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АННОТАЦИЯ
В статье описываются проблемы, возникающие при производстве реставрационных
работ на объектах культурного наследия. Рассматриваются отдельные факторы риска, их
происхождение и последствия как для объектов культурного наследия, так и для подрядчиков,
вовлеченных в производство работ. Приводятся примеры отдельных объектов, на которых
произошли срывы сроков реставрационных работ, а также рассматриваются причины таких
срывов.
ABSTRACT
The article describes the problems that arise during the restoration work’s process of cultural
heritage objects. Individual risk factors, their origins and consequences are considered, both for
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cultural heritage objects and for contractors, which are involved to work. Examples of individual
objects on which the timing of restoration work was disrupted and their reasons are given.
Ключевые слова: объект культурного наследия, трудоемкость, увязка работ, захватка,
обмер, тендерные процедуры.
Keywords: object of cultural heritage, laboriousness, coordination of works, front,
measurement, tender processes.
Сохранение объектов культурного наследия (ОКН) стало быстро развивающейся
тенденцией во всем мире из-за акцента на его преимуществах, касающихся архитектурных,
экономических, социальных, политических и духовных ценностей [8].
Единым государственным органом охраны памятников в Санкт-Петербурге является
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры (КГИОП). По данным комитета на 19.11.2020, количество ОКН в городе
составляет 8982 объекта. При этом около 7 тыс. объектов нуждаются в срочной реставрации.
Особую важность при проведении работ по реставрации придают экстерьеры (фасады) и
интерьеры ОКН. Из-за большого разнообразия архитектурных стилей, сложности проведения
работ, большого количества элементов лепного декора и особых погодных условий города
возникает ряд проблем, связанных с производством работ на таких объектах.
При реализации программ по сохранению культурного наследия существуют
определенные риски. В соответствии с системой риск-менеджмента риски делят на внутренние и
внешние [3]. Реставрация памятников архитектуры имеет большое количество неопределенностей, а следовательно, количество рисков и важность их учета повышается. К основным
внешним рискам при реставрации относят: внешние экономические факторы, несоблюдение
сроков выполнения работ сторонними организациями (подрядчиками), погодные условия,
обстоятельства непреодолимой силы (такие как пожар, наводнения, военные действия,
изменения законодательства). К внутренним рискам относятся: нарушение сроков проведения
тендеров, сезонность работ, нарушение сдачи исходно-разрешительной документации.
Главной особенностью реставрации культурного наследия в г. Санкт-Петербурге и
городах со схожим климатом являются погодные условия. Проведение работ по реставрации
фасадов предполагает мокрые процессы, которые, в свою очередь, можно производить при
температуре больше +5 градусов по Цельсию. В Санкт-Петербурге в среднем такая температура
держится 165 дней в году, но не исключаются перепады температуры в течение дня и в ночное
время суток, что увеличивает продолжительность твердения раствора и уменьшает качество и
количество готовой продукции. Существуют меры, позволяющие проводить работы в зимнее
время, такие как устройство «тепляков»; использование растворов с противоморозными
добавками; использование подогретых растворов и т.д. Такие меры заметно удорожают сами
работы, при этом не всегда можно изменить сметную стоимость работ реставрации, что
сказывается на рентабельности со стороны подрядчиков и возможности их банкротства, а
следовательно, и задержках производства.
Следующим и немаловажным фактором является обилие лепного декора на фасадах и в
интерьере зданий. Сложность отдельных элементов регламентирована, но это не позволяет c
точностью предположить продолжительность работ по их воссозданию. Большое количество
времени отнимают работы по обмеру и документированию, согласованию с авторским
надзором, строительным контролем и другими надзорными органами. Невозможно приступить к
работам сразу после подготовительных работ, так как необходимо произвести работы по
обследованию, получить рекомендации, согласовать с контролирующими органами и только
потом приступить к обмерам и в дальнейшем к производству работ. Так как затраты времени
на такие издержки сложно оценить, то сроки работ сдвигаются и подрядчики и заказчики
теряют время и деньги.
Объемы работ на практике увеличиваются как при обследовании, так и при производстве
работ. Пустоты в штукатурном слое не всегда удается оценить на этапе проведения научноисследовательских работ, что влияет на их конечную стоимость. Более того, дополнительные
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затраты для заказчика возникают ввиду состояния ограждающих несущих конструкций стен.
В противном случае необходимо усиление конструкций инъектированием, путем устройства
стальных или железобетонных обойм. Такие процессы равным образом влияют на конечную
стоимость реставрации объектов.
Причиной сложности и растянутости по времени отдельных видов работ по
реставрации фасадов ОКН является высокая трудоемкость. Это связано с тем, что работы
производятся таким образом, каким они и были произведены в то время, в которое был
объект возведен (вручную), с использованием материалов – исторических аналогов.
Использование неинвентарных средств труда (деревянных салазок, кареток и т.д.), применение
особых растворов, схожих с используемыми исторически, длительное согласование исторических цветов, форм и оттенков элементов и поверхностей, малая механизация и
использование узкоспециализированного ручного труда оказывают ключевое воздействие на
сроки выполнения работ.
Значимым фактором, оказывающим влияние на производство работ, является
недобросовестность поставщиков и производителей материалов. При реставрации фасадов
дворца Пусловских («Коссовский замок») воссозданный штукатурный слой подвергся
биоповреждениям. Как оказалось, производитель материалов, продавая продукцию под видом
реставрационных смесей, не испытывал материал на сопротивление биоповреждениям [7].
Причиной срыва сроков при реставрации может стать несоответствие проектных решений
техническому регламенту по соблюдению норм пожарной безопасности и отсутствие отдельных
видов работ или комплекса работ в проекте, как это произошло при реконструкции и
реставрации Саратовского цирка.
В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ работы по реставрации ОКН
производятся специалистами с аттестацией, выданной министерством культуры [6]. Качество и
правильность их выполнения напрямую зависят от квалификации рабочих и состава ИТР
подрядных организаций. Не всегда количество квалифицированных специалистов соответствует
потребности в регионе. При производстве работ по сохранению Богоявленского собора в г.
Енисейске произошли срыв сроков и утрата архитектурных элементов в процессе производства.
Одной из причин было отсутствие лицензии министерства культуры у подрядной организации
на осуществление данных работ. Решением суда было отказано в жалобе по итогам работ из-за
отсутствия пункта о необходимости лицензии при проведении конкурсных процедур.
Особенностью проведения реставрационных фасадных работ является невозможность
увязки других работ во времени. Такие работы для графика производства работ являются
критическими, и их продолжительность строго влияет на сроки проекта в целом. Любые
задержки или опережения могут помешать подрядным организациям выполнять их фронт
работ или вовсе перенести сроки на неопределенный промежуток времени [2]. Невозможно
осуществлять работы параллельно или поточно. Необходимо разбивать объект на отдельные
захватки, закрывать объемы последовательно и увязывать другие работы в соответствии с
этой последовательностью.
Подводя итоги, следует отметить, что производство реставрационных интерьерных
и экстерьерных работ по ОКН имеет ряд неопределенностей, которые следует учитывать для
исключения последствий, связанных с увеличением затрат и времени. Такие неопределенности связаны с большим числом факторов, таких как узкоспециализированный ручной труд;
высокая трудоемкость; погодные условия; недобросовестность подрядчиков и поставщиков;
сложность согласования работ, необходимость отдельных лицензий на осуществление
деятельности; сложности и неточности при подготовке научно-проектной документации; а
также появление большого количества дополнительных работ в процессе производства. Все
эти факторы могут быть исключены с использованием частичной механизации, специализированного программного обеспечения, совершенствованием нормативной документации и
законодательной базы, грамотной увязкой работ и другими способами.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описывается проблема загрязнения экологии при строительстве
и эксплуатации дорог, описываются технические условия при проектировании для их экологической безопасности.
Ключевые слова: экологическая безопасность, проектирование, критерий значимости,
санитарные нормы, инфраструктура.
Творческий процесс проектирования автомобильной дороги и входящих в ее комплекс
сооружений обычно заключается в переборе возможных технических решений, сравнении
целесообразных их сочетаний по критерию экономичности с учетом установленных требований
к транспортно-эксплуатационным показателям. Чтобы запроектировать экологически
безопасную дорогу этот процесс должен быть несколько расширен: в состав “потребительских
свойств” транспортно- эксплуатационных показателей включаются экологические требования и
ограничения, выполнение которых предупреждает нанесение существенного ущерба окружающей среде. Для этого используют специальные нормативы, типовые природозащитные решения.
Существенные изменения состава и содержания проектных работ, внесенные в последнее
время в общестроительные нормативные документы, потребовали разработки новой методологии дорожного проектирования, в состав которой включена оценка воздействия на окружающую среду как основной метод обеспечения экологической безопасности автомобильной дороги.
Проектное решение можно считать экологически безопасным, если оно удовлетворяет
следующим условиям:
 исключена угроза для здоровья человека при прямом, косвенном, кумулятивном,
других видах воздействий в период строительства, эксплуатации и ликвидации объекта;
 предупреждена возможность необратимых изменений или кризисных явлений в
окружающей среде;
 исключены (с обусловленной надежностью) катастрофические последствия в случае
технического отказа каких-либо элементов сооружения;
Выполнение этих, безусловно, обязательных требований не гарантирует, однако,
оптимального, наиболее экономичного решения, поскольку нормативами невозможно учесть все
разнообразие природных систем. Не учитывается и реальное их состояние на начало
строительства, изменения в процессе строительства и эксплуатации. Таким «нормативноограничительным» способом проектирования можно ограничиться только на предварительном
этапе или при проектировании дорог с малой интенсивностью движения, ущерб от которых не
может быть значительным.
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Детальное экологическое проектирование современных дорог высоких категорий
требует не только соблюдения ограничений, но и оптимизации технических решений по
экологическому и экономическому критерию.
Состав и содержание средоохранных разделов проекта на каждом этапе зависит от
категории дороги и условий проектирования. Целесообразно выделять классы объектов по
детальности проработки вопросов окружающей среды.
1. ”Экологически опасные” объекты: магистральные дороги 1-й категории, мосты
длиной более 500 м. Для этих объектов часто возникает необходимость специальных
исследований в целях прогнозирования последствий строительства. Здесь требуется и
наибольший объем экологических изысканий.
2. Дороги с интенсивностью более 2000 авт./сут. (2–3-я категории), мосты длиной
менее 500 м. Оценка воздействий на окружающую среду проводится для обоснования и
сравнения вариантов трассы и комплексных конструктивных и технологических решений.
3. Дороги с интенсивностью менее 2000 авт./сут. Оценка воздействий на окружающую
среду проводится при пересечении сложных ландшафтов или особо охраняемых территорий.
При проектировании конкретного дорожного объекта вряд ли стоит рассматривать
воздействия глобального масштаба – они будут мало существенными. Региональное
значение имеют такие воздействия как изъятие земель, разделение территории с нарушением
инфраструктуры, иногда изменение гидрологических характеристик. Местные последствия
вызывает изъятие земель, разделение территории трассой, изменения сложившейся инфраструктуры. Изменения, последствия которых не выходят за пределы полосы отвода и
защитной полосы: снос зданий, загрязнение воздуха, почвы, шум на прилегающей к дороге
территории, относят к локальным. Локальный характер имеет и большая часть воздействий в
период строительства.
Одно из главных условий экологической безопасности – техническая обоснованность
проекта. Основное общее правило экологического проектирования сводится к следующему.
При проектировании автомобильных дорог не должны применяться технические решения,
которые могут привести к ухудшению общего состояния окружающей среды и снижению
качества среды обитания человека. Экологическая безопасность является одним из главных
показателей качества автомобильной дороги.
Критериями значимости таких воздействий является безопасность жизни и здоровья
человека, сохранность природных комплексов. Их количественные показатели определяются
санитарными нормами, стандартами и правилами, а также условиями природопользования
для данного объекта.
Трассу вновь проектируемых дорог следует прокладывать по наименее ценным
земельным угодьям с учетом их экологического и хозяйственно-экономического потенциала.
При наличии в заданном направлении существующих дорог, независимо от их категории,
рассматривать вариант использования имеющейся полосы отвода как более предпочтительный.
Действующими законами не допускается проложение трассы по территориям заповедников,
заказников, национальных парков. При пересечении трассой сложившихся путей миграции
животных следует предусматривать специальные сооружения для перехода дороги. При
выборе вариантов размещения и конструктивных решений земляного полотна, водоотводных
и водопропускных сооружений следует учитывать последствия изменения поверхностного
стока, снегонакопления, изменения уровня грунтовых вод. Выполнение перечисленных
требований в основном предупреждает грубые изменения природного ландшафта.
Определенные затруднения в практике проектирования дорог нередко возникают при
выполнении требования эстетического сочетания дороги с природным ландшафтом,
поскольку в этой части отсутствуют привычные инженерам количественные критерии,
а твердые правила выработать невозможно. Однако важность этого требования нельзя
недооценивать. Доказано, что устойчивый природный ландшафт, то что теперь принято
называть «малой родиной», имеет для местных жителей огромное психологическое значение,
хотя часто и не вполне осознанное. Его утрата вызывает нарушение привычных норм
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поведения, порождает у людей ощущение неустроенности, нестабильности с различными
вытекающими из этого последствиями социального плана.
Таким образом, анализ научных исследований позволяет установить состав вопросов,
решение которых необходимо для проектирования экологической безопасности автомобильных
дорог:
 в практике выполнения проектных работ следует освоить современные методы
оценки экологических и социальных последствий принимаемых решений;
 показатель экологической безопасности должен быть введен в состав основных
«потребительских свойств» автомобильных дорог;
 при проектировании строительства и реконструкции дорог следует более детально
выявлять воздействия на существующие природные и социально- экономические системы и
принимать технические решения, предотвращающие или сокращающие негативные последствия
таких воздействий.
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АННОТАЦИЯ
Дорожное полотно является одной из самых затратных и часто заменяемых ресурсов.
Для большего удобства и практичности предлагается частично или полностью заменить
асфальтобетон на пластик. Пластик имеет большой ресурс прочности, возможность добычи
из отходов человечества и дальнейшей переработки его в готовый продукт.
Ключевые слова: утилизация, пластик, дорожное покрытие, дорожно-строительная
отрасль.
Благодаря развитию технологий переработки отходов, мусор в скором времени станет
одним из наиболее ценных ресурсов. Во многих странах уже давно придумали различные
способы переработки пластиковых отходов, которые позволяют получить не только новые
бутылки, но и самые необыкновенные материалы и вещи. На сегодняшний день перерабатывать
пластиковые отходы научились не только вторично, в результате чего такие отходы можно
использовать практически бесконечно. Но развитие культуры в некоторых странах еще не
достигло такого уровня, чтобы начать приучать жителей городов не просто выбрасывать
пластиковые отходы, а использовать их в целях улучшения экологии и экономики.
В 2017 году Китай из-за огромной нагрузки на экологию начал ограничивать импорт
иностранного вторсырья, а в 2018 году Евросоюз принял стратегию по вторичной
переработке отходов. В планах Евросоюза к 2030 году осуществлять переработку 55% всего
пластика. К этой тенденции стали подключаться различные дорожные и топливные компании по
всему миру.
Практически весь используемый людьми пластик попадает на свалки и в мировой
океан. Для решения этой проблемы, множество дорожно-строительных компаний задумались об
утилизации пластика для полезного использования, а именно для прокладывания дорог и
автомагистралей. Также не остались в стороне и российские дорожно-строительные
компании. Но они столкнулись с множеством препятствий, из-за которых использование
переработанного пластика для строительства автомобильных дорог очень затруднительно
в настоящее время.
На сегодняшний день существует два варианта применения пластиковых отходов
в дорожно-строительной отрасли. Это частичная замена битума и литье из переработанного
пластика плит для дорожного покрытия. Наиболее распространен вариант частичной замены
битума.
При этом процесс получения асфальтобетонной смеси с частичной заменой битума
практически ничем не отличается от стандартного метода.
Получение такого строительного материала идет в несколько этапов:

13

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 1, декабрь, 2020 г.

 Сбор, сортировка и очистка пластиковых отходов;
 Измельчение полимерных материалов;
 Добавление измельченного и расплавленного пластика в битум;
 Нагрев смеси и нанесение ее на заполнитель (при температуре 160°С);
 Обработка битумом;
 Добавление смеси с пластиком для улучшения сцепления.
Полученная асфальтобетонная смесь, укладывается классическим способом, без
использования какой-либо дополнительной техники. По заявлениям специалистов, такая
технология увеличивает срок службы дорожного покрытия практически в 10 раз и повышает
его прочность на 60%.
Среди преимуществ использования такой асфальтобетонной смеси, для строительства
автомобильных дорог в России:
 Снижение расходов на содержание дорог;
 Минимальные затраты на модернизацию асфальтобетонных заводов;
 Стоимость асфальтобетона ниже, чем при использовании с модифицированным
битумом;
 Снижение затрат на утилизацию мусора на полигонах.
Благодаря опыту зарубежных компаний можно говорить о том, что дорожное покрытие,
созданное с использованием переработанного пластика, обладает повышенной прочностью и
высокой водостойкостью, имеет хорошее сцепление, более устойчиво к воздействию машинного
масла и топлива. Благодаря пластичности добавки асфальтобетонное покрытие меньше
деформируется со временем, а количество трещин, появляющихся в процессе эксплуатации,
оказывается минимальным.
Но в настоящее время использование пластика в дорожно-строительной области России
невозможно по двум причинам. Первая, это отсутствие в стране технологий по сбору
полимерных отходов. Необходимо создать всю сеть по сортировке мусора, вплоть от
перерабатывающих производств и до контейнеров для разных типов мусора в каждом городе.
Вторая причина связана с необходимостью корректировки ГОСТов, СНиПов, технических
регламентов. Отсутствие нормативной базы и технических стандартов по работе с полимерами
для дорожного покрытия выводит проблему пластиковых дорог на законодательный уровень.
Таким образом, если в будущем удастся решить эти проблемы, то использование
пластиковых отходов в дорожно-строительной отрасли России поможет избавиться от
многочисленных полигонов с мусором, которые оказывают пагубное влияние не только на
экологию, но и на человека. А также решить проблемы с качеством покрытий автомобильных
дорог, улучшить их характеристики, снизить расходы на прокладку и содержание.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается обеспечения безопасности на производстве газобетонных
блоков автоклавного твердения. Также требования безопасности при производстве автоклавных
газобетонных блоков, требования безопасности при эксплуатации к производственному
оборудованию. Техника безопасности при автоклавной обработке. Обеспечение чистоты и
безвредности воздуха рабочей зоны.
ABSTRACT
This article discusses the safety assurance in the production of autoclaved aerated concrete
blocks. Also safety requirements for the production of autoclaved aerated concrete blocks, safety
requirements for production equipment. Safety precautions for autoclaving. Ensuring the cleanliness
and safety of the air in the working area.
Ключевые слова: газобетон, автоклав, предельно-допустимая концентрация,
безопасность.
Key words: aerated concrete, autoclave, maximum permissible concentration, safety.
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1. Требования безопасности при производстве автоклавных газобетонных блоков
При производстве газобетонных блоков автоклавного твердения должны соблюдаться
общие правила техники безопасности и производственной санитарии, изложенные в ГОСТ
12.3.002-2014 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».,
СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве», «Правила техники безопасности и
производственной санитарии в промышленности строительный материалов» и ГОСТ
12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие технологические требования».
К работе на комплексе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по
технике безопасности, знающие устройство, правила эксплуатации и технического
обслуживания комплекса и его составных частей, а также технологический регламент
приготовления газобетонных смесей.
До начала работы операторы обязаны проверить надежность крепления редукторов
и электродвигателей, исправность всех узлов и механизмов на холостом ходу. Ремонт
и регулирование, чистка и смазка узлов комплекса производятся только после полной
остановки и отключения механизмов.
При проведении технического обслуживания и текущего ремонта отключить
электрооборудование от сети и повесить табличку «Не включать – работают люди!».
Демонтажные и монтажные работы производить грузоподъемными механизмами соответствующей грузоподъемности. Включать комплекс в работу можно лишь после окончания
ремонтных работ и удаления посторонних лиц от установки. Все вращающиеся части
приводов комплекса должны быть ограждены.
Персонал, занятый обслуживанием электрооборудования, обязан:
 Иметь группу допуска к обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В
 Соблюдать действующие «Правила техники безопасности при эксплуатации
электроустановок напряжением до 1000 В». Элементы электрооборудования должны быть
надежно заземлены. Сопротивление цепи заземления должно быть не более 0,1 Ом.
С целью исключения перенапряжения органов зрения, а также для обеспечения
визуального контроля за качеством приготовляемой газобетонной смеси зона загрузки
растворосмесителя должна быть оснащена местным освещением.
Необходимо следить за исправным состоянием манометров и состоянием шлангов (не
допускается на них «петель» и резких перегибов).
Поверхности устройств, ограждающих опасные элементы комплекса, а также
ограждаемые места надлежит окрасить в оранжевый сигнальный цвет.
Во время работы операторам запрещается покидать рабочее место и передавать
управление постороннему лицу, а также продолжать работу при обнаружении неисправностей.
Отбор проб газобетонной смеси для определения ее плотности необходимо
производить только после остановки привода растворосмесителя с помощью специального
черпака с удлиненной рукояткой.
После окончания работы необходимо отключить пульты электропитания комплекса.
Во избежание загрязнения окружающей среды должны применяться следующие меры:
вода, используемая для промывки технологического оборудования и содержащая различные
примеси, при отсутствии локальных очистных сооружений должна направляться в отстойник
с последующим использованием отстоявшейся воды на технологические нужды для
вторичного использования, например, для промывки технологического оборудования; не
допускать и своевременно устранять обнаруженные места подтекания газообразователя и др.
хим. добавок, хранить их в закрытых емкостях. Технология производства газобетонных
блоков при соблюдении правил эксплуатации не наносит вреда окружающей среде, является
безотходной и экологически чистой.
2. Требования безопасности при эксплуатации к производственному оборудованию
Несмотря на большое разнообразие технологического оборудования по назначению,
устройству и особенностям эксплуатации, к нему предъявляются общие требования
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безопасности, соблюдение которых при конструировании обеспечивает безопасность его
эксплуатации. Эти требования сформулированы в ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности».
В соответствии со стандартом производственное оборудование должно обеспечивать
требования безопасности при монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и
хранении, при использовании отдельно или в составе комплексов и технологических систем.
Производственное оборудование в процессе эксплуатации:
1. Не должно загрязнять окружающую среду выбросами вредных веществ выше
установленных норм;
2. Должно быть пожаро- и взрывобезопасным;
3. Не должно создавать опасности в результате воздействия влажности, солнечной
радиации, механических колебаний, высоких и низких температур, агрессивных веществ и
других факторов.
4. Требования безопасности предъявляются к оборудованию в течение всего срока его
службы. Собственно безопасность производственного оборудования должна обеспечиваться
следующими мерами:
5. Правильным выбором принципов действия, конструктивных схем, безопасных
элементов конструкции, материалов и т.п.;
6. Применением в конструкции средств механизации, автоматизации и дистанционного
управления;
7. Применением в конструкции специальных средств защиты;
8. Выполнением эргономических требований;
9. Включением требований безопасности в техническую документацию на монтаж,
эксплуатацию, ремонт, транспортирование и хранение.
10. В соответствии с требованиями ССБТ на все основные группы производственного
оборудования разрабатываются стандарты требований безопасности, которые включают в
себя следующие разделы:
11. Требования безопасности к конструкции и ее отдельным частям;
12. Требования к рабочим местам;
13. Требования к системе управления;
14. Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию и сигнальным
устройствам;
15. Требования к конструкции, способствующие безопасности при монтаже, транспортировании, хранении и ремонте.
16. Приложение к указанному выше ГОСТу оговаривает рекомендуемые требования к
содержанию эксплуатационной документации в части обеспечения безопасности производственного оборудования.
17. Производство и приемка работ по монтажу технологического оборудования и
технологических трубопроводов отражены в СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование
и технологические трубопроводы».
3. Техника безопасности при автоклавной обработке.
При загрузке и выгрузке готового изделия из автоклавов следует строго соблюдать
следующие правила техники безопасности:
1. Во время очистки и загрузки автоклавов категорически запрещается впускать и
перепускать пар. При производстве работ внутри автоклава следует пользоваться переносными
электролампами, работающими при напряжении в сети не выше 12 В.
2. Категорически запрещена работа автоклава с байонетным затвором при неисправности уплотняющей прокладки или заглушённом предохранительном устройстве.
3. После того как крышки автоклава будут закрыты и прежде чем будет дано распоряжение о впуске в него пара, рабочий должен еще раз убедиться в том, что крышка
автоклава действительно полностью и правильно закрыта. Впускать пар в автоклав можно,
только убедившись, что крышки полностью закрыты.
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4. Не разрешается открывать крышки автоклава до полного падения давления в
автоклаве; наличие давления в автоклаве контролируется с помощью контрольного крана.
5. Впускать, перепускать и выпускать пар следует точно по инструкции. Ни в коем
случае нельзя повышать давление пара в автоклаве сверх установленного.
6. Рабочие, обслуживающие автоклав, должны следить за исправностью вентилей,
манометров и предохранительных клапанов.
7. При выгрузке вагонеток из автоклава на всем протяжении выгрузочного пути не
должно быть людей во избежание несчастных случаев при обрыве троса или попадания
людей под вагонетки.
Все производственные источники теплоты (корпуса агрегатов, трубопроводы и т. п.)
должны быть обеспечены устройствами и приспособлениями, резко ограничивающими
выделение конвекционной или лучистой теплоты в рабочем помещении. Температура
нагретых поверхностей оборудования в месте нахождения обслуживающего персонала не
должна превышать 45°С.
4. Обеспечение чистоты и безвредности воздуха рабочей зоны
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно
допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании производственных
зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для контроля за качеством
производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье
работающих.
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому
контролю для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций – максимально разовых рабочей зоны (ПДКмр.рз.) и среднесменных рабочей зоны
(ПДКсс.рз).
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ
однонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарного
надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них (С1,С2…Сn) в воздухе
к их ПДК1, ПДК2…ПДКn) не должна превышать единицы.
С1/ПДК1+ С2/ПДК2+…+ Сn/ПДКn≤1,
где С1, С2… Сn – фактическое составление вредностей в воздухе;
ПДК1, ПДК2… ПДКn – предельно-допустимые концентрации
В цехе по производству газобетонных блоков выделяются следующие вредные
вещества ПДК:
1. Цементная пыль попадает в дыхательные пути и при высокой концентрации раздражает
слизистую оболочку, однако хронических заболеваний не вызывает. Тем не менее, когда она
попадает на кожу и смешивается с потовыделениями, цементная пыль может вызвать дерматоз
2. Известковая пыль действует главным образом на органы дыхания и слизистую
оболочку, а также может вызвать поражения кожи, особенно при наличии в ней трещин.
3. Алюминиевая пыль при воздействии в значительных концентрациях могут приводит
к серозному воспалению с выделением тканевой жидкости
4. Кремнеземсодержащая пыль вызывает крайне тяжело протекающий вид
пневмокониоза – силикоз, возникает в результате длительного вдыхания пыли. Организм
человека пытается освободить легкие от этих микроскопических частиц, образовывая очаги
плотной фиброзной ткани, которая снижает способность легких перерабатывать кислород.
5. Гипсовая пыль может стать причиной раздражения глаз и дыхательных
Предельно допустимая концентрация (ГОСТ 12.1.005-88):
 цементная пыль ПДКц = 0,3 мг/м3
 известковая пыль ПДКи = 3 мг/м3
 кремнеземсодержащие пыли ПДКк = 1 мг/м3
 алюминиевая пыль ПДКа= 2 мг/м3
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 гипсовая пыль ПДКг = 3 мг/м3
Фактические концентрации (с аналогичных цехов строительной индустрии):
 цементная пыль Сц = 0,1 мг/м3
 известковая пыль Сг = 0,5 мг/м3
 кремнеземсодержащие пыли Кг = 0,1 мг/м3
 алюминиевая пыль Сг = 0,1 мг/м3
 гипсовая пыль Сг = 0,2 мг/м3
Сц/ПДКц +Си/ПДКи+ Ск/ПДКк+ Са/ПДКа+
Сг/ПДКг=0,1/0,3+0,5/3+0,1/1+0,1/2+0,2/3=0,72≤1
По расчету условия безвредности воздуха рабочей зоны цеха обеспечена.
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АННОТАЦИЯ
Темой данного обзора является анализ литературы последних лет для выяснения
предотвращения развития ожирения у школьников через взаимосвязь предметов биологии и
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The topic of this review is the analysis of the literature of recent years to clarify the
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Введение. Актуальность обусловлена недостаточностью вопроса сохранения
физического здоровья. На сегодняшний день менее 22 % детей приходящих в первый класс
школ России, полностью здоровы. Здоровых выпускников школ в России лишь 2,5 %.
Социально-гигиенические, эпидемиологические, клинико-социальные и другие исследования убедительно показывают, что здоровье людей, в первую очередь, зависит от образа их
жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения одной из глобальных проблем
является ожирение среди детей [4].
Такие дети склонны к ожирению в зрелом возрасте, и у них с большей вероятностью
в более молодом возрасте появятся такие неинфекционные болезни, как диабет и сердечнососудистые заболевания. Избыточный вес и ожирение, а также связанные с ними болезни,
в значительной степени предотвратимы. Поэтому профилактике ожирения детей необходимо
уделять первоочередное внимание [5].
Сейчас становится все понятнее, что болезни современного человека обусловлены,
прежде всего, его образом жизни и повседневным поведением. Поэтому, здоровый образ
жизни должен рассматриваться как основа предупреждения заболеваний. Увеличение
ожидаемой средней продолжительности жизни на 85% связывают не с успехами медицины,
а с улучшением условий жизни и труда и рационализацией образа жизни населения [6].
Физическое развитие ребенка – это важный показатель состояния здоровья. Рост и вес
детей зависит как от возраста и пола, так и от национальности и места жительства. На уровне
культуры свое влияние на нутритивный статус оказывают традиции и предпочтения
в питании, образ жизни. Оперативная оценка физического развития в детском возрасте
необходима для выявления нарушений развития как проявления хронического заболевания,
влияния каких-либо внутренних или внешних факторов, а также с целью их корректировки.
К сожалению, в последние годы наблюдается увеличение числа детей, у которых имеются
нарушения в физическом развитии [2].
Под термином ожирение понимают гетерогенное хроническое системное заболевание,
которое сопровождается отложением жира в организме. Это развивается в результате
дисбаланса потребления и расхода энергии у людей, преимущественно с генетической
предрасположенностью [7].
При помощи клинического показателя индекс массы тела проводится диагностика
ожирения. Формула для вычисления:
ИМТ= m/h2

(1)

ИМТ - индекс массы тела, m- масса тела (кг), h- рост (м2). У людей индекс массы тела
равное менее 25 кг/м2 говорит о нормальной массе тела, 25-29 кг/м2 говорит о наличии
избыточной массы тела, а 30 кг/м2 и более – об ожирении 1, 2, 3 степени [3]. Но, для детей
данный критерий считается не достоверный, кроме того ИМТ не отражает тип
распределения жировой клетчатки. Показатель относительной массы жировой ткани (МЖТ)
можно использовать для определения абдоминального характера ожирения у девочек [1].
Одна из причин детского ожирения происходит из семьи, где неправильный образ
жизни прививается с раннего возраста, а именно родители формируют привычку заедать
стресс. Чтобы успокоить своего ребенка, который расстроен какой-либо ситуацией, часто
сами родители предлагают скушать «что-нибудь вкусное», при этом такая привычка
закрепляется на всю жизнь [10]. Также существует масса других методов формирования
пищевого поведения у детей, которые в будущем перерастают в плохие и вредные привычки.
Так, например еда у телевизора, замена правильных продуктов на вредные, чтобы ребенок
хоть что-нибудь съел, перекусы и т. д.
Здоровый образ жизни это правильный режим сна и отдыха, отсутствие вредных
привычек, поддержание личной гигиены, правильное питание и оптимальная физическая
нагрузка и т.д.
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На развитие ожирения влияют следующие факторы: генетические, демографические
(возраст, пол, этническая принадлежность), социально-экономические (образование, профессия,
семейное положение), психологические (например, эволюционный дистресс часто усиливает
переедание) и поведенческие (питание, физическая активность, алкоголь, курение) факторы.
Основными из них являются переедание, чрезмерное употребление жирной пищи в
сочетании с низкой физической активностью, т. е. ожирение - это, действительно, результат
длительного нарушения энергетического баланса [11].
Низкая физическая активность или недостаточная физическая активность, создавая
избыток энергии в организме, значительно влияют на увеличение массы тела. У многих
пациентов ожирение формируется в результате особенностей пищевого поведения, и лишь
5-10% случаев ожирения обусловлено только генетическими факторами [13].
Избыточный вес и ожирение, равно как и связанные с ними неинфекционные заболевания,
в значительной мере предотвратимы. Стимулирующие условия и поддержка на уровне местных
сообществ играют важнейшую роль в принятии людьми решения о переходе на более здоровый
рацион и регулярную физическую активность как о наиболее приемлемом выборе (то есть,
доступном по цене и практически осуществимом), что будет способствовать профилактике
избыточного веса и ожирения.
На индивидуальном уровне каждый может:
 ограничить калорийность своего рациона за счет снижения количества
потребляемых жиров и сахаров;
 увеличить потребление фруктов и овощей, а также зернобобовых, цельных злаков и
орехов;
 вести регулярную физическую активность (60 минут в день для детей и 150 минут в
неделю для взрослых) [5].
Поэтому, мы считаем, что на уроках биологии и физической культуры необходимо
проводить профилактические беседы и классные часы о переходе на более здоровый рацион
и регулярную физическую активность, приводя вышеперечисленные факты в пример.
Необходимо создать благоприятные условия для выбора и поддержания такой линии
поведения, такого образа жизни, которые соответствуют укреплению здоровья. Здоровому
образу жизни надо учить и учиться. Молодое российское общество должно быть компетентно
данной сфере жизнедеятельности.
Развитие здорового образа жизни в любой стране мира невозможно без целенаправленной
пропаганды физической культуры и спорта населения. Для вовлечения широких масс в
регулярные занятия спортом необходимо, чтобы физическая культура и ЗОЖ занимали
ведущие позиции в структуре ценностных ориентаций граждан [12].
Основой в формировании ЗОЖ является спортивно-досуговая деятельность. В данном
процессе решаются такие задачи, как укрепление здоровья, физкультурное образование
учащихся, включающее формирование специальных знаний в области физической культуры,
совершенствование координационных способностей и других способностей, формирование
привязанности к занятиям спортом, а также обычная пропаганда здорового образа жизни [14].
Заключение. Подводя итог обзору научной литературы, можно сделать вывод, что
важно донести до ребенка, что те знания, которые он получает в ходе уроков биологии и
физической культуры имеют практическое значение и напрямую связаны со здоровьем и
физическим состоянием человека. Для дальнейшего развития и продвижения темы,
рекомендуется проводить совместные классные часы на тему здорового образа жизни.
К сожалению, в детских поликлиниках нет диетолога, а у участковых педиатров
достаточно срочных вопросов, которые требуют срочного решения. В таком случае дети
приходят на прием к врачу уже с диагностированным ожирением или же с еще худшими
осложнениями. Главная задача, которая стоит перед учителями школ – это донести правильную
мысль детям, что данное заболевание возможно предотвратить в большинстве случаев и не
довести до врачебного вмешательства.
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АННОТАЦИЯ
Исследования острых респираторных заболеваний, вызванных вирусами гриппа,
являются актуальными, так как они могут привести к широкому спектру осложнений от
легкого респираторного заболевания, до тяжелой и в некоторых случаях смертельной
пневмонии. В данной работе проанализирован рост числа зарегистрированных случаев
заболевания жителей города Нижнекамск Республики Татарстан.
ABSTRACT
Research on acute respiratory diseases caused by influenza viruses is relevant, as they can
lead to a wide range of complications from mild respiratory illness, to severe and in some cases
fatal pneumonia. This paper analyzes the growth in the number of registered cases of the disease in
the city of Nizhnekamsk.
Ключевые слова: ОРВИ, заболеваемость, климат.
Keywords: SARS, incidence, climate.
Объектом исследования является динамика заболеваемости острых респираторных
заболеваний населения города Нижнекамск Республики Татарстан.
Исследования проводились в период 2018-2019 гг., целью которой являлось выявление
динамики роста острых респираторных заболеваний жителей города Нижнекамск, сравнительный анализ с изменением климатических условий.
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Параметры исследования климатических условий включали суточные максимальные и
минимальные температуры, относительную влажность, продолжительность солнечного света
и скорость ветра.
В I квартале 2018-2019 гг. в наблюдалась средняя минимальная температура – 260С и
средняя максимальная температура +10С. Во II квартале наблюдалась средняя минимальная
температура –60С и средняя максимальная температура +200С. Во III квартале наблюдалась
средняя минимальная температура +40С и средняя максимальная температура +270С. Во IV
квартале наблюдалась средняя минимальная температура -17 0С и средняя максимальная
температура +50С.
Преобладающим направлением ветра за 2018-2019 гг. оказались юго-западный (21,3%)
и южный (21,2 %). Самыми редкими направлениями ветров были восточный (7,2 %) и юговосточный (5,3%).
Данные по заболеваемости жителей города представлены в таблицах 1, 2, 3.
Таблица 1.
Количество заболевших ОРВИ в 2018 году
Дети до 0-14 лет 0-1 лет 1-2 лет 3-7 лет 8-14 лет 15-17 лет 18> лет
17 лет
1 квартал 6066
5195
597
1189
3206
203
871
4398

Всего

2 квартал

4153

3660

388

825

2331

116

493

1179

5332

3 квартал

3564

3303

451

801

2037

14

261

1355

4919

4 квартал

5557

4587

392

1052

2985

158

970

1632

7189

10464

Таблица 2.
Количество заболевших ОРВИ в 2019 году
Дети до 0-14 лет 0-1 лет 1-2 лет 3-7 лет 8-14 лет 15-17 лет 18> лет Всего
17 лет
1 квартал 14350
6866
558
1391
4787
130
7484
4398
18748
2 квартал

4053

3562

435

762

2292

73

491

1179

5232

3 квартал

4299

3989

509

868

2581

31

310

1355

5654

4 квартал

4252

3714

30

985

2637

62

538

1632

5884

По полученным данным мы можем выделить, что чаще всего среди детей до 17 лет
болеют дети дошкольного возраста от 3-7 лет. Можем отметить, что частота заболеваемости
вирусами ОРВИ начинается в 3 квартале (рисунок 1, 2 , 3) и пик приходится на I квартал
следующего года.
Согласно полученным метеорологическим данным за 2018-2019 гг. в 1 квартале
преобладающим направлением ветра – южный (28%).
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Рисунок 1. Динамика зарегистрированных случаев, заболевших за 2018 г.

Рисунок 2. Динамика зарегистрированных случаев, заболевших за 2019 г.
Таким образом, при проведении эпидемиологического анализа была выявлена зависимость
роста и спада заболеваемости с розой ветров и температурными показателями воздуха.
Динамика заболеваемости острыми респираторными заболеваниями имеет пиковый характер.
Высокое число зарегистрированных случаев, заболевших ОРВИ приходится на I квартал
2019 года, когда средняя температура воздуха составляла -120С, направление ветра было –
юго-западный (28%).
Минимальное число заболевших острыми респираторными заболеваниями составляет
4919 человек за III квартал 2018 года, в этот период средняя температура воздуха была + 260С,
а основным направление ветра был – южный (37%).
Полученные данные могут быть использованы для дальнейшего масштабного
исследования эпидемиологического исследования в г. Нижнекамск.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено использование DLP-системы Solar Dozor. Выделено что собой
представляет эта система и для чего необходима защиты данных. DLP-система направлена
на повышение информационной безопасности и защиту бизнеса от утечек данных. Это не
позволяет конечным пользователям перемещать ключевую информацию за пределы сети.
ABSTRACT
The article discusses the use of the Solar Dozor DLP system. Highlighted what this system is
and why data protection is needed. The DLP system is aimed at improving information security and
protecting businesses from data leaks. This prevents end users from moving key information off the
network.
Ключевые слова: информация, сотрудник организации, предотвращение утечек, DLPсистема, безопасность, данные.
Keywords: information, organization employee, leak prevention, DLP system, security, data.
Технология DLP (Data Loss/Leak Prevention) представляет технологию предотвращения
утечек конфиденциальной информации из информационной системы вовне, а также
технические устройства (программные или программно-аппаратные) для такого предотвращения утечек. Цель DLP: предотвращение кражи и отправки важных сведений в
распоряжение сторонних организаций.
DLP решает три основных задачи, которые являются общими для многих организаций:
 защита личной информации и соответствие требованиям;
 видимость данных;
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 защита интеллектуальной собственности [2].
В общем случае DLP включает в себя:
 мониторинг-инструменты обеспечивают видимость в данные и доступ к системе;
 фильтрация-инструменты могут фильтровать потоки данных для ограничения
подозрительной или неопознанной активности;
 отчеты-инструменты обеспечивают ведение журнала и отчеты, полезные для
реагирования на инциденты и аудита;
 анализ-инструменты могут выявлять уязвимости и подозрительное поведение и
предоставлять криминалистический контекст группам безопасности.
Отдельные лица в организациях имеют доступ к информации компании и могут
делиться этой информацией, что может привести к случайной или преднамеренной потере
данных. Распределенная природа современных компьютерных систем усиливает проблему.
К современным хранилищам можно получить доступ из удаленных мест и через
облачные сервисы; ноутбуки и мобильные телефоны содержат конфиденциальную информацию, и эти конечные точки часто уязвимы. Становится все труднее обеспечить безопасность
данных, что делает столь важной стратегию предотвращения потери данных.
Solar Dozor является одной из таких технологий предотвращения утечек конфиденциальной информации. Solar Dozor предназначено для контроля коммуникаций сотрудников,
выявления ранних признаков корпоративного мошенничества и проведения расследований.
Как одна из классических DLP-систем, Solar Dozor решает задачи по, фильтрации,
мониторингу и анализу каждого сообщения на наличие конфиденциальной информации. Кроме
этого, Solar Dozor осуществляет также накопление переписки сотрудников организации,
профилирование их действий и в режиме реального времени контроль появления косвенных,
на первый взгляд незначительных, признаков противозаконных действий сотрудников,
аномалий в их поведении. Эти механизмы позволяют проводить ретроспективный анализ и
расследования по накопленным данным и переписке сотрудника на всем объеме коммуникаций
сотрудника.
По сравнению с другими DLP, Solar Dozor имеет следующие преимущества:
 развитые средства мониторинга для выявления признаков противоправных действий
сотрудников и корпоративного мошенничества;
 ведение полного нереляционного архива коммуникаций сотрудников и специальные
поисковые технологии;
 «Досье» на сотрудников и информационные объекты;
 кейс-менеджмент для управления жизненным циклом инцидента на всех этапах
расследования;
 реализация всего необходимого функционала DLP-систем по перехвату коммуникаций
сотрудников;
 максимально проработанный и удобный интерфейс;
 способность молниеносно получать данные в обширных архивах;
 обеспечение превентивного обнаружения угрозы безопасности [3].
В последней актуальной версии 7.3 Solar Dozor расширен список контролируемых каналов
передачи данных. Представлена технология глубокого обучения на основе нейронных сетей.
Теперь с помощью модуля Dozor Endpoint Agent, установленного на рабочих станциях корпоративной сети, можно контролировать переписку сотрудников в desktop-версии мессенджера
Telegram и отправку файлов в облачные хранилища с помощью desktop-приложений
Яндекс.Диск и Google Drive, также данный модуль позволяет собирать диагностическую
информацию с рабочих станций корпоративной сети, что позволяет сократить время на
разбор и устранение проблем и сбоев в работе агента на конечных точках.
Кроме того, в новой версии появились механизмы, которые позволяют распознавать в
сообщениях и именах файлов текст, написанный транслитом и (или) содержащий опечатки, и
преобразовывать его в корректный текст. Таким образом специалисты по безопасности
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смогут контролировать передачу текста, который намеренно или случайно был искажен с
помощью транслита либо опечаток [5].
Внедрение DLP-системы на примере Solar Dozor позволит обеспечить полную видимость
движения данных в организации, выявить странное поведение сотрудников, рассчитать уровень
доверия по каждому сотруднику, а также будет являться отличным инструментом контроля
коммуникаций сотрудников и выявления ранних признаков корпоративного мошенничества
и проведения расследований.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются системы контроля и управления доступом (СКУД).
СКУД является составной частью комплексной системы защиты информации. В последнее
время во многих компаниях и организациях используется данная составная часть защиты.
Данные системы являются первой линией защиты и не позволяют посторонним лицам
проникнуть на территорию объекта, а также могут контролировать перемещение сотрудников и
посетителей внутри компании.
ABSTRACT
This article describes the monitoring system and managements of access (SKUD). SKUD is
an integral part of a comprehensive information security system. Recently, many companies and
organizations use this component of protection. These systems are the first line of defense and do
not allow unauthorized persons to enter the territory of the object, and can also control the
movement of employees and visitors within the company.
Ключевые слова: системы контроля и управления доступом (СКУД), объект,
биометрические данные, несанкционированный доступ, комплексная система защита
информации.
Keywords: access control and management systems (ACS), object, biometric data,
unauthorized access, integrated information protection system.
Система контроля и управления доступом (СКУД) представляет собой совокупность
совместимых между собой технических устройств и аппаратно-программных средств для
обеспечения прохода на объект [9].
От области назначения СКУД может выполнять разные функции, но существует ряд
общих компонентов, которые характерны для каждой системы:
 идентификатор. В любой СКУД имеется некий идентификатор (ключ), служащий
для определения прав владеющего им человека.
 контроллер. Это «мозги» системы. Контроллер принимает решение – разрешить или
запретить проход в дверь. Контроллер хранит в памяти коды идентификаторов со списком
прав доступа каждого из них.
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 считыватель. Устройство, получающее и передающее контроллеру код идентификатора. Считыватель по определению должен быть доступен снаружи помещения, куда
требуется пройти.
На данное время существует большое количество технических решений, в основе
которых лежат следующие способы идентификации в СКУД, основанные на биометрических
данных:
 дактилоскопия;
 анализ голоса;
 использование радужной оболочки;
 сетчатка глаза;
 распознавание лица [6].
Также может использоваться идентификация по вещественному коду, который записан
на физический носитель (идентификатор), либо по заполняемому коду, через цифровые
клавиатуры [7].
Для достижения наибольшей эффективности в обеспечении безопасности и получения
полного обзора происходящего на объекте необходима интеграция системы видеонаблюдения.
Интеграция СКУД и системы видеонаблюдения необходима для обеспечения комплексной
безопасности любого объекта.
Внедрение СКУД позволит повысить уровень безопасности и трудовую дисциплину за
счет сбора и обработки информации о времени входа и выхода сотрудника. Регистрация
событий перемещения сотрудников и посетителей организации позволяет упростить
расследование произошедших инцидентов.
Контроль перемещения сведений конфиденциального характера и материальных
ценностей как внутри, так и за пределами предприятия также является одним из аспектов
внедрения СКУД, что приведет к сокращению случаев несанкционированного доступа
(НСД).
В [1] приводятся примеры из опыта работы компании «ЕС-Пром» по внедрению СКУД,
одним из которых является недопущение нетрезвых сотрудников на территорию объекта.
Система СКУД сотрудниками компании «ЕС-Пром» была дополнена пороговыми
алкотестерами и запрограммирована на предоставление права на проход по двум признакам
(персональный идентификатор и разрешающий сигнал алкотестера). Это позволило в полной
мере гарантировать соблюдение дисциплины труда в части избежания последствий, которые
вызваны принятием алкоголя.
Многие предприятия используют повременную оплату труда в зависимости от времени
работы сотрудника и его квалификации. Разработанная система позволила штрафовать
сотрудников за опоздания и ранний уход с рабочего места, а также прогулы. Экономическая
эффективность в рамках рассматриваемой организации составила 358 тыс. рублей за один
месяц. Это позволило повысить эффективность управления компании за счет экономии
потребляемых ресурсов.
В СКУД существуют и слабые места. Контроллер-считыватель уязвим, т. к. является
составной частью большинства систем. Замыкание линии управления при вскрытии
контроллера-считывателя позволит злоумышленнику совершить несанкционированный
доступ на территорию объекта.
Если турникет установлен неправильно это позволит свободно пройти на охраняемую
территорию, так и недостаточный видовой обзор с поста охраны не даст возможности
осуществлять контроль перемещения предметов через турникет.
СКУД работает от электричества и при его выключении турникеты во избежание
блокирования доступа выхода при чрезвычайных ситуациях должны быть открыты или
открыт проход рядом, что снижает уровень защищенности системы безопасности.
Большинство контроллеров используют примитивные алгоритмы без шифрования.
Используя клонирование ключа доступа на предприятии (магнитных карт, TM-ключей или
RFID-карт), злоумышленник может совершить несанкционированный доступ [8].
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В [2] автор представил результат исследования защищённости управляющих контроллеров
систем контроля и управления доступом HID VertX от НСД и выявил уязвимость, связанную с
недокументированной учетной записью root, что позволяет получить права суперпользователя. Это позволит получить полный контроль над системой.
В [3] разработанная система осуществляет контроль проезда и перемещения
автомобилей и сотрудников, также она позволяет формировать отчеты о перемещениях за
определенный период времени.
В [5] проводится анализ выбора оптимального СКУД для объектов банковской сферы.
Автор считает, что будущее СКУД будет за биометрическими методами идентификации.
Так, электронные чипы, карты можно забыть, потерять, передать другому человеку.
В [4] автор рассматривает вопрос разработки технических требований к СКУД как
части комплексной системы обеспечения безопасности. Автор приходит к мнению, что система
контроля и управления доступом должна иметь широкие возможности по разграничению
доступа, а также полностью информировать администратора системы и ее пользователей о всех
событиях.
Системы контроля управления доступом используются во многих организациях
и компаниях в качестве первой линии защиты. СКУД постоянно развиваются, большое
распространения стали получать системы, основанные на биометрическом методе идентификации. СКУД в результате установки станет надежной составной частью комплексной
системы защиты информации на объекте.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается возможность построения математической модели на
основе методов интерполяции, аппроксимации и экстраполяции для обработки входных
временных рядов данных аэрозольных загрязнений атмосферы.
Ключевые слова: интерполяция, аппроксимация, экстраполяция, ряды данных,
аэрозольные загрязнения.
Аэрозольные загрязнения атмосферы делятся на два типа: естественные и искусственные.
Первые возникают без влияния человека, источником могут быть сгорание метеоритов,
извержения вулканов, пожары естественного происхождения или пылевые бури, а также
штормовые ветра, которые разносят капли морской воды, насыщенные солями хлоридов и
сульфатов. Основным источником второго типа загрязнения являются тепловые электростанции, магнезитовые, цементные, металлургические и другие заводы и фабрики. Опасность
искусственных аэрозольных загрязнений состоит в том, что частицы от источников загрязнения
отличаются широким разнообразием химического состава [1].
Для того, чтобы отслеживать и прогнозировать уровень аэрозольного загрязнения
атмосферы необходимо создать удобный пользовательский интерфейс, который будет
ориентирован в первую очередь на специалистов данной предметной области. Данный
интерфейс будет представлять собой веб-сайт, так как это наиболее удобный вариант реализации. Во-первых, имея доступ к сети интернет, можно в любой момент войти в систему для
обработки данных, во-вторых, современные веб-Фреймворки предоставляют все необходимые
инструменты для реализации приложений любой сложности, а также обеспечивают высокую
скорость работы и степень защиты данных от несанкционированного доступа, а в-третьих, с
помощью API (программный интерфейс приложения) для работы со специализированным
оборудованием просмотра и изменения временных рядов данных атмосферных загрязнений
все расчеты можно проводить в режиме реального времени.
Кроме того, в ходе работы необходимо разработать специальный функционал для
обработки рядов данных, который будет основан на таких математических методах, как
аппроксимация, интерполяция и экстраполяция.
Обработанные данные будут представлены как в графическом виде с использованием
специальных графиков и диаграмм, построенных с помощью интерполяционных,
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аппроксимирующих и экстраполяционных зависимостей для наглядности, так и в табличном
виде.
Остановимся подробнее на математической основе работы. Метод интерполяции
представляет собой нахождение неизвестных промежуточных значений некоторой функции,
по имеющемуся дискретному набору ее известных значений, определенным способом [2].
Существует несколько способов интерполирования:
 Канонический полином;
 Линейная интерполяция;
 Интерполяционный полином Лагранжа;
 Интерполяционные многочлены Ньютона и другие.
Наибольший интерес для рассмотрения и реализации представляют собой интерполяционный многочлен Лагранжа и многочлены Ньютона.
В классическом виде интерполяционный многочлен Лагранжа имеет вид:
( )= ∑
где

∙

( ),

(1)

( ) – множитель Лагранжа, в сокращённом записи имеющий вид:
−
−

( )=

.

Таким образом, многочлен Лагранжа можно записать так:
( )= ∑

∏

.

(2)

Чаще всего к использованию интерполяционного полинома Лагранжа прибегают при
теоретических исследованиях, например, при доказательстве теорем, при исследованиях в
труднодосягаемых местах и так далее [3, 127].
Рассмотрим также интерполяционные полиномы Ньютона, так как они лягут в основу
будущей математической модели. Удобнее всего использовать полиномы Ньютона тогда,
когда шаг интерполяции постоянный, а также, если точка интерполирования находится в
начале таблицы – для этого предназначена первая интерполяционная формула Ньютона или
в конце таблицы – вторая формула.
Первый полином Ньютона имеет вид [4]:
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+

∆
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( −
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∆
!∙

( −

)( −

) +⋯+
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Для нахождения значений функции в конце интервала интерполирования интерполяционный полином Ньютона примет вид [4]:
( )=

+
⋯+

∆
ℎ
∆
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( −
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Следующим за интерполированием входных рядов данных этапом будет их аппроксимация. Аппроксимация – метод приближения, при котором для нахождения дополнительных
значений, отличных от табличных данных, приближенная функция проходит не через узлы
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интерполяции, а между ними. С помощью интерполяции входные данные описываются
более точно, однако в некоторых случаях применение аппроксимации вполне обосновано:
 Если входных данных слишком много, то интерполирующая функция становится
слишком большой и сложной для расчётов;
 Когда требуется повторить эксперимент, целесообразно прибегать к аппроксимации,
так как с помощью интерполяции невозможно повторно проводить расчёты при одних и тех
же начальных условиях;
 Входные данные могут содержать ошибки, поэтому, если требуется сгладить
погрешности и не повторять эти ошибки в расчётах, можно использовать аппроксимирующую
функцию.

Рисунок 1. Пример построения аппроксимирующей функции по некоторым входным
данным
Одним из основных механизмов прогнозирования является метод экстраполированния.
Сущность экстраполяции заключается в изучении сложившихся в прошлом и настоящем
устойчивых тенденций развития объекта прогноза, в данном случае – ряд данных
аэрозольных загрязнений атмосферы и переносе их на будущее.
Наиболее простым в реализации является метод линейной экстраполяции, но он
эффективен только в том случае, если сама исходная функция близка к линейной, а искомая
точка расположена вблизи последней наблюдаемой точки данных . Возьмём для примера
точку (
,
) для экстраполирования. Ближайшими к ней точками ряда данных будут
(
,
) и ( , ). Тогда линейная функция экстраполяции примет вид:
(

)=

(

+

−

).

Следовательно, при линейной экстраполяции, новая точка (
образом, будто по ней и точке (
,
) интерполируется точка (

Рисунок 2. Пример экстраполяции для точки (
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После построения математической модели крайне необходимо использовать различные
методы оценки погрешностей интерполяции и экстраполяции, для того, чтобы можно было
корректировать модель. Это позволит в будущем получать более точные результаты
вычислений.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена модель процесса обработки актов медицинских экспертиз
модели «как есть» в нотации IDEF0. Произведена декомпозиция представленной диаграммы
и ее анализ, выявлены недостатки процесса.
ABSTRACT
This article discusses a model of the process of processing medical examinations of the "to
be" model in the IDEF0 notation. The presented diagram was decomposed and analyzed, identified
process deficiencies
Ключевые слова: модель; бизнес-процесс; автоматизация.
Keywords: model; buisness process; automation.
На сегодняшний день процессы различных компаний активно автоматизируются,
происходит переход от бумажных носителей к электронным. Несмотря на это, многие
отрасли до сих пор не дошли до этого этапа развития. В данной статье рассмотрена –
предметная область страховой медицинской компании, а именно один из основных процессов,
протекающих в ней – обработка актов медицинских экспертиз. Процесс заключается в работе с
огромным количеством бумажных носителей, которые перемещаются между страховой
компанией и медицинскими организациями не дистанционно, что является достаточно
большой проблемой, особенно в сложившейся на данный момент ситуации с пандемией.
Становится ясно, что данная работа уже давно требуется автоматизации.
Начинается все с запроса медицинских карт для проведение медико-экономической
экспертизы, здесь врачи-эксперты, руководствуясь протоколами лечения и Приказом
ФФОМС № 36 от 28.02.2019, выявляют нарушения и несоответствия. Далее специалистам
компании необходимо как-то обрабатывать полученную информацию. Контекстная
диаграмма данного процесса представлена на рисунке 1:
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма процесса «Обработать акты медицинских
экспертиз» модели AS-IS
Далее представим более детальную визуализацию процесса. Она представлена на
рисунке 2:

Рисунок 2. Декомпозиция диаграммы «Обработать акты медицинских экспертиз»
модели AS-IS
Проанализировав данные модели можно сделать следующие выводы:
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Обработка актов медицинской экспертизы является очень монотонной, рутинной и
трудозатратной работой. В основном она выполняется вручную. В связи с этим можно
выделить следующие недостатки представленного бизнес-процесса:
 частое повторение одних и тех же действий, что приводит к усталости и
невнимательности сотрудников, а вследствие этого и к ошибкам;
 неудобный процесс хранения и подписи актов медицинской экспертизы;
 излишние затраты времени на поиски различных документов и бланков;
 излишние финансовые и временные затраты на перемещение актов между страховой
компаний и медицинскими организациями;
 большие финансовые затраты на покупку бумаги и обслуживание офисной техники
(МФУ);
 большие временные затраты на заполнение бланков актов врачами-экспертами.
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АННОТАЦИЯ
Интернет – это не только социальные сети, интернет-магазины и поисковые сайты.
Есть и обратная сторона Интернета, где царит анонимность и содержание сайтов доступно
только своим. В статье рассказывается о возможностях Даркнета, как туда попасть и что
кроется на «черных рынках».
ABSTRACT
The Internet is not only about social media, online shopping and search sites. There is also the
downside of the Internet, where anonymity reigns and the content of sites is available only to its
own. The article tells about the possibilities of the Darknet, how to get there and what is hidden in
the "black markets".
Ключевые слова: даркнет, дарквеб, интернет.
Keywords: darknet, darkweb, internet.
Всем известная сеть Интернет хранит в себе множество тайн. Например, не все знают,
что всемирная паутина состоит из трех уровней. Самый верхний составляет всего 4% – это
видимая часть глобальной сети, которая легко доступна широкой публике (Surface Web).
Оставшиеся 96% содержимого Интернета доступны только с помощью специальных
инструментов и программного обеспечения – браузеров и другого протокола за пределами
прямых ссылок или ученых данных. Ко второму уровню относится «глубокая сеть» (Deep
Web), веб-содержание которого не может быть найдено или напрямую доступно через вебпоисковые системы. Дипвеб включает в себя множество очень распространенных служб,
таких как веб-почта и онлайн-банкинг, так же оплачиваемые услуги за платную рекламу,
такой как видео по запросу и так далее. А на условном дне располагается «темная сторона» дарквеб (Dark Web) [1].
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Дарквеб – это страницы на серверах, к которым не может получить доступ поисковая
система, иначе говоря пользователь без соответствующей учетной записи. Крупномасштабная
незаконная деятельность происходит как раз-таки в дарквебе. Некоторые дарквеб ресурсы
располагаются в даркнете – оверлейной сети, функционирующей поверх сети Интернет,
доступ к узлам которой можно получить только с помощью специальных технологий.
Теперь возникает вопрос: как можно получить доступ к даркнету или дарквебу?
Поскольку он ограничен обычными браузерами, нам нужны специальные инструменты
для доступа к более темной стороне Интернета. И самый известный и самый используемый из
них – Tor, как сокращенное имя от The Onion Router, который направляет трафик на веб-сайты
дарквеба через определённые инструменты шифрования, чтобы обеспечить анонимность. Tor
позволяет скрывать свое местоположение, защитить вашу личность в Интернете. Программное
обеспечение Tor не является незаконным, равно как и сам дарквеб, однако действия и поступки,
которые совершаются с их помощью, могут преследоваться по закону правоохранительными
органами.Примерно 3,4% трафика используется для услуг даркнета, остальная часть
используется для получения доступа к обычным интернет-сайтам с повышенным уровнем
безопасности и анонимности [2].
Также, чтобы попасть в даркбев, нужно предпринять первый шаг к своей безопасности –
скачать VPN, который уже на первом этапе откроет для вас сайты, закрытые для использования
конкретно в вашей стране.
Как уже было сказано, на чёрных рынках дарквеба можно приобрести различные
запрещённые или нелегальные вещи и заказать любую услугу, даже ту, за которую грозит
уголовное преследование. Как правило, все платежи совершаются в криптовалюте, в
основном – в биткоинах. Поскольку очень часто продавцы обманывают покупателей и не
выходят на связь после получения оплаты, на торговых площадках популярной услугой является
использование так называемого «гаранта». Это – финансовый посредник, который обеспечивает
безопасность всех сделок за определённый процент от суммы (в среднем – 5 %).
На различных форумах и площадках в даркнете можно найти большое количество
сообщений по каждому виду товаров и услуг: наркотики, оружие, обналичивание денег,
скан-копии документов, изготовление поддельных паспортов и прочих официальных бумаг,
проведение DDoS-атак, взлом аккаунтов социальных сетей или почтовых сервисов, поиск
сведений о человеке, вирусы-шифровальщики, фальшивые страницы сайтов, вредоносные
программы, ботнеты, банковские карты и аккаунты, базы данных.
Darknet – свободная интернет-зона, в которой можно открыто высказывать свое
мнения, не опасаясь политических репрессий. В сетях поддерживается свобода слова,
поэтому многие ресурсы посвящены правдивым политическим обзорам. Кроме того, в
даркнете можно отыскать информацию, которая из политических соображений была бы
удалена на большинстве общедоступных сайтов.
На просторах сети размещаются материалы, которые могут быть полезными, но
защищены авторскими правами, а поэтому недоступны рядовым пользователям. Пользователи
темной сети защищены от раскрытия личности, имеют децентрализованный и анонимный метод
оплаты в криптовалюте. Даркнет отвечает нуждам пользователей, в зависимости от их
запросов.
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АННОТАЦИЯ
В современном мире прогресс в области информационных технологий и вычислительной техники не стоит на месте. С каждым днём тема искусственного интеллекта (ИИ)
становится одной из самых обсуждаемых, где проводятся дискуссии о развитии и применении
технологий ИИ, средств вычислительной техники, которая предназначается для выполнения
специализированных задач и расширения человеческих возможностей в области машинного
обучения. Технология ИИ, которая в настоящее время развивается, представляет собой
специализированную технологию искусственного интеллекта для выполнения поставленных
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задач и используется для расширения человеческих возможностей. В статье рассматривается
развитие ИИ в Китае и как эти технологии влияют на человеческий потенциал. Китай вносит
значительный вклад в развитие ИИ, на основе которого другие страны могут перенимать
опыт и совершенствовать область образования для достижения новых целей в области
машинного обучения. Рассмотрены подходы китайского общества к развитию искусственного
интеллекта, включая стартапы. Приводятся мысли и условия по развитию образовательных
систем с применением ИИ со стороны корпораций, государственных органов. В статье
проводится параллель заявителей на патенты среди университетов и государственных
научно-исследовательских организаций.
ABSTRACT
In the modern world, progress in the field of information technology and computing
technology does not stand still. Every day, the topic of artificial intelligence (AI) becomes one of
the most discussed, where discussions are held about the development and application of AI
technologies, computer technology that is designed to perform specialized tasks and expand human
capabilities in the field of machine learning. AI technology that is currently developing is a
specialized artificial intelligence technology for performing tasks and is used to enhance human
capabilities. The article examines the development of AI in China and how these technologies affect
human potential. China is making a significant contribution to the development of AI, through
which other countries can learn from and improve the field of education to achieve new goals in the
field of machine learning. The approaches of the Chinese society to the development of artificial
intelligence, including startups, are considered. The article provides thoughts and conditions for the
development of educational systems using AI on the part of corporations and government agencies.
The article draws a parallel between patent applicants among universities and public research
organizations.
Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, роботизация,
программирование, патент.
Keywords: artificial intelligence, machine learning, robotization, programming, patent.
В последнее время тема искусственного интеллекта (ИИ) получила огромную
популярность, так как появились на её основе цифровые продукты, которые стали приносить
человечеству реальную пользу. Область изучения искусственного интеллекта обширна.
Многие страны предлагают разработки и изобретения, проходя через жесткую конкуренцию.
Искусственный интеллект – это программное обеспечение, позволяющее компьютерным
системам обучаться на собственном опыте, а также адаптироваться к заданным параметрам и
выполнять те задачи, которые ранее были под силу только человеку.
Многие технологии, связанные с ИИ, могут найти применение в различных отраслях, о
чем свидетельствует большое количество патентов на ИИ. И китайские компании
доминируют в патентной деятельности. Китай является мировым лидером в сфере науки и
информационных технологий [2].
Системы искусственного интеллекта в Китае.
Китайское правительство разработало программу, на основе которой части разработок
ИИ должны проникать в образование, тем самым, став огромным инновационным центром в
данной области. Так, например, Makeblock – стартап из Шэньчжэня, позволяет создавать
образовательных роботов нового поколения для детей. [6]Эта китайская компания известна
тем, что она занимается разработкой робототехнических наборов, создает робототехнические
конструкторы, а на базе arduino и scratch. Далее компания стала делать упор на создание
систем обучения школьников основам программирования на основе роботизации, начав
сотрудничать с компанией Microsoft. В последующем они стали выпускать специализированных
роботов не только для обучения школьников, но и для студентов высших учебных заведений [3].
Одной их популярной разработкой китайской компании является робот-конструктор
Makeblock Airblock. Для создания данной техники компании нужен был бюджет, поэтому
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они организовали краудфандинговую площадку, где заявили, что им нужно 100 тысяч
долларов, чтобы собрать эту модель. После публикации данной информации, они в первый
же день собрали нужную сумму денег, даже с избытком – 800 тысяч долларов.

Рисунок 1. Модульный робот-конструктор Makeblock Airblock [5]
Airblock – это модульный робот- конструктор, который невозможно сломать, так его
прочность оценивают сами разработчики. Это является несомненным плюсом, как для детей
младшей школы, так и для более взрослых. [5] Из него можно построить не только
квадрокоптер, но и также другие устройства, которые представлены в инструкции. Также в
наборе идёт обучающая книга, в которой описывается, как осуществляет движение робот, с
помощью как схем и воздушных потоков. В наборе идёт пульт управления с ультразвуковыми
датчиками и шестиосевым акселерометром, но также им можно управлять с помощью
телефона на базе android или же на базе us. Далее есть пропеллеры разного цвета и
специальные накладки, которые защищают его от падений.
Модульный конструктор основан на магните, который собирается по особому
столкновению магнитных сил. Благодаря этому устройству дети могут изучить не только
физические силы, но и основы аэродинамики. Ребенок сможет освоить основы программирования на базе scratch, а также создавать новые программы, где можно менять траекторию
движения робота, который реагирует на световой сигнал [1].
Разработанные учащимися программы с применением Airblock можно вывести на
персональный компьютер через графическое программирование, основанного на базе языка
Scratch. При этом у обучающегося появляются ещё и дополнительные образовательные
возможности. Например, можно посмотреть, как выглядит программа не только в виде
графического блока, но и в виде исходного кода. При этом создать программу для робота
может не только студент, изучающий специальные программы, но и школьник, который
только знакомится с миром программирования [4].
Системы ИИ позволяют осваивать основы программирования на понятном языке,
чтобы в последующем уметь формировать более сложные схемы программирования
различных процессов на основе полученных знаний.
Китай – это первая страна, которая имеет законное право претендовать на звание
технологической сверхдержавы. Правительство Китая вложило огромные инвестиции в свои
собственные технологические возможности [2]. Это поспособствовало Китаю достаточно
далеко продвинуться в области ИИ с точки зрения технологического мастерства.
Существуют некоторые общие тенденции в области искусственного интеллекта (ИИ)
среди стран. Например, большинство научных публикаций и изобретений патентуются,
причем патентные документы содержат данные о заявителе на патент. Следовательно, для
исследования ИИ в образовательном процессе необходимо изучить, какие институты подают
наибольшее количество патентов и в каких странах они находятся.
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Рисунок 2. Рейтинг заявителей на патенты среди университетов и государственных
научно-исследовательских организаций [7]
Как видно из рис. 2, ведущими учреждениями среди университетов и общественных
исследовательских организаций являются китайские университеты. Академия наук (CAS)
занимает 1-е место в общих результатах, и она является лидером в категории машинного
обучения. Ключевыми игроками в области ИИ являются Xidian University и Zhejiang
University. А также университеты Республики Корея и США.
Стоит отметить, что патентная деятельность китайских университетов достигли значительных положительных результатов. По данным Всемирной организации интеллектуальной
собственности, в Китае наблюдался ежегодный рост количество заявок на патенты от 20 до
60 процентов [7]. На сегодняшний день, около 100 китайских организаций находятся в топ500 патентообладателей, из 20 лучших академических игроков - 17 из них в Китае.
Таким образом, рассмотренная авторами страна: Китай является лидером в области
создания ИИ. Правительство Китая стремится быть первым в области образования и,
конечно же, им удается идти к прогрессу. Китайские организации укрепляют свое лидерство
на протяжении нескольких лет: количество патентных заявок в год увеличивалось в среднем
более чем на 20 процентов. Другие страны пока не могут опережать темпы роста китайских
организаций в области ИИ.
В связи с этим, мы считаем необходимым, чтобы правительство в России организовало
базу для развития российских стартапов в сфере ИИ, повысило инвестиционную привлекательность в области информационных технологий, в особенности, для тех, кто хочет и
может создать что-то необходимое человечеству.
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АННОТАЦИЯ
В статье автором было изучено применение спутниковой связи.
Ключевые слова: связь; спутниковая; служба.
Спутниковая связь – вид радиосвязи, использующий искусственные спутники Земли в
качестве ретрансляторов. Сегодня системы спутниковой связи (ССС) широко вошли в нашу
жизнь, потому что имею ряд достоинств. К ним можно отнести:
 возможность использования ССС большим количеством абонентов, в том числе
находящихся на большом расстоянии от населенных пунктов;
 высокое качество и надежность связи;
Существует большое количество разных систем спутниковой связи. Производитель
может обеспечить пользователя интернетом, факсом, телексом.
ССС применяются в: вооруженных силах, государственных структурах, мореплавании,
МЧС.
По назначению и типу наземной станции различают следующие спутниковые службы:
 фиксированная спутниковая служба для обеспечения связи между станциями,
находящимися в фиксированных местах и для распространения телевидения;
 подвижная спутниковая служба для обеспечения связи между подвижными
станциями, которые расположены на транспорте или у абонентов;
 радиовещательная спутниковая служба, передающая радио и телевидение прямиком
на устройства абонентов.
Первой спутниковой службой была фиксированная спутниковая служба. Это связь
между наземными станциями через ретранслятор, находящийся в космосе. Определение
подразумевает, что это связь между неподвижными станциями.
Фиксированная служба включает в себя радиорелейные линии, системы MMDS,
стационарные и передвижные телевизионные станции, «глушилки» связи, сети беспроводного
доступа.
На данный момент функционируют порядка 50 систем фиксированной спутниковой
службы.
На высокоэллиптической орбите используются аппараты “Меридиан”. Геостационарные
спутники “Радуга” и “Горизонт” обеспечивают фиксированную спутниковую связь.
Подвижная спутниковая служба – это служба радиосвязи между подвижными земными
станциями и одной или несколькими космическими станциями, или между космическими
станциями, используемыми этой службой, или между подвижными земными станциями
посредством одной или нескольких космических станций.
Особенностью данной службы является малый размер приёмной антенны, что значится
ее достоинством, но также это затрудняет приём сигнала. Для обхода данной проблемы есть
два способа:
 использование более мощного передатчика на спутнике, располагающемся на
геостационарной орбите;
 создание системы низковысотных спутников;
Подвижная спутниковая связь востребована в мореходстве, полиции, скорой помощи,
диспетчерской службе, на транспорте, а также в системах сотовой связи.
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Примерами такой службы являются системы «Гонец», «Иридиум», «Глобалстар».
Российская система «Гонец» обеспечивает передачу информации в цифровом виде
между стационарными и подвижными абонентами и может быть использована для
первоочередных задач информатизации в регионах, где в настоящее время отсутствует
надежная связь.
«Гонец» обеспечивает передачу любых данных в цифровой форме, засекречивание
пользовательской информации по отдельному требованию заказчика.
Спутниковая система «Иридиум» является глобальной системой персональной
радиосвязи с использованием индивидуальных абонентских терминалов. Предназначена для
автономной работы в районах, не имеющих развитых и надежных сетей связи, а также
обслуживания морских судов и самолетов, пользователей, находящихся в экстремальных
ситуациях и т.п. Для районов с развитой инфраструктурой связи система «Иридиум» может
дополнить наземные сети, в том числе и сотовые.
Система «Глобалстар» разработана в США и предназначена для обеспечения связью
подвижными и неподвижными объектами. Эта система похожа на систему «Иридиум», но в
районах с развитой инфраструктурой связи она должна дополнять сотовые сети.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье автор пытается проанализировать актуальность технологии виртуальных
частных сетей VPN и разобраться с возможностями и типами технологии.
Ключевые слова: VPN, сеть, стандарт, протокол, защита, информация.
В настоящее время большое внимание приковывает к себе технология VPN. Его то
собираются запретить, то рекомендуют использовать. Что это такое? Аббревиатура VPN
расшифровывается как Virtual Private Network, то есть виртуальная частная сеть. Технология
является одним из эффективных механизмов обеспечения информационной безопасности
при передаче данных в распределенных вычислительных сетях [3].
Что такое «сеть» – это объединение двух и более узлов каким-либо видом связи для
того, чтобы они могли обмениваться информацией.
«Частная», понятно – не публичная, поэтому и частная. То есть такая, в которой
находятся только дозволенные узлы. Эта составляющая VPN и является самой главной, так
как она определяет ряд требований к этой самой «частности». Во-первых, надо как-то
мaркировать участников этой сети и ту информацию, которой они обмениваются, чтобы она
не смешивалась с чужой. Во-вторых, необходимо эту информацию защитить от посторонних
глаз. Ну хотя бы зашифровать, что снова накладывает следующий круг ограничений,
связанных со стойкостью этого шифрования.
В-третьих, надо сохранять целостность такого способа передачи информации – не
пускать посторонних в частную сеть, проверять источник передаваемых сообщений и
следить за тем, чтобы информация нигде не просачивалась в открытом виде.
Для чего нужен VPN?
Для удаленного пользователя к корпоративной сети – один из наиболее типичных
сценариев использования VPN. Более того, в компаниях, озабоченных собственной
безопасностью, на всех используемых работниками устройствах принудительно включается
обязательное использование VPN-подключений где бы то ни было. Использование Интернета в
таком случае идет через корпоративную сеть и под надзором службы безопасности.
Популярные типы VPN
L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) во многом схож с PPTP. Эти стандарты разрабатывались и были приняты практически одновременно, но L2TP считается более
эффективным для построения виртуальных сетей, хотя и чуточку более требователен к
вычислительным ресурсам по сравнению с PPTP.
IPSec (Internet Protocol Security) – набор протоколов для обеспечения защиты данных,
передаваемых по межсетевому протоколу IP. Позволяет осуществлять подтверждение
подлинности (аутентификацию), проверку целостности и/или шифрование IP-пакетов. IPsec
также включает в себя протоколы для защищённого обмена ключами в сети Интернет.
PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) появился 20 лет назад, и в этом заключаются
кaк его достоинства, так и недостатки. Несомненный плюс этого протокола – он поддерживается
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буквально всеми ОС, даже очень старыми. За счет этого достигается определенная
универсальность и доступность. Недостатки – из-за столь солидного возраста, сейчас он
предлагает низкий уровень защиты пользователя. Кроме того, по умолчанию шифрование
вообще не предлагается, а взлом пароля на современном аппаратном обеспечении возможен
менее чем за сутки. [1] Тем не менее в тех случаях, когда защита подключения не так важна
или когда нет иных вариантов VPN-подключений, то уж лучше использовать PPTP с
шифрованием, чем вообще без него.
SSL (Secure Sockets Layer) и TLS (Transport Layer Security) VPN – Протокол защиты
транспортного уровня, как и его предшественник SSL – криптографические протоколы,
обеспечивающие защищённую передачу данных между узлами в сети Интернет. [2] TLS и
SSL используют асимметричное шифрование для аутентификации, симметричное
шифрование для конфиденциальности и коды аутентичности сообщений для сохранения
целостности сообщений. Данный протокол широко используется в приложениях,
работающих с сетью Интернет, таких как веб-браузеры, работа с электронной почтой, обмен
мгновенными сообщениями и IP-телефония (VoIP).
В статье автор проанализировал актуальность технологии виртуальных частных сетей
VPN и разобрался с возможностями и типами технологии. По итогу получили, что в нынешних
реалиях VPN – полезная технология, нужная и постоянно набирающая популярность. Чего же
можно ожидать в плане развития технологий VPN в будущем? Определенно, будет выработан и
утвержден единый стандарт построения подобных сетей. Несмотря на то, что технология
VPN еще очень молода, ее ожидает большое будущее.
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В статье рассматривается возможность создания информационно-аналитической
системы мониторинга качества обслуживания технических систем за Полярным кругом.
ABSTRACT
The article discusses the possibility of creating an information and analytical system for
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Обслуживание технических систем в сложных климатических условиях является
достаточно сложным процессом. К аппаратуре, используемой за Полярным кругом,
предъявляются особые требования, и квалификация персонала службы технической поддержки
также играет большую роль в обеспечении нормальной работы технических систем.
Для управления качеством обслуживания технических систем в сложных условиях
предлагается создать информационную систему для ведения контрольных листков, которая
поможет выявить основные проблемы отказа технических систем и определить способы их
устранения.
Исходными данными, которые представляют интерес для аналитика, являются:
организация (предприятие), наименование оборудования, мастер технической поддержки,
комплектующие, причина отказа оборудования.
Контрольный листок представляет собой бланк, содержащий перечень контролируемых
параметров [1].
Контрольный листок состоит из двух частей [2]: постоянная часть – это может быть
предприятие, мастер, оборудование, изменяемая часть – это могут быть причины отказа,
наименования дефектов – все они должны быть четко сформулированы и требовать ответа на
уровне «Да/Нет».
Применительно к рассматриваемой проблеме постоянной частью листка контроля
безусловно могут быть организация и мастер.
К изменяемой части можно отнести оборудование, причину отказа, потребность в
комплектующих.
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Теперь необходимо привести данные критерии к виду, который бы требовал ответа
«Да/Нет».
Критерий «Оборудование» имеет много наименований, т.к. имеет различных
производителей, характеристики и т.п.
Для того чтобы обозначить его в переменной части контрольного листка, можно
сгруппировать оборудование по видам, например, сетевая карта, видеокарта, блок питания и
т.п.
Критерий «Причина отказа» формулируется намного проще и может иметь конечное
количество значений, если не вдаваться в нюансы причины.
Критерий «Потребность в комплектующих» изначально отвечает на вопрос «Да/Нет»,
но не конкретизирует саму комплектующую.
Следовательно, возможны два варианта составления контрольного листка [3]:
 контрольный листок, в котором в постоянную часть будут вынесены организация,
мастер, оборудование в укрупненной группировке (рисунок Рисунок 1);
 контрольный листок, в котором в постоянную часть будут вынесены мастер и
организация, а переменная часть будет представлять собой двухмерный массив данных,
столбцами которого будет оборудование в укрупненной группировке, а строками – причины
отказа и потребность в комплектующих (здесь появится возможность конкретизировать
данную потребность) (рисунок Рисунок 2).

Рисунок 1. Контрольный листок по варианту Организация – Мастер – Оборудование

Рисунок 2. Контрольный листок по варианту
Организация – Мастер с группировкой по оборудованию
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Если рассматривать данные варианты контрольных листков со стороны хранения
полученных данных в базе данных, то можно увидеть, что их хранение также будет иметь
существенные отличия (рисунки Рисунок 3 и Рисунок 4).

Рисунок 3. Логическая схема данных контрольного листка по варианту
Организация – Мастер – Оборудование

Рисунок 4. Логическая схема данных контрольного листка по варианту
Организация – Мастер с группировкой по оборудованию
Схема данных на рисунке 4 представляет процесс контроля более прослеживаемым, т.к.
позволяет оптимизировать получение сводной информации по тому или иному критерию
путем простых запросов к базе данных.
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Также данный вариант не нуждается в корректировке конфигурации базы данных при
необходимости внести какие-либо изменения в данные контрольных листков, т.к. все
необходимые критерии содержаться в отдельных таблицах, в которые всегда беспрепятственно
можно добавить недостающие данные.
Если рассматривать заполнение листков контроля с физической точки зрения, то
вариант «Контрольный листок по варианту Организация – Мастер – Оборудование» является
наиболее интуитивно понятным и не требует особой внимательности при заполнении. Но
при составлении контрольного листка таким образом для каждой организации будет
заведено столько контрольных листков, сколько оборудования числится у нее на балансе, что
может повлечь за собой путаницу при занесении данных, а также увеличит процент
вероятности утраты листков.
Вариант «Контрольный листок по варианту Организация – Мастер с группировкой по
оборудованию» имеет более сложную схему, т.к. отметка ставится на пересечении строки и
столбца, что требует определенного внимания.
Однако сбор информации таким образом является более структурированным и
организованным, дает возможность получать более конкретную информацию, а, следовательно,
получать более конкретные данные для проведения анализа.
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В статье рассматриваются особенности работы службы технической поддержки в
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Работа службы технической поддержки в условиях вечной мерзлоты имеет
определенные особенности. К аппаратуре предъявляются особые требования [1]:
 аппаратура должна иметь соответствующие условия эксплуатации;
 аппаратура должна быть унифицированной в рамках одной организации или района
(это необходимо для закупки и использования однотипных запасных частей, инструмента и
оборудования, возможности использования комплектующих из вышедшей из строя
аппаратуры для ремонта);
 сложные технические системы должны иметь комплекты запасных частей от заводапроизводителя.
Специалист службы технической поддержки должен уметь [2]:
 обнаружить неисправность в программном обеспечении;
 обнаружить неисправность в аппаратуре;
 устранить неисправность без замены комплектующих (если это возможно);
 заменить только необходимые комплектующие (если в блоке неисправна плата, нет
необходимости заменять весь блок);
 определять работоспособность комплектующих в непригодной для использования
аппаратуре для дальнейшего их использования в качестве запасных частей.
Специалисты службы технической поддержки должны иметь равную квалификацию,
так как они работают вахтовым методом, следовательно, приехавшие или оставшиеся
специалисты должны уметь закончить работу специалиста, у которого кончилась вахта.
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Актуальность данной проблемы определяется сложностью получения необходимых
комплектующих и текучкой кадров. В настоящее время информация об отказах того или
иного оборудования фиксируется вручную в журнале и детальные отчеты о проделанной
работе не составляются. Это усложняет процесс обслуживания и ремонта и делает его более
длительным, так как специалист тратит время на повторную диагностику.
Следовательно, цель управления качеством обслуживания технических систем в сложных
условиях состоит в том, чтобы выявить основные проблемы отказа технических систем и
определить способы их устранения.
Для достижения данной цели необходимо выявить основные факторы, которые оказывают
влияние на качество обслуживания технических систем, чтобы иметь возможность их
дальнейшего исследования и устранения ошибок в организации технического обслуживания.
Качество обслуживания технических систем в сложных климатических условиях
зависит от нескольких факторов [3]:
 пригодность аппаратуры для эксплуатации в заданных климатических условиях;
 ремонтопригодность аппаратуры;
 наличие и исправность инструмента и оборудования для тестирования и ремонта;
 полнота и своевременность информирования персонала о состоянии обслуживаемого
оборудования;
 условия труда персонала, которые должны позволять людям проявить свою квалификацию.
Анализ данных факторов позволяет сделать выводы о том, какая из причин является
более частой при выходе аппаратуры из строя.
Процесс управления обслуживанием технических систем в настоящее время можно
описать следующим образом.
Отдел кадров ведет учет сотрудников, находящихся на вахте, составляет табель учета
рабочего времени. Заявки на обслуживание поступают по телефону, их фиксирует регистратор в
журнале заявок.
Начальник участка информационных технологий дважды в день распределяет заявки
между мастерами. В виду того, что заявители находятся на большом расстоянии друг от
друга и добраться до них не всегда представляется возможным из-за погодных условий,
заявки могут распределяться раз в день. Регистратор отмечает в журнале мастеров,
ответственных за выполнение заявки.
Мастер отправляется к заявителю, выявляет проблему, пытается решить ее на месте. В
случае, если этого сделать невозможно, мастер возвращается на свой участок для получения
необходимых комплектующих.
Кладовщик выдает комплектующие по требованию, подписанному начальником
участка, делает отметку о расходе в журнале учета ТМЦ. Если подходящих комплектующих
нет на складе, мастер оформляет заявку на приобретение комплектующих и отдает ее
начальнику участка. Все комплектующие имеют инвентаризационные номера, но учет ТМЦ
ведется по общему количеству.
В случае непригодности аппаратуры для дальнейшего использования мастер разбирает
ее на комплектующие - пригодные комплектующие возвращаются на склад, непригодные списываются со склада.
Результат выполнения заявки регистратор отмечает в журнале. Мониторинг качества
обслуживания технических систем не ведется, работа осуществляется в текущем режиме по
заявкам пользователей. Если мастеру необходима дополнительная информация о заявках по
определенному оборудованию, он может найти их в журнале регистратора.
Процесс управления обслуживанием технических систем представлен диаграммой
потоков данных (рисунок 1).
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Рисунок 5. Процесс управления обслуживанием технических систем
Существующая система имеет следующие недостатки:
 на участке информационных технологий отсутствует сводная информация о том,
какая аппаратура установлена в различных точках обслуживания;
 отсутствуют отметки об этапах выполнения заявки;
 невозможен оперативный поиск наличия комплектующих без участия кладовщика
участка;
 невозможно получить статистику отказов оборудования по наименованию или
инвентарному номеру.
Имея данные об организации (предприятии), наименовании оборудования, мастере
технической поддержки, комплектующих, причинах отказа оборудования, сведенные в базу
данных, можно получить следующие аналитические отчеты (графики):
 частота обращения организации в службу технической поддержки;
 статистику по отказу оборудования (какое оборудование отказывает чаще всего);
 востребованность комплектующих (какой вид комплектующих чаще всего подлежит
замене);
 рейтинг причин отказа оборудования (что чаще всего является причиной отказа);
 частоту вызовов на объект того или иного мастера.
Данные отчеты являются одномерными, т.е. в итоге будут отображать статистику
только по определенному критерию.
Сводные отчеты могут более детально показать качество процесса обслуживания технических систем. Для формирования сводных отчетов необходимо определить зависимости между
рассматриваемыми исходными данными, которые могут представлять интерес для
аналитика.
Такими зависимостями могут являться:
 использование однотипного оборудования в различных организациях и причины его
отказов в разрезе организаций – подобная зависимость поможет выяснить, влияет ли
территориальное расположение организации или сам процесс эксплуатации на частоту
отказа оборудования;
 после посещения каких мастеров организации общаются в службу технической
поддержки повторно в разрезе наименования оборудования (причины отказа оборудования) –
данная зависимость позволить выявить слабые места мастеров по обслуживанию технических
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систем, провести их повторное обучение, отправить на курсы повышения квалификации с
определенной направленностью.
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что проблема
управления качеством обслуживания технических систем в сложных условиях достаточно
актуальна и может быть решена путем разработки специализированной информационной
системы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные меры, направленные на окончательное
урегулирование конфликта в Чеченской республике 1994-1996 гг. и прекращение боевых
действий. Сравниваются действия каждой из конфликтующих сторон, их конкретные шаги и
правовая регламентация действий, главной целью которых был поиск мирного и легитимного
выхода из вооружённого конфликта 1994-1996 гг.
ABSTRACT
The article considers the main measures aimed at the final settlement of the conflict in the
Chechen Republic 1994-1996 and the cessation of hostilities. The actions of each of the conflicting
parties, their specific steps and legal regulation of actions, the main purpose of which was the
search for a peaceful and legitimate way out of the armed conflict of 1994-1996, are compared.
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26-го сентября 1995 – го года Правительство РФ издало Постановление «О реализации
мероприятий по нормализации обстановки на территории Чеченской республики», в котором
были установлены сроки для реализации блока военных вопросов, раннее подписанного
Соглашения. Двухнедельный срок был установлен для определения насильственно удерживаемых лиц, порядка сдачи оружия, боеприпасов и военной техники незаконными
вооружёнными формированиями и населением Чеченской республики (с последующей его
реализацией), формирования соответствующими Министерствами состава СНК. Месячный
срок был установлен для установления местонахождения и освобождения военнослужащих и
сотрудников ОВД РФ, пропавших без вести и насильственно удерживаемых НВФ;
установления личности и захоронения военнослужащих и сотрудников ОВД РФ, погибших в
течение урегулирования конфликта в Чечне; выплат компенсаций, пособий и пенсий
родственникам погибших [7]. Изучив этот документ, много вопросов возникает и по срокам
выполнения оговорённых соглашений, т.к. прошло уже более двух месяцев, а некоторые из
мер не то, что не были осуществлены, так ещё и давалось дополнительное время для их
реализации.
11-го октября чеченская сторона приостановила выполнение соглашений с Россией по
блоку военных вопросов. Боевые действия вспыхнули с новой силой [8, c.222].
24-го октября бывший первый секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС Доку
Завгаев занял пост председателя правительства национального возрождения Чечни. Его
назначение было связано с необходимостью укрепления местных органов власти, а также
пресечения пропажи финансовых средств, предназначенных для восстановления социальной
инфраструктуры Чечни. Завгаев был доверенным лицом российской стороны, а его
предшественник С.Н. Хаджиев получил должность в Правительстве РФ [2, c.133].
В связи с чередой покушений на высокопоставленных российских чиновников (20-го
сентября на представителя Президента РФ в Чечне – О.И. Лобова, 6-го октября на
командующего федеральной группировкой войск в Чечне генерал-лейтенанта А.А. Романова) в
Грозном было введено чрезвычайное положение. Новым командующим Объединенной
группировкой был назначен командующий ВВ МВД РФ генерал-лейтенант А.А. Шкирко [4].
1-го декабря Б.Н. Ельцин всё-таки решил поддержать предложение Верховного Совета
и Правительства Чеченской Республики об образовании Комиссии по рассмотрению
заявлений участников незаконных вооружённых формирований на территории Чеченской
Республики, добровольно прекративших противоправные действия. Председателем
Комиссии было решено назначить Председателя Правительства – Завгаева Д.Г. Комиссия
обязательно должна была включать в себя представителей МВД РФ, ФСБ РФ, а заседания
проводить с обязательным участием представителя ген.прокуратуры РФ. Основной целью
данного временно действующего органа было недопущение возбуждения уголовных дел в
отношении лиц, добровольно сложивших оружие и прекративших противоправные действия.
Совместно с правоохранительными органами Чеченской республики Комиссия должна была
прийти к общему решению о дальнейшей судьбе таких лиц. Но стоит отметить пару
интересных уточнений: данный указ распространялся также на граждан, проживающих на
территории Чеченской республики и не являющихся участниками НВФ, но незаконно
владеющих оружием и действие этого указа не распространялось на лиц, совершивших
тяжкие преступления и уже находившиеся под уголовным преследованием. Контроль над
осуществлением всех положений указа был возложен на Лобова О.И., который не так давно
занял пост Полномочного Представителя Президента РФ в Чеченской республике [5].
6-го декабря 1995 года вступает в силу ещё один интересный документ. Речь идёт о
«Федеральной целевой программе по восстановлению экономики и социальной сферы
Чеченской республики на 1996 г.». Основными задачами, которые должны были быть
реализованы в течение будущего года, были определены: завершение работ по восстановлению
жилых домов, объектов образования, здравоохранения, торговли, транспорта и культуры;
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восстановление промышленных объектов, в т. ч. строительной базы и предприятий
строительных материалов, в целях создания рабочих мест для трудоустройства жителей
Чеченской Республики; завершение выплат компенсаций жителям Чеченской Республики и
лицам, выехавшим за её пределы, в связи с утратой ими жилья и имущества в результате
разрешения кризиса в Чеченской республике; восстановление в Чеченской Республике
системы телерадиовещания, а также расширение издания газет и журналов. Все затраты на
описанные мероприятия должны были осуществляться за счёт федерального бюджета РФ
под строгим надзором Центробанка России [6].
Такая нормотворческая активность по отношению к стабилизации обстановки в Чечне
именно в декабре 1995-го отнюдь не случайна. На 17-е декабря были назначены выборы в
Государственную Думу РФ, и пропрезидентской партии, как никогда, требовалась поддержка
населения, а сложившаяся ситуация в Чеченской республике играла далеко не позитивную
роль ввиду предстоящих выборов, поэтому требовалось как можно ярче обозначить свою
позицию по урегулированию конфликта, создать видимость совсем скорого его
окончательного разрешения. Но, к сожалению, этого добиться не удалось и партия «Наш дом –
Россия» получила лишь 55 мест в Парламенте, заняв второе место, с большим отрывом уступив
КПРФ [2, c.23]. А летом 1996-го года должны были пройти президентские выборы в РФ, на
которых победу должен был одержать, несомненно, Б.Н. Ельцин, авторитет которого и так
был невысоким, а в связи с проведением Чеченской кампании и вовсе пал. Теперь в
кратчайшие сроки нужно было каким-то образом завершить чеченский конфликт так, чтобы
обе его стороны остались удовлетворены.
11-го декабря Шамиль Басаев уже официально отказывается от выполнения
достигнутых в июле соглашении по блоку военных вопросов [1, c.507]. Ожесточённые бои
развернулись у сёл Шатой и Гудермес, но несмотря на сложную ситуацию в регионе,
дудаевцы не теряли надежды о проведении выборов, хотя российская сторона на каком бы
собрании не поднимала этот вопрос, никаких точных высказываний по этому поводу не
следовало. Было очевидно, что федеральная власть категорически против выборов.
Но, несмотря на нежелание российской стороны проводить выборы в республике, они
всё же состоялись в период с 14-го по 17-е декабря, хотя в ряд крупных населённых пунктов
вошли НВФ с целью сорвать выборы. Завязались ожесточённые бои, но и это не помешало
тому, что выборы всё же состоялись. По их итогу, 18-го декабря 1995-го года ЦИК ЧР
объявила о победе Доку Завгаева, изначально поддерживаемого Российским Правительством
[3, c.101]. По данным различных источников за Завгаева отдали свои голоса от 60 до 90%
избирателей. Несомненно, заводить разговор о честности этих выборов не имеет никакого
смысла. И без того очевидно, что выборы проходили под строгим контролем федеральных
сил, кроме того доподлинно известно, что в выборах принимали участие более 40 тысяч
военнослужащих российской армии, да и противники проведения выборов активно разглашали
данные о том, что из 300 населённых пунктов республики, 200 были лишены права голосовать.
Так это было на самом деле или нет – на тот момент уже не играло большой роли, важно было
одно – обещанные выборы состоялись и они имели своего победителя.
29-го декабря в связи со вступлением в силу Указа Президента №1430, «общее руководство по обеспечению безопасности, законности прав и свобод граждан, охране общественного
порядка, борьбе с преступностью, разоружению всех незаконных формирований на территории
ЧР» было возложено на министра внутренних дел РФ генерала армии Куликова А.С.
Командующему войсками СКВО генерал-полковнику А.В. Квашнину Также вменялось в
обязанности нести ответственность за координацию деятельности Вооружённых Сил РФ и
временных объединённых сил на территории ЧР. Его заместитель, генерал-лейтенант Тихомиров
В.В. отныне должен был командовать временными объединёнными силами [1, c.513].
Обстановка в регионе обострилась настолько, что по масштабу проведения боевых
спецопераций напоминала начало 1995-го года.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассказывается об эвакуированных ленинградских детях, о том какое влияние
они оказали на сибирское село, и почему емуртлинцы так бережно хранят память об этом
событии.
ABSTRACT
The article tells about the evacuated Leningrad children, about the impact they had on the
Siberian village, and why emurtlintsy so carefully preserve the memory of this event.
Ключевые слова: Емуртла, блокада, Ленинград, Сибирь, село.
Keywords: Emurtla, blockade, Leningrad, Siberia, village.
В годы Великой Отечественной войны сибирское село Емуртла стало вторым домом
для эвакуированных ленинградских детей.
Все началось в сентябре 1941 года, когда фашистская армия захватила город
Шлиссельбург, и тем самым замкнуло кольцо блокады вокруг Ленинграда. В городе, в
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котором проживало более двух миллионов человек, ввели продовольственные карточки, но
это не помогло. Тогда начали эвакуацию населения.
Таким образом, в декабре 1941 года, на станцию Заводоуковск прибыл эшелон с
ленинградскими детьми. На станции началось распределение по прибывающим обозам.
Детям предстояло ехать зимой от станции до Упорово около сорока пяти километров по
лесной дороге, на санях. Не всем было суждено выдержать изматывающую дорогу.
Всего в Упоровском районе было подготовлено четыре приюта, в них жили около 890
детей из Ленинграда: Емуртла приютила 155 детей и 15 взрослых сотрудников ленинградского
архитектурного и художественного фондов. В Пятковском интернате разместились 442
ребёнка: из школы № 242 – 112 человек, школы № 243 – 188, школы № 259 – 80, из детской
организации фабрики «КИМ» – 30, Ремстройконторы – 32. В суерском интернате № 51
разместили 160 ребят, и около 150 детей поселились в Тютринском детском доме № 70 [3].
В Емуртле детям пришлось прожить до 1944 года. Для эвакуированных освободили
начальную школу, сельский совет, большой дом артели инвалидов, старались большей
частью детей раздать по домам.
Всего в Емуртлу за все время блокады прибыло около 155 детей. Дети были
преимущественно из семей сотрудников ленинградского архитектурного и художественного
фондов. Среди них было: 12 ясельного возраста, 48 дошкольников и 95 школьников разных
возрастов. Несколько семей, примкнувших к интернату в процессе эвакуации, разместили по
избам.
Позже, в интернате, дети организовали театральный коллектив под названием «МХЕТ» Малый Художественный Емуртлинский Театр, а также кружки изобразительного искусства.
Вместо красок и цветных карандашей использовали кусочки угля и рисовали на чем придется.
Разучивали стихи и выступали на импровизированной сцене. К примеру, свое первое
стихотворение "Огоньки уже горят..." Владимир Британишский написал именно здесь.
Художественная деятельность позволяла отвлечься от войны, мыслей о родителях,
разряжала напряженную атмосферу [2].
Первая зима, для ленинградцев была самой тяжелой, потом втянулись, уже знали
деревенский распорядок дня, завели небольшой огород, хозяйство.
Наравне с деревенскими мальчишками и девчонками научились сеять, убирать,
заготавливать сено и рубить дрова. Несколько лет проведенных в непосильном труде закалили
ребят, привили любовь не только к Ленинграду, но и к новому дому, хоть и временному Емуртле.
В 1979 году история продолжилась. В этом году праздновал свое 50-тие совхоз
"Емуртлинский". На торжество было решено тайно пригласить почетными гостями
"емуртлинских ленинградцев", приехало девять человек: Л.Н. Барановская, Р.Л. Болотинская,
Р.Р. Бельский, Н.Н. Забинкова, В.Ф. Ласло, А.А. Орелович, О.М. Спивакова, Н.В.
Талеровская и И.Н.Татарович [6].
Их появление, вызвало аплодисменты и радость в зале. После праздничного концерта,
возникла идея увековечить память тех, кто не дожил до победы. Сперва для мемориала
предполагалось найти в Карелии большой гранитный камень, и перевезти его по железной
дороге в Сибирь, но довести до дела не успели [5]. Претворилась эта идея гораздо позже, но
мысль возникла уже тогда.
Спустя 2 года в Емуртлинской школе появляется краеведческий музей, его основателем
была Мираида Бабушкина. Именно она положила начало накоплению базы знаний
различной направленности. В будущем материала накопилось столько, что пришлось
разделить его на различные темы, так появились: «История нашей школы», «История
совхоза «Емуртлинский», «Гражданская война и крестьянский мятеж 1921г. в нашем крае»,
«Наше село в годы Великой Отечественной войны» и так далее.
Деятельность активистов привела к тому, что в 2001 году музею выдали свидетельство
№ 4542 о присвоении звания «Школьный музей».
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За время работы в музее собраны, систематизированы и оформлены в экспозиции
богатейший краеведческий материал по многим разделам, в том числе и о истории
эвакуированных ленинградских детей.
В 1995 году телерадиокомпанией "РЕГИОН-ТЮМЕНЬ" был снять документальный фильм
"Емуртла - Ленинград", над созданием которого работали: Л.П.Борисова, Т.А.Топоркова и
другие [1]. В фильме показано возвращение эвакуированных детей в Емуртлу, спустя несколько
десятилетий. Ярко выражены сцены встречи, то как они взрослыми посещают места где
жили, учились. Говорят о том, что прибыв из далекого Ленинграда они нашли в сибирской
деревне то чего лишила их война - любовь и заботу.
В 2008 году школьники во время поездки в Санкт-Петербург организовали встречу с Р.Л.
Болотинской и В.М. Медведевым. В ходе нее в музей был передан дневник с воспоминаниями о
последних днях пребывания ленинградских детей в Емуртле, написанный воспитательницей
группы старших мальчиков Ниной Петровной Пермут, а также многочисленные фотографии.
В том же году, была возрождена идея об установлении памятника. Оставалось определится
с местом установки мемориала. Решили установить его на месте захоронения детей.
Мемориальную доску изготовили в архитектурном бюро «Литейная часть-91» под
руководством Рафаэля Даянова. Отличие её в том, что слова на ней выписывали лазером, той
же рукой, что и на остальных мемориальных досках в Ленинграде, установленных в память о
блокаде.
Валун нашли вблизи аэропорта "Плеханово" и привезли в Емуртлу.
Торжественное открытие памятника состоялось в канун очередной годовщины снятия
блокады Ленинграда – 30 января 2010 года.
Аналогичного мемориала в Тюменской области не нет, хотя эвакуированные
ленинградцы жили не только в Упоровском районе.
Музей емуртлинской школы до сих пор активно развивается и работает. Так, в 2011 году в
день 325-летней годовщины со дня образования села, администрации Упоровского
муниципального района выделила на ремонт школьного музея около 600 тысяч рублей. Это
позволило разместить экспонаты краеведческого и этнографического направления, появились
отдельные стенды посвященные проекту «Память: Емуртла – Ленинград» [4].
Так почему же эта история до сих пор бережно хранится и пополняется в школьном
музее? Дело в том, что данное событие навсегда должно остаться в памяти, так как это
пример единства и сострадания. Жители села приняли и не оставили в беде незнакомых,
испуганных детей, отнеслись к ним с родительской любовью.
Именно поэтому исследовательская работа не останавливается на достигнутом: проект
"Емуртла-Ленинград Память", поездки в Санкт-Петербург, съемки фильмов и так далее. Все
это - память о страшном событии, которую люди должны знать.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается методика «Тайный покупатель», её эффективность и
необходимость.
ABSTRACT
This article discusses the effectiveness and necessity of the Mystery Shopper technique.
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Тайный покупатель (от англ. mystery shopper, secret shopper) – метод исследования,
который применяют как в рамках маркетингового исследования, направленного на оценку
потребительского опыта, полученного клиентом в процессе приобретения товара или услуги,
так и с целью решения организационных задач, к примеру, измерения сотрудниками
организации уровня соблюдения стандартов обслуживания клиентов.
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В качестве сборщиков информации используются специально подготовленные люди
(тайные покупатели), производящие проверки под видом реальных/потенциальных клиентов
и детально описывающие результаты проверок. Цель исследования влияет на уровень
требований к тайным покупателям. Зачастую участие в исследованиях «тайный покупатель»
не должно быть единственным или основным источником заработка для этих людей.
Метод «тайный покупатель» используется компаниями как инструмент контроля
качества обслуживания в различных сферах: ресторанный бизнес, телекоммуникационная
связь, розничная торговля, строительство, образование, туризм, автомобильный сервис и др.
По большей части, «тайный покупатель» применяется в целях маркетинговых исследований, направленных на независимую оценку качества обслуживания потребителей. Роль
самого потребителя исполняет специально подготовленный человек «под прикрытием».
Правда, в розничной торговле на тайного покупателя все чаще возлагаются и функции
проверки соблюдения сотрудниками трудовой и кассовой дисциплины.
Благодаря этому методу у руководства компании, можно сказать, появилась возможность
взглянуть на уровень обслуживания глазами покупателя.
Главное отличие проверки объекта тайным покупателем от других видов проверок
является ее скрытность и неожиданность. Сотрудники не знают, в какой именно момент за
их работой наблюдают. Это, безусловно, позволяет держать их в постоянном тонусе.
Стандарты и нормы проведения исследований «Тайный покупатель» разрабатываются
и регламентируются Международной ассоциацией провайдеров услуг «Тайный покупатель»
(Mystery Shopping Providers Association MSPA). Так, например, по стандартам MSPA
сотрудники проверяемых объектов должны быть заранее осведомлены о том, в течение
определенного периода времени их будут периодически проверять тайные покупатели, а
результаты проверок «Тайный покупатель» не должны служить основанием для наказания и
увольнения сотрудников проверяемых организаций.
В Российской Федерации работа провайдеров услуги «Тайный покупатель» фактически
ничем не регламентирована. MSPA не имеет действенных механизмов контроля качества
предлагаемых услуг на территории РФ и СНГ, поэтому какие-либо ограничения в применении
метода отсутствуют в нашей стране. Российские коммерческие компании самостоятельно
выбирают для себя способы его использования, определяют точки контроля провайдеров
услуг и порядок предоставления результатов проверки.
Способ использования метода схож в разных компаниях и, как правило, включает в
себя следующие основные этапы:
1) Определение целей и задач проверки.
Устанавливаются критерии оценки объекта:
 Выполнение сотрудниками норм этикета (приветливость, доброжелательность и т.
п.);
 Речь сотрудников (грамотность, вежливость, понятность);
 Внешний вид сотрудников с точки зрения опрятности и соответствия фирменному
стилю компании;
 Выполнение сотрудниками принятых стандартов компании;
 Чистота и порядок в помещении и на рабочих местах сотрудников;
 Мерчендайзинг;
 Скорость обслуживания;
 Доступность сотрудников для клиента.
2) Разработка анкеты (опросного листа) для тайного покупателя.
Для объективной оценки в анкете необходимо использовать закрытые вопросы,
подразумевающие ответы «да» или «нет».
3) Подбор и подготовка тайного покупателя.
На этом этапе отбираются сотрудники и разрабатывается легенда тайного покупателя,
сценарий конфликта, определяются шаги проверки.
4) Определяются даты и время посещения объекта проверки.
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5) Визит и взаимодействие с персоналом.
Тайным покупателем разыгрывается заранее установленный сценарий. Объектами
исследования при этом являются:
 продавцы и консультанты в торговых точках,
 телефонные менеджеры и консультанты,
 online-консультанты на сайте (использующие мгновенный обмен сообщениями,
голосовую и видеосвязь),
 менеджеры, обрабатывающие заявки по электронной почте и через форму заказа на
сайте.
6) Контроль работы тайного покупателя.
Контрольная покупка. В ходе проверки может совершаться контрольная покупка.
В этом случае дополнительным документом, позволяющим контролировать работу тайного
покупателя, является кассовый чек.
Диктофонная запись разговора. В тех случаях, когда визит тайного покупателя проводится
лично или по телефону, чтобы посещение было действительным обязательно используется
диктофонная запись общения с проверяемым сотрудником. Это позволяет контролировать
работу самих тайных покупателей. Также сотрудник, в отношении которого совершалась
проверка, может быть ознакомлен с подобными записями, что помогает сделать данный
инструмент оценки прозрачным и эффективным.
Фото и видео-записи. Некоторые компании - провайдеры услуги «Тайный покупатель»
дополнительно предлагают видео-запись посещения торговой точки, а также, фотоотчеты, в
зависимости от целей проекта. Как правило, это совершенно справедливо удорожает бюджет
мероприятия.
7) Обработка данных и написание отчета.
Вся полученная информация анализируется, заполняется заранее разработанная анкета,
составляется отчет в установленный период времени. К отчету прикладывается
доказательные материалы проверки (аудио/видео записи, фотоматериалы, чеки).
По результату просмотра открытых вакансий розничных компаний на должность
«Тайный покупатель» на ресурсе hh.ru можно примерно сформировать образ. Тайный
покупатель должен быть ответственным, внимательным, пунктуальным, обладать грамотной
устной и письменной речью, уметь выполнить работу в поставленный срок, быть
стрессоустойчивым. Основными его обязанностями являются: оценка качества обслуживания,
подготовка и предоставление отчетов (заполнение анкеты-опросника и формирование аудио/видео-/фотоматериалов по проверке).
В зависимости от цели контроля от тайного покупателя может потребоваться
доброжелательность, терпимость или, наоборот, умение сыграть сложного и скандального
клиента. Также в рамках выполнения задания требования могут касаться внешнего вида,
манер общения и воспитания.
Таким образом, чем шире сеть компании, тем проверки с помощью тайного покупателя
становятся полезнее. Из центрального офиса практически невозможно оценить текущий
уровень обслуживания и отследить соблюдение требуемых стандартов.
В связи с этим преимущества проведения таких проверок очевидны для компании: это
снижение ошибок со стороны сотрудников объекта, повышение работоспособности, вежливости, высокий процент соблюдения требований стандартов и, в целом, рост уровня качества
обслуживания, а значит – привлечение большего числа потребителей.
Список литературы:
1. Годин / Доверительный маркетинг. Как из незнакомца сделать друга и превратить его в
покупателя.
2. Электронный ресурс удалённого доступа. /Каутилья, Артхашастра или наука политики. Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio/archive/kautile_ash/08.aspx.

68

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 1, декабрь, 2020 г.

3. Электронный
ресурс
удалённого
доступа.
Режим
доступа:
http://www.job.ru/seeker/career/article/37459-pokupatel-s-sekretom.html/.
4. Электронный
ресурс
удалённого
доступа.
Режим
доступа:
http://www.job.ru/seeker/career/article/37459-pokupatel-s-sekretom.html/.
5. Электронный ресурс удалённого доступа. Режим доступа: https://www.gd.ru/articles/4138standart-kachestva-i-metod-taynyy-pokupatel.

69

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 1, декабрь, 2020 г.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МАРКЕТИНГА
СТОЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ЙОГИ
Курилова Анастасия Владимировна
магистрант экономического факультета,
Российский университет дружбы народов,
РФ, г. Москва
E-mail: kurilovaav97@mail.ru
Черников Сергей Юрьевич
научный руководитель, канд. экон. наук,
доц. экономического факультета,
Российский университет дружбы народов,
РФ, г. Москва

MODERN MARKETING TRENDS OF THE CAPITAL'S YOGA CENTERS
Anastasia Kurilova
Master's student at the Faculty of Economics,
Peoples' Friendship University of Russia,
Russia, Moscow
Sergey Chernikov
Scientific adviser, Ph.D. econom. Sciences,
Assoc. Faculty of Economics,
Peoples' Friendship University of Russia,
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
В современном мире с каждым днем появляется все больше компаний, корпораций и
организаций. Каждой из них приходится не просто создавать продукт и предлагать его
потребителю, как это было раньше, а доказывать свое превосходство над конкурентами. В том
многообразии, которое существует сейчас и растет с каждым днем, маркетинг является
основным инструментом продвижения.
Заметно расширяется сфера услуг, появляются новые направления. Очередной
популярной волной стали йога-центры. Этот вид бизнеса имеет определенные отличия от
знакомого всем фитнеса. Используется другой подход к клиентам и вспомогательный
инструментарий.
Актуальность статьи заключается в том, что концепция йога-центров сейчас сильно
переплетается с модными направлениями и особенностями повседневной жизни людей.
Большинство жителей крупных мегаполисов сталкиваются с ускоренным темпом жизни и
вредными привычками, когда организм дает сбой, приходится задумываться о своем
здоровье. Также занятия стали не только полезными, но и модными. Успешные люди все
чаще рекомендуют йогу, а тенденция осознанного потребления, забота об экологии и
вегетарианство пересекаются с этим направлением.
Цель работы состоит в анализе особенностей продвижения на рынке йога-индустрии,
выявлении отличий между классическими фитнес-центрами и центрами йоги, описании
потребительского поведения клиентов йога-центров. В работе выделены основные
тенденции и закономерности, сделаны некоторые прогнозы на будущее. Использованы
различные статистические данные из РОССТАТ и 2ГИС, приведены экспертные мнения из
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различных научных и тематических журналов (РБК, Yoga Journal, OrganicLife), а также из
электронных ресурсов.
В ходе работы были получены данные по текущей ситуации йога центров на рынке,
определены основные игроки и возможные пути развития, отмечены основные факторы,
которые влияют на спрос. Выявлены основные параметры, которыми руководствуются
потребители при выборе йога-центра. Предложены полезные нововведения для бизнеса,
позволяющие привлечь новую аудиторию и повысить качество обслуживания. Отдельное
внимание уделено поколению Z.
ABSTRACT
Every day more companies, corporations and organizations appear in the world. Each of them
should not just create a product and supply it to the customer as it was before, but constantly
confirm their competitive advantages. For the diversity that presents today on the market and grows
every day, marketing become the main tool for promotion.
In the modern world, the service sector is growing, and new directions are emerging. Yoga
centers have become a new popular wave. This service area has advantages over conventional
fitness. Yoga helps not only to improve your physical shape, but also helps to reduce stress and
improve the health of the body as a whole.
The relevance of this work is that the philosophy of yoga centers is now strongly intertwined
with fashion trends and features of people's daily life. Most residents of large Metropolitan areas
think about their health need rest and relaxation. The accelerated and" harmful" pace of life pushes
people to yoga classes. Also, classes have become not only useful, but also fashionable. Successful
people are increasingly recommending yoga, and the trend of conscious consumption, concern for
the environment, and vegetarianism closely intersect with practice.
The purpose of the work is to analyze the features of promotion in the market of the yoga
industry, to identify differences between classic fitness centers and yoga centers. It also described
the consumer behavior of yoga center clients, identified the main trends and patterns. Some
forecasts have been made for the future.
The article considers various methods of promotion that are typical for the sports industry,
uses various statistical data from ROSSTAT and 2GIS, provides expert opinions from various
scientific and thematic journals (RBC, Yoga Journal, OrganicLife), as well as from electronic
resources.
In the course of the work, data were obtained on the current situation in the market of yoga
centers, players and ways of development were identified, and the main factors that affect demand
were noted. The main parameters that guide consumers when choosing a yoga center are identified.
Useful innovations for business that allow attracting a new audience and improving the quality of
service are proposed. Special attention is paid to generation Z.
Ключевые слова: йога-центры, тенденции, потребительское поведение, развитие,
стресс, особенности продвижения.
Keywords: yoga centers, trends, consumer behavior, development, stress, promotion features.
Введение
Тенденции XXI века создают мир, полный новых технологий, развлечений и удобств,
человечество находится на пике своего развития. Однако, вместе с тем растет уровень
конкуренции, наблюдается сильная текучка кадров, увеличивается количество безработных.
Такой темп жизни и постоянные изменения порождают стрессы, депрессию, нервное
истощение, вредный образ жизни. На фоне таких изменений популярными становятся книги
о психологии, полезное питание и йога.
Рынок йоги в России только зарождается и сильно отстает от развитых стран. Существует
сильное географическое распределение, ведь йогой занимаются преимущественно в столичных
городах России. На рынок спортивных услуг влияет и общее экономическое положение.
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С падением реальных доходов населения замедляется развитие рынка. Существует стереотипное
восприятие данного направления и гендерное разделение. Большое количество людей
воспринимают йогу скептично, как нечто эзотерическое. Мужчины проявляют еще большее
сомнение к данному направлению, считают его «небрутальным», скучным и простым.
Правильное позиционирование как направления, так и компаний, в частности, может
повысить осведомленность о йоге и ее привлекательность. Бизнес йога-центров имеет большой
потенциал и перспективы развития. Однако уже сейчас появляются определенные тенденции, и
формируется рыночная конъюнктура. Клубов открывается все больше, заинтересованность
растет. В зарождающейся сейчас конкуренции важно понимать все особенности как данного
направления, так и желания современных потребителей. Комплекс знаний – своего бизнеса,
рынка и целевой аудитории – позволяет:
 определять правильные пути развития и перспективы,
 выигрывать конкурентную борьбу,
 привлекать все больше посетителей.
Материалы и методы
В работе были выявлены основные отличия фитнеса от йога центров. Объектом анализа
были выбраны центры йоги. Определены различные модели бизнеса и наиболее популярные
направления. Также было проанализировано поведение потребителей йога-центров. Выявлены
группы потребителей и их отличительные характеристики. Было проведено исследование
мнений различных экспертов в сфере йоги, представлены некоторые данные по центрам йоги.
Для анализа и исследования были использованы данные РБК, РОССТАТа, 2ГИС,
YogaJournal, Lookbio и OrganicLife. Сделаны прогнозы на будущее.
Результаты исследования
По разным оценкам, на сегодняшний день в России действуют 3,5-3,7 тысяч фитнесклубов, но все они сосредоточены в Москве и городах-миллионниках. Данные за 2018 год по
информации «2ГИС» приводят нам следующие цифры: Москва (346), Санкт-Петербург
(323), Екатеринбург (113), Челябинск (92), Пермь (85).
Объем российского рынка фитнес-индустрии составляет не более 1% от общемирового
рынка. Что касается цен на фитнес-услуги, то в 2017 году они выросли на 4,8% по отношению к
предыдущему году, что не так много по сравнению с ростом цен в товарном сегменте и в сфере
платных услуг в целом.
Согласно опросу экспертов РБК, на сегодняшний день фитнесом занимаются 12,5%
жителей Москвы и Московской области. В то же время, вовлеченность жителей других
мировых столиц достигает 20-25%. Это говорит о том, что рынок фитнес-услуг в России
обладает значительными перспективами развития, а его объем может быть увеличен не
менее, чем в два раза.
В 2018 году объем рынка фитнес-услуг России составил 124,8 млрд руб., показав рост в
номинальном выражении на 5,7%1. Самые низкие темпы прироста рынка за всю историю
наблюдений, проводимых компанией РБК, объясняются несколькими причинами: сокращение
темпов роста количества фитнес-объектов, которое связано с замедлением потребительского
спроса на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения, отсутствие роста цен,
увеличение числа закрывающихся несетевых фитнес-объектов, снижением количества открытий
сетевыми игроками, сокращение числа сторонних инвесторов, готовых начать работать на рынке
из-за плохого предпринимательского климата и значительного объема инвестиций в
открытие фитнес-объектов (см. рис. 2.1)2.

1Почему у бизнеса не растут бицепсы [электронный ресурс] – Режим доступа: https://marketmedia.ru/mediacontent/21-tys/
2РБК Исследования рынков [электронный ресурс] – Режим доступа:
https://s.rbk.ru/v4_marketing_media/demo/2/91/115695737201912.pdf
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Источник: РБК Исследования рынков [электронный
https://s.rbk.ru/v4_marketing_media/demo/2/91/115695737201912.pdf

ресурс]

–

Режим

доступа:

Рис 2.1. Динамика объема рынка фитнес-услуг в России, млрд руб.,
Нестабильность рынка сказывается на сегменте фитнес-услуг. Мелкие заведения не в
состоянии удерживать свои позиции. Выживают только крупные центры, которые расширяются
за счет франшиз или увеличении площади. Такие центры уже имеют известность и свою
постоянная аудитория. Качество услуг в таких центрах сильно отличается от центров-новичков.
Имеется более профессиональный и глубокий подход, создается атмосфера, отличная от
обстановки в фитнес-центрах, появляется база лояльных клиентов. Есть возможность
запускать более масштабные и дорогостоящие программы.
Рассматривая конкурентную позицию на рынке йоги Москвы, можно отметить, что
доли разделяются между несколькими крупными центрами, большим количеством центров
среднего масштаба и частными клубами, причем одни из них берут количеством клубов,
другие – вместимостью залов. Сеть клубов Йога Практика, первая из которых открылась в
2000 году, сейчас имеет 21 центр в России. Еще одним старым и крупным центром является
Федерация Йоги. Самым большим по площади является центр йоги «Прана». Самый дорогой
клуб Yoga Class, разовое занятие здесь обойдется в 2200 рублей. Далее идут несколько
клубов, которые имеют равную долю на рынке и похожи друг на друга – Материал,
EASTETICA, Иога Дом, Йога 108, Сат Нам, Дыши, Керала, Oum, NYM, Kosmos, Imetria,
BeYoga, Ганеша, Анахата, Лотос и прочие. В студиях занимаются примерно 60% всех
практикующих, около 16% ходят на занятия в фитнес-клубы, остальные практикуют дома
или видео-уроки3. Средняя стоимость занятия 800 рублей, индивидуального – 4000 рублей
Самые популярные стили – хатха-йога (59%), айенгара (37%), и аштанга-виньяса (16%),
свидетельствуют данные Yoga Journal. Всего насчитывается более 30 направлений. При этом
64% практикующих задумывались о том, чтобы стать преподавателями йоги, 20% –
вегетарианцы, 64% имеют высшее образование, а 74% располагают средним доходом и выше
среднего4.
Если говорить о конкретных цифрах, то на 2014 год расходы россиян на занятия
достигли 41 млрд рублей, при этом в эту цифру не были включены расходы на одежду или
аксессуары5. Данные цифры приводятся специализированным изданием Yoga Journal. По
словам Екатерины Батаевой, директора по маркетингу, они опросили более тысячи человек о
том, сколько те в среднем тратят на занятия йогой и насколько часто посещают классы,
семинары и прочее. Журнал РБК от 4 июня 2015 года пишет, что каждый 50-ый россиянин
занимается йогой и фитнес-клубы отмечают некоторый наплыв посетителей на занятия
йогой. Однако после кризиса количество посетителей стало расти все медленнее, а люди
3Как на рынке йоговских практик вырос нишевой монополист [электронный ресурс] – Режим доступа:
https://vademec.ru/article/kak_na_rynke_yogovskikh_praktik_vyros_nishevoy_monopolist/
48 самых популярных стилей йоги [электронный ресурс] – Режим доступа:
https://yogajournal.ru/body/practice/forbeginners/8-samykh-populyarnykh-stiley-yogi-issledovanie/
5РБК Каждый 50-й россиянин занимается йогой: [электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.rbc.ru/business/04/06/2015/556f0e109a79477c8f2eb8ad
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распределились по нескольким крупным студиям, которые действуют и сейчас или
перестали заниматься совсем.
Из полученного анализа можно выделить следующие тенденции на рынке йоги. Есть
сильное географическое распределение. В городах-миллионниках сосредоточено большое
количество центров, а в обычных городах центров йоги почти нет. В Москве активно
развиваются сетевые бизнесы, несколько сетей имеют большую долю клиентов, в других
городах больше востребованы небольшие студии. Все больше людей начинают переходить из
привычных фитнес-центров в специализированные йога-центры. В новых реалиях 2020 года
сильно возрос интерес к онлайн-занятиям. Также популярным направлением развития на
рынке является такой продукт, как «тичерс-курс на преподавателя йоги». Людям стало
интересно не только заниматься самим, но и преподавать, получать дополнительный заработок.
Увеличилось количество направлений. Каждый клуб стремиться быть уникальным, кто-то даже
выделяет свой фирменный стиль йоги.
Позитивно на рынке йоги отражается общемировая тенденция “здорового человека”.
Некоторые знаменитые личности рассказывают в своих социальных сетях о пользе йоги,
издания Lookbio и OrganicLife все чаще рекламируют студии йоги, предлагая своим
подписчикам разыграть абонемент или выиграть поездку на семинар. Среди людей,
занимающихся йогой и в йога-центрах, в частности, прослеживается тенденция вегетарианства,
осознанного потребления и экологичности. Это взаимозависимые сферы, и, с увеличением
популярности каждой из них, возникает и рост смежных сфер. Однако стоит заметить, что в
России эти тренды пока слабо развиты и начинают проявляться пока только в Москве
Однако есть и отталкивающие элементы помимо общего неблагоприятного
экономического климата и постоянно повышающейся конкуренции. К ним относятся низкая
осведомленность и искаженное восприятие направления. Йога часто воспринимается как
скучное и простое направление, а непонятные слова отталкивают потребителя. Если в
столичных регионах у людей имеется общее представление о практике, то в большей части
России о йоге не знают вообще.
Рассматривая потребительское поведение в центрах йоги, можно выделять несколько
целей, которые преследует потребитель:
1. Желание быть здоровым.
2. Желание справиться со стрессом.
3. Социальная потребность.
4. Мода.
Исходя из целей, которые преследуют потенциальные потребители, можно выделить
параметры, по которым выбирают центр. Начинается всегда с базовых параметров, к
которым относятся расположение, стоимость, наличие предпочтительных направлений,
профессиональные инструкторы. К дополнительным параметрам относятся дизайн,
дополнительные услуги, наличие оборудования, внимание персонала, атмосфера центра,
количество посетителей. Когда потребитель определяется с базовыми характеристиками
центра, то ему становятся важны дополнительные параметры. Важными становятся многие
детали: вежливость персонала и инструкторов, удобство раздевалок и залов, новизна и
качество оборудования, освещение, проветриваемость и вместимость залов, позиция бренда,
лояльность, престижность компании, технологическая оснащенность.
Для йоги, как и для любой сферы в современном мире нужны классические методы
продвижения, такие как реклама и PR. Однако в данной сфере есть и свои особенности. К
классическим методам, которые применяются в сфере йоги относятся:
1. Активная работа брендов с журнальными изданиями и СМИ.
Йога-центры с самого начала зарекомендовали себя в качестве открытого в плане
взаимодействия с клиентом, сегмента. В России созданы специализированные журналы “Yoga
Journal”, “Yoga Fit”, “Yoga life” и др., посвященные исключительно йоге. Помимо
специализированных журналов, в других глянцевых журналах, вроде Bussiness Harward Review,
Cosmopolitan, Girls, Bazaar и другие существуют специальные рубрики, посвященные йоге.
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Перечисленные журналы охватывают довольно широкую аудиторию читательниц, интерес
которых к йоге, благодаря активно публикуемым статьям и акциям, неуклонно растет.
2. Организация рекламы в интернете.
Говоря о продвижении йоги в сети Интернет, в первую очередь, необходимо сказать о
создании специализированных порталов, посвященных йоге. Многие информационные
порталы, посвященные здоровью, хотя бы раз, но упоминали йогу. Это позволяет сокращать
необразованность людей по данному направлению. Помимо того, более частое положительное
упоминание компании в социальных сетях сильно влияет на узнаваемость. Так называемое
“сарафанное радио” позволяет быстро разнести информацию в сети интернет через небольшое
количество людей с большим количеством подписчиков. Важно собирать клиентскую базу и
эффективно использовать ее.
3. Организация специальных мероприятий, приглашение звезд.
Говоря о такой «специфической» сфере, как йога, в качестве основных специальных
мероприятий можно выделить, в первую очередь, семинары по йоге. Семинары бывают
различных видов, поэтому каждый человек может подобрать для себя наиболее интересный.
Как ни странно, такие мероприятия пользуются особой популярностью в Москве, благодаря
экзотическому образу, который продвигает и рекламирует СМИ.
Однако отдельного внимания заслуживает инструктор. Если клиент находит «своего»
преподавателя, то он готов ездить в самые далекие уголки города и в самые обычные центры.
Это самая большая отличительная черта йоги-центров. Важно не просто открывать студию и
набирать неизвестных, но симпатичных инструкторов с привлекательной внешностью, а
собирать опытных и известных преподавателей. Построить грамотную, гармоничную и
сбалансированную программу может далеко не каждый инструктор, поэтому важно
тщательно отбирать персонал. Создавать привлекательный центр важно и для того, чтобы
туда приходили те самые уникальные преподаватели. На йогу люди приходят не только за
физической нагрузкой, но и за особым ощущением гармонии и расслабленности, растворенности проблем. Если инструктор не способен дать человеку то, за чем он пришел – клуб
достаточно быстро потеряет всех клиентов. Если же преподаватель обладает профессиональными навыками и может ответить на запрос клиента – он будет возвращаться снова и снова.
Правильная йога помогает вырабатывать определенные гормоны, которые вызывают у
человека приятные ощущения и тогда клиенты будут возвращаться снова, желая снова
получить свою дозу заряда.
Уже сейчас, особенно в период карантина, произошли изменения внутри бизнеса, в
поведении и предпочтениях различных поколений. Все более популярными становятся
онлайн-занятия. Они позволяют людям заниматься в комфортных для них условиях, в любое
время и без лишних оценивающих взглядов. Можно заниматься с инструкторами из других
стран, получать новый опыт, не выходя из своей комнаты. Помимо онлайн-занятий, клиенты
используют различные вспомогательные приложения и устройства, которые дополняют и
улучшают практику. Они помогают отслеживать активность, время медитации, личные
достижения. Для дальнейшего развития йога-индустрии полезно создавать приложения,
которые позволят более качественно оценивать результаты. Клиенты смогли бы видеть
процент глубины практики, время в режиме дыхания, статики, динамики или медитации,
персональное развитие по каждому направлению. Для качественного считывания информации
как раз и подошли бы современные «Носимые технологии»6.
Более далекими нововведения являются VR-технологии в виду своей стоимости, но их
применимость могла бы принести большой вклад в йогу. Во время занятия важно быть
сконцентрированным и в тоже время расслабленным. Технологии виртуальной реальности
помогли бы создать подходящую спокойную и приятную обстановку для каждого человека
персонально. От горных пейзажей до приятного хвойного леса, от морского пляжа до тихой

6 Фитнес-тренды 2019 года [электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.lifefitness.ru/news/fitnestrendy-2019-goda
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и темной пещеры. Дополнительные ароматические и звуковые факторы дополнили бы
картину.
Структура потребителей изменяется со временем и стоит обратить внимание на
особенности поколения Z. Правильное прогнозирование их поведения может помочь уже
сейчас направить развитие бизнеса в верном направлении. У каждого поколения есть свои
особенности, так для поколения Z характерно: сниженный уровень восприятия информации
с бумажных носителей (1 из 8), большое внимание технологиям, низкая восприимчивость
к рекламе, низкие социальные навыки, они легче могут воспринимать короткие и четкие
цели. Особенно можно выделить внимание этого поколения к себе, своему здоровью
и окружающему миру.
Привычные методы привлечения как реклама и wifi уже не смогут привлечь это
поколение, нужно научиться говорить с ними на одном языке. По различным данным
поколение Z все большое обращает внимание на личный комфорт. Они посещают лекции по
здоровью, около 80% людей Z используют фитнес приложения, чтобы отслеживать свои
показатели7. С большим количеством вредных привычек, неправильного питания и давления
каждого профиля друзей из социальных сетей человек начинает испытывать дискомфорт.
Часто именно йогу выбирают люди поколения Z для борьбы с этими проблемами.
Технически во время практики йоги мы повышаем уровень серотонина, окситоцина и ГАМК
в нашем теле, и чувство счастья, с научной точки зрения, имеет прямое отношение к
химическим реакциям в нашем теле. Йога помогает сосредоточиться и отвлечься от
оценивания.
Выводы
В заключение можно сделать выводы об общей структуре рынка услуг о рынке йоги, в
частности, о тенденциях, будущих перспективах. Стоит отметить, что рынок услуг сейчас
достаточно большой, и с каждым годом он становится все больше. Внимание уделяется не
только качеству товара, но и тому, как этот товар преподносится. Стало важным общение с
клиентом и послепродажное обслуживание. Необходимо находить особый подход,
предлагать то, что еще не предлагали, создавать программу лояльности, уделять внимание
технологиям и прочим методы продвижения.
Все более популярными становятся не только привычные фитнес-центры, но и
специализированные центры йоги. Активно рекламируется фитнес-индустрия, здоровый образ
жизни. Открывается все больше центров, даже в кризисное и экономически нестабильное время.
Йога начинает сейчас привлекать больше, чем фитнес индустрия. Популярные личности
стали заниматься йогой и рекламировать ее положительное влияние не только на тело, но и
на весь организм в целом. На общей волне развития важно понимать особенности рынка и
уделять большое внимание тенденциям и пожеланиям потребителя. Внимание к деталям и
правильно выстроенная стратегия и маркетинг позволят компаниям не просто сохранять
свои позиции, но и выигрывать в конкурентной борьбе, привлекать все больше новых
клиентов и удерживать старых, а соответственно и увеличивать свою собственную прибыль.
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КОНТРОЛЬ НАД БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА РАБОТНИКА С ПОМОЩЬЮ
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Охрана труда считается одной из основных задач по организации соответствующего
трудового процесса в различной общественной, государственной или частной структуре
исполняющей ту или иную трудовую деятельность. В современном мире проблема безопасности
является одной из наиболее актуальных для государства, общества и каждого конкретного
человека.
С целью решения проблем по безопасности труда в Российской Федерации создана и
регулярно совершенствуется законодательная база. Таким образом, в федеральных законах и
иных нормативно-правовых актах субъектов Российской Федерации содержатся государственные нормативные требования охраны труда – правила, процедуры и критерии,
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности. Основным документом, регулирующим обязанности работодателя по охране
труда, является Статья 212 ТК РФ.
С целью предупреждения травматизма во всех муниципальных учреждениях ведется
учет несчастных случаев. Для проведения анализа обратимся к статистическим данным,
приведенным на сайте Ростехнадзора. К, примеру, обратим внимание на травматизм в
муниципальных учреждениях в сфере управления муниципальным хозяйством.

Рисунок 1. Показатели общего травматизма
Основные причины производственного травматизма приведены в диаграмме ниже.
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Рисунок 2. Причины производственного травматизма
Из указанных выше диаграмм следует, что для большей защищенности персонала на
рабочих местах необходимо использование новейшего дополнительного оборудования.

Рисунок 3. Система контроля
Для систематизации контроля за состоянием сотрудников, эффективной организацией
работы и возможности быстрого оповещения о травмах или чрезвычайных ситуациях на
производстве компания «Аргус-Спектр» на ХХI Международной специализированной
выставке «Безопасность и Охрана Труда – 2018» представила умные часы - браслет для
локализации и пейджинга сотрудников.
Применение такого персонального носильного устройства позволяет обеспечить охрану
труда, сохранить человеческий капитал, произвести анализ «карты рабочего дня» сотрудника и
повысить эффективность трудовой деятельности.
Комплекс представляет собой наручный браслет для персонала, связанный с пультом
дежурного и выполняет следующие функции:
1. Локализация снаружи (ГЛОНАСС) и внутри здания по уже установленным
датчикам.
2. Пейджинг: быстрое и надежное оповещение сотрудников.
Особенностями комплекса для локализации и пейджинга являются:
 Локализация внутри и вне здания.
 Оповещение: вибрация, текст, звук.
 Тревожная кнопка: датчик неподвижности.
 Модуль GPS/ГЛОНАСС.
 Дальность радиосвязи 3 500 м.
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 Возможность зарядки комплекса.
За счет использования новейших разработок в области охраны труда можно достичь
значительного снижения числа травм и чрезвычайных ситуаций, а также своевременно принять
меры по оказанию первой помощи работнику, предостеречь от получения профессионального
заболевания.
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АННОТАЦИЯ
Появление тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2) и
связанного с ним заболевания продемонстрировало разрушительное действие нового
инфекционного патогена на очень восприимчивое население. В данной статье мы рассматриваем
основные концепции коллективного иммунитета и его значение в контексте COVID-19.
ABSTRACT
The emergence of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and its
associated disease has demonstrated the devastating effect of a new infectious pathogen on a very
susceptible population. In this article, we consider the main concepts of collective immunity and its
significance in the context of COVID-19.
Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, приобретенный иммунитет, коллективный
иммунитет.
Keywords: COVID-19, coronavirus, acquired immunity, collective immunity.
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Приобретенный иммунитет у человека возникает либо путем естественного заражения
патогеном, либо путем иммунизации вакциной. Коллективный иммунитет исходит из эффектов
индивидуального иммунитета, масштабированного до уровня популяции. Речь идет о косвенной
защите от инфекции: восприимчивые и ослабленные люди, для которых смертельно это
заболевание и которые не способны перенести вакцину находятся в безопасности, так как
большая часть популяции уже имеет иммунитет.
В зависимости от распространенности существующего иммунитета к патогену
в популяции введение инфицированного человека приводит к различным результатам. В полностью наивной популяции патоген будет бесконтрольно распространяться среди
восприимчивых людей, проконтактировавших с инфицированными людьми. Однако, если часть
населения уже имеет иммунитет к данному патогену, то вероятность эффективного контакта
между инфицированными и восприимчивыми людьми значительно снижается, так как уже
обладают иммунитетом и, следовательно, не могут передавать патоген. Если доля
восприимчивых людей в популяции слишком мала, то патоген не сможет успешно
распространяться. Когда доля восприимчивых людей падает ниже уровня, необходимого для
дальнейшего распространения инфекции, наступает так называемый порог коллективного
иммунитета. Именно в этот момент начинает работать косвенная защита восприимчивых
людей от инфекции.
В простейшей модели порог коллективного иммунитета зависит от одного параметра,
известного как Ro, или основное число воспроизводств. Ro – это среднее количество
вторичных инфекций, вызванных одним инфекционным индивидуумом, занесенным в
полностью восприимчивую популяцию. Например, если мы гипотетически возьмем патоген
с Ro равным 4, то это значит, что один инфицированный человек заразит четырех других в
течение своего инфекционного периода, если в популяции не существует иммунитета.
Математически порог коллективного иммунитета вычисляется как 1 - 1/Ro (например, если
Ro = 4, соответствующий порог коллективного иммунитета равен 0,75).
Значит, чем заразнее патоген, тем больше ассоциированный с ним Ro и тем больше
доля населения, которая должна иметь иммунитет, чтобы блокировать устойчивую передачу.
Также важным параметром для понимания иммунитета на популяционном уровне является
эффективное число воспроизводств Re. Это среднее количество вторичных случаев, вызванных
одним инфицированным человеком в течение инфекционного периода в популяции, частично
имеющей иммунитет. Таким образом, Re не предполагает полностью восприимчивую
популяцию и, следовательно, этот параметр будет варьировать в зависимости от текущего
иммунного состояния популяции, которое будет динамически меняться по мере развития
вспышки или кампании вакцинации. Главная цель вакцинаций – довести значение Re ниже
единицы. В этом случае доля населения с иммунитетом превышает порог коллективного
иммунитета, при этом распространение патогенов невозможно поддерживать, поэтому
количество инфицированных в популяции сокращается.
Эта теория основана на двух допущениях: во-первых, предполагают, что присутствует
однородное смешивание людей в популяции, во-вторых, что у всех людей развивается
стерильный иммунитет - иммунитет, который обеспечивает пожизненную защиту от повторного
заражения - после вакцинации или естественного заражения. В реальной жизни эти эпидемиологические и иммунологические предположения часто не выполняются, и степень косвенной
защиты коллективного иммунитета будет зависеть от вариаций этих предположений. Так же
Ro определяется как возбудителем, так и конкретной популяцией, в которой он циркулирует,
и получается, что один патоген может иметь разные значения Ro в зависимости от
характеристики и динамики передачи среди населения, пострадавшего от вспышки.
Коллективный иммунитет устанавливается, когда предотвращено не только само
клиническое заболевание, но и дальнейшая передача. Например, для коронавируса 2 с
тяжелым острым респираторным синдромом (SARS-CoV-2) клинические проявления не
являются показателем передачи, так как существуют бессимптомные носители вируса,
которые очень заразны и способствуют распространение инфекции.
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Во время пандемии SARS-CoV-2 уже сейчас выявлено более 74 миллионов клинически
подтвержденных случаев COVID-19 и умерло более 1,5 миллиона людей во всем мире (по
состоянию на 17 декабря 2020 г.). В настоящее время продолжают разрабатываться вакцины,
ведь для любой новой вакцины требуются клинические испытания в течение 12-18 месяцев.
С начала распространения SARS-CoV-2 различные исследования оценили число Ro вируса в
диапазоне от 2 до 6. Из первоначальной когорты из 425 подтвержденных случаев в Ухане Ro
равен примерно 2,2, это означает, что в среднем каждый инфицированный человек вызывает
2,2 других инфекций. По более поздним оценкам, Ro на уровне 5,7, хотя многие оценки
попадают в этот диапазон. Порог коллективного иммунитета при оценке Ro для SARS-CoV-2
составляет примерно 67%. Это значит, что заболеваемость начнет снижаться, как только
доля людей с приобретенным иммунитетом к SARS-CoV-2 в популяции превысит 0,67.
Эта базовая модель может дать нам приблизительное представление о количестве
людей, которые должны быть инфицированы для достижения коллективного иммунитета
в отсутствие вакцины с учетом приблизительного порога коллективного иммунитета и
численности населения страны.
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Нервные узлы, ганглии, выполняют важную роль в сенсорной и вегетативной
иннервации лица. Они делятся на соматические и вегетативные. Первые являются ганглиями
чувствительных и смешанных ЧН, содержат тела сенсорных и вегетативных нейронов. К
вегетативным относят ресничный, крылонёбный, ушной, подъязычный и поднижнечелюстной
узлы. Ганглиями ЧН являются узел тройничного нерва, коленчатый узел, вестибулярный узел
Скарпа, спиральный узел улитки, верхний и нижний узлы языкоглоточного нерва, верхний и
нижний узлы блуждающего нерва [2].
Ресничный узел, ganglion ciliare
Месторасположение - жировая клетчатка, окружающая орбиту глазного яблока, между
поверхностью зрительного нерва и латеральной прямой мышцей. Форма узла вытянутая,
слегка уплощённая. В образовании ганглия участвуют носоресничный корешок, radix
nasociliaris, отходящий от глазного нерва, глазодвигательный корешок, radix oculomotoria, от
глазодвигательного нерва, симпатический корешок, radix sympathicus, от внутреннего сонного
сплетения. Ресничные нервы иннервируют структуры глазного яблока, а также мышцу,
отвечающую за поднятие верхнего века.
Поражение ресничного нерва - синдромом Шарлена. Причины - воспаление слизистой
оболочки решетчатой кости, гипертрофия носовых раковин, грипп, инфекция (чаще
герпетическая), интоксикация, нарушение кровоснабжения узла. [4]
Симптомы проявляются приступами резкой боли в области глазного яблока или у
корня носа. Сопровождается слезотечением, покраснением глаза, появлением высыпаний на
коже лба и носа.
Крылонебный узел, ganglion pterygopalatinum
Расположен возле крылонёбного отверстия, а именно в жировой клетчатке.
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Формируется за счёт парасимпатической нервной системы, образуя при этом связь со
второй ветвью тройничного нерва. В образовании крылонёбного ганглия принимают участие
чувствительный корешок, парасимпатический и симпатический. Глазничные и задние
носовые ветви, отходящие от крылонёбного узла, принимают участие в иннервации
слизистой оболочки клиновидной пазухи. [1]
Поражение крылонёбного ганглия - синдром Сладера. Причинами ганглиолита являются
хронические воспалительные процессы тканей и органов, выполняющих жевательную функцию,
воспаление носовых пазух и сустава, соединяющего нижнюю челюсть и основание височной
кости. Заболевание проявляется наличием резкой боли в области корня носа, орбит и нижней
челюсти, возможны болевые ощущения в зоне шеи, затылка и виска. Приступ чаще всего
сопровождается потерей вкуса, повышенным слюноотделением, повышением температуры и
отечностью лица [5].
Ушной узел, ganglion oticum
Находится у выхода из овального отверстия нижнечелюстного нерва и имеет форму овала.
Корешки этого узла одноимённые с крылонёбным ганглием. От него отходят четыре ветви:
соединительная в паре с ушно-височным нервом, соединительная вместе с менингеальной
ветвью нерва нижней челюсти, соединительная ветвь с барабанной струной и ветви мышцы,
которая выполняет роль натягивания барабанной перепонки.
Патология ганглия - ганглиолит ушного узла, причиной которого являются инфекции и
токсические влияния при тонзиллите, хронических заболеваниях зубочелюстной области,
синусите. Патология описывается приступами жгучей боли, с одной стороны, в височной
области с иррадиацией в нижнюю челюсть, в область подбородка, иногда в зубы и даже в
шею [1].
Поднижнечелюстной узел, ganglion submandibulare
Лежит на подъязычной мышце над глубокой частью поднижнечелюстной железы.
Имеет форму овала, слегка уплощен. В образовании узла участвуют чувствительный, парасимпатический, симпатический корешки. От узла отходят железистые ветви, соединительные
в паре с язычным нервом и ветви, соединяющие с нервно-узловой цепочкой/ Поражение узла
называется подчелюстным лимфаденитом. Причиной воспаления является деятельность
бактерий, а именно стрептококков и стафилококков. Также причинами могут являться
кариозные поражения, болезни десен, различные хронические заболевания, например,
тонзиллит. Воспаление сопровождается такими симптомами как: покраснение кожи в месте
воспаления узла, отечность, трудности при глотании, жар и слабость. [3]
Подъязычный узел, ganglion sublinguale
Ганглий расположен на наружной поверхности около подъязычной железы. Нервные
корешки сходны с корешками поднижнечелюстного узла. Ветви подъязычного узла
направляются к подъязычной слюнной железе. Подчелюстной и подъязычный узлы имеют
много связей между собой и расположенные рядом, поэтому очень сложно выделить
клиническую картину поражения одного из них. У больных наблюдается постоянная боль,
которая особенно чувствуется при приеме пищи, разговора и в случае касания языком зубов
или соприкосновением с едой [4].
Сфера интересов неврологии действительно широка. Поражения нервной системы
являются причиной большого числа патологических состояний внутренних органов. Неврологические расстройства нередко бывают следствием, осложнением имеющейся соматической
патологии, общих инфекционных заболеваний, экзо- и эндогенных интоксикаций, а также
патологического воздействия различных внешних факторов. [6]
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены информационно-методические аспекты организации аттестации
персонала предприятия нефтегазового комплекса.
В настоящее время внешняя среда в сфере нефтегазового рынка характеризуется
высокими темпами преобразований, что дополнительно создаёт для компаний острейшие
проблемы выживания, чтобы достигнуть рыночного успеха и конкурентоспособности они
должны быть достаточно адаптивными, гибкими и быть готовыми к изменениям, а в центре
корпоративной политики должен находиться работник.
В соответствии с этим на предприятиях нефтегазового комплекса аттестация персонала
представляет собой неотъемлемую часть работы кадровой службы предприятия. И является
определённым критерием и залогом её конкурентоспособности на отраслевом рынке, и как
следствие показателем фактора успеха в конкурентной борьбе.
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ABSTRACT
The article presents information and methodological aspects of the organization of
certification of personnel of the oil and gas complex.
High rates of changes in the external environment in the oil and gas market create new acute
problems of survival for companies, where in order to achieve market success and competitiveness,
oil and gas companies must be adaptive, flexible and ready for changes, and only when the
employee is at the center of corporate policy. In accordance with this, at oil and gas enterprises,
personnel certification is an integral part of the work of the company's personnel service. And it is a
certain criterion and guarantee of its competitiveness in the industry market, and as a result, an
indicator of the success factor in the competition.
Ключевые слова: аттестация, кадровое планирование, критерии оценки персонала,
критерии интеграции, матричный метод.
Keywords: certification, personnel planning, personnel evaluation criteria, integration
criteria, matrix method.
Предприятия, на которых существует грамотно построенная система аттестации
кадров, обеспечивает себе большую результативность работы персонала и таким образом
необходимый уровень конкурентоспособности [2].
Аттестация - наиболее часто используемая на предприятиях форма периодической
оценки работы кадров. Необходимо сказать, что аттестация имеет официальный статус:
правовой порядок её проведения описан в комментариях к Трудовому кодексу РФ.
Аттестацию можно подразделить на итоговую, промежуточную и специальную.
Аттестация по итогам деятельности представляет собой полную и всестороннюю оценку
работы сотрудников за прошедший период. Без выполнения данного этапа нельзя адекватно
оценить современную деятельность работника и определить его готовность к будущему этапу
работы на предприятии. В связи с тем, что условия деятельности предприятия могут подвергаться изменениям, необходимо также провести оценку личных качеств, для предвидения
поведения работника в изменившихся условиях. Такую аттестацию обычно проводят в трипять лет один раз [1].
Промежуточную аттестацию проводят за более короткие периоды, и результаты каждой
последующей аттестации основываются на результатах предшествующей. Специальную
аттестацию проводят по необходимости, в случае направления работника на обучающие курсы,
повышении в должности, роста оплаты труда и прочего.
Определим, с помощью каких критериев можно определить эффективность процедуры
аттестации:
 полнота системы показателей производительности работы и поведения сотрудников;
 достоверность информации, которая используется для расчета показателей;
 совокупность результатов деятельности и поведения работников за весь
аттестационный период и динамики изменений этих результатов;
 демократичность оценки, то есть широкое привлечение к ней коллег и подчиненных [4].
Успешная аттестация как правило достигается за счёт использования адекватных данных,
объективного и доброжелательного отношения к аттестуемому, наличия определённых целей,
четкости использования критериев и показателей оценки.
Проведение аттестации подлежит регулированию определёнными нормативными
актами и положениями, а также требованиями по периодичности.
В процессе аттестации оценивают совокупность качеств сотрудников (уровень знаний,
умений, навыков, личностных особенностей), а также реальные или нормативные результаты
его труда. Особое внимание при этом уделяется следующим фактам:
 изучению качеств сотрудников в целях планирования карьеры;
 выяснению возможностей выполнения работником других видов работ;
 корректировки уровня оплаты труда и премирования;
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 установления причин понижения работника в должности;
 решения вопросов прекращения трудового контракта при увольнении или выхода на
пенсию;
 при зачислении работника в штат.
Во время подготовительного периода до аттестации служба кадров подготавливает
предложения по составам аттестационной комиссии; по графику проведения аттестаций; по
срокам проведения аттестаций [5].
Организация аттестации персонала на современном этапе объединяет почти все
наиболее важные функции управления кадровыми ресурсами:
 управление кадровым планированием: оценивает рабочие показатели, подсчитывает
как качественную, так и количественную потребность данного предприятия в работниках;
 управление подбором персонала: оценка эффективности методов привлечения и
отбора новых работников;
 управление обучением персонала: аттестация показывает, какие существуют
потребности в обучении, а также эффект от уже имеющихся программ обучения;
 управление формированием кадрового резерва посредством оценки работы и
рабочего поведения кадров предприятия;
 проведение анализа работы персонала: аттестация определяет стандарты и
показатели для оценивания рабочего поведения сотрудников.
 управление развитием персонала: аттестация помогает выявить рабочие
возможности сотрудников.
 управление материальным стимулированием: аттестация выявляет результативность
существующих на предприятии мотивационных систем [1].
Параметры аттестации персонала можно подразделить на следующие категории:
 в качестве профессиональных критериев оценки выступают профессиональные
знания, умения, опыт, уровень квалификации, результаты труда кадров предприятия;
 деловыми критериями являются интеллект, инициативность работников,
ответственность, организованность;
 личностными критериями являются индивидуальные качества человека, такие как
нравственность, способность к самооценке, честность;
 критериями интеграции являются такие характеристики, как авторитет среди коллег,
культура мышления, речи.
На схеме 1 представим примерные показатели для оценки работников по результатам
труда.
Оценка работников предприятия нефтегазового комплекса по результатам труда
разных категорий работников (руководителей, специалистов, других служащих, рабочих)
может различаться своими задачами, значимостью, показателями или характеристиками.
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Рисунок 1. Показатели для оценки работников по результатам труда
В практической деятельности при оценке результативности труда руководителей и
специалистов используются также косвенные факторы, которые могут влиять на достижение
результатов (показатели оперативности работы, напряженности, интенсивности труда,
сложности труда, качество труда пр.) [2].
На современном предприятии разработка сбалансированной, объективной, простотой,
удобной и понятной системы оценок является сложной задачей, в связи с чем существуют
различные подходы и системы аттестации персонала. Разработанная система аттестации
должна соответствовать организационной структуре компании, виду и содержанию
деятельности персонала, задачам оценки, а также должна быть простой и понятной для
восприятия, должны включать 5-6 количественных показателей, иметь письменную и устную
формы [4].
В настоящее время наиболее эффективными методами оценки персонала для предприятия
нефтегазового комплекса являются: методика «360 градусов», матричная методика, ассессментцентр, методика компетенций, методика кейсов. Используя эти методы, кадровая служба
получает информацию о потребностях в обучении работников, в развитии необходимых
компетенций; о формировании кадрового резерва.
В современных условиях хозяйствования оптимальным, на мой взгляд подходом к
проведению процедуры аттестации является ситуационный подход, то есть выборочное
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применение разработок теорий аттестации на основе анализа сложившейся ситуации на
предприятии.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье проанализированы особенности формирования и совершенствования
системы мотивации государственных гражданских служащих; определена значимость
мотивации в целостной системе управления персоналом в секторе государственного управления.
ABSTRACT
This article analyzes the features of formation and improvement of the system of motivation
of state civil servants; determines the importance of motivation in the integral system of personnel
management in the public administration sector.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, система управления.
Keywords: motivation, stimulation, management system.
В условиях современной реальности основная специфика профессиональной работы
государственных гражданских служащих в существенной степени связана с особенными
морально-нравственными ситуациями, которые обычно не встречаются в работе представителей
других профессий, но обычны и повседневны именно в области государственной службы.
К работникам государственной службы предъявляются повышенные требования, что
определяется особым доверием к ним со стороны социума и ответственным аспектом выполняемых ими функций. Независимость и подчинение только закону создает фундаментальный
принцип деятельности органов государственной службы, который оказывает значительное
влияние и на ее содержание. И в данном аспекте анализа именно верная система мотивации
государственных гражданских служащих имеет высокую значимость и актуальность.
Сейчас государственные организации в России подвергаются значительным реформам,
которые затрагивают абсолютно все аспекты их деятельности. Целью данных реформ является
модернизация и рост эффективности организаций, в частности, оптимизация процессов
управления мотивацией своего персонала. Однако, несмотря на это, основные подходы к
системе эффективного управления мотивацией работников государственных организаций попрежнему остаются еще во многом консервативными и зачастую предполагают применение
несколько устаревших методов работы, а также в целом не вполне соответствуют тем
требованиям, которые современное общество предъявляет государственным организациям [1, с. 83].
При этом, стоит отметить, что такие организации в целом сталкиваются со значительной
проблемой ограниченности ресурсов – как финансовых, так и трудовых. И в данном аспекте
проблематики вопросы анализа условий эффективного управления мотивацией государственных
гражданских служащих представляются очень значимыми в практическом применении [1, с. 86].
Заслуживает внимания тот факт, что в настоящее время на смену парадигмы воздействия в
управлении государственной организацией приходит единая и комплексная концепция
взаимодействия и сотрудничества. По этой причине вполне логично и обоснованно определять
понятие о формировании мотивации и стимулирования через понятие системы взаимодействия.
Довольно важной особенностью формирования эффективной системы мотивации
является стабильность и постоянство коллектива. И поэтому в настоящее время современный
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руководитель государственной организации должен искать пути разрешения кадровой
проблемы, формируя условия мотивации и стимулирования для стабильности своей команды
и коллектива организации в целом.
В настоящее время существует два варианта использования термина «мотивация» в
современном менеджменте [1, с. 31]:
1) данным термином обозначается система факторов, которые детерминируют
поведение - сюда относятся потребности, мотивы, стремления, цели, намерения;
2) данное понятие относят к характеристике процесса, стимулирующего и поддерживающего поведенческую активность на каком-то определенном уровне.
Однако чаще всего в менеджменте мотивация рассматривается как совокупность причин
психологического характера, которые объясняют поведение субъекта, его направленность и
активность [2, с. 42].
Если мы говорим о процессе формирования мотивации государственных гражданских
служащих, то в обязательном порядке необходимо иметь в виду именно комплексную и
целостную систему управления, то есть использовать системный подход к осмыслению
управленческой деятельности.
Сейчас в современном обществе при управлении организацией довольно остро стоит
задача привлечения и удержания персонала. И зачастую руководитель организации вынужден
самостоятельно искать направления для ее разрешения, создавая авторскую систему стимулов и
льгот для своего коллектива. В итоге управленец должен уметь формировать команду,
обеспечивать необходимые условия для реализации целей, поддерживать разумную инициативу,
делегировать полномочия, задействовать новые ресурсы в кадровой политике организации.
Таким образом, в современных условиях функционирования государственной организации
система мотивации персонала выступает одной из базовых составляющих системы управления
всей организацией [3, с. 114].
Анализ состояния системы современного управления показывает, что в настоящее время
на неё оказывают влияние факторы нестабильности, такие как высокая динамика изменений в
обществе, неоднородность и ограничение ресурсов организаций, пандемия коронавируса и
режимы изоляции. Это вынуждает руководителей менять привычные для них взгляды на
процесс мотивации служащих гражданской службы, что делает актуальной проблему выбора
управленческих подходов к его осуществлению.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено развитие организации труда нефтедобывающего
предприятия. Автор отмечает, что современные нефтедобывающие предприятия тщательно
осуществляют набор специалистов для своей отрасли. Кадровое планирование и
прогнозирование являются главной и неотъемлемой частью кадровой политики нефтедобывающего предприятия. Изучены принципы кадрового планирования на предприятии.
Отмечена важность прогнозирования при организации труда нефтедобывающего предприятия.
Ключевые слова: организация труда, развитие, нефтедобывающее предприятие,
планирование, прогнозирование.
Актуальность темы заключается в том, что развитие организации труда нетедобывающего
предприятия имеет важное значение. Рынок вакансий для профессионалов нефтедобывающей
отрасли все еще адаптируется к изменениям. В целом наблюдается недостаток вакансий в
направлении технологий добычи нефти. Сейчас наиболее востребованы специалисты в области
управления проектами и специалисты с опытом работы на сложных производствах
(нефтепереработка, минеральные удобрения). Достаточно стабильно чувствуют себя российские
и совместные производственные предприятия, как добывающие компании, так и ключевые
производители оборудования для отрасли. В регионах, ситуация радикально не отличается от
динамики предыдущих лет: активный наем сотрудников ведут производственные предприятия
Сибири, Дальнего Востока, ЯНАО, а также крупных городов.
Баланс постоянных и временных позиций сохраняется в примерном соотношении 70 на
30. Исключение составляют те компании, которые изначально позиционируют свою
деятельность как проектную. Речь, в том числе идет о компаниях, которые становятся акционерами конкретного проекта (или нескольких проектов), нанимая большинство сотрудников по
контракту с определенным сроком действия, часто с возможной пролонгацией.
Если говорить о добывающих (производственных) компаниях, то большинство
сотрудников все же приходят туда на постоянной основе, исключение могут составлять
специалисты по работе на каком-то конкретном этапе проекта (например, пусконаладочные
работы). Не исключено, что наем сотрудников на временной основе в будущем будет
пользоваться все большей популярностью. Правда, по сравнению с западными странами это
реже подразумевает какое-либо дополнительное денежное стимулирование (более высокие
часовые (дневные) ставки). Говоря о компенсации, можно отметить, что в большинстве своем
крупные компании имеют определенную политику в отношении индексации заработных плат, а
также годового премирования. Часто она зависит от производственных показателей или годовой
выручки компании. Несмотря на возможную индексацию и фактическое увеличение заработных
плат, фактом является и то, что реальные доходы населения снизились, в том числе благодаря
низким ценам на сырье.
Современные нефтедобывающие предприятия тщательно осуществляют набор
специалистов для своей отрасли. При приёме на работу учитывается всё: знание русского и
иностранных языков, профессиональная пригодность, наличие критического мышления,
умение решать проблемные ситуации быстро, профессионально, по мере их возникновения,
способности и готовность заниматься научной и исследовательской работой.
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Выявление потребности в персонале является начальным этапом всей работы на любом
нефтедобывающем предприятии и состоит в разработке плана удовлетворения будущих
потребностей в людских ресурсах.
Кадровое планирование - это направленная деятельность организации по подготовке
кадров, обеспечению пропорционального и динамичного развития персонала, расчету его
профессионально - квалификационной структуры, определению общей дополнительной
потребности, контролю за его использованием [3, с. 29].
С помощью кадрового планирования можно определить:
1) необходимое количество сотрудников, и их квалификации;
2) перечень соответствующих компетенций по отдельным категориям
персонала;
3) количество нового персонала и сокращение неподходящего
персонала;
4) работа с кадрами с использованием их потенциала.
Кадровое планирование, как и любое другое, базируется на определенных принципах,
или правилах, без которых оно не может существовать:
1. Участие максимального количества сотрудников данной организации в ходе работы
над планом на первых этапов его составления (один из основных принципов). Если говорить
о мероприятиях социального характера, то данный принцип является обязательным, в
остальных случаях его использование остается на усмотрение руководителей.
2. Непрерывность определяется необходимостью стабильной работы с кадрами,
сопровождение и способствование развитию, росту и т.д.
3. Преемственность требует, чтобы разработка всех текущих планов организации
осуществлялась с учетом того, что они будут служить основой для составления будущих
планов, но обязательно базировались на результатах ранее осуществленных планов.
4. Необходимо наличие гибкости принятых решений, которые могли бы изменяться в
соответствии с учетом обстоятельств на данный момент. Для этого специально закладывают
«подушки», которые в критической ситуации будут обеспечивать свободу того, или иного
маневра.
5. Согласование планов должно происходить при помощи интеграции и координации,
которое вызывается единством и взаимосвязанностью конкретных частей организации.
Координация происходит между подразделениями одного уровня (по горизонтали), а
интеграция между выше- и нижестоящими подразделениям (по вертикали). Их необходимость
обуславливается тем, что достаточно часто бывает дублирование одних и тех же должностей
в разных подразделениях.
6. Следование и соответствие Трудовому Кодексу Российской Федерации.
7. Учет коллективной и индивидуальной психологии работников.
8. Наличие необходимых условий для осуществления плана.
9. Создание условий для реализации потенциала сотрудников.
10. Учет последствий экономического и социального характера, по результату
принимаемых решений [1, с. 77].
Учитывая, что на сегодняшний день персонал является весомым и решающим
фактором работы любой организации, об эффективности планирования кадров может сказать
скорость достижения целей.
Обязательно, при проведении планирования кадровых ресурсов нефтедобывающего
предприятия, необходимо учитывать такие внешние факторы, как: состояние экономики и
конкретной отрасли предприятия, политики, динамика рынка и наличие конкуренции,
обязательно финансовое состояние и уровень оплаты труда, и, корпоративная культура.
Следующим важным шагом в развитии организации труда нефтедобывающего
предприятия является прогнозирование трудовых ресурсов
Прогнозирование рынка труда представляет огромную важность с экономической
точки зрения, всегда существует значительный временной разрыв между формирующимся
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предложением рабочей силы и существующим спросом на конкретную рабочую силу.
Формирование квалифицированной прослойки специалистов и человеческого капитала
требует продолжительного времени, в то время как требования к персоналу современных
компаний изменяются день ото дня.
Первым шагом в создании эффективного механизма удовлетворения потребности в
трудовых ресурсах на нефтедобывающем предприятии является тщательное описание
трудовых функций работника. Каждый сотрудник должен знать, чем он или она будет
заниматься - ответственность, права, критерии выполнения работы.
Существует несколько методов содержания работы:
1) наблюдение за работником, регистрация всех выполняемых им действий путем
проведения фотографии рабочего дня, фотографии рабочего процесса;
2) сбор необходимой информации путем собеседования с работником.
Недостатком этого метода является то, что могут быть искажения. На основе анализа
создается должностная инструкция (описание работ), которая представляет собой перечень
основных обязанностей, требующих знаний и навыков, а также прав работников. Этот документ
должен быть одобрен самим работником и утверждается аттестационной комиссией с
представителем кадровой службы.
Описание работы может быть подготовлено аналитиком, самим работником, руководителем или несколькими руководителями. Все описания работ должны быть точными,
краткими, хорошо структурированными. Существует стандартная форма, которая используется
как эталон при составлении описания работ.
Можно сделать вывод, что развитие организации труда нефтедобывающего предприятия
предъявляет очень серьезные требования к составлению кадровой политики. Важную роль в
этом вопросе играет планирование и прогнозирование трудовых ресурсов.
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АННОТАЦИЯ
Научная статья посвящена исследовательскому анализу сравнительной характеристики
основных методов, используемых при оценке кадрового потенциала предприятия. Актуальность
исследования обусловлена необходимостью повышения экономической эффективности
функционирования системы управления кадровыми ресурсами. В рамках статьи рассмотрена
практическая роль оценки кадрового потенциала предприятия при управлении персоналом.
Проведена классификация методов оценки кадрового потенциала организации. Описаны
особенности использования основных методов оценки кадрового потенциала предприятия.
ABSTRACT
The scientific article is devoted to the research analysis of the comparative characteristics of
the main methods used in assessing the personnel potential of the enterprise. The relevance of the
study is due to the need to improve the economic efficiency of the functioning of the human
resources management system. Within the framework of the article, the practical role of assessing
the personnel potential of an enterprise in personnel management is considered. The classification
of methods for assessing the organization's personnel potential has been carried out. The features of
using the main methods for assessing the personnel potential of an enterprise are described.
Ключевые слова: кадровый потенциал; управление кадрами; оценка кадрового
потенциала; кадры; управление персоналом.
Keywords: human resources; personnel management; assessment of human resources;
frames; personnel Management.
Основными инструментами предпринимательской деятельности организаций экономики Российской Федерации выступает управления персоналом. HR-менеджмент и рабочий
состав предприятия имеют высокий уровень влияния на хозяйственную деятельность компаний,
что означает высокую степень актуальности кадровой политики. И для того, чтобы реализация
данной функции менеджмента была успешной, необходимо формирование кадрового
потенциала, эффективность которого невозможна без грамотно выстроенной методики оценки.
Практическая роль оценки кадрового потенциала предприятия при управлении
персоналом заключается в следующих аспектах:
 обеспечивается рост эффективности использования человеческого капитала;
 повышается уровень производительности труда;
 обеспечивается рост уровня мотивации и вовлеченности персонала в трудовые процессы;
 повышается экономическая эффективность и финансовый результат хозяйственной
деятельности предприятия.
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Методов оценки кадрового потенциала предприятий большое количество, однако, все
они имеют свои достоинства и недостатки и единого универсального метода не существует.
Необходимо учитывать специфику деятельности организации, количество персонала и
другие немаловажные аспекты.
Максимова Л.В., Шойнхорова В.Р. и Максимов И.С. классифицируют методы оценки
кадрового потенциала предприятия на 4 основные группы [2]:
 ретроспективные методы;
 объективные методы;
 субъективные методы;
 проективные методы.
Согласно их исследованию, наиболее эффективными способами оценки кадрового
потенциала компании являются объективные методы, поскольку они позволяют получить
информацию, как о реализации кадрового потенциала сотрудников, так и о достижении целей,
поставленных руководством. Также, данный выбор обусловлен тем, что на практическом
уровне, объективные методы оценки кадрового потенциала предприятия проводятся с помощью
системы сбалансированных показателей.
С помощью данного инструмента при оптимизации системы управления персоналом
организации происходит контроль текущих и долгосрочных показателей эффективности трудовой деятельности персонала, оценка эффективности каждого сотрудника при его вкладе в достижение стратегических целей, ориентация персонала на достижение требуемых показателей,
эффективное управление бюджетом по фонду оплаты труда и сокращение времени на его расчет.
Рассмотрим характеристику использования отдельных методов оценки кадрового
потенциала предприятия, популярных в практике российского менеджмента [1; 3; 4].
1. Статистические методы – оценка кадрового потенциала работников происходит при
помощи статистической информации, которая характеризует производительности отдельных
сотрудников и подразделений организации.
2. Метод функционально-стоимостной оценки – оценка кадрового потенциала
работников происходит через оценку качества их работы, выраженной в стоимости.
3. Экспертная метод – оценка кадрового потенциала работников происходит через
проведение анкетирования всех функциональных подразделений, где управляющие отвечают
на вопрос о своей личной оценке эффективности подчиненных сотрудников. Недостаток
данного метода – это его субъективность в результатах, однако преимуществом выступает
минимальные затраты временных, трудовых и финансовых ресурсов.
4. Метод сравнения – оценка кадрового потенциала работников происходит при
помощи сравнения результатов трудовой деятельности сотрудников одной должности для
выявления лучшего и последующего его продвижения по карьерной лестнице.
Таким образом, в рамках оценки кадрового потенциала предприятия могут использоваться
различные методы. Основными из них выступают метод сравнения, экспертный метод, метод
функционально-стоимостной оценки и статистические методы. При помощи использования
системы сбалансированных показателей эффективность оценки кадрового потенциала
организации значительно увеличивается, что позволяет повышает результативность
трудовой деятельности рабочего персонала.
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