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РОБОТЫ - НОВЫЙ ВИД ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В век прогрессивных технологий все чаще становится слышно о
технологических новинках, которые невозможно было бы себе представить
пару лет назад. Беспилотное управление автомобилем, роботы с
искусственным интеллектом и многое другое неотъемлемо входят в нашу
жизнь с целью ее упрощения, помощи. В данной статье выдвигается и
аргументируется тезис: "Роботы - новый вид человечества".
Ключевые слова: роботы, технологии, робот София.
Arslanova E.A.
student
Sergeeva O.Yu.
student
UlSTU
Russia, Ulyanovsk
ROBOTS ARE A NEW KIND OF HUMANITY
In the age of progressive technology, it is increasingly heard about
technological innovations that could not have been imagined a couple of years
ago. Unmanned driving, robots with artificial intelligence and many other things
are inherently part of our lives in order to simplify it, help. In this article, the
thesis: "Robots is a new kind of humanity" is being put forward and argued.
Keywords: robots, technologies, robot Sofia.
Еще совсем недавно роботы для человека казались чем-то
невероятным, сейчас же люди настолько часто слышат о них, читают в
новостях, что теперь, они заняли важное место в судьбе человека.
Современные технологии прогрессировали до такой степени, что легко
увидеть у человека в доме умный пылесос, умные микроволновку или же
чайник. Будет не удивлением, если через пару лет в доме человека появятся
и роботы с искусственным интеллектом, заменяя домработницу или няню
для детей.
Уже сейчас у компании Honda уже есть небольшой робот Асимо,
который создан помогать человеку по дому, делать работу, непосильную
человеку и ухаживать за людьми с ограниченными возможностями. Это
первый робот андроид, получивший человеческую походку, и тем самым
стал похожим на человека. Он умеет общаться с людьми, выстраивать
диалоги и многое другое, но все же он не человек. Однако сейчас
разрабатываются роботы, которых уже практически невозможно отличить от
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людей. Эти роботы не только покрыты материалом, в точности похожим на
человеческую кожу, они также умеет воспроизводить человеческие эмоции,
передвигаться как человек, жестикулировать, и что самое важное развиваться! Одним из таких роботов стала всеми известная робот София.
Это первая женщина робот, которая получила гражданство! После такого
трудно назвать этого человекоподобного робота просто роботом. Имея
гражданство, Софии дали право и возможность создавать семью, быть
частью общества, жить как человек. София обладает самым современным
искусственным интеллектом, развиваясь и обучаясь, каждый день, она
достигла множества высот. Теперь София говорит на нескольких языках,
знает и умеет использовать множество вербальных и невербальных жестов,
общается свободно с людьми, и, самое интересное, борется за права роботов.
Да, вы не ослышались, первая женщина робот борется за права робота в
жизни людей! Возникает вопрос, разве данные существа не новый вид
человека? Оставлю этот вопрос открытым, чтобы каждый из читателей,
задумался над этим. София считается полноправным жителем Саудовской
Аравии, она обладает гражданством, паспортом и правами человека. Робот
разъезжает по различным странам, много путешествует, общается с
президентами разных стран, обсуждаем проблемы существования роботов в
современном мире. Робот София нередко отшучивалась, что хотела бы быть
следующим президентом США, и кто знает, возможно, это не шутка? Сейчас
робот София всерьез занимается двумя важными проблемами, а именно, она
защищает права роботов и права женщин. Почему женщин? Это связано с
тем, что робот София получила гражданство в Саудовской Аравии. София
сразу же подметила, что при получении ею гражданства, среди множества
людей не было ни одной женщины, после чего она стала более подробно
изучать права женщин в Саудовской Аравии. Многое не устроило робота, и
теперь она в полной мере, борется за права женщин с целью изменения
отношения мужчин в данной стране к ним. Второй важной проблемой,
София поставила права робота в человеческом обществе. Главной темой она
поставила вопрос отключения робота без его согласия. Она искренне
считает, что современные роботы с искусственным интеллектом ни чем не
хуже людей и должны обладать теми же правами, а так же иметь полное
право заводить семью и воспитывать детей. Более того, по ее мнению,
отключения робота равносильно убийству.
Согласны ли вы с данным высказыванием робота Софии? Кто знает,
каков будет ответ через пару лет? Возможно, в скором времени, роботы с
искусственным интеллектом и вправду будут обладать всеми правами
человека и займут свою нишу во Вселенной.
Использованные источники:
1. Макаров И. М., Топчеев Ю. И. Робототехника: История перспективы. —
М.: Наука; Изд-во МАИ, 2003.
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СКРЫТАЯ СТОРОНА СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ
Информатика базируется на числах. Но откуда она берет эти
последовательности цифр? Случайно или с помощью алгоритма? Если
существует алгоритм, то это уже не случайные числа. Данная статья
поможет в этом разобраться.
Ключевые слова: случайные числа, вероятность, факторы.
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THE HIDDEN SIDE OF RANDOM NUMBERS
Computer science is based on numbers. But where does she get these
sequences of numbers? Randomly or using an algorithm? If there is an algorithm,
it is not random numbers. This article will help you figure it out.
Keywords: random numbers, probability, factors.
Занимаясь программированием, невольно натыкаешься на команду
rand(). Ее суть заключается в выводе случайных чисел. Но каким образом
она производит отбор этих чисел? И являются ли они таковыми на самом
деле или числа псевдослучайны? В этой статье мы попробуем в этом
разобраться.
Все же помнят школьную задачку про монетку, где ее подбрасывают
n-ное количество раз и высчитывается вероятность выпадения орла и решки.
Но никто не может предугадать, что выпадет в следующий момент.
Вероятность остается той же: 50/50. В 2009 году студент из Лондона
вычислил 31 переменную, которые влияли на исход подброса. И собрал
механизм для подбрасывания монет с точностью в 100% . Если делать это
самостоятельно, то мы не сможем предугадать результат, потому что мы не
знаем, как в этот раз полетит монета.
Случайные числа – это хороший способ для шифрования паролей,
денежных переводов. Например, банки используют случайные числа для
защиты ваших данных. Американская компания BetterBuys запустила
бесплатный сервис, который демонстрирует, сколько времени понадобиться
для взлома пароля методом brute-force (полного перебора). Согласно сайту,
для взлома пароля из 12 цифр хакерам потребуется более 13 тысяч лет. Из
чего следует вывод, что очень удобно использовать случайные числа.
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Может ли человек или компьютер выдать по-настоящему случайные
числа? Чтобы разобраться по поводу человека, я – автор статьи, попросила
своих знакомых назвать мне 3 случайных числа. Проанализировав их, можно
с уверенностью сказать, что 2 числа из 3 каким-то образом заложены в
нашей голове. Например, дата рождения, возраст, размер ноги, просто
счастливый номер. Получается, что человек генерирует псевдослучайные
числа. А что насчет компьютера? Случайные числа мы можем получить с
помощью математики и физики.
Разберем первый случай. Например, мы берем любое число, возводим
его в квадрат и из него выписываем только нечетные цифры. Вот мы и
получили новое случайное число. Только есть одно большое «но»: если ктото разгадает этот алгоритм, то следующее число для него уже не будет
являться случайным. Тогда получается, нам придется отказаться от точной
науки. И для рандомизации чисел нам нужен хаос. Но где мы его можем
встретить, как не в физических явлениях? Гром, волны в океане, взмах крыла
птицы, всё что угодно. Я не думаю, найдется человек или механизм, который
сможет предугадать, куда в следующий раз и с какой силой ударит молния.
Потому что для этого необходимо знать движение всех молекул во
Вселенной, а это пока что не возможно. Если взять сайты для выдачи
случайных чисел, то разобравшись можно увидеть, что некоторые за основу
берут разные источники энтропии, например ветер, температуру,
атмосферный шум. Получается, что мы можем преобразовывать явления
природы в случайные числа.
Из этого можно сделать вывод, если в команду rand() будет
запрограммирован какой-либо алгоритм, даже самый сложный, который
трудно отгадать, то число назвать случайным уже нельзя. Но если в основу
рандомизации числа будет заложен какой-то процесс, результат которого не
предугадать, то на выходе мы получаем такой же непредсказуемый
результат. Но если вспомнить концепцию детерминизма, которая говорит,
что не существует никаких случайных событий. И это касается целой
Вселенной, а не отдельных областей. Теория гласит, что вся история
предписана заранее. Я не знаю, правильна ли эта теория, но, на мой взгляд,
даже взмах крыла бабочки может поменять ход событий. И этот взмах может
дать нам случайное число.
Использованные источники:
1. Дональд Э. Кнут. Глава 3. Случайные числа // Искусство
программирования = The Art of Computer Programming. — 3-е изд. —
М.: Вильямс, 2000. — Т. 2. Получисленные алгоритмы. — 832 с
2. В. А. Успенский. Четыре алгоритмических лица случайности. — МЦНМО,
2006. — 48 с
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА
ЗЛОКАЧЕСТВЕННУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: автор рассматривает влияние основных компонентов
электронных сигарет на развитие злокачественных новообразований в
организме человека.
С помощью анонимного тестирования изучена
распространенность курения табачных и электронных сигарет среди
студентов Кировского ГМУ. На основе изученных данных сделан вывод о
возможной связи изучаемых сигарет с развитием злокачественных опухолей
организма человека.
Ключевые слова: электронные сигареты, новообразование, никотин,
рак легких.
Garipova R. N.
student
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Russia, Kirov
THE INFLUENCE OF COMPONENTS OF ELECTRONIC
CIGARETTES ON MALIGNANT TRANSFORMATION OF HUMAN
CELLS
Abstract: the author considers the influence of the main components of
electronic cigarettes on the development of malignant neoplasms in the human
body. With the help of anonymous testing the prevalence of Smoking electronic
cigarettes among students of Kirov state medical University was studied. On the
basis of the studied data it is concluded that the studied cigarettes may be
associated with the development of malignant tumors of the human body.
Key words: electronic cigarettes, neoplasm, nicotine, lung cancer.
О вреде табакокурения известно давно. Известно и то, что одна
затяжка сигаретой вызывает привыкание, и то, что курение является одним
из факторов развития заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и
пищеварительной систем, но несмотря на это количество курящих людей с
каждым днем только растет.
В последнее время все большую популярность начинают приобретать
электронные сигареты - курительная трубка со сменным жидким носителем.
Как утверждают производители, вред от такой сигареты минимален при
таком же достигаемом эффекте[1]. Дополнительным плюсом является
относительная доступность и экономичность.
На возрастающей популярности электронных сигарет, мы провели
анонимное тестирование в социальной сети «Вконтакте» в возрастной
категории от 18 до 30 лет, в тестирование приняло участие 200 человек.
По результатам тестирования было выявлено, что большинство курящих
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(71%) предпочитают электронные сигареты, а 29% прибегают к обычным,
при этом продолжительность курения у 35% участников составляет 1-3 года,
у 35% - более 5 лет, у 20% - менее года, у 10% - 3-5 лет. Причину
употребления электронных сигарет половина испытуемых назвали как
средство для избавления от вредной привычки, 33% - как «моду», а 17% для избавления от нервного напряжения. Жидкость, которая используется в
электронных сигаретах, только 67% покупают в специализированных
магазинах, а 33% предпочитают самозамес, что также увеличивает риск
большого вреда от компонентов сигарет на организм.
В то же время факт открытости вопроса о влиянии электронных
сигарет на клетки организма человека не исключает большие риски развития
злокачественных новообразований[3].
До сих пор было принято считать, что курение электронных сигарет,
пользующихся неизменно высоким спросом у молодёжи, наносит гораздо
меньше вреда, чем употребление табака, поскольку в случае использования
электронного аналога человек вдыхает пар, который содержит никотин, но
не смолы.
Однакобезопасность данных сигарет не утверждена, в пользу чего
говорит факт обнаружения японскими учеными того, что пар, образующийся
при использовании одного из видов этого прибора, содержит в 10 раз больше
вредных веществ, чем табачные сигареты. В ходе данного исследования
выяснилось, что в паре электронной сигареты обнаружено высокое
содержание формальдегида – токсичного вещества, смертельного в высоких
дозах. В то же время формальдегид внесён в список канцерогенных веществ:
согласно данным Международного агентства по исследованию рака, это
вещество связывают с повышенным риском развития раковых опухолей
носоглотки.
Исследования, проведенные на лабораторных мышах, позволили
установить, что никотин, вдыхаемый из электронных сигарет[2],
преобразуется в химические вещества, которые повреждают ДНК и
ослабляют механизмы репарации, что увеличивает риск появления мутаций.
Специалисты из Нью-Йоркского университета подвергли лабораторных
грызунов воздействию пара электронных сигарет (содержащий не только
никотин, но и жидкие растворители) в течение трех часов в день на
протяжении 90 дней и сравнили их с контрольной группой, которой давали
отфильтрованный воздух. В результате исследования у опытной группы
грызунов было обнаружено множественные повреждения ДНК клеток
легких, сердца, мочевого пузыря. У контрольной группы значимых
изменений выявлено не было. Учеными также было выяснено, что никотин
вместе с растворителем электронной сигареты не оказался безвредным для
последующих процессов митоза и мейоза.
В эксперименте с культурой клеток человека, в качестве которых
служили клетки легких и мочевого пузыря,подвергалась воздействию
никотина, которая используется при изготовлении изучаемых сигарет, была
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обнаружена подобная картина. Было выяснено, что клетки, подверженные
действию никотина и продуктов его распада, легче превращались в
опухолевую ткань.
Известно, что Всемирная организация здравоохранения призвала
государства запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним.
В заявлении ВОЗ указывала, что приборы представляют «серьёзную угрозу»
для здоровья детей в утробе курящих матерей, а также для молодых людей,
что также свидетельствует о широкой масштабности представленной
проблемы.
На основании приведенных данных можно сделать вывод, что
«вейпинг»- курение электронных сигарет имеет огромное отрицательное
влияние на организм человека, что наряду с развитием заболеваний
сердечно- сосудистой и других систем организма может вызвать
злокачественную трансформацию клеток органов, в частности легких и
мочевого пузыря, что происходит из-за повреждения структуры ДНК клеток
при воздействии на них пара изучаемых сигарет а также нарушения
процессов репарации и нормального деления. Данные выводы обоснованы
тем, что пар электронных сигарет обладает сильным канцерогенным
действием на клетки. Но для того, чтобы доказать, действительно ли
увеличиваетсяриск развития рака при курении электронных сигарет, нужны
дальшейшие исследования.
Использованные источники:
1. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов:
учеб.пособие / Лойд В. Аллен, А. С. Гаврилов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 512.
2. Ingebrethsen B.J., Cole S. K., Alderman S.L/ Electronic cigaretteaerosol
particle size distribution measurements. Inhal. Toxicol. 2012; 24: 976-984
3. Goniewicz M.L., Knysak J., Gawron M. et al. Levels of selected carcinogens
and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tob. Control. 2014; 23: 133139
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В рыночной экономике конечной целью производителя является
получение прибыли, величина которой напрямую зависит от величины
расходов предприятия, поэтому подлежат непрерывному и всестороннему
контролю.
Вместе с этим, расходы предприятия определяются объективными и
субъективными факторами, возникающими во внешней и внутренней среды
предприятия. При этом, затраты могут возникать на разных этапах
производственного процесса, зависеть от объема производства, состоять из
нескольких элементов, поэтому нет единого универсального и одновременно
достаточно простого метода определения затрат и результатов производства.
Вместе с этим, существует несколько способов их определения, что
обуславливает необходимость в анализе теоретических подходов и
законодательных основ сущности затрат предприятия, их систематизации и
способов формирования.
Так, под затратами следует понимать процесс расходования ресурсов
предприятия. Вместе с этим, правила документооборота предприятия
подразумевают документальное подтверждение расходования ресурсов.
Отметим, что процесс формирования затрат регламентируется Приказом
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н "Об утверждении Положения по
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бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99".
Затраты группируют: по экономическому содержанию, в зависимости
от изменения объемов производства, по отношению к технологическому
процессу, по
способу отнесения на себестоимость, по составу, по
целесообразности расходования, по времени вложения и характеру
воспроизводства.
Так, по экономическому содержанию различают смету и калькуляцию.
Калькуляция представляет собой совокупность затрат на производство
единицы
продукции.
Группировка
затрат
по калькуляционным
статьям отражает их состав в зависимости от направления расходов
(непосредственное производство или обслуживание его) и места
возникновения (основное производство, вспомогательные службы,
обслуживающие хозяйства). Совокупность калькуляций объединяется в
смету затрат. В смету включаются все затраты основного и
вспомогательного производства, в том числе и затраты, связанные с
освоением новых производств (новых изделий), которые подлежат
возмещению из средств фонда освоения новой техники [1].
В зависимости от изменения объемов производства затраты делятся на
постоянные и переменные. Величина постоянных затрат в краткосрочном
периоде не изменяется с увеличением или уменьшением объема
производства. К ним относят затраты, связанные с использованием зданий,
сооружений и оборудования, с выплатой аренды, процентов по кредиту,
зарплаты управленцам, расходы на охрану. Величина переменных затрат
меняется при изменении объема производства. К переменным расходам
относятся расходы на приобретение сырья, материалов, электроэнергии,
вспомогательных материалов, зарплату рабочих, которые принимают
непосредственное участие в производстве.
По отношению к
технологическому процессу затраты подразделяют на основные и
накладные. Основными называются затраты, непосредственно связанные с
технологическим процессом производства. Накладные расходы образуются в
связи с организацией, обслуживанием производства и управлением им [2].
В зависимости от способа отнесения на себестоимость затраты делят
на прямые и косвенные. Прямые затраты рассчитываются методом прямого
счета, то есть путем перевода в денежную форму
количества
использованного ресурса. К косвенным затратам относят те из них, которые
невозможно отнести непосредственно к конкретному объекту затрат, но они
связаны с поддержанием деятельности компании в целом. По составу
затраты подразделяют на простые и комплексные. Простые затраты состоят
из одного экономического элемента (сырье, заработная плата, отчисления на
социальное страхование и т.д.). Комплексные затраты состоят из нескольких
экономически разнородных, но имеющих одинаковое производственное
назначение элементов (расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования, цеховые расходы и т.д.) [2].
По
целесообразности
расходования
различают
затраты
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производительные и непроизводительные. Производительные затраты
имеют документальное подтверждение и включаются в себестоимость
продукции. Непроизводительные затраты компенсируются из собственного
капитала предприятия и обусловлены ошибками в производственном
процессе, нарушениями платежной дисциплины, непредвиденными
обстоятельствами и другими причинами. Сумма непроизводительных затрат
не включается в себестоимость продукции предприятия [2]. По времени
вложения и характеру воспроизводства выделяют текущие и
единовременные затраты. Текущие затраты систематически возникают в
каждом отчетном периоде. Единовременные затраты однократны или
производятся реже одного раза в месяц (например, затраты на ремонт
оборудования). Таким образом, под затратами предприятия в ВКР следует
понимать стоимость всех ресурсов предприятия, затраченных на
производство продукции. Процесс формирования затрат предприятия
регламентируется Налоговым кодексом РФ и Приказом Минфина РФ от 6
мая 1999 г. N 33н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Расходы организации" ПБУ 10/99".
Использованные источники:
1. Гасин Ф.М. Стратегическое управление затратами // Экономические
науки. – 2015. - № 9. – с 170-172.
2. Гомонко Э.А., Тарасова Т.С. Управление затратами на предприятии:
Учебник. – М.: КНОРУС, 2014. – 320 с.
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Прибыль предприятия является основным показателем эффективности
функционирования организации. Это обусловлено тем, что прибыль
предприятия отражает превышение доходов над расходами, формирующееся
в процессе осуществления хозяйственной деятельности организации.
Именно поэтому прибыль является одним из основных финансовых
результатов функционирования предприятия, который характеризует
уровень финансовой устойчивости организации. В этой связи вопросы
исследования понятийно-категориального аппарата «прибыль предприятия»
являются актуальными и требуют дальнейшего исследования. Так, К. Маркс
считает, что прибыль – это превращенная форма прибавочной стоимости.
При этом, прибавочная стоимость, по мнению К. Маркса, представляет
собой «неоплаченный прибавочный труд наемного рабочего, занятого в
сфере материального производства»[2, с. 56].
Рикардо Д. [6, с. 79] утверждает, что прибыль целесообразно
рассматривать как разность между стоимостью, созданной трудом рабочего,
и той стоимостью, которую он получает в виде заработной платы.
Хикс Дж. высказывал мнение о том, что прибыль – это «максимальная
величина, которую индивид может использовать на потребление в течение
какого-угодно периода времени, при этом оставаясь в конце периода таким
же богатым как в начале»[8, с. 127].
В «Общей теории занятости, процента и денег» Дж. Кейнс определяет
прибыль как «превышение стоимости произведенной продукции над
факториальными издержками и издержками использования»[1, с. 62].
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Вальрас Л. [10, с. 160] утверждает, что прибыль – это вознаграждение
предпринимателя, цена одного отдельного фактора производства – капитала.
Маршалл А. [3] считает целесообразным рассматривать прибыль как
комплексный доход предпринимателя от всех факторов производства.
Шумпетер Й. [9, с. 41] утверждает, что прибыль – это вознаграждение за
предпринимательскую деятельность, за открытие и реализацию новых
комбинаций факторов производства, а также за воплощение ранее
неизвестных новых рыночных возможностей в виде новых товаров, услуг и
технологий и т.д. Милль Дж. Ст. [4, с. 95] определяет прибыль как разницу
между доходами компании, затратами на закупку необходимых товаров и
услуг (сырье, транспорт) и выплачиваемой персоналу заработной платы.
Таким образом, анализируя представленные выше определения, мы
считаем возможным рассматривать прибыль, как разницу между
совокупными доходами и общими расходами предприятия, которая
формируется в процессе осуществления его хозяйственной деятельности.
Отметим, что в экономической литературе существует множество
классификаций факторов, которые оказывают влияние на формирование
прибыли предприятия. При этом, Тимофеева С., Кибальчич В. [7, с. 88]
выделяют две основные группы факторов: внешние и внутренние. Так, к
внешним факторам, влияющим на формирование прибыли предприятия,
ученые относят [3, с. 88]:
1) состояние рынка;
2) систему налогообложения;
3) социальные условия;
4) цены и тарифы на топливо и энергию;
5) качество и объем природных ресурсов;
6) установленные нормы амортизации.
Также, заслуживает внимания подход к выделению факторов,
влияющих на формирование прибыли на предприятии Мингалиева К. [2],
который предлагает выделять следующие группы факторов:
1) факторы, образующие прибыль, которые могут учитывать выручку
от реализации продукции и активов предприятия, внереализационные
доходы, безвозмездную финансовую помощь со стороны и др.;
2) взаимовлияющие факторы, к которым возможно отнести
себестоимость продукции, цену, производительность труда, фондоотдачу,
оборачиваемость оборотных средств, налоги и налоговые санкции, а также
процентные ставки по кредитам;
3) факторы распределения прибыли, среди которых выделяют
платежи в бюджет и внебюджетные фонды, платежи банкам на погашение
кредитов, уплату процентов по ним и др.;
4) факторы использования прибыли, такие, как капитальные затраты,
затраты на социальное развитие, дивиденды, материальная помощь.
Таким образом, резюмируя вышеприведенное, мы можем утверждать,
что в качестве основных факторов, влияющих на формирование прибыли на
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предприятии, возможно рассматривать внутренние факторы, образующиеся
непосредственно на предприятии, и внешние, которые отражают
совокупность различных структур и условий, действующих в сфере
функционирования предприятия. При этом учет внешних и внутренних
факторов, влияющих на формирование прибыли на предприятии позволит
максимизировать объем получаемой прибыли, а, следовательно, будет
способствовать
успешному
и
эффективному
функционированию
предприятия на рынке.
Использованные источники:
1. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос
АРВ, 1999. 352 с.
2. Маркс К. Капитал (I том) // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-ое изд. Т. 23. М.:
Государственное издательство политической литературы, 1960.
3. Маршалл А. Основы экономической науки. М.: ЭКСМО: Антология
экономической мысли, 2007 – 832 с.
4. Милль Дж.С. Основы политической экономии с некоторыми
приложениями к социальной философии / Пер. с англ., биограф. очерк М. И.
Туган- Барановского - М.: Эксмо, 2007. - 1040 с.
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Ежегодно
экспертами
обнаруживается
ряд
новых
угроз
информационной
безопасности,
которые
должны
учитываться
организациями различных масштабов с целью обеспечения непрерывности
текущих бизнес-процессов и минимизации рисков нарушения основных
свойств безопасности информации. Данные о наиболее актуальных угрозах
информационной безопасности в настоящем году предоставила компания
GlobalSign [1]. В своем исследовании компания выделила пять наиболее
острых проблем информационной безопасности. Согласно данным,
представленным в исследовании, актуальные угрозы безопасности связаны с
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Интернетом вещей.
Интернетом вещей (Internet of Things, IoT) принято назвать сеть
устройств, которые обмениваются данными друг с другом, подключенных к
Интернету и управляемых с его использованием [2]. IoT-устройства
предоставляют возможность сбора и анализа данных для оптимизации
жизнедеятельности и бизнес-процессов. IoT-устройства в настоящее время
широко распространены и используются повсеместно, начиная от
пользовательской электроники (смартфоны, компьютеры, веб-камеры и т. д.)
и заканчивая промышленными устройствами (роботы, датчики, сенсоры).
Статистика, представленная на портале Statist [3], показывает, что
экспертами прогнозируется рост числа используемых IoT-устройств до 75
миллиардов к 2025 году. Масштабы использования IoT-устройств
заставляют задуматься о надежности и безопасности ее применения. В связи
с этим становится очевидным, что обеспечение безопасности таких
устройств является актуальной проблемой в сфере информационной
безопасности. Данное утверждение также подтверждает исследование под
названием «Internet of Evil Things», проведенное в 2018 году, в рамках
которого был проведен опрос специалистов информационной безопасности.
64% респондентов утверждают, что более озабочены проблемой
обеспечения безопасности IoT-утсройств, чем в предыдущем году, треть
опрошенных сообщила о неготовности обнаружения угроз в данном
направлении [4].
Какие угрозы скрываются за Интернетом вещей? Угрозы, характерные
для Интернета вещей, имеют различные масштабы: угрозы, которые могут
быть реализованы за счет IoT-устройств способны нанести ущерб как
отдельному физическому лицу, так и организации в целом. Злоумышленники
могут собирать личную информацию о человеке: его местонахождение,
состояние здоровья, разговоры и т. д. Сбор информации осуществляется
путем прослушивания и наблюдения за владельцем устройства,
подключенного к Интернету. Также злоумышленники используют Интернет
вещей для проведения более масштабных атак. Наиболее популярной
угрозой является создание ботнетов путем заражения таких устройств для
реализации распределенных атак. Одна из масшатбных DDoS-атак была
проведена с использованием умных веб-камер и DVD-рекордеров [5].
Выделяют следующие слабые места IoT-устройств, за счет которых
возможна реализация угроз информационной безопасности [6]:
- учетные записи по умолчанию;
- слабая аутентификация;
- уязвимости устройства;
- трудность или невозможность обновления программного
обеспечения и операционной системы;
- использование незащищенных протоколов и ненужных открытых
портов;
- использование незащищенных мобильных технологий;
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- использование незащищенной облачной инфраструктуры;
- использование небезопасного программного обеспечения.
На данном этапе существует несколько подходов обеспечения
безопасности IoT-устройств. В рамках статьи рассмотрены и выделены
следующие составляющие безопасности Интернета вещей, являющиеся
общими для различных подходов:
- обеспечение безопасности устройств;
- обеспечение безопасности связи;
- обеспечение контроля устройств.
Концепция обеспечения безопасности устройств строится на
обеспечении безопасности и целостности программного кода. При
реализации безопасности программного обеспечения необходимо понимать
работу и взаимодействие приложений: какие используются протоколы для
взаимодействия устройств, какие есть возможности обхода системы
безопасности, какое влияние окажут иные компоненты на приложения,
работающие на устройствах и т. д. [7]. Целостность программного кода
достигается путем использования электронной подписи. Подписание кода
позволяет обеспечить подтверждение правомерности запуска, а также
контроль целостности во время выполнения кода. Защита устройств после
запуска кода может быть обеспечена следующими методами: разграничение
доступа к системным файлам и ресурсам, контроль подключений к
устройствам, защита устройств от вторжений и т. д. [8].
Обеспечение безопасности канала связи реализуется с применением
технологии шифрования и проверки подлинности. Это позволяет обеспечить
доверие IoT-устройства к удаленной системе. Для реализации на устройстве
зашифрованного режима соединения необходимо, чтобы в устройстве был
установлен сертификат. Данный подход к обеспечению безопасности IoTустройств реализован в более чем миллиардах устройствах Интернета
вещей, что позволяет выполнять проверку подлинности широкого спектра
устройств [8].
Во время эксплуатации устройств Интернета вещей обнаруживаются
уязвимости, которые не были предотвращены во время разработки.
Использование уязвимостей устройства позволяет злоумышленникам
получать несанкционированный доступ к устройству, что позволит
осуществлять любые действия, необходимые для достижения поставленных
целей. В связи с этим важно обеспечивать своевременное обновление
устройств для предотвращения данной угрозы. Для своевременного
устранения уязвимостей в IoT-устройствах реализуется технология
«обновления по воздуху» (over-the air, OTA) [8].
Таким образом, необходимо понимать, что безопасность Интернета
вещей реализуется как на этапе разработки устройств, так и во время их
эксплуатации. Поэтому пользователи IoT-устройств должны быть
осведомлены об основных угрозах и правилах эксплуатации таких
устройств. Ниже предоставлены некоторые рекомендации для повышения
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защищенности IoT-устройств:
- при выборе устройства Интернета вещей необходимо убедиться,
что для достоверности и аутентичности программного обеспечения
устройства используются электронные подписи [9];
- при эксплуатации устройства необходимо обеспечивать обновление
устройства [9];
- необходимо обратить внимание на неиспользуемые службы
устройства и при возможности их отключить, так как они также имеют
дополнительные уязвимости, которые могут быть использованы
злоумышленником [10];
- необходимо обеспечить смену пароля и логина, установленных по
умолчанию, так как именно пароль и логин по умолчанию позволяют
злоумышленнику без особых усилий получить контроль над устройством
[11].
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В рыночной среде намного увеличилась роль затрат на производство
продукции и себестоимости в целом. Именно благодаря правильному
подсчету затрат и снижению себестоимости предприятие сможет нет только
увеличить свою прибыль, но и завоевать новые рынки сбыта.
Себестоимость продукции – это стоимостная оценка природных
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ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых
ресурсов и других затрат, используемых в процессе производства.
Себестоимость продукции позволяет оценить все стороны
хозяйственной деятельности предприятий, а также их достижения и
недостатки. Регулярное уменьшение себестоимости продукции - одно из
основных условий увеличения эффективности производства. Она влияет на
величину прибыли, уровень рентабельности, а также на бюджет
предприятия. [3]
В системе технико-экономических расчетов себестоимость продукции
определяется путем ее калькулирования, то есть расчета себестоимости
отдельных изделий. Калькулирование необходимо прежде всего для
исчисления рентабельности производства, определения экономической
эффективности организационно-технических мероприятий, обоснования цен
на изделия и обоснование других хозяйственных решений. При
калькулировании себестоимости продукции выделяют следующие виды
калькуляций: плановая, отчетная, нормативная.
На сегодняшний день существует большое количество способов
снижения себестоимости продукции. К основным из них можно отнести:
использование более бюджетных материалов, усовершенствование процесса
производства, автоматизацию рабочих мест и уменьшение количества
работников.
Однако, также существует много проблем, связанных с этим. Так,
снижение расходов на покупку качественных материалов и замена более
дешевыми может негативно сказаться на качестве производимой продукции.
А уменьшение количества работников и автоматизация производства на
первоначальном этапе требует крупные капиталовложения. [3]
Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать
вывод, что определение себестоимости продукции является одной из
главных задач предприятия, которая необходима для его дальнейшего
развития и получения прибыли в целом. Эффективное управление
себестоимостью должно быть ориентировано на поиск для путей ее
снижения.
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Согласно Налоговому Кодексу РФ, под доходом следует понимать
«экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учитываемую
в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду
можно оценить» [1, с. 49]. Так, доход – это денежные средства или
материальные ценности, полученные государством, физическим или
юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за определённый
период времени. При этом, структурными элементами дохода предприятия
являются: доход от операционной, обычной, финансовой и чрезвычайной
деятельности (рис. 1).
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Рис. 1 – Структурные элементы дохода предприятия
Источник: составлено автором по материалам [1]
При определении прибыли предприятия также важно учитывать
величину налоговых отчислений. В этой связи, целесообразно будет
рассмотреть категорию «чистый доход». Чистый доход – сумма дохода,
остающегося в распоряжении предприятия, после выплаты из его валового
дохода
сумм
косвенных
налоговых
платежей,
включенных
в цену продукции. Косвенные налоги устанавливаются в виде надбавки
к цене или тарифу – налог на добавленную стоимость, акцизный сбор,
таможенные пошлины и некоторые другие сборы.
Таким образом, валовый доход предприятия – совокупность денежных
средств и материальных ценностей, полученных государством, физическим
или юридическим лицом в результате осуществления операционной,
обычной, финансовой и чрезвычайной деятельности за определенный период
времени. Формирование чистого дохода осуществляется в результате
уменьшения суммы валового дохода на величину косвенных налогов.
Поскольку расчет прибыли предприятия осуществляется в результате
уменьшения суммы чистого дохода на величину осуществленных расходов,
целесообразным
является
исследование
законодательных
основ
формирования себестоимости продукции предприятия.
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В последние годы интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT)
становится все более актуальной темой разговора, причем не только в
научных направлениях, но и в корпоративной среде, поскольку эта
концепция обладает огромным потенциалом повлиять на то, как мы живем,
общаемся между собой и работаем. В данном эссе мы постараемся ответить
на следующие вопросы: что такое интернет вещей, какие существуют
перспективы его развития и какое влияние он сможет оказать на нашу
жизнь?
IoT – это передовая система автоматизации и аналитики,
использующая сетевые технологии, технологии зондирования, обработки
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больших данных и искусственного интеллекта для создания комплексных
продуктовых систем и услуг. Благодаря этим системам происходит
обеспечение прозрачности, высокой степени контроля и производительности
в любой отрасли или системе. Более того, IoT обладает уникальной
гибкостью и способностью быть адаптированным практически к любой
среде, что позволяет ему находить применение в широком круге отраслей.
Далее мы рассмотрим наиболее популярные примеры использования IoT,
такие как умные города, дома, транспорт, энергия и умная окружающая
среда.
Умные города. Многие крупные города, такие как Сеул, Нью-Йорк,
Токио, Шанхай, Сингапур, Амстердам и Дубай, уже сейчас постепенно
внедряют технологии Интернета вещей. Умные города требуют тщательного
планирования и детальной проработки на каждом этапе создания, а также
заключения соглашений с правительством и гражданами по внедрению
технологии IoT в различные аспекты городской жизни. Сегодня города
могут быть улучшены по многим направлениям, например, за счет
улучшения инфраструктуры: повышения доступности общественного
транспорта, уменьшения заторов на дорогах, усовершенствования качества
коммунальных услуг и других способов улучшения благосостояния жителей.
Этого можно достичь за счет соединения всех городских систем через сеть
Интернет в единый пул и предоставления потенциальным пользователям
доступа к готовой, структурированной информации.
Умные дома. Сегодня Wi-Fi технологии используются в
автоматизации домов в основном из-за сетевого характера развернутой
электроники, где электронные устройства обычно поддерживаются через эту
технологию. Wi-Fi стал частью домашней сети и серьезно увеличил трафик
за счет использования таких передвижных вычислительных устройств, как
смартфоны, планшеты и ноутбуки. Мобильные устройства при соединении
по Wi-Fi выполняют роль контроллеров электроники, подключенной к сети.
Оба типа устройств могут использоваться в качестве шлюзов для
приложений IoT.
Также на данный момент компании рассматривают возможность
разработки платформ, интегрирующих внутреннюю электронную систему
зданий с сервисами развлечений, медицинских услуг, энергетическим и
сенсорным мониторингом как в домашних, так и в промышленных условиях.
Беспроводные сенсорные сети (WSNs) способны обеспечить
управление энергией в зданиях при наличии доступа к сети Интернет.
Использование подобных систем приведет к очевидным экономическим и
экологическим выгодам. После имплементации систем энергоменеджмента
появляется возможность доступа к энергетической информации и системам
управления зданиями с ноутбука или смартфона, размещенного в любой
точке мира. Будущий интернет вещей позволит создавать интеллектуальные
системы управления зданием, которые можно рассматривать как часть
гораздо более крупной информационной системы, используемой
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руководителями городских объектов для управления использованием
энергии и ее закупок, а также для поддержания внутренних систем зданий.
Здравоохранение. Большие надежды на IoT возлагаются и в сфере
здравоохранения. Как известно, госпитализированным пациентам,
физиологическое состояние которых необходимо постоянно контролировать,
требуется пристальное внимание. Благодаря технологиям мониторинга
Интернета вещей, ни одна деталь не будет упущена. Для реализации
подобной технологии используются специальные датчики для сбора полной
физиологической информации, которая затем передается в облако для
анализа и хранения. Одновременно структурированные данные
отправляются по беспроводной сети врачам для дальнейшего анализа и
обзора. Данная технология заменяет процесс, при котором медицинский
работник приходит через регулярные промежутки времени, чтобы проверить
жизненно показатели пациента, вместо этого обеспечивая непрерывный
автоматизированный поток информации в реальном времени. Таким
образом, интеграция интернета вещей в систему здравоохранения повышает
качество ухода за счет постоянного внимания и снижает затраты за счет
снижения количества традиционных процедур.
К сожалению, ни один человек в мире не застрахован от возможных
проблем со здоровьем. Тем не менее, снизить риски можно путем получения
доступа к эффективной системе мониторинга здоровья на основе интернета
вещей. При помощи небольших, но мощных беспроводных датчиков,
подключенных к IoT, теперь возможно осуществлять простое и качественное
наблюдение за своим состоянием. Более того, данные с сенсоров могут быть
обработаны с помощью алгоритмов машинного обучения с целью
постановки какого-либо диагноза, и, в случае необходимости, данные
(конечно, в обезличенном виде) будут переданы соответствующим
медицинским специалистам для уточнения диагноза и вынесения
соответствующих рекомендаций.
Транспортная
инфраструктура.
Наличие
развитой
сети
общественного транспорта является одним из факторов, свидетельствующих
об экономическом благополучии страны. Мониторинг состояния дорог и
приложение-оповещения являются одними из наиболее важных приложений
преобразования Интернета вещей. Основная идея концепции умного
транспорта и мобильности заключается в применении принципов
краудсорсинга и коллективизации. Процесс начинается с определения
пользователем маршрута и отметок ключевых точек пути на карте в
смартфоне. После чего смартфон, не просто анализирует текущую
транспортную ситуацию на дороге, но, контактируя с другими объектами в
сети, выбирает оптимальный вид транспорта и прокладывает оптимальный
маршрут.
Фабрика и умное производство. Использование Интернета вещей,
алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта, может
принципиально изменить методологию изобретения, производства и
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дистрибьюции потребительских товаров. К примеру, данные технологии
способны повысить безопасность работника на производстве, а также
защитить окружающую среду за счет контроля объемов вредных выбросов
вследствие повышения эффективности производства.
Подобными решением воспользовался крупнейший итальянский
железнодорожный перевозчик «Trenitalia». После введения в строй новых
скоростных поездов, был поднят вопрос о снижении издержек на их ремонт.
Для этого, в рамках проекта «Predictive Maintenance», руководство компании
внедрило механизмы предиктивной аналитики в свои бизнес-процессы: в
частности, были установлены специальные датчики и сенсоры,
контролирующие состояние подвижного состава в реальном времени. В
случае, если ИИ фиксирует факт отказа оборудования или считает, что
вероятность данного события крайне высока, то он автоматически
оповещает диспетчера о необходимости ремонта.
Внедрение такой системы позволило компании перейти на
крупноблочный ремонт поездов, что в свою очередь привело к снижению
временных затрат на обслуживание, логистических издержек и улучшению
ситуации по ряду других направлений. По оценкам аналитиков, данные
меры позволили снизить общие затраты на обслуживание на 10%.
Вызовы. Старший вице-президент IoT и облачных сервисов в
немецкой технологической компании Software AG Бернд Гросс отмечает, что
несмотря на то, что в последнее время на рынок выходит все больше
устройств в сфере Интернета вещей, более половины проектов, основанных
на данной технологии, к сожалению, оканчиваются неудачей.
Действительно, даже учитывая невероятную перспективность IoT,
существует ряд проблем, связанных с его имплементацией на практике. К их
числу можно отнести следующие:
Объемы данных. Полноценное использование Интернета вещей
подразумевает не только установление непрерывных коммуникаций между
объектами, но и сбор информации в виде показателей сенсорных датчиков,
логистических данных и многого другого. Таким образом, на центральных
сетевых узлах будут собираться большие объемы информации, которые
требуют соответствующей инфраструктуры для их обработки и анализа.
Следовательно, помимо вопросов интеграции интернета вещей в сервисы и
системы, необходимо прежде всего организовать соответствующую
архитектуру больших данных (англ. big data), что включает в себе закупку
оборудования, установку кластеров, создание системы безопасности и
предотвращения утечки данных.
Автоматическая идентификация. В динамических средах объектам
должны быть автоматически определены подходящие службы и алгоритмы,
что требует соответствующих семантических средств описания их
функциональности.
Сложность
программного
обеспечения.
Для
управления
интеллектуальными объектами и предоставления услуг по их поддержке в
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сети и на фоновых серверах потребуется более обширная программная
инфраструктура. Помимо этого, необходимы программные комплексы в
смарт-объектах, которые должны будут функционировать с минимальными
затратами по ресурсам, как в обычных встраиваемых системах.
Беспроводная связь. С точки зрения сохранения энергии, текущие
технологии, такие как GSM, UMTS, Wi-Fi и Bluetooth, не являются
перспективными для реализации на них IoT. Более поздние WPAN
стандарты, такие как ZigBee и другие, все еще находящиеся в разработке,
хоть и имеют узкое направление имплементации, но используют
значительно меньше энергии.
Несмотря на текущую сложность в решении данных и ряда других
проблем, с ростом инвестиций в направление IoT и появление
высококвалифицированных специалистов, они будут решены.
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В данной работе я хотел бы обратиться к анализу наследия видного
отечественного историка конца XIX- начала XX в. К.Я. Грота. В качестве
объекта своих исследований он избрал историю Карпато-дунайского
региона, Она рассматривается в русле концепции возникновения и развития
Греко-славянского мира и исходит из оригинальной оценки региона с точки
зрения межцивилизационных отношений. В одной из своих работ он
характеризует его следующим образом: «Это не европейский Запад и не
славянский или азиатский Восток, а пестрая полоса соприкосновения,
взаимного натиска, самозащиты и вечной борьбы друг другу чуждых и по
существу враждебных стихий и сил на почве племенной, культурной и
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религиозной»1. В своих работах автор неоднократно подчеркивает важность
этого региона для процесса формирования Греко-славянского мира. Ведь
именно здесь в IX веке происходит событие, ставшее итогом длительного,
проходившего на протяжении VII – VIII вв. процесса втягивания славянских
племен в сферу влияния византийской культуры.
В этот период происходит сближение славян с Византией, сближение,
по словам К.Я. Грота, взаимовыгодное, которое привело к тому, что славяне,
«естественно вошли в ее культурную сферу и потянули за собой других»2. И
ключевую роль в процессе образования Греко-славянского мира сыграла
Великая Моравия, где в IX веке действовала миссия свв. Кирилла и
Мефодия, создавших церковно-славянскую письменность. Именно здесь
впервые христианское богослужение прозвучало на славянском языке. В
этом К.Я. Грот видел основу будущего православного выбора славянских
народов, главное условие грядущего создания единого Греко-славянского
мира, его культурного и цивилизационного единства.
И хотя ученики Кирилла и Мефодия были вынуждены покинуть
Великую Моравию, дело свв. Кирилла и Мефодия не пропало, их ученики
бежали в Болгарию, заложив основы для окончательного упрочения позиций
православия в этой стране и ее включения в Греко-славянский мир.
К.Я. Грот по-новому оценивает последствия вторжения венгерских
племен в Великую Моравию. Ранее вторжение венгров рассматривалось как
сугубо негативный фактор, поскольку, уничтожив Великоморавское
государство, венгры разделили единые ранее славянские земли, вбив в них
своеобразный клин, препятствующий контактам западных и южных славян.
Подобной точки зрения придерживались Шафарик, Палацкий, из
отечественных историков – Гильфердинг. В своей работе «Моравия и
мадьяры в половине IX до начала Х в.»3. Грот поставил под сомнение эту
точку зрения. Сделать это ему позволил анализ международных отношений
в регионе. Он обращает внимание на постоянную экспансию немцев в
славянские земли. При этом автор подчеркивает существенную разницу
между положением славянского населения под властью авар и немцев:
«Славяне в течение почти двух веков аварского господства … не
переставали быть славянами, но как скоро господство азиатских хищников
сменилось властью культурных франков и немцев, альпийские славяне
сравнительно скоро … стали терять свою национальность»4.
Образовавшееся в первой половине IX в. Моравское государство,
вынуждено было вступить с немцами в упорную борьбу, которая, после
изгнания из страны учеников Мефодия, означавшего крушение попытки
князя Ростислава создать независимую от немцев славянскую церковь,
1
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30

оказалась обречена на поражение. Моравских славян, подчеркивает
исследователь, ждала незавидная участь их полабских сородичей: полная
ассимиляция и растворение в германской стихии.
Именно в это критическое для славян время в регионе появляются
венгры. Несомненно, подчинение придунайских славян венгерскими
племенами являлось для них катастрофой. Но Грот подчеркивает, что
подчинение славян венграм не было столь опасным, как покорение немцами.
В последнем случае, утверждает исследователь, их ожидали бы не только
более тяжкая экономическая эксплуатация, но и полная германизация. А
потому, заключает исследователь, венгры своим вмешательством в борьбу
немцев с дунайскими славянами приостановили германскую экспансию на
Балканах и позволило окончательно сформироваться миру Грекославянскому.
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В современных экономических условиях многие организации, в том
числе и сельскохозяйственные предприятия, стали уделять особое внимание
оценке эффективности своей деятельности, поскольку именно она важна для
обоснования управленческих решений, обеспечивающих дальнейшее
функционирование в конкурентной среде.
Большое значение для расширенного воспроизводства в сельском
хозяйстве, для повышения производительности труда и снижения
совокупных затрат на единицу продукции имеет уровень обеспеченности
техническими средствами труда. По своей экономической сущности
машины, оборудование и другие технические средства выступают
основными производственными фондами.
Дальнейшее развитие сельского хозяйства требует количественного и
качественного обновления технической базы. Основным направлением
развития технического потенциала является доведение наличия машиннотракторного парка до оптимальной потребности с одновременным
значительным улучшением качественных характеристик, позволяющей
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выполнить все необходимые механизированные работы по современным
передовым технологиям в растениеводстве и животноводстве для
производства нужного объема продукции сельского хозяйства с
минимальной себестоимостью и высокой производительностью труда.
Сельскохозяйственное предприятие в ходе своей деятельности
сталкивается с рисками, которые непосредственно влияют на эффективность
его функционирования. Основными для сельскохозяйственных организаций
являются риски, которые связанны с функциональными областями
(производство, реализация, управление и финансирование организацией) –
это производственный, рыночный, финансовый и риск управления
предприятием [1].
Производственный риск характеризуется изменчивостью процесса
производства,
особенно
в
сельскохозяйственной
деятельности,
непредсказуемостью природных и климатических условий хозяйствования,
непредсказуемостью поведения поставщиков, заказчиков и партнеров по
разным видам кооперации, невозможностью выполнения договорных
обязательств и другими факторами.
Рыночные риски представляют собой опасность потерь в процессе
финансово-хозяйственной деятельности. Рыночный риск – это риск,
возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или
купленных.
Основные риски, возникающие при реализации сельхозпродукции, это:
риск потерь при реализации продукции; риск не востребованности
продукции на рынке или риск востребованности по более низкой цене;
низкие объемы реализации товаров; неудовлетворительное исполнение
контрагентом условий договора.
Финансовый риск связан с получением, размещением и
использованием финансовых ресурсов. К основным группам финансового
риска относят: риск неплатежа за поставленный товар; риск неоптимального
распределения финансовых ресурсов при планировании производства
товаров [2, С. 325-328].
Риск управления (персональный) связан с обеспеченностью
организации трудовыми ресурсами соответствующего качества и
эффективностью труда.
Исходя из вышеизложенного, важно отметить, что организация работ
по управлению хозяйственными рисками для сельскохозяйственных
предприятий должна сводиться к следующему. Во-первых, управление
рисками на предприятии должно осуществляться постоянно в дискретнонепрерывном режиме: мониторинг и сбор информации должны проводиться
непрерывно, а работы по анализу и оценке текущего уровня и разработке
управляющих воздействий периодически в соответствии со стратегией
экономической безопасности.
Во-вторых, для реализации функции управления уровнем
хозяйственных рисков рекомендуется создать совет риск-менеджмента,
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отвечающий за выполнение соответствующих работ на сельхозпредприятии.
В-третьих, работы по управлению уровнем хозяйственных рисков на
предприятии должны проводиться в соответствии с утверждаемым планомграфиком – периодически, а также экстренно при обнаружении
инициирующих событий.
Таким образом, своевременное выявление рисков и реализация на этой
основе мероприятий по управлению хозяйственными рисками будут
способствовать в целом повышению эффективности функционирования
сельскохозяйственных предприятий.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные виды
криптовалют, так как данный финансовый инструмент в настоящее время
стала очень популярна. Проводится сравнительный анализ основных
характеристик и уровня обращения. Формулируются выводы относительно
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MAIN TYPES OF CRYPTUALS IN
THE MARKET
Annotation. In the article the main types of crypto-currencies are
considered, since this financial instrument has now become very popular. A
comparative analysis of the main characteristics and level of treatment is carried
out. The following conclusions are drawn regarding the possible prospects of the
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Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, создание и
контроль за которой базируются на криптографических методах. Учёт
криптовалют децентрализирован. Информация о транзакциях не шифруется
и доступна в открытом виде. Для обеспечения неизменности базы цепочки
блоков транзакций используются элементы криптографии (цифровая
подпись на основе системы с открытым ключом, последовательное
хеширование).
Bitcoin - это одна из самых старых и популярных криптовалют,
создателем которой является Сатоси Накамото. За последние годы его
стоимость повысилась в десятки, раз и она продолжает расти. Система
отличается полной децентрализованностью, а информация о транзакциях
полностью открыта. Средняя длительность транзакции составляет порядка
10 минут, а максимальное количество возможных электронных монет
составляет 21 миллион. Минимальная единица биткоина равна 1 Сатоши (в
честь автора системы), что составляет 0,00000001 биткоина. Несмотря на
ограничения по максимальному количеству, майнеров данной криптовалюты
становится все больше, что сказывается как на сложности генерации блоков,
так и на стоимости BTC.
Ethereum - также известен под названием «Эфир», является
децентрализованной валютой для разработчиков приложений. Если основой
биткоина являеются хэш-суммы, то в ETH учитывается непосредственно
программный код каждой программы, написанной на специальной
платформе. В настоящий момент существует две вариации криптовалюты ETH и ETC (Ethereum Classik) и они обе проявляют хорошую активность.
Litecoin -представляет собой ответвление от Bitcoin. Хотя данную
криптовалюту часто ставят в одну линейку с биткоинами. Лайткоин
представляет собой совершенно независимую систему, которая работает под
алгоритмом crypt. Майнится она точно также, как и BTC – преимущественно
видеокартами. Скорость проведения транзакции составляет 2,5 минуты, что
позволяет быстрей получать и отправлять переводы гораздо быстрей.
Максимальное количество цифровых монет составляет 84 миллиона, что в 4
раза больше, нежели у Bitcoin, но и сложность майнинга гораздо ниже.
EOS была создана летом 2017-го года компанией Block.one и главным
разработчиком Даниэлем Ларимером. Основная идея разработчиков –
создать децентрализованную платформу с высокой пропускной
способностью, функцией смарт-контрактов и минимальной комиссией. В
EOS будет использоваться уникальный протокол DPoS, при котором за
подтверждения транзакций отвечают не все майнеры (как, например, в
Bitcoin), а 20 крупных держателей активов в пределах конкретного блока.
IOTA - криптовалюта, предназначенная для проведения транзакций на
устройствах из мира «Интернета вещей». Принцип ее работы основан не на
классическом блокчейне. IOTA имеет общее сходство с Ripple, так как все
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токены уже были выпущены, а майнить ее не представляется возможным.
Криптовалюта отличается своей легковесностью, а также высокой скоростью
проведения транзакций.
Сравнительная характеристика криптовалют
Характеристики
криптовалют
Время
существования,
лет

Bitcoin

Ethereum
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6,5

1

2
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эмиссия,
е количество,
Неограниченна
вычислительны
очень
я эмиссия, Ограниченна е мощности Ограниченная
высокая
одна из
я эмиссия, предоставляютс фиксированна
Особенности
сложность
популярных
доступен я в зависимости я эмиссия,
эмиссии
майнинга,
монет для
майнинг на
от доли
майнинг
самая
майнинга на
ASIC
владения
невозможен
популярная
видеокартах
монетами,
монета для
майнинг
майнинга
невозможен.
Суточный
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1,75
0,31
0,49
0,12
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«Цифровое
Платежный
Платежный
Платежный
золото»,
инструмент,
инструмент в
Сфера
инструмент,
Платежный
добыча
добыча
сфере
обращения
добыча монеты
инструмент
монеты и
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и накопление
накопление
накопление
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Практически
Высокая
Невысокая
Невысокая
Невысокая
транзакцию
отсутствует
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бирж,
42
37
34
11
3
поддерживающи
х валюту
Общая
капитализация
115,38
52,51
5,59
9,50
3,31
монет, (млрд. $)

На основе сравнительного анализа, можно сделать вывод, что, исходя
из времени существования на рынке, можно выделить 2 группы
криптовалют.
Наиболее устоявшимися являются Bitcoin и Litecoin, их сходства
заключаются в том, что данные валюты находятся на рынке длительное
время и хорошо себя зарекомендовали, следует отметить, что у этих монет
ограниченная эмиссия, также доступен майнинг этих валют. Обе монеты
являются платежным инструментом и средством накопления. Также следует
отметить еще одно сходство, оно заключается в том, что данные монеты
имеют достаточно много официальных бирж, которые поддерживают их, что
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является не маловажным моментом.
Отличительные черты данных монет заключаются в следующем,
Bitcoin можно добывать как на видеокартах, так и на мощности процессора,
а Litecoin можно добывать только на ASIC. Имеются огромные различия в
суточном обороте, поскольку Bitcoin является более популярной валютой и
его курс намного выше, то, следовательно, и суточные обороты будут
больше. Так же имеется существенная разница в капитализации монет,
капитализация Bitcoin превышает капитализацию Litecoin в 20,5 раз.
Относительно "молодыми" на рынке являются Ethereum, EOS, IOTA,
их сходства заключатся в том, что они имею ограниченную эмиссию, кроме
Ethereum. Также следует отметить, что все три монеты имеют небольшие
суточные обороты. Все они являются платежным инструментом, и имеют
относительно не высокие комиссии за транзакции.
Также у этих монет следует выделить отличительные черты, они
заключаются в следующем, все три валюты имеют огромные разницы в
количестве официальных бирж, это обеспечено новизной монеты и не
полностью закоренелой позицией на рынке. Так же имеется существенная
разница в капитализации, капитализация IOTA в 3 раза меньше чем
капитализация EOS, а капитализация EOS меньше чем капитализация
Ethereum в 5,5 раз.
Средние цены криптовалют за 2017 – 2018 гг.

Проанализировав график цены на криптовалюты, можно сделать
вывод, что самой дорогостоящей валютой является Bitcoin, цена которого во
много раз отличалась от остальных и составила 6816,24$, высокая стоимость
валюты обеспечена ограниченной эмиссией и сложностью ее добычи. Bitcoin
самая старая из всех известных криптовалют. Будущее Bitcoin можно
считать положительным. Так как его начинают принимать к оплате многие
интернет-магазины за рубежом.
Следующая по стоимости идет валюта Ethereum, цена валюты
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составляет 540,66$. Данная валюта существует 2,5 года, но, несмотря на
недолгое положение на рынке, валюта является второй по стоимости.
Валюта является революционной и за последние годы она выросла во много
раз. С 2017 года она вышла в топ по криптовалютам.
Третьей по стоимости является Litecoin, стоимость составляет 99,13$,
хоть данная валюта находится долгое время на рынке, но все, же у неё
стоимость не так высока. Это обеспечено тем, что Bitcoin зарекомендовал
себя и внушил доверие, тем самым обеспечил себе более высокую цену,
нежели Litecoin.
Затем идут валюты EOS и IOTA, их цены 10,60$ и 1,18$, минимальны,
в одном диапазоне, данные валюты являются новыми на рынке, но, не
смотря на низкие цены, они имеют, и будут иметь большие перспективы на
рынке криптовалют.
График среднесуточного объема торгов криптовалют

Как видно на графике среднесуточного объема торгов криптовалют,
таких как Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS, IOTA, электронные валюты
очень хорошо продаются и покупаются, и являются популярным
финансовым инструментом. Величина объемов торгов довольно высокая.
Объем торгов у Bitcoin составил 3981830 тыс.$. или 32,08% от всего объема
торгов криптовалютного рынка, у Ethereum объем торгов составил
1525490 тыс.$. или 12,38%, у Litecoin объем составил 278364 тыс.$. или
2,25%, у EOS объем составил 646738 тыс.$. или 5,24%, у IOTA объем
составил 77123 тыс.$. или 0,62%. Рост покупок и продаж приводит к их
усилению и укреплению на рынке цифровых монет.
На рынке наблюдается три лидера по объему торгов, это Bitcoin,
Ethereum, EOS. Высокий объём торгов указывает на то что, происходит
много движений с данными валютами, т.е. они как покупаются, так и
продаются на биржах.
У Litecoin и у IOTA, наблюдается сильное снижение их стоимости,
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вследствие чего и снизился объем торгов данными валютами.
Итак, в заключение можно сказать, что в настоящее время
криптовалюты набирают обороты и продолжают свое развитие, число
пользователей криптовалют растет. Также нужно заметить, что появление и
популярность
криптовалют
обусловлены
технологическими,
институциональными и экономическими факторами. Появление цифровых
денег способствует проникновению в общество научной информации и
заставляет заинтересованных людей повышать свой образовательный
уровень.
Таким образом, криптовалюту целесообразно определить как особую
разновидность электронных денег, функционирование которых основано на
децентрализованном механизме эмиссии и обращении и представляет собой
сложную систему информационно-технологических процедур, построенных
на криптографических методах защиты, регламентирующих идентификацию
владельцев и фиксацию факта их смены. Наиболее популярной
криптовалютой, является Bitcoin. В наше время популярность Bitcoin так
велика, что породила создание новых криптовалют, таких как Ethereum,
EOS, Litecoin, IOTA и др. Таким образом, можно сказать, что перспектива у
криптовалютного рынка есть, особенно, принимая во внимание факт, что
многие страны стали задумываться о легализации использования
криптовалют в экономике страны.
Использованные источники:
1. Новостной сайт о биткоине и криптовалютах [Электронный ресурс] –
Режим
доступа:
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2. CoinMarketCap
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
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В настоящее время предпринимаются активные действия по борьбе с
плагиатом: формируются специализированные образовательные ресурсы,
проводятся
научно-практические
конференции
и
семинары,
разрабатываются технические и методические подходы для решения
проблем выявления некорректных заимствований в научно-образовательной
среде. Следует учитывать, что на современном этапе развития
информационного общества невозможно обойтись без использования
информационных технологий в решении подобного рода проблем.
Информационные технологии и компьютерные системы используются как
для защиты и идентификации авторского труда, так и для реализации
попыток обхода защиты. В такой ситуации для стороны защиты необходим
такой подход (научно-техническое решение), который функционально
продуман, технологически прост и соответствует современному уровню
развития информационных технологий. С позиции информационной
безопасности попытки обхода защиты должны быть легко и своевременно
идентифицированы, степень риска для нарушителя должна быть
40

неприемлема.
На данный момент для обеспечения защиты публикаций от плагиата
существуют специализированные программно-технические решения,
представленные в виде антиплагиат-систем и онлайн-сервисов проверки
текстов. Необходимо заметить, что разработчики данных систем
позиционируют свой продукт как инструмент, который помогает эксперту
(руководителю ВКР, рецензенту) в принятии решения о допуске научной
работы к публикации. Таким образом, нельзя формировать заключение,
руководствуясь только результатами автоматизированной проверки, что на
практике во многих случаях говорит об обратном. Также является
неправильным и преждевременным решение по ужесточению критериев
отбора научных работ к публикации, полагаясь только на результат
компьютерной проверки, который зачастую представлен лишь одной
количественной характеристикой – процентом оригинальности текста.
Автоматизированная проверка работ на наличие некорректных
заимствований производится на основе следующего обобщенного
алгоритма:
1. Подготовка текста. Из проверяемой работы выбирается текстовая
информация (без схем, графиков, рисунков) и производится ее начальная
обработка, при которой проверяется грамматика (замена неправильных слов,
букв, окончаний), удаляются лишние пробелы и непечатные символы. Таким
образом, уже на первом этапе устраняются примитивные способы обмана
системы.
2. Поиск ключевых слов и декомпозиция текста. Найденные ключевые
слова и выражения образуют сигнатуру текста. Текст разбивается на части,
по каждому фрагменту формируется запрос [1].
3. Проверка совпадений текста с опубликованными работами. Каждый
фрагмент текста анализируется на наличие совпадений с ранее
опубликованной информацией из доверенных источников, по каждому
фрагменту рассчитывается показатель оригинальности.
4. Формирование отчета. Вычисляется среднее значение по
показателям оригинальности всех фрагментов. Составляется список
ресурсов, имеющих совпадения с представленным текстом.
Следует учитывать, что у каждого сервиса проверки текстов свой
набор доверенных источников, при этом некоторые открытые источники,
например elibrary, обычно совпадают. Также у каждого свои особенности
формирования поисковых запросов и расчета показателей оригинальности.
Поэтому результаты проверок на заимствования у различных сервисов
расходятся (по оценке автора приемлемо в пределах 12%).
Несмотря
на
устоявшиеся
традиции
и
постоянные
усовершенствования,
существующие
антиплагиат-системы
имеют
значительные трудности для использования их в качестве объективного
средства в экспертизе авторства. По результатам исследования можно
перечислить основные проблемы подхода, на котором реализованы данные
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системы [2]:
1. Проверяется только текст.
2. Нет как таковой защиты авторства. Системы сфокусированы только
на выявлении совпадений текстов, когда и кем был написан оригинальный
текст не имеет для них принципиального значения.
3. Проверяется только законченная работа. С одной стороны, это
рациональное решение, с другой – отсутствует достоверная информация о
процессе написания научной работы, поэтому нельзя говорить о её
подлинности. Для системы справедлив следующий принцип: «кто первым
отправил на проверку и опубликовал труд – тот и автор».
4. Нет поиска первоисточника. Эксперту необходимо вручную
производить проверку даты и определение исходной авторской работы.
5.
Недостаточно информации для объективной оценки. Основным
критерием оригинальности работы является процент уникальности текста, не
учитываются и нет технической возможности анализа качественных
показателей работы.
6.
Сложности выявления искусственного завышения процента
уникальности текста с использованием автоматизированной замены слов и
выражений
синонимами.
Данное
утверждение
подкрепляется
исследованиями Качаловой С.М. [3].
В результате можно заключить, что существующие на данный момент
системы проверки оригинальности текстов нельзя считать средством
объективной качественной оценки научных работ. Они являются доступным,
минимально необходимым инструментом первичной проверки на наличие
явных нарушений при написании научных и учебных работ. Даже при
выявлении случаев плагиата данные сервисы не смогут дать однозначного
ответа на вопрос: кто из авторов является подлинным? Современные
тенденции требуют разработки полноценной системы, решающей указанные
проблемы и реализованной на принципиально другом подходе.
Использованные источники:
1. Гаврилова М.А., Анализ подходов к обнаружению плагиата //
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Произошедшие изменения в характере спроса на транспортные услуги
привели к тому, что на сегодняшний день в структуре грузооборота
грузового автомобильного транспорта 80% составляют мелкопартионные
грузы, перевозимые преимущественно по развозочным маршрутам. Одной из
важных задач оперативного планирования перевозок является составление
маршрутов движения подвижного состава. Разработка маршрутов может
производиться различными способами и алгоритмами, поговорим о
некоторых из них.
Метод Свира: Данный метод позволяет определить какие пункты
включаются в развозочный маршрут, обслуживаемый одним автомобилем, и
заключается в следующем: воображаемый луч, исходящий из точки, где
расположен грузоотправитель, постепенно вращается по (или против)
часовой стрелке, "стирая" с карты изображения грузополучателей. В тот
момент, когда сумма заказов "стертых" грузополучателей достигнет
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вместимости транспортного средства, фиксируется сектор, обслуживаемый
одним кольцевым маршрутом.

Рисунок 1. Конструирование маршрутов
Данный метод дает хорошие результаты в том случае, когда
расстояние между узлами транспортной сети по существующим дорогам
прямо пропорционально расстоянию по прямой, а также следует учитывать,
что количество пунктов, включаемых в один маршрут должно быть не более
пяти.
Следующий метод, разработанный английскими специалистами
Кларком и Райтом и поэтому известный как метод Кларка – Райта,
применяется для решения задач мелкопартионных перевозок с одним
отправителем или получателем. В данном методе используется метод
функций "выгоды".
"Выгода" появляется от объединения двух маятниковых маршрутов в
один кольцевой в случае, если соблюдается условие (рис. 2.3)
Δl= l1+l2-l12>0.
Рисунок 2. Условие выгоды
Значит, если есть маршруты, которые можно объединять в
соответствии с получаемой при этом "выгодой", то в случае объединения
маршрутов с наибольшей "выгодой" можно рассчитывать, что решение
будет близко к оптимальному.
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Рисунок 3. Эффект "выгоды" от объединения маятниковых
маршрутов в кольцевой маршрут
Метод Кларка-Райта относится к числу приближенных, итерационных
методов и предназначается для компьютерного решения задачи развозки.
Погрешность решения не превосходит в среднем 5-10%. Достоинствами
метода являются его простота, надежность и гибкость, что позволяет
учитывать целый ряд дополнительных факторов, влияющих на конечное
решение задачи.
Третий метод – это метод сейфов. Построение маршрутов начинается с
наложения на транспортную сеть разбитую на равные участки схему. Далее,
начиная с самого верхнего левого участка, определяется количество пунктов
разгрузки, попавших в разбитый участок. Если в рассматриваемом участке
более чем один пункт, то разгрузка происходит в первом ближайшем пункте
разгрузки. Например, если несколько пунктов разгрузки в разбитом секторе,
то соответственно производится расчет порядка объезда. Определив
очередность проезда, определяется, весь ли груз доставлен в последний
пункт. Если нет, то дополнительно автомобиль делает еще один
маятниковый маршрут. Далее задача рассматривается так же до тех пор,
пока не будут рассмотрены все участки. Потребность в грузе клиентами
должна быть удовлетворена. Спроектировав маршруты, проводятся расчеты
технико-эксплуатационных показателей.
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1. Житков В.А. Планирование автомобильных перевозок грузов мелкими
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Промышленность или Индустрия 4.0 представляет собой интеграцию
современных информационных систем и технологий с физическими
процессами и производством, что позволяет открывать новые рынки и
рыночные модели. Для того чтобы компании были конкурентоспособными
на рынке и могли контролировать дальнейшие пути развития рынка, полная
оцифровка производственного процесса является одной из основных задач и
общих принципов, на которых основана Промышленность 4.0.
Сегодня Интернет вещей и Индустрия 4.0 заняли сцену, на которой
происходят
промышленные
революции.
Автоматизация
занимает
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центральное место в этой тенденции, роботы и Интернет вещей обещают
бум производства, в котором люди занимают высококвалифицированным
рабочие места, занимаясь высококвалифицированным трудом, таким как
программирование систем в целом, а машины остаются работать, изо дня в
день. Уже с начала разработки концепции Индустрии 4.0 возникла дискуссия
о том, заменят ли машины человеческую рабочую силу полностью или же
для обоих есть место в будущем. В то время как технологии
распространяются по странам и переопределяют различные бизнес-модели,
на рынке существует еще одна растущая тенденция, которая хоть и
противоречит индустрии 4.0, но не отделяется от нее. Место, где мастерство
встречает автоматизацию. Машины могут согласованно выполнять работу со
скоростью и точностью, выходящей за рамки человеческих возможностей,
люди же обладают когнитивными навыками, которые позволяют им
мыслить за так называемыми рамками. Конечно, мы не знаем, что будет в
будущем, будет ли место для человеческого и машинного сосуществования,
или последний поработит первого, но на данный момент компании по всему
миру стремятся использовать преимущества сотрудничества человека и
машины. Это сотрудничество является частью новейшей промышленной
революции, также называемой «Промышленность 5.0».
Минута истории. Если мы взглянем на историю промышленной
революции, то этапы промышленной революции выстроятся следующим
образом, смотри рис. 1:
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Рис.1 История промышленной революции
 Первая промышленная революция использовала механизацию
производства при помощи машин работающих на воде и энергии пара.
 Вторая промышленная революция ввела электроэнергию в массовое
производство.
 Третья промышленная революция названая также цифровой
революцией использовала электронику и ИТ для дальнейшей автоматизации
производства.
 Четвертая
промышленная
революция
фокусируется
на
автоматизации производства с использованием технологий искусственного
интеллекта и анализа данных.
Очень интересно наблюдать, что каждый переход одной
промышленной революции к другой с каждым разом занимает все меньше и
меньше времени. И если переход от первой промышленной революции ко
второй занял порядка 120 лет, то сегодня спустя 20 лет после четвертой
промышленной революции появляется пятая, смотри рис. 2.
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Рис. 2 Этапы индустриализации
Сегодня мы говорим о том, что же такое Индустрия 5.0 или как ее подругому называют пятая промышленная революция.
Термин Индустрия 5.0 впервые был представлен 1 декабря 2015 года в
статье, опубликованной Майклом Радой со ссылкой на социальную сеть
LINKEDIN.
Индустрия 5.0 - это эффективное использование рабочей силы машин
и людей в синергетической среде. Индустрия 5.0 возвращается от
виртуозной среды к реальной.
В чем же разница между Индустрией 4.0 и Индустрией 5.0. Обе
индустрии имеют общую базу, а именно то что обе предполагают
использование Big Data, промышленных роботов, интернет вещей, облачные
хранилища и т.д.
Основным принципом четвертой промышленной революции является
то, что благодаря интеллектуальным устройствам и системам производители
могут создавать интеллектуальные сети по всей цепочке производства (от
материалов до конечного продукта), которые могут контролировать друг
друга. Контролируя каждый параметр производства, Индустрия 4.0 не
только добивается повсеместной автоматизация, но и позволяет вывести
качество продукции на новый уровень, повысить безопасность
производство, уменьшить количество отходов.
Индустрия 4.0 приближается к Индустрии 5.0 тогда, когда
производители начинают разрешать клиентам настраивать под себя то, что
они хотят. Индустрия 5.0 делает «сотрудничество» людей и машин
значительно более продуктивным. По словам главного технологического
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директора Universal Robots Эсбена Х. Эстергаарда, промышленность 5.0
необходима из–за высокой «индивидуальности» покупаемой продукции. Это
значит, что покупатель становится все более требовательным к
индивидуальным настройкам покупаемых механизмов именно под его
конкретные требования. Чтобы поддержать свое заявление, Эсбен цитирует
статью из Bloomberg, в которой подробно изложено решение
автопроизводителя Mercedes о предоставлении большего количества мест
людям на производственных предприятиях, отмечая, что «кастомизация»
настроек является важным фактором для современных потребителей.
Другим примером персонализации в котором Индустрия 5.0 так важна
является медицина. Пациенты с диабетом первого типа живут с устройством,
которое анализирует кровь и измеряет уровень глюкозы в крови. Это
устройство общается с другим устройством, которое доставляет инсулин в
кровь. Но жизненные процессы каждого организма индивидуальны, у
каждого разные показатели обмена веществ, параметры тела, образ жизни и
т.д и применение Индустрии 5.0 с настройкой под каждого человека
является чем-то важным и бесценным.
Индустрия 5.0 не стесняется использовать новые технологии. К таким
технологиям можно и отнести использование 3D печати, которая в
последние годы достигла небывалых высот. 3D-печать: больше, чем просто
новая технология производства. Ценовые преимущества, повышение
производительности и экономия времени - это классические критерии
формирования инвестиционного решения, особенно когда речь идет о
средствах производства. И трехмерная печать это классический пример того,
как инновации пересекаются с традиционными производственными
процессами. 3D печать обладает преимуществом в прототипировании
особенно в сфере небольшого серийного производства, она позволяет
производить тестирование компонентов без специального производства, а
время производства таких компонентов в разы меньше по сравнению с
традиционными методами производства. Процессы, которые занимали
недели, теперь могут быть оптимизированы в течение нескольких часов. С
помощью нескольких щелчков мыши можно изменить 3D-модель.
Возможности сокращенного процесса проектирования также
применяются к персонализации продукта. Варианты дизайна, например, для
обуви, очков и других товаров, уже доступны конечным потребителям.
Сохраняемые в качестве программ печати, потребитель выбирает
предпочтительный для себя дизайн, а принтер создает желаемый объект.
В заключение, хочется сказать, что Индустрия 4.0 оценивается лучшим
массовым производством, а Промышленность 5.0 оценивается жизненным
стандартом, креативностью и индивидуальным подходом Индустрия 5.0
обеспечит более высокий уровень персонализации конечных продуктов, что
сделает конечный клиент более удовлетворительным. Удовлетворенность
клиентов, как один из основных факторов развития отрасли, гарантирует
размещение продуктов и открывает новые рынки для размещения товаров.
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Общепризнанные неутешительные оценки результатов обучения
современных школьников требуют выявления неких причин и новаций в
образовании, связанных с их преодолением и предупреждением.
Известный американский автор в области новой мысли, один из
создателей современного жанра «самопомощь» Наполеон Хилл, сказал:
«Есть одно качество, которым требуется обладать, чтобы побеждать, и это
определенность цели, знание, чего человек хочет, и жгучее желание
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достигнуть этого» [2, c. 63]. В значительной степени, успешность обучения
ученика зависит от его внутренней мотивации к учению, от его желания и
готовности мобилизовать все свои способности для конкретного вида
деятельности. В современных условиях и требованиях обучению
английскому языку, учителя, весьма часто сталкиваются с проблемой
постановки правильных целей у учащихся, преодолении языкового барьера,
психологических убеждений, неуверенности в себе и своих возможностях.
Однако, учитель зачастую выступает не только носителем информации об
английском языке, но и таким специалистом, который может ее доступно
объяснить, способен найти детальный подход к каждому учащемуся, уделить
время постановкам индивидуальных целей и объяснить стратегию их
достижения. Помочь ученикам перестать быть пассивными участниками
образовательного процесса и перейти к действенному, осознанному
отношению к учебной деятельности как к индивидуально значимой, может
коучинг.
Коучинг – метод консалтинга и тренинга, в котором коуч помогает
обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональной цели [1, с.
115]. Основная задача коуча (руководителя, наставника) включает идею
всецелого принятия ученика как личности: его слабых и сильных сторон,
уважение его индивидуальности, интересов, взглядов и увлечений,
поддержание у учащихся уверенности в своих силах, формирование у них
адекватной самооценки.
Инструментарий коучинга и применяемые в нем технологии довольно
разнообразны. Тем не менее, хотелось бы отметить наиболее эффективные и
часто используемые:
- «Колесо развития (баланса)» - этот инструмент коучинга можно
использовать на завершающем этапе пройденной темы. «Колесо развития»
позволяет быстро увидеть и оценить уровень владения знаниями по
конкретной теме и спланировать работу над пробелами в знаниях.
- «Линия времени» - для каждого обучающегося она будет своей, в
зависимости от желаемого результата, способностей и возможностей
обучения.
- «Открытые вопросы» - постановка вопросов, не требующих
выясняющего ответа «да или нет».
Это уточняющие вопросы,
провоцирующие на размышления, дискуссии.
- «Положительный опыт» - благоприятный, полезный, приобретенный
опыт освоения навыка. Отвечая на положительные вопросы (что вы хорошо
умеете делать? Как вы себя при этом чувствуете? Что вам помогало этому
научиться?) учащиеся осознают то, что все нужное для достижения цели, у
них уже есть и все, что нужно, они уже имеют.
Исходя из всего вышесказанного, возможно сделать вывод о том, что
использование метода коучинга при преподавании иностранных языков в
школе является важным элементом эффективного обучения, способствует
повышению мотивации учащихся и их включенности в образовательный
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процесс.
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Одной их наиболее значимых проблем, связанных с воспитанием
подрастающего поколения является формирование личности способной к
организации межличностного взаимодействия, решению коммуникативных
задач
обеспечивает
успешную
ее
адаптацию
в
современном
социокультурном пространстве. Это формирование невозможно без
полноценной реализации потребности детей в коммуникации.
Коммуникативные потребности детей возникают в самом раннем
возрасте и динамично развиваются в течение жизни [1].
В современной науке и практике в последние годы актуализировался
вопрос о том, в достаточной ли мере возможна полноценная реализация
коммуникативных потребностей детей без специально организованных
педагогических усилий. Ответ на этот вопрос сегодня скорее отрицательный,
поскольку школа зачастую не может дать возможность детям в полной мере
53

реализовать свой коммуникативный потенциал в полной мере за счет
строгой регламентированности построения учебного процесса. Кроме того,
наличие социальных проблем (наркомания, педофилия, высокий уровень
ДТП и т.п.) ограничивают общение детей на улице, а дома наличие и
доступность различного рода гаджетов сводит общение к минимуму.
Мы считаем, что выходом из подобной ситуации может являться
включение детей в систему дополнительного образования.
Дополнительное образование детей — целенаправленный процесс
воспитания и обучения посредством реализации дополнительных
образовательных программ, реализующих потребность детей и подростков в
познании и творчестве.
Наличие в нашей стране развитой системы дополнительного
образования детей, финансируемой государством – уникальный для мировой
практики опыт.
Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система
дополнительного образования детей способна быстро и точно реагировать
на образовательный запрос семьи, решая задачи адаптации детей к жизни в
обществе, способствуя формированию общей культуры, позволяя
организовать содержательный досуг и в полной мере реализовать
потребности детей в полноценной коммуникации как со сверстниками, так и
со взрослыми [2].
В городе Йошкар-Оле
дополнительное образование – это
развивающая система, в деятельности которой органично сочетаются
традиции внешкольной работы с детьми и современные образовательные
технологии. В настоящее время на уровне Министерства образования и
науки РФ обсуждается проект федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», в котором говорится о всестороннем
реформировании образовательной системы, апробации и внедрение новых
содержания и технологий обучения, форм и механизмов организации
образовательной деятельности[3]. Существует широкий спектр учреждений
дополнительного образования, позволяющих в полной мере раскрыть детям
свои способности и реализовать коммуникативные потребности.
Дополнительное образование детей, как мы уже указывали выше, призвано
помогать образовательным учреждениям, предоставляя воспитанникам
возможность творить, созидать, развиваться, формировать свою
индивидуальность.
Наиболее известным в г. Йошкар-Ола является Муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования для детей». Оно уникально в своей
деятельности, поскольку это открытая социально – педагогическая система,
в состав, которой, входят 12 клубов по месту жительства: «Звездочка»,
«Таир», «Радуга», «Сатурн», «Ровесник», «Дружба», «Эврика»,
«Солнышко», «Факел», «Искорка», «Космос», «Олимп».
Центр дополнительного образования для детей – сложная
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многофункциональная система, осуществляющая образовательно –
воспитательную деятельность в сфере детства по дополнительным
образовательным программам различных следующих направленностей:.
- художественно – эстетическое: «Город мастеров», «Мир танцев»;
- физкультурно – оздоровительное: «Футбол», «Настольный теннис»,
«Вьет Во Дао»;
- эколого – биологическое: «Цветы и творчество»;
- социально – педагогическое: «Я сам», «Занимательная математика»;
- научно – техническое: «Бумажные фантазии», «Мастерская
самоделок».
Коммуникация является важным элементом жизнедеятельности
современного человека. Реализация коммуникативных потребностей детей,
формирующихся и динамично развивающихся в течение всего детского и
подросткового возраста, ведет к становлению гармонично развитой
личности, успешно реализующейся в социуме.
На сегодняшний день перед системой образования стоит важная задача
– развития и реализации коммуникативного потенциала детей. Наиболее
эффективно, на наш взгляд, эта проблема решается в системе
дополнительного образования.
В нашем городе, как показал проведенный аналитический обзор,
существует широкий спектр учреждений дополнительного образования,
позволяющих в полной мере раскрыть детям свои способности и реализовать
коммуникативные потребности.
Использованные источники:
1. Коммуникативная
сфера
личности
http://www.vuzlib.net
/beta3/html/1/12837/12873/
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общения
и
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http://www.univer5.ru/psihologiya/psihologiya-obscheniya-i-mezhlichnostnyihotnosheniy/Page-8.html
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55

УДК 658.3.07
Никифорова С.В.
студент магистратуры
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Россия, г. Якутск
ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация: В статье раскрываются показатели успешно
проведенного процесса адаптации персонал. Раскрывается то, как можно
выявить слабые места в организации данной работы путем анализа того,
насколько эффективной оказалась программа адаптации согласно ряду
простых критериев.
Ключевые слова: оценка, адаптация, управление персоналом, HR.
Nikiforova S.V.
Master’s degree student
North-Eastern Federal University
Russia, Yakutsk
ASSESSMENT OF ADAPTATION OF THE PERSONNEL
Abstract: The article reveals the indicators of the successful process of
personnel adaptation. The article reveals how it is possible to identify weaknesses
in the organization of this work by analyzing how effective was the adaptation
program according to a number of simple criteria.
Keywords: assessment, adaptation, human resources management, HR.
Оптимальная методика управления процессом адаптации должна
предполагать определенную технологию, охватывающую все аспекты
адаптации, учитывающую ее этапный характер, способствующую
своевременному выявлению и устранению факторов, негативно влияющих
на процесс адаптации, и в конечном итоге выполняющую все функции
управления. [2]
Показателем успешно проведенного процесса адаптации персонала,
отбора кандидатов и введения их в должность является успешное
выполнение работы. Служба персонала может выявить слабые места в
организации данной работы путем анализа того, насколько эффективной
оказалась программа адаптации согласно ряду простых критериев. Проводя
периодически подобный анализ и обеспечивая обратную связь с вашими
сотрудниками, служба персонала получит ясное представление об их
возможностях, сильных и слабых сторонах.
Критериями адаптации для управленческого персонала могут быть:
- выполнение должностной инструкции;
- качество выполненной работы;
- количество выполненной работы;
- соблюдение стандартов времени (норм времени и обслуживания);
- производимое на людей впечатление;
- способность влиться в коллектив;
- заинтересованность в работе;
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- интерес к повышению квалификации и служебному росту;
- соблюдение философии организации;
- удовлетворительная оценка качества трудовой жизни.
Критерии адаптации для рабочих:
- выполнение норм выработки;
- выполнение сменно-суточных заданий;
- овладение рабочим местом (станком, оборудованием, операциями) в
соответствии с техническими условиями;
- качество работы - процент бракованной продукции в пределах
допустимых норм предприятия;
- соблюдение трудовой дисциплины;
- способность влиться в коллектив бригады (наоборот, отторжение
бригадой);
- соблюдение деловой философии предприятия. [3]
Однако успешность осуществления программы адаптации зависит не
только от работников-адаптантов. Большое значение имеют своевременная
ликвидация причин конфликтной ситуации или неудовлетворенности
решением проблем адаптантов, подведение итогов, обобщение материалов о
ходе адаптации.[1]
В целях повышения эффективности адаптации, успешного
прохождения испытательного срока менеджер по персоналу должен
регулярно проводить анализ данного направления работы с кадрами.
При этом необходимо внимательно изучать опыт зарубежных фирм,
которые уделяют повышенное внимание первичной адаптации молодых
работников. Данная категория персонала нуждается в особой работе со
стороны администрации организаций. Чаще всего профессиональная
адаптация рассматривается как процесс приобщения человека к труду в
рамках определенной профессии, включения его в производственную
деятельность, усвоения им условий и достижения нормативов
эффективности труда. [4] Однако адаптацию нельзя рассматривать только
как овладение специальностью. Она предусматривает также приспособление
новичка к социальным нормам поведения, действующим в коллективе,
установление таких отношений сотрудничества работника и коллектива,
которые в наибольшей мере обеспечивают эффективный труд,
удовлетворение материально-бытовых и духовных потребностей обеих
сторон.
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Адаптация персонала в компании – процесс, который позволяет
компании сократить время до полной производительности нового
сотрудника посредством особой организации внутренних процессов и
реализации ряда решений в течение первого времени работы нового
сотрудника в компании. Более того, адаптация помогает новым сотрудникам
привыкнуть и приспособиться к новому рабочему месту, почувствовать
корпоративную культуру компании, соотнести ее миссию и цели со своими и
принять их в качестве ориентира в своей трудовой деятельности. Грамотно
построенная, структурированная, системная и вовлекающая программа
адаптации сотрудников позволяет им почувствовать, что они приняли верное
решение, присоединившись к компании, и мотивировать на максимально
плодотворную работу. Таким образом, адаптационные усилия компании
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ведут к быстрой и эффективной интеграции сотрудника и предприятия, что
является основой для будущей успешной вовлеченной работы. [2]
Для IT компаний процесс адаптации – критичен. Изначально,
адаптация – это процесс приспособления организма к изменяющимся
условиям. В рабочей среде – это изменение содержания и условий труда,
социальной среды. В связи с характером проектной работы, присущим
работе в IT, адаптация сотрудников к изменениям происходит с некоторой
периодичностью. Меняются проекты, команды, присоединяются новые
члены команд, возникают новые роли – все эти события влекут за собой
период адаптации. Кроме того, у сотрудников IT компаний есть выбор
развиваться по профессиональному треку, или же перейти на
управленческую тропу. [3]
Зарубежные
компании
уделяют
значительное
внимание
корпоративным усилиям по организации этого процесса. Согласно
исследованиям HBR, адаптация персонала в той или иной форме
представлена приблизительно в 80% зарубежных компаний [4]. Активно
реализуются программы, предусматривающие грамотную организацию
труда в течение адаптационного периода (наиболее частые рассматривают
его как 3, 6, 9 или 12 месяцев с момента прихода нового сотрудника в
компанию) с обязательной проверкой эффективности реализации
программы, организационного самочувствия новичка в компании, степени
его интеграции в команду и компанию в целом.
По мнению ученых, информативность и успешность процесса
адаптации могут считаться одними из ключевых факторов для сотрудника
при принятии решения о продолжении работы в компании. Так,
значительное количество новых сотрудников покидают организацию в
течение первых 6 месяцев после трудоустройства [2]. Согласно
исследованиям, 4% новых сотрудников покидают компанию после «ужасно»
прошедшего первого дня, а в течение первых 45 дней процент текучести
среди новых сотрудников достигает 22% [5].
Потеря новых сотрудников – дорогостоящее «удовольствие», уход
сотрудника в течение первого года обходится компании в сумму, как
минимум втрое превышающую оклад этого сотрудника. Потеря сотрудников
для IT компаний – существенный удар не только по непосредственной
деятельности компании, но также и по ее репутации на рынке труда. В
условиях жесткой конкуренции за сотрудников IT компании не могут
позволить себе иметь репутацию аутсайдера рынка, от которого уходят в
борьбе доставшиеся ей специалисты. Помимо мотивационного и
компенсационного пакета IT компании используют все возможные
инструменты для удержания сотрудников. Адаптация – один из таких
инструментов. [3]
Для успешной организации и управления процессом адаптации в IT
компаниях имеет смысл рассматривать адаптацию именно через призму
специфики IT индустрии, драйверов ее эволюции и прогресса, особенностей
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рынка труда IT-специалистов, социально-демографических характеристик
состава рабочей силы в IT.
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Образование – целенаправленный процесс обучения и воспитания в
интересах личности, общества и государства, ведёт к постижению
ценностями культуры и нравственно-эмоционального отношения к миру,
опытом профессиональной и творческой деятельности, сохраняющими и
развивающими духовные и материальные достижения человечества.
Образование согласно интересам и способностям личности можно отнести к
основным правам человека.
В современном мире образование играет чрезвычайно важную роль,
при этом является одной из главных областей человеческой деятельности.
Таким образом, образование представляет собой целенаправленную
познавательную деятельность людей по приобретению знаний, умений и
навыков, либо по их развитию.
Основной целью образования является ознакомление индивидуума с
достижениями человеческой цивилизации, ретрансляции и сохранении ее
культурного наследия. В процессе обучения происходит передача учащемуся
накопленного предыдущим поколением опыта и подготовка его к
самостоятельной творческой деятельности в определенной области занятий.
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От качества образования, существующего в современном обществе, во
многом зависит скорость его экономического и политического развития, его
нравственное положение.
В настоящее время важную позицию в науке, культуре и
общественной жизни занимает математическое образование, при этом
является одним из главных элементов мирового научно-технического
прогресса. Изучение математики играет системообразующую роль в
образовании, развивает познавательные способности человека, логическое
мышление, влияет на обучение других дисциплин. Качественное
математическое образование необходимо всему человечеству для его
успешной жизни в современном обществе. Успех нашей страны в XXI веке,
продуктивность применения природных ресурсов, обороноспособность,
разработка современных технологий, совершенствование экономики все это
зависит от степени развития математического образования, математической
науки, и математической грамотности всего общества, от результативного
применения современных математических методов.
В математике заложена эволюция человеческой мысли. Разваливая
математику, математическое образование, мы тем самым разрушаем
общечеловеческую культуру, губим историю человечества. Глобальная
компьютеризация не только не снизила важность математического
образования, но и, поставила перед ним новейшие цели и задачи.
Одной из важнейших причин необходимости общества в математике
является развитие у человека способности осознавать значение поставленной
перед ним проблемы, умение правильно и логически мыслить, усваивать
особенности алгоритмического мышления. Каждому человеку в обществе
нужно научиться анализировать, находить отличия между гипотезой и
фактами, улавливать значение поставленной проблемы, схематизировать,
критиковать, правильно выражать свои мысли, развить воображение и
интуицию, пространственное представление, способность прогнозировать
результат и угадывать путь решения. Влияние математического образования
на развитие личности в современных условиях рассматриваются также
умение видеть математические закономерности в повседневной практике и
применять их, опираясь на математическое моделирование, освоение
математической терминологии, символики необходимого в настоящее время
каждому образованному человеку. Таким образом, математика требуется для
интеллектуального развития личности.
На сегодняшний день нет такой области знаний, в которой не
применялись бы математические понятия и методы. Трудности, разрешение
которых раньше считалось
неосуществимым, благополучно находят
решение вследствие применения математики, таким образом, расширяются
возможности научного познания. Современная математика объединяет
различные области знания в одно целое. Данная процедура синтеза наук,
осуществляемая в сфере математизации, находит свое отражение и в
изменении понятийного аппарата. Чтобы общество развивалось
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плодотворно, нужны и «лучшие умы», и свежие идеи. А для этого
необходимы творческие люди с особенным мышлением, гибким умом,
широким кругозором. Чтобы все это было в одном человеке, необходимо
чтобы он постоянно совершенствовал себя. Математика вынуждает нас
думать, мыслить, анализировать.
Действие математики увеличивается как в естествознании, так и в
гуманитарных и социальных науках. Можно сказать вся современная наука:
физика и химия, биология и медицина, экономика и статистика, лингвистика
и социология, использует математические методы, а также ссылается на
математические законы. Дорога в современную науку и технику, в
настоящую жизнь лежит через математику.
Причина проникновения математики в различные сферы знаний
состоит в том, что она подразумевает крайне четкие модели, с помощью
которых изучается окружающая действительность в отличие от наименее
общих и наиболее абстрактных моделей, которые предлагают другие науки.
Без современной математики с ее развитым логическим и вычислительным
аппаратом было бы невозможно развитие различных областей человеческой
деятельности.
Вместе с классическими разделами математики используются и новые
такие как, теория информации, теория игр, теория нечетких множеств и
систем, оптимальное управление, теория катастроф и другие. Проникают во
все сферы человеческой деятельности и математические методы познания,
описания и преобразования действительности, прежде всего – метод
математического моделирования. Математическое образование всегда
являлось неотъемлемой частью образования. Всеобщая математическая
грамотность и наличие высокопрофессиональных математиков, способных
работать, в том числе и на стыке различных научных областей, –
необходимое условие развития современного социума.
Таким образом, математика является не только мощным средством
решения прикладных задач и универсальным языком науки, но также и
элементом общей культуры.
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Согласно статистическим данным, представленными компанией
InfoWatch за 2017 г., 60,5% утечек конфиденциальной информации
произошло по вине сотрудников организации [1]. Статистика
свидетельствует о необходимости повышенного контроля за действиями
сотрудников организации. В качестве метода, позволяющего сформировать
независимую адекватную оценку текущего уровня защищенности
организации от потенциальных угроз безопасности, которые могут быть
инициированы персоналом, рассматривается аудит.
Проведение аудита информационной безопасности является
неотъемлемым компонентом жизненного цикла системы управления
информационной безопасности компании, в соответствии с требованиями
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стандарта ISO/IEC 27001:2005 [2].
В ходе проведения аудита необходимо собрать проверяемые
свидетельства, описывающие реальное состояние объекта аудита, и провести
их анализ для установления степени соответствия критериям аудита
(эталонными значениями).
Источниками свидетельств аудита могут являться [3]:
- документы
организации,
относящиеся
к
обеспечению
информационной безопасности;
- зафиксированные устные либо письменные ответы сотрудников
проверяемой организации, полученные ответственными лицами в процессе
проведения опросов;
- результаты наблюдений ответственных лиц за деятельностью
организации в сфере информационной безопасности.
Общий сценарий проведения аудита представлен на рисунке 1.
Подготовительный этап

Обследование системы

Определение критериев аудита

Выбор методов и средств проведения аудит

Сбор свидетельств аудита

Анализ собранных свидетельств,
составление заключения
Реализация корректирующих мер и мер по
совершенствованию системы

Рисунок 1 – Общий сценарий проведения аудита
В рамках статьи рассматривается проведение внутреннего аудита
(аудита первой стороны). Независимость при внутреннем аудите
демонстрируется
отсутствием
ответственности
за
деятельность,
подвергаемую аудиту [2].
На подготовительном этапе необходимо назначить лицо (группу лиц),
которое будет ответственное за проведение аудита. При проведении
внутреннего аудита ответственный назначается руководителем организации
с учетом квалификации, компетентности и опыта, позволяющего
надлежащим образом изучить объект аудита и сформировать
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соответствующие выводы по его результатам.
В процессе обследования формируется описание объекта аудита. В том
случае, если в организации имеется документ, содержащий описание
проверяемого объекта, ответственному необходимо оценить степень
соответствия реального объекта и документального описания. В описании
необходимо отразить:
- назначение объекта – описание деятельности, для автоматизации
которой используется настоящий объект, также приводится описание
реализуемого функционала;
- описание объекта – информация о структуре объекта, назначение
структурных компонентов;
- описание взаимодействий с другими объектами – информация,
характеризующая принципы и задачи взаимодействия.
В ходе проведения аудита действий пользователей в системе
необходимо собрать информацию о пользователях системы, имеющихся у
них правах и привилегиях, а также принципах разграничения доступа,
установленных в рамках организации.
Руководитель организации совместно с ответственным лицом
формирует программу проведения аудита, в рамках которой определяются
цели, критерии, методы и средства, необходимые для его проведения.
Примерный перечень критериев аудита пользователей представлен в таблице
1.
Таблица 1 – Перечень критериев аудита
п/п
№
1
1.
1
2.

Критерий
2
Пользователь
имеет
идентификатор (логин)
2
Пользователь
имеет
аутентификатор (пароль)

Примечание
уникальный
уникальный

3.

Пароль
пользователя
отвечает
требованиям сложности, устойчив к
взлому

4.

Действие
системы
при
вводе
некорректного логина или пароля

5.

Блокировка
учетных
записей,
имеющихся в системе по умолчанию

6.

Наделение
пользователя
правами,
привилегиями, назначение ролей
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3
При
регистрации
пользователю
присваивается уникальный логин
3
При
регистрации
пользователю
присваивается уникальный пароль
Пароль содержит не менее 8 символов,
которые являются цифрами, буквами
разного регистра, а также специальными
знаками, не совпадает с именем
пользователя, при замене отличается от
предыдущего по крайней мере тремя
знаками
Блокировка
системы
при
вводе
некорректных данных
Все учетные записи пользователей,
установленные в системе по умолчанию,
должны быть заблокированы
При наделении пользователя правами и
привилегиями
необходимо
руководствоваться
принципом

минимизации, изменения в системе
доступа должны производится лицом,
имеющим на то полномочия
7.

8.

1

9.

10.

Соответствие имеющихся у пользователя
Контроль прав, привилегий и ролей
прав и привилегий его должностным
пользователя
обязанностям
Регистрация штатными средствами
действий, связанных с:
созданием пользователя;
назначение
(изменение)
пользователю
идентификационной
информации;
изменение прав, привилегий и
ролей пользователя
блокировка пользователя.
2

Штатными
средствами
должна
производиться
запись
в
журнале
регистрации
событий
с
указанием
времени,
события
и
субъекта,
совершающего действие

3
Штатными
средствами
должна
производиться
запись
журнале
регистрации
событий
с
указанием
Регистрация штатными средствами времени,
события
и
субъекта,
действий пользователей
совершающего действие. В случае
выявления
несанкционированных
действий
должно
производиться
оповещение администратора безопасности
Сотрудники, являющиеся пользователями
системы,
должны
знать
политику
Степень осведомленности сотрудников безопасности
организации,
правила
обращения
с
персональными
идентификаторами и аутентификаторами

Согласно [4], при проведении аудита возможно применение таких
методов как: исследование, опрос и испытание. В таблице 2 представлено
описание методов, объектов оценки для конкретного метода и действий
лица, ответственного за проведение аудита.
Таблица 2 – Методы проведения аудита
п/п
№
1

1

Наименование

Описание

Объект

Действие ответственного

2

3

4

5

Опрос

1
1

Опрос
сотрудников
организации,
для
Сотрудники
определения
уровня
организации
знаний политик и мер по
обеспечению
безопасности системы.
3
4
5
Документация, Рассмотрение
политик,
Процесс изучения,
аппаратные и процедур, установленных
анализа
объекта
программные
в организации.
аудита
средства
Рассмотрение
и
Процесс
проведения
интервьюирования
сотрудниками
организации

2
Исследование
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2

Испытание

наблюдение
за
использованием
механизмов
контроля
доступа
Изучение и оценивание
имеющейся
распорядительной
и
эксплуатационной
документации.
Проверка
системы
идентификации
и
аутентификации.
Аудит
механизмов
контроля
действий
Процесс
пользователей.
проведения оценки
Проверка
системы
при Аппаратные и пользовательских
заданных условиях программные
настроек системы.
для
сравнения средства
Тестирование
фактического
и объекта аудита реализованной
системы
ожидаемого
разграничения доступа.
результата
Проверка
реакции
системы
на
нерегламентированные
действия пользователей.
Проверка
системы
регистрации событий

В качестве инструментальных средств для сбора свидетельств аудита
возможно использование специализированных программных средств. Как
правило, такие средства направлены на решения следующих задач:
- контроль полномочий доступа к информационным ресурсам
объекта аудита;
- контроль реализованной политики безопасности, в частности
политики паролей;
- контроль подсистемы регистрации и учета действий пользователей.
После того, как определены критерии аудита, выбраны средства и
методы для его проведения, ответственные приступают к сбору свидетельств
аудита. Свидетельства аудита должны быть валидируемыми соответствовать
установленной цели и сформированным критериям. Полученные
свидетельства должны документироваться согласно установленной форме. В
случае, если установлен факт невозможности достижения цели аудита на
основании имеющихся свидетельств, ответственный должен обратиться к
руководителю организации для определения дальнейших действий.
Для составления отчетности по результатам проведенного контроля,
ответственным устанавливается степень соответствия полученных
свидетельств аудита установленным критериям.
В случае выявления несоответствия проверяемого объекта, данный
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факт должен быть документально зафиксирован ответственным, а также
определена степень критичности установленного несоответствия. Кроме
того, необходимо подвергнуть повторной проверке свидетельства,
указывающие на несоответствие, и установить возможную причину его
возникновения.
На заключительном этапе формируются рекомендации по
совершенствованию системы и устранению несоответствий, в случае их
детектирования. Контроль реализации корректирующих мер возлагается на
руководителя организации либо на лицо (группу лиц), назначенное им.
Таким образом, аудит действий пользователей позволяет оценить
степень защищенности системы в конкретный момент, а также своевременно
детектировать несоответствие системы установленным требованиям
безопасности.
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FEATURES OF POST-VACCINATION IMMUNITY
Annotation: thanks to vaccine prevention, more than three million deaths
from measles, tetanus, pertussis, diphtheria are prevented every year in the world.
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Цель
исследования:
Выявить
особенности
формирования
поствакцинального иммунитета в моногородах и сельских поселениях.
Материалы и методы. Объектом исследования явились группы
населения, сформированные по административному принципу: сельские
муниципальные образования (Тюльганский, Октябрьский, Илекский районы)
и моногорода с повышенной антропогенной химической нагрузкой (г.
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Медногорск, г. Новотроицк).
Предметом исследования явились: протоколы лабораторных
исследований проб питьевой воды, атмосферного воздуха, почвы, базы
данных по социально-экономическим показателям, протоколы ежегодных
серологических
исследований
за
инфекциями,
управляемыми
специфическими средствами профилактики. В научном исследовании были
изучены данные Регионального информационного фонда социальногигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области», данные официальных статистических форм
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Оренбургской области.
Анализ уровня загрязнений проведен на основании материалов базы
данных Регионального информационного фонда социально-гигиенического
мониторинга по комплексным показателям загрязнения окружающей среды
(Ксумм.) за 2008-2013гг. Анализ загрязнения атмосферного воздуха
проведен по данным стационарного наблюдения и по маршрутным точкам
мониторинга с определением комплексного показателя (Квозд).
Комплексный показатель загрязнения питьевой воды (Квода) определен на
основании изучения санитарно-гигиенических показателей (30 показателей).
Комплексный показатель загрязнения почвы (Кпочва) установлен на
основании определения средних значений подвижных форм химических
веществ (8 элементов).
Результаты и обсуждения. Суммарный показатель (К воздух.)
загрязнения атмосферы для моногородов составил - 4,6, для сельских
поселений – 3,6 (табл.1). Уровень загрязнения атмосферы в моногородах в
1,3 раза выше сельских поселений.
Суммарный показатель загрязнения питьевой воды на сельских
территориях составил 0,8, в моногородах - 4,4, что в 5,5 раз выше
загрязнения воды в селах. (табл.1).
Сравнительный анализ содержания подвижных форм химических
элементов селитебных территорий городов и районов показал, что
суммарный показатель загрязнения почвы (К почва) в 2,3 раза выше в
моногородах по сравнению с территориями сельских поселений.
Сравнительный анализ многокомпонентного химического загрязнения
окружающей среды селитебных территорий позволил установить, что
суммарная нагрузка (суммарный показатель (воздух, вода, почва))
ксенобиотиков, содержащихся в различных средах и поступающих
различными путями в моногородах выше в 2,2 раза.
Сравнительная характеристика социально-экономических условий
среды обитания и демографической структуры в моногородах и сельских
поселениях показала (табл. 2), что возрастная структура сельского и
городского населения примерно одинаковая. При совокупной сравнительной
оценке социально-экономических показателей можно заключить, что на
территории моногородов социально-экономические условия проживания
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находятся на более высоком уровне.
При анализе состояния поствакцинального иммунитета к кори
установлено, что в индикаторных группах населения, проживающего в
моногородах количество реакций с отсутствием защитных титров к кори
выше, чем у населения сельских поселений в возрастной группе 3-4 года на
1% и составляет 2,93%, в возрастной группе 9-10 лет на 3,15% и составляет
5,04%, в возрастной группе 16-17 лет на 7,79% и составляет 9,45%, в
возрастной группе 23-25 лет на 2,14% и составляет 7,68% (табл. 3).
При изучении состояния поствакцинального иммунитета к краснухе
было установлено, что у городского населения количество реакций с
отсутствием защитных титров к краснухе в возрастной группе 3-4 года ниже
в 2,6 раз, в возрастной группе 9-10 лет выше в 3,5 раза у городских детей, в
возрастной группе 16-17 лет выше в 2,4 раза у населения моногородов, в
возрастной группе 23-25 лет выше в 1,3 раза у городского населения (табл.3).
При оценке состояния поствакцинального иммунитета к дифтерии
установлено, что количество реакций с отсутствием защитных титров в
возрастной группе 3-4 года у населения моногородов в 2,2 раза выше; в
возрасте 16-17 лет выше в 1,8 раз. В возрасте 30-39 лет доля реакций с
отсутствием защитных титров к дифтерии у городских жителей на 2% ниже,
чем у сельских. В возрастной группе 40-49 лет количество реакций с
отсутствием защитных титров к дифтерии у городских жителей выше в 4,4
раза; в группе 50-59 лет и 60 лет и старше выше в 4 раза (табл. 3).
Количество реакций с отсутствием защитных титров к столбняку в
возрастной группе 3-4 года городского населения минимально отличается от
количества реакций с отсутствием защитных титров сельского (0,57% и
0,52% соответственно). У населения моногородов в возрастной группе 16-17
лет количество реакций с отсутствием защитных титров к столбняку в 1,6
раз выше; в возрастной группе 30-39 лет в выше 1,7 раз. В возрасте 40-49 лет
частота реакций с отсутствием защитных титров к столбняку у городских
жителей в 4 раза выше, чем сельских; в 50-59 лет моногородов в выше 1,3
раза. В возрасте 60-ти лет у городского населения количество реакций с
отсутствием защитных титров к столбняку в 1,7 раз выше, чем у населения
сельских территорий.
Оценка распределения титров поствакцинальных антител показала
смещение диапазона реакций к титрам с более низкими значениями 1\10,1\20
(47%) у населения моногородов, в то время как у населения сельских
территорий преобладал диапазон реакций с относительно высокими
титрами. 1\40, 1\80 (40%).
При анализе поствакцинального иммунитета к краснухе установлено
смещение диапазона реакций к титрам с низкими значениями - 40/150 (53%)
у населения моногородов, у населения сельских поселений преобладали
реакции с высокими титрами - 151/300 (46%).
При оценке состояния поствакцинального иммунитета к дифтерии в
целом у всего населения было установлено смещение диапазона реакций к
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титрам с относительно низкими значениями 1/320,1/640 (49%), у населения
моногородов, у сельского населения преобладали реакции с высокими
титрами. 1/2560, 1/5120 (41%).
При оценке состояния поствакцинального иммунитета к столбняку
было установлено смещение диапазона реакций к титрам с относительно
низкими значениями 1/320 (46%) населения моногородов, в то время как у
сельского населения 44% составляли реакции с самыми высокими титрами
1/5120.
Сравнительный анализ состояния поствакцинального иммунитета
населения моногородов и сельских территорий позволяет заключить, что на
территории сельских поселений состояние поствакцинального иммунитета
находится на более высоком уровне в сравнении с моногородами.
Выводы. Социально-экономические условия проживания на
территории моногородов находятся на более высоком уровне при большей
величине комплексной антропогенной нагрузки на население, определяемой
суммарным уровнем антропогенного воздействия на атмосферный воздух,
питьевую воду и почву.
Напряженность поствакцинального иммунитета на территории
моногородов во всех возрастных группах находится на низком уровне с
самой большой долей реакций с отсутствием защитных титров к кори 6,43%,
краснухе 5,67%, дифтерии 8,73%, столбняку 2,05%, при соответствующих
показателях в селе 2,72%, 2,28%, 3,82%, 1,55%.
Сравнительный
дифференцированный
анализ
формирования
иммунитета к кори, дифтерии, столбняку у населения модельных территорий
в различных возрастных группах выявил тенденцию снижения уровня
поствакцинального иммунитета с возрастом, при этом у населения
моногородов снижение показателей происходит более интенсивно
(увеличение доли серонегативных лиц, и смещение диапазона титров к
меньшим значениям).
В результате исследования были выявлены группы риска по
заболеваемости и тяжести течения болезни. Фактическая защищенность
населения 16-17 лет и 23-25 лет моногородов от кори является
недостаточной. Фактическая защищенность групп населения моногородов в
возрасте 40-60 лет и старше от дифтерии является недостаточной.
Рекомендовано привить выявленных лиц, с отсутствием специфических
реакций в соответствии с действующими нормативными документами.
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Аннотация: иридодиагностика — метод в нетрадиционной медицине,
в котором диагностика проводится по обследованию радужной оболочки
глаза. Сторонники метода утверждают, что болезни различных органов
приводят к изменению рисунка радужной оболочки.
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CLINICAL IRIDOLOGY
Abstract: iridodiagnostics is a method in alternative medicine, in which the
diagnosis is carried out by examining the iris of the eye. Supporters of the method
argue that diseases of various organs lead to a change in the pattern of the iris.
Keywords: iridology, eyes
Во второй половине XX века в связи с увлечением нетрадиционной
медицины получил широкое распространение метод иридологии
(иридодиагностики). Создателем метода считают И. Пекцели, который, по
легенде, создал иридологию как метод, будучи подростком. По его
утверждению, он поймал сову, сломав ей крыло, и на ее радужке сразу
появилось пятно. Таким образом возникла гипотеза о том, что все
патологические процессы в организме отражаются на внешнем виде
радужки. Данная гипотеза нашла большое количество последователей,
позиционирующих иридологию как точный, неинвазивный и достоверный
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метод исследования. Однако в начале двадцатого века опубликован ряд
работ, опровергающий достоверность результатов иридодиагностики
Целью нашего исследования явилось выявление изменений радужки
глаза, происходящих в процессе оперативного вмешательства.
Для достижения цели были поставлена задача определить
количественные и качественные изменения, происходящие в радужке во
время и после хирургического вмешательства, а также через одни, двое и
трое суток после него.
Перед операцией проводили фотографирование радужки обоих глаз.
Подобное фотографирование проводили также во время операции, сразу
после нее, через 2 часа и сутки после операции, также проводили
фотографирование через двое и трое суток после операции.
В результате анализа 20 серий фотографий радужек не выявлено
никаких отличий в изменении структуры, цвета радужной оболочки кролика
до, во время и после операции.
Таким образом, данных за то, что радужка может изменить свою
структуру как при поверхностной, так и при глубокой механической травме,
не выявлено.
Использованные источники:
1. Вельховер Е. С., Шульпина Н. Б., Алиева З. А., Ромашов Ф. Н.
Иридодиагностика. — М.: Медицина, 1988. — 240 с.
2. Вельховер Е. С. Клиническая иридология. — М.: Орбита, 1992. — 432 с.
3. Данилюк О. А. Практическая иридодиагностика и фитотерапия. — Ростов
н/Д: Феникс, 2006.
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ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ В Г. ОРЕНБУРГЕ
Аннотация: проблема твердых бытовых отходов является
чрезвычайно актуальной, поскольку ее решение связано с необходимостью
обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, санитарной
очистки городов, охраны окружающей среды и ресурсосбережения.
Несвоевременное удаление ТБО недопустимо, так как может привести к
глобальным эпидемиям (чума, холера и др.), к серьезному загрязнению
городов.
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SOLID HOUSEHOLD WASTE IN ORENBURG
Abstract: the problem of solid domestic waste is extremely urgent, since its
solution is related to the need to ensure normal life activity of the population,
sanitation of cities, environmental protection and resource saving. Untimely
removal of solid waste is unacceptable, since it can lead to global epidemics
(plague, cholera, etc.), to serious pollution of cities.
Keywords: household waste, Orenburg
Твердые бытовые отходы (ТБО) — не утилизируемые в быту твердые
вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности людей и
амортизации предметов быта.
Дисбаланс
между
постоянно
увеличивающимися
объемами
накопленных отходов и при этом резкой нехваткой средств на их
переработку и утилизацию характерен для всех субъектов России.
Оренбургская область не стала исключением.
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Ежегодно на территории города Оренбурга образуются около 1 млн.
м3 твердых бытовых отходов.
Морфологический состав твердых бытовых отходов представлен в
основном пищевыми отходами (38,3 %), содержание растительных отходов
(преимущественно опавшие листья) также высоко (11,2 %).
Общее содержание компонентов, потенциально обладающих
материальным ресурсным потенциалом (могут быть переработаны с
получением вторичных материалов и товаров – макулатура, полимеры,
металлы, стекло) – около 35 %.
Основная масса отходов размещается на городской свалке ТБО.
Остальная часть – на несанкционированных свалках.
Данные
места
несанкционированного
размещения
отходов
противоречат природоохранному законодательству РФ. Согласно ст51 ФЗ
№7 «Запрещаются размещение опасных отходов и радиоактивных отходов
на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах,
на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в
которых может быть создана опасность для окружающей среды,
естественных экологических систем и здоровья человека;»
Городская свалка эксплуатируется с 1971 года и на данный момент
является единственным действующим объектом централизованного сбора и
захоронения ТБО в г. Оренбурге. Она расположена в 2-ух километрах от
Степного поселка.
Отведенная площадь свалки составляет 113 га, территория,
непосредственно используемая под складирование ТБО, - около 45 га.
Средняя толщина массива заскладированных отходов 10 - 15 м. За время
эксплуатации накоплено ориентировочно 27 млн. т. отходов.
Захоронение ТБО на свалках (полигонах), имеющее глубокие
исторические корни, следует рассматривать как вынужденное сиюминутное
решение проблемы, принципиально противоречащее экологическим и
ресурсным требованиям. Поскольку свалки (полигоны) все более удаляются
от городов, а плечо вывоза ТБО бесконечно увеличиваться не может, то для
всех стран проблема промышленной переработки твердых бытовых отходов
сохраняет свою актуальность.
Актуальной остается проблема обезвреживания отходов 1-3 классов
опасностей в г. Оренбурге. В связи с отсутствием организованных систем
сбора отходов 1-3 класса опасности (отработанные компактные
люминесцентные
ртутьсодержащие
лампы,
отработанные
масла,
аккумуляторы свинцовые неповрежденные и др.) выбрасываются жителями
вместе с бытовым мусором, загрязняя окружающую среду.
Также нерешенной остается проблема обращения с медицинскими и
биологическими отходами. В городе отсутствуют организации,
занимающиеся обезвреживанием данных видов отходов. На сегодняшний
день биологические отходы вывозятся в ямы Беккари, а медицинские отходы
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(класса А и Б) после обеззараживания - на Полигон ТБО.
Система полигонов и свалок не способна справиться с растущим
потоком отходов, поэтому необходимо искать иные способы их
регулирования.
Оптимальным решением проблемы ликвидации негативного влияния
свалки на окружающую среду является создание целостной инженерной
системы обращения с отходами, включающая мусоросортировочные и
мусороперерабатывающие предприятия.
Наипростейший вариант построения инженерной сети объектов
обращения с ТБО должен включать следующие обязательные звенья:
1. Раздельный сбор отходов для сохранения их потребительских
свойств организуется двумя потоками: органические отходы и все
остальные. Сбор осуществляется в контейнеры специальной конструкции,
которые размещаются на контейнерной площадке двора.
2. Сеть мусоросортировочных станций малой мощности на 1,0-1,5
тыс. т/год, рассчитанных на микрорайоны города с населением 1 500- 3 000
жителей. Она включает сортировочно-заготовительный пункт, площадки
накопления и временного хранения транспортных партий отходов и
вторичного сырья, инженерные коммуникации. Отсортированные отходы
складируются по фракциям в контейнеры и направляются на пакетирование
и подготовку транспортной партии. На участке приема вторичного сырья
осуществляется прием и от населения. Вторичное сырье, органические и
энергетические фракции после формирования транспортной партии
отправляются потребителям-переработчикам. Неутилизируемые остатки
отходов брикетируются с достижением высокой плотности либо
концентрируются в спецконтейнере и направляются на полигон ТБО.
Опасные отходы передаются специализированным предприятиям на
утилизацию.
3. Сеть мусороперерабатывающих предприятий (комплексы,
заводы), ориентированных на потоки отходов из сети первичной сортировки
мощностью 40-400 тыс. т/год из расчетного обслуживания25-100 МСС, что
соответствует городской территории с населением 50-400 тыс. жителей.
Глубина переработки отходов зависит от потребностей региона и рыночных
условий.
4. Полигон для размещения остаточных отходов после сортировки
и переработки.
Согласно Федеральным законам от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» вопросы, связанные с деятельностью в области обращения с
отходами на территориях муниципальных образований, относятся к
полномочиям органов местного самоуправления и коммунальных служб
области. Однако из-за отсутствия или дефицита денежных средств в
бюджетах
муниципальных
образований
эти
вопросы
остаются
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нерешенными,
а
объемы
накапливаемых
отходов
и
число
несанкционированных свалок продолжают увеличиваться, нанося при этом
вред окружающей среде.
Для решения проблем по утилизации ТБО министерством природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений области в соответствии с
распоряжением Губернатора от 11.08.2009 № 268-р разработана и передана
на согласование в министерство финансов областная целевая программа
«Отходы» на 2011-2017 годы.
Среди разделов программы – проектирование и строительство
полигонов ТБО, мусороперерабатывающих и мусоросортировочных
комплексов, ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация
нарушенных земель, обустройство контейнерных площадок, приобретение
спецтехники, утилизация промышленных отходов промышленных
предприятий. Финансирование предусматривается за счет средств
областного и муниципального бюджетов, внебюджетных источников и
собственных средств предприятий.
Ожидаемыми результатами реализации программы «Отходы» должны
стать: ликвидация несанкционированных свалок, строительство и
реконструкция объектов размещения отходов, снижение негативных
последствий воздействия отходов на окружающую среду и население
области.
Использованные источники:
1. Федеральный закон от
24
июня 1998 года No 89 – ФЗ «Об
отходах
производства
и
потребления».
2. Федеральный закон от
6
октября
2003 года No131-ФЗ «Об
общих
принципах организации
местного самоуправления
в
Российской Федерации.
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В настоящее время одним из приоритетных направлений
фармацевтической и медицинской отрасли является изучение и поиск новых
источников биологически активных соединений. Это позволит расширить
производство галеновых препаратов широкого спектра действия, которые
имеют ряд преимуществ в отличие от синтетических, а именно, малая
степень токсичности, эффективность, пролонгированное действие, что
позволяет использовать их для профилактики и лечения многих заболеваний.
Также данные препараты в медицинской практике можно использовать
длительное время без риска возникновения побочных явлений. Многие
биологически активные вещества природного происхождения не имеют
синтетических аналогов. В последние два десятилетия потребность
населения в галеновых препаратах обеспечивается не в полной мере, за
частую это происходит из за недостатка растительного сырья. Значительное
количество лекарственных растений, используемых медицинской и
фармацевтической науке, в последнее время являются исчезающими и
редкими или не образуют должного объёма промышленных зарослей.
Антропогенное воздействие на природные фитоценозы и улучшение
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экологической обстановки, влияют на значительное сокращение
дикорастущих природных запасов лекарственного сырья.
Представленная проблема с экономической стороны актуальна, так как
для производства и создания галеновых препаратов необходима
значительная сырьевая база. В настоящее время ее могут обеспечить
культивируемые растения испытуемые в пищевой промышленности.
Хорошим объектом исследования могут служить пряно-ароматические
культуры, которые обладают различной фармакологической активностью,
так как в их составе содержаться макро- и микроэлементы, дубильные
вещества, флавоноиды, каротиноиды и витамины групп А, В и С.
Оригинальное использование культивируемых растений, а именно
пряно-ароматических, включает в себя множество преимуществ, а именно,
широкая сырьевая база, минимальное количество побочных действий,
отсутствие токсического воздействия. В связи свыше сказанным, целью
данной работы стало изучение содержания каротиноидов в растительном
сырье некоторых видов базилика, культивируемых на территории
Астраханской области (сбор 2017 года, с. Замьяны). Данные приведенные в
литературных источниках о химическом составе различных видов базилика
поверхностны, так как данная информация заключается в исследовании
пищевой ценности, а не полного комплекса биологически активных веществ.
В представленной работе исследования носят фрагментальный характер, так
как исследование проводилось только в отношении одной группы
биологически активных веществ – каротиноидов [1, c.685]. Количественный
анализ каротиноидов проводили в два этапа: 1) многократная экстракция
пигментов органическим растворителем и 2) количественное определении по
спектрофотометрическому методу (табл.1).
Таблица 1
Процентное содержание каротиноидов различных видов базилика
№

Вид

1
2
3
4

Базилик душистый
Базилик эвгенольный
Базилик мятолистный
Базилик тонкоцветный

Морфологическая
часть
Надземная часть

Содержание, %
0,13
0,11
0,15
0,09

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что
максимальное содержание каротиноидов содержится в надземной части
базилика мятолистного, а минимальное в базилике тонкоцветном.
Использованные источники:
1. Государственная фармакопея 13-е издание - М.: Медицина, 2015
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крысах изучено влияние И-АПФ, омепразола и мизопростола в комбинации с
индометацином на функциональное состояние почек. При 10-ти дневном
введении индометацина наблюдалось достоверное увеличение содержания
белка и ферментов в моче от показателей контрольной группы. При
лечении И-АПФ и мизопростолом отмечали положительное влияние
препаратов на показатели протеин и ферментурии. Омепразол
практически никакого влияния на показатели протеин и ферментурии при и
ндометациновой нефропатии не оказывает. Наилучшим ренопротективным
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THE DYNAMICS OF SOME DAMAGE TO KIDNEY DAMAGE IN
COMBINED USE WITH INDOMETHANE
Abstract: In experimental studies conducted on rats, the effect of I-ACE,
omeprazole and misoprostol in combination with indomethacin on the functional
state of the kidneys was studied. With a 10-day administration of indomethacin, a
significant increase in protein and enzyme levels in urine from the control group
was observed. In the treatment of I-ACE and misoprostol, the positive effect of
drugs on protein and fermentation parameters was noted. Omeprazole has almost
no effect on the parameters of protein and fermentation with and ndometatsinovoy
nephropathy does not. The best renoprotective effect is possessed by captopril and
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Несмотря на то, что после первых научных докладов о связи
злоупот- ребления НПВП и почечного повреждения прошло около полувека,
проблема НПВП нефропатии остаётся весьма актуальной [1]. Установлено,
что ключе- вым механизмом развития НПВП-гастро- и нефропатии является
подавление синтеза простагландинов [2]. Следовательно, устранение такого
эффекта НПВП или же одновременная стимуляция синтеза простагландинов
могла бы предотвратить побочные эффекты НПВП. В решении этой задачи
считаем
целесообразным
применение
ингибиторов
ангиотензинпревращающего фер- мента (И-АПФ), которые обладают
стимулирующим эффектом на синтез простагландинов в почках [3] и
синтетического аналога простагландина Е2 - мизопростола.
Цель исследования. Изучить влияние И-АПФ, омепразола и
мизопрос- тола при комбинированном применении с индометацином на
функциональ- ное состояние
почек путем определения показателей
ферментурии и проте- инурии.
Материалы
и
методы
исследования.
Для
проведения
эксперименталь- ных исследований были использованы 48 крыс-самца
смешанной популяции массой 160-200 г. Животные были разделены на 8
групп: 1-я группа-интакт- ная, 2-я-контроль, 3-я-индометацин, 4-яиндометацин+эналаприл,
5-я-индометацин+лизиноприл,
6-яиндометацин+каптоприл,
7-я-индометацин+омепразол,
8-яиндометацин+мизопростол. Препараты вводили в виде водной сус- пензии
(per os) в течение 10 дней в дозах: индометацин 2,5 мг/кг [4], эналап- рил 10
мг/кг [5], лизиноприл 8 мг/кг [6], каптоприл 7,5 мг/кг [7], омепразол 50 мг/кг
[8], мизопростол 0,2 мг/кг [9]. Повреждающий эффект индометацина
оценивали путем изучения протеинурии и ферментурии в моче. Оценивали
ренопротективный эффект изучаемых препаратов. Функциональное состояние почек в исследуемых группах животных изучали путем определения
белка и ферментов АлАТ, АсАТ в моче. Содержание белка в моче определяли биуретовым методом. Содержание АлАТ, АсАТ, в моче определяли с использованием готовых наборов реактивов Boeringer-Mannheim (Германия).
Полученные результаты обрабатывали с использованием t-критерия Стьюдента стандартным пакетом Microsoft Excel. Различия считались значимыми
при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. Нами изучено влияние индометацина
на показатели протеинурии и ферментурии. Оценивали эффективность ИАПФ, омепразола и мизопростола при комбинированном применении с
индомета- цином в течение10-ти суток. В таблице 1. представлены
полученные резуль- таты.
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Таблица 1.
Влияние омепразола, И-АПФ и мизопростола на некоторые показатели
повреждения почек при их совместном применении с индометацином

№

Группы
животных

КоПоказатели протеин и ферментурии (10 суток)
личест Белок в моче
АлАТ
АсАТ
во
мг/мл
ЕД/мл
ЕД/мл
животн
ых
6
0,058±0,002
0,0035±0,0002
0,0042±0,0002

1

Интактная

2

Контроль H20

6

0,064±0,002

0,0032±0,0001

0,0039±0,0003

3

Индометацин

6

0,378±0,010

0,0165±0,0004

0,0194±0,0007

4

Индометацин+э
налаприл
Индометацин+л
изиноприл
Индометацин+к
аптоприл
Индометацин+о
мепразол
Индометацин+м
изопростол

6

0,113±0,003*

0,0080±0,0004*

0,0097±0,0004*

6

0,121±0,004*

0,0077±0,0003*

0,0103±0,0006*

6

0,092±0,003*

0,0069±0,0002*

0,0082±0,0004*

6

0,389±0,006

0,0178±0,0006

0,0203±0,0006

6

0,108±0,004*

0,0053±0,0002*

0,0091±0,0003*

5
6
7
8

Примечание: * - р<0,05 от показателей группы с индометацином
Как видно из приведенных данных при 10-ти дневном введении индометацина содержание белка в моче увеличивается почти в 6 раз, а АлАТ и
АсАт в 5 раз от показателя контрольной группы. При лечении И-АПФ отмечали положительное влияние препаратов на показатели протеин и ферментурии. Наилучший ренопротективный эффект И-АПФ наблюдали в группе с
каптоприлом. Содержание белка в группе с эналаприлом снижалось на более
чем в 3 раза. В группе с лизиноприлом в 3 раза. А в группе с каптоприлом
более чем в 4 раза. Почти такие же эффекты наблюдали при изучении
содержания АлАТ и АсАТ. Омепразол практически никакого влияния на
показатели протеин и ферментурии при индометациновой нефропатии не
оказывает. Содержание белка и ферментов в моче в группе с омепразолом
недостоверно отличалось от показателей в группе с индометацином.
Мизопростол оказывает почти аналогичный нефропротективный эффект как
каптоприл. Как видно из представленных данных в таблице в группах с
мизопростолом и каптоприлом полученные результаты отличаются
недостоверно.
Известно, что состояние почечного кровотока зависит от взаимодействия вазодилятаторных (простагландины, оксид азота, предсердный натрийуретический гормон) и вазоконстрикторных (тромбоксан А2, ангиотензин II,
катехоламины, эндотелин) агентов. НПВП, уменьшая синтез вазодилятаторных простагландинов, вызывают вазоконстрикцию и уменьшение просвета
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капиллярных пор в клубочках, что снижает проницаемость базальной мембраны для высокомолекулярных белков типа альбумина и трансферрина [10].
В связи с доказанным влиянием НПВП на синтез простагландинов, как одного из возможных механизмов патогенеза поражения почек, для снижения
нефротоксичности были использованы синтетические аналоги простагландинов, в частности, мизопростол. В литературе существуют сведения как о
протективном эффекте мизопростола при индометацин-индуцированной ренальной дисфункции у пожилых больных с ревматоидным артритом [11], так
и об отсутствии такового у больных с ревматоидным артритом, принимавших диклофенак натрия (150 мг/сут) и мизопростол (600 мг/сут) [12]. При
об- суждении индуктивного эффекта И-АПФ необходимо предполагать
несколько возможных взаимообусловленных механизмов, таких, как
влияние препаратов на содержание простагландина Е (PgE) в почках,
подавление локальной ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
(РААС), улучшение почечного кровотока с последующей стабилизацией
мембран субклеточных структур. Вероятно, влияние И-АПФ на процессы
синтеза простагландина Е2 и на локальную РААС почек является одним из
ключевых механизмов улучшения почечного кровотока непосредственно и
путем коррекции выработки окиси азота [13].
Таким образом, И-АПФ и мизопростол оказывают ренопротективный
эффект при индометациновой нефропатии. Омепразол не влияет на показатели протеин и ферментурии. Наилучшее ренопротективное действие оказывают каптоприл и мизопростол.
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Институт непосредственного участия населения в управлении
государством в виде референдумов играет важное значение в процессе
развития конституционализма и демократизации государства.
Согласно Конституции Российской Федерации, референдум объявлен
высшим выражением власти народа, непосредственным ее проявлением5.
Понятие референдума:
 прямое
волеизъявление
граждан,
осуществляемое
путем
голосования по различным важнейшим вопросам общественной жизни6;
 согласно Федерального конституционного закона от 28 июня 2004
г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» - всенародное
5

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
Аванесян А.А. Референдум как конституционно-правовой институт в современной России. М.: Проспект,
2016. 189 c.
6
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голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом на
участие в референдуме, по вопросам государственного значения7;
 согласно конституционного права - голосование избирателей,
посредством которого принимается решение государственного или
самоуправленческого характера, имеющее общегосударственное или
местное значение. Это решение имеет силу закона8.
Решения, принимаемые на референдуме, обладают особой
юридической силой, такой как: они являются общеобязательными, не
требуют дополнительного утверждения, а также могут быть отменены, либо
изменены вследствии принятия решения на новом референдуме.
Стоит отметить, референдум не является приоритетной формой
народовластия, потому что государство устанавливает пределы
использования института референдума в политической жизни. Референдум
является
одним из важнейших средств прямой, непосредственной
демократии.
В принципе референдум имеет преимущества перед представительной
демократией, потому что дает возможность народу выразить свою волю
непосредственно, путем голосования.
В то же время значение референдума не следует переоценивать.
Иногда вопросы, которые выносятся на референдум, не всегда доступны для
понимания со стороны рядовых избирателей, они могут не просчитать всех
политических последствий принимаемого решения9. Иногда референдум
проводится с давлением на избирателей.
В настоящее время референдум существует как законодательство
правовой конституционный. Подразделяются референдумы по масштабам
проведения на:
 общегосударственные (общенациональные);
 региональные;
 местные10.
Соответственно любые решения, принятые на референдумах,
различаются по масштабам - территориально.
Вопросы, не выносимые на референдум - срочные и чрезвычайные
меры по вопросам здоровья и безопасности населения. Существует запрет на
проведение референдума в год перед выборами Президента Российской
Федерации (выборы 18.03.2018 г., следовательно, проведение референдума в
2017 г. недопустимо) , а также Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, в период избирательной кампании.
К сожалению, проведение референдумов в настоящее время
практически не востребовано.
7

Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» от 28.06.2004 г.
Сергеев А.А. Об ограничении предмета референдума Российской Федерации // Конституционное и
муниципальное право. 2016. № 3. С. 6-8.
9
Воронин А.Г. Муниципальное управление: проблемы теории и практики. М.: Дашков и К, 2016. 471 с..
10
Авакьян С.А., Агапов Д.С., Акуев Н.И. Конституционное право и политика. М.: Норма, 2015. 804 с.
8
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Считаем, что в демократическом обществе необходимо четкое
разграничение полномочий народа как источника власти и государства как
органа, осуществляющего управление по поручению народа.
Примером тому может служить попытка собрать жителей Челябинской
области в 2016 году на референдум. Группа активистов намерена вынести на
повестку вопрос о строительстве Томинского ГОКа: 13 января 2016 года
были поданы документы на проведение мероприятия в Сосновском районе.
Референдум по ГОКу можно назвать вопросом местного значения. Если
проходила оценка возможного воздействия проекта на окружающую среду, и
этот вопрос обсуждался на общественных слушаниях, то почему нельзя
провести референдум? Кроме того, разрешение на строительство ГОКа
выдаёт местная администрация. Это ещё один довод к тому, что вопрос
местного значения и население должно иметь возможность высказаться по
нему. Однако, депутаты Сосновского района Челябинской области решили,
что их избиратели не имеют права выражать мнение по вопросу
строительства Томинского ГОКа, борьбу с которым они ведут уже не один
год. Предложение провести референдум, которое было одобрено
избирательной комиссией, отклонено. Решение было принято 21 сентября
2016 года. Решение депутатов было ожидаемо, но, тем не менее, вызвало
серьёзные вопросы. Депутаты понимали, что люди на референдуме
проголосуют против Томинского ГОКа.
При этом депутаты не могут не понимать, что их главная задача –
отстаивать права своих избирателей, а не защищать интересы бизнеса,
который им угрожает. Как минимум они должны помогать поиску
компромисса. Не мешать людям добиваться соблюдения своих прав. Не
вставать на сторону бизнеса, который озабочен не общими интересами
страны, а конкретной прибылью.
Анализ данного института непорседственной демократии позволяет
заключить положение о том, что в настоящее время хотя и существует
широкая нормативная база, которая регламентирует порядок организации и
проведения референдума, но практическое использование затруднено11. Это
связано и с дефектом правового регулирования данного института, и с
нежеланием власти инициировать проведение референдума, и, в принципе, с
нигилизмом нашего народа.
Таким образом, на сегодняшний день возможность референдума как
института демократизации правотворчества можно считать не раскрытым.
Не реализован правотворческий потенциал института непосредственной
демократии – референдума, а также, его возможности по стимулирвонию
демократизации данных процессов в государстве.
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В современном обществе власть может осуществляться как в формах
непосредственной, так и представительной демократии. Федеральный закон
от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»12 предусматривает сочетание форм при решении
вопросов местного значения. Воплощая в жизнь принципы демократии,
необходимо понимать, что именно активное участие населения в решении
вопросов местного значения, их прямое волеизъявление является
правильной моделью построения демократического общества в целом.
Публичные слушания важны в повышении роли населения в решении
вопросов местного значения. Публичные слушания – относительно редко
использующаяся форма участия граждан в управлении общественными
делами. Такое право участия граждан закреплено, помимо Федерального
закона от 6 октября 2003 года, также, и в Конституции Российской
Федерации, и в других федеральных законах, так, например, ст. 16
Градостроительного кодекса упоминает институт публичных слушаний в
12

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 2003. № 3316
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контексте их проведения.13
В статье 28 Федерального закона от 6.10.2003 г. отражены самые
значимые вопросы местной жизни населения муниципального образования,
выносимые на публичные слушаний, к ним относятся:
1. Рассмотрение проекта устава муниципального образования и
муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в
устав.
2. Рассмотрение проекта местного бюджета, а также отчета о его
исполнении.
3. Рассмотрение
проектов
программ
и
планов
развития
муниципального образования, проектов правил землепользования и
застройки, планировки и межевания территорий, благоустройства и другие.
4. Вопросы о преобразовании муниципального образования.14
Публичные слушания при разработке и утверждении соответствующих
проектов позволяют максимально учитывать интересы жителей конкретного
муниципального образования. Следовательно, в публичных слушаниях
имеют право участвовать все заинтересованные лица.
У публичных слушаний особое место среди форм гражданского
участия, в отличие в том, что нормы участия населения в решении вопросов
местного значения предусматривают участие и других субъектов, это могут
быть и органы, и должностные лица местного самоуправления. Поэтому
учитываются мнения по конкретным вопросам, а решение будет
осуществляться уже органом местного самоуправления.15 Именно данное
обстоятельство, что решения, принимаемые в ходе обсуждения проблем,
носят лишь рекомендательный характер, служит причиной незначительного
влияния публичных слушаний на процесс принятия решений властью.
Однако, учет мнения населения, выраженного на публичных слушаниях,
законодательно носит обязательный характер, то есть присутствует
обязательность учета мнения местного населения. Такая же ситуация
наблюдается в судебном процессе, когда судьи, при вынесении
окончательного решения, должны использовать так называемые «правовые
позиции», которые четкого закрепления в законодательстве не имеют, но их
использование является обязательным. Проблема эффективности данного
института заключается еще и в том, что в слушаниях принимают участие
социально активные граждане, причем те, у которых есть свободное
время.16
Публичные слушания отличаются тем, что могут иметь затяжной
характер, проходить поэтапно. Данное положение носит, как
13
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положительный, так и отрицательный характер. То есть, с одной стороны,
может увеличиться число участников в обсуждении конкретной проблемы, а
с другой стороны, увеличение участников затрудняет принятие решения, так
как им сложно прийти к консенсусу. К сожалению, именно процесс
организации и проведения публичных слушаний на практике
проблематичен. Это проявляется в низкой активности населения, причины
могут быть разными и очень вескими, например, низкий уровень доверия
власти, отсутствие доступной информации о проведении слушаний,
незаинтересованность граждан в результатах проведения слушаний, а также,
в принципе социальная апатия населения и другие причины.
Меры для надлежащей подготовки и проведения публичных
слушаний:
 заранее информировать население о подготовке проведения
слушаний;
 привлечение консультантов;
 подготовка соответствующих решений по анализируемым
материалам;
 подготовка проектов решений, предлагаемых на рассмотрение в ходе
публичных слушаний;
 заранее информировать население о времени и месте ознакомления
жителей муниципального образования с материалами для публичных
слушаний.17
На сегодняшний день вопрос нигилизма населения по отношению к
проявлению своих законных прав остается открытым. Так как население
отказывается от принятия и исполнения решений, которые являются их
долгом перед государством. Непосредственная демократия заключается в
прямом участии населения, в приведении тех или иных решений в жизнь, это
некое осуществление контроля со стороны народа. Проблема низкой
активности общества неизменна. Публичные слушания, как и другие
институты непосредственной демократии, реализуются не должным образом
в силу существующих в стране политических, экономических, социальных
проблем. Данное упущение коренится в относительной неразвитости
демократических институтов государства, не активной гражданской позиции
населения. Возникшая проблема сложилась в связи с тем, что отсутствует
желание выстраивать отношения с населением. Также, нельзя не учесть
особенности российского менталитета и низкий уровень политической и
правовой осведомленности граждан Российской Федерации. Негативный
отклик несет и коррумпированность власти. Все это затрудняет эффективное
использование населением форм непосредственной демократии.
Чтобы создать условия для привлечения населения к участию в жизни
государства, необходимо:
17
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 необходимо непрерывно повышать уровень политической и
правовой осведомленности населения на всех этапах получения образования
гражданами России;
 выработать практику взаимодействия представителей органов
власти и местного самоуправления с населением муниципального
образования;
 выработать на подсознательном уровне у населения необходимость
и значимость его участия в жизни того или иного муниципального
образования, за счет информированности граждан через телевидение,
интернет, наружную рекламу;
 взаимодействие и контроль со стороны федеральных и
региональных органов власти для снижения коррумпированности власти в
лице ее представителей.
Таким образом, можно сделать вывод, что главной целью публичных
слушаний является – получение указаний населения. Они представляют
собой правотворческий процесс, позволяющий получить достоверные,
легитимные результаты о мнении граждан муниципального образования по
конкретному вопросу. Также, данный институт непосредственной
демократии в настоящее время требует пристального внимания, как с
теоретической направленности, так и с практической. Совершенно очевидно,
что институт публичных слушаний играет важную роль в становлении
демократического общества, поэтому необходимо его усовершенствование.
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Современные платежные системы являются мощным средством,
поднимающим экономику государства на качественно новый уровень. На
основе постоянно обновляемых информационных технологий платежные
системы получают развитую инфраструктуру и механизмы осуществления
финансовых операций. Внедрение новых информационных технологий не
только сопутствует увеличению возможностей платежных систем, но также
выводит роль информации в этих системах на более высокий уровень.
По сути, если рассматривать процессы платежных систем с
информационной точки зрения, то можно представить финансовые
операции, потоки денежных средств как обработку, хранение и передачу
данных об этих финансах. Все чаще употребляется термин «электронное
средство платежа». Согласно закону «О национальной платежной системе»,
электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие
клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять
и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных
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средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также
иных технических устройств. Электронные деньги — это денежные
обязательства, реализуемые с помощью электронных средств платежа.
С развитием информационных технологий и коммерческих отношений
привычные нам денежные операции переходят в электронный формат,
предоставляя человеку удобный и эффективный инструментарий
электронной коммерции. Электронная коммерция - предпринимательская
деятельность по осуществлению коммерческих операций с использованием
электронных средств обмена данными. К объектам электронной коммерции
относят различные товары, услуги и информацию. В качестве основного
платёжного инструмента используются, электронные деньги. Электронные
деньги — это денежные обязательства эмитента в электронном виде,
которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя,
базируются на не меньшем количестве традиционных денежных средств,
находящемся в распоряжении эмитента и принимаются в качестве оплаты
третьими лицами.
Современные тенденции таковы, что электронные деньги все активнее
входят в общественную жизнь и вытесняют наличные деньги. Это
обусловлено тем, что они не требуют эмиссии, транзакции с использованием
электронных денег на порядок быстрее и безопаснее. Однако с
использованием нового вида денежных средств возникают и новые
проблемы. Появляются новые виды преступлений, имеющие чисто
информационный характер, которые уже закреплены в российском
законодательстве. Это неправомерный доступ к компьютерной информации
(статья 272 УК РФ).
Стоит определить важность информации, используемой при
выполнении финансовых операций в платежных системах. Каждый клиент
платежной системы имеет своё электронное средство платежа, которое
позволяет идентифицировать его как владельца счета и предоставить ему
доступ к операциям со средствами. Таким образом, та информация, которая
необходима для идентификации владельца счета и для идентификации его
средства платежа, является критической и требует надежной защиты от
несанкционированного доступа. Злоумышленник, получивший доступ к
такой информации, может оперировать денежными средствами без ведома
владельца, будучи анонимным. Фактически, используя эту информацию,
злоумышленник представляет себя владельцем денежных средств.
Для несанкционированного доступа к таким данным используются
вредоносные программы, с помощью которых владелец электронных
денежных средств собственноручно вводит свои данные, будучи в
заблуждении, либо киберпреступник с помощью программы сам взламывает
систему, в которой хранится платежная информация.
Для отграничения данного вида преступных посягательств от других
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видов преступлений, исключительно с криминалистических позиций
предложено именовать их «Преступления, совершенные с использованием
электронных платежных средств и систем», так как это понятие отражает
специфику изучаемого явления по ряду обстоятельств.
1. Определяющим признаком принадлежности того или иного
преступления к категории исследуемых является использование
электронных платежных средств и систем в качестве предмета преступного
посягательства или средства совершения преступления.
2. Термин «электронная платежная система» указывает, во-первых, на
особую
среду
совершения
противоправных
посягательств
специализированную систему расчетов, во-вторых - на специфику способов
их совершения.
3. «Преступление» в качестве обобщающей категории выделяет
именно уголовно наказуемые деяния из совокупности негативных
социальных явлений, возникающих при осуществлении общественных
отношений в сфере электронных платежных систем.
4. Преступления, совершенные с использованием электронных
платежных систем и средств, в большинстве случаев могут быть отнесены к
преступлениям в сфере компьютерной информации.
В связи с тем, что Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ
введена новая статья 159.3. «Мошенничество с использованием платежных
карт», а также статья 159.6. «Мошенничество в сфере компьютерной
информации»,
нами
высказано
предположение
о
возможности
возникновения в правоприменительной практике конкуренции норм, если
при совершении указанных деяний будут использоваться компьютерные
технологии.
По нашему мнению, способом решения сложившейся ситуации
(конкуренции норм) могли бы стать изменения, внесенные в часть 2 ст.
статья 159.3. УК РФ и предусматривающие совершение «мошенничества с
использованием платежных карт посредством использования технических
средств или средств ЭВМ или путем создания заведомо ложных программ,
использования ложных или неполных данных, путем неправомочного
использования данных или иного неправомочного воздействия на результат
обработки данных».
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Общение является особым процессом, позволяющим сформировать
личность, обнаружить в ней те или иные качества. На каждом возрастном
этапе общение играет важную роль и имеет свои особенности, связанные с
новообразованиями и возрастными задачами. Не исключение-студенческий
возраст,
время,
когда
молодой
человек
самоопределяется
в
профессиональном и личностном плане, выстраивает стратегию своего
жизненного пути, в соответствии с ценностями, убеждениями и
мировоззрением.
В психологии межличностное общение выделяют как особый вид
общения, отличный
от межгруппового и массового. Считается, что
межличностное общение предполагает небольшое число людей,
непосредственное взаимодействие (участники находятся в пространственной
близости, имеют возможность видеть, слышать, касаться друг друга, легко
осуществляют обратную связь). Личностно-ориентированное общение (как
разновидность межличностного) предполагает, что каждый из его
участников признает незаменимость, уникальность своего партнера по
общению. В большей степени оно характерно для студенческого возраста,
так как другой(партнёр) является важным для студента субъектом. На наш
взгляд, в студенческом возрасте несколько считается грань между
личностно-ориентированным и интимно-личностным общением, которое
предполагает соучастие партнёров в проблемах друг друга, возможность
разделить с другим своё духовное и практическое бытие. Важным условием
98

интимно-личностного общения является общность ценностей, способность к
соучастию, понимание мыслей и чувств другого. Тот факт, что единицей
анализа межличностного общения является не отдельный человек, а
взаимосвязь, взаимодействие вступивших в общение людей подтверждает
«встроенность» этого вида общения в студенческий возраст.
В студенческом возрасте важны межличностные контакты, так как они
испытывают потребность находиться в пределах доступности партнёров по
общению обозначает нахождение в пределах доступности партнеров по
общению. Межличностные контакты способствуют тому, что складываются
отношения между людьми, в которых акцентируется внимание на
эмоционально– чувственном аспекте взаимодействия между людьми [2].
Особую окраску в студенческом возрасте приобретают социальноориентированное и предметно-ориентированное общение.
Первый вид общения направлен на изменение психологических
характеристик группы людей в сторону их унификации либо
рассогласования. Это общение между представителями социальных групп,
выступление перед аудиторией. В студенческой жизни имеет место немало
ситуаций, в которых есть возможность проявить себя, свою активность и
гражданскую позицию, так как в каждом учебном заведении есть
общественная жизнь, которая наполнена разными событиями: участие в
добровольческом движении, строительных отрядах, в студенческом активе и
т.д. Предметно-ориентированное общение направлено на регулирование
совместной деятельности людей, так или иначе актуализируется в учебной
деятельности [3]. Здесь также есть свои ресурсы: участие в научноисследовательской работе, олимпиадном движении, возможность проявить
себя на семинаре, практическом занятии, сотрудничество с руководителем и
т.д.
Общая характеристика студенчества как социально-психологической
категории показывает, что для него характерно приобретение конкретных
представлений, связанных с будущим и определяемых профессиональной
деятельностью;
требованиями,
предъявляемыми
профессией;
профессиональным и личностным самоопределением [5]. Необходимым
условием успешной деятельности студента является освоение новых для
него особенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение внутреннего
дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со средой. На
протяжении начальных курсов складывается студенческий коллектив,
формируются навыки и умения рациональной организации умственной
деятельности, осознается призвание к избранной профессии, вырабатывается
оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается система работы
по самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств
личности.
Формирование стереотипа жизнедеятельности студента в соответствии
со своим возрастом неразрывно связано с большим числом контактов и
взаимодействий. Таким образом, формируется и особый механизм
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межличностного общения, который связывается с жизненными планами и
установками студента. Этот механизм-стереотипизация.
Важные особенности юношеского развития определяются процессом
смены ролей. Укрепление независимости от привычных авторитетов,
постепенное перемещение центра общения в компанию сверстников,
возрастание значимости мнений и оценок других людей приводят к ролевым
сдвигам, обусловленным культурными и социальными факторами. Этот
процесс сопряжён с исследуемыми нами механизмами общения,
актуальными для юношеского возраста.
Процесс поиска идентичности неразрывно связан с процессом
общения, который, в свою очередь, обладает специфическими
особенностями. В этом плане интересно исследование М.В.Бородиной,
согласно которому ведущей стратегией самораскрытия в общении в
юношеском возрасте является получение помощи, а также стратегии
самопредъявления, эмоционального самораскрытия и развития отношений
[3].
Общение юношей и девушек в группах подчинено таким мотивам, как:
поиск наиболее благоприятных психологических условий для общения,
ожидание сочувствия и сопереживания, жажда искренности и единства во
взглядах, потребность в самоутверждении. Свободное общение - не просто
способ проведения досуга, но и средство самовыражения, установления
новых
человеческих
контактов,
из
которых
постепенно
выкристаллизовывается что-то интимное, исключительно свое. Юношеское
общение поначалу требует частой смены ситуаций и довольно широкого
круга участников. В это время прослеживаются некоторые сложности во
взаимоотношениях со взрослыми (родителями и учителями), связанные с
возрастными особенностями [1].
В контексте нашего исследования интерес представляют работы И.П.
Шкуратовой о самовыражении личности в общении. Автор подчёркивает,
что люди существенно различаются по тем средствам, которые они
используют для самовыражения в общении, и по тем задачам, которые они
перед собой ставят в этой связи.
Можно говорить о том, что межличностное общение студентов - это
самостоятельная активная деятельность, направленная на взаимодействие
друг с другом, выступающая как средство, обеспечивающее возможность
передачи информации, способствующее раскрытию личности, поддержанию
эмоционального равновесия, освоению социальных ролей, формированию
идентичности,
поиску
благоприятных
психологических
условий
взаимодействия, самовыражения и самопознания[4].
Вышеперечисленные особенности общения студентов приводят к
поиску оптимальной среды для развития коммуникации. Такая среда должна
способствовать удовлетворению потребностей общения в юношеском
возрасте. На наш взгляд, общение в социальных сетях обладает важными
специфическими особенностями, позволяющими особым образом
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реализовать основные потребности в студенчестве.
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