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Контроль Интернета в Китае осуществляет-
ся посредством следующих способов: 

– блокировка через фаерволл и установка/
активация определённого ПО, навязывание сво-
их условий поисковым сервисам и прочим ком-
паниям, предоставляющим услуги (техническое 
осуществление); 

– создание групп спонсируемых идеологи-
ческих активистов и полное удаление или кон-
троль социальных сетей во избежание органи-
зации террористов, что имело место в Лондоне, 
и активистов, отстаивающих «свободу в интер-
нете», борьба на информационном уровне с се-
паратистами (идеологическое осуществление); 

– законодательные меры (легальное осу-
ществление).

Хотя и предпочитают говорить о практиче-
ски полном контроле информационного потока 
в Китае, можно сказать, что это – миф. Данное 
предположение было подтверждено на примере 
исследования американцев и с помощью ото-
бражения некоторых способов обхода проекта 
«Золотой щит».

Позитивными чертами контроля являются:
– борьба с фишингом и прочими угрозами 

для пользователя (индивидуальная польза);
– обеспечение китайских сервисов большей 

аудиторией (экономическая и идеологическая 
польза);

– борьба с информационным терроризмом 
и опасными для целостности государства дви-
жениями (политическая польза).

Самой главной негативной чертой можно 
считать изъятие у среднестатистического китай-
ского гражданина возможности получить удов-
летворяющее его отражение реальности. эта 
черта имеет силу и место только для тех, кто не 
имеет возможности обойти цензуру или даже не 
знает, что она существует.
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Группа ученых из разных стран еще в 2005 г. 
пришла к выводу, что Китай обладает самой эф-
фективной и совершенной в мире технико-пра-
вовой базой для цензуры и надзора над Интер-
нетом. В своем докладе в 2005 г. организация 
«Репортеры без границ» назвала КНР «самой 
большой в мире тюрьмой для журналистов». 

У китайской модели Интернета есть свои чет-
ко сформулированные задачи. На уровне ВСНП 
КНР законодатели постановили, что электронная 
сеть должна оставаться под контролем государ-
ства и помогать экономическому росту страны.

23 января 2007 г. Ху Цзиньтао призвал «до-
стичь превосходства в общественном мнении 
сети Интернет» и «активно использовать но-
вые технологии для укрепления положительной 
пропаганды». После этого платных блогеров 
стали нанимать по всей территории Китая. По 
оценке британской газеты The Guardian, чис-
ло таких блогеров в 2008 г. составляло около  
300 тыс. человек. 

В Китае также запрещено использование 
псевдонимов в Интернете. Введена обязатель-
ная идентификация для пользователей микро-
блогов и социальных сетей, которые обязаны 
сообщать местным властям свои реальные дан-
ные. Заблокированы многие социальные сети, 
такие как Twitter, Facebook, YouTube. В число 
ресурсов, подвергающихся цензуре, входит 
большинство западных СМИ: сайты Би-би-си, 
Си-эн-эн, эй-би-си и Си-би-эс, журнал «Тайм», 
сайты множества американских университетов, 
поисковая система AltaVista  и др. 

Интернет-цензурой в Китае занимается це-
лый ряд государственных структур. Каждая из 
них, с одной стороны, имеет свое направление, 
с другой – эти рамки часто оказываются весьма 
условными, что позволяет разным экспертам 
по-разному описывать систему контроля Интер-
нет-пространства в КНР.
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Основной целью проектирования автома-
тизированной системы контроля качества раз-

работки и сопровождения программного обе-
спечения [1] является проведение исследования, 
анализа и, по результатам, создания схемы 
бизнес-процессов в изучаемой предметной об-
ласти, а также подготовка документации, пред-
усмотренной требованиями стандартов менед-
жмента качества [2].

В результате проведенного исследования 
были выяснены значения квалиметрических па-
раметров [3], на основе которых установлено, 
что самым оптимальным распределением кри-
териев является использование трех приорите-
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тов: Высокий, Средний, Низкий. Данная схема 
позволяет исполнителю достаточно гибко и опе-
ративно распределять ресурсы таким образом, 
чтобы и требования заказчика были выполнены, 
и сотрудники не были перегружены. Естествен-
но, возникают ситуации, когда накапливаются 
задачи с одинаковым приоритетом, проведен-
ные исследования показывают, что в таких слу-
чаях наиболее эффективным является ориентир 
на дату создания задачи при одинаковых сроках 
выполнения, или на срок выполнения комплекса 
текущих задач. После определения и выставле-
ния сроков исполнитель переходит к обработке 
самой задачи, тут важно выстроить бизнес-про-
цесс, позволяющий максимально качественно 
предоставлять ИТ-услуги.

Организация эффективного процесса ра-
боты приводит к необходимости принятия ре-
шений, основанных исключительно на фактах: 
решения могут быть результативными только 
тогда, когда они основываются на анализе дан-
ных и информации. Таким образом, при получе-
нии от заказчика информации о неработающем 
функционале или о необходимости его изме-
нить, исполнитель, проанализировав имеющи-
еся данные и информацию с использованием 
апробированных методов, может принять меры 
на основе фактического анализа и сбалансиро-
ванного с учетом опыта, наличия теоретических 
и практических знаний по управлению персо-
налом [4] и развитой интуиции. После решения 
проблемы обновление системы передается за-
казчику.

К сожалению, бывают случаи, когда на сто-
роне заказчика тестирование установки закан-
чивается неудачно или полученное обновление 
не исправляет дефекты, или, что еще хуже, по-
являются новые дефекты. В таких случаях, за-
казчик уведомляет исполнителя о случившемся, 
а исполнителю необходимо провести корректи-
рующие действия, при которых преимуществен-
ное внимание должно быть уделено снижению 
затрат и сокращению продолжительности про-
изводственных циклов за счет результативного 
использования ресурсов, а так же возможности 
делать более точные прогнозы на достижение 
результатов. Активное применение процессно-
го подхода кроме общего повышения качества 
трудовой жизни [5] и социальной мотивации [6] 
позволяет распределять ресурсы с учетом сде-
ланных ранее анализов и оценкой рисков.

Существенную роль играет использование 
в работе принципа вовлечения сотрудников, 
который должен применяться с обеих сторон 
имеющихся социальных взаимоотношений, 
что способствует также и повышению доверия 
к принципам социального партнерства в сфере 
труда [7], а также развитию системы качества 
трудовой жизни в соответствующей отрасли 
[8]. Преимуществом такого подхода является 
повышение специальных [9] и общих компе-

тенции, знаний и опыта сотрудников, что при-
водит к их готовности участвовать и вносить 
свой вклад в непрерывное совершенствование 
программного обеспечения, повышает мобиль-
ность управления организационной культурой 
[10]. Наиболее важным этапом данного про-
цесса является согласование, так как именно на 
этом этапе принимается решение, что именно 
будет разрабатываться. Постановка задачи при 
этом должна быть максимально четкой и одно-
значной, противоречивость постановки, форма-
лизуемая в известных математических моделях 
[11], повышает вероятность получения некаче-
ственного продукта.

Наиболее важным принципом менеджмента 
качества в описанных выше взаимоотношени-
ях, которые допускают применение моделей, 
аналогичных моделям структурных подразде-
лений, является принцип № 1 – ориентация на 
потребителя: исполнитель должен предоставить 
не только программное обеспечение соответ-
ствующее требованиям заказчика, но и посто-
янно поддерживать и модернизировать его под 
меняющиеся бизнес-процессы и требования 
заказчика. Со стороны исполнителя принцип 
ориентации на потребителя позволяет не толь-
ко обеспечить себе рост доходов, но и изучить, 
и понять потребности заказчика, что приводит 
к более эффективному выполнению предъяв-
ленных требований, а также повышает уровень 
организационной культуры способствует совер-
шенствованию системы управления развитием 
персонала [12] в целом.

Четкий и открытый обмен информации 
между заказчиком и исполнителем, позволяет 
объединять знания и опыт, что естественным об-
разом приводит к формированию взаимовыгод-
ных отношений, направленных на достижение 
общей цели – создание программного обеспе-
чения, которое полностью отвечает требовани-
ям заказчика, а также поддерживанию системы 
доработки и внесения изменений во внедренное 
программное обеспечение, которая обеспечива-
ет реакцию на возникающие требования в со-
ответствии с установленными нормативными 
сроками и требованиями систем менеджмента 
качества.

Настоящая публикация подготовлена в ре-
зультате проведения научно-исследовательской 
работы студента и дипломного проектирования 
под руководством М.А. Назаренко [13], апроба-
ция указанной работы проведена в ходе научно-
практических конференций [14], проводимых 
в филиале МГТУ МИРэА в г. Дубне [15] с це-
лью повышения мотивированности [16] обуча-
ющихся.
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Около трети от всех офтальмологических 
патологий приходится на долю вирусных конъ-
юнктивитов, составляющих около 60 % от об-
щего числа обращений к офтальмологам. По 
результатам проведенного маркетингового ис-
следования установлено, что одной из наиболее 
эффективных противовирусных субстанций яв-
ляется ацикловир, который практически не рас-
творим в воде, что затрудняет его использование 
в лекарственной форме – глазные капли. Поэто-
му разработка методики повышения раствори-
мости ацикловира в воде является актуальной 
задачей. 

По результатам первого этапа исследования 
установлено, что оптимальный  режим измель-
чения ацикловира составляет 10 минут в ви-
брационной шаровой мельнице МЛ-1, при этом 
в раствор переходит около 4,2 % ацикловира.

На втором этапе исследования определяли 
растворимость ацикловира при добавлении со-
любилизатора, способствующего образованию 
комплекса с нерастворимой субстанцией. Со-
гласно литературным данным, перспективными 
солюбилизаторами являются бета-циклодек-
стрин и ПэГ-6000. При исследовании с бета-ци-
клодекстрином установлено, что оптимальное 
время измельчения составляет 30 минут. При 
изучении соотношения активная фармацевти-
ческая субстанция – солюбилизатор, установле-
но, что оптимальное соотношение ацикловир-
бета-циклодекстрин составляет 1:1, при этом 
в растворе обнаружено около 20 % ацикловира. 
При совместном измельчении бета-циклодек-
стрина и ПэГ-6000, установлено, что оптималь-
ное время измельчения субстанций составляет  
20 минут, при этом количество  ПэГ-6000 долж-
но составлять 1:2 к комплексу ацикловир-бета-
циклодекстрин. Установлено, что при сочетан-
ном применении двух солюбилизаторов при 
использовании режима супрамикроструктури-
рования в раствор переходит около 70,1 % аци-
кловира.

На третьем этапе исследования предпо-
ложили, что растворение активного комплекса 
в ДМСО, позволит увеличить растворимость 
ацикловира. Согласно результатам, получен-
ным на третьем этапе исследования, установ-
лено, что при предварительном растворении 
комплекса ацикловира с бета-циклодекстрином 
в ДМСО, количество ацикловира, перешедшего 
в раствор, превышает на 5 % результаты опыта 
без введения дополнительного растворителя.

В ходе исследования достигнуто увели-
чение растворимости ацикловира на 67 % по 
сравнению с неизмельченной субстанцией, что 
подтверждает необходимость введения стадии 
супрамикроструктурирования субстанции и со-
любилизаторов для обеспечения повышения 
растворимости исходного вещества для разра-
ботки состава и технологии глазных капель про-
тивовирусного действия на основе ацикловира.
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