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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ
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Аннотация
Обучение с помощью практико-ориентированных задач приводит к более
прочному усвоению информации, так как возникают ассоциации с конкретными
действиями и событиями окружающего мира. Особенность этих заданий вызывают
повышенный интерес учащихся, способствуют развитию любознательности,
творческой активности.
Ключевые слова
Методические рекомендации, мотивация обучающихся,
практико-ориентированные задачи.

В школьном курсе математики для 5 – 6 классов крайне мало внимания
уделено текстовым задачам, а в 7 – 9 классах их практически нет. Также на уроках
часто на них не хватает времени. В результате, как показывает анализ итогов ЕГЭ по
математике, у учащихся средней и старшей школы проявляется неспособность
выполнять даже простые арифметические операции, ориентироваться в расчетах,
которые необходимо производить в повседневной жизни, и решать практические
задачи, в которых четко воспроизводятся, моделируются различные жизненные
ситуации.
Содержание обучения выступает для школьников в первую очередь в виде той
6
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информации, которую они получают от учителя, из учебной литературы, учебных
телевизионных передач и т. д. Однако сама информация, не имеющая никакого
значения для ребенка, не является для него необходимой, а потому не приводит к
учебе.
Учебные материалы должны подаваться в такой форме, чтобы вызвать у
школьников эмоциональный отклик, задеть их самолюбие, т. е. быть довольно
сложными, активизирующими активные познавательные психические процессы,
хорошо иллюстрированными. Материал, который содержательно и иллюстративно
беден, не может обладать мотивирующей силой и способствовать пробуждению
интереса к обучению.
Учебный материал должен основываться не только на прошлых знаниях, но
при этом содержать информацию, которая позволяет не только узнать новое, и
также учитывать прошлые знания и опыт, узнать уже известное с новой стороны.
Важно показать, что имеющийся у каждого ребенка жизненный опыт часто
обманчив,

противоречит

научно

установленным

фактам;

объяснение

наблюдаемых явлений природы придаст новому материалу значимый смысл,
разовьет потребность в научном познании мира.
А. К. Маркова отмечает, что изучение каждого раздела или темы учебной
программы должно состоять из трех основных этапов: мотивационного,
операционально-познавательного и рефлексивно-оценочного.
Мотивационный этап – это сообщение почему и для чего учащимся нужно
знать данный раздел программы, какова основная учебная задача данной работы.
На операционально-познавательном этапе обучающиеся усваивают тему,
овладевают учебными действиями и операциями в связи с ее содержанием.
Подведение итогов надо организовать так, чтобы учащиеся испытали
удовлетворение от проделанной работы, от преодоления возникших трудностей и
познания нового.
Известно, что во многих случаях групповая форма учебной деятельности
7
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создает лучшую мотивацию, чем индивидуальная. Групповая форма «втягивает» в
активную работу даже пассивных, слабо мотивированных учащихся, так как они не
могут отказаться выполнять свою часть работы, не подвергнувшись обструкции со
стороны товарищей.
Важно, чтобы в оценке давался качественный, а не количественный анализ
учебной деятельности учащихся, подчеркивались положительные моменты, сдвиги
в освоении учебного материала, выявлялись причины имеющихся недостатков, а
не только констатировалось их наличие.
Так, принятие школьником учебной задачи осуществляется тогда, когда
учитель в ходе столкновения школьников с рядом практических ситуаций своим
рассказом или вопроса на уроке раскрывает детям, для чего, зачем надо выполнять
то или иное задание. Школьник в это время сопоставляет (осознанно или
неосознанно) эти задачи со смыслом учения для себя, со своими возможностями,
т. е. доопределяет или переопределяет задачу учителя для себя.
Таким образом, такой подход к обучению позволяет в дальнейшем
выпускнику школы решать проблемы, возникающие в жизни и в профессиональной
деятельности.
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1. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. — СПб.: Питер, 2008. – 512 с.
2. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте / А.К.
Маркова. – М.: Просвещение, 1983. – 158 с.
3. Егупова М.В. Методическая система подготовки учителя к практикоориентированному обучению математике в школе. Монография / М.В. Егупова. –
М.: МПГУ, 2014. – 220 с.
© Катаржнова А.Ю., 2022
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ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПОТОМСТВО У МЫШЕЙ

Аннотация
Партеногенез – явление, в результате которого потомство появляется из
женских гамет, без оплодотворения. В норме в ходе размножения млекопитающих
происходит слияние яйцеклетки и сперматозоида. Получение млекопитающих с
помощью партеногенетического размножения – сложная задача, осуществить
такое

размножение

чрезвычайно

трудно

осуществить

из-за

геномного

импринтинга. Недавно группе ученых из Китайской Народной Республики удалось
получить жизнеспособное потомство млекопитающих (мышей). В настоящей
работе рассматривается методология получения партеногенетического потомства
у мышей.
Ключевые слова:
биология развития, млекопитающие, размножение, партеногенез.

Размножение млекопитающих и проблема партеногенеза.
У млекопитающих, новый организм появляется в момент оплодотворения,
после того, как сперматозоид проникает в яйцеклетку. Неоплодотворенные
яйцеклетки не способны развиться в зародыш, проблемы с развитием зародышей
происходят из-за того, что в раннем развитии необходимо участие отцовского
генома [1]. Одна из стратегий получения партеногенетического потомства у мышей
10
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связана с получением би-материнских не растущих ооцитов, кроме того,
проводились

исследования

по

генетическому

изменению

специфических

регионов, в которых происходит импринтинг [2,3]. Тонкая координация в работе
материнского и отцовского геномов необходим для развития эмбриона. Однако,
такая координация нарушена из-за импринтинга материнской хромосоме в геноме
зародыша, при этом также происходит метилирование районов контроля
импринтинга в отцовской хромосоме (paternally methylated imprinting control
regions (ICRs), включая H19 и Gtl2, а несколько районов контроля импринтинга за
счет метилирования в материнской хромосоме, такие как Igf2r, Snrpn, Kcnq1ot1,
Nespas, и Peg10 играют важную роль в росте и развития фетусов и новорожденных
[4,5]. Коллектив китайских ученых, возглавляемый Чжен Ао Чжао, изучал эффект
«переписывания» эпигенетических отметок в этих районах на возможность
партеногенетического развития [6].

Использования системы генетического редактирования для эпигенетического
перепрограммирования ооцитов.
Янчхан Вей из Школы Медицины Университета Цзяо Тун (Шанхай), Цхай ЖунЯн из Шанхайского Центра Репродукции и Репродуктивной Генетики (Шанхай) и
Чжен Ао Чжао из Института Зоологии АН КНР (Пекин) использовали системы
генетического редактирования для изменения эпигенетического статуса хромосом
ооцитов [6]. Авторы работали с ооцитами от самок мышей B6CASTF1, получаемых в
результате скрещивания двух разных линий мышей (самка C57BL/6 × самец CAST).
Линии C57BL/6 и CAST немного различаются по участкам однонуклеотидного
полиморфизма снип (SNP, Single Nucleotide Polymorphism).
Авторы поставили задачу создания конструкций для направленного
изменения эпигенетического статуса определенных областей для наследственного
от разных линий -- C57BL/6 и CAST. В ооциты вводили РНК конструкции messenger
RNA inactive Cas9 (dCas9)-Dnmt3a и направительные РНК (sgRNAs) специфичные для
11
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ICRs H19 и Gtl2. При этом синтезируется инактивированный белок Cas9, который
связан с Dnmt3a – ферментом, который обеспечивает метилирование ДНК в тех
областях, на которые садятся направительные РНК. Направительные РНК были
сделаны так, что работали только для генетического материала C57BL/6, но не CAST.
Такой подход позволял метилировать генетический материал C57BL/6 в областях
ICRs H19 и Gtl2. Кроме того, авторы создали серию конструкций на основе dCpf1Tet1 и sgRNAs (направительные РНК) специфичные для ICRs Igf2r, Snrpn, Kcnq1ot1,
Nespas, и Peg10. Направительные РНК были сделаны так, что работали только для
генетического материала C57BL/6, но не CAST. Конструкция кодировала
инактивированный белок dCpf1, соединенный сTet1 – белком, участвующим в
деметилировании ДНК.

Хромосомный материал C57BL/6, но не CAST, был

деметилирован по Igf2r, Snrpn, Kcnq1ot1, Nespas, и Peg10.
Авторы инъецировали набор из семи конструкций в ооциты, сконструировали
диплоидных

зародышей

из

развивающихся

ооцитов

за

счет

инъекции

направительного тельца. Авторы разработали стратегию, позволяющую в
хромосомном материале C57BL/6 метилировать «по-отцовски метилированные»
участки и. напротив, деметилировать «по-матерински» метилированные участки.
Затем модицицированным зародышам давали развиваться до стадии
бластоцисты, бластоцисты были инъецированы в псевдобеременных самок. Было
создано 389 модифированных эмбрионов, 192 развились в культуре до стадии
бластоцисты, они были инъецированы в 14 самок. 3 мышонка родились, 2 вскоре
погибли, 1 жил долго. Это была самка, она дожила до взрослого состояния, после
скрещивания с самцом мышь родила.

Заключение
Разработанная

китайскими

учеными

стратегия

избирательного

эпигенетического редактирования позволила получить партеногенетическое
млекопитающее, дожившее до взрослого состояния и давшего потомство. Успех в
12

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 7-1/2022

осуществлении партеногенеза млекопитающих открывает перспективы для
исследований и практических разработок в сельском хозяйстве и медицине.
Список использованной литературы:
1. J. McGrath, D. Solter, Completion of mouse embryogenesis requires both the maternal
and paternal genomes. Cell 37, 179–183 (1984)
2. M. Kawahara et al., High-frequency generation of viable mice from engineered bimaternal embryos. Nat. Biotechnol. 25, 1045–1050 (2007).
3. T. Kono et al., Birth of parthenogenetic mice that can develop to adulthood. Nature
428, 860–864 (2004).
4. S. P. Lin et al., Asymmetric regulation of imprinting on the maternal and paternal
chromosomes at the Dlk1-Gtl2 imprinted cluster on mouse chromosome 12. Nat. Genet.
35, 97–102 (2003).
5. J. L. Thorvaldsen, K. L. Duran, M. S. Bartolomei, Deletion of the H19 differentially
methylated domain results in loss of imprinted expression of H19 and Igf2. Genes Dev.
12, 3693–3702 (1998).
6. Wei Y, Yang CR, Zhao ZA. Viable offspring derived from single unfertilized mammalian
oocytes. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Mar 22;119(12):e2115248119. doi:
10.1073/pnas.2115248119. Epub 2022 Mar 7. PMID: 35254875; PMCID: PMC8944925.
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АНАЛИЗ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Аннотация
Предмет.

В

век

высоких

технологий,

где

человечество

стремится

автоматизировать и оптимизировать большинство трудоемких процессов,
существуют процессы, которые реализуются старыми, неудобными, а главное
медлительными методами. Данные процессы в большинстве своём встречаются на
производственных предприятиях: сложные, математические расчёты на бумажных
носителях, поиск данных в картотеках и многие другие операционные задачи,
которые занимают большое количество времени.
Цели. Проанализировать бизнес процесс проверки качества сырья при
производстве изделий микроэлектроники до автоматизации, и предложить новые
пути автоматизации данного бизнес процесса.
Методология. Анализ бизнес процессов проводился путём интервьюирования
работников в сфере производства микроэлектроники, а также наблюдениями,
проводимыми в ходе работы предприятия. Диаграммы бизнес процессов были
составлены в соответствии с методологией IDEF.
Результаты. Автоматизация и оптимизации бизнес процессов на предприятиях
позволит сократить время на проверку качества сырья на производстве, что
позволит быстрее ввести сырьё в работу, сократит рабочее время сотрудников и
позволит

предприятию

увеличить

объём

выпуска

сэкономленных средств и времени на производство.
15
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Выводы. Сделан вывод о том, что автоматизация на предприятиях является
одним из важнейших этапов на пути к модернизации бизнес процессов и
необходимым этапом для сокращения времени трудоёмких процессов.

Ключевые слова
Автоматизация, производство, микроэлектроника, бизнес процессы

Предиктивная аналитика, как средство автоматизации
и роль качества сырья в производстве
Качество продукции на предприятия зависит от множества факторов.
Основным является качество полученного сырья на производство. Для принятия
решений по вводу сырья на производство требуется исследование привезенного
сырья по параметрам, определенным регламентами и прочими нормативными
документами, а также прогноз брака изделий исходя из принятого на предприятия
сырья.
В данную работу вовлечены большое количество работников из разных
отделов. Координация между отделами, передача данных, документов и рабочей
информации, исследования, анализ, прогнозирование и многие другие сложные, и
трудоёмкие

процессы,

выполняемые

работниками,

которые

необходимы

предприятию для его нормального функционирования. В связи с этим так важно
автоматизировать и оптимизировать данный процесс.
Предиктивная аналитика состоит из трех этапов. Для начала “сырые” данные
требуется структурировать в хранилище, которое позволит добавлять, извлекать,
редактировать и удалять занесенные в него данные. В реализации процесса
структурирования поможет база данных. Используя базу данных, полученные,
структурированные данные требуется обработать. Обработка данных несет собой
нормализацию, стандартизацию, идентификацию данных.
16
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После того, как данные были обработаны и размещены на свои места, идёт
второй

этап

предиктивной

аналитики.

Требуется

визуализация

данных.

Необходимо представить данные в удобном для зрительного наблюдения виде.
Это могут быть, таблицы, электронные формы, отчёты, документы и многие другие
инструменты, позволяющие визуализировать большое количество данных.
Конечным, третьим этапом для предиктивного анализа является сама
формула,

по

которой

проводится

анализ.

Сложные

математические

и

статистические формулы, которые и позволяют спрогнозировать результат. Данные
подставляются в формулу, где программный модуль проводит расчёты и выдаёт
решение, который и является результатом анализа.

Модель бизнес-процесса выявление брака сырья до
автоматизации. Описание работ и результатов
Процесс выявления брака сырья несёт в себе множество под процессов.
Данные процессы распределены по четырём отделам:
ОТК - отдел технического контроля, независимый отдел на производстве,
который подчиняется только внутренним руководителям, а также высшему
менеджменту на производстве.
Отдел материально-технического снабжения - осуществляет работы по
загрузке и разгрузке продукции и сырья на производстве, так же ведёт работу по
транспортировке продукции на самом предприятии и его хранение,
ЦЗЛ - центральная заводская лаборатория проводит исследования сырья на
примеси и прочие компоненты, проводит расчёты о браке изделий исходя из
данных полученных в ходе исследований.
Бухгалтерия - осуществляет работу с документами, полученными от всех
отделов для формирования ведомостей.
Регулируют работу отделов ГОСТы, устав, положение о предприятии,
17
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положение о структурных подразделениях, штатное расписание, должностные
инструкции и многие другие регламентирующие документы.
Для реализации процесса отделам требуется объекты, над которыми будут
проводится работы. Так данными объектами является сырьё, привезённое на
предприятие.
Сырьём, над которым будут проводится исследования и испытания является
кремниевая пластина. Данный компонент необходим и является базовым для
производства микроэлектроники. Качество кремниевой пластины, на прямую
влияет на работоспособность будущего изделия микроэлектроники. Кремниевые
пластины изготавливаются из чистого монокристалла кремния с содержания
кремния в 99,9999999% с низкой концентрации дефектов. Данный монокристалл
разрезается на пластины стопкой алмазных дисков под определённой плоскостью.
Далее полученные пластины подвергаются механической шлифовке, полировке и
химическому стравливанию тонкого слоя для удаления микротрещин и дефектов,
оставшихся после полировки.
Вместе с сырьём на производство также поступают сопроводительные
документы и договор поставки товара.
В результате выполнения всех процессов достигается основная цель процесса
выявления брака сырья – это ввод сырья на производство. Решение по вводу сырья
определяется на основе документов полученных в ходе работ отделов
предприятия. Так отдел ЦЗЛ сформировывает отчёт о проведённых испытаниях и
протокол испытаний, а ОТК сформировывает паспорт сырья и акт приёмки.
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Рисунок 1 –Верхний уровень декомпозиции

Рисунок 2 – Декомпозиция процесса выявления брака сырья
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Рисунок 3 – Декомпозиция процесса проверка качества сырья из взятых проб

Модель бизнес-процесса выявление брака сырья после автоматизации.
Описание изменений в процессах
Основные изменения в диаграмме происходят в декомпозиции процесса
проверка качества сырья.
Добавляются новые процессы, добавляются данные на вход в процессы,
появляются электронные формы, отчёты, также изменениям подверглись и уже
существующие процессы.
Так в процессах начала фигурировать система, в которую сотрудники отделов
вносят данные полученные в ходе работы и новый процесс под названием
“Проведение анализа будущего качества продукции предприятия исходя из
полученного сырья”. Данный процесс является новым и не может быть реализован
без существования системы, в которой хранятся и обрабатываются данные.
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Рисунок 4 – Контекстная диаграмма автоматизации процесса выявления брака
сырья

Рисунок 5 – Декомпозиция процесса выявления брака сырья после автоматизации
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Рисунок 6 – Декомпозиция процесса проверка качества сырья из взятых проб

Пробы сырья, взятые отделом ОТК, передаются в ЦЗЛ, где пробы проходят
регистрацию в систему. Далее на зарегистрированных пробах проводят
исследования и реализуют расчёты на основании полученных данных. Все
исследования и расчёты фиксируются в документах и также заносятся в систему по
средствам

заполнения

электронных

форм.

После

проведения

всех

исследовательских работ и фиксации данных, сотрудники ЦЗЛ должны составить
протокол испытаний, где фиксируются конечные результаты проведенных работ.
Анализ будущего качества продукции проводится в модуле предиктивного
расчёта брака, где сотрудники ЦЗЛ инициируют запуск модуля путём нажатия
кнопки на интерфейсе программы. Данные раннее введённые сотрудниками ЦЗЛ
используются для анализа будущего качества продукции.
Таким образом, при внедрении системы позволяющий автоматизировать
процесс проверки качества сырья, позволяет сократить время на реализацию
самого бизнес-процесса, сократить время работы сотрудников отдела и упростить,
22
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а также оптимизировать процесс передачи рабочей информации между
сотрудниками.
Вывод
Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что
автоматизация бизнес процессов является необходимостью для эффективной
работы предприятия в целом. Автоматизация процессов – неизбежность, с которой
рано или поздно столкнётся любое предприятие на пути его существования и
развития.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация
Рассмотрены

популярные

приборы,

используемые

при

проведении

геодезических работ в строительстве на 2021 и 2022 год. Выделены основные
преимущества каждого

инструмента и выполнен

сравнительный анализ

оборудования.
Ключевые слова
Геодезическое сопровождение, геодезическое оборудование, тахеометр, Leica.

Геодезическое сопровождение строительства представляет собой большой
процесс, без которого не обходится ни одна строительная площадка. Не имеет
значения,

что

промышленный

Вы

собираетесь

комплекс.

возводить,

Геодезическое

частный

дом

сопровождение

или

большой

строительства

представляет собой совокупность мероприятий по измерению, вычислению и
проектированию, направленных на обеспечение точности и правильности
размещения сооружений и зданий при строительстве в соответствии с проектом и
всей нормативной документацией.
Для обеспечения необходимой точности нужен соответствующий прибор,
который будет подходить по показателям. При проведении опроса на 2022 год
24
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лидирующим в списке тахеометров является прибор Leica TS09 RUS R1000 5" (рис.
1). Его отличительными качествами стали удобный и понятный интерфейс с
сенсорным дисплеем. Экран имеет дополнительную систему подогрева. Эта
особенность позволяет использовать устройство на улице при сильных морозах.
Корпус оснащен защитой от брызг, что позволит работать данным прибором и в
сырую погоду.
Что бы оценить прибор который предпочитают геодезисты на сегодняшний
день проведем сравнительный анализ тахеометров 2021 и 2022 года и сведём
данные нашего исследования в таблицу 1.
Таблица 1
Сравнение лучших тахеометров по опросам на 2021 и 2022 год
Тахеометр
Дальность измерений
(безотражательный режим)
Точность
угловых
измерений
Компенсатор
(точность
установки)
Безотражательные
измерения
(точность
измерений)
Компенсатор (метод)
Рабочая температура
Измерения расстояний на
отражатель (дальность на
отражатель (GPR1))
Вес с аккумулятором
Прикладные программы

2021

2022

LEICA TS07 R500 Arctic (1")
AutoHeight
500м

Leica TS09 RUS R1000 5"

1"

5"

0.5"

1.5 "

2 мм + 2 ррм

2 мм + 2 ррm до 500 м, 4 мм +
2 ррm до 1000 м

Двухосевая компенсация

Четырехосевая компенсация

от –35°C до + 50°C

от –20°C до + 50°C

3500 / 10000 м (режим
больших дальностей)

3500 / 10000 м (режим
больших дальностей)

4.6 кг

5.1 кг

Различные методы
определения координат
точки стояния; съемка;
сдвиг; вынос в натуру;
косвенные измерения;
площади и объемы;
недоступная отметка;
скрытая точка; контроль
привязки; замыкание
назад; опорная линия;

Различные методы
определения координат точки
стояния; съемка; сдвиг; вынос
в натуру; косвенные
измерения; площади и
объемы; недоступная отметка;
скрытая точка; контроль
привязки; замыкание назад;
опорная линия; опорная дуга;
опорная плоскость;
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2021

2022

опорная дуга; опорная
плоскость; координатная
геометрия (COGO); Дороги
2D
Дороги 3D; ход; горное
дело; Туннель

координатная геометрия
(COGO); дороги 2D; дороги 3D;
ход
Горное дело

Рисунок 1 – Leica TS09 RUS R1000 5" [2]
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМАЛИЗАЦИИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ

Аннотация
Предмет. Век цифровизации и информатизации уже во всю показывает, как
изменится мир в ближайшие 10-15 лет. Процесс цифровизации необратимо
захватил все сферы жизни человека. Мир информационных технологий не стоит на
месте. Концепция внедрения цифровых технологий в привычную жизнь человека
уже стало обычной историей.
Такие изменения в жизни просто не могли не затронуть сферу безопасности
жизни человека, а именно структуры ФСБ и МВД Российской Федерации. Сейчас
просто невозможно представить расследование совершенного преступления без
применения информационных технологий. Информационные технологии не
просто будут помогать в расследовании преступлений, а давать четкую
информацию о преступлении, его характер, и возможных подозреваемых, на
основе уже имеющихся данных. Разработка такой информационной системы
просто необходима в нынешних условиях. Это значительно увеличит скорость
раскрытия преступления, а также сведет к минимуму человеческий фактор в работе
следственного отдела.
Цели.

Автоматизация

процесса

формализации

криминалистических

признаков в информационной системе прогнозирования правонарушений.
Методология. Работа написана при помощи нотации IDEF0.
Результаты. В результате написания работы был спроектирован модуль для
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автоматизации процесса формализации криминалистических признаков в
информационной системе прогнозирования правонарушений.
Выводы. Процесс автоматизации бизнес-процессов является одним из
важнейших приоритетов в работе каждой организации. За счет автоматизации
сильно увеличивается эффективность работы организации. Автоматизация
позволяет заметно сократить время работы сотрудников, а также сведет к
минимуму ошибки, допущенные в процессе работы.
Ключевые слова.
Автоматизация, бизнес-процесс, эффективность, IDEF0, анализ.

Анализ предметной области
Анализ объекта исследования
В ходе написания работы было принято решение о проектировании
информационной системы прогнозирования правонарушений. Данная система
должна автоматизировать и облегчить работу следственного отдела ФСБ
Российской Федерации. В процессе исследования поставлены определенные цели
и задачи, которые было необходимо достичь.
Основной целью и задачей является проектирование модуля формализации
криминалистических признаков в информационной системе правонарушений.
Повышение

эффективности

работы

следственного

отдела

за

счет

формализации криминалистических признаков в информационной системе
прогнозирования правонарушений.

Анализ бизнес-процесса формализации криминалистических признаков в
информационной системе прогнозирования правонарушений
В процессе ознакомления с темой и интервьюирования сотрудников кафедры
права НИУ МИЭТ, были выявлены основные моменты работы системы до
автоматизации. Разобравшись с полученной информацией, было принято решение
28
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о создании информационной системы прогнозирования правонарушений.
Разбив данную информационную систему на части, удалось получить три
модуля:
1. Модуль формализации криминалистических признаков
2. Модуль классификации преступлений
3. Модуль оценки преступления и выдачи рекомендаций

Рисунок 1 – Информационная система прогнозирования правонарушений

Каждый модуль данной системы линейно взаимодействует между собой. Для
начала идёт сбор данных и формализация криминалистических признаков, далее
полученная информация проходит модуль классификации преступлений, а в самом
конце модуль информационной системы формирует оценку преступления и
выдает рекомендации.
Все модули данной системы формируются в одну систему «Информационная
система прогнозирования правонарушений» (ИСПП).

Актуальность выбранной темы
На данный момент процесс занесения данных и анализ преступления
занимает очень большие человеческие и временные ресурсы. Исходя из этого,
было принято решение о разработке. На сегодняшний день все эти процессы
связаны с очень большим риском совершения человеком ошибки. Человеческий
фактор очень сильно сказывается на работе структуры.
Сейчас следователю приходится заполнять следующие типы карточек:
1. Статистическая карточка на выявленное преступление.
29
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2. Статистическая карточка на лицо, совершившее преступление.
3. Статистическая карточка о движении уголовного дела.
4. Статистическая карточка об установленной сумме материального ущерба,
результатах его возмещения и изъятия предметов преступной деятельности.
5. Статистическая карточка о потерпевшем.
6. Статистическая карточка о результатах расследования преступления.
7. Статистическая карточка на преступление, по которому лицо, его
совершившее установлено.
Все эти карточки в дальнейшем передаются на обработку и внесение в
картотеку. Дальнейший анализ и получение итогового отчета проведенных
исследований занимает очень много времени, а также подвергается большому
риску совершения ошибки. Модуль формализации криминалистических признаков
информационной

системы

прогнозирования

правонарушений

с

большей

вероятностью может помочь в устранении этих проблем. Во-первых, все
занесенные в систему данные будут неоднократно проверены актерами системы
(сотрудником регистрационно-учетного подразделения и администратором), что
значительно уменьшит риск ошибки при переносе данных из карточки
преступления в Excel документ с последующим занесением в систему. Во-вторых,
анализ совершенного преступления будет анализироваться при помощи бинарного
дерева, что дает высокую вероятность формирования точного отчета.

Модель процесса “формализация криминалистических признаков”
до автоматизации
Для начала была разработана модель бизнес-процесса “Формализация
криминалистических признаков” “Как есть”. Данная диаграмма была разработана
при помощи методологии IDEF0, в которой четко описаны все элементы бизнеспроцесса.
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Рисунок 2 – Модель бизнес-процесса “Формализация криминалистических
признаков” до автоматизации
На данном скриншоте представлен самый верхний уровень бизнес-процесса,
показанный с использованием методологии IDEF0. На вход процесса поступает
информация о преступлении. Управляет данным процессом: Уголовный кодекс РФ,
Устав и Приказ Генпрокуратуры РФ. Основными механизмами являются: Сотрудник
регистрационно-учетного подразделения и следователь.
Выход данного процесса составляет: Заполненная карточка преступления,
Excel документ и отчет.
Далее была проведена декомпозиция модели IDEF0, в котором уже детально
отображен процесс заполнения карточки преступления.
Декомпозиция модели бизнес-процесса “Формализация криминалистических
признаков”:
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Рисунок 3 – Декомпозиция модели бизнес-процесса “Формализация
криминалистических признаков” до автоматизации

На данном скриншоте представлена декомпозиция верхнего уровня бизнеспроцесса

“Формализация

криминалистических

признаков”.

Декомпозиция

производится с целью разделения основного процесса на несколько частей, с
целью более детального разбора данного процесса.
Далее была произведена декомпозиция процесса “Формирование отчета” в
бизнес-процессе “Формализация криминалистических признаков”:
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Рисунок 4 – Декомпозиция процесса "Формирование отчета" до автоматизации

Декомпозиция данного процесса четко показывает каждый шаг действия
сотрудника регистрационно-учетного подразделения.

Конструкторский раздел
модель бизнес процесса “формализация криминалистических признаков”
после автоматизации

Моделирование бизнес-процесса “после автоматизации” началось с уже
известной методологии IDEF0, представленной на рисунке ниже.
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Рисунок 5 – Модель бизнес-процесса “Формализация криминалистических
признаков” после автоматизации

Основным отличием верхнего уровня модели до автоматизации от после
автоматизации является то, что в модели после автоматизации добавилась стрелка
управления “Техническая документация к системе”, а также стрелка механизма
“Системный администратор”. Это два необходимых элемента для работы модуля и
системы в целом после автоматизации.
Далее

была

произведена

декомпозиция

представленная на скриншоте ниже:
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Рисунок 6 – Декомпозиция модели бизнес процесса после автоматизации

На данном этапе происходит перенос информации о преступлении из
бумажного носителя в Excel документ, а также занесение информации в систему.
Если до этого сразу формировался отчет, а анализ проводил другой отдел, то теперь
анализом занимается система. Она производит анализ на основе уже занесенных в
систему дел, подбирает признаки, а также сравнивает с утвержденными
признаками при помощи бинарного дерева. Эта часть системы должна значительно
облегчить и упростить работу всего отдела в целом.
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Рассмотрим один из этапов бизнес процесса после автоматизации “Анализ и
формирование отчета”:

Рисунок 7 – Декомпозиция процесса "Анализ и формирование отчета"
после автоматизации

Основными изменениями являются два новых процесса – “Поиск и
определение признаков преступления”, а также “Сравнение признаков на основе
уже имеющихся признаков”. Именно эти два процесса влияют на работу всей
системы. Они помогают как можно подробнее сформировать отчет, а также найти
и определить нужные признаки.

Вывод
В результате написания работы был спроектирован модуль для автоматизации
процесса формализации криминалистических признаков в информационной
системе прогнозирования правонарушений.
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В ходе проектирования модуля информационной системы была проведена
аналитическая работа, включающая в себя – анализ предметной области, анализ
объекта исследования, анализ бизнес-процесса, актуальность выбранной темы,
построение модели бизнес-процесса до автоматизации.
Данная работа показывает, что автоматизация бизнес процессов просто
необходима для эффективной работы организации.
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1. Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации “О едином учете преступлений”
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности современного этапа развития «зеленых»
информационных технологий. Автор отмечает, что организационные стратегии,
которые могут привести в соответствие бизнес-процессы и технологии, становятся
фокусом практики в области «зеленых» ИТ. Роль ИТ будет более максимальной, в
том числе в экологических аспектах, если у организации будет продуманная и четко
организованная ИТ-стратегия.
Ключевые слова:
информационные технологии, экологизация,
управление бизнесом, моделирование

Развитие современного делового мира происходит быстрыми темпами, и это
вынуждает организацию быстро адаптироваться с точки зрения бизнес-моделей,
управления к управлению образующимися отходами [1]. Технология становится
одним из инструментов для достижения развития бизнеса внутри организации. В
частности, информационные технологии (ИТ) играют важную роль, а именно в
повышении эффективности и результативности бизнеса и управления. Кроме того,
они играют важную роль в управлении отходами, образующимися в организации,
как от существующих процессов управления бизнесом, так и от производства
продукции[2].
Инициатива «Зеленые информационные технологии» (ИТ) является одной из
38
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альтернатив, инициированных организациями для выполнения этой роли.
Внедрение инициативы «Зеленые ИТ» - это новая область исследований для
исследователей, гражданского общества и отраслевых практиков в области
формирования сознания за счет сокращения углеродного следа на окружающую
среду.
Известно,

что

организационная

стратегия

положительно

влияет

на

сокращение выбросов углерода [3]. Это согласуется с тем, что стратегия поддержки
успеха ИТ-руководителей и ИТ-менеджеров, которые играют важную роль в
реализации бизнес-стратегии, очень важна. Помимо успеха инициативы, стратегия
зеленых ИТ определяется тем, насколько успешно стратегия зеленых ИТ
применяется к аналогичным организациям. Это потому, что организация может
учиться на ошибках и успехах других компаний.
Сегодняшнее экономическое и экологическое состояние требует от людей и
организаций внедрения природоохранных мер практики для поддержания
баланса планеты [3]. По сути, устойчивое развитие - это практика организации для
достижения эффективного использования ресурсов, сокращения выбросов CO2,
эффективности и рентабельности использования энергии и управления отходами
[4]. Организации востребованы с точки зрения устойчивости, а именно баланса
между окружающей средой, социальной сферой и экономикой. Следовательно,
для достижения этого баланса необходима долгосрочная прибыльность
организации.
Успех организации в долгосрочном развитии по экологическим аспектам
зависит от того, как организации получают соответствующие данные в бизнессреде. Использование информационных технологий (ИТ) в области экологического
менеджмента в организации может расширить, улучшить, сделать его более
эффективным и изменить существующий экологический менеджмент. Сам по себе
он имеет две разные стороны: одна сторона облегчает использование его объектов
пользователями, а другая сторона оказывает негативное влияние на использование
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технологий для окружающей среды.
Многие страны и организации используют внедрение зеленых ИТ/ИС
(информация системы) для уменьшения их углеродного следа в окружающей
среде. На его основе и оказывает существенное влияние в соответствии с их
соответствующей

направленностью

на

повышение

экологической

осведомленности.
Экологичность - это больше использование программного обеспечения и ИТинфраструктуры для повышения энергоэффективности и снижения прямого
воздействия. Тем временем Green IS разрабатывает информационные системы для
поддержки экологической устойчивости и сокращения косвенных эффектов.
Инициативы в области экологически чистых ИТ могут помочь организациям достичь
экологических целей за счет снижения воздействия на окружающую среду при
производстве, эксплуатации и утилизации ИТ.
В исследовании, проведенном в 2015 году, говорится, что конкретные ИТвозможности могут интегрировать ИТ с управлением окружающей средой. ИТруководители сталкиваются с проблемами унификации существующей стратегии в
отношении экологических аспектов инициатив в области зеленых ИТ. Между тем,
по мнению исследователей, интеграция ИТ с управлением окружающей средой
будет иметь положительное влияние, когда организация обладает хорошими ИТкомпетенциями и четкой экологической ориентацией [2].
Инициатива «Зеленые ИТ» - это феномен для организаций, особенно в области
практического управления и операционных бизнес-процессов. Дизайн и
теоретическая модель были разработаны многими исследователями для
дальнейшей адаптации к организациям как в контексте окружающей среды, так и
в социальном и экономическом плане [4]. Организационные стратегии, которые
могут привести в соответствие бизнес-процессы и технологии, становятся фокусом
практики в области зеленых ИТ. Роль ИТ будет более максимальной, в том числе в
экологических аспектах, если у организации будет продуманная и четко
40
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организованная ИТ-стратегия. В дополнение, индивидуальная готовность, начиная
с

высших

уровней

и

заканчивая

операциями,

становится

эталоном

организационной готовности к широкому внедрению инициативы «Зеленые ИТ».
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DEFINITION OF THE CONCEPT "TOURISM"

Abstract
The article deals with the definition of the term tourism, which is interesting and
actual nowadays. The etymology of the word and the history of tourism is analyzed in
the article as well. The information that in ancient times, the main motives for traveling
were trade, education, pilgrimage, and treatment is given.
Key words:
tourism, trip, travel, visit, place, temporary residence, ancient times, trade, education,
pilgrimage, treatment.

Tourism (trips) (from French tour; English turn) - trips (travels) of visitors to another
country or area other than their place of permanent residence, for any purpose other
than employment.
A person making such a journey is called a "tourist", "traveler", "visitor". Economic
sectors that cover the commercial activities of organizations primarily related to tourism
are classified as tourism industries, for example, travel agencies and other booking
services
It is quite difficult to give a brief and at the same time a complete definition of the
concept of "tourism" due to the variety of functions it performs and the large number of
forms of manifestation. In the process of development, various interpretations of this
term were given, and each of them reflects certain aspects of tourism. The basic criteria
for defining "tourism" are:
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1. Change of place: moving to a place that is outside the daily habitat.
2. Stay elsewhere: the place of stay must not be a place of permanent or long-term
residence (12 months or more).
3. Payment for activities in the place visited: the purpose of the trip should not be
for activities paid from a source in the place visited or work (remuneration).
So, “Tourism” can be defined as the temporary trips (travels) of citizens and
stateless persons (hereinafter referred to as persons) from their permanent place of
residence for medical, recreational, educational, physical culture and sports,
professional, business, religious and other purposes without engaging in activities
related to generating income from sources in the country (place) of temporary residence.
And, the “Tourist” is a person visiting the country (place) of temporary stay for
health-improving, recreational, educational, physical culture and sports, professional
and business, religious and other purposes without engaging in activities related to
generating income from sources in the country (place) of temporary stay, for a period of
24 hours to 6 months in a row or spending at least one night in the country (place) of
temporary residence.
Tourism as a specific form of activity arose relatively recently, but its roots go back
to ancient times. It is believed that the term "tourism" was introduced by the French
writer Henri Stendhal (1783-1843), or at least he popularized it.
Since ancient times, many people have traveled to explore the world and discover
new territories, with trade, diplomatic, military, religious and other missions. All these
travelers needed certain services from the local population in terms of accommodation,
food, etc.
In ancient times, the main motives for traveling were trade, education, pilgrimage,
and treatment. In ancient Greece, sports trips (the Olympic Games) were also born. The
development of trade led to the massive construction of roads, inns, and taverns. Some
inns did not differ in luxury from the houses of rich people. The Roman aristocracy
actively participated in recreational travel - to their villas, to the sea, to the mountains.
44
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Camel caravans traveled in the east in ancient times. They spent the night in tents
or in caravanserais (an inn with a paddock for animals). The level of service was much
higher than in Europe due to more active trading.
In the Middle Ages, pilgrimage to Christian and Muslim shrines became widespread.
The pilgrimage enjoyed the support of the church, travelers were given freedom of
movement between states and various benefits, there were international traditions of
hospitality. Pilgrims compiled guidebooks, they wrote diaries that introduced their
countrymen to unknown cultures. At the same time, along with religious goals,
pilgrimages could also fulfill purely secular tasks.
In Western European medieval society, they performed various functions: religious,
utilitarian, normative and ethical, socially structuring, communicative, political. The
development of industry contributed to the emergence of mass tourism, and as a result,
the differentiation of free time, the emergence of paid holidays. In addition, the
revolutionary development of transport - the appearance of the steamboat, steam
locomotive, the expansion of the road network also played an important role. The first
high-class hotels appeared in Germany and Switzerland at the beginning of the 19th
century; in the second half of the century, travel agencies were created that organized
tourist trips and sold them to the consumer.
Used Literature:
1. Буйленко В. Ф. Туризм. — Ростов н/Д.: Феникс, 2008. — 411 с. — ISBN 978-5-22214486-2.
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промежуточные итоги по оценке рентабельности деятельности крупного
предприятия электросвязи Гродненского региона Республики Беларусь.
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В данной статьей объектом исследования выступало крупное предприятие
электросвязи

Гродненского

информации

являлись

региона

данные

Республики

бухгалтерской

Беларусь.
отчётности

Источниками
исследуемого

предприятия за 2018-2021 годы.
Для более объективной оценки результатов хозяйственной деятельности
исследуемого предприятия электросвязи в таблице 1 представлены отдельные
обобщающие показатели рентабельности.
Таблица 1
Показатели для оценки рентабельности деятельности
Наименование
показателя
Рентабельность
продаж (по
валовой
прибыли)
Рентабельность
продаж (по
прибыли от
реализации
продукции)
Рентабельность
продаж (по
чистой
прибыли)
Рентабельность
реализованных
услуг (по
валовой
прибыли)
Рентабельность
реализованных
услуг (по

Годы

Изменения (+ / -)
2019/18
2020/19
2021/20

2018

2019

2020

2021

0,268

0,249

0,227

0,265

-7,09%

-8,84%

16,74%

0,168

0,160

0,150

0,199

-4,76%

-6,25%

32,67%

0,029

0,027

0,037

0,107

-6,90%

37,04%

189,19%

0,365

0,332

0,293

0,360

-9,04%

-11,75%

22,87%

0,229

0,214

0,195

0,271

-6,55%

-8,88%

38,97%
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прибыли от
реализации
продукции)
Рентабельность
реализованных
услуг (по чистой
прибыли)
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0,040

0,036

0,047

0,145

-10,0%

30,56%

# 7-1/2022

208,51%

Коэффициент рентабельности продаж (по валовой прибыли) снизился на
15,3% за 2018–2020 годы. Это связано с тем, что темпы роста валовой прибыли были
ниже (прирост на 1,9% за 2018–2020 годы), чем темпы роста выручки от реализации
продукции (прирост на 20,15% или более чем на 15 миллионов рублей за 2018–
2020 годы).
Рентабельность продаж (по прибыли от реализации продукции) снизилась на
10,71% в период с 2018 по 2020 годы. Это связано с тем, что темпы роста выручки
от реализации продукции (прирост на 20,15% за 2018–2020 годы) превышали
темпы роста прибыли от реализации продукции (прирост на 7,7 % за 2018–2020
годы). Это связано с тем, что себестоимость реализованной продукции росла
быстрее, чем выручка от реализации продукции. Также это позволяет заключить,
что исследуемое белорусское предприятие электросвязи старается систематически
не увеличивать стоимость предоставляемых им услуг, но при этом общая
себестоимость всё равно возрастает из-за роста тарифов на электроэнергию и
прочие важные компоненты. В 2021 году коэффициент рентабельности продаж
увеличился на 32,67%, что связано с опережающими темпами роста прибыли
(прирост на 44,44% за 2021 год) над темпами роста выручки от реализации
продукции (прирост на 9,18% за 2021 год), при этом рост себестоимости
реализованной продукции имел более медленные темпы (прирост на 3,86 % за
2021 год).
Исходя из данных таблицы 1 видно, что рентабельность продаж (по чистой
прибыли) снизилась в 2019 году. Это связано с тем, что темпы роста выручки от
реализации продукции (прирост на 8,53%) превышали темпы роста чистой прибыли
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(прирост на 0,81%). В основном это произошло из-за уменьшения прибыли от
текущей деятельности (снижение на 7,17%), а также уменьшения прибыли от
инвестиционной и финансовой деятельности (снижение на 20,89%).
С начала 2020 года по конец 2021 года наблюдается прирост рентабельности
продаж (по чистой прибыли) на 296,3%. Это произошло из-за того, что рост чистой
прибыли (прирост на 379,61%) был более стремительный, чем рост выручки от
реализации продукции (прирост на 20,88% в период с начала 2020 года по конец
2021 года). Рост чистой прибыли обусловлен приростом прибыли от текущей
деятельности на 224,52% за 2020–2021 годы (за счет увеличения прибыли от
реализации продукции на 50,03% и уменьшения прочих расходов от текущей
деятельности на 14,7% в период с начала 2020 года по конец 2021 года), а также
приростом прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности на 467,49% за
2020–2021 годы (за счет того, что доходы по инвестиционной деятельности
существенно превышали расходы по инвестиционной деятельности).
Коэффициент рентабельности реализованных услуг (по валовой прибыли)
снизился на 19,73% за 2018–2020 годы. Это связано с тем, что рост валовой прибыли
был меньше, чем рост себестоимости реализованных услуг. В 2021 году произошло
увеличение рентабельности реализованных услуг. Это связано с тем, что темпы
роста валовой прибыли (прирост на 27,32%) были больше, чем темпы роста
себестоимости реализованных услуг (прирост на 3,86%).
Рентабельность реализованных услуг (по прибыли от реализации продукции)
снизилась на 14,85% за 2018–2020 годы. Это связано с тем, что себестоимость
реализованных услуг росла быстрее (прирост на 26,82%), чем прибыль от
реализации продукции (прирост на 7,7%). В 2021 году коэффициент увеличился на
38,97% в связи с тем, что рост себестоимости реализованных услуг (прирост на
3,86% за 2021 год) был меньше, чем рост прибыли от реализации продукции
(прирост на 44,44% за 2021 год).
Коэффициент рентабельности реализованных услуг (по чистой прибыли)
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снизился в 2019 году из-за того, что себестоимость реализованных услуг росла
быстрее (прирост на 11,22%), чем росла чистая прибыль (незначительный прирост
на 0,8%). С начала 2020 года по конец 2021 года данный коэффициент увеличился
на 302,78% (или примерно в 4 раза). Это связано с тем, что чистая прибыль
увеличилась в 4,8 раза за 2020–2021 годы, а себестоимость увеличилась на 18,43%
за 2020–2021 годы.
Таким образом, рентабельность продаж и рентабельность реализованных
услуг снизились в 2019 году. Это связано с тем, что темпы роста выручки от
реализации превышали темпы роста различных видов прибыли. С начала 2020 года
по конец 2021 года значения коэффициентов рентабельности продаж и
рентабельности реализованных услуг поступательно увеличивались за счёт
повышения

эффективности

деятельности

исследуемого

предприятия

по

различным направлениям.
© Венский В.Д., Венцкевич К.Л., Добрук Д.Е., 2022

50

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 7-1/2022

УДК 336.6:658.1
Венский В.Д.
Студент-выпускник кафедры экономики и управления на предприятии
УО «Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы»,
город Гродно, Республика Беларусь
Добрук Д.Е.
Студентка кафедры экономики и управления на предприятии
УО «Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы»,
город Гродно, Республика Беларусь
Можджер В.В.
Студент кафедры экономики и управления на предприятии
УО «Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы»,
город Гродно, Республика Беларусь
Научный руководитель: Саврас С.А.
Магистр экономических наук, старший преподаватель
кафедры экономики и управления на предприятии
УО «Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы»,
город Гродно, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Аннотация
В научной публикации продемонстрирована часть итогов комплексной оценки
51

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 7-1/2022
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В данной статьей объектом исследования выступало крупное предприятие
электросвязи

Гродненского

информации

являлись

региона

данные

Республики

бухгалтерской

Беларусь.
отчётности

Источниками
исследуемого

предприятия за 2018-2021 годы.
Показатели,

характеризующие

платежеспособность

исследуемого

предприятия электросвязи Гродненского региона, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели для оценки платежеспособности предприятия
Наименование
показателя
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
обеспеченности
финансовых
обязательств
активами

Годы

Изменения (+ / -)
2019/18
2020/19
2021/20

2018

2019

2020

2021

1,244

1,247

1,833

2,537

0,24%

46,99%

38,41%

0,196

0,198

0,454

0,606

1,02%

129,29%

33,48%

0,150

0,173

0,172

0,165

15,33%

-0,58%

-4,10%

Величина коэффициента текущей ликвидности постепенно увеличивалась и на
конец 2021 года составила более 2,5 (прирост на 103,94% по сравнению с 2018
годом). Увеличение коэффициента текущей ликвидности в период с 2018 по 2021
годы обусловлено опережающими темпами роста краткосрочных активов (рост на
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123,61%) над темпами роста краткосрочных обязательств (на 109,67%). Увеличение
краткосрочных активов в основном обеспечено за счет увеличения краткосрочной
дебиторской задолженности на 76,7% за период с 2018 по 2021 годы и за счет
возникновения

краткосрочных

финансовых

вложений

на

сумму

более

15 миллионов рублей за 2019–2021 годы.
Исходя из данных таблицы 1 видно, что коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами увеличился на 209,18% за 2018–2021 годы.
Рост этого коэффициента обусловлен опережающими темпами роста собственного
капитала (увеличился на 3,3% за 2018–2021 годы) и долгосрочных обязательств
(увеличились на 21,1% за 2018–2021 годы) над темпами роста долгосрочных
активов (уменьшились на 8,15% за период с 2018 по 2021 годы). В 2020 году
произошёл самый значимый рост коэффициента обеспеченности собственными
оборотными средствами (в 2,29 раза по сравнению с 2019 годом). Положительная
динамика коэффициента обусловлена в первую очередь сформированным
профицитом источников финансирования инвестиционной программы. В 2021 году
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами вырос в 1,34
раз, что обусловлено снижением долгосрочных активов предприятия в связи с
превышением начисленной суммы амортизации над капитальными вложениями.
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами увеличился
в 2019 году на 15,3% за счет опережающего роста краткосрочных обязательств (на
22,17% за 2019 год) и долгосрочных обязательств (прирост на 12,51% за 2019 год)
над итогом баланса (на 2,42% за 2019 год). Уменьшение коэффициента в 2020–2021
годы

указывает

на

снижение

обеспеченности

финансовых

обязательств

предприятия его активами. За два года коэффициент снизился на 4,62%. Снижение
произошло за счет опережающих темпов роста итога баланса (прирост на 2,59% за
2020–2021 годы) над темпами роста краткосрочных обязательств (снижение на
10,23%) и долгосрочных обязательств (прирост на 7,62% в период с 2020 по 2021
годы).
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Показатели, характеризующие финансовую устойчивость исследуемого
предприятия электросвязи Гродненского региона, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели для оценки финансовой устойчивости
Наименование
показателя
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
соотношения
заемных и
собственных средств
Коэффициент
финансовой
независимости

2018

Годы
2019
2020

2021

Изменения (+ / -)
2019/18
2020/19
2021/20

0,11

0,16

0,75

0,87

45,46%

368,75%

16,00%

0,177

0,209

0,207

0,197

18,08%

-0,96%

-4,83%

0,85

0,83

0,83

0,84

-2,35%

0

1,21%

Коэффициент абсолютной ликвидности за 2018–2021 годы имеет тенденцию к
постоянному росту. В 2019 году коэффициент абсолютной ликвидности увеличился
на 45,46% благодаря росту краткосрочной дебиторской задолженности 21,5% за
2019 год, а также благодаря появлению краткосрочных финансовых вложений. В
2020 году наблюдается значительный рост коэффициента из-за того, что
краткосрочные финансовые вложения увеличились более чем на 500% (за 2020
год), а краткосрочные обязательства снизились на 3,38%. В 2021 году
краткосрочные обязательства уменьшились на 7,1%, а краткосрочная дебиторская
задолженность увеличилась на 50,1%.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств увеличился в 2019
году из-за опережающих темпов роста краткосрочных и долгосрочных обязательств
(прирост

краткосрочных

обязательств

на

22,17%,

прирост

долгосрочных

обязательств на 12,51%) над темпами роста собственного капитала (снижение на
0,28%). В период с конца 2019 года по конец 2021 года ситуация изменилась и
коэффициент начал снижаться (на 5,74%). Это произошло из-за того, что
собственный капитал увеличился на 3,61% при снижении суммы краткосрочных и
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долгосрочных обязательств на 2,32% (краткосрочные обязательства постепенно
снизились на 10,23 %, а долгосрочные обязательства увеличились на 7,62% в
период 2020–2021 годов).
Нормой коэффициента финансовой независимости в Республике Беларусь
считается нахождение в пределах не меньше 0,4–0,6. Если рассматривать западных
экспертов, то они зачастую рекомендуют, чтобы значение коэффициента было в
пределах не менее 0,5–0,8. Исходя из данных таблицы 2 видно, что коэффициент
финансовой независимости с течением времени менялся незначительно. Это
означает, что собственный капитал в данном случае увеличивался наравне с
балансом собственного капитала и обязательств. Собственный капитал увеличился
на 3,32% за 2018–2021 годы, а баланс увеличился на 5,07% за тот же период.
Таким образом, можно сделать следующие заключения относительно
изменения показателей финансовой устойчивости и платежеспособности на
исследуемом предприятии электросвязи Гродненского региона Республики
Беларусь:
-

значения

коэффициента

текущей

ликвидности

и

коэффициента

обеспеченности собственными оборотными средствами за анализируемый период
поступательно

увеличивались

и

превышали

нормативный

уровень,

что

свидетельствует о том, что предприятие платежеспособно;
- коэффициент финансовой независимости также превышает нормативное
значение за весь исследуемый период времени, это говорит о том, что предприятие
полагается на собственные источники финансирования.
© Венский В.Д., Добрук Д.Е., Можджер В.В., 2022
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эффективности финансово-хозяйственной деятельности, которые предложены к
внедрению на основе комплексного исследования, проведённого на крупном
предприятия электросвязи Гродненского региона Республики Беларусь.
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Оптимизация кадров, среднесписочная численность работников, дебиторская
задолженность, коэффициент оборачиваемости, период адаптации, финансовохозяйственная деятельность, предприятие электросвязи.

В данной научной статьей объектом исследования выступало крупное
предприятие

электросвязи

Гродненского

региона

Республики

Беларусь.

Источниками информации для проведения анализа и оценки эффективности
деятельности предприятия являлись данные бухгалтерской и статистической
отчётности за 2018-2021 годы.
На основе анализа и оценки были выявлены следующие проблемы и
негативные аспекты в деятельности исследуемого предприятия:
- среднесписочная численность работников снизилась на 16,57% или на 271
работника за 2018–2021 годы;
- дебиторская задолженность увеличилась на 76,66% или примерно на 14,7
миллионов рублей за 2018–2021 годы;
- коэффициент оборачиваемости оборотных средств снизился на 42,11% и,
соответственно, увеличилась длительность одного оборота оборотных средств на
72,73% или на 77,6 дней за 2018–2021 годы.
Снижение среднесписочной численности работников связано с оптимизацией
кадрового состава на предприятии и сокращением издержек деятельности. В
данном случае наблюдается значительное снижение персонала, что является
явным отрицательным социальным аспектом в деятельности исследуемого
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предприятия электросвязи. Для решения данного негативного аспекта были
сформированы следующие предложения:
1. Наиболее продуктивным и квалифицированным работникам предложить
переобучиться на смежные должности, которые подходят по их основным
квалификациям (например, экономисту предложить переобучиться или повысить
свои знания с дальнейшим трудоустройством в отделе продаж). Таким образом,
можем получить в штате «нового» сотрудника, который уже достаточно хорошо
знаком с предприятием и его «внутренней кухней».
2. Предложить перевестись в другие филиалы, где нужны такие же сотрудники.
Подобные работники также хорошо знают «внутреннюю кухню» предприятия и
смогут передать накопленный опыт и знания в другом филиале.
3. Оказать помощь в трудоустройстве на других предприятиях. В данном
случае имеется в виду помощь в трудоустройстве на предприятиях-партнерах.
Таким образом, партнеры исследуемого предприятия электросвязи смогут
получить себе квалифицированных специалистов, работники – место работы на
выгодных условиях.
Оборачиваемость

оборотных

средств

снизилась

из-за

появления

краткосрочных финансовых вложений и увеличения краткосрочной дебиторской
задолженности.

Уменьшив

дебиторскую

задолженность,

предприятие

одновременно сможет избавиться от двух проблем. Снизить дебиторскую
задолженность за небольшой промежуток времени не получится, так как низка
вероятность того, что должники в короткие сроки покроют свои долги. Для этого на
перспективу разработаны предложения по недопущению избыточного роста
краткосрочной дебиторской задолженности:
1. Оценить финансовое состояние должников и ранжировать их по
кредитоспособности;
2. Давать в долг только значимым и выгодным для себя юридическим лицам.
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Также на исследуемом предприятии требуются молодые инженеры и ITспециалисты. Это происходит в связи с тем, что закупается новое оборудование,
внедряются новые информационные технологии, а также запускаются новые
услуги, для которых нужны новые ресурсы, которые отличаются от имеющихся.
На данный момент исследуемое предприятие рекламируется в основном на
телевидении. С учетом этого было определено еще одно мероприятие –
продвижение

и

реклама

с

помощью

социальных

сетей.

Современный

информационный мир диктует условия и дает возможности для бизнеса. Для
крупного бизнеса также важно быть в сети Интернет. Это может быть сайт
предприятия и страницы в социальных сетях. В настоящее время социальные сети
не только платформы для развлечений и общения, но и площадки для построения
бизнеса, а также брендов в новом формате.
Для

исследуемого

предприятие

электросвязи

Гродненского

региона

приоритетной социальной сетью выступит Instagram. Это самая удобная и
эффективная платформа для ведения бизнеса и его продвижения. Instagram создан
таким образом, что дает возможность привлечь аудиторию (как платными, так и
бесплатными или практически бесплатными способами), презентовать свои
продукты или услуги разными способами (посты с картинками и текстовым
содержанием), «прогреть» аудиторию с помощью публикации преимуществ,
акций, скидок, конкурсов и иных материалов о деятельности предприятия (где
люди смогут увидеть фото- и видеоматериал предприятия изнутри), а также
получить обратную связь от нынешних и потенциальных клиентов в комментариях,
в виде ответов и реакций на истории.
Преимущества использования социальных сетей, в частности Instagram, в
бизнесе представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Преимущества использования социальных сетей для бизнеса

Также предложено реализовать на практике мероприятие под названием
«период адаптации» для молодых инженеров и IT-специалистов. Оно предполагает
привлечение, в первую очередь, студентов физико-технического факультета,
факультета математики и информатики, факультета экономики и управления УО
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» на прохождение
преддипломной практики на исследуемом предприятии электросвязи. Для этого
нужно связаться с данными факультетами и поддерживать с ними контакт. Они
будут предоставлять информацию об успеваемости и знаниях обучающихся, что
поможет в выборе при приглашении на практику. На практике они узнают
предприятие изнутри, его особенности, кадровый состав, ознакомятся с
деятельностью предприятия, а также будут писать дипломную работу по данному
предприятию. На основе его данных студенты-практиканты проанализируют и
оценят текущую деятельность, предложат свое видение перспектив развития.
После этого их можно пригласить на стажировку, которая продлится от двух до
шести месяцев. Таким образом, получится в среднем 6 месяцев на адаптацию,
квалифицированный специалист может приступить к работе на предприятии уже
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зная все, что нужно для продуктивной работы при минимальных затратах.
Таким образом, авторы на основе выявленных проблем и недостатков в
финансово-хозяйственной деятельности исследуемого белорусского предприятия
электросвязи представили мероприятия по улучшению отдельных направлений его
функционирования. В первую очередь при разработке мероприятий по
повышению эффективности деятельности предприятия было уделено особое
внимание решению проблемы высокого уровня текучести персонала. Также
авторы в ходе комплексного исследования заключили, что на предприятии
требуются разработка и эффективное внедрение более современной и
действенной системы продвижения и рекламирования с помощью социальных
сетей, в особенности используя Instagram. Кроме того, было предложено
внедрение и использование системы «период адаптации» для молодых инженеров
и IT-специалистов.
© Венский В.Д., Бавтрош В.В., Викторович А.В., 2022
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Аннотация
В данной научной статье авторами представлено краткое обоснование
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комплекса мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной
деятельности, которые предложены к внедрению на основе исследования
проведённого на предприятия электросвязи Республики Беларусь.
Ключевые слова
Дебиторская задолженность, краткосрочные активы, коэффициент
оборачиваемости, длительность одного оборота оборотных средств, социальные
сети, таргетированная реклама, период адаптации, предприятие электросвязи.

В данной научной статьей объектом исследования выступало крупное
предприятие

электросвязи

Гродненского

региона

Республики

Беларусь.

Источниками информации для проведения анализа и оценки эффективности
деятельности предприятия являлись данные бухгалтерской и статистической
отчётности за 2018-2021 годы.
Одним из предложений по улучшению экономической эффективности
деятельности

предполагается

снижение

краткосрочной

дебиторской

задолженности. Это будет реализовываться на практике посредством оценивания
финансового состояния должников и ранжирования их по кредитоспособности,
дальнейшего предоставления в долг только значимым и выгодным для себя
юридическим

лицам.

Применение

мероприятий

позволит

сократить

краткосрочную дебиторскую задолженность примерно на 35% (исходя из опыта и
кейсов других организаций крупного бизнеса).
В таблице 1 представлены сведения, которые отражают изменение
дебиторской задолженности на исследуемом предприятии электросвязи в
перспективе с учётом разработанных мероприятий.
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Таблица 1
Изменение краткосрочной дебиторской задолженности после реализации на
практике разработанных мероприятий
Наименование показателя
Краткосрочная дебиторская
задолженность, тыс. руб.
Краткосрочные активы, тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств
Длительность одного оборота,
дней

2021

Годы
2022

Изменения (+/ -)
2022/21
2023/22

2023

33 910

27 128

22 041,5

-20,00%

-18,75%

57 352

50 570

45 663,5

-20,69%

-9,70%

1,98

1,87

2,11

-5,56%

12,83%

184,3

195,2

173,0

5,91%

-11,37%

На основе сведений таблицы 1 видно, что в 2022 году коэффициент
оборачиваемости оборотных средств и длительность одного оборота оборотных
средств могут снизиться по отношению к 2021 году. Это пройдет из-за того, что
среднее значение краткосрочных активов за год увеличится на 5,86%. Но далее
можно увидеть рост коэффициента оборачиваемости оборотных средств и
снижение длительности одного оборота из-за прогнозируемого снижения средней
величины краткосрочных активов в 2023 году на 10,83%.
Для улучшения деятельности исследуемого предприятия электросвязи
предложено создание полноценной системы продвижения и рекламирования с
помощью социальной сети Instagram. Для этого в первую очередь нужно нанять на
работу специалиста по продвижению в социальных сетях, который будет уметь
вести бизнес-аккаунты (делать контент) и настраивать таргетированную рекламу.
Он может работать по договору аутсорсинга удалённо, чтобы не было нужды
выделять ему конкретное рабочее пространство на предприятии.
Предполагается, что заработная плата работника будет составлять 1 000
рублей + KPI. Это означает, что работник будет получать надбавку к зарплате при
достижении определенных результатов за месяц. Это может быть привлечение
определенного количества подписчиков и / или клиентов за месяц и так далее.
Таким образом, данный специалист будет более мотивированным и прилагать
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больше усилий для достижения общих целей.
Расходы на таргетированную рекламу предполагают собой использование
платных инструментов для продвижения от Instagram. Исходя из кейсов схожих
бизнес-аккаунтов,

была

рассчитана

средняя

стоимость

лида

(клиента,

приведенного с рекламы), которая составит примерно 2,6 руб., а средняя стоимость
приведенного подписчика будет варьироваться от 0,39 до 0,54 руб.
Прочие расходы на рекламу включают в себя рекламу в других Instagramаккаунтах Гродненских СМИ и блоггеров (например, s13.ru, autogrodno, 015.by).
Реклама на данных ресурсах стоит в среднем 20 руб. за день, а с блоггерами
должны быть индивидуальные договоренности (например, это может быть
бесплатное использование пакета услуг на несколько месяцев). Такой метод
рекламы, как правило, менее эффективен в нашем регионе, но он имеет ряд
преимуществ: рост подписчиков и новых пользователей услуг, улучшение имиджа
предприятия в сфере социальных сетей. Выручка от данных мероприятий за год
рассчитана исходя из подключения новых пользователей на срок не менее года и
составит около 63 000 рублей.
Кроме платных способов продвижения, в Instagram есть возможность
бесплатного продвижения: вирусные розыгрыши призов от предприятия, где
главным условием является сделать репост поста с розыгрышем к себе на страницу
(таким образом, это будет реклама у большого количества людей в аккаунтах, где
в среднем по 400 подписчиков), взаимная реклама с аккаунтами.
Важным

предложением

по

улучшению

деятельности

исследуемого

предприятия электросвязи Гродненского региона является введение «периода
адаптации» для молодых специалистов. Экономия от реализации данного
мероприятия составит 38 880 руб. Расчёты осуществлялись исходя из того, что на
практику и стажировку будет взято 10 человек. Использовалась минимальная
(начальная) заработной платы инженера и IT-специалиста на исследуемом
предприятии. Период прохождения преддипломной практики – 2 месяца,
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стажировки – 4 месяца. Предприятие сможет снизить затраты на 64,8% за полгода
при трудоустройстве новых сотрудников.
Таким образом, авторами представлено краткое обоснование мероприятий по
улучшению эффективности деятельности крупного предприятие электросвязи
Гродненского региона Республики Беларусь. По итогам можно сделать следующие
заключения: увеличится коэффициент оборота оборотных средств, а также
снизится длительность одного оборота начиная с 2023 года; будет получена
дополнительная выручка в размере около 63 тысяч рублей за первый год
использования социальной сети Instagram как инструмента для ведения бизнеса;
предприятие сэкономит примерно 39 тысяч рублей при трудоустройстве 10 новых
специалистов благодаря использованию системы «период адаптации».
© Венский В.Д., Викторович А.В., Бавтрош В.В., 2022
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Целью настоящего исследования является разработка рекомендаций по
совершенствованию учета основных средств и повышению эффективности их
использования, применительно к специфике сельскохозяйственного производства.
В основу исследования положено диалектическое рассмотрение явлений и
процессов анализа и синтеза, индукции и дедукции. Использован системный
подход к изучению вопроса учета основных средств и эффективность его ведения,
а также абстрактно- логический метод, и метод сопоставления.
Ключевые слова
Основные средства, затраты на производство, стоимость основных средств,
международные стандарты финансовой отчетности, документы,
отражающие движение основных средств.

В настоящее время между отечественной структурой финансовой и
бухгалтерской отчетности и ее международными аналогами обнаруживаются
серьезные отличия. Данные отличия лежат, прежде всего, в сфере общих правил и
стандартов составления документации.
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Основные средства предприятие принимает к учету по первоначальной
стоимости. При определении этой стоимости в международной практике
существуют требования: «все затраты необходимые для приведения объекта
основных средств в рабочее состояние, относят на первоначальную стоимость».
Она определяется с целью определения срока полезного использования и порядка
начисления амортизации. В определении затрат относящихся к первоначальной
стоимости в практике российских нормативных актов есть различие с МСФО,
представленные в таблице 3.16. Описав основные отличия учета основных средств
отечественной практики с МСФО, мы предлагаем:
1) Проводить оценку основных средств, с точки зрения его потенциальной
пользы или ценности для предприятия. Стоимостная оценка основных средств в
отечественной практике ведения учета используется для целей налогового учета.
А в МСФО организации самостоятельно устанавливает стоимостной критерий
оценки основных средств.
Таблица 1
Сравнительная характеристика правил учета основных
средств отечественной практики с МСФО
Сравнительный признак
Оценка основных средств
Модуль учета основных
средств

Переоценка основных
средств

Срок полезного
использования

ПБУ 06/01
По фактической
(первоначальной) стоимости
-По фактической стоимости –
По восстановительной
стоимости

МСФО 16 «Основные
средства»
По себестоимости

1.Модель учета по
фактическим затратам
2.Модель учета по
переоцененной стоимости
-Отсутствие требования о
-Обязательное требование о
проверке на обесценение. - проверке на
Установлен минимальный
обесценение(МСФО 36)
период переоценки год-(п.15) -Переоценка должна
проводиться регулярно ,что
бы не было отличия
балансовой стоимости от
справедливой
Отсутствие требования о
Требования периодически
пересмотре срока. Срок
пересматривать сроки
может изменятся в случае
полезного использования(как
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Сравнительный признак

Амортизация основных
средств

Раскрытие информации в
отчетности

ПБУ 06/01
проведенной реконструкции
и модернизации. Отрицается
возможность, что срок
полезной службы может
уменьшится.
Способ списания стоимости
по сумме чисел лет срока
полезного использования
разрешен. Наличия
стоимости критерия (40000
рублей) списание сразу на
расходы. Нет пересмотра
способа начисление
амортизации, он должен
использоваться в течение
всего срока полезного
использования (п.18)
Нет требования о раскрытии
информации об
обесценении, способах и
датах переоценки, фактах
привлечения оценщика

# 7-1/2022

МСФО 16 «Основные
средства»
минимум один раз в конце
каждого отчетного года).Срок
полезного использования
может изменятся в сторону
уменьшения и увеличения
Способ списания стоимости
по сумме чисел лет срока
полезного использования
отсутствует. Нет стоимости
критерия. Периодически
пересмотр способа
начисления амортизации(как
минимум один раз в конце
года).

Вся информация об
обесценении основного
средства приводится в
примечаниях к отчетности.

Они руководствуются принципом ценности объекта для самой компании. Этот
момент можно использовать и в отечественной практике. Т.е. проводить оценку
основных средств исходя из его ценности для предприятия.
2) Проводить оценку основных средств, с точки зрения его потенциальной
пользы или ценности для предприятия.
3) Применять в отечественной практике учета основных средств при их
переоценке справедливую стоимость.
В методологии учета по переоцененной стоимости согласно нормативноправовым актам заключается в оценке основных средств по восстановительной
стоимости.

1

По МСФО, переоценкой стоимости основных средств, есть процесс

доведения этой стоимости до справедливой.

1

ПБУ 6/01
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4) Изменения оценки основных средств должны отражаться в учете , как
изменение бухгалтерской оценки основных средств.
Сумма амортизации за каждый период признается в составе прибыли или
убытка. Амортизируемый объем активов необходимо равномерно погашать в
течение периода полезного пользования данного актива. При этом остаточную
стоимость и период полезного пользования необходимо пересматривать
обязательно один раз в отчетный период (в завершение года). при этом должна
меняться бухгалтерская оценка.
5) Составляя

пояснительную

записку,

необходимо

предусмотреть

специальный раздел с несколькими подразделами, отражающими следующую
информацию:
- показатели, отражающие динамику выбытия и поступления основных
фондов и пр.
- причины, приведшие к значительным переменам в наличии основных
фондов к концу года;
- состав основных фондов;
список объектов, которые законсервированы на продолжительный срок;
- имеются ли в организации основные фонды к началу и концу года (по местам
учета).
5) Необходимо ведение автоматизированного учета основных фондов в
программе «1С Бухгалтерия 8». Это даст возможность получения оперативных
данных в отчетах:
- документ, отражающий исчисленный объем амортизации;
- документ, отражающий применение основных фондов;
- документ, отражающий наличие основных фондов в организации;
- документ, отражающие расходы, направленные на то, чтобы обеспечить
работоспособное состояние основных фондов.
Это даст возможность ведения максимально подробного управленческого
70
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учета, позволит создать максимально исчерпывающую информационную базу.
Также нами предлагается принять организацией «Инструкцию бухгалтера по
ведению учета основных средств».
Оптимизация бухучета в организации является достаточно сложным,
многоаспектным и целенаправленным процессом. Он осуществляется в несколько
шагов:


Необходимо разрабатывать и оптимизировать СВК (систему внутреннего

контроля);


Необходимо анализировать и оценивать используемую систему учета,

использовать, если это возможно и необходимо, максимально простую и
эффективную ее форму, соблюдая действующее законодательство;


Необходимо контролировать оперативное и полное соблюдение графика

документооборота;


Необходимо использовать инновационные технологии обработки учетных

сведений;


Необходимо тщательно проработать положения, которые закрепляет

учетная политика, и поддерживать актуальную версию этой политики;
Необходимо сформировать и оптимизировать систему службы бухгалтерского
учета.
Предусмотрены также другие стадии – все зависит от того, какие задачи ставит
руководитель организации, насколько крупной является эта организация, в чем
конкретно заключается ее деятельность, и пр. Эти стадии были рассмотрены в
предыдущих параграфах настоящего исследования.
Так как бухгалтерский учет является непрерывным процессом, в ходе которого
собираются, регистрируются, структурируются и анализируются сведения, цель его
оптимизации состоит прежде всего в следующем:


При помощи бухгалтерского учета следует создавать сведения, являющиеся

основой для принятия соответствующих управленческих решений;
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Обеспечить наиболее эффективное равновесие между нуждаемость

руководителя

компании

в

соответствующих

сведениях

и

потенциалом

бухгалтерского учета (важно, чтобы учетные сведения были качественными,
оперативными и исчерпывающими).


На то, чтобы устранять причины слабой эффективности и недостатки

инструментов обработки учетных сведений;
Необходимые элементы в процессе оптимизации бухгалтерского учета в
организации включают в себя следующее:


Необходимо

применять

инновационные

достижения,

технические,

математические, кибернетические открытия для того, чтобы организовать и
оптимизировать структуру бухгалтерского учета;


Необходимо обеспечить успешное взаимодействие между структурой

бухгалтерского учета и организацией производственного процесса, со сферой
управления и планирования.
Список использованной литературы:
1. Проблемы влияния способов учета и оценки фактов хозяйственной жизни на
финансовые результаты деятельности организации / Хайманова О.Т., Золоева
З.Б.,Хадикова Э.К. , Севостьянова И.И.Экономика и управление: проблемы и
решения, Издательский дом «Научная библиотека», №12, том 5 – 2018., С.-123-127
2. Управление затратами в организациях сферы интеллектуальных бизнес услуг,
формирование учетной информации / Хадикова Э.К., Хайманова О.Т., Золоева З.Б.
Международная научно-практическая

конференция

«Научное

обеспечение

устойчивого развития агропромышленного комплекса горных и предгорных
территорий», посвященная 100- летию Горского ГАУ, Изд-во «Горский ГАУ», 2019г.
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ЛИБЕРТИНАЖ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ В РОМАНЕ
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Аннотация
В статье рассматривается проблема либертинажа на примере образа
Печорина. Проводится аналогия между героем Лермонтова и героем основателя
экзистенциализма Кьеркегора – Йоханнесом. Автор статьи приходит к выводу, что
в размышлениях о своем характере и природе своего садистского стремления
заставлять других страдать Печорин использует метафоры из области природы и
еды, связывая сексуальность, визуальность и оральность, что также роднит
лермонтовского героя с кьеркегоровым Йоханнесом.
Ключевые слова
Экзистенциализм, русская литература, Лермонтов, Кьеркегор, Печорин.

В романе «Герой нашего времени» Лермонтов представляет проблему
либертинажа на примере образа Печорина. Одновременно с этим в Дании
аналогичную тему разрабатывал основатель экзистенциализма Сёрен Кьеркегор на
примере своего героя – Йоханнеса.
В «Тамани» рассказчик сообщает, что он не только чуть не утонул, но и чуть не
умер от голода. Некоторые критики упрекали Лермонтова за то, что он ввел мотив,
который больше не развивал. Если читать «Тамань» как текст, сосредоточенный
вокруг восприятия и визуальности, а также гендерных отношений, тогда голод,
упомянутый в начале, становится метафорой Печорина: неудовлетворенный
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сексуальный аппетит. Если принять, что вуайеристское любопытство ребенка имеет
оральный аспект, это предложение теряет свой загадочный и случайный характер.
Также Печорин формулирует оральную направленность своих желаний в
«Княжне Мэри», когда он размышляет о его отношении к Мэри и Грушницкому: «Я
чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую всё, что встречается на
пути» [1, с. 226]. В последующих размышлениях о своем характере и природе
своего садистского стремления заставлять других страдать он продолжает
использовать метафоры из области природы и еды, связывая сексуальность,
визуальность и оральность, что также роднит лермонтовского героя с
кьеркегоровым Йоханнесом.
Восторг Печорина от страданий Мэри после того, как он украл у нее поцелуй,
а затем отказался сопровождать это признанием в любви, достигает кульминации
в восклицании Печорина о том, что мысли об этом событии доставляют ему
безграничное удовольствие. Сцена экскурсии удовлетворила зрительный аппетит
Печорина, так как он увидел боль, которую причинил Мэри. Более того, его
манипулятивное желание также было удовлетворено, поскольку его план заставить
ее признаться ему в любви тоже сработал.
Возвращаясь к «Тамани», можно отметить, что тут девушка появляется как
пустой экран, на который мужское бессознательное может спроецировать все, что
угодно. Рассказчик осознает, что это именно то, что он делает. Пока он смотрит на
нее, анатомируя ее внешность, он замечает в ее взгляде нечто дикое и
подозрительное. Было бы ошибкой говорить, что не может быть никаких сомнений
в том, что «Ундина» открыто выставляет напоказ свою женственность. Конечно,
дело в том, что это выставление напоказ – просто то, как Печорин ее видит. Сначала
ее воспринимают как дикую, свободную романтическую героиню. Здесь она –
клише романтизма. Еще одним клише того периода является восприятие
рассказчиком-мужчиной героини в чувственных позах. Этот топос повторяется
здесь с той мистификацией или фетишизацией женственности, которая делает
женщину чем-то одновременно совершенным и опасным или непристойным.
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Такая тенденция особенно заметна в «Тамани», где почти на целую страницу идет
анатомирование девочки. Рассказчик сначала комментирует ее нос, отмечая его
правильность. Само по себе это фетишизирует одну часть ее физиономии. Затем он
комментирует необычную гибкость ее тела, что предполагает сексуальную
доступность. Кажется, что все в ней выставлено напоказ для Печорина. В этом
отношении рассказчик также проявляет заметную склонность к повторяемости.
Еще дважды его взгляд задерживается на ней в сексуально-соблазнительных позах,
и выхватывается одна и та же деталь.
Фетишизация фигуры девушки идет еще дальше, когда она выходит из моря:
«Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка
обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь» [1, с. 199]. На протяжении большей
части истории девушка соответствует ряду клише и стереотипов. Дальнейший
уровень этого переплетения отчаянных образов можно найти в сцене, где она
навещает рассказчика на вторую ночь. Она приходит в его комнату и напоминает
страдающую икону. Эти последние два слова являются продуктом того, что
рассказчик видит и думает на основе условных знаков. Но это непонимание знаков,
а также умышленное прочтение рассказчиком их так, как он хочет, и есть суть всей
его истории и создания им этого глубоко и невероятно запутанного образа
девушки.
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Аннотация
Данная статья рассматривает проблематику управления государственной
собственностью в современной Российской Федерации, а также способы и
инструменты для улучшения оперативности данного явления, используемые для
изучения государственной собственности в целом. Ключевые проблемы
рассматриваются по отдельности, с указанием отличительных особенностей.
Актуальность данного исследования заключается в современном и новом подходе
к исследованию эффективного управления государственной собственностью в
настоящее время.
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Актуальность темы определяется тем, что анализ практики правоприменения
нормативных правовых актов в области управления государственным имуществом
позволил выявить многочисленные пробелы в различных сферах, включая
нормативно-правовую базу, а также организационные вопросы.
В современных условиях, взаимодействие между государством и бизнесом
приобретает все более всеобъемлющее значение, поскольку в прошлом эти
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объекты всецело принадлежали государству. Так, согласно пункту 1 Постановления
Верховного

Суда

Российской

Федерации

[2],

объекты

государственной

собственности, указанные в Приложении 1 к настоящему Постановлению
(например, объекты, составляющие основу национального богатства страны;
объекты

оборонного

производства;

объекты

отраслей,

обеспечивающих

жизнедеятельность народного хозяйства России в целом и развитие других
отраслей народного хозяйства и прочие объекты), независимо от того, на чьем
балансе они находятся, и от ведомственной подчиненности предприятий,
относятся исключительно к федеральной собственности. Главная проблема состоит
в том, что, с одной стороны, предприятия этих отраслей не могут быть
приватизированы из-за их стратегического (к примеру, Информационное
телеграфное агентство России), экономического (в частности, ПАО «Газпром») и
социально-политического значения (например, Фонд социального страхования
Российской Федерации), но, с другой стороны, в государственном бюджете
недостаточно средств, требуемых для их поддержки и развития. Для
урегулирования данной проблемы используется концепция государственночастного партнерства.
Действительно, особенностью функционирования деятельности организаций,
которые управляют государственным имуществом, является то что, они имеют
довольно узкую специализацию. Следовательно, в случае передачи некоторого
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации, то тогда организации будут более эффективно функционировать на
современной экономической арене.
В то же время, дублирование функций управления государственной
собственностью на всевозможных иерархических уровнях порождает увеличение
затрат на разноплановые процессы, сопряженные с управлением государственной
собственностью (к примеру, организация внутреннего аудита).
Справедливости раннее стоит отметить, что продолжительное время система
79

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 7-1/2022

управления этой формой собственности постоянно реформируется. Однако, как
правило, за всеми такими преобразованиями утрачивается центральная и
окончательная задача управления, совершаются масштабные хищения из
государственного бюджета в связи с осложнением и без того достаточно
масштабной системы. В Стратегии экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года [3] к числу основополагающих угроз
первоначально отнесен высокий уровень криминализации коррупции. Если
обратиться к статистическим данным об осужденных за присвоение и растрату, то
выявляется следующая ситуация: в 2020 году по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение
или растрата при особо отягчающих обстоятельствах) было осуждено 2 885 лица, а
уже в 2021 году по той же норме статьи 160 УК РФ – 2928 лица [5]. Можно заметить,
что данная статистика является довольно стабильной и с каждым годом только
увеличивается.
Можно сделать вывод, что бюрократизация управления государственным
имуществом приводит к определенным проблемам. К таким проблемам относится
процедура принятия решений и процедура регистрации документального
подтверждения права собственности [1]. Судя по выводам, становится трудно
оценить, кто же является настоящим собственником.
Подводя итоги можно сделать вывод, что присутствующие проблемы
управления

современной

государственной

собственностью

в

Российской

Федерации несут комплексный характер и негативно сказываются на экономике
государства [4]. Они взаимосвязаны с нормативно-правовой базой, а также с
системой

организации

эффективного

управления

государственной

собственностью.
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В современном мире наблюдается увеличение миграционных процессов, в
том числе, перемещение семей с территорий постсоветского пространства в
Россию. По закону об образовании РФ, дети-билингвы должны иметь равный со
всеми остальными российскими детьми доступ к образованию, однако
препятствием к их полноценному включению в образовательный процесс часто
становятся языковые проблемы. Запрос на решение этих проблем сочетается с
отсутствием готовности педагогов обучать русскому языку как иностранному,
осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми-билингвами. Такие
авторы как Е. М. Верещагин, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, Н. А. Любимова, Н. М.
Шанский и другие, занимающиеся проблемой обучения русскому языку как
иностранному, отмечали характерные проблемы и трудности, связанные с
изучением лексики и грамматики при билингвизме, однако никто из них не
рассматривал эти проблемы в логопедическом аспекте. Это определяет
актуальность научно-педагогических исследований, связанных с выявлением
особенностей речевого развития детей-билингвов и специфики логопедической
работы с ними.
Российский и советский лингвист Л.В. Щерба под двуязычием подразумевает
умение население объясниться на двух языках. Поскольку язык является функцией
социальных группировок, то быть двуязычным значит принадлежать сразу к
нескольким группам [3, с. 257]
В современном мире понятие «билингвизм» сравнивают с понятием
«инофон» – это человек, владеющий двумя языками и живущий в двуязычии. В
целом, эти понятия идентичны. Единственным различием является то, что инофоны
владеют русским языком лишь на пороговом (бытовом) уровне ввиду недавней
миграции из родной страны.
К этапу поступлению в школу у детей билингвов наблюдается низкий
словарный запас, что приводит к трудностям выражения своих мыслей,
поддерживанию диалогу.
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В исследовании С. Н. Цейтлин были установлены специфические ошибки у
детей-билингвов 6-9 лет. При употреблении глаголов и существительных у них
преобладают семантические ошибки, вызванные трудностями в понимании
семантики вида и падежа [5]. У детей билингвов наблюдаются ошибки, связанные
с категорией глагольного вида [2, с. 53].
Большое количество ошибок допускают в согласовании сказуемого с
подлежащим выраженным вещественными собирательными существительными.
Неимение в родном языке детей родовых различий представляются главной
причиной данных ошибок. К синтаксическим ошибкам относятся следующие
нарушения: повторение одинаковых слов и выражений, нарушение порядка слов и
др. Они предопределяются отсутствием навыков русской связной речи и
межъязыковой интерференцией.
В учебной деятельности у учеников наблюдаются трудности при пересказе. В
большинстве случаев речи характеризуется маленьким словарным запасом.
Сложности возникают и с самостоятельным составлением рассказа либо по
сюжетной картинке, либо по серии.
Наблюдается непонимание и соответственно употреблении поговорок,
пословиц, подтекста и скрытого смысла [4, с.325].
При проведении логопедической диагностики необходимо проверять детей
на наличие названных ошибок и включать работу по их преодолению в процесс
коррекции. Для диагностики лексико-грамматического строя речи может быть
использована

методика

Т.А.

Фотековой,

Л.И.

Переслени,

дополненная

диагностическими заданиями Р.И. Лалаевой. Данный комплекс заданий позволить
определить лексический минимум, а также уровень владения грамматическим
строем речи.
Трудности и ошибки использования лексико-грамматического строя речи
говорит о необходимости коррекционно-развивающей логопедической работы.
Именно игровая деятельность плавно вводит в ребенка в изучение языка не
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родного для него. Наиболее эффективным, на наш взгляд, является метод
коммуникативно-речевых игр, характеризующиеся включением ребенка в
сюжетную игру, где на практике отрабатываются грамматические правила,
усваивается новая лексика и развивается общий кругозор детей.
Исходя из выше изложенного, мы понимаем, необходимость учета всего
сказанного при разработке содержания логопедической работы с данной
категорией. Оно должно быть комплексным, включать в себя часто встречающиеся
темы в жизни детей, чтобы они смогли активно их применять на практике.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Аннотация
Исследования зарубежных ученых доказывают, что умение понимать
собственные и людские эмоции, способность ими управлять, использовать в
качестве ресурса позволит достичь успеха в практически всех сферах жизни
общества.
детском

Поэтому необходим достаточный эмоциональный словарь еще в
возрасте.

Мы

хотим

обратить

внимание

на

эмоционального словаря у детей с общим недоразвитием речи.
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Формирование эмоционального словаря ребенка с речевым нарушением
считается не легкой задачей, как отмечает Ж.В. Зигангирова и О.Н. Тверская [1, с. 4].
Дети с ОНР применяют обиходные, просторечные слова в процессе коммуникации,
повторяют их и применяют к разным, не похожим друг на друга состояниям [4].
Дошкольники имеют затруднения при попытках объяснить значения слов, иногда
называют противоположные характеристики, вместо нужных - говорят близкие по
семантике [2, с. 43]. Речевой онтогенез обуславливает возрастные нормы усвоения
словаря эмоций, когда дошкольник осознает какое название эмоций в данный
момент будет уместно использовано и начинает активно использовать их для
обозначения определенных эмоциональных переживаний [5].
Для того, чтобы определить необходимость проведения логопедической
работы по формированию эмоционального словаря, мы продиагностировали
обучающихся интересующей нас категории. Мы провели исследование на базе
ДОО «Детский сад №114» г. Ярославля, которое осуществлялось в 2021-2022 гг. В
исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста с ОНР (III
уровень речевого развития) по заключению ПМПК – 21 человек. Средний возраст
детей, участвовавших в исследовании, - 6 лет.
В результате констатирующего этапа экспериментального исследования мы
выделили наиболее часто встречающиеся ошибки, трудности дошкольников, и
сформулировали направления работы, опираясь на которые систематизировали
дидактические игры для формирования эмоционального словаря.
В нашем исследовании было выделено 2 группы обучающихся, те, с кем
проводилась логопедическая работа по формированию эмоционального словаря,
и те, с кем она не проводилась, ввиду отказа родителей. По итогу коррекционной
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работы, мы провели контрольный этап экспериментального исследования,
используя систематизированный комплекс проб, который применяли на
констатирующем этапе.
Таким образом, благодаря целенаправленной работе с детьми по
формированию эмоциональной лексики, 72% обучающихся экспериментальной
группы характеризуются достаточным уровнем владения эмоционального словаря,
обучающиеся способны назвать синонимичные понятия, способны подбирать и
выбирать

верное

модулирование

голоса,

могут

точнее

и

увереннее

демонстрировать нужную экспрессию, а так же реже, чем контрольная группа,
используют или вовсе не пользуются помощью взрослого. Лишь 28% детей имеют
средний уровень владения эмоционального словаря, отмечаются трудности
подбора синонимичных понятий. Все дети на данный момент способны строить
более развернутые и грамотные высказывания.
Дети контрольной группы не улучшили свои показатели, ни один ребенок так
и не овладел самостоятельно эмоциональным словарем на достаточном уровне.
Обучающиеся путают сходные эмоциональные состояния, имеют ошибки
согласования, трудности подбора синонимов, антонимов, не развернуто
описывают свои эмоции, людей.
Благодаря обучению дети усовершенствовали свои навыки, поэтому теперь не
затрудняются в коммуникации, осуществляемой по данной теме.
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THE MOST COMMON TYPES OF DENTAL AND ORAL CAVITY DISEASES

Abstract
The article deals with the problems of some dental and oral diseases. For example,
the information about Leukoplakia is given in the article which is one of the common oral
diseases. In fact, the disease is a reaction to things like uneven teeth, dentures that don't
fit, smoking and smokeless tobacco. The disease appears as plaque or white spots in the
mouth. It is usually painless and cannot be removed.
Key words:
painful sores, mucous membrane, infection, virus, physical stress, anxiety or sadness,
irritability, hot food, dental procedures.

Canker Sores, one of the most common diseases of the oral cavity, is one of the
most painful sores that develop on the mucous membrane of the oral cavity. Most of us
have probably experienced this. A mouth ulcer is not cancerous and can be confused
with a herpes infection caused by the herpes simplex virus. This type of ulcer is more
common in women. Symptoms of the ulcer are small, very painful and shallow ulcers
covered with a gray membrane and surrounded by a bright red membrane. These sores
can appear on the lips, gums, cheeks, tongue, palate, and throat. When pests attack,
usually 2 to 3 sores appear. Sometimes there is a fever or burning sensation 24 hours
before the ulcer appears.
The exact cause of this disease is unknown. But emotional or physical stress, anxiety
or sadness, irritability, damage to the mucous membrane of the oral cavity due to the
roughness of dentures, hot food, washing with a brush, irritation and food contamination
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and similar reasons, vinegar and smoked foods, pickled nuts or spices, and viral infections
increase the risk of pests to some extent. Recent dental procedures you've had recently
can also be a risk factor for mouth ulcers. To prevent mouth ulcers, try to avoid stress
and close contact with people who have infections as much as possible. Avoid eating
sour citrus fruits and acidic fruits and chewing gum that irritate the mouth. Use a soft
toothbrush and floss daily.
Leukoplakia is another common oral disease. In fact, the disease is a reaction to
things like uneven teeth, dentures that don't fit, smoking and smokeless tobacco. The
disease appears as plaque or white spots in the mouth. It is usually painless and cannot
be removed. Leukoplakia can also be a precancerous condition. Therefore, if you see
changes or injuries in the mouth that do not go away quickly, do not forget to contact a
specialist for a medical examination. Symptoms of this disease include sensitivity of the
mouth and tongue to hot and spicy foods, and the formation of hard, rough white spots
in the mouth or on the tongue. The disease is asymptomatic in the early stages.
In some cases, the causes of this disease are unknown. But lack of vitamins A or B,
lack of female or male hormones, syphilis, chronic scratching of the oral cavity due to
rough teeth, incorrect prostheses, spicy or hot foods, excessive consumption of alcohol
or nicotine, repeated and chronic injuries of the oral cavity are the causes of this disease.
plays a role in being. To prevent this disease, avoid smoking and visit your dentist
regularly if you wear dentures. Oral cancer is another oral disease. Cancer refers to the
uncontrolled growth of cells that causes tissue damage. Oral cancer is a cancer that
develops in the mouth area, namely the tongue, oral cavity, hard palate and gums. Below
we will discuss the symptoms that this disease may manifest itself.
Persistent bleeding from the mouth, lumps or thickening on the cheeks, white or
red spots on the gums, tongue, tonsils or mucous membranes of the mouth, sore throat,
difficulty chewing and swallowing food and pain with movement, discomfort in the
tongue or jaw when speaking, sudden weight loss, Swollen lymph nodes in the neck,
numbness, tenderness or pain in the face, mouth and neck, constant pain in the face,
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neck or mouth that bleeds quickly and does not heal within two weeks, changes in voice
tone or hoarseness, pain in the ears are symptoms of oral cancer. Factors such as gender
(men are twice as likely to be affected as women), old age, smoking and alcohol
consumption, excessive sun exposure, and diets low in fruits and vegetables. Chronic
damage to the oral cavity, for example, the use of prostheses, the use of drugs that
weaken the immune system. Poor oral hygiene, a family history of oral cancer, viral
infections, and exposure to UV and workplace radiation increase the risk of oral cancer.
Avoiding smoking and drinking alcohol, eating fresh fruits and vegetables every day, and
oral hygiene are important to prevent oral cancer.
Glossitis is another common oral disease. It occurs because of acute or chronic
inflammation of the tongue or tonsils for various reasons. The disease is sometimes
contagious, but does not cause cancer. Inflammation of the tongue, bright red swelling
of the tongue, bright red swollen ulcer, deformed lines of the tongue, sometimes-black
surfaces, redness of the tip and corners of the tongue are symptoms of this disease.
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1. Nadeem Karimbux, Hans-Peter Weber. Clinical Cases in Implant Dentistry (Clinical
Cases (Dentistry)). Wiley-Blackwell Publishing, 2016. 496 p.
2. Stephen J. Stefanac, Samuel P. Nesbit. Diagnosis and Treatment Planning in Dentistry.
USA: Mosby, 2015. 459 p.
3. Бичун А.Б., Михайлов В.В., Васильев А.В. Экстренная помощь при неотложных
состояниях в стоматологии. ГЭОТАР-Медиа, 2019. 320 c.
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HARMFUL HABITS THAT DAMAGE THE HEALTH OF THE TEETH

Abstract
The article deals with the problems of teeth illness caused in the result of bad
habits. Ten bad habits are analyzed in the article which are very popular among the
people, especially among the young children. If the parents are attentive to their
children’s behavior, they can stop them doing such kind of bad habits that can damage
the health of the teeth.

Key words:
activity, health, disease, habit, damage, teeth, oral cavity, chewing,
gradually, gum, infectious.

There are some activities that are dangerous for health. Unfortunately, diseases in
the body are caused by unimaginable "habits". First of all, they start by damaging the
teeth in the oral cavity. Let's take a look at 10 harmful habits that damage the health of
teeth:
Biting the tip of a pencil or the handle of an eyeglass. Everyone is probably familiar
with pencils or pens with a bitten end on the table. If the tip of a pencil or pen is
accidentally bitten in the process of thinking about something, small cracks appear in the
teeth. In addition, bacteria easily enter the oral cavity through the bitten tool. Anyway,
if you feel like chewing something, it is advisable to chew gum in moderation.
Pistachio bite. Pistachios do not eat away at the teeth, do not be surprised. It will
happen gradually. Constantly biting pistachios will cause significant dents on the teeth.
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That's not all, the habit of biting pistachios also damages the gums and causes infectious
diseases in the oral cavity. If it is difficult to give up this habit, you should clean and wash
your teeth after biting a pistachio.
Using a tooth sticks. Tooth sticks are designed for quick cleaning of teeth after
meals. But they usually damage the gums and cause them to bleed. Dentists do not
consider this tool to be effective because they can break off and get stuck between the
teeth during cleaning. This is more about the wooden type of tooth sticks.
Opening between the teeth. Of course, flossing is easy to do. Those who want to
spend more time with the dentist and don't regret spending money will continue to
follow this practice.
Teeth grinding. Grinding or grinding the teeth during sleep is common in many
people. It is impossible to control this process because it happens in a dream. People
with this habit should immediately see a doctor, because it may be a sign of some
disease. By rubbing the teeth against each other, the enamel that covers the tooth is
eroded, and then the teeth easily split into cracks. Also, people who grind their teeth feel
bad after waking up and suffer from headaches. In such a difficult situation, doctors
recommend a special mouth device for patients.
To wear earrings to tongue. At this time, it is customary to wear tongue and lip
piercings among young people. According to dentists, this harmful habit causes tooth
breakage and the development of infectious diseases.
Nail biting. Nail biting has several disadvantages, and one of them is related to the
teeth. First of all, most of the bacteria on the hand is under the nail, and by biting it, they
enter the oral cavity. Secondly, cracks appear in the teeth, which leads to their decay.
Thirdly, during nail biting, the lower part of the jaw protrudes forward, and because of
this habit, the lower jaw grows forward more than the upper part.
Brushing teeth too hard. Brushing your teeth twice a day is one of the best habits,
but scrubbing your mouth full of blood with too much pressure on a too hard brush is
the opposite. Through this, the tooth enamel is eroded. When cleaning them, it is
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recommended to use soft or medium hardness brushes.
Sleeping with mouth open. First of all, opening the mouth during sleep causes
damage to the teeth. Also, keeping the mouth open causes the amount of liquid to
decrease, which increases acidity. As a result, caries and migration of tooth enamel are
observed.
Although technology and development have greatly contributed to the
improvement of the standard of living, it cannot but have a negative impact on the way
of life of people. Eating foods with artificial extracts and dyes instead of natural products,
inactivity, sitting for hours in front of the computer and then suffering from others have
become typical for today. Below are the 5 most common bad habits.
A lot of sitting. Due to technology and modern professions, today, more sitting and
less mobility are observed. There is no time for sports and physical activities. A lot of
sitting causes not only weight gain, decreased immunity, but also causes cardiovascular
diseases.
Not getting enough sleep. Stress and nervousness also affect sleep. As a result, it is
difficult to fall asleep, there is restlessness during sleep, and it is not easy to wake up in
the morning. Lack of sleep leads to apathy, lethargy, lack of interest and lack of desire
for anything. A recommendation that can be stressed because it's necessary, even if it's
a bit boring: don't sleep less than 7-8 hours or more.
Antibiotic treatment of flatulence. Did you know that antibiotics suppress the
immune system? If not, find out. Do not rush to take antibiotic medicine even in mild
form of wind. Let your body fight, but don't give up. Breathe plenty of fresh air, drink
plenty of fluids, eat salads and dishes rich in vitamins and minerals. Do not forget that
even with a common cold, the body gets used to taking antibiotics, and later it may be
necessary to take an ineffective and stronger medicine.
And of course, Getting nervous and Eating a lot of sweets.
Used Literature:
1. Nikhil Marwah. Textbook of Pediatric Dentistry. Jp Medical Ltd, 2014. 1048 p.
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DISEASES OF THE ORAL CAVITY

Abstract
The article deals with the problems of oral diseases. It is important to use fluoride
under the supervision of a doctor, to cover cavities on the tooth surface to prevent the
spread of caries, to fill small caries to prevent its development, and to regularly consult
a dentist to monitor the condition of the teeth and oral cavity to prevent tooth decay in
time.
Key words:
oral diseases, diet, non-observance of oral hygiene, decay, hard tissue of the tooth,
dentin, calcium and phosphorus minerals.

Oral diseases are one of the most common diseases. People suffer from at least two
of the most important oral and dental diseases, namely tooth and gum disease. Changes
in people's habits and diet, non-observance of oral hygiene, neglecting the importance
and health of teeth in children are the most important causes of oral cavity diseases. On
the other hand, dental services are mostly time-consuming and expensive services.
Therefore, it seems necessary to prevent these diseases.
Tooth decay is a disease. In it, the hard tissue of the tooth, namely enamel, and then
dentin, loses calcium and phosphorus minerals due to acid secretion by cariogenic
bacteria and gradually erodes. Tooth decay is an irreversible step in the acid dissolution
of enamel minerals. It can only be treated by replacing the missing hard tooth tissue with
dental restorative materials. If the decay of the crown is not stopped and replaced in
time, and the decay reaches the root of the tooth, endodontic treatment or denervation
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is necessary. In more severe cases, it may even be necessary to extract the tooth.
Discoloration of the enamel at the site of decay, perforation of the tooth in this area,
tooth sensitivity or pain when eating cold, hot, sour and sweet foods, tooth sensitivity or
pain when eating food, bad breath, food stuck between the teeth and dental floss are
signs of tooth decay.
Various factors affect tooth decay. When you do not brush your teeth for a while,
the germs on the teeth form a layer called plaque. Microbial plaque is a soft, thick layer
consisting of a large number of different bacteria and cells in the oral cavity, which
adheres to the surface of the tooth, so it cannot be washed away with water. Over time,
various types of microbes join the microbial plaque and increase its pathogenicity. Eating
sugars causes the microbes in the plaque to use the sugars in the food and turn it into
acid. This acid dissolves the enamel and caries starts. In addition, each person has a
number of protective factors that resist the development of caries in the mouth. The
condition of oral cavity saliva and the cells in it, the shape and structure of teeth, the
position of teeth, gender, etc. affect the rate of caries to some extent. Tooth decay does
not happen overnight, but it takes time for the enamel to dissolve and the soft tissue of
the enamel to disappear.
Genetics, diet, lifestyle and poor oral hygiene are factors that increase the risk of
tooth decay. Brushing your teeth at the right time and in the right way with the right
toothbrush, removing microbial plaque and floss and using mouthwashes recommended
by your doctor, limiting sugar in your diet and not using tobacco as a preventive measure
are ways to prevent this disease. It is also important to use fluoride under the supervision
of a doctor, to cover cavities on the tooth surface to prevent the spread of caries, to fill
small caries to prevent its development, and to regularly consult a dentist to monitor the
condition of the teeth and oral cavity to prevent tooth decay.
A dental abscess is a pus-filled cavity that forms in or around the root of a tooth. An
abscess is usually caused by tooth decay, which gradually destroys the enamel and
dentin, which allows microbes to enter the dental pulp and can lead to a dental abscess.
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Severe pain when touching the affected tooth and biting and chewing, loosening of the
affected tooth, swelling and redness of the gum at the root of the tooth, persistent pain
and tooth loss, loosening of the affected tooth, general malaise such as fever and
headache, bad breath and gingivitis are symptoms of dental abscess. If the infection
spreads to the tissues around the tooth, the surface of the neck and the lymph nodes
may swell. Good oral hygiene can prevent this disease by cleaning the gums and teeth
from food debris. Regular dental checkups are also very important. Oral thrush is a fungal
infection of the oral mucosa. Cheeks, tongue, palate, and inside the throat are other
places where fungus is at risk. In addition, as the beneficial bacteria in the mouth are
killed, the candida fungi in the mouth multiply and appear in the form of thrush. Babies
can also get the infection from their mothers during childbirth. In this case, the
abdominal cavity appears from a few hours to 7 days after birth. As the body's natural
resistance is lower in the elderly, it is more prone to colic.
Used Literature:
1. David A. Mitchell, Paul Brunton, Laura Mitchell. Oxford Handbook of Clinical Dentistry.
Oxford University Press, USA, 2005. 828 p.
2. Stephen J. Stefanac, Samuel P. Nesbit. Diagnosis and Treatment Planning in Dentistry.
USA: Mosby, 2015. 459 p.
3. Данилова Л. А., Чайка Н.А. Биохимия полости рта. Издательство: СпецЛит, 2016.
99 c.
4. Ревазова З.Э., Митронин А.В., Волков Е.А. Тактика врача-стоматолога.
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TEETH SHOULD BE TREATED ON TIME

Abstract
The article deals with the problems of teeth treatment. Because the periodic dental
check-ups, taking immediate treatment measures at the first signs of caries - all this is
the norm. However, due to reasons such as time and sometimes fear of the doctor,
dental treatment is postponed. Everybody should know that these conditions affect the
body.
Key words:
collapse, metabolism, stomach, periodontitis, gums, glucose, disease,
heart attack, treatment.

The dentists call everybody to treat the teeth in time, in opposite case the following
affects can be caused, which are harmful for the health:
The walls of the teeth may collapse. If the teeth are healthy and whole, they are
resistant to any external impact, they cannot move or break on their own. But as a result
of a small amount of damage or decay of the teeth, the walls of the teeth become weak.
It can also fall off with a small shock or the consumption of a harder product. Therefore,
if the damaged tooth is not treated in time, the risk of losing it completely increases.
Metabolism is disturbed. Diseased teeth do not have the strength to chew the food
thoroughly, and it enters the stomach unbroken. This makes it difficult to digest and
negatively affects the general condition of the gastrointestinal tract. As a result,
metabolic diseases occur in the body.
Gastrointestinal diseases increase. If the teeth are not treated in time, periodontitis
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develops - it affects the soft tissues and can cause the teeth to fall out. The infection that
causes periodontitis can lower the immune system and cause gastrointestinal diseases.
For example, gastritis, stomach and duodenal ulcer, pancreatitis, etc. Also, if the diseased
tooth is not removed in time, it further increases the risk of periodontitis. In this case,
the gums often bleed and bad breath comes from the mouth.
Diabetes can develop. The more inflamed the gums, the higher the blood sugar
level. The direct connection between these conditions in the body has already been
confirmed by research conducted by scientists. It has also been proven that blood
glucose levels return to normal after tooth and gum treatment. Therefore, it is important
not to pay attention to tooth and gum diseases, especially for those who are prone to
diabetes or those who have this disease.
The risk of miscarriage increases. It is not for nothing that women who are planning
to become pregnant are advised to thoroughly examine and treat the oral cavity.
Infections that occur in the teeth and gums can affect the development of the fetus and
increase the risk of miscarriage by seven times.
Heart and blood vessels are at risk. Studies have confirmed that the health of the
heart can be predicted by the teeth. Each untreated tooth doubles the risk of a heart
attack. In addition, the risk of stroke, heart attack, and heart failure increases. At the
same time, infections developing in teeth affected by caries can cause inflammation of
blood vessel walls and formation of blood clots.
Scientists have found a new way to protect teeth from caries. The specialists of the
University of Illinois managed to obtain a chemical base that would allow them to create
a toothpaste that protects teeth from caries in the future. It is noted that the
development of dental caries is caused by Streptococcus bacteria in the oral cavity. At
first, zinc, copper oxide, or silver were used to kill these bacteria, but these compounds
killed the beneficial bacteria along with the harmful ones.
The scientists focused on the composition of cerium oxide nanoparticles as a
solution. First, they coated polystyrene plates with a nutrient solution with S. mutans
bacteria and then added cerium oxide nanoparticles to observe how the microbes
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changed. During follow-up, nanoparticles were found to reduce biofilm formation by 40
percent and to be less toxic to oral cavity cells. Specialists planned to create a paste that
protects teeth from caries by combining these particles with fluorine, which strengthens
enamel.
Advice! Visit your dentist for preventive check-ups at least twice a year. And if your
teeth are quite problematic, then four. The doctor will track any changes in time and
immediately eliminate them. Such measures reduce the likelihood of caries
complications several times! The condition of teeth and gums is largely dependent on
nutrition, so this is also an important part of caring for them. Try to include more healthy
foods in your diet as: Carrots and apples: Massage the gums, promote proper blood
circulation - prevention of periodontal diseases; Dairy products and greens: Rich in
calcium to strengthen enamel; Fish: Contains tooth-friendly phosphorus; Onion: Vitamin
C and phytoncides to strengthen gums; Pumpkin: Natural "whitener" for teeth, besides
making them stronger; Seaweed: Beneficial rich in iodine.
All these components are necessary for the full saturation of dental and periodontal
tissues with important trace elements. For perfect oral care, it is recommended to use
additional hygiene products. After eating, it is advisable to use special rinses or at least
rinse your mouth with water. Also, once a day, you should use dental floss, and
preferably a small interdental brush - this is the best tool for cleaning hard-to-reach
areas, because it is there that a large number of bacteria accumulate. The hygienist will
help you choose the right brush according to the distance between your teeth. The
instruments differ in bristle density, diameter and length. The specialist will show you
how to properly clean them.
Used Literature
1. Ремизова А.А., Гурина А.Е., Тиньгаева Ю.И. Гигиена полости рта. Издательство:
ГЭОТАР-Медиа, 2021. 160 c.
2. Paul A Rosenberg. Endodontic Pain: Diagnosis, Causes, Prevention and Treatment.
Springer Publishing, 2014. 183 p.
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Для остекления высотных зданий и небоскрёбов могут применять одну из
технологий: стоечно-ригельная система, спайдерное остекление, вантовое
остекление, модульный фасад, структурное остекление.
Стоечно-ригельная система. Конструкция состоит из алюминиевого каркаса,
собранного из стоек и ригелей, а располагается с внутренней стороны стены.
Стеклопакет или другое светопрозрачное наполнение устанавливается между
каркасом и прижимным профилем. Используемые уплотнители обеспечивают
герметичность конструкции. Стоечно-ригельные фасады надёжны и долговечны,
обладают высокими теплоизоляционными характеристиками. Такая технология
позволяет остеклять фасады любой формы.
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Рисунок 1 – Схема стоечно-ригельного остекления

Спайдерное остекление. Сходство главной детали крепления - спайдера с
пауком дало название самой системе. В лучи спайдера встраивают крепежный
стальной

элемент:

рутель,

который

надежно

соединяет

стеклопакет

с

кронштейном. В данной системе остекления используется только закаленное
стекло. Перед установкой проводят тест на вкрапления компонентов сульфида
никеля. Это необходимо, чтобы исключить самопроизвольное разрушение
стеклопакета на фасаде.

Рисунок 2 – Спайдерное остекление

Вантовое остекление. Является разновидностью спайдерной системы
остекления, но только без использования каркаса. Элементы монтируются
точечным способом с помощью натяжных конструкций, которые обладают
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высочайшей прочностью и сплетены словно паутина.
Модульный фасад. Данная система фасадного остекления, состоит из готовых
блоков, которые производятся в заводских условиях и могут иметь в своем составе
открывающиеся створки, подоконные элементы, системы кондиционирования и
т.д.
Структурное остекление. Такая система остекления отличается от стоечноригельного способом крепления светопрозрачных элементов. Процесс крепления
происходит без видимых элементов прижима. В ячейки металлического каркаса
вставляется и приклеивается стеклопакет клеем-герметиком. Швы герметизуются
силиконовым герметиком бесцветным или подобранным в тон стеклопакета.
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1. Новоселова И.В., Страбыкина С.И., Бойко Н.С., Данилейко И.Ю. Перспективы
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оконных блоков и деталей установки их в наружных стенах.
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Аннотация
Работа посвящена психологическим аспектам моделирования реальности и ее
актуализации для нашего организма в процессах воображения, мышления и
сознания. Автор использует междисциплинарный подход, фундаментальные
физические и биологические принципы формирования протосознания. Изучается
виртуальная и психическая реальность, их возникновение и соотношение с
объективной действительностью.
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CONSCIOUSNESS AND THINKING ON GAME MODELS

Annotation
The work is devoted to the psychological aspects of modeling reality and its
actualization for body in the processes of imagination, thinking and consciousness. The
author uses an interdisciplinary approach, fundamental physical and biological principles
of the formation of proto-consciousness. The virtual and psychic reality, their emergence
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and correlation with objective reality are studied. In this case, the technique includes
game modeling on molecules in intracellular chronotopes.
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Соотношение между действительностью и сознанием исследуют труды
психологов. Экспериментальная психология изучает ее виртуальный аспект [1].
Связь с предметом данной науки обнаруживают в психической реальности [2].
Объективная реальность представляется независимой от нашего сознания, однако
она отражается в нем. Любой организм живет в условиях обмена веществ со
средой, который переходит в обмен информацией. В основе этого процесса лежат
физико-химические и информационные закономерности.
В основе физической реальности лежат фундаментальные взаимодействия
элементарных частиц с определенными характеристиками и пространственновременным расположением. Границы реальности, доступной нашему познанию,
простираются

от

квантового

уровня

до

наблюдаемой

Вселенной.

Мы

обнаруживаем повторяемость процессов, выражаемую в закономерностях,
шаблонном поведении организмов, атомов и молекул, клеточном строении жизни.
А значит, реальность представляют "островки стабильности и взаимосвязей".
Однако их окружает хаос и непостоянство, что автор относит к надреальности,
аспектами которой служат время и вероятность.

Такой мир характеризуется

открытой

фундаментальные основы

квантово-космологической Вселенной,

которой лежат в квантовой космологии. Мы способны рассматривать истинность
как соответствие в рамках некоторой модели. Мы можем изучать вероятностную
или условную истинность в рамках конкретной реальности: виртуальной,
вероятностной, темпоральной или надреальности. Следовательно, мы отмечаем
определенную иерархию мира, связанную со сложностью и множественностью
явлений и их моделей.
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Игры позволяют симулировать реальность во всем ее многообразии и
актуализации для пользователя. Мы наблюдаем внутриигровую интеграцию
различных компонент: хронотопов, условных объектов и пользовательских
действий. Это виртуальность с участием и временем, при этом она оказывается
ограниченной и условной, обособленной из действительности. Мы приходим к
игровым физикам, картинам мира, сценариям и интегративным моделям.
Реальность представляется системой открытой и закрытой частично.
Примерами служат клетки и организмы, планеты, галактики. Мы моделируем
реальность внутри реальности, взаимосвязи и взаимодействия на временных
пространствах, где пространство реально от хронообмена, а время надреально,
потому что истекает. В пространстве мы можем выделить точку и остановиться на
ней, во времени же каждый момент мгновенен и преходящ, поэтому мы
рассматриваем целое время как конструкт или упрощаем до точки.
Молекулярные процессы находятся на стыке квантовых и классических
явлений, что позволяет их рассматривать как переходные между уровнями.
Именно они лежат в основе жизнедеятельности и молекулярной реальности
химических веществ. Процессы биосинтеза позволяют генерировать картины мира
и тела на полимерной матрице с учетом множественной клеточной лабиринтной
структуры. Справедливы игры виронов в рамках виронной и недровой теорий. К
нейроиграм приводит эволюционное игровое моделирование на молекулах во
внутриклеточных хронотопах. При этом актуальными становятся: тканевое
устройство, избирательные взаимодействия, инфофизика, исключения на фоне и
нейроквалиметрический процесс.
Наша реальность включает временные и вероятностные аспекты, что также
должно отражаться в устройстве нашего мышления, начиная с молекулярного
биохимического уровня до высших психических функций. Игровое моделирование
позволяет симулировать этот процесс и переносить его на технические и
гибридные устройства.
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР НА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
6-7 ЛЕТ НА ПРИМЕРЕ ИГРЫ «УБИРАЕМ УРОЖАЙ»

Аннотация
В статье обоснован безопасно-ориентированный подход к влиянию
развивающих игр на познавательное развитие детей 6-7 лет на примере игры
«Убираем урожай».
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Развивающая игра, познавательное развитие, игра, дети, дошкольники.

В настоящее время происходит множество перемен. В данный момент Росси
необходимы люди, которые могу принимать креативные решения, и умеют
мыслить творчески. Одной из главных проблем в теории и практики дошкольного
образования является развитие познавательного развития детей старшего
дошкольного возраста. Динамика познавательного развития напрямую связана с
проблемой сензитивных периодов детства и становлением личности дошкольника.
Формирование познавательных способностей необходимо начинать именно с
дошкольного возраста. Дошкольный возраст – это важнейший этап в психическом
развитии ребенка, создающий фундамент, для формирования познания мира.
Данный период – не какой-то обособленный этап в жизни ребенка, а одна из
ступеней в ходе психического развития ребенка, взаимосвязанная с другими
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этапами развития.
От уровня развития познавательных способностей старших дошкольников
зависит успех их обучения в школе, и успех развития в целом. Следовательно, с
учетом интересов и потребностей детей старшего дошкольного возраста
необходимо находить способы и средства развития их познавательных
способностей. Все приобретенные знания и умения закрепляются в играх. Игра
является ведущим видом деятельности дошкольников. Они играют большую роль
в познавательном развитии детей старшего дошкольного возраста. Именно
благодаря таким играм, у старших дошкольников формируются мотивация и
познавательная

активность,

познавательные

способности

и

развиваются

психические процессы, такие как память, восприятие, мышление, воображение и
внимание.
По мнению Б. П. Никитина, что развивающие игры – это игры, которые
моделируют сам творческий процесс и создают свой микроклимат, где появляются
возможности для развития творческой стороны интеллекта, познавательных
процессов [5].
Многие отечественные и зарубежные педагоги изучали и рассматривали
развивающую игру как средство развития познавательных способностей старших
дошкольников.
А. Н. Леонтьев утверждал, что в игре развиваются новые прогрессивные
образования и возникает мощный познавательный мотив, являющийся основой
возникновения стимула к учёбе [2].
Развивающая игра – это свободная деятельность дошкольников, которая
направлена на особое познавательное развитие. Обучение в игровой форме
является познавательным и интересным [1].
Таким образом, по мнению многих вышеперечисленных исследователей,
развивающие игры развивают умственные способности старших дошкольников
(умение сравнивать, классифицировать предметы и явления окружающего мира,
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высказывать свои суждения, делать умозаключения), обогащают чувственный опыт
ребенка. Перед старшими дошкольниками в развивающих играх ставятся
определённые задачи, решение которых требует сосредоточенности, внимания,
последовательности действий.
Развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию.
Рассмотрим в качестве примера игру «Убираем урожай», направленную на
развитие логического мышления и внимания, способности делать умозаключения.
Данная игра разработана с использованием песочных столов, которые в свою
очередь являются вымышленным «огородом». В работе используются 2 песочных
стола и 5 видов овощей, каждый овощ отдельной собственной «грядкой». Игру
можно использовать как в индивидуальной работе, так и в групповой, а также
трансформировать любым удобным способом.
Мною используются два вида работ. Расскажу из практики, как применяется
игра. Фотоматериалы игры представлены в приложении А.
В индивидуальной форме работы, ребенку дается инструкция: «На огороде
вырос хороший урожай. Убирая его, считай, сколько овощей ты собираешь. Не
забывай, что каждый овощ собирается по-разному. Как только убрал овощную
грядку, сложи их в ведро. Выполняй». Групповая форма работы отличается, тем, что
каждому ребенку отводится своя «грядка овощей».
Мотивацию на выполнение задания создает светящийся песочный стол, где
«огород» по-настоящему выглядит оригинально, а сделанные вручную миниовощи завлекают глаза детей огромным интересом.
В процессе выполнения заданий ребенок говорит, как убрать конкретный
овощ, например мы, слышим фразу «У меня на грядке растет помидор, я его сорву»,
таким образом, он подбирает глагол к каждому овощу, и выполняет данное
действие.
Далее, срывая каждый помидор, он его считает, например «один помидор,
два помидора, три помидора … » в итоге говорит общее число. Данный вариант
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задания направлен на согласование числительных с существительными.
Вследствие этого, описанная игра не закрепляется на как-либо конкретных
условий ее выполнения. Мною, на данный момент разработаны несколько
вариантов работы с ней. Игру можно видоизменять, придумать новые задания в
соответствии с возрастом детей. Однако, учитывая, что детали достаточно мелкие
и работа происходит в песочных столах, лучшее использовать с 5ти лет.
Таким образом, старший дошкольный возраст является одним из самых
значимых этапов развития познавательных способностей детей. В таком возрасте
активно развиваются все познавательные процессы, логические формы и
логические операции. В качестве основного вида деятельности в развитии
познавательных способностей старших дошкольников является развивающая игра.
Использование игр является важным и необходимым условием развития
познавательных действий у детей старшего дошкольного возраста.
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