершенствовать. 

Допуская некоторые изменения, государствоведы должны исходить 

из жизни, ставя перед собой вопрос: «Нам это надо, кому это надо, есть 

проблемы в этом, какие проблемы?». 
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Современное состояние и развитие России как 

правового государства 

 

Автор: Решетникова Е.С. 

Руководитель: Власенко Ю.И. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

«Граница России нигде не заканчивается!» 

(Путин В.В.) 

 

В современной России есть мнение о том, что в настоящее время 

Российская Федерация является правовым государством. Мало того, это 

понятие закреплено в Основном законе государства – Конституции 

Российской Федерации. 

Для формирования правового государства в России предприняты 

значительные шаги, но, к сожалению, утверждать, что на данный момент 

наша страна в полной мере является правовым государством ещё нельзя. 

Для этого нужны определённые предпосылки и дальнейшие 

преобразования. 

Прежде всего, непременным условием правового государства 

является достижение высокого уровня общей и, в частности, правовой 

культуры населения, оздоровление нравственности общества. 

Граждане должны стремиться к исполнению законов, принимать 

активное участие в управлении государством.  

На практике же в России наблюдается разочарование населения в 

государственной власти, нежелание ходить на выборы, стремление обойти 

закон с извлечением из этого выгоды. 

Важным условием и предпосылкой правового государства является 

создание внутренне единого и непротиворечивого законодательства. 

В России процесс создания такого законодательства проходит очень 

медленно. Нередко законодательные акты на местах противоречат 

федеральным законам. 

Для правового государства свойственно преобладание среднего 

класса, заинтересованного в развитии и стабильности общества и 

достаточно материально обеспеченного. Но в действительности произошло 

размывание среднего класса. 

Общество расслоилось на очень богатых и очень бедных (хотя, не 

отрицаю, в последнее время 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. 
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Формируя правовое государство, нужно проводить преобразования во 

всех сферах жизни общества одновременно. 

В Российской Федерации отсутствует эффективная система защиты 

человека от произвола государства.  

Граждане России не всегда могут защитить свои права, отстоять свои 

законные интересы. 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, складывающейся в России и 

многие граждане, которые не знают, как отстаивать свои права, к кому 

обращаться в тех или иных ситуациях, а государственные и муниципальные 

органы не оказывают должной помощи гражданам в их ориентации в 

окружающей социальной среде. 

Актуальной проблемой является укрепление законности. 

Экономическая реформа, переход к рыночной экономике, приватизация, 

передел собственности, безработица и другие факторы породили 

невиданную ранее в стране организованную преступность, коррупцию, 

снижение уровня исполнительной дисциплины в государственном аппарате, 

новые виды экономической преступности, преступления против личности, 

нарушение трудовых прав граждан. 

Очевидно, что без существенных успехов в деле снижения уровня 

преступности говорить о правовом государстве не приходится. 

В идеологической сфере непременным условием для правового 

государства являются повышение уровня политической и правовой 

культуры, искоренение правового нигилизма, прежде всего в 

государственном аппарате, оздоровление нравственного климата в 

государстве. 

Развитие правового государства – сложный и полный заблуждений 

процесс. Реализовывать данные цели нужно поэтапно и грамотно, с учетом 

исторических и национальных особенностей страны. 

Необходимо максимально использовать уже накопленный опыт 

других стран по осуществлению правовых реформ, усиленно развивая 

уровень производительных сил и правового сознания граждан России.  

Правовое государство построить за пару лет невозможно. 

В других странах данное явление протекало долго, в течение 

столетий, постепенно совершенствовалось. 

Стоит преодолевать эти препятствия, активно осуществлять свои 

конституционные избирательные права, участвовать в политической жизни 

страны, заявлять о своих правах. 

Таким образом, можно сказать, что Россия на современном этапе не 

является правовым государством. 

Правовое государство – то, к чему должны стремиться все 

цивилизованные государства мира. Недостаточно просто объявить 

государство правовым. 
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Традиции государственности и их роль в становлении  

правосознания на примере современной России 

 

Автор: Самсонов А.Е. 

Руководитель: Мамадсодиков З.Ш. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

«Традиции – это таинственная связь 

наша с родной землей, из которой мы  

созданы, и в которой мы обретаемся» 

Аренс Е.И. (1856–1931) – 

генерал флота 

 

За многовековую историю в России сложилось немало традиций, 

которые во многом определили развитие российской государственности, 

придали ей уникальность и самобытность. 

В России наиболее важные отечественные традиции – общинность, 

соборность, державность (государственность), патриотизм, социальная 

справедливость, приоритетная ценность труда, духовность. Традиционный 

идеал (менталитет) народов России – сильное централизованное 

государство, способное обеспечить необходимый порядок, целостность 

общества, защитить страну от иноземных нашествий. Державность 

включает в себя ратную службу государству, готовность защитить его 

суверенитет. Российскому менталитету не присуще противопоставление 

общества государству: общинность и державность сглаживали 

противоречия, отчужденность между государством и человеком. 

Общественное мнение справедливо считало государство 

политическим институтом, объединяющим в единое целое 

многонациональный народ России, обеспечивающим мир в стране. 

Говоря о самодержавии как одном из элементов, влияющих на 

становление правового сознания в современном обществе, стоит сказать, 

что на протяжении многих веков в России государственной формой 

правления была монархия.  

Сравним происхождение понятий «монархия» и «самодержавие»: 

самодержавие − «сам» («я сам») и «держава» («держать»), монархия – 

«моно» («один», единственный»), и «архе» («начало»). Лексически 

очевидно, что смысл этих понятий тождественен, но только тогда, когда 

речь идет об абсолютизме. 

Абсолютистская идеология в России закрепляла принцип единства 

земной и небесной власти царя – самодержца, которым утверждались 

принципы такой власти: верховность, самодержавие, неограниченность. 

Вековые монархия и самодержавие породили другую традицию – 

патернализм -  это система взаимоотношений, при которой право принятия 
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важных решений делегируется более авторитетным, старшим и опытным 

людям. Можно привести пример семьи, где все решения принимает отец, а 

остальные вынуждены к нему прислушиваться и исполнять его указания. 

Авторитет главы семьи был непререкаем.  

Россия, пройдя богатый исторический путь, в конце XX века наряду с 

современными странами Европы избрала себе вектор демократического 

развития. Демократический политический режим связан с политической 

свободой граждан и их волеизъявлением, выраженной непосредственно в 

выборах, референдумах и другими формами участия граждан в политике. 

Несмотря на провозглашенный официально политический плюрализм, 

правосознание российского народа сохраняет приверженность к более 

консервативным взглядам на политическую сферу и проходящие в ней 

процессы. В этой связи вопрос о становлении правосознания и влияния на 

него традиций государственности актуален и для современного общества. 

Понимание права в общественном сознании россиян весьма специфично и 

отличается рядом особенностей.  

Правовое государство – государство, чья властная деятельность и 

взаимоотношения с гражданами основываются на праве. Формирование 

правового государства возможно при наличии следующих основных 

условий: 

-экономической базы (многообразием форм собственности на основе 

их равноправия и одинаковой защиты); 

-социальной базы (всестороння защита личности); 

-нравственной базы (признание основных прав и свобод человека и 

гражданина); 

-политической базы (суверенитет народа как источника 

государственной власти). 

В России, как и в бывшем Советском Союзе, после Октябрьской 

революции, вплоть до начавшейся во второй половине 80-х гг. XX в. 

перестройки, идея правового государства распространения не получила. 

К идее правового государства в СССР, которой с начала 60-х гг. 

предшествовала усиленно пропагандируемая теория общенародного 

государства и законности, вернулись в 80-е гг. прошлого века. Иначе говоря, 

идеи правовой государственности уже имели определенную 

исполнительную почву, ибо требования соблюдения законности, 

уважительного отношения к ней, как к принципу права во многом созвучны 

с положениями теории правового государства. 

Первым элементом, влияющим на становление государственности, 

являются традиции государственности: 

-как должна осуществляться государственная власть; 

-какие модели поведения свойственны субъектам власти; 

-как должен себя вести простой человек по отношению к 

государственной власти; 

-какова преемственность исторических событий. 
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Основные проблемы, возникающие при построении 

правового государства в России и пути их решения 
 

Автор: Селезнев М.Д. 

Руководитель: Власенко Ю.И. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 
 

Правовым государством является результат общества, целью 

которого является служение интересам общества, защита прав и свобод 

человека. Отличием правового государства является его способность 

обеспечивать соблюдение законов, поддерживаемых гражданским 

обществом, с целью защиты прав и свобод личности, а также на создание 

необходимых условий для жизнедеятельности граждан и на справедливое 

урегулирование конфликтов и противоречий. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что построение 

правового государства непосредственно затрагивает интересы всех слоев 

общества, политических партий.  

Правовое государство является сложным, внутренне противоречивым 

общественно-политическим явлением, влияющим на судьбы общества, и 

имеющим многообразие выполняемых задач и функций. Именно поэтому 

внимание таких отечественных политологов и правоведов, как Тихомиров 

Ю.А., Томилина Е. Е., Андронов И.В., Грязнова Т.Е. и др., направлено на 

проблему анализа концепции правового государства, чтобы выявить те 

части, использование которых возможно в современной политической 

реальности. Проблемы становления правового государства в России во 

многом связаны с отсутствием достаточного исторического опыта. 

В начале 90-х годов началось быстрое движение в сторону правового 

государства, в то время, как опыт эволюционного развития политических 

институтов и государства, а также постепенное укрепление правовой базы 

правового государства-практически отсутствовал. Нерешённым остаётся 

вопрос, по какому пути развиваться теории правового государства в России. 

Некоторые склонны полагать, что Россия должна следовать за западными 

странами англо-саксонского типа, и опираться на теорию и практику 

некоторых стран. Другие, считают это невозможным, так как Россия шла по 

своему пути, и принципы других стран просто не приживутся у нас. 

Следует отметить, что в нашей стране долгое время использовались 

практически все способы осуществления социального идеала, кроме 

собственно-правовых (политические, военные, экономические и т. д.). Тех 

мероприятий, признаков и черт, которые характерны для правового 

государства, сейчас крайне недостаточно для российской действительности.  

Существуют общие проблемы построения правового государства, 

характерные для многих стран (понимание верховенства ценности свободы 

личности по сравнению с другими ценностями). Для России же правовым 

является государство, которое ограничивает себя законом и гарантирует его 
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верховенство. Это объясняется слабой степенью разработанности теории 

правового государства, понимания его сущности. 

Правовое государство может быть построено только на основе 

гражданского общества, развитость которого, в свою очередь, зависит от 

степени реализации принципов правового государства. Одной из наиболее 

главных проблем развития правового государства является грубое 

нарушение в стране принципа верховенства права. Значительная часть 

норм, закрепленная федеральным законодательством, не реализуется, 

действует лишь формально. Государство не всегда оказывается способным 

обеспечить права и свободы граждан в разных сферах жизнедеятельности. 

Принцип разделения властей в Конституции РФ показывает, что 

законодательная власть не способна в полной мере организовывать 

парламентский контроль за исполнительной властью по обеспечению 

реализации федеральных законов. Успешное решение данной проблемы 

поможет создать благоприятную почву для создания правового государства. 

Необходимо достигать высокого уровня правового и политического 

сознания: создание непротиворечивого законодательства, развитие общей 

культуры и правовой, утверждение принципа плюрализма мнений и 

суждений во всех сферах. Главным катализатором создания правового 

государства является высокий уровень развития экономики страны. 

В малом бизнесе еще нет свободы в полном объеме. Предприниматель 

не может почувствовать свою власть и возможность в экономической сфере, 

что не позволяет раскрыть свой потенциал. В результате чего происходит 

рост люмпенизированного слоя населения, замедленный выход к рыночным 

отношениям. Государство должно разрабатывать продуманную кредитно-

финансовую политику, юридически обеспечивать неприкосновенность 

частной собственности. С началом рыночных отношений в России начала 

формироваться группа людей, которая напоминала по своим параметрам 

средний класс. Огромный удар по среднему классу был нанесен кризисом 

1998 года. Развитие среднего класса возможно при наличии 

непротиворечивых внутренних и внешних факторов. 

 

 

Развитие Российской Федерации как правового государства: 

современное состояние и проблемные аспекты 

 

Автор: Сильванович М.С. 

Руководитель: Власенко Ю.И. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

«Все говорят о плохой погоде, но никто 

не пытается её изменить!» 

(Марк Твен) 
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Российская Федерация – демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Построение правового 

государства – это лишь цель, к которой необходимо стремится. Так же 

данный процесс требует множества усилий и терпения. Ведь это не вводится 

единовременным актом или каким-либо законом. 

В своём докладе я бы хотела рассказать об одной из самых важных 

проблем России – бедность. К сожалению, в списке глобальных проблем, 

выделяемых населением, лидирует бедность, её в опросах общественного 

мнения люди указывают как самую острую. Лишь небольшое количество 

людей имеют достаточно средств для комфортной жизни, большинство же 

– просто существуют и даже выживают. 

Три четверти населения за последние 10 лет лишь обеднели, к 

медленно растущему «среднему классу» можно причислить только 15-20% 

населения. В отличие от западных стран у нас не происходило 

«просачивания» доходов от богатых к бедным («trickle down»), скорее – 

«бедные беднели, богатые богатели». Разрыв между различными слоями 

население достаточно ощутимы. Обратимся к статистике: 1% самых 

богатых россиян владеет 57% национального богатства страны, 21% людей 

живут без канализации, 16% без воды, 33% без газа. 20 миллионов россиян 

официально считаются нищими. Минимальная зарплата ниже, чем в Габоне. 

Россия занимает 1 место по доле населения без доступа к тёплым туалетам 

среди развитых стран. 

Причиной этого однозначно можно назвать безработицу. Несмотря на 

современный технический прогресс и появление новейших отраслей 

промышленности, специальностей и профессий, таких как копирайтинг и 

прочее, - часть трудоспособного населения России остается без работы. 

В нашем государстве были предприняты некоторые методы по борьбе 

с безработицей, например, такие как пособие по безработице, стипендия в 

период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по направлению государственного учреждения службы 

занятости, материальная помощь. Но как показывает опыт этого пока еще 

недостаточно.  

Проанализировав различные методы борьбы с безработицей, я 

выяснила то, что нужно поменять систему оплаты труда в зависимости от 

следующих факторов: 

1)Оплата труда зависела от стажа работы; 

2)Оплата труда напрямую зависела от фактических успехов и 

результатов работы сотрудника – «Каждому по потребностям». 

3)Фирмы не должны иметь жесткой классификации должностей с 

фиксированными ставками заработной платы по каждой из них. 

Данная система нужна для того, чтобы человек сам решал свою 

дальнейшую судьбу. 

Так же я бы хотела обратить ваше внимание на закон, который 

предложил президент Российской Федерации Владимир Путин предложил 
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дать всем регионам право с 1 июля вводить налоговый режим для 

самозанятых. Причем россияне смогут получать этот статус с 16 лет. Нужно 

предоставить больше свободы, возможностей предпринимателям, в том 

числе начинающим.  

В период пандемии коронавируса, напомнил президент, им были 

предоставлены особые меры поддержки. В полном объеме вернули налог на 

профессиональный доход за прошлый год, а для его уплаты в текущем году 

разрешили использовать так называемый налоговый капитал в размере 

одного МРОТ - 12 тысяч 130 рублей. 

Однако пока специальный режим для самозанятых вводился в 

отдельных регионах в порядке эксперимента. «И этот эксперимент, как мы 

видим, успешный», - признал Путин. Поэтому, считает он, на территории 

всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить такие 

режимы. «А значит, люди смогут официально и спокойно работать», - 

объяснил президент. 

При этом такие начинающие предприниматели, по его словам, также 

получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в 

размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела 

на уплату налога самозанятые в рамках специального налогового режима 

они платят всего 4% с полученного дохода, если работают с гражданами, и 

6% - если с компаниями. 

Независимо от того сколько тебе лет необходимо создавать своё 

будущее и прилагать к этому все возможные силы и возможности. 

 

 

Проблемы безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспорта на примере Колыванского района Новосибирской области, 

пути их решения 

 

Автор: Шелковникова И.Н. 

Руководитель: Ковалева О.В. 

ГБПОУ НСО «Колыванский 

аграрный колледж» 

 

Актуальность данной темы обусловлено тем, что в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации государство обязано обеспечивать 

безопасность граждан. Так, согласно ст. 2 «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства».  

В соответствии со ст.45 Конституции РФ государственная защита 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

гарантируется. Таким образом, государство обязано принимать 

исчерпывающие меры к устранению мер, угрожающих жизни и здоровью 

своих граждан. Учитывая положения ст. 1 Федерального закона «О 
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безопасности дорожного движения», можно констатировать, что настоящий 

Закон определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории Российской Федерации и закрепляет основные 

задачи: охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и 

законных интересов, а также защиту интересов общества и государства 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения 

тяжести их последствий.  

Цель исследования: изучить состояние безопасности дородного 

движения и эксплуатации транспортных средств, проанализировать нормы 

действующего законодательства и официальные данные ОМВД России по 

Колыванскому району Новосибирской области. 

Государство много делает для повышения эффективности мер 

безопасности в этой сфере, в частности, органы ГИБДД в последние годы 

предпринимают значительные шаги для улучшения законодательной 

основы в этой области и усиливают предупредительные меры, позволяющие 

постепенно снижать негативные показатели, характеризующие состояние 

общественной безопасности.  

Если говорить в общем, то в России каждый год в дорожно-

транспортных происшествиях погибает свыше тридцати тысяч человек и 

около трехсот тысяч человек получают повреждения здоровья различной 

тяжести. Изучение статистики показывает, что примерно 30% ДТП 

происходит из-за того, что водитель транспортного средства находился в 

состоянии алкогольного опьянения, что вполне можно отнести к 

коэффициенту безответственности всего населения. Стоит добавить, что на 

общем фоне ужесточения ответственности за нарушения ПДД усиление 

уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде выглядит логично, но 

по содержанию. Проблема нарушения правил дорожного движения или 

эксплуатации транспорта является комплексной. Она не должна замыкаться 

в рамках только технических наук. Использование правового, 

криминологического потенциала, достижения демографии, социологии, 

психологии и других общественных наук позволяет взглянуть на нее более 

объемно, учитывая при этом и реалии научно-технического прогресса. 

Были проведены исследования состояния безопасности дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств на территории 

Колыванского района, сделаны выводы на основе официальных данных 

ОМВД России по Колыванскому району Новосибирской области и 

проведен анализ преступлений за последние три года.  За отчетный период 

преступления предусмотренного ст.264 Уголовного Кодекса РФ в ОМВД 

России по Колыванскому району на период 2018 года было совершено 3 

преступления, а на период 2019 года динамика преступности по ст.264 УК 

РФ, увеличилось и составило 6 преступлений за год. По данным 

официальной статистики за 2018 год на территории Колыванского района 

всего зафиксировано 25 случаев ДТП. Из изученной статистики выявлено: 

3 человека погибло, 31 ранено, степень тяжести последствий составил 8,8%. 
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За 2019 год на территории Колыванского района всего зафиксировано 15 

случаев ДТП. Из изученной статистики выявлено: погибших нет, 22 ранено, 

степень тяжести последствий составил 0,0%. за 2020 год на территории 

Колыванского района всего зафиксировано 11 случаев ДТП. Из изученной 

статистики выявлено: 4 погибло, 11 ранено, степень тяжести последствий 

составил 26,7%. 

Деятельность правоохранительных органов в сфере предупреждения 

преступного нарушения правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств должна включать в себя комплекс мер, связанных с 

правовыми, социальными, организационными, управленческими и другими 

мерами. Данный комплекс должен включать в себя следующие меры: 

-деятельность по оценке качества работы школ и курсов, 

занимающихся подготовкой автолюбителей, введением специальных 

курсов повышения водительской квалификации; 

-улучшение информирования участников дорожного движения об 

особенностях конкретных участков дорог, внедрение новых, более 

современных технических средств активной безопасности, повышение 

общего уровня организации дорожного движения. 

-осуществление индивидуально-профилактической работы с лицами, 

допускающими систематическое совершение административных 

правонарушений в области дорожного движения; 

-активизация взаимодействия со СМИ в осуществлении правовой 

пропаганды и популяризации правил дорожного движения; 

-деятельность по реорганизации медико-профилактических 

мероприятий, связанных с обследованием водителей на автопредприятиях, 

проводимые во время предрейсовых медицинских осмотров. 

С целью предупреждения ДТП за 2020 год сотрудниками ДПС 

совместно со студентами Колыванского аграрного колледжа было 

проведено 188 (186) лекций. С целью профилактики детских дорожно-

транспортных происшествий в школах Колыванского района проведено 119 

(115) занятий с детьми по ПДД. В том числе показаны детские фильмы, 

проведены акции, направленные на профилактику детских ДТП. 

Опубликованы статьи в газете «Трудовая правда» - 28, в сети интернет 

размещено 109 (70) пропагандирующих материалов. 

Обследовано 20 (21) школ, также проведено обследование школ на 

предмет обнаружения посторонних предметов в целях повышения 

антитеррористической защищенности и надежности охраны объектов. 

Обследованы дороги вблизи расположения школ и детских учреждений 

района. Подводя итог исследования, можно сделать вывод, что на 

территории Колыванского района с каждым годом уменьшается количество 

ДТП. Сотрудники ОМВД России по Колыванскому району проводят рейды, 

профилактические беседы в школах, колледже, размещают памятки и 

различную предупредительную информацию. Также увеличились 

патрулирование дорог, проверка документов. 
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12 марта 2021 года и в филиале техникума в р.п.Краснозёрское 

состоялась VI международная студенческая 

научно-практическая конференция «Косыгинские чтения», 

посвящённая 190-летию потребительской кооперации России 
 

В филиале техникума конференция проходит третий год подряд. 
 

Мероприятие открыла заведующая филиалом Лотко Е.П., пожелав 

участникам плодотворной работы и удачных выступлений 
 

 
 

 
В работе жюри приняли участие:  

директор Краснозерского художественно-краеведческого музея Чеха И.М., 

председатель местного отделения «Опора России» Морозова И.И., 

депутат районного Совета депутатов Бабусенко А.П., 

заведующая филиалом техникума Лотко Е.П. 
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Работа секций студенческой научно-практической конференции «Косыгинские чтения» 

 

 
 

Награждение призёров и участников конференции «Косыгинские чтения» 
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Литературные герои против коррупции 

 

Автор: Всякина А.В. 

Руководитель: Колесникова М.Н. 

филиал ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

в р.п. Краснозёрское 

 

Коррупция – самое большое зло, потому что 

это разрушение духовности человека 

Андрей Дементьев 

 

Коррупция – одна из наиболее острых проблем современного 

общества. Нет в нашей жизни ни одного дня, когда бы мы не слышали в 

СМИ о коррупции в России и борьбе с нею. В «Толковом словаре русского 

языка» Ожегова С.И. дается такое определение термина «коррупция»: 

«Коррупция – это моральное разложение должностных лиц и политиков, 

выраженное в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и 

срастании с мафиозными структурами». Коррупция продолжает оставаться 

серьезной проблемой России, а преступления коррупционной 

направленности наносят серьезный ущерб государству. 

Русская литература всегда была зеркалом, отражающим явления 

общественной жизни. В русской культуре (как в фольклоре, так и в 

художественных произведениях) тема взяточничества имеет множество 

выражений. Русский человек, на протяжении своей жизни неоднократно 

сталкиваясь с беззаконием и мздоимством, непременно сатирически 

описывал эти явления. Так, еще в средневековье появляются образы 

«шемякина суда» и «московской волокиты», а чиновника называют не иначе 

как «крапивным семенем». В русском языке у взятки зафиксировано 

несколько наименований: диалектизмов «бакшиш», «магарыч», эвфемизмов 

«барашек в бумажке», «рекомендательное письмо за подписью князя 

Хованского» и др. В 20 веке появились такие обороты, как «дать на лапу», 

«подмазать», «сунуть». В словаре Даля множество пословиц на тему 

взяточничества: «В суд ногой – в карман рукой», «Земля любит навоз, 

лошадь овес, а воевода принос», «Не подмажешь, не поедешь", "Рука руку 

моет", "Загребать жар чужими руками", «Закон что дышло, куда повернёшь, 

то и вышло», «Полезно, что в карман полезло», «Всяк подьячий любит калач 

горячий», «дело в шляпе» (в шляпу чиновнику совали взятку, после чего 

дело благополучно решалось). Немало написано художественных 

произведений, обличающих мздоимцев. Практически ни один русский 

писатель не обходит эту тему стороной.  

В связи с этим цель данного проекта – выяснить, как отражалась 

проблема коррупции в русской художественной литературе с древних 

времён и до наших дней. 
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Из цели вытекают следующие задачи: 

Проследить историю развития коррупции; 

Обратившись к источникам, проанализировать, как развивалась тема 

коррупции в русской художественной литературе, начиная с древних 

времён и до наших дней; 

На основе анализа сделать вывод, насколько актуальной была эта тема 

в разные исторические эпохи; 

Сравнить полученные выводы с нынешней ситуацией в стране, 

связанной с проблемой коррупции; 

Являясь очень актуальной в наше время, проблема коррупции тем не 

менее стара, как мир. 

Первые упоминания о коррупции уходят в глубь веков. Исторические 

корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки, чтобы 

добиться расположения. 

Из истории мы знаем, что взяточничество, мздоимство в большей или 

меньшей степени в России было всегда, начиная с момента становления 

государства. 

В русском фольклоре с незапамятных времён живёт убеждённость в 

несправедливом и продажном суде. 

«Повесть о Шемякином суде» - произведение демократической 

литературы XVII в., представляющее собой русскую сатирическую 

переработку сказочного сюжета о мудрых решениях. 

Таким образом, мы видим, что проблема взяточничества существует с 

незапамятных времён, об этом на Руси сочиняли сказки и сатирические 

повести, а выражение «шемякин суд» стало нарицательным. Оно означает 

«неправедный, несправедливый суд».  

В XVIII веке, в эпоху «фаворитизма», коррупция расцвела как 

никогда, и её масштабы достигли невиданного размаха. Передовые умы того 

времени, русские писатели, занимающие честную гражданскую позицию, 

не могли молчать. Выдающийся человек той эпохи, поэт и политический 

деятель Гаврила Романович Державин, вполне осознавая значимость своего 

поэтического дарования, главным делом своей жизни считал именно 

государственную службу. Будучи человеком кристально честным, 

Державин беспощадно боролся со взяточниками.  

В XIX веке, в эпоху правления Николая I, впервые проблема 

коррупции была поднята на государственный уровень и широко 

обсуждалась. В частности, великий русский писатель Н.В. Гоголь писал, что 

«…бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и 

потребностью даже для таких людей, которые не рождены быть 

бесчестными». Вообще хочется отметить, что тема взяточничества и 

продажности судей в XIX веке была очень популярной. Этой теме 

посвящали свои произведения многие писатели (А.С. Грибоедов, М.Е. 

Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов и др.). 
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Пороки чиновников не оставили без внимания и баснописцы. В начале 

XIX в. великий И.А. Крылов посвятил этой теме басню «Лисица и сурок». 

А.С. Пушкин в своем произведении «Дубровский» раскрыл образ 

человека, чьи моральные принципы позволяют ему давать взятки и верить в 

собственную безнаказанность. Речь о Троекурове. 

В комедии «Ревизор» Николай Васильевич Гоголь рисует широкую 

картину разложения российского чиновничества. Автор выставил на 

всеобщее осмеяние не отдельные единичные случаи, а типичные 

проявления государственного аппарата царской России 30-х годов XIX века. 

Ряд произведений русских классиков, обличавших взяточничество и 

мздоимство чиновников, продолжает «Горе от ума» А.С. Грибоедова. 

В советское время о коррупции говорилось мало; конечно, она была, 

но не в таком виде, как теперь. Крупные советские чиновники жили на всем 

казенном – жилье, мебель, машина, дача, прислуга, потому своим местом 

сильно дорожили, взятки брать боялись. Боялись, но всё – таки брали.  

В.В. Маяковский, известный своей нетерпимостью к разного рода 

«дряни», не мог остаться в стороне и отмечал, что «ещё очень много разных 

мерзавцев ходят по нашей стране и вокруг». Проблеме взяточничества поэт 

посвятил стихотворение, которое так и называется - «Взяточники». 

Сатирические посвящения взятке писали и многие современные 

поэты, например, Н. Ермолаев «О взятке», Л. Серый, «Про взятки». 

Проанализировав произведения русской литературы от древних 

времен и до наших дней, убедились в том, что проблема коррупции 

волновала передовую общественность всегда.  

Авторы высмеивали пороки мелких чиновников, обвиняя их в 

малодушии и притворстве перед вышестоящими лицами, и ужасались 

чудовищностью морального падения крупных махинаторов, ставящих 

деньги превыше личностных ценностей. 

После вдумчивого анализа вышеизложенных художественных 

произведений ясно, что корень всех зол не только в произволе чиновников, 

но и в нравственной позиции обычных граждан, которые и преподносят эти 

взятки. Люди, обвиняя чиновничество, забывают, что именно они и 

являются катализатором всех процессов в обществе, как положительных, 

так и отрицательных. 

В своих произведениях, используя разные художественные средства, 

русские писатели пытались воздействовать на нас, читателей, пытались 

привлечь наше внимание к этой проблеме, разбудить наше гражданское 

сознание, чтобы мы пытались что-то изменить. 

Наша задача – прислушаться к их тревожному голосу, ведь именно от 

нас зависит будущее страны. Сможем ли мы общими силами разорвать 

порочный заколдованный круг взяточничества, воровства, злоупотребления 

своим служебным положением, выйдет ли Россия из тени такого страшного 

явления, как коррупция? Вопрос этот – пока чисто риторический и нам есть, 

над чем задуматься… 
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Молодёжь в цифровом пространстве 

 

Автор: Гладченко А.А. 

Руководитель: Сыздыкова М.Т. 

МКОУ Кайгородская ООШ 

Краснозерского района НСО 

 

Как правительства, международные организации, гражданское 

общество, местные общины, семьи и сами дети могут способствовать 

снижению риска ущерба, который может быть нанесен детям в мире с более 

активным сетевым взаимодействием, и при этом использовать возможности 

цифрового мира в интересах каждого ребенка? Прежде всего, нам 

необходимо выявить и устранить пробелы в доступе к качественным онлайн 

ресурсам, информации о том, как дети используют интернет, 

осведомленности детей о том, как защитить себя в сети, а также в 

директивных и нормативных механизмах, которые не соответствуют 

темпам происходящих перемен. 

Несмотря на стремительное повышение доступности цифрового и 

сетевого взаимодействия во всем мире, по-прежнему существуют большие 

разрывы в доступе молодежи к цифровым и коммуникационным 

технологиям. Доступ к ИКТ, наряду с качеством этого доступа, стал новой 

разделительной чертой. Например, дети, для которых доступ к таким 

технологиям ограничивается небольшим перечнем услуг по передаче 

локального контента с помощью устройств низкого качества в условиях 

медленного подключения, не могут ознакомиться со всеми имеющимися 

материалами и лишаются возможностей, которыми пользуются их 

сверстники с более скоростным подключением. Эти различия отражают и 

могут усугублять неравенство, с которым дети из уязвимых семей 

сталкиваются за пределами интернета. Пробелы в понимании того, что 

думают дети по поводу своего опыта сетевого взаимодействия, в том числе 

в понимании их представлений о рисках, являются еще одним фактором, 

ограничивающим нашу деятельность. 

Приходя в этот мир, сотни миллионов молодежи погружаются в 

непрерывный поток цифровой коммуникации и связи, начиная с 

организации оказания и предоставления необходимой им медицинской 

помощи и заканчивая размещением в сети фотографий первых драгоценных 

моментов их жизни. 

Однако миллионы детей лишены доступа к указанным ресурсам либо 

такой доступ предоставляется с перерывами или имеет низкое качество; в 

большинстве случаев речь идет о детях, которые относятся к категории 

самых обездоленных. Данная ситуация только усугубляет их бедственное 

положение, по сути, лишая их навыков и знаний, которые могут помочь 

подросткам реализовать свой потенциал и разорвать цикл обездоленности и 

бедности, передающихся из поколения в поколение. Цифровые технологии 
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и интерактивность в то же время способны создать значительные риски для 

безопасности, неприкосновенности частной жизни и благополучия 

молодежи, усиливая угрозы и вредное воздействие, которым многие 

подростки уже подвергаются в реальной жизни, и повышая степень 

уязвимости и без того уязвимых детей.  

Такие технологии открыли новые каналы торговли детьми и новые 

способы сокрытия подобных сделок от правоохранительных органов. Они 

также намного упростили для детей доступ к неуместному и потенциально 

опасному контенту и, что еще более шокирует, к самостоятельному 

производству такого контента.  

Облегчив детям установление контактов и обмен опытом в онлайн 

режиме, ИКТ также упростили использование этих новых каналов связи и 

коммуникации для издевательств в интернете, которые предполагают 

гораздо более широкий охват и, следовательно, больший риск, нежели 

издевательства за пределами сети.  

Создав стимулы для масштабного проявления творческих 

способностей и расширив доступ детей к множеству полезных и 

занимательных материалов, интернет и цифровые развлечения также 

заставили обратить внимание на проблемы формирования у детей цифровой 

и «экранной» зависимости. Такие технологии значительно увеличили 

платформы для свободного выражения идей, одновременно с этим 

расширив распространение агрессивных высказываний и иного негативного 

контента, который может влиять на мировоззрение детей и их 

представления о самих себе. 

Эти риски возникли не сегодня — дети давно издеваются над другими 

детьми и сами становятся жертвами издевательств, часто сталкиваются с 

материалами насильственного характера либо ищут такие материалы и 

всегда подвергаются риску со стороны так называемых хищников. 

Однако большинству родителей, по всей вероятности, кажется, что 

защитить предыдущие поколения от подобных рисков было проще. Когда-

то входная дверь являлась препятствием для хулиганов со школьного двора; 

теперь же социальные сети позволяют им попадать домой к своим жертвам. 

В настоящее время исследователи обычно разбивают весьма разнообразные 

риски, с которыми приходится сталкиваться в интернете, на три категории: 

риски, связанные с контентом, контактами и поведением.  

По мере роста подростков потенциал перехода на цифровые 

технологии, формирующий их жизненный опыт, тоже увеличивается, 

предоставляя им неограниченные на первый взгляд возможности учиться и 

общаться, добиваться признания и быть услышанными. Посредством 

расширения доступа к обучению, группам по интересам, рынкам и услугам, 

а также предоставления других преимуществ, которые смогут помочь детям 

реализовать свой потенциал и в конечном итоге разорвать порочный круг 

обездоленности, цифровые технологии и инновации могут открыть дверь в 

лучшее будущее в первую очередь для молодёжи. 
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Особенности развития общественного питания в условиях пандемии 

 

Автор: Меньшова Н.А. 

Руководитель: Патиевец Т.В. 

филиал ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

в р.п. Краснозёрское 

 

Российский общепит реагирует на изменение спроса и осваивает 

новые форматы. Существенным фактором, который повлиял на число кафе, 

баров и ресторанов и их работу, стали ограничения, введённые из-за 

пандемии коронавирусной инфекции.  

Мы проанализировали изменение количества кафе, баров и 

ресторанов за прошедший год в 15 российских городах-миллионниках, 

изучили данные о среднем чеке, доле летних веранд в заведениях 

и стоимости бизнес-ланчей. 

В целом темпы роста общепита в России замедляются. В 

подавляющем большинстве крупнейших городов прирост числа заведений 

не превысил 6%. Решающее значение для сферы общественного питания 

имели ограничения, которые повсеместно ввели весной 2020 года. С этого 

времени в большинстве миллионников России прирост числа заведений 

остановился или их число начало сокращаться. С середины 2019 года до 

марта число организаций общепита в среднем увеличивалось на 1% в месяц. 

В марте 2020 года их число уменьшилось на 2%. Затем динамика стала 

положительной, но по сравнению с докризисным полугодием темпы роста 

упали в 5 раз. 

Летнее потепление и послабление карантинных мер привели к 

резкому росту числа летних веранд, но пригодились и форматы, которые 

предприниматели развивали с прошлого года – приготовление заказов на 

вынос и с доставкой. 

Число заведений, работающих в формате летних веранд, в сравнении 

с прошлым годом выросло в 12-ти из 15-ти городов-миллионников. 

Лидером по приросту заведений, переориентировавшихся на этот формат, 

стал Новосибирск. Тут их доля увеличилась более чем на 9%, несмотря на 

долгий простой общепита в условиях карантина и довольно позднее 

разрешение на работу в формате летних веранд.  

Мы изучили динамику среднего чека в заведениях общественного 

питания. Несмотря на кризисные явления и временную приостановку 

работы сферы, ценовая политика осталась стабильна в большинстве городов 

При этом противоположная ситуация сложилась со стоимостью 

бизнес-ланчей, цены на которые год от года были стабильны. Во втором 

квартале 2020 года большинство заведений уже не работали в привычном 

режиме, а часть офисных сотрудников перешла на удалённый режим 
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работы. Снижение спроса на бизнес-ланчи привело к повсеместному 

повышению цен на него – в среднем дороже стало везде. 

Меньше бюджетных ланчей стало в Новосибирске, Омске, Самаре, 

Санкт-Петербурге и Челябинске. Больше дорогих предложений стало в 

Волгограде, Ростове и Уфе. В лидерах по росту стоимости бизнес-ланчей – 

Челябинск, Екатеринбург и Красноярск. В этих городах больше заведений 

стали предлагать обеды в диапазоне от 150 до 250 рублей. 

Прошедший год был очень трудным и для потребительского общества 

«Общепит Краснозёрского РайПО». Они полностью поменяли обычный 

ритм жизни и работы, чтобы сохранить здоровье и жизнь своих работников 

и потребителей. 

На всех точках Общественного питания строго выполнялись 

требования безопасности в распространении COVID-19. Не смотря на всю 

сложность ситуации, они не прекращали работать, в летнем кафе торговали 

шашлыками. Принимали заказы: блюда на вынос и с доставкой на дом. Но, 

как показала практика, такая форма обслуживания не позволяет сохранить 

объемы даже на прежнем уровне. 

«Общепит Краснозерского РайПО» имеет шесть обособленных 

подразделений: это кафе «Астория», Буфет в ЦРБ, который присоединился 

с января 2019 г., магазин «Кулинария», три школьных столовых.  

Средняя проходимость покупателей в день 300 человек, а за год 

работы они обслужили более 100 тысяч покупателей. 

Школьные столовые питают ежедневно порядка 1500 детей. 

Разработано для школьных столовых 5 видов меню в зависимости от 

возраста детей и пожеланий учащихся и родителей. По Указу Президента с 

1 сентября 2020 года в школах введено бесплатное горячее питание для всех 

учащихся с 1 по 4 классы, а учащимся на дистанционном обучении в мае, 

ноябре и декабре были собраны наборы продуктов питания.  

В 2020 г валовой оборот составил 26,855 тыс. руб.; в систему РайПО 

отгружено продукции на сумму 4,125 тыс. руб.; сторонним покупателям – 

8,555 тыс. руб., в т.ч. школы 6,337 тыс. руб. За наличный расчет через 

магазин «Кулинария», буфет Больница и через раздачу кафе «Астория» 

реализовано продукции и покупных товаров на сумму 14,175 тыс. руб. в том 

числе через безналичный терминал 1,958 тыс. руб. В 2019 г валовой оборот 

составил 36,263 тыс. руб. снижение оборота к 2019 г – 26%. Реализовано 

собственной продукции на сумму 23, 562 тыс. руб. Удельный вес продукции 

собственного производства в общем валовом обороте занимает 88%. 

Прибыль за 2020г составила 728 т. р. 

Весной 2020 года предприятие попало в чрезвычайную ситуацию из-

за коронавируса. По указу Президента РФ предприятию была выдана 

субсидия в размере 1 млн. 350 тыс. 680 руб. на выплату зарплаты 

работникам и финансовую деятельность, что оказало существенную 

поддержку в это непростое время. 
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На предприятии созданы все условия для плодотворной работы. 

Приобретается всё необходимое оборудование и инвентарь. В 2020 г из 

оборудования были приобретены тестомес и холодильный ларь. Сделали 

большую летнюю веранду, где посетители могли «перекусить» на ходу 

шаурму, блины, гамбургеры, шашлыки, напитки и т.д.  

Предприятие всегда принимает активное участие в организации 

торговли на всех районных мероприятиях. В 2020 году принимали участие 

в Кулундинской ярмарке, и там получили большую награду за высокое 

качество продукции и широкий ассортимент товаров. Им под силу решать 

многие вопросы, изыскивать внутренние резервы для улучшения 

производственных показателей и благосостояния своих работников.  

В заключение хочется сказать, что всем нам в той или иной степени 

придется какое-то время восстанавливаться после столь долгого перерыва, 

а предприятию «Общепит Краснозёрского РайПО» обязательно дождаться 

регулярного потока посетителей. 

 

 

Риски киберсоциализации молодёжи 

 

Автор: Режепа В.А. 

Руководитель: Cыздыкова М.Т. 

МКОУ Кайгородская ООШ 

Краснозерского района НСО 

 

Проблема социализации человека на сегодняшний день остается 

актуальной, так как различные преобразования, происходящие в мире, 

охватывают многие сферы жизни человека. Изначально создание сети 

Интернет было направлено на решение проблем коммуникации и вопросов 

взаимодействия людей. Можно сказать, что с ростом и развитием 

информационно-коммуникационных технологий, такое явление как 

киберсоциализация стало неотъемлемой частью социализации личности, 

так как глобальная сеть Интернет охватывает все сферы жизни человека.  

Несомненно, что виртуализация пространства может помочь 

личности в удовлетворении большого количества потребностей. Кроме 

того, киберсоциализации является двигателем технического, научного 

прогресса в обществе. Но несмотря на положительные черты данного 

явления, нельзя не сказать о его возможных рисках, которые могут привести 

к достаточно плачевным последствиям. 

Молодежь составляет по последним данным 96% от общего числа 

пользователей сети Интернет. Поэтому она – одна из тех групп, которые в 

большей степени подвержены влиянию рисков киберсоциализации. Сами 

риски киберсоциализации, которые выделяют ряд авторов, мы можем 

разделить на две большие группы: психологические риски и социальные 
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риски. Такое разделение обусловлено тем, на что больше способен повлиять 

тот или иной риск виртуальной социализации личности.  

К психологической группе рисков относится, во-первых, 

информационные перегрузки и психоэмоциональное напряжение. Это 

связано с огромным объемом информации, который человек получает в 

течение дня. Причиной этому служит неумение многих людей фильтровать 

получаемую информацию. Кроме того, в потоке получаемой информации 

отсутствует система, то есть мы поглощаем данные из различных 

источников хаотично. Во-вторых, к данной группе рисков можно отнести 

нарушение уровня самосознания. В-третьих, в процессе киберсоциализации 

может возникнуть угроза манипулятивного воздействия на личность. В-

четвертых, безмерное проведение времени на просторах Интернета может 

привести к социальному аутизму. В-пятых, у такой личности может 

появиться иллюзия постоянной включенности во взаимодействие, 

отсутствия психологических барьеров. В-шестых, происходит смешение 

виртуального и реального миров.  

К социальным рискам виртуальной социализации мы можем отнести:  

1.Нарушение основных функций социализации. К основным 

функциям относят обеспечение преемственности в развитии, трансмиссии 

культуры из поколения в поколение. В условиях киберсоциализации 

происходит уход от традиций. Это, в свою очередь, ведет к нарушению 

этнической идентичности личности. Происходит размытие границ таких 

важных понятий как добро и зло, нравственность и безнравственность, долг, 

совесть и т.д. 

2.Некоторые элементы виртуальной социализации способствуют 

возникновению у отдельных индивидуумов агрессивных форм поведения. 

Одним из факторов развития агрессии являются сетевые игры: может 

возникнуть кибераддикция. Кроме того, при систематическом участии в 

подобных играх, происходят существенные изменения в сознании адепта. 

3.В качестве следующего риска виртуальной социализации выступает 

нарушение процесса включения индивида в качестве дееспособного 

субъекта в систему общественных отношений. Человек в виртуальном мире 

может удовлетворить свои потребности, не затрачивая на это больших 

усилий. Особенностями эмоционального интеллекта Интернет-зависимых 

пользователей является низкая способность к управлению своими эмоциями 

и недостаточная самомотивация, низкая самооценка и затруднения при 

непосредственном взаимодействии. Для такой личности характерны 

следующие черты: постоянное коммуникационное и информационное 

взаимодействие; такая личность обладает специфическим Net-мышлением; 

ей присущи особые фобии, которые появляются только в интернет-

пространстве. К характерным Интернет-фобиям относят: номофобию; 

Интернет - хронофобию; лайкофобию; логинофобию и ряд других страхов.  

Глобальная сеть Интернет представляет собой хаотичный набор 

информации. Проводя неконтролируемое количество времени в Сети, 
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индивидуум размывает границы между реальным и виртуальным мирами; 

он способен перенести модели поведения из киберпространства в свою 

повседневную жизнь. В сети он может удовлетворять важные для него 

потребности. 

Необходимо принимать определенные меры по кибервоспитанию 

молодежи с тем, чтобы минимизировать данные риски, чтобы научить ее 

правильно фильтровать и обрабатывать получаемую информацию. Кроме 

того, не стоит забывать, что Интернет сегодня – один из способов 

самореализации и самовыражения человека. Безусловно, 

киберсоциализация тесно связана с социализацией в реальной жизни; они 

взаимно влияют друг на друга. Поэтому при кибервоспитании необходимо 

учитывать особенности каждого вида социализации. 

 

 

Бюджетная система Российской Федерации 

 

Автор: Сологубов А.А. 

Руководитель: Шилова Е.В. 

филиал ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 
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Бюджетная система – есть вены и артерии, по которым течет кровь 

государства – денежные массы. Сегодня, вся государственная машина 

работает за счет, либо при помощи бюджетных средств. Здравоохранение, 

Образование и Наука, Суды и Полиция, Культура, Спорт и т.д. держатся за 

счет государственного финансирования, обслуживание инфраструктуры, 

выплата зарплаты работникам. Если не работает бюджетная система или 

работает плохо, то и государство будет как человек, который болен, не 

способный удовлетворять свои потребности, испытывающий постоянные 

боли и недомогания. Российская Федерация – это заядлый курильщик, 

который знает о своих проблемах, но у него не хватает силы воли и желания 

изменить себя в лучшую сторону. В первую очередь, конечно, виной всему 

система государственного управления, но какая бы не была власть, всё в 

этом мире решают деньги. 

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что изучение бюджетной 

системы, бюджетного устройства, теоретических и законодательных основ 

и практики функционирования бюджетного механизма обрело в настоящее 

время особую актуальность. 

Целью моей работы является анализ состояния бюджетной системы 

Российской Федерации, рассмотрение перспектив и задач, решение которых 

со стороны Правительства необходимо для успешного исполнения 

государством своих обязанностей. 

Достижение данной цели требует решения следующих задач: 
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1.Изучить характеристику отдельных уровней бюджетной системы. 

2.Рассмотреть структурные и динамические показатели бюджетной 

системы РФ. 

3.Описать проблемы и перспективы функционирования бюджетного 

механизма. 

Бюджетная система Российской Федерации состоит из нескольких 

уровней бюджетов: Федеральный бюджет, бюджеты субъектов Федерации 

и местных бюджетов. Такая система предполагает, что самостоятельные, в 

экономическом и политическом плане, территориальные единицы буду 

обеспечивать работу государственной машины и решать проблемы на 

местах самостоятельно за счет собственноручно сформированных 

бюджетов. Но система предполагает, а законодатель располагает. 

Российская Федерация как правовое государство, осуществляет любую 

деятельность на основании законодательства. А законодательство 

Российской Федерации четко устанавливает приоритет на Федеральный 

бюджет, куда стекаются практически все налоговые и неналоговые доходы 

Российской Федерации, откуда после распределяются, либо остаются в 

федеральном центре. Такое положение законодательства устанавливает 

бюджетную систему как самый главный рычаг государственной власти. 

Начнем, с местного бюджета, как наиболее приближенного к нам: 

Местный бюджет – это бюджет муниципальных образований 

(Районов и городов). В основном местные бюджеты формируются за счет 

НДФЛ, который в среднем по стране составляет 30-60% от местного 

бюджета. Так же местным бюджетам в соответствии с бюджетным и 

налоговым кодексом в полном объеме полагается земельный налог, а также 

другие малозначимые налоговые и неналоговых доходы местных бюджетов 

– так называемый самостоятельный доход. В основном районы и города 

нашей страны живут за счет межбюджетных трансфертов, которые 

выделяются федеральным и региональным бюджетом для компенсации 

расходов районами и городами. Бюджет Краснозерского района по 

состоянию на 2020 год выглядит так: 

 
Если анализировать, то Краснозерский район, как и любой район или 

город в нашей стране не может в настоящей бюджетной системе обеспечить 

себя, а значит и исполнять свои функции без посторонней помощи. А если 

без посторонней помощи невозможно решить собственные проблемы, то 

нарушается независимость местного самоуправления от органов 

государственной власти, у которых местным властям приходится просить 

финансирование для реализации проектов и финансирования 

муниципальных органов. В такой непредсказуемой бюджетной системе, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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невозможно нормальное планирование развития. Еще одним примером 

является проект плановых доходов на период с 2021 по 2023 год. 

Краснозерский район, получая трансферты, на 2021 год будет держать 

бюджет в 1 миллиард 160 миллионов рублей, тогда как в 2022 году плановые 

доходы составят только 760 миллионов рублей. 

Следующий на очереди региональный бюджет или бюджет субъекта 

федерации. За основу мы берем бюджет Новосибирской области, который в 

основном пополняется за счет НДФЛ и налога на прибыль предприятий. Вы, 

наверное, уже заметили, что региональный бюджет тоже забирает часть от 

наших кровных 13% и берет он от них 10%, а в местном бюджете остается 

жалких 3%. Как в местный, так и в региональный бюджет поступают 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета, которые составляют 

региональный бюджет в среднем по стране от 30 до 60%. Бюджет 

Новосибирской области перед вами: 

 
Даже региональный бюджет на более чем 33% зависим от 

межбюджетных трансфертов, для того что бы обеспечивать 

государственную машину. 

Федеральный бюджет – бюджет всей Российской Федерации, который 

на 70% пополняется за счет НДС, НДПИ и Налога на прибыль организаций. 

И опять вышестоящий бюджет забирает себе долю нижестоящего бюджета, 

а именно налог на прибыль предприятий. Но в нашем случаи федеральный 

бюджет не получает значительных средств от этого налога, всего 5%. НДС 

– основной налог, который пополняет бюджет более чем на 30% и взымается 

с каждого каждый день, во время покупки товара или пользования услугами. 

А налог НДПИ составляет те же 30%, но взымается с компаний по добычи 

нефти и газа, и эти два налога полностью идут в Федеральный Бюджет. Для 

понимания масштабов НДС – это 7 триллионов рублей, а НДПИ – 8 

триллионов рублей. 

 
Все самые крупные налоги и сборы идут в федеральный бюджет, для 

того что бы уже федеральный центр решил куда и сколько нужно потратить 

денег. Такая негибкая бюджетная система очень вредит нормальному 

развитию регионов, которые могли бы гораздо лучше распорядится 

бюджетными средствами в зависимости от географического положения, 

климата и экономических особенностей региона. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Все доходы регионов сопоставимы с одним единственным пунктом 

Федерального бюджета в 7 триллионов рублей. 

Из всего вышеперечисленного можно выделить несколько проблем: 

1. Российская Федерация – не Федерация. Федерация – это не просто 

красивое слово в названии, оно означает, что страна поделена на 

самостоятельные субъекты, которое даёт право на самоопределение, право 

на ведение своей внутренней политики и законодательства, чего напрочь 

лишены субъекты настоящей России, за исключением демонстративных 

маломальских прав и обязанностей данных регионам. 

2. Отсутствие аппозиции власти. Власть, кто бы не состоял в ней, 

портит людей, и аппозиция была придумана специально для сменяемости 

власти и прихода новой крови к ней, чего в нашей стране невозможно. Если 

в регионе или в местном самоуправлении появляется аппозиция, то регион 

или местное самоуправление автоматически лишается такого важного 

пункта доходов как трансферты. 

3. Ограниченность региональной и местной власти. Конституция РФ 

и Федеративный договор очень сильно ограничивает субъекты в их правах 

и обязанностях, либо им приходится их делить и все цело подчинятся 

Федерации. Федеральные Министерства имеют куда большую силу чем 

региональные, а местное самоуправление вообще лишено полномочий в 

вопросах образования, здравоохранения, ресурсов, промышленности, 

торговли и т.д. Что не позволяет регулировать некоторые важные вопросы 

или принимать полноправные решения на местах. 

4. Все деньги уходят в федеральный бюджет. 

Пути решения этих проблем настолько просты, что даже страшно: 

1. Все налоги и сборы должны устанавливаться региональным 

законодательством, для нормального развития регионов в зависимости от 

его состояния и возможностей граждан платить эти самые налоги. 

2. Федеральный центр не должен заниматься контролем всех сфер 

жизни общества и соединять все организации в федеральные структуры 

такие как учреждения здравоохранения и правоохранительные органы, а 

должен сосредоточится на вопросах внешней политики, вооруженных силах 

и эмиссии ценных бумаг, государственном долге и стабильностью 

государственной валюты. 

3. Доходы от добычи, переработки и реализации природных ресурсов, 

как достояние народов Российской Федерации, должно поровну разделятся 

между всеми бюджетами субъектов Федерации для их стимулирования и 

пополнения дефицитов. 

4. Налоги и сборы, направленные на товары и услуги, должны 

устанавливаться только на конечные продукты производства, для того что 

бы можно было их взымать только в местах фактической реализации 

товаров и услуг, для соблюдения денежного и бюджетного баланса. 

Таким образом, Российская Федерация сможет повлиять на: 
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1. Улучшения жизни и благополучия граждан, за счет решения 

вопросов местного уровня. 

2. Упрочнения граждан как единственного источника власти, за счет 

влияния на местное самоуправление и их решения. 

3. Увеличение политической и финансовой грамотности населения. 

4. Индивидуальность каждого района, города и региона. 

5. Развитие межрегиональной политики для создания крупных 

проектов и развития. 

В заключение, хочу сказать, для стабильного развития 

экономического потенциала регионов и муниципальных образований, стоит 

предоставить субъектам федерации больше возможностей и способов 

пополнения и расходования бюджетных средств. 

 

 

Современное состояние и развитие России как 

правового государства 

 

Автор: Сологубова Д.В. 

Руководитель: Сыздыкова М.Т. 

филиал ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 
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Для формирования правового государства в России предприняты 

значительные шаги, но, к сожалению, утверждать, что на данный момент 

наша страна в полной мере является правовым государством ещё нельзя. 

Для этого нужны определённые предпосылки и дальнейшие 

преобразования. К тому же является спорным вопрос, возможно ли в идеале 

достижение этого понятия. Однако стремиться к этому можно и нужно. 

Прежде всего, непременным условием правового государства 

является достижение высокого уровня общей и, в частности, правовой 

культуры населения, искоренение правового нигилизма, оздоровление 

нравственности общества. Граждане должны стремиться к исполнению 

законов, принимать активное участие в управлении государством. На 

практике же в России наблюдается разочарование населения в 

государственной власти, нежелание ходить на выборы, стремление обойти 

закон с извлечением из этого выгоды. Причём в правовом смысле большая 

часть населения России фактически не образована. Нельзя, сказать, что 

отсутствуют юридические разделы в СМИ, но все они допускают досадные 

погрешности (начиная с опечаток и оговорок и заканчивая сознательным 

или неосознанным односторонним рассмотрении вопроса). Знание основ 

законодательства предусмотрено учебными планами учебных заведений, но 

не даёт глубоких знаний (за исключением юридических факультетов), так 

как слабо подкрепляется СМИ. Основная же часть населения, не 
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вовлечённая в систему обучения и переобучения, остаётся за пределами 

правовой культуры. Юридическая литература выпускается, но основной 

массе людей она не доступна в силу разного масштаба цен и заработной 

платы. Газеты и журналы наполнены чем угодно, только не освещением 

правовых вопросов (хотя встречаются и редкие исключения). 

Важным условием и предпосылкой правового государства является 

создание внутренне единого и непротиворечивого законодательства. В 

России процесс создания такого законодательства проходит очень 

медленно. Нередко законодательные акты на местах противоречат 

федеральным законам. Проводится работа по устранению этого недостатка, 

что является положительным фактором в движении к правовому 

государству. Содержание законов зачастую трудно понять рядовым 

гражданам, некоторые нормативные акты имеют неоднозначное 

толкование. Население практически не может оказывать влияние на 

разработку и принятие законов, хотя каждый имеет право обратиться со 

своим законопроектом к субъекту, обладающим правом законодательной 

инициативы. Почему же такое происходит? Одна из причин этого – 

медлительность бюрократической машины. В результате – законопроекты 

устаревают, утрачивают значимость и т. п.  

Для правового государства свойственно преобладание среднего 

класса, заинтересованного в развитии и стабильности общества и 

достаточно материально обеспеченного. Но в действительности произошло 

размывание среднего класса. Общество расслоилось на очень богатых и 

очень бедных (хотя, не отрицаю, в последнее время появляются люди со 

средним достатком). Большой рост безработицы и неплатежей приводит к 

росту экономических преступлений (краж, грабежей), преступлений против 

личности (убийств); низкий уровень зарплаты к снижению исполнительской 

дисциплины, а в государственном аппарате зачастую и к коррупции. 

В Российской Федерации отсутствует эффективная система защиты 

человека от произвола государства. Граждане не всегда могут защитить 

свои права, отстоять свои законные интересы. До сих пор 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, складывающейся в России и граждане, которые не знают, 

как отстаивать свои права, к кому обращаться в тех или иных ситуациях, а 

государственные и муниципальные органы не оказывают должной помощи 

гражданам в их ориентации в окружающей социальной среде. 

По теории, одним из основных признаков правового государства 

является защита и ценность прав и свобод гражданина. Хотя в реальной 

жизни, этот признак повсеместно нарушается (и не только в нашей стране, 

но и во всем мире). Это выражается в нарушении международных актов, 

относящихся к правам народов, нарушении правового равенства граждан, 

использовании прав и свобод в антиконституционных целях 

экстремистскими силами, элементарным невыполнением законов. В России 
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отсутствуют специальные правовые механизмы, обеспечивающие права и 

свободы граждан, их реальную гарантированность. Фактически права и 

свободы граждан только провозглашаются, но реально в жизни нередко 

происходит вопиющее нарушение самых элементарных прав и свобод, 

Таким образом, можно сказать, что Россия на современном этапе не 

является правовым государством. Правовое государство – то, к чему 

должны стремиться все цивилизованные государства мира. Недостаточно 

просто объявить государство правовым, необходимо соответствовать. 

 

 

Роль органов внутренних дел в обеспечении защиты прав, 

свобод и интересов граждан 

 

Автор: Сологубова Т.С. 

Руководитель: Шульга М.Н. 

филиал ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

в р.п. Краснозёрское 

 

Современное состояние российского общества характеризуется 

ослаблением многих механизмов регулирования социального поведения, 

«размыванием» нормативно-ценностной системы, снижением социального 

контроля, что далеко не благотворно сказывается на нравственно-правовой 

сфере. Под угрозой оказались такие основополагающие права и свободы 

граждан, как право на жизнь, здоровье, безопасность, без которых все 

другие права лишаются смысла. В механизме государственно-правового 

обеспечения защиты прав и свобод личности важное место занимают ОВД. 

Актуальность темы моего исследования обусловлена тем, что на 

органы внутренних дел, как одну из важнейших составляющих механизма 

современного государства, возлагается выполнение многих важнейших 

функций, в т.ч. и обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан; охрана общественного порядка и борьба с преступностью. 

Цель исследования - раскрыть роль органов внутренних дел в 

обеспечении защиты прав, свобод и интересов граждан. 

Для достижения данной цели я поставила следующие задачи: 

-рассмотреть место органов внутренних дел в государственно-

правовом механизме обеспечения прав человека и гражданина; 

-выявить проблемы органов внутренних дел в обеспечении защиты 

прав, свобод и интересов граждан; 

-предложить пути их решения. 

Органы внутренних дел, будучи правоохранительными органами по 

своей природе, в первую очередь призваны решать именно задачи защиты 

прав и свобод человека и гражданина. На них возлагается обязанность по 

предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений 
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и правонарушений, так или иначе посягающих на жизнь, здоровье, 

собственность личности и иные блага, лежащие в основе прав и свобод. 

Каждодневная охрана общественного порядка ОВД создает условия для 

нормальной жизнедеятельности граждан и способствует благоприятной и 

безопасной реализации ими права на труд, отдых, права на свободу 

передвижения, на митинги и шествия, не говоря уже о предупреждении 

посягательств на жизнь, здоровье и собственность граждан. 

Оценивая общую ситуацию, нельзя не видеть, что личность сегодня 

подвергается серьезным испытаниям. К ним, на мой взгляд, относятся: 

-высокий уровень преступности. От рук преступников ежегодно 

погибают десятки тысяч человек. Преступность приобрела такие черты, как 

жестокость, цинизм, дерзость, корысть, профессионализм. В этих условиях 

риск подвергнуться насилию очень велик. Между тем в правовом 

государстве у гpaждан и должна быть твердая уверенность в том, что его 

жизнь, здоровье, честь и достоинство, безопасность, имущество надежно 

охраняются, а всякие посягательства на эти ценности будут решительно 

пресечены. В настоящее время такой уверенности нет; 

-падение жизненного уровня людей, низкий прожиточный минимум, 

есть голодающие или живущие впроголодь. Произошло опасное расслоение 

общества на «богатых» и «бедных». Нарушен принцип социального 

равенства, распределения по труду. Инфляция, недоступность товаров и 

продуктов, коррупция, неконтролируемое перераспределение материа-

льных благ - все это усугубляет положение личности, ее самочувствие и 

благосостояние. Жить стало труднее, подрывается вера в идеалы; 

-неграмотность, непрофессионализм, попустительство 

преступлениям и правонарушениям, коррумпированнось – все это 

формирует негативное общественное мнение о неспособности государства 

обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Отсюда объективно вытекает потребность в определении основных 

параметров обеспечения общественной безопасности, защищенности 

каждого человека, отвечающих реалиям сегодняшнего дня и учитывающих 

основные тенденции развития общества и государства. 

С целью защиты прав, свобод, законных интересов в 

Межмуниципальный отдел МВД России «Краснозерский» за 2020 год 

обратились 2875 граждан. Зарегистрировано 287 уголовно-наказуемых 

деяний. Произошел незначительный рост преступлений по сравнению с 

2019 годом, тяжких и особо тяжких составов на 4,6%, в том числе 

имущественных преступлений на 9%. В суд направлено 181 уголовное дело. 

В 2019 году в дежурную часть поступило 2583 заявления и сообщения 

о преступлениях, об административных правонарушениях и 

происшествиях, при их рассмотрении зарегистрировано 295 уголовно-

наказуемых деяний. Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения 

составил 100 преступлений. В районе сократилось общее количество 

тяжких и особо тяжких преступлений на 16% т.е. с 54 до 44. На 50% меньше 
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совершено тяжких преступлений против личности, на 47% имущественных 

преступлений.  В суд направлено 170 уголовных дел. 

За 2018 год зарегистрировано 483 преступления. Уровень 

преступности – 105 преступлений на 10 тыс. населения. Количество 

преступлений тяжкой и особо тяжкой категории сократилось на 5%, 

зарегистрировано 39 преступлений. В суд направлено 197 уголовных дел. 

Анализ статистических данных Межмуниципального отдела МВД 

России «Краснозерский» показал, что наиболее высокая криминальная 

активность отмечается в 2020 году. Правонарушения и преступления 

совершаются лицами, не имеющих постоянного источника дохода, каждое 

второе расследованное преступление совершено лицами, ранее 

совершавшими преступления, а каждое третье – в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, зачатую на бытовой почве. 

Таким образом, подводя итог вышесказанного, можно сделать 

следующий вывод, что для достижения эффективного обеспечения защиты 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина органами 

внутренних дел возможно только при наличии следующих условий: 

-совершенствования нормативно-правовой базы; 

-улучшение организационно-штатного и материально-технического 

обеспечения; 

-проводение мониторинга общественного мнения о деятельности 

органов внутренних дел и организаций системы МВД России; 

-повышения профессиональной культуры сотрудников ОВД; 

-укрепления служебной дисциплины личного состава ОВД; 

-повышения их ответственности перед обществом и государством; 

-повышения эффективности правового контроля в системе МВД РФ. 

В заключении хочется отметить, что, органы внутренних дел обязаны 

оперативно реагировать на все заявления и сообщения о преступлениях и 

иных правонарушениях, быстро и качественно решать вопросы в пределах 

своей компетенции, реализуя весь комплекс правоохранительных услуг. 

Только так можно получить и удержать доверие и уважение 

общественности и в этом направлении нам предстоит ещё много работать. 
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Цель проекта: создание инновационных форм и методов в торговле.  

Задачи проекта: определение инновационной деятельности в 

торговле; выявление особенности инноваций торговых предприятий; типы 

инноваций в торговле; инновационные формы и методы в торговле на 

примере магазина «Кооператор». 

1.Определение инновационной деятельности в торговле. 

В современном мире рынок является двигателем торговли, а торговля 

– двигателем производственной деятельности. В условиях рыночной 

экономики инновационные технологии торговли и формы организации 

маркетинга являются одними из важнейших и определяющих концепций, 

которые позволяют увеличить конкурентоспособность, расширить рынок 

сбыта и усилить позиции торговых организаций. 

В настоящее время во всех отраслях национальной экономики России 

широко используется термин «инновации». В области инноваций пишутся 

книги, проводятся семинары, издаются нормативные акты и внедряются в 

жизнь проекты, которые необходимы для развития страны. 

Время не стоит на месте и общество развивается, а, следовательно, 

удовлетворить его возрастающие потребности в товарах, услугах, 

информации, обладающих достаточной для потребителей полезностью, 

становится все сложнее, их причины могут быть следующие: 

-распределение стандартизированных товаров, услуг, информации 

сконцентрированы у ограниченного количества дистрибьюторов, 

оказывающих решающее влияние на производителей и потребителей; 

-постоянно растет число новых брендов, что при жесткой 

конкуренции приводит к сокращению конкурентов в результате роста 

входных барьеров; 

-товары длительного пользования стали использоваться в качестве 

«одноразовых», поскольку ремонт и уход за товарами становиться чаще 

дороже простой замены их новым продуктом; 

-информационные технологии ускоряют темпы инноваций, 

облегчают появление новых продуктов и усложняют процессы копирования 

и конкуренции; 

-для современных производителей характерна гонка за новыми 

торговыми марками-брендами, что сокращает жизненный цикл готовых 

продуктов и требует разработки все более совершенных их вариантов. 
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С собой ХХI век принес насыщение рынков, изменил относительное 

влияние факторов конкурентоспособности, характер чувствительности 

покупателя к ценам, превратил товар в носителя идей, связанных с 

ценностями покупателя, а ритейл – в продажу идей и выражающих их 

товаров. Стали более выражены противоречия между форматами ритейла, 

основанными на инновационные технологии, например, онлайн-продажи. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на 

использование и коммерциализацию результатов научных исследований и 

разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения 

качества выпускаемой продукции: товаров, услуг, работ; 

совершенствования технологии ее изготовления для последующего 

внедрения и эффективной реализации на внутреннем и зарубежных рынках. 

Она включает в себя комплекс финансовых и коммерческих мероприятий и 

предполагает генерировать нововведения, отвечающие динамично 

меняющимся потребностям, а зачастую, и формирующие их. 

Выделяется несколько видов инновационной деятельности: 

Технологические инновации – конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового либо 

усовершенствованного продукта или услуги, внедряемых на рынке, нового 

либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) 

услуг, используемых в практической деятельности. 

Организационные инновации – реализованные новые методы ведения 

бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей. 

Маркетинговые инновации – реализованные новые или значительно 

улучшенные маркетинговые методы, охватывающие изменения в дизайне и 

упаковке товаров, работ, услуг; использование новых методов продаж и 

презентации рабочих товаров, работ, услуг, их представление и 

продвижения на рынке сбыта; формирование новых ценовых стратегий. 

2.Особенности инноваций торговых предприятий. 

Инновации находятся в самом сердце тех перемен, свидетелями и 

участниками которых мы становимся. Так стоит ли, в самом деле, сводить 

их только к технологическим изменениям? 

Торговля – наиболее подходящая сфера для инноваций, поскольку 

именно с ней мы сталкиваемся каждый день. Так как же определить 

инновацию в сфере торговли? 

В рамках, какой системы подчиненности оценивать нововведения, 

которые окажут влияние на будущее торговли? Кто будет лидером на рынке, 

и кто из новичков появится? Какими будут отношения между 

потребителями, производителями и дистрибьюторами? Задавая эти 

вопросы, понятно, что различная природа происхождения инноваций 

выводит их далеко за рамки только технологического содержания. 

Типы инноваций: 

Радикальные инновации – изменения в области технологий и 

влекущие за собой кардинальные перемены. Например, Интернет позволил 
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создать системы электронной торговли (онлайн-продажи), совершившие 

переворот в работе с поставщиками, расширившие географию на весь мир. 

Пошаговые инновации характеризуются незначительной 

технологической эволюцией и улучшением условий для потребителя. 

Например, постепенное увеличение пространства для прохода в торговых 

площадях создаёт комфортные условия для осуществления покупок. 

Социальные инновации предполагают незначительные изменения 

технологии при весьма чувствительной эволюции покупательских 

привычек. Например, круглосуточно открытые магазины получили 

широкое распространение именно потому, что оказались более 

приспособленными к реальному ритму жизни человека, не требуя 

капитальных изменений в собственно технологиях торговли. 

Революционные инновации укрепляют существующие отношения 

между игроками рынка, заменяя отжившие свои технологии. Так, 

технологии электронного обмена данными между производителями и 

ритейлерами (в частности, через Интернет) произвели революцию в области 

обмена информацией, быстро сделав устаревшими прежние способы 

коммуникации, включая обычную почту, телефон и факс. 

Локальные инновации – инновации внутри своей ниши – разрушают 

существующие коммерческие отношения без изменения технологий, 

которые зачастую повторяют уже известные брэнды, что приводит к 

разрыву отношений с поставщиками товаров этих марок. 

Архитектурные инновации затрагивают как коммерческие 

отношения, так и технологии. Этот технологический прорыв сопровождался 

изменением роли поставщиков, фактически ставших международными 

подрядчиками компании, располагающей сетью магазинов по всему миру. 

Движущей силой инновационного процесса в современной экономике 

является конкуренция предприятий и укрепления сферы влияния в случае 

успеха в условиях меняющейся конъюнктуры рынка. В свою очередь 

предприятия воспринимают инновации как средство привлечения прибыли 

и возможность завоевать более широкий сегмент рынка. 

Рынок является двигателем торговли, а торговля является двигателем 

производственной деятельности. 

Отсюда возник термин «маркетинг» и его сущность заключается в 

«процессе создания благодарных потребителей», а инновационный 

маркетинг параллельно решает и другую задачу: он заставляет благодарных 

потребителей покупать все новые и новые «выгоды» через продукты, 

услуги, информацию - наиболее искусно выполненные маркетинговые 

инновационные стратегии. 

Развитие техники, порождаемое потребностями общества, оказывает 

сильное влияние на культурные и общественные процессы. Все более 

глубоким становится понимание того, что социально-экономические цели в 

современных условиях могут быть реализованы только через 

инновационные направления и формы организации маркетинга. 
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Магазин Краснозерского РайПО «ПО Кооператор» 

На примере Магазина «Кооператор» Краснозерского РайПО, 

расположенного в Новосибирской области, Краснозерском районе, р.п. 

Краснозерское по улице Первомайская 69/2. Предлагаю инновационные 

формы и методы в магазине «Кооператор», немного о магазине. 

В магазине «Кооператор» имеются 2 секции, входят 6 отделов. 

Общая площадь магазина составляет 1348 квадратных метров, в том 

числе торговая - 1000 квадратных метров. По функциональному назначению 

помещения подразделяют на следующие группы: торговое помещение, для 

приемки, хранения и подготовки товаров к продаже, вспомогательные, 

административно-бытовые, технические. 

По методу обслуживания – магазин смешанного обслуживания: 

самообслуживания и через прилавок некоторые продукты. 

Приемка товаров осуществляется со двора магазина через 

разгрузочную площадку. Поступающие продовольственные товары 

проверяются материально-ответственными лицами на соответствие 

требованиям нормативных правовых актов и сопровождение документами, 

подтверждающими их качество и безопасность, нахождение их в чистой 

таре. Продукты при необходимости перекладываются в чистую 

промаркированную в соответствии с видом продукта тару с сохранением 

этикетки до конца реализации. 

Торговые залы хорошо освещены, оборудованы системами 

вентиляции и кондиционирования, для хранения и выкладки товаров 

используется специальное оборудование (тележки). Покупатель может 

свободно передвигаться по залу и выбирать покупки. 

Планировка торгового зала – комбинированная, сочетание и боксовой, 

и островной. В каждой секции имеется самостоятельный узел расчёта. 

В магазине «Кооператор» продажа товаров осуществляется методом 

частичного самообслуживания – 94% товаров относится к 

самообслуживанию и 6 – продажа через прилавок. 

Ассортимент товаров в магазине ежедневно пополняется и 

расширяется. Покупателям предлагается широкий спектр товаров. 

Ассортимент товаров рассчитан на разный контингент покупателей – на 

людей со средним достатком и на покупателей с более высоким достатком. 

Торговая сеть, учитывающая в своей деятельности комплексные 

потребительские запросы самой широкой аудитории, оперирует магазинами 

в самом эффективном формате современной розницы – магазином 

самообслуживания. В магазине созданы все условия для комфортной 

покупки – просторные залы, торговое оборудование, удобная выкладка, 

удобная система расчётов (кассы, наличный и безналичный расчёт). 

Система самообслуживания наряду с квалифицированным 

консультированием и полной предпродажной подготовкой товара позволяет 

покупателям значительно экономить их время. 
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В магазине самообслуживания «Кооператор» товары и торговое 

оборудование размещаются таким образом, чтобы направить покупателей 

по часовой стрелке: проход за проходом по всему магазину. Основные 

продукты питания: чай, кофе, хлеб, мясо, сахар, яйца, которые приносят 

магазину небольшой/средний доход, размещаются отдельно. 

Закрепление за секциями зон размещения в торговом зале проводится 

с учетом следующих основных требований: 

- зона товарных групп, которые подготавливаются к продаже в 

магазине, должна примыкать непосредственно к помещениям, где 

производиться подготовка к продаже; 

- зона товарных групп, требующих длительного ознакомления с ними 

покупателей, размещается в глубине торгового зала; 

- затраты труда торгового персонала, связанные с пополнением и 

перемещением товаров в торговом зале, являются минимальными; 

- к товарам обеспечен свободный доступ покупателей; 

- соблюдение принципа товарного соседства с учетом специфических 

особенностей каждой товарной группы; 

- последовательность расположения секций сохраняется неизменной. 

Так как покупатели привыкают к местам расположения товаров, им не 

приходится затрачивать время на поиски нужной секции. 

Размещая товары в зале и выкладывая их на торговом оборудовании, 

учитываются методы их продажи, конфигурация торгового зала и т.д. 

Большое значение имеют особенности отдельных товаров, их упаковка. 

Хлеб и хлебобулочные изделия выкладывают рядами на полках 

пристенных или островных горок или используют для этих целей тару-

оборудование с защитным экраном, наличие которого необходимо для 

обеспечения санитарных требований. Для размещения хлебобулочных 

изделий применяются шкафы, изготовленные из модульных элементов.  

В торговом зале преобладает линейная планировка. Данный вид 

планировки позволяет формировать покупательские потоки, организовать 

единый узел расчета, создать лучшие условия для осмотра и отбора товаров 

покупателями. Выставочная планировка применяется в магазине, в отделе 

молочных товаров, хлебобулочных изделий. 

Наиболее распространенными типами оборудования товаров в 

торговом зале являются горки пристенные, холодильные оборудования  

Рассмотрев работу магазина «КООПЕРАТОР», можно предложить 

следующие инновационные формы и методы торговли в магазине: 

-доставка товаров на дом так как в период пандемии – это актуально; 

-регулярные акции на товар и скидки; 

-реклама на сайтах, реклама на вывесках магазина, повествующая 

реклама, раздача буклетов с рекламой не только в магазине, запустить 

рекламу в социальных сетях; 

-сделать распродажи, с расчётом на то, что люди станут массового 

приходить в магазин за товаром, заодно и покупая сопутствующие товары; 
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-презентация товаров, демонстрация товаров 3Д-графика и анимация; 

-дегустация товаров, желательно ежедневная, по разным группам 

продовольственных товаров (молочные товары, хлебобулочные товары, 

колбасные изделия). 

На этом завершаю свой доклад, надеюсь, что мои инновационные 

формы и методы в торговле помогут магазину «Кооператор» увеличить 

прибыль. 
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Формирование чувства патриотизма на занятиях 

авиционно-учебного центра им. А.И. Покрышкина 

 

Автор: Шубин Н.А. 

Руководитель: Сыздыкова М.Т. 

филиал ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

в р.п. Краснозёрское 

 

Цель проекта: ознакомить обучающихся с существованием и 

деятельностью учреждения дополнительного образования для подростков 

авиацентра им. А.И. Покрышкина. 

Понять патриотизм как одну из наиболее значимых, непреходящих 

ценностей, присущую всем сферам жизни общества и государства, которая 

является важнейшим духовным достоянием личности. 

Актуальность и значимость патриотического воспитания в 

современных условиях: Патриотическое воспитание в современных 

условиях приобретает особую актуальность и значимость. Патриотизм 

имеет большое значение в социальном, духовном, нравственном и 

физическом развитии личности человека. Патриотизм является одной из 

важнейших составляющих общенациональной идеи Российского 

государства. Патриотизм является одним из нравственных качеств 

личности, которое формируется уже в дошкольном возрасте, и, как любое 

нравственное качество. Патриотическое воспитание и формирование 

культуры межнационального общения осуществляется в процессе 

включения учащихся в активный созидательный труд на благо Родины, 
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привития бережного отношения к истории отечества, к его культурному 

наследию, к обычаям и традициям народа - любви к малой Родине, к своим 

родным местам; воспитание готовности к защите Родины; изучения обычаев 

и культуры разных этносов.  

Авиационный центр в Краснозерском районе. Официально это – 

филиал Новосибирского авиационного центра. А для Краснозерского 

района – незаменимый уголок дополнительного образования подростков. 

Мальчишки и девчонки получают разряды по авиаспорту и прыгают с 

парашютом. Вместо того, чтобы слоняться по подворотням, они получают 

разряды по авиаспорту и прыгают с парашютом. Есть действующее 

учебное пособие самолета ЯК-52. На мониторе компьютера картина, 

близкая к реальной. 

С 2016 года, являюсь курсантом этого центра, что подтверждает моё 

удостоверение. 

В канун Всемирного дня авиации и космонавтики на базе 

Краснозерского района проводились военно-патриотические соревнования, 

включающие в себя военные дисциплины и парашютную подготовку, моё 

участие обернулось для меня наградой: Дипломом первой степени по 

огневой подготовке (стрельба из лазерного пистолета ПМ). 

Патриотическое воспитание центра: 

С целью патриотического воспитания проводятся экскурсии по музею 

раритетной и действующей авиационной техники и по аэродрому Мочище. 

Посадочная площадка «Мочище» расположена в 12 км северо-восточнее 

г. Новосибирск, и 2 км северо-восточнее н.п. Мочище. 

Заключение:  

Понятие патриотизм должно стать «модным», «стильным» для 

современной молодежи. Подрастающее поколение должно понимать, что 

круто быть здоровым, мужественным, умным, уверенно идти к намеченной 

цели, любить и уважать свой дом, свой город, свою Отчизну. 

Истинный патриот это тот, кто трудится на благо своей страны. Он 

вносит свой вклад в улучшение состояния своей страны любым возможным 

способом. Настоящий патриот не только работает над созданием своей 

нации, но и вдохновляет окружающих. 

Нация, в которой молодежь любит страну и будет стремиться к 

улучшению ее состояния в социальном и экономическом плане, 

несомненно, станет лучше. 
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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 – 13 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. 82-летний опыт подготовки специалистов для отраслей экономики России. 
 

Успехи и достижения техникума: 

-Орден Центросоюза Российской Федерации «За вклад в развитие 

потребительской кооперации России» III-й степени; 

-Лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций 

страны - 2021» в номинации «Лучшая организация среднего профессионального 

образования 2021 года»; 

-Лауреат конкурса «100 лучших организаций среднего профессионального 

образования России» в номинациях «100 лучших организаций среднего 

профессионального образования России – 2019», «Лучший техникум в области 

партнёрства с производством 2018, 2016», «Лучший техникум – лидер непрерывного 

образования – 2017»; 

-Дипломат XXI Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров 

России» в номинациях «Услуги для населения», «Услуги в системе образования» (2018); 
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-Свидетельство о занесении на Доску почёта города Новосибирска техникума    

как неоднократного победителя конкурса продукции, услуг и технологий 

«Новосибирская марка» (2020, 2019, 2018, 2017, 2013); 

-Малая Золотая медаль и Диплом конкурса «Золотая медаль 2020 - Учебная 

Сибирь» в номинации «Развитие и поддержка талантов» (2020); 

-Большая Золотая медаль и Диплом выставки «Учебная Сибирь» в номинации 

«Развитие социальное партнёрства в образовании» (2018); 

-Лауреат регионального конкурса «Лучший бренд Новосибирской области»             

в номинациях «Лучший бренд в сфере образовательной деятельности» (2020, 2019), 

«Образовательная деятельность и подготовка высокопрофессиональных кадров»              

(2018, 2017), «Образовательная деятельность» (2015); 

-Лауреат конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка»               

в номинациях «За внедрение инновационных технологий в образовательный процесс» 

(2020), «За создание современной инновационной инфраструктуры образовательной 

организации» (2019), «За стратегическое партнёрство и подготовку кадров для реального 

сектора экономики» (2018,2015), «За успешную реализацию образовательных программ» 

(2017), «За устойчивое развитие на рынке образовательных услуг» (2014,2016); 

-Почётная грамота Губернатора Новосибирской области, Благодарственное 

письмо депутата Государственной Думы, Почётная грамота мэрии города Новосибирска, 

Благодарственное письмо Министра образования Новосибирской области, Почётная 

грамота Администрации Центрального округа города Новосибирска; 

-Благодарственные письма ГУ МВД России по Новосибирской области; 

-Благодарственное письмо Министерства образования Новосибирской области    

за вклад в развитие системы подготовки участников V Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

-Благодарственные письма 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; 

-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: 

 

 Правоохранительная деятельность 
 

 Право и организация социального обеспечения 
 

 Право и организация социального обеспечения 

с освоением профессионального модуля 

«Таможенное правоведение» 
 

 Информационные системы и программирование 
 

 Гостиничное дело 
 

 Поварское и кондитерское дело 
 

 Реклама 
 

 Дизайн (по отраслям) 
 

 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
 

 Коммерция (по отраслям) 
 

 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
 

 Туризм 
 

 Гостиничный сервис 
 

 Технология продукции общественного питания 

 
по окончании обучения 

выдаётся 

диплом государственного образца 

http://www.nkt-nsk.ru/09.02.07.html
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ОПЫТ И ТРАДИЦИИ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ с 1939 года! 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Серия 54Л01 № 0004505, рег. № 10939 от 04 июня 2019 г., срок действия «бессрочно»; 
 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 54А01 № 0003783, рег. № 2170 от 25 октября 2019 г., срок действия до 25 октября 2025 г. 
 

 

 
 

 

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/

