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Обращение Председателя Президиума  
нациОнальнОй академии наук беларуси  

академика В. Г. ГусакОВа

Уважаемые магистранты и аспиранты! Дорогие друзья!

Вашему вниманию предлагается первое отечественное ежегодное   издание работ магис-
трантов и аспирантов Республики Беларусь и зарубежных стран  отражающих результаты 
выполненных ими научных исследований в различных областях современной науки.

ля многих авторов статья в этом издании является первой в их жизни научной публи-
кацией  первым шагом в серьезную науку. Очень хорошо  что  он сделан в Институте подго-
товки научных кадров (ИПНК) главной научной организации страны  Национальной ака-
демии наук Беларуси. Но мы открыты для публикаций молодых ученых и научных организа-
ций и учреждений образования страны  и организаций-партнеров нашей кадемии наук из 
более чем 90 государств мира. 

Стратегия развития науки и технологий до 2040 года  предложенная белорусскими уче-
ными  активно обсуждалась на  с езде ученых Республики Беларусь. Модель развития на-
шей страны получила название Беларусь интеллектуальная . 

то план работы на несколько десятилетий вперед. Такие долгосрочные прогнозы дела-
ют все мировые академии наук. ля Беларуси стоит задача войти в число мировых лидеров по 
ключевым направлениям научно-технологического развития. 

В современных условиях поддержка исследований и активизация работы с учеными 
приобретает особую значимость. Решение большинства социально-экономических про-
блем развития нашей страны зависит от активного использования имеющегося у нас на-
учного потенциала. Современный прогресс человечества достигнут именно благодаря на-
учным открытиям.

Одной из первоочередных задач нашей страны является не только сохранение отечест-
венной науки мирового уровня  но и адаптация ее к современным социально-экономическим 
вызовам. Главным условием решения этих задач является эффективная подготовка научных 
кадров  в том числе и в рамках новых моделей  к которым относится  ИПНК  основа ка-
демического университета.

Молодежи в науке отводится особая роль. то наша принципиальная позиция.  Научная 
работа молодых исследователей  это не только участие в проведении прорывных научных 
исследований и в выполнении стратегических технических разработок  что  безусловно  яв-
ляется важной составляющей профессиональной подготовки современного ученого  но и раз-
витие социально-личностных компетенций  позволяющих молодому человеку активно учас-
твовать в развитии государства и общества  решении глобальных проблем человечества.

Сборник научных трудов магистратов и аспирантов Магистерский вестник  
 должен внести существенный вклад в повышение эффективности отечественной сис-

темы подготовки научных кадров  ее интернационализацию  развитие научной школы интел-
лектуального лидерства  а  следовательно  и в реализацию долгосрочной национальной стра-
тегии  развития науки и технологий.
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серия а

Влияние теХнОлОГиЧескиХ ФактОрОВ ОбрабОтки  
тлеЮщим разрядОм на структурнО-ФазОВЫе изменения  

В сталяХ 5Х3В3мФс и Х12

М. . Белая

Введение
В настоящее время в практике металлообработки широкое распространение получили 

инструменты из твердых сплавов и минералокерамики. Однако они не могут заменить инс-
трументальные стали при изготовлении мелкоразмерного  сложнопрофильного режущего 
инструмента и инструмента  работающего с ударами  что обусловлено сочетанием твердости 
и теплостойкости при высоком пределе прочности и вязкости  в значительной мере превы-
шающих соответствующие значения для твердых сплавов и минералокерамики.

Одной из основных областей использования инструментов из сталей является штампо-
вочное производство  где качество выпускаемых деталей и производительность процесса на-
прямую зависят от эксплуатационных характеристик материалов. Стали  используемые в дан-
ном типе производства  можно разделить на две группы: деформирующие металл в холодном 
состоянии и в горячем состоянии 1 . 

рким и часто используемым представителем штамповой стали для деформирования 
металла в холодном состоянии является сталь Х12 (ГОСТ 5950-2000). Она применяется для 
изготовления холодных штампов высокой устойчивости против истирания (преимущест-
венно с рабочей частью округлой формы)  не подвергающихся сильным ударам  волочиль-
ных досок и волок  глазков для калибрования пруткового металла под накатку резьбы  ги-
бочных и формовочных штампов  сложных секций кузовных штампов  которые при закал-
ке не должны подвергаться значительным об емным изменениям и короблению  матриц 
и пуансонов вырубных и просечных штампов  штамповок активной части электрических 
машин и электромагнитных систем электрических аппаратов 2 .

ля деформирования металла в горячем состоянии применяется инструментальная 
сталь 5Х3В3М С (ГОСТ 5950-2000)  которая используется для тяжело нагруженного прес-
сового инструмента и обладает наиболее высокой прокаливаемостью и теплостойкостью 
среди аналогичных сталей (3Х2В8  4Х2В5М ). Сталь 5Х3В3М С отличается наличием 
большого числа карбидообразующих элементов  которые формируют труднорастворимые 
карбиды типа Ме

6
С и МеС  что делает сталь устойчивой к перегреву 2 .

Одной из основных проблем  которые необходимо решить при проектировании инстру-
ментальной оснастки в современных условиях  является необходимость постоянного повы-
шения эксплуатационных характеристик их материалов 3 4 . 

ту задачу можно решить двумя способами  такими как создание новых материалов с за-
данными свойствами и улучшение существующих. Решение первой задачи связано с высоки-
ми материальными затратами. В связи с этим наиболее перспективным является направление  
позволяющее повышать эксплуатационные характеристики существующих материалов.

читывая определяющую роль поверхностного слоя в обеспечении износостойкости 
инструментальной и технологической оснастки  в настоящее время большое внимание уде-
ляется разработке  развитию и совершенствованию различных методов повышения эксплу-
атационных характеристик поверхностных слоев 2 .
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Одним из таких методов является метод модифицирующей обработки инструментов  он 
характеризуется тем  что между столом  катодом  на котором помещают изделия  и анодом 
зажигают тлеющий разряд при давлении остаточных атмосферных газов 1 3 13 3 Па  напря-
жении 1 3 кВ и расстоянии между анодом и катодом в интервале 0 6 0 8 м  при плотности 
тока 0 05 0 5 м2 в течение определенного промежутка времени посредством потока поло-
жительно заряженных частиц 5 6 .

анный метод выгодно отличается от аналогов тем  что не требует наличия специально 
подготовленной и вводимой в рабочую камеру среды. Нет жестких требований к чистоте по-
верхностей модифицируемого изделия. Процесс модифицирующей обработки в тлеющем 
разряде сопровождается сравнительно низкими температурами на поверхности изделия  что 
исключает термически инициируемые превращения 5 . 

Механизмы  приводящие к модифицирующей обработке инструмента в тлеющем разряде  
сходны с процессами  протекающими при низкотемпературной ионной имплантации  с той лишь 
разницей  что в качестве источника ионов используется среда остаточных атмосферных газов 2 .

С практической точки зрения метод модифицирующей обработки в тлеющем разряде 
позволяет увеличить износостойкость инструментальной и технологической оснастки  одна-
ко с научной точки зрения этого не достаточно.

Большой интерес для ученых  работающих в области материаловедения  представляет 
выявление процессов  протекающих в материале  способствующих повышению их твердости 
и износостойкости под действием тлеющего разряда.

елью работы стало изучение влияния модифицирующей обработки тлеющим разрядом 
на структурно-фазовые изменения в поверхностном слое сталей.

В качестве об екта исследования были выбраны образцы из:
стали 5Х3В3М С (ГОСТ 5950 2000) промышленной плавки. Образцы были подвер-
гнуты закалке в масле с 1130 С (выдержка 1 ч 30 мин) с последующим отпуском при 
550 С в течение 2 ч

стали Х12 (ГОСТ 5950 2000) промышленной плавки. Образцы были подвергнуты за-
калке в масле с 970 С (выдержка 1 ч 30 мин) с последующим отпуском при 180 С в те-
чение 1 5 ч.

Методика и результаты исследования
В работе применялись электронно-микроскопический  рентгеноструктурный методы 

анализа фазового состава  структуры поверхностных слоев.
лектронно-микроскопический анализ поверхностного слоя образцов проводился при 

помощи сканирующего электронного микроскопа   2 . Подготовка образцов 
осуществлялась по стандартной методике.

Рентгеноструктурный анализ проводился на рентгеновском дифрактометре РОН-3.0 в мо-
нохроматизированном α-излучении. ифрагированный вторичный пучок монохрома-
тизировался с помощью графитового монохроматора НГП. С емка образцов осуществлялась 
при ускоряющем напряжении на рентгеновской трубке 30 кВ и анодном токе 15 м . Интен-
сивность рассеянного рентгеновского излучения записывалась в режиме сканирования (по 
точкам) с фиксированным временем счета 10 с на точку. Шаг сканирования составлял 0 10. 
Проводилась с емка дифракционных линий в диапазоне углов рассеяния 2θ  30 130 .

Проведенный металлографический анализ образцов из стали 5Х3В3М С до обработки 
тлеющим разрядом с различными режимами упрочнения (рис. 1) свидетельствует о том  что 
микроструктура соответствует классической микроструктуре стали 5Х3В3М С. 

На основании анализа полученных результатов (рис. 2) можно сделать вывод  что обра-
ботка стали 5Х3В3М С тлеющим разрядом не приводит к видимым изменениям структуры. 
Во всех случаях она имеет структуру мартенсита с мелкими включениями карбидов легиру-
ющих элементов  основой которых является карбид вольфрама . На это однозначно ука-
зывают результаты рентгеноструктурного анализа. 
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Рис. 1. Структура стали 5Х3В3М С до обработки тлеющим разрядом

Рис. 2. Структура стали 5Х3В3М С после обработки тлеющим разрядом  
с удельной мощностью горения разряда:  

а  0 20 кВт м2  б  0 50 кВт м2  в  1 кВт м2

На рис. 3 представлены фрагменты дифрактограмм стали 5Х3В3М С до и после моди-
фицирующей обработки в тлеющем разряде с различными параметрами его горения.

нализ дифрактограмм показывает  что в исходном состоянии сталь содержит мартенсит 
(α- ). Параметр решетки α-фазы составляет 0 28720 нм (табл. 1)  что существенно превы-
шает параметр решетки феррита (0 28664 нм). то однозначно указывает на формирование 
пересыщенного твердого раствора углерода и легирующих элементов в α- -мартенсите. 

изическое уширение дифракционных линий (220) от мартенситной фазы имеет значения 
38 8 × 10 3 рад (см. табл. 1). величение этого параметра после обработки стали тлеющим 
разрядом (режимы 2 и 3) свидетельствует о повышении плотности дефектов кристаллическо-
го строения  что  в свою очередь  должно привести к повышению твердости.

Таблица 1. Параметр решетки а, инте ральная интенсивность J и физическое уширение β  
дифракционны  линий стали Х В М С

Образец
иния (220)

а  нм
J  имп β  10-3 рад

эксперимент эталон 253

Исходный 0 28720 0 28664 24 603 38 8
U  1000 В  I  25 м 0 28711 24 060 37 5
U  3000 В  I  50 м 0 28714 23 502 40 2
U  3000 В  I  75 м 0 28709 21 249 40 4
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Рис. 3. рагменты дифрактограмм стали 5Х3В3М С до и после модифицирующей обработки в 
тлеющем разряде с различными параметрами горения

На рис. 4 представлена структура стали Х12 до обработки тлеющим разрядом.
Результаты металлографического анализа стали Х12 до обработки тлеющим разрядом 

свидетельствуют о том  что сталь имеет структуру мартенсита закалки с карбидными включе-
ниями сложной формы (рис. 5).

На основании анализа полученных результатов металлографического анализа (рис. 6) 
установлено  что обработка приводит к измельчению и перераспределению карбидной фазы 
в поверхностном слое глубиной до 30 мкм. Также наблюдается изменение формы карбидных 
включений с пластинчатой на сферическую.

Рис. 4. Структура стали Х12 до обработки тлеющим разрядом

изическое уширение дифракционных линий от мартенситной фазы имеет достаточно 
высокие значения 72 8 ⋅10-3 рад (табл. 2). При этом величины физического уширения дифрак-
ционных линий пропорциональны θ (β

220
β

110 
≈ θ

220
θ

110
). казанное свидетельствует 

о том  что физическое уширение дифракционных линий преимущественно обусловлено вы-
сокой плотностью дефектов кристаллического строения (дислокаций  двойников и т. п.)  что 
является характерным для мартенсита в сталях.

Таблица 2. азовый состав, количество остаточно о аустенита А
ост

, араметр решетки а, физическое 
уширение β дифракционны  линий и лотность дислокаций ρ

Образец
азовый

состав
А

ост
 

aα-
 нм β

110

10 3 рад

β
220

10 3 рад
ρ  см 2

эксперимент эталон 5

Исходный α  γ  
3

33 7 0 28734 0 28664 14 1 72 8 2 1⋅1012

  1000 В   25 м α  γ  
3

34 1 0 28742 18 0 100 6 3 4⋅1012

  3000 В   50 м α  γ  
3

31 1 0 28737 16 5 60 0 2 9⋅1012

  3000 В   75 м α  γ  
3

31 4 0 28745 18 0 71 8 3 5⋅1012
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Рис. 5. Структура стали Х12 после обработки тлеющим разрядом с удельной мощностью горения 
разряда: а  0 20 кВт м2  б  0 50 кВт м2  в  1 кВт м2

Обработка образцов стали тлеющим разрядом с различными параметрами горения не 
приводит к качественному изменению их фазового состава (рис. 6). Вместе с тем после обра-
ботки регистрируется некоторое увеличение параметра решетки α-фазы  что может быть обус-
ловлено увеличением концентрации в мартенситной фазе атомов внедрения. Обработка ста-
ли с маркировкой Х12 приводит также к снижению величин физического уширения дифрак-
ционных линий α-фазы  что может быть обусловлено снижением плотности дефектов 
в процессе обработки. Несмотря на снижение плотности дефектов в мартенситной фазе  
увеличение концентрации в ней атомов внедрения приводит к повышению микротвердости 
и износостойкости образцов из стали Х12.

Рис. 6. рагменты дифрактограмм стали Х12 до и после модифицирующей обработки в тлеющем 
разряде с различными параметрами горения

акл чение
нализ широкой гаммы существующих технологий упрочнения стали  нашедших в той 

или иной мере промышленное применение  позволяет сделать однозначный вывод  что на-
иболее перспективным из них является структурно-фазовое модифицирование поверхност-
ного слоя в среде тлеющего разряда. Показано  что при оптимальном значении удельной 
мощности горения тлеющего разряда  зависящей от подвергаемого обработке материала и на-
ходящейся в интервале 0 2 1 2 кВт м2  метод  отличающийся относительной простотой реа-
лизации  высокой воспроизводимостью результатов  универсальностью и не изменяющий 
размеры изделия  вызывает эффективное упрочнение поверхностного слоя сталей. 

Обработка изделий из инструментальных сталей 5Х3В3М С и Х12 в тлеющем разряде 
приводит к измельчению и перераспределению карбидной фазы  снижению степени искаже-
ний кристаллической решетки матричной фазы α-  уменьшению остаточного аустенита за 
счет полиморфного превращения γ  → α  в поверхностном слое на глубине до 100 мкм.
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ПОВЫШение ЭФФектиВнОсти ОХранЫ райОна стартОВОй ПОзиции 
ПОдразделений, ВООруЖеннЫХ зрк малОй дальнОсти

В. С. емешко

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов последних десятилетий показывает  
что перед боевым применением авиации активные усилия по разведке и выводу из строя 
средств ПВО принадлежат диверсионно-разведывательным группам ( РГ) противника. 
В связи с этим организация эффективного противодействия РГ в условиях современных 
войн и конфликтов приобретает первостепенное значение 1 .

С целью исключения внезапного нападения противника организуется охранение района 
стартовой позиции (СП).

Охранение как вид боевого обеспечения организуется на дальних и ближних подступах 
района стартовой позиции подразделения в соответствии с требованиями Боевых уставов 
родов войск.

Оборона позиции  как правило  строится круговой с сосредоточением усилий в наиболее 
опасных секторах (рис. 1).

Рис. 1. План охраны и обороны района стартовой позиции (вариант)

ичный состав для выполнения задачи по охранению района стартовой позиции назна-
чается из состава взвода охраны и обороны приданного в распоряжение зенитного ракетного 
дивизиона  в противном случае охранение организуется собственными силами.

Таким образом  командиру подразделения ставится задача определить количество лич-
ного состава  необходимого для решения задач по охране и обороне района стартовой по-
зиции.

При определении количества привлекаемого личного состава для блокирования участка 
местности подразделений охраны и обороны воспользуемся математическим аппаратом оцен-
ки огневых возможностей. Кроме того  необходимо учитывать  что блокирование может осу-
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ществляться несколькими способами (заслонами  постами наблюдения  секретами  огневы-
ми засадами  отдельными огневыми точками) 2 .

В общем случае количество привлекаемого личного состава можно определить по фор-
муле 1.

  (1)

где L
пi

  протяженность непрерывного участка блокирования  осуществляемого одним из способов 
(постами  секретами и т.д.)  R

j
  рубеж  на котором один пост или секрет может обнаружить против-

ника в зависимости от условий местности (например  пост  состоящий из 2 3 человек  способен 
обнаружить противника на закрытой местности на расстоянии до 85 м  на открытой местности на 
расстоянии до 200 м)  N

лсi
  количество военнослужащих на одном посту  K

уч
  коэффициент  учи-

тывающий выделяемый резерв личного состава (как правило  0 8).

Например  для об екта с периметром 5000 м  видимости каждого поста около 200 м при 
условии  что на каждый пост выделяется по два военнослужащих количество необходимого 
личного состава составит 62 человека. 

Из этого следует  что блокировать обнаруженную РГ в районе с периметром 5000 м име-
ющимся составом взвода охраны не представляется возможным. Кроме того  необходимо 
выделить резервную группу для внезапного отражения нападения противника. 

Количество личного состава  выделяемого в резервную группу  определим по формуле 
с учетом прогнозируемой численности диверсионной группы противника: 

  (2)

где N
пр

  прогнозируемая численность диверсионно-разведывательной группы противника  K
пп

  
планируемый уровень потерь личного состава формирований противника   K

пi
  суммарный коэффи-

циент  учитывающий прямые и косвенные причины  влияющие на ведение боевых действий силами 
противника  P

н
  достигаемая степень огневого поражения противника  выраженная математическим 

ожиданием относительного снижения боевого потенциала противника (от 0 до 1). Определяется в ре-
шении командира исходя из возможностей средств дальнего огневого поражения противника  наличия 
боеприпасов  выделенного ресурса  K

э
  коэффициент эффективности вооружения (для стрелкового 

оружия 0 9)  K
пн

  планируемый коэффициент потерь наших формирований  K
нi

  суммарный коэф-
фициент  учитывающий прямые и косвенные причины  влияющие на ведение боевых действий наши-
ми подразделениями  P

п
  предполагаемый уровень потерь в результате применения противником 

средств дальнего огневого поражения (от 0 до 1).

Коэффициенты K
пн

 и K
пi

 определяются по формулам:

  K
нi

  K
1
K

2
K

3
K

4
K

5
K

6
K

7
K

8
 (3)

  K
пi

  K
1
K

2
K

3
K

4
K

5
K

6
K

7
K

8
 (4)

где K
1
  коэффициент влияния уровня материально-технического обеспечения на боевые возможнос-

ти  K
2
  качество (уровень) управления войсками  K

3
  коэффициент влияния уровня и качества 

разведки  K
4
  коэффициент влияния уровня боевой подготовки на наличие боевого опыта  K

5
  ко-

эффициент влияния уровня морально-психологического состояния  K
6
  коэффициент влияния 

местности на боевые возможности  K
7
  коэффициент влияния системы инженерных заграждений на 

боевые возможности  K
8
  коэффициент влияния фактора внезапности на боевые возможности.

ля расчета коэффициентов используются факторы оперативно-тактической обстанов-
ки в различных условиях. 
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Исходя из анализа возможностей сил специальных операций иностранных государств по 
выделению РГ  средняя численность группы составит от 10 до 15 человек.

Таким образом  получим:

Из данных расчетов видно  что для уничтожения группы в количестве 10 человек необ-
ходимо иметь в составе резервной группы не менее 51 человека.

Таким образом  можно сделать вывод  что имеющийся штат подразделений охраны не 
обеспечит выполнение задачи с требуемой надежностью обеспечения безопасности.

ля более точного описания боевых действий противоборствующих сторон необходимо 
построить математическую модель.

При построении математической модели боевые действия упрощаются  схематизируют-
ся из бесчисленного множества факторов  влияющих на ход и исход боевых действий  выде-
ляется сравнительно небольшое количество важнейших факторов и полученная схема опи-
сывается с помощью того или иного математического аппарата. Чем адекватнее подобрана 
математическая модель  тем лучше она отражает характерные черты боя и становится более 
содержательной.

При ведении боевых действий двумя сторонами с однотипным составом процесс гибели 
может быть описан простыми уравнениями. При взаимодействии охранения района старто-
вой позиции с диверсионной группой процесс гибели может быть описан и уравнениями 
экспоненциальной регрессии вида:

  (5)

  (6)

где  m
x
(0)  начальные условия численности охранения  m

у
(0)  начальные условия численности 

РГ  λ
x
  интенсивность процесса гибели сил охранения  λ

у
  интенсивность процесса гибели 

сил РГ.

Поскольку в начальный момент времени (t  0) показательная функция равна единице  
то в правой части для обеспечения начального равенства необходимо еще вычесть единицу.

В процессе дуэли моменты численностей m
x
(t) и m

у
(t) стремятся к своим установившим-

ся значениям:

  (7)

При экспоненциальной аппроксимации процесса гибели изменения численности на гра-
нице можно определить по формулам:

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

где λ  интенсивность процесса гибели на момент окончания дуэли.
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Согласно 3  при установившихся условиях λ можно определить по формуле: 

  (12)

где первое слагаемое определяет интенсивность уничтожения сил охранения  а второе  интенсив-
ность уничтожения сил РГ.

При известной интенсивности окончания дуэли можно найти установившиеся значения 
численности сторон  учитывая  что :

  (13)

  (14)

В случае равновесия сторон  когда гибнут обе стороны:

  (15)

Введем коэффициент преимущества  характеризующий соотношение сторон боя  

 тогда выражения (13) и (14) можно записать в виде:

  (16)

  (17)

Проверим адекватность предложенной модели с результатом  приведенным в 4  и с эта-
лонной моделью гибели  составленной на основе метода статистических испытаний.

Расчеты проведем для параметров: 

.

На рис. 2 показаны зависимости относительных средних численностей сторон: 
сплошной линией  рассчитанные с использованием уравнений экспоненциальной рег-

рессии
пунктирной  точное решение на основе метода статистических испытаний. 
штрихпунктирной  решение уравнений динамики моментов с использованием статис-

тической линеаризации 4 . 
Из рис. 2 видно  что решением уравнений методом экспоненциальной регрессии можно 

определить средние значения потерь обеих сторон. Причем в начале боя (дуэли) погрешность 
не превышает 3 5  а в конце она составляет не более 10 15 .

Проведя анализ по расчету личного состава охранения исходя из конкретных условий 
местности и проведя расчеты процесса гибели личного состава при взаимодействии с дивер-
сионной группой противника  делаем вывод  что необходимо усовершенствовать систему 
охраны и обороны.

ля обеспечения требуемого уровня безопасности охраняемых об ектов одним из на-
правлений может быть автоматизация процессов обнаружения и нейтрализации угроз  ми-
нимизирующая степень участия человека. При этом на человека возлагаются задачи принятия 
решения и контрольные функции  а роль боевых средств будут выполнять роботизированные 
платформы  способные обнаруживать противника в любых условиях и поражать его по ко-
манде оператора. Облик такой системы может быть представлен в виде (рис. 3). 
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Рис. 2. ависимость относительных средних численностей сторон

Рис. 3. Облик автоматизированной системы охраны и обороны
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Основными элементами предложенной автоматизированной системы охраны и обороны 
являются:

комплекс средств обнаружения
комплекс средств предупреждения
комплекс управления
комплекс поражения противника
комплекс электроснабжения.

В качестве средств обнаружения целесообразно применять для охраны и обороны райо-
на СП пассивные системы обнаружения вторжений  которые базируются на разных физичес-
ких принципах и типах чувствительных элементов  воспринимающих воздействие наруши-
телей при пересечении их чувствительных зон.

ффективность данной системы можно рассчитать с помощью показателей качества.
Основными показателями качества системы охраны являются нижеследующие. 
Размеры зоны обнаружения.

она обнаружения системы охраны представляет собой участок местности  в пределах 
которого обеспечивается обнаружение нарушителей с вероятностью правильного обнаруже-
ния не ниже заданной при фиксированном времени наработки на ложное срабатывание. Речь 
не идет о пространственной зоне обнаружения  поскольку в рамках исследования рассмат-
ривается система обнаружения только наземных нарушителей.

Вероятность правильного обнаружения.
Вероятность правильного обнаружения  это вероятность наступления события  заклю-

чающегося в формировании системой охраны сигнала Тревога  при обнаружении наруши-
теля.

Сложность расчета вероятности обнаружения состоит в том  что испытания на полигоне 
проводятся при использовании модели подготовленного нарушителя. В то же время в про-
цессе эксплуатации датчика на реальном об екте преступные посягательства могут совершать 
подготовленные с высокой квалификацией  так называемые квалифицированные наруши-
тели  способные осуществлять обход работоспособного датчика обнаружения.

Среднее время наработки на ложное срабатывание
Время наработки на ложное срабатывание выбирается исходя из области применения 

системы.
Стремление повысить чувствительность системы неизбежно влечет за собой увеличение 

числа ложных тревог. Именно поэтому в пассивных системах обнаружения вторжений при 
оценке ситуации далеко не все тревоги вызваны вторжением. На практике разработчик сис-
темы должен поддержать требуемую вероятность обнаружения при фиксированной частоте 
ложных тревог. Она может быть определена из критерия  который заключается в решении 
о наличии сигнала на входе приемника и выдается в результате сравнения с пороговым зна-
чением одной и той же величины  которая называется отношением правдоподобия 6 .

Помехозащищенность.
Под помехозащищенностью понимают способность пассивных систем поддерживать 

показатели качества  такие как вероятность обнаружения наземного противника и вероят-
ность ложного срабатывания  на заданном уровне в условиях воздействия помех.

Уязвимость к преодолению.
Под уязвимостью пассивных систем к преодолению понимается возможность наруши-

теля преодолеть зону обнаружения  не вызвав появления сигнала тревоги  в том числе с ис-
пользованием специальных методов и средств пересечения рубежа или устройства нейтрали-
зации (блокировки) системы. Она зависит от физического принципа работы конкретного 
датчика.

Верная интерпретация этих показателей имеет первостепенное значение для проектиро-
вания и эксплуатации любой системы охраны периметра 7 .
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мОделирОВание дВуХПОрОВОГО ScGIP-кОмПлекса 
с исПОльзОВанием метОдОВ мОлекулярнОй структурнОй биОлОГии

. В. удко  В. Г. Вересов

Митохондрия является основным производителем энергии  присутствующим во всех 
эукариотических организмах 1  2 . ерменты  участвующие в метаболических процессах 
данной органеллы  заключены в 2 мембранах: наружной мембране митохондрии (НММ)  
отделяющей межмембранное пространство (ММП) от цитозоля  и внутренней мембране ми-
тохондрии (ВММ)  отделяющей матрикс митохондрии от ММП 1 . Митохондрия  имея 
в матриксе собственный генетический аппарат  является самостоятельной  автономной ор-
ганеллой  однако состав нуклеиновых кислот не обеспечивает синтез всех необходимых ор-
ганелле белков. Большинство из них синтезируются в цитоплазме клетки и импортируются 
в митохондрию. Импорт и последующая сортировка митохондриальных белков опосредова-
ны наличием в мембранах огромного конгломерата различных белковых комплексов  таких 
как ОМ-  Т -  -комплексов и ряда других 2 . Главная роль принадлежит при этом 
мультисуб единичному комплексу ТОМ (     (Транслоказа Наруж-
ней Мембраны Митохондрии)  структура которого недостаточно изучена 1  2 .

Общепринято относят к компонентам ТОМ-комплекса семь белков  пять из которых: 
ТОМ40  ТОМ22  ТОМ5  ТОМ6 и ТОМ7  образуют высоко стабильную цетральную часть 
ТОМ-комплекса  в литературе именуемую как Общая Импортная Пора (    
или -комплекс) 1 . Основными компонентами здесь служат порообразующий компонент 
ТОМ40  имеющий структуру β-бочки  и ТОМ22  имеющий три структурно-функциональных 
домена -концевой цитоплазматический ( )  α-спиральный трансмембранный ( ) и С-
концевой домен  находящийся в межмембранном пространстве  за счет которого ТОМ22 
относят к семейству так называемых -  белков 4  5  6 . Низкомолекулярные 
компоненты  часто называемые малыми  ТОМ5  ТОМ6 и ТОМ7  также относят к -

 белкам 7  8 . 
Компоненты ТОМ70 и ТОМ20  представляющие рецепторы митохондриального импор-

та  характеризуются слабым  временным взаимодействием с центральным -комплексом 
9 . Следует сказать  что числовые индексы отображают примерные значения молекулярной 

массы соответствующего компонента. 
Однако вопрос о стехиометрии ТОМ-комплекса  и в частности  его центрального ком-

понента  -комплекса является спорным  поскольку существует ряд свидетельств о сущес-
твовании как трехпоровых форм комплекса 3  10  11  12  так и двухпоровых 13  14  15  а так-
же комплексов  содержащих от 4 до 8 β-бочек 3  15 . Неопределенность здесь еще вносится 
тем фактом  что несмотря на ряд данных электронной и крио-электронной микроскопии  
свидетельствующих о преобладании трехпоровой популяции -комплекса  его молекуляр-
ная масса по данным масс-спектроскопии составляет около 400  что трудно об яснить 
наличием лишь трех молекул компонента ТОМ40. Кроме того  показана также возможность 
динамического преобразования форм  содержащих три молекулы 40 в формы  содержа-
щие две молекулы 40 10 . Несмотря на то  что трехпоровая форма -комплекса сей-
час считается основной формой  в ряде работ указывается  что форма  содержащая две моле-
кулы 40  служит основным структурным блоком для более высокомолекулярных форм 

-комплекса.
Однако полная структура -комплекса с атомистическим уровнем разрешения до сих 

пор не была получена традиционными методами структурной биологии ( МР  рентгенструк-
турный анализ и т. д.). Следует также отметить  что ранее с использованием подходов компь-
ютерной структурной биологии и базируясь на ранее полученных экспериментальных данных 
нами была получена трехпоровая структурная модель -комплекса 16 . 
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елью настоящей работы является моделирование структуры двухпорового комплекса 
дрожжей  основываясь на известных экспериментальных данных по структуре и используя 
методы компьютерной структурной биологии. Поскольку зачастую использование традици-
онных экспериментальных методов по установлению структуры белков с высоким разреше-
нием ( МР  рентгеноструктурный анализ) затруднено в связи с мембранным расположением 
белков  а также из-за их размеров и гибкости  использование различных программ молеку-
лярного моделирования и докинга в совокупности со структурными данными низкого разре-
шения представляется перспективной стратегией получения структур белковых комплексов 
высокого разрешения. 

ля установления структуры комплекса сначала мы определили структуры отдельных 
компонентов ТОМ  используя программы -  17  и  18  для моделирования 
структур  соответственно  цитозольных и трансмембранных доменов молекул  а также про-
токол   пакета программ  3.6 для соединения цитозольных и трансмем-
бранных доменов в единую структуру 19 . ля уточнения структуры полученных моделей 
применяли алгоритм  20 .

ля получения структур комплексов был применен четырехстадийный алгоритм  в ко-
тором на первой стадии использовался глобальный поиск оптимального расположения бел-
ков-партнеров в приближении жестких тел  а на последующих стадиях осуществляли уточне-
ние структурных моделей  полученных на первой стадии.

На начальной стадии расчетов трансмембранные домены белков рассматривались как 
жесткие и осуществляли глобальный поиск в шестимерном ротационно-трансляционном 
пространстве с использованием программы  21  используемой сервером молекуляр-
ного докинга  2.0.  является программой молекулярного докинга  основанно-
го на подходе Быстрого Преобразования урье  (БП     ). анная 
программа игнорирует конформационные изменения боковых цепей  вводя неточность  
в оценочные функции  тем самым делая их нечувствительными к небольшим структурным 
ошибкам. Три последующие стадии уточнения включали последовательное применение 
протоколов  22  и  23 . Так  уточнение структур  где размер 
трансмебранных доменов не превышал 30 остатков  производили с использованием про-
граммы . анная программа позволяет уточнять грубые модели  внося значи-
тельные изменения как в основную  так и в боковую цепи пептида. алее осуществлялось 
локальное уточнение с использованием программы . анная программа 
позволяет внести изменения в конформацию боковых цепей а.о. за счет осуществления пе-
реупаковки боковых цепей и локального Монте-Карло-поиска. 

Последующий этап заключался в присоединении цитозольных доменов к трансмемб-
ранным с использованием протокола   программы  3.6 19 . После 
этого уточненные модели структур компонентов ТОМ были наложены на соответствующие 
трансмембранные домены в комплексах  и полученные комплексы были подвергнуты ло-
кальному уточнению их структуры с использованием программы .

ля оценки преференций определенных белков-партнеров образовывать комплексы оце-
нивались аффинности связывания (сродство связывания) белков. ва различных подхода были 
применены для оценки сродства: (1) используя поверхностную оценочную функцию  про-
токола  и (2) используя значения Δ  предоставляемого сервером  
24 .  программы  и Δ  являются оценками свободной энергии связыва-

ния  рассчитываемой как разность свободной энергии комплекса и свободной энергии белков-
партнеров в несвязанном состоянии. Помимо этого оценивались Площадь Погруженной По-
верхности (    )  геометрическая комплементарность как межмолеку-
лярная энергия Ван дер Ваальса  количество солевых мостиков и водородных связей между 
взаимодействующими белками как главных факторов высокоаффинного связывания. ля уста-
новления этих факторов были использованы средства  сервера 25 .
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При определении последовательности присоединения компонентов руководствовались 
данными о биогенезе ТОМ-комплекса. Поэтому в первую очередь моделировали комплексо-
образование компонентов ТОМ40 и ТОМ5. При этом имела место достаточно хорошая топо-
логическая комплиментарность (E

vdw
  75 3 ккал моль 1    1839 1 2). 

Все вместе приводило к крайне низкому значению поверхностной оценочной функции 
(I

sc
  11 7) и достаточно никому значению ΔG  9 8 ккал моль 1  что говорит о высоком 

связывающем сродстве между компонентами ТОМ40 и ТОМ5.
алее к комплексу ТОМ40 ТОМ5 были последовательно присоединены компоненты 

ТОМ6  ТОМ7 и ТОМ22. Наиболее важные значения  характеризующие взаимодействия 
ТОМ-компонентов с ТОМ40  приведены в табл. 1. анные энергетические значения и зна-
чения топологической комплементарности свидетельствуют об образовании низкоэнерге-
тических высоко стабильных комплексов. К тому же интерфейсы ТОМ-компонентов внутри 
предсказанного комплекса (ТОМ40-ТОМ5-ТОМ6-ТОМ7) соответствовали данным кросс-
связывания 10 . 

ля проверки гипотезы о формировании базового димерного комплекса был применен 
протокол мультимерного докинга сервера  в результате чего была получена модель 
(ТОМ40-ТОМ5-ТОМ6-ТОМ7)

2
. В полученной модели мономерные структуры контакти-

ровали друг с другом через компоненты ТОМ22  с образованием двух солевых мостиков 
( 91 40   121 22  330 40

Б 
 121 22 )  что находится в соответ-

ствии с данными кросс-связывания. Помимо этого данный комплекс характеризуется хорошей 
топологической комплементарностью (E

vdw
  42 3 ккал моль 1    2389 1 2)  что обуслов-

ливает низкие значения I
sc 

 14 1 и ΔG
Pr

 10 3. то говорит об очень высоком связывающем 
сродстве между мономерами. Модель полученного комплекса приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурные модели димерного -комплекса: 
а  вид сверху  б  вид сбоку

Таблица 1. начения оценочны  функций для взаимодействий между ком онентами ком лекса

Комплекс I
sc

ΔG
Pr

 

ккал моль 1

E
vdw

 

ккал моль 1 N(sb) N(hb)  2

ТОМ40-ТОМ5 11 7 9 8 75 3 1796 6
ТОМ40-ТОМ6 8 3 8 3 36 2 1458 8
ТОМ40-ТОМ22 9 6 7 2 35 5 1258 2
ТОМ40-ТОМ7  10 1 7 2 45 4 1499 5
(ТОМ40-ТОМ5-ТОМ6-ТОМ22-
ТОМ7)2

14 1 10 3 42 3 2 2389 1

Примечания: BSA (Buried Surface Area) — площадь контактной поверхности между докируемыми белка-
ми, Isc — поверхностная оценочная функция (Interface scoring function); Evdw — значение энергии Ван-дер-
ваальсовых взаимодействий; N(sb) — количество солевых мостиков; N(hb) — количество водородных 
связей. 



20

cписок использованных источников

1.               
. .  . .      .  2008.  . 46   3  . 265 274.

2.          .  . .   
   .  2011.  . 1880  . 955 970. 

3.       :     
       . . .  . .        1998.  

. 18  . 6515 6524.
4.      -   40   

     .  . .        
2011.  . 1807  . 1647 1657.

5.        :    40- 22 
             

.  . .      .  2001.  . 21   7  . 2337 2348.
6.   -        22    

.  . .     2011.  . 108   37  . 15179 15183.
7.   5  6         
   .  . .         

2008.  . 369  . 958 963.
8.   :    7       

      .  . .        2011.  
. 405  . 113 124.

9.              
70  20       .  . .     

  1997.  . 16  14   .4267 4275.
10.          .  . .   .  

2015.  . 349   6255  . 1544-1548.
11.            .  

. .     1998.  . 93  . 1009 1019.
12. ü  . . . -         

  . ü  . .   . . .  2008. . 383   3  . 1049 1057.
13. -            .   .   

. 2017.  . 170  . 693 700.
14. -          .  

 .   .     2010.  . 22.
15.              
   .       .  2005.  . 171   3  

. 419 423.
16. . .  . .  -  -   -  

              
  .  Москва.  27 30 июля 2017  . 25 29.

17. -     3     .      
2008  . 9   40  . 123 134.

18. : -        . .  . .   
    2013.  . 41  . 379 383.

19. -        -   
  .  . .      2009.  . 6   8  . 1 26.

20.  .   .           
  -  -     .   .      2011.  
. 101  . 2525 2534.

21.  . . . :  -         
.  . .   :      2006.  . 65  
. 392 406.



21

22. -  . . . -         
   . -  . .     2010.  . 78   9  . 2029 2040.

23. 23.  . . .         -  
  -    .  . .    . . .  2003.  . 331  

. 281 299.
24. :          -    

. .   .     2016.  . 32.  . 3676 3678.
25.  A. :        -   

      .  .    2015.  . 9.  . 141 151.



22

ПОдХОдЫ к сОзданиЮ Веб-сайтОВ,  
дОстуПнЫХ для лЮдей с наруШением зрения

И. И. фременко

На сегодняшний день Интернет повсеместно проник в нашу жизнь. В Интернете мы 
читаем новости  общаемся с друзьями  делаем покупки  заказываем еду и вызываем такси. 
Тем не менее  даже создатели популярных интернет-ресурсов и интернет-сервисов не всегда 
задумываются о том  как сделать свои проекты доступными для людей с ограниченными 
физическими возможностями. В рамках данной статьи будут рассмотрены подходы  которые 
позволяют адаптировать веб-сайты под нужды людей с нарушением зрения. Будут описаны 
основные принципы доступности содержимого  а также методы  которые позволяют реали-
зовать данные принципы.

десь следует оговориться  что в данном контексте понимается под доступностью . ело 
в том  что в русском языке слову доступность  соответствуют сразу два различных англо-
язычных термина:  и . Также под доступностью  в некоторых слу-
чаях ошибочно понимают удобство использования ( ). Чтобы внести ясность  ниже 
приведены определения используемых терминов.

оступность (англ. )  это свойство продуктов (материальных или немате-
риальных)  характеризующее возможность их использования как можно большим количест-
вом разных пользователей  независимо от ограничений этих пользователей. В данном случае 
понятие доступность  включает в себя широкий спектр решений для людей с ограниченны-
ми физическими возможностями  в том числе инвалидностью по зрению  слуху  речи  а также 
неврологическим заболеваниям. 

оступность (англ. )  это свойство технических систем  характеризующее 
их способность быть защищенными и легко восстанавливаемыми от небольших простоев 
в короткое время и преимущественно автоматизированными средствами с целью избегания 
невыполненного обслуживания.

добство использования (англ. )  это удобство и простота использования. 
Под понятием удобство использования программного продукта  подразумевается удобный 
и логичный интерфейс  понятная система навигации  простота использования данного про-
граммного продукта.

В рамках данной статьи будет рассматриваться исключительно аспект доступности веб-
сайтов для людей с ограниченными физическими возможностями. ругими словами  будет 
рассматриваться . 

Согласно данным     около 10 процентов населения емли 
имеет ограниченные физические возможности того либо иного вида 1 . При этом еще в де-
кабре 2006 года конвенцией ООН о правах инвалидов доступ к информационно-коммуника-
ционным технологиям  в том числе в сети Интернет  был признан в качестве одного из ос-
новных прав человека 2 . Тем не менее  работа в направлении создания доступных интернет-
ресурсов для людей с ограниченными физическими возможностями началась еще раньше. 
Среди заметных вех в данной сфере можно отдельно выделить следующие события:

1999: Создание первой версии руководства по обеспечению доступности веб-контента 
(       1.0).

2008: Создание       2.0. 
2008 2014: Стандартизация первой версии правил доступности современных динамичес-

ких веб-приложений ( -    1.0). На данный момент ведется разработка 
следующей версии данного стандарта: -    1.1   .

2013: Введение стандарта СТБ 2304-2013 Интернет-ресурсы. Общие требования доступ-
ности для инвалидов по зрению . твержден и введен в действие постановлением Госстан-
дарта Республики Беларусь от 29 января 2013 г.  7.
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Хотя стандарты доступности охватывают широкий круг вопросов  они не в состоянии 
удовлетворить потребности людей со всеми типами  степенями и комбинациями инвалид-
ности. Ниже будут приведены рекомендации по созданию веб-сайтов  доступных для людей 
с инвалидностью по зрению.

На данный момент наиболее общеупотребительной вспомогательной технологией для 
людей с нарушением зрения является специальный класс программных продуктов  называ-
емых программы экранного доступа  (  ). Программы экранного доступа интер-
претируют происходящее на экране в текст  а затем преобразуют этот текст в синтезированную 
речь (либо отображают его на устройстве вывода шрифта Брайля). На основании опроса 

  (в котором приняло участие более двух с половиной тысяч людей с огра-
ниченными физическими возможностями)  самыми популярными программами экранного 
доступа являются 3  нижеследующие.

ля операционной системы  :

 .
ля операционной системы  :

.
Использование программ экранного доступа становится возможным при следовании стан-

дартам по обеспечению доступности веб-контента для разрабатываемых программных продуктов. 
даптируя свои интернет-сервисы под программы экранного доступа  следует помнить  каким 

именно образом пользователи с нарушением зрения осуществляют навигацию по странице и ра-
боту с ее содержимым. Оба самых популярных приложения под операционную систему  

 работают схожим образом  разделяя перемещение и редактирование на два режима.
В режиме обзора (   в приложении  и   в приложении 

) пользователь перемещается по всему содержимому страницы  используя стрелки и спе-
циальные комбинации клавиш для быстрого доступа к элементам определенного типа. На-
пример  комбинация клавиш        автоматически передвинет курсор на 
первую ячейку в текущей колонке в таблице.  комбинация клавиш     5 про-
изнесет вслух текущую строку текста.

В режиме фокуса (   в приложении  и   в приложении 
) пользователь перемещается по активным элементам  которые могут получать фокус. 

Пользователь может взаимодействовать с этими элементами (вводить текст  выбирать значе-
ния и т.д.). При этом введенные значения  даже если они совпадают с командами режима 
обзора  не будут перемещать пользователя по странице.

Разобравшись с режимами работы программ экранного доступа  следующим шагом будет 
понять  какими принципами руководствоваться при адаптации своих проектов под требова-
ния доступности. И здесь следует обратиться к документу  который уже упоминался выше  
а именно к Принципам доступности веб-контента  (англ.     
2.0 )  разработанному Консорциумом Всемирной паутины ( 3С).

    2.0  это международное руководство по созданию 
веб-контента  представляющее собой набор руководящих принципов  которые определяют  
как сделать содержимое доступным в первую очередь для людей с ограниченными физичес-
кими возможностями. анные принципы также отражены в стандарте СТБ 2304-2013. Выде-
ляются четыре ключевых требования к веб-страницам. Они должны быть:

Воспринимаемы (англ. )  информация и компоненты пользовательского 
интерфейса должны быть представлены в виде  в котором пользователи с нарушением зрения 
смогут их воспринять. ля выполнения данного требования рекомендуется в том числе:

предоставлять понятный четкий альтернативный текст для любых графических эле-
ментов  несущих смысловую нагрузку
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не использовать цвет в качестве единственного визуального средства передачи ин-
формации.

правляемы (англ. )  компоненты пользовательского интерфейса и навига-
ция должны управляемыми. ругими словами  они должны поддерживать управление с кла-
виатуры либо других средств ввода данных. ля выполнения данного требования рекоменду-
ется в том числе:

сделать каждый элемент доступным с клавиатуры
давать возможность останавливать динамические элементы  аудио и видео
использовать специальные атрибуты (см.       

  ниже) для создания семантической разметки страницы
создавать понятные ссылки ( просмотреть информацию о лицевом счете  вместо 
просмотреть информацию )

следить за положением фокуса на странице при навигации и использовании динами-
ческих элементов. 

Понятны (англ. )  информация и компоненты пользовательского ин-
терфейса должны быть понятными пользователям с нарушением зрения. ля выполнения 
данного требования рекомендуется в том числе:

обеспечивать понятный и логичный порядок чтения элементов
делать поведение предсказуемым: одни и те же элементы должны вести себя одина-
ково
пояснять  какую информацию пользователь должен ввести в поле.

Надежны (англ. )  содержимое должно быть надежно в той степени  которая 
нужна для его интерграции широким кругом различных пользовательских прикладных 
программ  включая специальные технологии экранного доступа для пользователей с на-
рушением зрения. ругими словами  страница должна соответствовать актуальным стан-
дартам и корректно работать с различными браузерами и вспомогательными технология-
ми. ля выполнения данного требования рекомендуется в том числе по мере возможностей 
отдавать предпочтение использованию стандартных системных элементов управления 
вместо написанных самостоятельно.

ля того  чтобы понять  насколько текущий проект соответствует данным принципам  
необходимо провести проверку с помощью одного из специализированных программных 
продуктов. Среди наиболее популярных приложений такого рода выделяют   
и   2.0 . Результатом работы приложений будет отчет  оценивающий проект 
одним из стандартизированных уровней доступности  рассчитываемым на основании сле-
дования содержимого вышеперечисленным требованиям. Возможно получить следующие 
уровни:

-   уровень минимальной доступности  выполняется минимальная часть тре-
бований

-   полный уровень доступности  выполняются дополнительные требования
-   высочайший уровень соответствия принципам доступности  выполня-

ются все требования  описанные в документе.
Одной из главных проблем при выполнении требований     

2.0 является постоянно растущая сложность интернет-сервисов. сли в 1990-ые и начале 
2000-ых годов интернет-ресурсы в основной массе представляли из себя статичные -
страницы с минимальным количеством интерактивных элементов  то на сегодняшний день 
редко какой веб-сайт обходится без динамического содержимого  применения технологий 

  и подобных им. 
ля решения этой проблемы применяются специальные атрибуты  описанные в стан-

дарте оступность Интернет-приложений  (англ.       
 )  также разработанном Консорциумом Всемирной паутины ( 3С).
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Рис. 1. ависимость оценки уровня доступности от выполняемых требований  
    2.0

        (сокращенно - )  
это техническая спецификация  которая определяет  как повысить доступность веб-страниц  
в частности  динамического контента и компонентов пользовательского интерфейса  разра-
ботанного с помощью    и связанных с ними технологий.

-  описывает атрибуты  реализующие:
роли для описания семантической структуры веб-страницы
роли для описания типа элемента управления
свойства для описания состояний элементов управления
свойства для обозначения блоков страницы  содержание которых может обновляться
свойства для перетаскивания об ектов  обозначающие что нужно переместить и куда
возможность описания навигации по сайту при помощи клавиатуры.

Спецификация         на сегод-
няшний день поддерживается всеми актуальными браузерами.

Важно помнить  что атрибуты -  не влияют на отображение (рендеринг) стра-
ницы. ругими словами  для того  чтобы сделать веб-страницу доступной  не придется после 
добавления в ее код необходимых атрибутов заново перепроверять  как она выглядит в брау-
зере. Также атрибуты -  можно использовать и с  стилями.

Каким образом нужно применять атрибуты -  Прежде всего  необходимо со-
здать семантическую структуру страницы  другими словами  выделить ее логические блоки  
такие как навигационная панель  заголовок  баннеры  основное содержимое и т.д. 

Пользователи программ экранного доступа  сталкиваясь с незнакомой страницей  как 
правило сперва пробуют получить информацию о ее структуре. Используя специальную кла-
вишу  пользователь с проблемами со зрением прослушивает  какие логические области содер-
жит в себе страница. сли семантическая структура задана верно  пользователь имеет воз-
можность создать у себя в голове визуальное представление страницы.

Сделать это возможно используя роли (англ. )  -  атрибуты  позволяю-
щие создавать семантическую разметку страницы. При этом следует помнить  что роли не 
должны изменяться в течение жизненного цикла страницы.
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Рис. 2. Пример семантической структуры веб-страницы

Роли подразделяются на три подгруппы:
ориентиры (англ. )  логические блоки страниц (прим.   

 )  
структура документа (англ.  )  элементы внутри блока (прим. 

   )
-элементы (англ.  )  отдельные элементы пользовательского 

интерфейса (прим.    ).
Следует отметить  что в языке разметки 5 также были представлены новые теги  поз-

воляющие выделять определенное количество конкретных семантических блоков (например 
 ) вместо стандартного тега  в сочетании с идентификатором либо классом. 

Тем не менее  5 может без проблем использоваться вместе с атрибутами - .
ругой возможностью         

является задание свойств и состояний элементов.
Свойства (англ. )  это статичные атрибуты  которые дополнительно описы-

вают значение или смысл элемента. Как правило свойства не изменяются в течение жиз-
ненного цикла страницы. Например  атрибут -  указывает на то  что дан-
ное поле ввода должно быть заполнено при отправке формы. В то время как атрибут -

 позволяет присвоить элементу идентификатор и ссылаться на него в других 
элементах. Хорошим примером такого использования является задание изображению альтер-
нативного текста через ссылку на идентификатор уже существующего текста на странице 
вместо дублирования данного текста внутри атрибута  изображения. 

Состояния (англ. )  это специальные свойства  которые могут изменяться пос-
ле взаимодействия пользователя со страницей. Чаще всего состояния изменяются динами-
чески  используя . Примером состояния может служить атрибут -  
который укажет программе экранного доступа на то  что данная форма ввода в настоящий 
момент является неактивной. 

Социальная ответственность  это важная составляющая сегодняшнего мира. Государ-
ство и бизнес следят за тем  чтобы для людей с ограниченными возможностями были обес-
печены равные условия. С учетом роли  которую интернет играет в сегодняшнем мире  важно 
помнить  что  создавая новый интернет-сервис  необходимо убедиться  что он будет доступен 
для каждого пользователя. Рассмотренные в статье подходы позволят сделать первый шаг 
к достижению данной цели.
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исследОВание Влияния нОрмализации на структуру  
и сВОйстВа нанОмОдиФицирОВаннЫХ ЧуГунОВ

М. С. Ковалько

Высокий уровень развития современного машиностроения требует создания материалов 
с более высокими механическими и эксплуатационными свойствами. Чугун  обладая боль-
шой универсальностью свойств  по-прежнему является одним из основных литейных конс-
трукционных материалов. По данным Министерства промышленности Республики Беларусь 
за 2016 год было произведено 175 тыс. т чугунного литья. Одним из наиболее актуальных 
направлений является оптимизация существующих и создание новых технологических про-
цессов обработки расплава для повышения комплекса механических свойств отливок 1 .

Варьируя химический состав  условия кристаллизации и режимы термической обработ-
ки  можно в значительной степени управлять свойствами чугуна. Модифицирование являет-
ся наиболее эффективным методом воздействия на кристаллизацию с целью получения за-
данной структуры чугуна с определенной формой углерода 2 . На современном этапе состо-
яние теории и практики использования смесевых модификаторов показывает необходимость 
для изготовления новых материалов. В работе 3  исследовано влияние комплексного моди-
фикатора  содержащего наноуглеродный компонент  на структуру чугуна с шаровидной фор-
мой графита. кспериментальным путем установлено положительное влияние данного мо-
дификатора на морфологию и распределение графитной фазы в чугуне (увеличение числа 
графитных включений и их равномерное распределение)  отмечено значительное повышение 
комплекса эксплуатационных свойств чугунных отливок. Наноструктурированные формы 
углерода можно получить на поверхности частиц графитизатора при обработке его дополни-
тельным физико-химическим воздействием. то открывает новые возможности ввода нано-
структурированных форм углерода в расплав. 

Известно  что среди углеродных наноматериалов фуллерены являются довольно пер-
спективными для ряда применений. Однако из-за своей дороговизны и вследствие слож-
ности их получения они остаются недостаточно востребованными в широком промыш-
ленном масштабе  несмотря на свои полезные свойства. В связи с этим исследование по-
бочных продуктов фуллереновой нанотехнологии  так называемой фуллереновой черни 
( Ч)  является перспективным с точки зрения расширения возможностей эффективного 
применения наноструктурированных материалов. Ч получают несколькими методами  
их количество достигает до 80 вес.  от исходного материала. В состав Ч входят аморф-
ный углерод  графитизированные частицы  фуллереноподобные молекулы  графены  т.е. 
наноструктурированные фуллеренографитные материалы. Структура Ч может схемати-
чески быть представлена как неоднородное распределение молекул фуллерена  сгущенных 
в агломераты в углеродном остатке  имеющих форму разорванного ненасыщенного угле-
родного скелета  напоминающих графеновые структуры и аморфный углерод 4 .

Важным механизмом управления структурой железоуглеродистых сплавов является так-
же термическая обработка  позволяющая изменить соотношение фаз в матрице и их диспер-
сность. Проведение нормализации в качестве упрочняющей термообработки обусловлено 
относительной простотой технологического процесса  при этом нет необходимости исполь-
зования специального энергоемкого нагревательного оборудования. прочнение при норма-
лизации достигается благодаря двум факторам: устранению структурно свободного феррита 
и увеличению дисперсности перлита. При этом повышается прочность  твердость и износо-
стойкость. ффект упрочнения зависит от исходной структуры. Наибольшее упрочнение 
получается при нормализации ферритного чугуна  так как при этом мягкая ферритная осно-
ва заменяется более твердой перлитной. При нормализации перлитного чугуна лишь увели-
чивается дисперсность эвтектоида  что позволяет повысить сопротивление износу до полу-
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тора раз 5 . В связи с этим актуальным является изучение влияния нормализации на струк-
туру и свойства высокопрочных чугунов  полученных посредством наномодифицирования.

Свойства чугуна  как известно  зависят от двух факторов структуры  морфологии и рас-
пределения графитной фазы  а также от структуры металлической основы чугуна. Процессы 
модифицирования в первую очередь оказывают влияние на степень графитизации чугуна  
а процессы термической обработки  на свойства металлической матрицы 6 . Создание ком-
плексных технологических процессов обработки чугуна  включающих в себя усовершенст-
вованные процессы модифицирования и термической обработки  позволит получить мате-
риалы с более высоким комплексом механических свойств.

Таким образом  целью данной работы является исследование влияния нормализации на 
структуру и свойства высокопрочных чугунов  полученных с использованием традиционных  
а также комплексных модификаторов  содержащих наноуглеродные компоненты.

При разработке комплексных модификаторов высокопрочного чугуна в данной работе 
в качестве базового графитизирующего модификатора был выбран широко используемый 
на практике ферросиликобариевый модификатор С65Ба4  в количестве 0 4  от массы 
расплава. В качестве наноуглеродных компонентов использовали фуллереносодержащую 
сажу ( С)  в количестве 10  масс. смесевого модификатора. С целью обеспечения усвоения 
высокодисперсных углеродных частиц расплавом в качестве добавок в составе комплексно-
го модификатора применяли прессованные алюминийкремниевые лигатуры  содержащие 
наноуглеродные компоненты. Образцы лигатур готовили путем предварительной механоак-
тивации в шаровых мельницах измельченной стружки силумина 9 и фуллереносодержа-
щей сажи с последующим экструдированием лигатур  7 .

Приготовление экспериментальных образцов проводилось в следующей последователь-
ности: сначала плавили лом чугуна марки ВЧ50 (табл. 1) в индукционной печи  параллельно 
разогревая другой тигель  выполняющий роль ковша для процесса модифицирования  на дно 
тигля засыпался один из приготовленных модификаторов. атем в этот тигель-ковш заливал-
ся расплавленный чугун  который интенсивно перемешивался вручную.

Таблица 1. Химический состав материала для исследования

Марка мате-
риала

Массовая доля  
С

ВЧ50 3 53 0 26 2 61 0 013 0 032 0 07 0 041

Таким образом  процесс модифицирования осуществлялся внепечным способом при тем-
пературе 1360 1400 С. После интенсивного перемешивания каждый обработанный расплав 
далее заливался в графитовые формы. После остывания готовые цилиндрические образцы 
имели диаметр 30 мм  длину 200 мм. Из этих цилиндрических форм вырезались образцы для 
приготовления металлографических шлифов с целью их дальнейшего исследования. Шлифы 
готовились стандартным образом на шлифовально-полировальной установке (табл. 2).

После выплавки образцы подвергали нормализации  заключающейся в нагреве образцов до 
температуры аустенизации (равной 930 ) с выдержкой в течении 2 часов и медленным охлаж-
дением на воздухе. Выбор температуры аустенизации при нормализации связан с положением 
критических точек 

с1
н и 

с1
к. Положение данных точек зависит как от химического состава чугу-

на  так и от его исходной микроструктуры. абораторные исследования показали  что увеличение 
в исходной структуре доли феррита приводит к повышению температур критических точек. Сле-
довательно  чем больше в структуре феррита  тем выше должна быть принята температура аусте-
низации (при данной выдержке) продолжительность выдержки должна быть увеличена (при 
данной температуре). На практике температура аустенизации находится в интервале 850 920 С 
и оказывает существенное влияние на структуру и свойства чугуна: при ее понижении в матрице 
остается феррит  что уменьшает твердость чугуна  повышение температуры аустенизации более 
950 С способствует растворению карбидов и также ведет к снижению твердости.



30

Таблица 2. Характеристики олученны  образцов

 образца Процесс модифицирования Термическая обработка

1 Модификатор С65Ба4 итое состояние
2 То же Нормализация 930  2 ч
3 Модификатор С65Ба4  

содержащий С
итое состояние

4 То же Нормализация 930  2 ч

ля оценки влияния наноуглеродного компонента на модифицирующий эффект был 
проведен количественный металлографический анализ с помощью программы   на 
комплексе МИКРО-200 с обсчетом доли площади графитной фазы в образцах. По обсчету 
в образце 1 видно  что доля площади графита составляет 5 9  а графита в образце 3  
8 95  (рис. 1).

Рис. 1. Распределение графитной фазы в образце 1 (а) и 3 (б)

Можно отметить  что использование наноуглеродного компонента в составе смесевого 
модификатора позволяет повысить степень графитизации чугуна  так как наблюдается уве-
личение числа графитных включений и более равномерное их распределение в плоскости 
шлифа.

Как отмечалось ранее  эффект упрочнения матрицы чугуна при нормализации зависит от 
количества перлита в структуре  поэтому для оценки степени упрочнения был также проведен 
количественный металлографический анализ с обсчетом доли площади перлита в структуре. 

Результаты показали  что доля площади перлита в образце 1 составила 6 96  а в об-
разце 2  подвергнутом нормализации  составляла уже 49 08  (рис. 2).

Рис. 2. Распределение доли перлита в образце 1 (а) и 2 (б)

Площадь перлита по кадру в образце 3 составляет 4 68  а после проведения норма-
лизации возросла до 62 08  (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение доли перлита в образце 3 (а) и 4 (б)

Как видно из проведенных количественных металлографических исследований доля пер-
лита в структуре после проведенной нормализации значительно возрастает. При том  что 
первоначальная доля площади перлита в образце  модифицированном традиционным спо-
собом  больше  чем у наномодифицированного образца  большая доля перлита по кадру на-
блюдается после нормализации у наномодифицированного образца. то может об ясняться 
тем  что у наномодифицированных чугунов большая часть углерода находится в виде графи-
та  тем самым больше обедняя по углероду металлическую основу  но при этом графитная 
фаза более дисперсная  чем у обычного модифицированного чугуна  что способствует боль-
шему растворению углерода в металлической основе при аустенизации. анное наблюдение 
подтверждается соотношением доли площади графита в исходных и нормализованных образ-
цах: в образце 1 доля графита составляет 5 9  (рис. 1  а)  а в образце 2 (после нормали-
зации) снижается до 4 97  (рис. 4  а)  а у образцов  полученных с применением наномоди-
фицирования  доля площади графита снижается с 8 95  (рис. 1  б) до 6 61  (рис. 4  б).

Рис. 4. Распределение графитной фазы в образце 2 (а) и 4 (б)

десь можно отметить отличительно большее снижение доли площади графита по кадру 
у наномодифицированных образцов  чем у образцов  получаемых традиционным модифици-
рованием  после проведения нормализации  что подтверждает приведенные выше теорети-
ческие наблюдения.

Перлит  более твердая составляющая  чем феррит  следовательно  твердость металли-
ческой матрицы чугуна будет повышаться при возрастании доли перлита в его структуре. 

анное наблюдение подтверждается проведенными измерениями твердости образцов  пред-
ставленнными на рис. 5.

Из полученных данных видно  что использование наноуглеродных добавок в комплекс-
ном модификаторе уже позволяет добиться более высокой твердости чугуна (твердость воз-
росла с 193 до 202 НВ). Проведение нормализации позволяет значительно повысить твердость 
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как модифицированных  так и наномодифицированных чугунов  причем наибольший при-
рост твердости наблюдается у наномодифицированного чугуна  на 52 единицы НВ.

Рис. 5. Твердость исследуемых образов  НВ

Таким образом  установлено  что использование наноуглеродного компонента в виде фул-
лереносодержащей сажи в составе смесевого модификатора позволяет увеличить количество 
графитных включений в структуре чугуна (доля площади графита увеличивается на 4 )  т.е. 
повысить степень графитизации чугуна. Применение нормализации в качестве последующей 
термоупрочняющей обработки также позволяет значительно повысить прочностные свойства  
причем наибольший прирост твердости наблюдается у наномодифицированных чугунов (бо-
лее чем на 25 ). Большее количество графитных включений и их равномерное распределение 
в матрице наномодифицированного чугуна приводит к большей перлитизации металлической 
основы  чем у высокопрочных чугунов  полученных традиционным модифицированием.
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к ВОПрОсу О Генетике суицида

В. . ипень

Самоубийство (суицид)  это преднамеренное самоповреждение со смертельным ис-
ходом.

жегодно в мире люди совершают примерно 800 000 самоубийств. На каждое самоубий-
ство приходится значительно больше людей  которые совершают попытки самоубийства. 
По данным Всемирной организации здравоохранения самоубийства в 2015 году стали второй 
ведущей причиной смерти среди молодых людей 15 29 лет в глобальных масштабах. Пробле-
ма суицида характерна для всех регионов мира.

словно причины (факторы риска) суицида делят на четыре группы: генетические  
социальные  биологические  психологические. Генетические причины суицида связаны с ге-
нетической предрасположенностью к совершению суицидального поступка  психологичес-
ким болезням  которые могут быть причиной самоубийства. К биологическим причинам 
относят вероятность повторного совершения суицида в семье  если подобные случаи были 
ранее. К психическим причинам можно отнести психические расстройства  например де-
прессии  как один из факторов совершения суицида. К социальным причинам относится 
степень социализации и интеграции человека в обществе  умение найти общий язык с чле-
нами данного общества и т.п. 2 .

нализ биологических (в частности генетических) факторов риска суицида в русле пове-
денческой генетики связан с изучением семейной истории суицида  суицида в семьях с усы-
новлением и в близнецовых парах. ти исследования позволили оценить общий вклад генов 
в формирование суицидального поведения  составляющий примерно 45 . По статистике 
в 6  случаев один из родителей самоубийц также покончил с собой.  25  склонных к суи-
циду детей попытку суицида предпринимал один из родителей  а у 44   близкий родствен-
ник. Так  у первого поколения потомков самоубийц частота попыток и завершенного суици-
да примерно в 4 раза выше  чем в несуицидных  семьях. Вероятность завершенного суицида 
у монозиготных близнецов примерно в 20 раз выше  чем у дизиготных  но у дизиготных близ-
нецов  в 3 5 раза выше среднего уровня в популяции.  приемных детей  в семейном анам-
незе которых были сведения о суициде  частота суицидальных попыток в 6 раз выше по срав-
нению с контрольными приемными детьми  чьи биологические родители не совершали таких 
попыток. 

Развитие молекулярной генетики и геномики открыло новые возможности  и в послед-
ние десятилетия исследования сконцентрировались на поиске конкретных генов  влияющих 
на данное поведение или тесно ассоциированных с ним. В настоящее время подтверждено 
наличие биологических коррелятов суицидального поведения на уровне генных полимор-
физмов  связанных с рядом нейромедиаторных систем мозга и системой стресс-реагирования 
организма. В то же время носительство некоторых генов всего лишь незначительно повыша-
ет риск суицида  поскольку реализация генотипа в значительной степени обусловлена взаи-
модействием генов и среды. В этих процессах большую роль  по-видимому  играют эпигене-
тические механизмы 1  6 .

Нейробиологические данные показывают  что в реализации суицидального (аутоагрес-
сивного) поведения участвует ряд нейробиологических механизмов. Основными об ектами 
исследований являются серотонинергическая и моноаминергическая системы мозга  система 
Г МК  нейротрофины и другие регуляторы клеточной структуры мозга  а также система ней-
рогуморальной регуляции  отвечающая за реагирование на стрессовые воздействия и адапта-
цию  иммунная система и некоторые общебиохимические механизмы  связанные с обменом 
холестерола и высших жирных кислот 3 . 

ефицит серотониновой медиации является ведущим механизмом депрессии  что явля-
ется наиболее частой предпосылкой к самоубийству или попытке. Специфика серотонино-
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вой регуляции в мозге лиц с аффективными расстройствами и суицидальными тенденциями 
подтверждена современными методами нейровизуализации (функциональная магнитноре-
зонансная томография  фМРТ  позитронноэмиссионная томография) и считается генети-
чески обусловленной чертой 5 .

Серотонинер ическая система. Исследования связи нарушений обмена серотонина и су-
ицидальности начались еще в 1960-х годах. Было отмечено снижение уровня серотонина 
в стволовых структурах мозга у самоубийц post mortem. Многие авторы сообщали о сниже-
нии в ткани мозга уровня основного метаболита серотонина  5-гидроксиуксусной кисло-
ты (5-ГИ К). то послужило основанием для выдвижения гипотезы  согласно которой тормо-
жение метаболического оборота серотонина в некоторых отделах мозга  в частности  в стволо-
вых структурах и префронтальной коре является одним из нейробиологических механизмов 
формирования суицидального поведения. В дальнейших исследованиях  об ектом которых 
был биоматериал in vivo  установлена большая вероятность суицидальной попытки у лиц с по-
ниженным уровнем 5-ГИ К в спинномозговой жидкости (СМ ). Результаты многочислен-
ных исследований достаточно убедительно свидетельствуют  что у пациентов с психическими 
заболеваниями снижение уровня 5-ГИ К в СМ  коррелирует либо с наличием в анамнезе 
попыток самоубийства  либо с высоким риском самоубийства в дальнейшем. 

Представляет интерес использование периферических рецепторов и систем синтеза се-
ротонина  в частности в тромбоцитах  для разработки оценочных и прогностических тестов. 
Отмечают снижение уровня серотонина в тромбоцитах у психотических пациентов с суици-
дальным поведением по сравнению с теми  кто не склонен к суициду.  лиц  совершивших 
попытки суицида  в тромбоцитах выявлено снижение связывания имипрамина и поглоще-
ния серотонина. Существенное и достоверное увеличение количества рецепторов серотони-
на в тромбоцитах у пациентов с суицидальным поведением не зависит от основного психи-
ческого заболевания 4 .  человека существует не менее 15 типов рецепторов серотонина  
каждый из которых кодируется отдельным геном. Однако в настоящее время нет четких дан-
ных о связи между генами  кодирующими рецепторы серотонина  и предрасположенностью 
человека к суицидному поведению 1  7 .

Основное внимание сосредоточено на семи генах (ТРН1  ТРН2  6 4  1  1  
2  )  контролирующих ключевые этапы биосинтеза серотонина  его реимпорта 

в клетку  рецепции и деградации.
Серотонин синтезируется у всех млекопитающих из триптофана. анный процесс состо-

ит из двух последовательных этапов. Первый этап обеспечивается триптофан гидроксила-
зой  ферментом  имеющим высокую субстратную специфичность и участвующим исклю-
чительно в биосинтезе серотонина. Второй обслуживается декарбоксилазой ароматических 

-аминокислот. тот фермент обладает широкой субстратной специфичностью и принимает 
участие во многих молекулярных процессах  затрагивающих производные триптофана  фе-
нилаланина и тирозина.

Показано  что первый этап является лимитирующим  поэтому в генетических исследо-
ваниях биосинтеза серотонина основное внимание уделяют именно триптофан гидроксила-
зе. анный фермент представлен у человека двумя изоформами  имеющими существенно 
разную тканевую локализацию. Одна изоформа (ее кодирует ген ТРН1) синтезируется пре-
имущественно в стенках двенадцатиперстной кишки  а также в печени  сердце  легких  поч-
ках и надпочечниках. Вторая изоформа триптофан гидроксилазы (ее кодирует ген ТРН2) 
характерна исключительно для нейронов головного мозга  и в первую очередь  для нейро-
нов ядер шва.

Ген ТРН1 локализован в районе 11р15.3-р14  имеет протяженность 29 т.п.н и состоит из 
11 экзонов и 10 интронов. В этом гене известно более 80 нуклеотидных замен  преимущест-
венно в промоторной области или в интронах  имеются два участка  варьирующих по коли-
честву олигонуклеотидных повторов. Исследованные нуклеотидные замены не оказывают на 
склонность к самоубийству ярко выраженного влияния. Вместе с тем необходимо отметить  
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что для некоторых гаплотипов продемонстрирована тесная ассоциация с суицидальным по-
ведением. Вполне возможно  что слабые эффекты отдельных замен суммируются и в итоге 
существенно влияют на поведение. Гаплотипы - - - -  ( -7810Т -7065С  -6526  218  

779 ) и - -  ( -6526  -5806  218 ) ассоциируют с самоубийством  гаплотип - -  
( 218  465Т  160С) ассоциируют с попытками самоубийства.

Ген ТРН2 локализован в районе 12 21.1  имеет протяженность 93 5 т.п.н  состоит из 12 
экзонов и 11 интронов. ля него характерна высокая степень полиморфизма: известно более 
500 положений  в которых встречаются замены отдельных нуклеотидов. Они затрагивают либо 
промотор  либо интроны  и только одна  очень редкая  кодирующую область. Суицидное 
поведение ассоциирует с заменами -3519Т  2058  40237  и 59665С. Гаплотип - - - -

- - - - -  ( 11993  16073Т  19083  19697Т  19918  21852  22554  29640  
34309  39604 ) тесно ассоциирует с самоубийством  гаплотип - -  ( 19918  55794  
74852 ) слабо ассоциирует с попытками самоубийства.

Серотонин является одним из важнейших нейромедиаторов. Соответствующие синапсы 
обнаружены в центральной нервной системе (преимущественно в миндалине  ядрах шва  
гиппокампе  гипоталамусе  полосатом теле и лобных доля коры больших полушарий)  пище-
варительном тракте и некоторых других периферических органах. В зависимости от своей 
локализации они регулируют различные аспекты жизнедеятельности организма: сон  чувство 
голода  жажду  температуру тела  половое поведение  общее настроение и беспокойство. ва 
последних аспекта тесно связаны с предрасположенностью к самоубийству.

Молекулы серотонина  попавшие в синаптическую щель  подвергаются эффективному 
реимпорту в пресинаптическое окончание. то позволяет быстро очистить синапс и тем са-
мым подготовить его к передаче следующего импульса. Реимпорт обеспечивается интеграль-
ным мембранным белком  получившим название транспортер серотонина  и являющимся 
продуктом гена 6 4. анный ген протяженностью 31 т.п.н. локализован в районе 17 11.1-

12 и состоит из 14 экзонов и 13 интронов. В нем обнаружено более 170 сайтов нуклеотидно-
го полиморфизма  преимущественно в промоторной области или в интронах  а также два 
участка варьирующегося размера. Первый  44-нуклеотидная последовательность в промо-
торе  приблизительно за 1 т.п.н. до старта транскрипции. та последовательность может при-
сутствовать или отсутствовать  приводя к существованию двух вариантов данного промотора: 
длинного и короткого. Второй  тандемные 17-нуклеотидные повторы в интроне 2  их может 
быть 9  10 или 12.

В генетическом анализе предрасположенности к суицидальному поведению использует-
ся следующий полиморфизм:

- и -варианты промотора. Показано  что -промотор менее эффективен и обуслав-
ливает пониженное содержание транспортера серотонина
нуклеотидный полиморфизм -179 . Он интересен тем  что замена -179  наруша-
ет сайт связывания транскрипционного фактора Р2 и тоже приводит к снижению 
уровня транскрипции
количество тандемных повторов в интроне 2. Показано  что аллели  содержащие 12 
повторов  транскрибируются с большей эффективностью  чем остальные.

Наиболее изучен полиморфизм размеров промотора. При этом четко просматривается 
следующая закономерность: -промотор достоверно повышает вероятность самоубийства  
связанного с теми или иными насильственными действиями. ля ненасильственных форм 
суицидального поведения ни в одном из исследований достоверной связи не обнаружено. 
Таким образом  склонность к насильственному или ненасильственному самоубийству нужно 
рассматривать как две самостоятельные поведенческие характеристики. 

-промотор тесно ассоциирует не только с насильственной  но и с некоторыми другими 
формами суицидального поведения. В частности  показана его связь с повторными попыт-
ками  а также с попытками  приводящими к тяжелым медицинским последствиям. Таким 
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образом  на фоне -варианта рассматриваемого промотора суицидное поведение реализуется 
более жестко  нежели на фоне полноразмерного -варианта.

Избыток серотонина  накапливающийся в пресинаптическом окончании  по-видимому  
подвергается достаточно быстрой деградации. тот процесс совместно обслуживается не-
сколькими ферментами  важнейший из которых  моноамин оксидаза. анный фермент 
участвует в деградации не только серотонина  но и целого ряда других биологических аминов: 
дофамина  адреналина и норадреналина. Поэтому он способен играть очень важную роль в ре-
гуляции активности многих синаптических контактов и  как следствие  влиять на различные 
формы поведения.

Моноамин оксидаза представлена у человека двумя высокогомологичными изоформами 
(  и В)  являющимися продуктами генов М О  и М ОВ. Обе функционируют в нейронах 
головного мозга  преимущественно в лобных долях коры больших полушарий  гиппокампе  
миндалине  гипоталамусе и некоторых других. Основное внимание уделяется только одной 
изоформе  а именно  моноамин оксидазе . Соответствующий ген размером около 60 т.п.н. 
локализован в районе Хр11.23-р11.4 и состоит из 15 экзонов и 14 интронов. В этом гене более 
160 сайтов нуклеотидного полиморфизма  а также три участка варьирующегося размера. Пер-
вый  30-нуклеотидные повторы в промоторе  приблизительно за 1 2 т.п.н. до начала транс-
крипции  встречающиеся в количестве от 2 до 6 экземпляров. Второй  23-нуклеотидные 
повторы в интроне 1  количество которых варьируется от 1 до 4. Третий  микросателлитные 
повторы (CA)n в интроне 2.

В двух работах обнаружена ассоциация. В одной  с предрасположенностью к суициду 
только у мужчин (С1460Т  наличие тимина в данном положении приводит к повышению ак-
тивности фермента)  в другой  со склонностью к насильственной форме самоубийства (ал-
лели  содержащие 3  5 или 4 повтора  транскрибируются значительно сильнее остальных).

Дофаминер ическая система. Важнейшую роль в регуляции активности дофаминовой сис-
темы играет катехол-О-метилтрансфераза  ключевой фермент  обеспечивающий деграда-
цию дофамина  а также адреналина и норадреналина. тот фермент является продуктом гена 
СОМТ  в котором известно около 300 сайтов нуклеотидного полиморфизма. Но основное 
внимание уделяется только одному  158  в экзоне 4. Показано  что замена 158  
приводит к существенному снижению активности фермента и ассоциирует преимуществен-
но с насильственными формами самоубийства 7 .

При исследованиях post mortem у жертв суицида выявлены уменьшение количества но-
радренергических нейронов в locus ceruleus  снижение концентрации норадреналина  повы-
шение активности тирозингидроксилазы  основного регуляторного фермента синтеза ка-
техоламинов  повышение аффинности и увеличение количества 1-адренорецепторов. ти 
данные могут свидетельствовать о возможности быстрого истощения норадренергической 
системы у жертв суицида в ответ на стресс. По данным функциональных исследований  па-
тологическая агрессивность и суицидальность сопровождаются повышением уровня в СМ  
3-метокси-4-гидроксифенилгликоля (МГ Г)  одного из конечных продуктов метаболизма 
норадреналина. Определенный интерес представляют измерения уровня самих катехолами-
нов. Так  соотношение норадреналин адреналин в моче было высоким у агрессивных лиц  
в то время как у лиц с суицидальными наклонностями  значительно ниже 4 .

Патологическая агрессия и суицидальное поведение могут быть связаны с дисфункцией 
дофаминергической системы. Было выявлено  что низкий уровень гомованилиновой кисло-
ты характерен для пациентов с депрессией и суицидальным поведением в анамнезе. В ряде 
исследований получено подтверждение наличия ассоциации полиморфных вариантов гена 
рецептора 2 дофамина ( 2) и переносчика дофамина ( 6 3) с суицидами  агрессив-
ным поведением у подростков и взрослых. 

льфа-2-адренергические рецепторы ( 2  2  2 ) относятся к классу 
-связывающих белков и действуют как терминальные и соматодендритные ауторецепторы 

по отношению к адреналину и норадреналину и как пресинаптические гетерорецепторы по 
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отношению к серотонину. Ряд исследований свидетельствует об увеличении плотности 
2  рецепторов и  как следствие  снижении уровня нораденалина у лиц с суицидаль-

ным поведением 1 .
В целом  существует точка зрения  что роль моноаминергической медиации (дофаминер-

гической  норадренергической и серотонинергической систем) в формировании суицидаль-
ных наклонностей в основном связана с ее участием в реализации механизмов стресса.

Ги оталамо и офизарно над очечниковая система ГГНС . Имеются убедительные дан-
ные о том  что агрессивность у пациентов с личностными расстройствами негативно кор-
релирует с уровнем кортизола и -эндорфина в плазме крови  а также с уровнем свободно-
го кортизола в моче. Снижение уровня кортизола в моче выявлено у лиц  совершивших 
серьезные попытки самоубийства на фоне алкоголизма. Одним из убедительных свиде-
тельств является ослабление реакции подавления выброса кортизола дексаметазоном.  па-
циентов с психотическими расстройствами или с суицидальными наклонностями уровень 
кортизола в плазме крови был более высоким по сравнению с контролем. Высокие уровни 
кортизола после дексаметазоновой супрессии и гиперактивность ГГНС могут увеличивать 
риск суицида в 14 раз. 

ктивация ГГНС регулируется кортикотропин-рилизинг гормоном ( )  который ак-
тивирует рецептор кортикотропин-рилизинг гормона 1-го типа ( 1) в передней доле 
гипофиза. Рецепторы 1 находятся в лимбической системе и передней доле гипофиза  
которые  в свою очередь  связаны с поведением человека. Ген 1 локализован на хромо-
соме 17 (17 21-22) и состоит из 14 экзонов. Имеются данные о вовлечении гена 1 в раз-
витие суицидального поведения  депрессии и панического расстройства. Полиморфный локус 

878886  расположенный в экзоне 13 гена 1  влияет на эффективность процесса транс-
ляции и является функционально значимым. Полиморфный локус 12936511  расположен-
ный в экзоне 2  регулирует альтернативный сплайсинг  ассоциирован с риском развития 
депрессивных эпизодов и попытками суицида. Полиморфные локусы 4792887  110402  

1876828  242939  242941  7209436  16940665  расположенные в интронных областях гена 
1  связаны с повышенным риском развития депрессии и суицидального поведения.

Исследования также обнаруживают связь аргинин-вазопрессина ( ) и его рецепторов с ва-
риативностью в свойствах личности. ункциональные подходы демонстрируют более высокую 
концентрацию  в плазме крови у лиц с депрессией и суицидальным поведением 1  4 .

Дру ие ены кандидаты суицидально о оведения. Известно  что глутамат является важ-
нейшим возбуждающим медиатором в НС (около 70  возбуждающих нейронов имеют глу-
таматергическую нейротрансмиссию). Существует несколько типов глутаматных рецепторов. 
При молекулярно-биологических исследованиях были идентифицированы 15 генов  которые 
приходятся на три семейства  соответствующие функциональным группам ионотропных глу-
таматных рецепторов    каинатных  и 8 генов  составляющих три группы 
метаболотропных глутаматных рецепторов. Ген 2  кодирует 2 -суб единицу глута-
матного -рецептора. Выявлены ассоциации полиморфных вариантов гена 2  
с развитием шизофрении и суицидального поведения 1 .

В ряде случаев выявляются интересные ассоциации  которые  на первый взгляд  доволь-
но сложно логически связать с суицидальностью как таковой. В работах шведско-украинской 
группы выявлена связь суицидальной попытки с полиморфизмами генов  ответственных за 
некоторые базовые нервные функции  в частности  с одной из суб единиц -канала 8  
и белка  ассоциированного с везикулами 4 (важный элемент медиаторного цикла ней-
ронов) 3 .

Иммунофилины  это внутриклеточные белки  служащие рецепторами основных им-
мунодепрессорных лекарственных средств  таких как циклоспорин  ( )  506 и рапа-
мицин. Комплексы  образованные иммунофилином и лекарственным средством  задейство-
ваны в целом ряде внутриклеточных систем сигнальной трансдукции  в особенности в им-
мунной и нервной системах. В нервной ткани иммунофилины оказывают влияние на процесс 
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роста нейрона  синтез оксида азота  а также выделение нейротрансмиттеров. Белок 5 
модулирует функцию глюкокортикоидного рецептора посредством связи с белком теплового 
шока 90 (    90)  который играет ключевую роль в передаче сигнала стероидных 
гормонов. Ген 5 расположен на 6-й хромосоме (6 21.31). Ряд исследований выявил 
ассоциации полиморфных локусов этого гена с посттравматическим стрессовым расстрой-
ством  биполярным расстройством  повышенной тревожностью и униполярной депрессией. 
Исследования депрессивных расстройств у пациентов с попытками суицида в анамнезе по-
казали ассоциацию гена 5 с суицидальным поведением. Имеются данные  свидетель-
ствующие об эффекте взаимодействия гена 5 и детской психической травмы на разви-
тие суицидального поведения.

ермент 5 10-метилентетрагидрофолатредуктаза ( ) является одним из ключевых 
ферментов цикла фолата в организме.  катализирует превращение 5 10-метилентет-
рагидрофолата в 5-метилентетрагидрофолат  основную форму фолата в плазме. Последний 
является донором метильных групп для реметилирования гомоцистеина в синтезе метионина. 
В свою очередь  метионин конвертируется в -аденозилметионин  который играет ключевую 
роль в процессе метилирования белков  нейротрансмиттеров  фосфолипидов  НК  а следо-
вательно  в регуляции экспрессии генов. Полиморфный локус 1801133 (замена в аминокис-
лотной последовательности 222 ) в гене  приводит к снижению активности фер-
мента до 35 70 . Вероятный биологический механизм роли гена  в развитии суици-
дального поведения заключается в аберрантном метилировании  нарушении синтеза НК 
и обмена нейромедиаторов.

Белки семейства 14-3-3 являются высокоэффективными регуляторами апоптоза  клеточ-
ного цикла  деления  транскрипции  репликации  функционирования ионных каналов и пе-
реносчиков  а также организации цитоскелета. становлено  что белки 14-3-3 активируют 
ключевые ферменты синтеза серотонина и катехоламинов  триптофан- и тирозинмоноок-
сигеназы. В тканях человека обнаружено 7 изоформ белка 14-3-3: β  γ  ε  η  σ  τ θ и ζ. Каждая 
изоформа кодируется отдельным геном. В литературе имеются данные об ассоциации гена 
14-3-3ε с рядом психических расстройств  а также с завершенным суицидом в популяциях 

ападной вропы  Северной мерики и понии.
Ряд работ посвящен механизмам клеточного взаимодействия в мозге при суицидальном 

поведении. В частности  внимание уделяется генам нейротрофинов и другим регуляторным 
нейропептидам. ействительно  вполне возможно  что стрессы подрывают жизнеспособ-
ность нейронов и пластичность нервной ткани в силу угнетения продукции фактора роста 

 ( -     мозговой нейротрофический фактор). сть данные 
о том  что концентрация этого важного регулятора выживаемости нервных клеток у жертв 
суицида снижается как в мозге  так и за его пределами  в том числе в крови. Проведенный 
метаанализ  включавший в себя 12 исследований  подтвердил ассоциацию гена  с суи-
цидальным поведением.

В исследовании 37 микросателлитных маркеров  расположенных на Х-хромосоме  было 
выявлено пять маркеров ( 8051  1047  1001  984 и 8106)  показавших 
значительную ассоциацию с завершенным суицидом. Было обнаружено различие в экспрес-
сии генов 1  6 3  1 2  6 и 6  в мозге жертв суицида. ункции этих 
генов различны. Так  ген 1 вовлечен в катаболизм полиамина. Известно  что полиаминная 
система связана с развитием психических заболеваний и суицидальным поведением. Ген 

6 3 связывают с развитием умственной отсталости. Ген 6 активирует нейро-
генез  а ген 6  участвует в миелинизации и дифференциации нейронов. 

Полно еномный анализ енны  ассоциаций. нализ выявил ассоциацию генов 3 1  
1 и 110 . кспрессия гена 1 была значительно повышена у пациентов с би-

полярными расстройствами  которые закончили жизнь самоубийством. В этом же иссле-
довании наиболее сильную ассоциацию в группе мужчин продемонстрировал полиморф-
ный локус 5752388 в гене 026502  а в группе женщин  полиморфный локус 10170138  
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расположенный в интроне 3 гена 4  который участвует в нейрогенезе. Полиморф-
ный локус 300774  расположенный в межгенном пространстве  показал сильную ассоци-
ацию с суицидальными попытками как в группе мужчин  так и в группе женщин. В пол-
ногеномном исследовании на выборке из понии выявлена ассоциация полиморфных 
локусов 1532976  3752826  9393 гена эпсилон полипептида ( ) с суицидальным 
поведением и законченным суицидом. Полиморфный локус 4751955 в гене 1  ген 
рецептора нейротрофина  который широко исследуется при униполярной депрес-
сии  биполярном расстройстве  шизофрении  суицидальном поведении и в фармакогене-
тических исследованиях. Новые данные  подтверждающие причастность  и его ре-
цептора  свидетельствуют о том  что нейротрофическая система играет роль в развитии 
суицидального поведения  возможно  через неспособность нейрональной системы прояв-
лять адаптивную пластичность 1 .
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Применение актиВнОГО ВЫПрямителя  
с ВОзВратнО-ПОстуПательнЫм ГенератОрОм кОмбинирОВаннОй 

кОнструкции для ПОВЫШения ЭФФектиВнОсти ЭнерГОустанОВОк 
аВтОнОмнЫХ ОбЪектОВ

. Б. Менжинский  . Н. Малашин  . В. Колчин

В настоящее время системы энергоснабжения автономных об ектов требуют разработки 
энергоустановок с высокими энергетическими и минимальными массогабаритными показа-
телями 1 . В связи с этим в качестве перспективной энергоустановки рассматривается сво-
боднопоршневой двигатель (СП ) с возвратно-поступательным генератором поперечного 
типа 2 5 .

Основным достоинством такой системы является отсутствие кривошипно-шатунного ме-
ханизма в конструкции двигателя  что позволяет увеличить его КП  до 50 60  в 2 5 3 раза 
уменьшить габаритную мощность  удельную массу и металлоемкость СП  2  уменьшить 
удельный расход топлива двигателя до 140 г кВт ч  реализовать модульную структуру элект-
ромеханического преобразователя энергии. Средний ресурс до капитального ремонта увели-
чится до 50 тыс. ч.  в зависимости от типа СП  3 5 .

В экспериментальных и серийных образцах энергоустановок на базе СП  армий зару-
бежных стран (СШ  и России) в качестве электрической машины переменного тока чаще 
всего применяются возвратно-поступательные генераторы с поперечным приращением маг-
нитного потока (ВПГ с ПМП) 2 5 . ВПГ с ПМП имеют существенные недостатки: отсут-
ствие возможности обеспечения  полного согласования ВПГ с ПМП с СП  в крайних точках 
рабочего цикла (рабочий цикл  ход поршня от правой верхней мертвой точки до левой верх-
ней мертвой точки)  необходимость наличия демпфирующих устройств и др.  которые огра-
ничивают эффективность использования СП .

Исследование динамики возвратно-поступательного движения поршневой группы ( пор-
шень  шток  поршень ) СП  6  показало  что перспективными электромеханическими 
преобразователями энергии для СП  также являются одноименнополюсные и разноименно-
полюсные короткоходовые возвратно-поступательные генераторы с продольным приращени-
ем магнитного поля (ОВПГ с Пр. МП и РВПГ с Пр. МП)  рис. 1 и 2 соответственно. 

Рис. 1. ОВПГ с Пр. МП: 
1  рабочая обмотка  2  постоянный магнит  3  магнитопровод
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Рис. 2. РВПГ с Пр. МП:  
1  рабочая обмотка  2  постоянный магнит  3  магнитопровод  4  изолятор

Проведенный анализ потенциальных возможностей ВПГ с Пр. МП 7  показывает  что они 
имеют энергетические и удельные характеристики не хуже чем ВПГ с ПМП. В 7  также пока-
зано  что эффективность ВПГ с Пр. МП ограничена величиной перемещения подвижной час-
ти генераторов  что можно отнести к основному недостатку данного типа генераторов. Таким 
образом  для решения проблемы согласования ВПГ с СП  в крайних точках рабочего цикла 
предлагается использовать систему  об единяющую в себя ВПГ с ПМП и ВПГ с Пр. МП.

ля оценки возможности об единения ВПГ с Пр. МП и ВПГ с ПМП в генератор комби-
нированной конструкции (ГКК) был проведен сравнительный анализ сил  действующих на 
поршневую группу СП  со стороны механической и электрической части энергоустановки. 
Временные диаграммы мгновенных сил  действующих на поршень в левом и правом цилин-
дре СП  в такте расширения и сжатия  представлены на рис. 3  а составляющие электричес-
ких мгновенных сил ВПГ с ПМП  ОВПГ и РВПГ с Пр. МП  действующие на поршневую 
группу СП  представлены на рис. 4 6.

Рис. 3. Мгновенные значения сил давления газов на поршень  в левом и в правом цилиндре
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Рис. 4. Составляющие электрических мгновенных сил ВПГ  
с ПМП и ОВПГ с Пр. МП  действующие в такте сжатия

Рис. 5. Составляющие электрических мгновенных сил ВПГ  
с ПМП и ОВПГ с Пр. МП  действующие в такте расширения

Из временных диаграмм  представленных на рис. 3 6  видно  что МС ВПГ с ПМП 
достигает максимального значения в средней точке рабочего цикла СП  а минимального 
значения в крайних точках рабочего цикла. Таким образом  выходная электрическая мощ-
ность генератора будет принимать максимальное значение в средней точке рабочего цикла 
СП  а минимальное  в крайних точках рабочего цикла  что не в полной мере позволяет 
использовать преимущества СП  и отрицательно влияет на удельные (удельная масса) и энер-
гетические (КП ) характеристики энергоустановки. Поэтому возникает проблема обеспече-
ния  полного согласования ВПГ с СП . ля решения данной проблемы предлагается исполь-
зовать ГКК. В составе ГКК имеется ВПГ с Пр. МП  МС которого принимает максимальное 
значение в крайних точках рабочего цикла СП  (рис. 7). Благодаря этому появляется возмож-
ность обеспечения полного согласования электрической и механической части энергоуста-
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новки на базе СП  что подтверждается математическим моделированием (рис. 8). Кроме 
того  в отличие от ВПГ с ПМП  ВПГ с Пр. МП может работать в режиме демпфера  что сни-
мает необходимость наличия дополнительных демпфирующих устройств в конструкции энер-
гоустановки  уменьшая тем самым массогабаритные параметры и повышая надежность энер-
гоустановки. 

Рис. 6. Составляющие электрических мгновенных сил ВПГ  
с ПМП и РВПГ с Пр. МП  действующих на поршневую группу СП

Рис. 7. Временные диаграммы мгновенных значений МС ВПГ с ПМП  Пр. МП и ГКК

Из временных диаграмм (рис. 8) следует  что отношение действующего значения выход-
ной мощности ГКК к действующему значению выходной мощности ВПГ с ПМП на одном 
рабочем цикле составило 1 8 раза.

Моделирование электромагнитных сил ( МС) ВПГ с продольным и поперечным маг-
нитным потоком  действующих на поршневую группу СП  со стороны электрической части 
энергоустановки  показало  что управление формой и значением МС можно обеспечить с по-
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мощью формы и значения тока в цепи генератора. ля задания требуемой формы и значения 
тока в цепи генератора предлагается использовать преобразовательный каскад  получивший 
название корректор коэффициента мощности  (   в англоязычных изданиях). то ус-
тройство как осуществляющее управляемое преобразование переменного напряжения в пос-
тоянное имеет и другое название  активный выпрямитель  ( В) 8 .

Рис. 8. Временные диаграммы мгновенных значений электрической мощности ВПГ  
с ПМП  Пр. МП и ГКК

В настоящее время имеются публикации  посвященные описанию принципа действия 
и конструктивному расчету элементов В 9  10 . В то же время основные закономерности 
работы В  особенности алгоритма управления освещены в литературе недостаточно. Поэ-
тому целью данной статьи является разработка динамической модели В для ГКК  которая 
позволит обосновать возможность согласования электрической и механической части энер-
гоустановки в крайних точках рабочего цикла СП  за счет задания требуемой формы и зна-
чения тока в цепи ГКК. 

квивалентная схема замещения В на базе повышающего преобразователя напряжения 
представлена на рис. 9.

Рис. 9. квивалентная схема замещения активного выпрямителя
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Схеме соответствует система уравнений:

  (1)

где D(t)  переключательная функция  принимающая значения 1  0  1  в зависимости от значения 
коммутационных функций силовых ключей  причем управление корректором обычно организу-
ется таким образом  что значения (1  0) соответствуют положительной полуволне входного напряже-
ния  а значения ( 1  0)  отрицательной.

Рассмотрим эпюры токов и напряжений (рис. 10) на индуктивности и емкости эквива-
лентной схемы за период коммутации T

S
  1 f

S
  (f

S
  текущее значение частоты коммута-

ции).

Рис. 10. Временные диаграммы токов и напряжений на накопителях В

Ток в дросселе и напряжение на конденсаторе можно представить в виде медленно ме-
няющихся составляющих i

CP
 u

CP
 отражающих результирующее изменение соответствующих 
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величин за период коммутации  и пульсирующих составляющих   (i  1 2  коммута-
ционные интервалы)  имеющих нулевое среднее значение на периоде. апишем уравнения 
баланса напряжений и токов для накопителей на интервалах коммутации d

1
T

S
 и d

2
T

S
:

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

Текущие значения входных напряжений и токов на периоде коммутации будем считать 
неизменными. Тогда  суммируя левые и правые части уравнений (2)  (3) и (4)  (5)  получаем 
линейные соотношения  связывающие средние значения напряжения и тока на энергоемких 
элементах с мгновенными значениями напряжений и токов на входе и выходе  а также с от-
носительной длительностью единичного значения коммутационной функции  представляю-
щие собой приближенную модель В:

  (6)

становившийся режим может быть найден из системы (6) путем приравнивания произ-
водной к нулю. С учетом вышесказанного система уравнений (6) приводится к следующему 
виду:

  (7)

Получим уравнения возмущения относительно рабочей точки установившегося режима 
работы  для чего представим переменные пространства состояний В и задающие воздейс-
твия в виде суммы программной составляющей и малого возмущения:

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

Подставляя в систему (6) уравнения (8)  (9)  (10) и (11)  а также исключая установивши-
еся значения и пренебрегая слагаемыми второго порядка малости  получим:
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  (12)

В соответствие системе уравнений (12) можно поставить эквивалентную схему замеще-
ния активного выпрямителя  показанную на рис. 11.

Рис. 11. квивалентная схема замещения активного выпрямителя

Переходя к операторной форме записи  из системы (7) и (12) получим передаточную 
функцию по току относительно управляющего воздействия (длительности замкнутого состо-
яния ключа интервал d

1
):

  (13)

то выражение с учетом равенства     пре-
образуется к виду:

  (14)

налогично запишем передаточную функцию по выходному напряжению относительно 
управляющего воздействия (длительности замкнутого состояния ключа интервал ):

  (15)

то выражение с учетом равенства     пре-
образуется к виду:

  (16)
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Передаточная функция (14) и (16) соответствует произведению усилительного  диффе-
ренцирующего и колебательного звеньев. Из формул (14)  (16) следует  что работа В возмож-
на только при существенной коррекции его динамических свойств.

Стабилизация усиления на низких частотах обеспечивается применением в канале уп-
равления интегрирующего звена. Коррекция средних и высоких частот достигается введени-
ем в контур управления дифференцирующего первого порядка и апериодического звеньев. 
Точки пересечения асимптот выбираются из условия устойчивой работы схемы во всем диа-
пазоне изменения нагрузок. Постоянная времени коррекции по выходному напряжению 
больше постоянной времени коррекции по току. то об ясняется тем  что обратная связь по 
току должна отрабатывать изменения тока практически на периоде коммутации. Канал ста-
билизации выходного напряжения выполняется низкочастотным  управление ведется за счет 
формирования амплитуды входного тока. Причем для минимизации искажений тока его ам-
плитуда регулируется пропорционально квадрату изменения выходного напряжения. Пусть 
выходное напряжение отклонилось от заданного на величину . то означает  что величина 
выходной мощности изменилась на . ля сохранения режима работы В дан-
ное изменение должно компенсироваться соответствующим изменением поступающей мощ-
ности  следовательно  при соблюдении баланса мощностей линей-
ному изменению выходного напряжения соответствует квадратичное изменение амплитуды 
входного тока.

При проектировании В допустимый размах пульсации и  относительно за-
данного напряжения  и тока  должен составлять 2 4  чего добиваются выбором 
величины емкости (17) и индуктивности (18):

  (17)

  (18)

где   заданный размах пульсаций   КП  .

Рассмотрим пример расчета  с номинальной мощностью P
H
  1 1 кВт  КП  η

AB
  0 95  

частотой коммутации ключа f
S
  50 кГц  подключенного к сети E

0
  220 В  f  50 Гц. ададим-

ся выходным постоянным напряжением  и размахом пульсации . Тог-
да из соотношения (17) следует  что выходная емкость должна быть больше 1250 мк . С уче-
том погрешности выберем величину емкости 1600 мк . ададимся максимальным размахом 
пульсаций тока  тогда из формулы (18) получаем величину индуктивности 
L  440 мк . Номинальное сопротивление нагрузки R

H
  130 Ом.

Разработанная динамическая модель В представлена на рис. 12  модель выполнялась 
в среде . 

Полученные временные диаграммы нормированных значений выходного напряжения 
на зажимах генератора  опорного напряжения В и тока в рабочей обмотке генератора пока-
заны на рис. 13.

нализ выше представленных временных диаграмм (рис. 13) позволяет сделать вывод 
о возможности задания требуемой формы и значения тока в рабочей обмотке генератора 
за счет применения В. то позволяет реализовать требуемую форму МС  действующей 
на поршневую группу СП  со стороны электрической части энергоустановки  с целью 
согласования электрической и механической части энергоустановки в крайних точках ра-
бочего цикла СП  что повысит действующее значение выходной электрической мощнос-
ти энергоустановки на одном рабочем цикле в 1 8 раза.
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Рис. 12. инамическая модель активного выпрямителя

Рис. 13. Временные диаграммы нормированных значений выходного напряжения на зажимах 
генератора  опорного напряжения и тока в рабочей обмотке генератора
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математиЧеская мОдель мнОГОФазнОГО маГнитОЭлектриЧескОГО 
ГенератОра с дрОбнЫми зубцОВЫми ОбмОтками

С. В. Пантелеев  . Н. Малашин

Система электроснабжения (С С) является неот емлемой частью автономного об екта 
( О)  без которой его функционирование невозможно. е задачей как функциональной сис-
темы об екта является бесперебойное обеспечение потребителей электрической энергией 
с требуемым качеством во всех режимах работы. При создании мобильных автономных об -
ектов к массогабаритным характеристикам С С пред являются жесткие ограничения.

Проблема обеспечения наименьшей массы электрооборудования О должна решаться во 
взаимосвязи с их энергетическими показателями. Синхронные электрические машины с посто-
янными магнитами и дробной зубцовой обмоткой (СМПМ О) являются перспективным клас-
сом специальных электрических машин с наилучшими массогабаритными и энергетическими 
параметрами (удельная мощность P

уд 
 1 кВт кг). СМПМ О имеют меньшие габариты и массу 

за счет уменьшения ширины ярма магнитопровода статора и ротора  а также уменьшения длины 
лобовых частей витков обмотки статора 1 . В этих машинах обмотка статора выполняется из 
катушек  размещенных на зубцах магнитопровода статора  и состоит из  повторяющихся 
частей. В каждой из этих частей содержится m катушечных групп  равное числу фаз генератора. 
В катушечную группу включаются расположенные подряд катушки  число которых равно z

гр
. 

Правила выбора сочетаний числа полюсов ротора p   числа фаз m и числа зубцов z
гр

 для магни-
тоэлектрических генераторов с дробными зубцовыми обмотками (М Г О) приведены в 2 .

Важнейшим параметром  оказывающим существенное влияние на характеристики элек-
трической машины и позволяющим оптимизировать целый спектр его технико-экономичес-
ких показателей  является число число фаз статорной обмотки 8 . При многофазном (m  3) 
исполнении электрической машины имеется возможность увеличения удельной преобразу-
емой мощности за счет эффективного преобразования высших гармонических составляющих 
вращающегося магнитного поля (ВМП)  получая трапециедальное С. ля преобразования 
энергии на первой и третьей гармониках ВМП число фаз преобразователя будет равняться 
шести при наличии нулевого провода  и девяти  при его отсутствии 4 . 

В развитие теории и практики применения многофазных (m  3) обмоток в электрических 
машинах в целях улучшения массогабаритных  энергетических характеристик  а также пока-
зателей надежности М значительный вклад внесли работы . В. Бражникова 9  .  

. .  10  . М. Глухова  . Н. Голубева 8 . Однако вопрос применения таких обмоток 
в М для преобразования высших гармонических составляющих ВМП в целях повышения 
показателя удельной мощности не исследован.

ля исследования режимов работы m-фазной М с дробными зубцовыми обмотками и для 
разработки систем управления полупроводниковыми преобразователями необходимо нали-
чие его адекватного математического описания  учитывающего специфику протекания элек-
тромагнитных процессов в данном типе электрических машин. Современные модели СГПМ 
сведены к рассмотрению 3-фазной электрической машины и основаны на уравнениях Парка-
Горева. Такие модели имеют следующие допущения 1 : не учитывается насыщение стали  не 
учитывается зубчастость сердечников  т.е. зазор машины предполагается гладким  учитыва-
ется только основная составляющая магнитного потока. то делает актуальным создание 
математической модели для исследования многофазного СГПМ с О  обеспечивающей 
решение задач анализа статических и динамических режимов работы с учетом реального 
распределения магнитного поля в активной зоне машины. Ниже предлагается модель СГПМ 
непосредственно в фазных координатах  учитывающая реальное распределение магнитного 
поля в активной зоне машины с учетом насыщения магнитной цепи  распределения много-
фазной дробной зубцовой обмотки статора и перемещения зубчатого сердечника статора 
относительно ротора с постоянными магнитами (ПМ).
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Систему уравнений динамики М Г с зубцовым шагом выведем на примере оптимальной 
схемы генератора по критерию максимума С 1-ой и 3-ей гармоники  у которого p  13  
общее число зубцов статора z  27   m  9  z

гр 
 3 2  . Схема линейной развертки элек-

тромагнитной системы машины и схема обмотки такой М приведены на рис. 1.

Рис. 1. Схема М Г с О с числом пазов на полюс и фазу :  
а  схема линейной развертки электромагнитной системы  б  схема обмотки

Каждая фаза М Г рассматриваемого вида состоит из зубцовых катушек  общее потоко-
сцепление фазы равно сумме потокосцеплений зубцовых катушек фазы. Потокосцепление фаз 
удобнее определять по магнитным потокам  проходящим через зубцы магнитопровода статора  
на которых расположены катушки фазы. Рассмотрим характер изменения магнитного потока 
одного зубца статора  созданного постоянными магнитами при повороте ротора  при условии  
что относительные магнитные проницаемости высококоэрцитивных ПМ близки к единице и го-
раздо меньше магнитных проницаемостей стали статора. Поэтому вполне корректным пред-
ставляется допущение о том  что насыщение магнитной цепи статора обусловлено действием 
только постоянных магнитов ротора 3 . При этом допущении можно с помощью численных 
методов расчета магнитных полей предварительно определить зависимость магнитного потока 
зубца 

з
 от угла α поворота ротора относительно статора с учетом реальной структуры активной 

зоны СГПМ и насыщения стали. При этом геометрический угол α положения ротора относи-
тельно статора измерялся между осью симметрии зубца магнитопровода статора и осью сим-
метрии полюса ротора. гол  выраженный в электрических градусах  равен α

e
  αp. 

На рис. 2 показано  как изменяется магнитный поток 
з
(α

e
)  созданный полюсами ротора  

через среднее поперечное сечение среднего зубца фазы 1 (рис. 1  б) при повороте ротора.  так-
же показана его аппроксимация линейной 

з
(α

e
)  (1 1433    0 0128α

e
)  и тригонометричес-

кой 
з
(α

e
)  (α

e
) функциями. Поскольку в рассматриваемой модели М погрешность 

отклонения магнитного потока 
з
(α

e
) от линейной функции 

з
(α

e
)  (aα

e
  +  b) не превы-

шает 4  выражение (1) можно использовать для определения зависимости магнитного потока 
зубца магнитопровода статора от положения ротора на интервале его полупериода.

 
з
(α

e
)  (1 1433    0 0128α

e
)   (1)

Пилообразная кривая изменения магнитного потока через зубец 
з
(α

e
) (рис. 3) разложе-

на в ряд урье (2). Гармонический спектр такой функции представлен на рис. 4  а гармоники 
с наибольшими амплитудами приведены в табл. 2. Результаты моделирования магнитного 
поля показывают  что поток ротора  проходящий через зубец магнитопровода статора  изме-
няется по закону  близкому к пилообразному.
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Рис. 2. Полупериод изменения магнитного потока через зубец 
з
(α

e
) в М Г с О с q  3 26 

Рис. 3. Магнитный поток через один зубец 
з
(α

зе
) в М Г с q  3 26 

Рис. 4. Гармонический спектр 
зv

(α
зе

)  в М Г с q  3 26

Таблица 2. Ам литуды армонически  составля и  функции Ф
з

α
е

 

 v 1 2 3 4

зmv
 о.е. 1 0 026 0 059 0 015

  (2)
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Обмотка статора М Г с дробными зубцовыми обмотками состоит из θ повторяющихся 
частей. В каждой части катушки фазы размещены на z

гр
 зубцах магнитопровода статора. В мо-

дели электрической машины с q  3 26  (рис. 1  б)  θ  1 и z
гр

  3. Направление намотки кату-
шек фаз чередуется  поэтому потокосцепление катушек фазы в группе зубцов суммируется  
хотя направление магнитного потока в зубцах фазы изменяется. ля рассматриваемой моде-
ли при z

гр
  3 потокосцепление катушек одной фазы равно:

  (3)

где w
к
  число витков одной зубцовой катушки  

n
  магнитный поток  связанный со средней катуш-

кой фазы  
n±1 

  магнитный поток  связанный с двумя другими катушками фазы.

Будем считать  что угол  отсчитывается от оси симметрии зубца магнитопровода ста-
тора  на котором расположена средняя катушка фазы 1  и осью симметрии одного из полюсов 
ротора. Тогда с учетом (2) выражение (3) для одной группы катушек фазы 1 можно записать 
в виде:

                    (4)

где y
e
  p  360   z  шаг зубцовой обмотки (эл. град.). 

Максимальное потокосцепление группы катушек фазы с полюсами ротора возникает 
при α

e
  0. Так как в данном типе электрических машин полюсное деление ротора τ пример-

но равно зубцовому делению магнитопровода статора y  а катушки фаз обмотки расположены 
по одной на каждом зубце  то суммарное потокосцепление катушек фазы  так же как и 

з
(α

e
)  

изменяется в пилообразной зависимости. 
Потокосцепление фазы 1 электрической машины можно записать в общем виде: 

  (5)

В симметричных СМПМ кривые потокосцепления всех фаз  будут одинаковыми 
и сдвинуты относительно друг друга на  электрических радиан при нечетном числе фаз 
и на  электрических радиан для одноименных фаз в  симметричных -фазных груп-
пах гальванически связанных фаз при их четном числе. 

Потокосцепление n-ой фазы  где  с учетом сдвига оси среднего зубца магни-
топровода фаз  относительно оси среднего зубца фазы 1 будет равно: 

  (6)

аменим в выражениях (5)  (6)  где   геометрический угол между осью ста-
тора (ось симметрии среднего зубца магнитопровода статора фазы 1) и осью ротора. При вра-
щении ротора потокосцепления фаз статора с полюсами ротора будут изменяться  и в фазах 
статора будут индуцироваться электродвижущие силы ( С):

  (7)

  (8)
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лектродвижущие силы могут быть определены с высокой точностью с помощью про-
грамм для электромагнитных расчетов  например Elcut. На рис. 5 показано  как изменяется 

С в фазах во времени. 
Кривая изменения С разложена в ряд урье. Гармонический спектр такой функции 

представлен на рис. 6  а гармоники с наибольшими амплитудами приведены в табл. 3. Ре-
зультаты моделирования показывают  что С  которая индуцируется в фазах статора 
СГПМ с О  изменяется по закону  близкому к трапецеидальному.  третья гармоника 
составляет 17 8  от рабочей. 

Таблица 3. Ам литуды армоник e t

v 1 2 3 4 5 6 7 8

e(t)  о.е. 1 0 052 0 178 0 059 0 04 0 042 0 015 0 025

В соответствии со вторым законом Кирхгофа уравнения электрического равновесия в об-
щем виде для фазы 1 М Г можно записать в виде:

  (9)

где i
1
  ток фазы 1    С самоиндукции фазы 1  L

1
   индуктивность фазы 1  R

1
i
1
  падение 

напряжения на активном сопротивлении R
1
 фазы 1    С взаимоиндуктивности 1-ой 

фазы с остальными  M
1n

  взаимоиндуктивность 1-ой фазы с остальными.

ля определения индуктивностей и взаимоиндуктивностей фаз с учетом реального рас-
пределения магнитного поля в активной зоне машины использован метод численных расче-
тов полевой модели в среде Elcut.

На рис. 7 показано магнитное поле в элементах электрической машины  созданное током 
фазы 1  полученное при моделировании в пакете Elcut. Намагничивающие силы постоянных 
магнитов ротора при моделировании не учитывались.

Из рис. 7 видно  что магнитные потоки сосредоточены в зоне размещения катушек 
фазы 1  расположенных в зоне горизонтальной оси диаметрального сечения. Как показы-
вают результаты моделирования (табл. 4)  магнитные потоки  которые создает фаза 1 в зуб-
цах магнитопровода фазы 2 и 9  примерно в 5 раз меньше магнитных потоков в зубцах 
магнитопровода фазы 1. Связь магнитного потока  созданного катушками фазы 1  с фаза-
ми 2 и 9 несущественна  поэтому при исследовании характеристик М Г с дробными зуб-
цовыми обмотками индуктивной связью фаз можно пренебречь. Поскольку магнитные 

Рис. 6. Гармонический спектр e(t)  
в М Г с О с q  3 26

Рис. 6. Гармонический спектр e(t)  
в М Г с О с q  3 26

Рис. 5. С e(t) в М Г с О с q  3 26Рис. 5. С e(t) в М Г с О с q  3 26
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поля фаз не накладываются друг на друга  общего равномерно вращающегося магнитного 
поля  как в классических синхронных и асинхронных машинах  здесь нет.

Рис. 7. Магнитное поле  созданное фазой 1

Таблица 4. Результаты моделирования 

α  град. Ф
11

(α)  Вб Ф
12

(α)  Вб α  град. Ф
11

(α)  Вб Ф
12

(α)  Вб

1 0 16081 0 03675 11 0 16328 0 03728
2 0 15071 0 03443 12 0 15875 0 03626
3 0 10534 0 02405 13 0 13750 0 03139
4 0 03457 0 00790 14 0 07661 0 01749
5 0 03458 0 00790 15 0 07661 0 01749
6 0 10531 0 02406 16 0 13753 0 03140
7 0 15074 0 03445 17 0 15883 0 03625
8 0 16093 0 03678 18 0 16331 0 03728
9 0 16419 0 03752 19 0 16308 0 03722

10 0 16469 0 03762 20 0 16201 0 03698

Индуктивности фаз L
n
 при  в общем случае содержат как постоянную  так пе-

ременную составляющие. При этом переменная составляющая изменяется по закону  близ-
кому к гармоническому в функции от pα. Сложная форма распределения магнитной индук-
ции в зазоре  наличие участков магнитопровода с высокой степенью насыщения осложняют 
задачу адекватного расчета индуктивностей зубцовых обмоток  определяющих С и мощ-
ность исследуемой электрической машины. С другой стороны  достаточно точные значения 
индуктивностей машины необходимо знать для разработки систем управления полупровод-
никовыми преобразователями с целью формирования задающих воздействий на электроме-
ханическую часть модуля. В настоящее время при расчетах электрических машин широко 
применяется численное моделирование магнитного поля. ля расчета индуктивностей чис-
ленным методом наиболее часто используют метод выключения постоянных магнитов 5  
и метод наложения 6 . 

По результатам моделирования магнитного поля для расчета индуктивностей фаз элек-
трических машин с постоянными магнитами применение метода наложения (10) дает более 
точный учет реальной геометрии и конфигурации машины  а также насыщения ферромаг-
нитных участков магнитопровода 6 .
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  (10)

где   потокосцепление n-ой фазы от тока фазы и поля постоянных магнитов ротора    по-
токосцепление n-ой фазы от поля постоянных магнитов  i

n
  ток n-ой фазы. 

При использовании программ двухмерного расчета магнитных полей индуктивности 
обмотки определяются без учета индуктивности рассеяния лобовых частей L

л
 которая может 

быть определена известными методами 7 .
На рис. 8 показана зависимость индуктивности фазы 1 L

1
(α) от угла поворота ротора М Г 

при намагничивающей силе одной зубцовой катушки фазы 1 равной 600 ампер-витков и обес-
точенных фазах 2 9. 

Рис. 8. ависимость L
1
(α)

Как видно из рис. 8  для данной конструкции М Г амплитуда переменной составляющей 
L

1
(α) намного меньше постоянной составляющей. Поэтому изменением L

n
(α) при  

от угла поворота ротора можно пренебречь. 
Поскольку зависимости элементов  и L

n
(α) рассчитываются заранее методами те-

ории поля  то зависимости элементов матриц  и  тоже можно определить 
заранее и считать известными при известном угле α. Тогда (9) совместно с (8) при известных 
начальных значениях токов i

n
(0) легко решить одним из численных методов расчета нелиней-

ных дифференциальных уравнений.
Мгновенную мощность P электрической машины можно найти по произведению токов 

и С фаз:

  (11)

Последним в систему уравнений М Г нужно включить уравнение вращения вала с за-
данной нагрузкой

  (12)

где J  суммарный момент инерции  включающий приведенный к валу электрической машины мо-
мент инерции нагрузки и момент инерции ротора электрической машины  M

c
  приведенный к валу 

электрической машины момент сопротивления нагрузки. 

Таким образом разработана математическая модель СМПМ непосредственно в фазных 
координатах  учитывающая реальное распределение магнитного поля в активной зоне маши-
ны с учетом насыщения магнитной цепи  двухсторонней зубчатости воздушного зазора элек-
трической машины и распределения многофазной дробной зубцовой обмотки статора. В сис-
тему уравнений модели входят выражения для расчета С в фазах (7) (8)  уравнения фаз 
(9)  выражение для мощности М (11) и уравнение вращения ротора М с заданной нагруз-
кой (12). В результате синтеза математической модели многофазного генератора с дробной 
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зубцовой обмоткой установлено: потокосцепление фазы обмотки с постоянными магнитами 
электрической машины изменяется по пилообразному закону  С фазы изменяется по тра-
пециедальному закону  а амплитуда 3-ей гармоники для рассчитанного примера конструкции 
электрической машины составляет 17 8  от амплитуды первой гармоники  фазы не связаны 
индуктивной связью и являются независимыми  собственная индуктивность фазы имеет 
только постоянную составляющую. Использование многофазной СМПМ с О совместно 
с активным выпрямителем в системах электроснабжения постоянного тока позволит повы-
сить удельную мощность С С. На основании данной модели возможна разработка систем 
управления полупроводниковыми преобразователями с целью формирования задающих воз-
действий на электромеханическую часть модуля. 
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мезенХимальнЫе стВОлОВЫе клетки:  
ПерсПектиВЫ и ПрОблемЫ клиниЧескОГО исПОльзОВания

О. И. Тишук

Мезенхимальные стволовые клетки обладают высоким пролиферативным потенциалом  
являются самообновляющейся популяцией клеток  поддерживающих свое недифференци-
рованное состояние  а также способны к дифференцировке в определенные типы клеток. 
МСК выделены из различных тканей взрослого организма  наиболее распространенными 
источниками мезенхимальных стволовых клеток помимо костного мозга являются жировая 
ткань и ткань пуповины.

В настоящее время в мире проводятся обширные исследования по разработке технологий 
использования мезенхимных стволовых клеток для клеточной терапии различных заболеваний. 

МСК способны мигрировать к месту повреждения  закрепляться  дифференцироваться 
и осуществлять функцию замещенных клеток. Именно эти свойства позволяют использовать 
их для репарации и регенерации тканей  например  миокарда  нервной ткани  костей  сухо-
жилий  хрящей. Однако все большее количество исследователей считают  что терапевтичес-
кий эффект трансплантации МСК  доказанный во многих доклинических и клинических 
испытаниях  определяется не только дифференцировкой  но и регуляторной функцией этих 
клеток 1 . Кроме того  МСК не вызывают развитие иммунного ответа  но способны подав-
лять иммунные реакции. 

спехи в изучении стволовых клеток привели к созданию новых клеточных технологий 
в медицине и появлению нового направления  называемого регенеративная медицина . 

В последние годы МСК стали предметом интенсивных исследований в качестве потен-
циальных клеточных кандидатов для стимуляции репарации различных тканей. В течение 
последних двух десятилетий было опубликовано множество работ  посвященных изучению 
мезенхимных стромальных клеток  что позволило достичь значительного прогресса в пони-
мании их биологии. Клетки со свойствами МСК были выделены из многих тканей и деталь-
но исследованы с точки зрения молекулярно-генетических характеристик  особенностей 
роста в культуре и потенций к дифференцировке. Однако остается еще много неясных воп-
росов  касающихся как фундаментальных аспектов жизнедеятельности МСК  так и возмож-
ностей их использования в клеточной терапии 2 .

Источники олучения МСК. Мультипотентные мезенхимные стромальные клетки пред-
ставляют собой примитивные предшественники  дающие начало различным типам соедини-
тельной ткани  костной  жировой  хрящевой и ряду других  общая черта которых состоит 
в том  что в ходе эмбрионального развития они образуются из мезенхимы. Относительная 
простота выращивания МСК в культуре наряду с широким спектром возможных дифферен-
цировок делает их перспективными для клинического использования с целью восстановле-
ния скелетных и других тканей  поврежденных различными заболеваниями. Через 15 лет на 
смену им пришли мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки  сохранившие 
привычную аббревиатуру МСК 2 .

По последним данным  мезенхимальные стволовые клетки могут быть выделены прак-
тически из всех органов взрослого организма  хотя между ними отмечаются некоторые раз-
личия в степени выраженности потенций к дифференцировке. Основным источником МСК 
как для экспериментальных  так и для клинических исследований является костный мозг.

Костный мозг (КМ) взрослого человека содержит 1 2  гемопоэтических и 0 05  стро-
мальных стволовых клеток. Кроветворные клетки можно классифицировать на гемопоэти-
ческие стволовые клетки (ГСК    )  способные к долговременной пос-
тоянной реконструкции всей гемопоэтической системы  и прогениторные клетки  способные 
к кратковременной (1 2 месяца) реконструкции 3 . ГСК дают начало разным росткам кле-
ток  один из которых (эндотелиальный) способен дифференцироваться в кардиомиоциты. 
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Стромальные стволовые КМ-клетки включают взрослые МСК и мультипотентные взрослые 
прогениторные клетки (   )  причем оба типа способны к мультили-
неарной дифференциации 3 . МСК человека из КМ представляют полезную  легкодоступ-
ную и относительно охарактеризованную популяцию для аллогенной трансплантации. МСК 
человека экспрессируют небольшое количество молекул і класса главного комплекса гисто-
совместимости и почти не экспрессируют молекулы  класса и В7-костимулирующие моле-
кулы  играющих важную роль в инициации антиген-специфического иммунного ответа 4 . 

  эксперименты с лимфоцитами от разных доноров свидетельствуют о том  что МСК 
человека не вызывают пролиферации Т-клеток и  на самом деле  могут подавлять смешанную 
лимфоцитарную реакцию  что  в свою очередь  говорит в пользу клинического использования 
аллогенных МСК человека 5 .

Перспективными для использования в медицинских целях являются такие источники 
МСК как подкожная жировая ткань и зубная пульпа  так как из ятие этих тканей малотрав-
матично  а получаемые из них клетки сопоставимы по потенциям с клетками из костного 
мозга. Выделение МСК из прочих источников затруднено либо сложностью получения  либо 
крайне низким их содержанием (менее тысячной доли процента в случае пуповинной крови 
при доношенной беременности). Количество МСК  которое можно получить из различных 
источников  варьирует в широких пределах 6 .

Перс ективы клиническо о ис ользования МСК. Возможность выделения МСК из костно-
го мозга и других тканей  способность этих клеток к размножению   и широкие потенции 
к дифференцировке делают их весьма привлекательными с точки зрения использования в те-
рапевтических целях: предотвращение развития зоны повреждения при остром инфаркте ми-
окарда  восстановление костной ткани и суставов  лечение трофических язв и др. Хотя по 
пролиферативным способностям и широте дифференцировочного потенциала МСК уступают 
эмбриональным СК  возможность использования которых в клеточной терапии в последнее 
время также широко обсуждается  они имеют и ряд важных преимуществ. Получение МСК не 
связано с моральными и правовыми ограничениями  возникающими при использовании эм-
бриональных СК  для них меньше вероятность дифференцировки в нежелательном направ-
лении  а ограниченный пролиферативный потенциал снижает риск образования опухолей 
после их трансплантации. Присутствие МСК в тканях взрослого организма делает возможной 
аутотрансплантацию этих клеток после размножения в культуре  что снимает проблему им-
мунологического отторжения и позволяет достичь истинного восстановления поврежденной 
ткани  а не только временного улучшения функционального состояния больного. Более того  
недавно было показано  что МСК обладают иммуносупрессивными свойствами  способ-
ностью избегать отторжения иммунной системой и подавлять размножение лимфоцитов в от-
вет на антиген  что не только делает их пригодными для аллогенной трансплантации  но и поз-
воляет использовать для подавления реакции трансплантат против хозяина  7 .

о недавнего времени возможности терапевтического применения МСК исследовались 
почти исключительно в экспериментах на животных. В последние годы появились и предва-
рительные данные клинических испытаний. Прежде всего  МСК были успешно использова-
ны для лечения различных патологий костной и хрящевой тканей. В частности  после сис-
темной трансплантации аллогенных МСК детям с генетическим заболеванием костной ткани 

  связанном с мутацией в гене коллагена  типа  у пациентов усиливалась 
минерализация костей и снижалась частота переломов 8 . Большие надежды возлагаются на 
использование МСК в кардиологии. На нескольких десятках пациентов было показано  что 
трансплантация этих клеток приводит к улучшению функциональных характеристик сердца 
при ишемической кардиомиопатии и инфаркте миокарда. сть данные и об их положитель-
ном влиянии на восстановление функций нервной системы после ишемического инсульта 
и повреждения спинного мозга. Кроме того  предпринимались попытки использования МСК 
при лечении кишечных свищей при болезни Крона  радиационных ожогов кожи  цирроза 
печени  что приводило к определенным улучшениям в клинической картине заболевания. 
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Во всех описанных случаях трансплантация МСК не вызывала значительных побочных эф-
фектов  однако ее безопасность и эффективность требуют проверки на большем числе паци-
ентов 2 .

Подходы к терапевтическому использованию МСК могут быть следующими:
1) системное введение клеточной суспензии
2) локальная трансплантация клеток в место дефекта
3) генная терапия.
1. Системное введение клеточной суспензии. тот способ доставки МСК в поврежденную 

ткань основан на предположении об их способности к миграции через кровоток  которое 
подтверждается результатами многочисленных экспериментов на животных  как нормаль-
ных  так и имеющих повреждения различных тканей и органов. Через длительные сроки 
после внутривенной трансплантации потомство донорских клеток обнаруживается во многих 
тканях реципиентов  в частности  в скелетной мускулатуре  миокарде  костной и хрящевой 
тканях  легких  селезенке  печени и почках  в том числе и среди дифференцированных клеток 
9 . В ряде опытов было показано частичное восстановление структуры и функций повреж-

денных органов (почек  сердца) после системного введения МСК 5 .
2. Локальная трансплантация клеток в место дефекта. Введенные непосредственно в об-

ласть повреждения  под влиянием факторов микроокружения МСК приступают к пролифе-
рации и дифференцировке  замещая погибшие клетки и обеспечивая заживление дефекта. 
В некоторых случаях (лечение кожных ран  заболеваний сердца н т. п.) для получения эффек-
та достаточно введения клеток в поврежденную ткань в виде суспензии. Однако замещение 
обширных дефектов скелетных и некоторых других тканей требует создания искусственных 
тканеинженерных конструкций путем культивирования МСК  индуцированных к дифферен-
цировке в нужном направлении  на каркасе из того или иного материала  обеспечивающем 
необходимую трехмерную организацию клеток и служащем носителем для их транспланта-
ции. Методики получения подобных конструкций в настоящее время интенсивно разраба-
тываются и совершенствуются  появляются все новые и новые носители на основе натураль-
ных и синтетических полимеров  обеспечивающие эффективную адгезию и пролиферацию 
МСК и способствующие реализации их потенций к дифференцировке. Многие носители 
представляют собой биодеградируемые материалы  со временем замещающиеся межклеточ-
ным веществом восстанавливаемой ткани. В состав носителей последнего поколения могут 
также входить факторы роста и другие регуляторные молекулы  стимулирующие дифферен-
цировку трансплантированных клеток и препятствующие воспалительным реакциям. Ис-
пользование методов тканевой инженерии позволяет получать не только пригодные для 
трансплантации искусственные сухожилия  хрящи и фрагменты кости  но и более сложные 
структуры  состоящие из нескольких тканей   суставы  сердечные клапаны 2 .

3. Генная терапия. МСК могут быть использованы не только как источник клеток для 
регенерации тканей  но и как средство для доставки в них определенных генов  необходимых 
для лечения генетических и онкологических заболеваний. При этом ген может быть постав-
лен под тканеспецифический промотор  который обеспечит его экспрессию лишь в той 
ткани  где она необходима. то позволит избежать нежелательного влияния трансгена на 
другие органы  несмотря на широкое распространение трансфицированных МСК по орга-
низму реципиента. Терапевтический эффект генетически модифицированных МСК был 
показан  в частности  в экспериментах по трансфекции их генами нейротрофических фак-
торов с последующей трансплантацией крысам с ишемическим инсультом  а также при ле-
чении эректильной дисфункции у стареющих крыс ин екцией МСК  трансфицированных 
геном эндотелиальной -синтазы 2 .

Терапевтический эффект трансплантации МСК не всегда бывает обусловлен их специ-
фической дифференцировкой в клетки поврежденной ткани. Во многих случаях главная роль 
трансплантированных МСК состоит в трофическом влиянии на поврежденную ткань за счет 
продукции цитокинов  ростовых факторов и других веществ  стимулирующих регенерацию. 
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Кроме того  к улучшению функционирования органа может приводить усиление его васку-
ляризации благодаря дифференцировке МСК в эндотелиальные и гладкомышечные клетки  
что было показано  например  на модели ишемической болезни сердца у собак.

Проблемы клиническо о рименения МСК в ре енеративной медицине. Наиболее распро-
страненным способом применения мезенхимальных стволовых клеток в терапии поврежден-
ных тканей является их введение после предварительного культивирования   в крове-
носное русло или непосредственно в зону дефекта той или иной ткани. Несмотря на очевид-
ный положительный клинический эффект  состоящий в улучшении процесса заживления 
после введения клеток  во многих случаях  однако  не происходит полного восстановления 
структуры и функции поврежденной ткани 10 . Таким образом  не осуществляется ожидае-
мый эффект замещения утраченных клеток имплантируемыми. К числу возможных причин 
этого явления можно отнести следующие обстоятельства  часто не учитываемые разработчи-
ками клеточных технологий:

1. Потеря специфического микроокружения, в котором находились клетки в составе ткани 
или в специализированных нишах стволовых клеток. Клетки  находящиеся в составе ткани  
непрерывно взаимодействуют с белками внеклеточного матрикса  которые их окружают  с клет-
ками других типов  а также с поступающими в клеточные структуры разными ростовыми 
факторами и цитокинами. Все это окружение регулирует их поведение и продуктивные спо-
собности  от которых зависит структурная и функциональная целостность данной ткани. 
При переводе в культуру перечисленные взаимодействия клеток утрачиваются  и это может 
существенно изменять их свойства и поведение.

2. Переход из трехмерного в двумерное существование. Помимо потери привычных взаи-
моотношений с окружением при переводе в культуру  клетки попадают из трехмерного про-
странства  в котором они существуют в составе ткани  в двумерное и растут в виде монослоя 
на дне культурального сосуда. Как было продемонстрировано Гриннеллом 11  а затем под-
тверждено рядом других авторов  клетки в монослое и в трехмерном коллагеновом геле су-
щественно различаются как по морфологии  так и по составу синтезируемых и секретируемых 
ими в окружающую среду белков.

3. Влияние способов выделения и предварительного культивирования трансплантируемых 
клеток. Выделение стволовых и других клеток  используемых в клеточных технологиях  осу-
ществляется  как правило  с помощью протеолитических ферментов  которые не только от-
деляют их от окружающих белков  но также разрушают поверхностные белки и рецепторы 
самой клетки  необходимые для ее существования. Кроме того  на них воздействуют механи-
ческие силы  используемые для разделения и получения суспензии одиночных клеток. ти 
обработки также изменяют их свойства  необходимые для их существования и выполнения 
предполагаемых функций при имплантации в ткани организма.

Следует отметить  что культивирование клеток  сложный и деликатный процесс  близ-
кий к искусству. Необходимо не только правильно и точно выполнять технические операции  
но видеть и понимать реакцию и состояние клеток на всех этапах работы. Клетки в культуре 
чрезвычайно чувствительны к изменениям окружающей среды. На постоянных клеточных 
линиях ранее нами было продемонстрировано  что смена питательной среды  сыворотки  
субстрата или способа культивирования приводит к изменению хромосомного состава  а  
следовательно  и свойств данной популяции клеток 12 . В нормальных клетках такого изме-
нения хромосом не наблюдается  но это не означает  что изменение условий культивирования 
не оказывает влияния на их свойства. При пересевах культивируемых клеток для их отделения 
от субстрата обычно используется смесь трипсина с версеном. ля минимального поврежде-
ния клеток необходимо точно знать  на какой стадии конфлюентности монослоя нужно про-
водить эту операцию. Чрезвычайно важно также не превышать скорость центрифугирования 
при осаждении клеточной суспензии. Степень механической устойчивости у клеток разного 
тканевого происхождения различается. Повышенные скорости центрифугирования могут 
приводить к существенным изменениям в поведении клеток.
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4. Зависимость от исходного состояния клеток, выделяемых из тканей донора или паци-
ента. Среди научной общественности распространено представление о том  что стволовые 
клетки костного мозга сохраняют функциональные свойства и способность к дифференци-
ровке на всем протяжении человеческой жизни. В то же время исследования  проведенные 
в разных лабораториях  демонстрируют  что они постепенно теряют свои свойства с возрас-
том организма 13 . Кроме того  настоятельно рекомендуют использовать в клеточной те-
рапии только аутологичные стволовые клетки  взятые непосредственно от пациента. Однако 
их можно применять далеко не во всех случаях  так как существуют заболевания  при которых 
собственные стволовые и другие клетки пациента оказываются не эффективными в клеточ-
ных технологиях. К таким заболеваниям  например  относятся обширные ожоги  длительные 
хронические болезни и др. В подобных случаях в силу токсического шока собственные клет-
ки пациента не способны осуществлять ожидаемые восстановительные функции.

акл чение
Несмотря на обнадеживающие результаты клинических испытаний  для широкого при-

менения МСК в регенеративной медицине требуется решение ряда серьезных проблем. 
В частности  получение достаточного для трансплантации числа клеток затруднено ограни-
ченностью их способности к пролиферации   и снижением потенций при многократном 
пассировании. В связи с этим требуется разработка таких методов культивирования МСК  
которые позволили бы добиться их длительного размножения   с сохранением потенций 
к дифференцировке и отсутствием онкогенности. Серьезную проблему представляют собой 
также гетерогенность стромальных клеток и отсутствие надежных методов выделения разде-
ления и очистки субпопуляций МСК. Кроме того  для гарантии безопасной трансплантации 
МСК необходимо детальное изучение особенностей взаимодействия введенных клеток с орга-
низмом реципиента и механизмов регуляции их дифференцировки  . Не забывая о рис-
ке дифференцировки трансплантированных клеток в нежелательном направлении  нельзя 
сбрасывать со счетов и возможность их опухолевой трансформации  особенно при длитель-
ном культивировании  . Хотя МСК считаются гораздо менее склонными к образованию 
опухолей по сравнению с эмбриональными СК  отмечались случаи появления в культивиру-
емых клетках цитогенетических аберраций  приводящих к развитию саркомы у животных-
реципиентов 14 .

Однако огромное количество исследований  посвященных в последние годы МСК  дает 
основания надеяться на успешное применение полученных знаний в медицинской практи-
ке  что позволит широко использовать эти клетки для лечения самых разнообразных забо-
леваний.

Как известно  от первых экспериментальных исследований до окончания клинических 
испытаний нового метода проходит 5 10 лет. Поэтому о клинической эффективности мно-
гих методов говорить еще рано. В настоящее время продолжаются испытания по оптими-
зации протоколов тех методов  которые уже активно применяются в клинике. Кроме того  
продолжают появляться новые работы о доклинических испытаниях методов клеточной 
терапии на различных моделях болезней человека. Огромный интерес биологов и врачей 
к трансплантации клеток указывает на перспективность и большие надежды  возлагаемые 
на эти методы.
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мОделирОВание ВзаимОдейстВия кОмПлекса TOM  
с белками семейстВа Bcl-2: TBId и Bax

В. . рбан 

Введение
Известно  что нарушение нормальных процессов апоптоза и  в частности  нарушение 

функционирования проапоптотических и антиапоптотических белков приводит к возник-
новению ряда заболеваний 1 . Так  сверхактивация или повышенная экспрессия анти-
апоптотических белков приводит к патологическому росту раковых клеток из-за неспо-
собности последних правильно отвечать на апоптотический стимул и является начальной 
стадией карциногенеза  а также делает раковые клетки устойчивыми к химиотерапии и ра-
диотерапии 2 . Более того  недавно показано на   моделях  что рак не возникает при 
отсутствии дефектов в системе апоптоза 4 . В то же время повышенная активация или 
чрезмерная экспрессия проапоптотических белков  приводя к массовой гибели клеток  
играют важную роль в генезисе и развитии таких патологий как ишемия миокарда  сердеч-
ная недостаточность  СПИ  паралич  септический шок  болезни льцгеймера и Паркин-
сона и диабет 1 .  В настоящее время многие из вышеуказанных патологий не имеют эф-
фективных средств их лечения  что в немалой степени обусловлено отсутствием понимания 
на молекулярном уровне механизмов митохондриального апоптоза  происходящего в ре-
зультате пермеабилизации наружной мембраны митохондрий  что приводит к выбросу 
апоптогенных факторов из межмембранного пространства митохондрий  образованию 
апоптосом и апоптотической деструкции клеток 5 . 

После экспериментов   в бесклеточных системах в течение продолжительного вре-
мени считалось  что митохондриальный апоптоз осуществляется в результате пермеабилиза-
ции наружной мембраны митохондрий белками  и  которые активируются в резуль-
тате совместного действия анионных липидов (главным образом кардиолипина) и белков-
активаторов 3-  (главным образом  и ) 6 8 . Однако в последние годы было 
установлено  что содержание анионных липидов в наружной мембране митохондрий являет-
ся недостаточным для осуществления апоптоза. В последнее время было установлено участие 
комплекса  в апоптозе  однако механизмы проапоптотического действия этого комп-
лекса остаются неизвестными 9  10 .

Материалы и методы
ля предсказания 3  структуры комплекса  использовали структуры белков 

 и  а также структуру комплекса 22 40  полученные ранее в аборатории 
биофизики и инженерии клетки Института биофизики и клеточной инженерии Н Н Бе-
ларуси.

Процесс моделирования связывания белков осуществлялся в два этапа. На первом эта-
пе использовался метод жесткого докинга. анный метод включает глобальный поиск оп-
тимального расположения связывающихся белков в приближении жестких тел  с примене-
нием программы  использующей Быстрое Преобразование урье 11 . 

На втором этапе осуществляли уточнение структурных моделей  полученных на пер-
вом этапе  используя подход полугибкого докинга. На этом этапе применяли программу 

 которая использует переупаковку боковых цепей и локальный поиск с ис-
пользованием Метода Монте Карло. ля реализации Метода Монте Карло при каждой 
итерации производится расчет свободной энергии комплекса и его сопоставление со зна-
чением свободной энергии на предыдущем шаге 12 .

Сродство связывания оценивали как величину контактно-поверхностной оценочной 
функции I

sc
:
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  (1)

где I
sc
  контактно-поверхностная оценочная функция  E

total
  свободная энергия комплекса  E

b1
  

и E
b2

  значения свободной энергии изолированных белковых молекул в растворе 12 .

Важным параметром связывания белковых молекул может служить площадь контактной 
поверхности  которая приблизительно характеризует степень сродства между белками  что 
было установлено экспериментально (чем больше площадь контактной поверхности  тем 
большее количество связей может образоваться между белковыми молекулами) 12 .

На основании значения контактно-поверхностной оценочной функции можно условно 
выделить различные типы транзиентного связывания. Чем меньше значение контактно-по-
верхностной оценочной функции  тем выше степень транзиентного связывания. Так же на 
основании значения константы диссоциации (K

d
) можно условно выделить различные типы 

сродства белковых молекул. Чем меньше значение константы диссоциации  тем выше сте-
пень сродства и вероятность связывания 12 .

Поскольку зависимость между значениями контактно-поверхностной оценочной функ-
ции и константы диссоциации была установлена экспериментально  можно построить соот-
ветствие между типом транзиентного связывания  площадью контактной поверхности  типом 
сродства и вероятностью связывания (табл. 1).

Таблица 1. Взаимное соответствие различны  арактеристик связывания

Тип транзиентного 
связывания

иапазон контактно- 
поверхностной оценоч-

ной функции

Вероятность 
связывания

иапазон K
d

 
Степень сродства 

молекул

очень слабое I
sc
  4 очень низкая K

d 
10 5 очень низкая

слабое 4  I
sc
  5 5 низкая 10 6  K

d 
10 5 низкая

среднее 6 5  I
sc
  8 5 средняя 10 8  K

d 
10 6 средняя

сильное 8 5  I
sc
  12 высокая 10 10  K

d 
10 8 высокая

очень сильное 16  I
sc
  12 очень высокая 10 14  K

d 
10 10 очень высокая

ля оценки качества полугибкого докинга использовали графики  на которых отображе-
ны параметры структур белковых комплексов  полученных сервером. На данных графиках по 
оси абсцисс отложено среднее квадратичное отклонение координат атомов комплекса  полу-
ченного посредством полугибкого докинга  от координат атомов  комплекса полученного 
посредством жесткого докинга ( )  по оси ординат  значение оценочной функции 
минимальной свободной энергии комплекса  полученного посредством полугибкого докин-
га (E

total
)  на одном графике  и значение контактно-поверхностной оценочной функции (I

sc
) 

на другом 12 .
Отличительной чертой высокой вероятности связывания (определено на основании 

экспериментальных данных) белков является четко выраженная энергетическая ворон-
ка   одна часть комплексов (2 10 ) имеет низкое значение  среднего квадратичного 
отклонения координат (RMSD) и низкое значение оценочной функции минимальной сво-
бодной энергии комплекса (E

total
) на одном графике и низкое значение контактно-поверх-

ностной оценочной функции (I
sc

) на другом (комплексы сгруппированных вокруг одной 
позиции)  а другая часть (90 98 ) комплексов имеет большее значение (чем первая часть 
структур) среднего квадратичного отклонения координат (RMSD)  значительно большее 
значение среднего квадратичного отклонения координат и более высокое (чем первая часть 
структур) значение оценочной функции минимальной свободной энергии комплекса (E

total
) 

на одном графике и более высокое (чем первая часть структур) значение контактно-поверх-
ностной оценочной функции (I

sc
) на другом (рис. 1) 12 . 
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Рис. 1. Пример графика успешного докинга

Результаты и и  обсуждение
Моделирование связывания TOM c Bax
При образовании комплекса 22  образуется один солевой мостик и одна водо-

родная связь  энергия В В взаимодействий (E
VDV

) составляет 15 9 ккал моль  значение энер-
гии десольватации составляет E

desolv
  2 1 (ккал моль)  что в результате приводит к  значению 

контактно-поверхностно оценочной функции  равному I
sc
  5 3  что свидетельствует о сла-

бом транзиентном связывании (низкой степени сродства) комплекса  с . начение 
площади контактной поверхности равно 572 7 2 (рис. 2)

Рис. 2. Структура модели 22  комплекса.  
Приведены виды на комплекс сбоку (A) и  сверху (B)

На графике зависимости величины контактно-поверхностной оценочной функции (I ) 
от среднего квадратичного отклонения координат (RMSD) и графике зависимости значение 
оценочной функции свободной энергии комплекса (E

total
) от среднего квадратичного откло-

нения координат (RMSD) для 22  комплексов отсутствует четко выраженная энер-
гетическая воронка  (рис. 3 и 4)  что говорит о плохом связывании  22 с .

Моделирование связывания TOM c tBid
При образовании 22  комплекса образуется один солевой мостик и одна водо-

родная связь  энергия В В взаимодействий (E
VDV

) составляет 162 5 ккал моль   значение 
энергии сольватации составляет E

Sol 
 1 8 ккал моль  что в результате приводит к  значению 

контактно-поверхностно оценочной функции  равному I
sc 

 11 1  что свидетельствует 
о сильном транзиентном связывании (высокой степени сродства) комплекса  с . 

начение площади контактной поверхности составляет 3975 4 2 (рис. 5 и 6).
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Рис. 3.  График зависимости I
sc
 от RMSD для 22  комплексов

Рис. 4. График зависимости E
total

 от RMSD для 22  комплексов

Рис. 5. Структурная модель комплекса 22 .  
Приведены виды на комплекс сбоку (A) и  сверху (B) 
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Рис. 6. Структурная модель комплекса 22 40 .  
Приведены виды на комплекс сбоку (A) и  сверху (B)

На графике зависимости значения контактно-поверхностной оценочной функции (I
sc
) 

от среднего квадратичного отклонения координат (RMSD) и графике зависимости значе-
ния оценочной функции минимальной свободной энергии комплекса (E

total
) от среднего 

квадратичного отклонения координат (RMSD) для 22  комплексов присутствует 
четко выраженная энергетическая воронка  (рис. 7 и 8)  что говорит о хорошем связыва-
нии  22 с .

Рис. 7.  График зависимости I
sc
 от RMSD для 22  комплексов

Рис. 8. График зависимости E
total

 от RMSD для 22  комплексов
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Моделирование связывания TOM/tBid c Bax
При образовании 22  комплекса образуются два солевых мостика и две 

водородные связи  энергия В В взаимодействий (E
VDV

) составляет 47 6 (ккал моль)  
значение энергии сольватации составляет E

Sol 
 2 3 (ккал моль)  что в результате приво-

дит к  значению контактно-поверхностно оценочной функции  равному I
sc

  8 0  что 
свидетельствует о среднем транзиентном связывании (средней степени сродства) комп-
лекса 22  с . начение площади контактной поверхности составляет 2713 4 2 

(рис. 9 и 10).

Рис. 9. Структура модели 22  комплекса.  
Приведены виды на комплекс сбоку (A) и  сверху (B) 

Рис. 10. Структура модели 22 40  комплекса.  
Приведены виды на комплекс сбоку (A) и  сверху (B) 

На графике зависимости значения контактно-поверхностной оценочной функции (I
sc
) 

от среднего квадратичного отклонения координат (RMSD) и графике зависимости значения 
оценочной функции минимальной свободной энергии комплекса (E

total
) от среднего квадра-

тичного отклонения координат (RMSD) для 22  комплексов присутствует не 
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четко выраженная энергетическая воронка  (рис. 11 и 12)  что говорит о средней вероятнос-
ти связывания  22  с .

Рис. 11. График зависимости I
sc
 от RMSD для 22  комплексов

Рис. 12. График зависимости E
total

 от RMSD для 22  комплексов

Обсуждение результатов
Собранные данные (табл. 2) о связывании 22-  22-  22 -  

и -  являются достаточными для решения цели данной работы.

Таблица 2. начения оценочны  функций, количество водородны   
и солевы  мостиков для различны  ар белковы  молекул

Белковые пары I
sc

E
VDV

,
Ккал моль

E
elec

,
Ккал моль

E
Sol

,
Ккал моль

N(sb) N(hb)

22- 5 3 15 9 3 5 2 1 1 1
22- 11 1 162 5 2 6 1 8 1 1
22 - 8 0 47 6 3 9 2 3 2 2

При анализе и сравнении характеристик связывания (табл. 3) можно сделать следующие 
выводы о механизме рекрутирования белка  к НММ  при помощи  комплекса и про-
апоптотического белка :

1)  связывается с 22  входящим в состав  комплекса  на наружной мембране 
митохондрии  

2) с образованным 22  связывается .
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Таблица 3. сновные арактеристики связывания белковы  молекул

Белковые пары Тип транзиентно-
го связывания

I
sc

Площадь контакто-
ной поверхности  

2

Вероятность 
связывания

Степень 
сродства  
молекул

22- Слабое 5 3 572 7 Низкая Низкая
22- Сильное 11 1 3975 4 Высокая Высокая
22 - Среднее 8 0 2713 4 Средняя Средняя

акл чение
Полученные результаты позволяют заключить  что при апоптозе белок  образую-

щийся в результате протеолиза каспазой-8 белка  связывается с комплексом  образуя 
комплекс  обладающий высоким сродством к белку  рекрутируя последний 
к наружной мембране митохондрий через образование комплекса . Наши ре-
зультаты об ясняют с точки зрения 3 -структур взаимодействующих белков одну из ключе-
вых проблем митохондриального апоптоза  рекрутирование белка  к наружной мембра-
не митохондрий в ответ на действие апоптотических стимулов. Полученные структурные 
данные могут быть использованы в фармацевтической химии при компьютерно-обоснован-
ной разработке противоопухолевых препаратов и препаратов против массовой гибели клеток 
при нейродегенеративных расстройствах.
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динамика ПОПуляциОннЫХ ПОказателей белОГО аиста  
В центральнОй Части беларуси за ПериОд 2004–2017 ГГ.

. В. Черноморец

Введение
Белый аист Ciconia ciconia  широко распространенный на территории Беларуси вид  

при этом плотность его гнездования в различных частях страны неодинакова. Белорусская 
группировка относится к ключевой восточно-европейской субпопуляции вида  характери-
зующейся наиболее высокой гнездовой плотностью  популяционной стабильностью  уве-
личением численности в последние десятилетия. Белые аисты играют существенную роль 
в населяемых ими природных сообществах  а обитая по соседству с людьми  также и во 
многих отраслях хозяйства человека. Кроме того  вследствие относительно высокой чис-
ленности и положения у вершины трофической пирамиды  белый аист имеет большое ин-
дикационное значение при оценке степени трансформации биоценозов в связи с мелиора-
цией и другими видами антропогенного воздействия. В связи с этим результаты мониторин-
га белого аиста могут быть использованы для разработки подходов по охране и управлению 
нарушенных ценных местообитаний  снижению рисков и угроз для популяции вида  свя-
занных с последствиями широкомасштабной мелиорации  урбанизацией  интенсификаци-
ей сельского хозяйства  развитием энергетики  а также способствовать экологическому вос-
питанию и просвещению населения 1 . олговременные мониторинговые исследования на 
одних и тех же контрольных участках позволяют накапливать данные о состоянии отдель-
ных гнездовых группировок  на основе которых далее становится возможным оценить ди-
намику основных популяционных показателей  проводить сравнительный анализ состоя-
ния популяции в различных местообитаниях и регионах 2  4 .

елью исследования было проанализировать динамику основных популяционных пара-
метров белого аиста (численность  успех размножения  биологию гнездования) на монито-
ринговом участке в центральной Беларуси. словия обитания вида в данном регионе позво-
ляют отнести их к субоптимальным ввиду того  что показатели плотности гнездования вида 
и успеха размножения несколько выше средних по стране 4 .

Материалы и методы
Материалом для настоящей работы послужили исследования белого аиста на территории 

Воложинского р-на Минской обл. (стационар Воложин )  проведенные в 2004 2017 гг. По-
левые работы проводились ежегодно и при участии студентов биологического факультета 
Белорусского Государственного ниверситета во время прохождения полевой практики на 
геостанции ападная Березина  под руководством преподавателей кафедры зоологии  а так-
же кафедры общей экологии и методики преподавания биологии Балаша . В. и Гричика В. В. 
Сбор полевых данных в последние три года (2015 2017 гг.)  а также обработка и анализ ранее 
полученной информации осуществлены непосредственно автором. Исходные данные учетов 
за 2011 год были утеряны  поэтому не включены в общий анализ.

Стационар расположен на западе Воложинского р-на Минской обл. (рис. 1). По его тер-
ритории протекает р. ападная Березина  являющаяся правым притоком р. Неман. есис-
тость составляет около 50  значительная часть открытых территорий представлена сельско-
хозяйственными угодьями  площадь открытых пойменных участков несущественна. Охват 
территории и количество исследованных населенных пунктов в разные годы отличались  
поэтому для анализа полученных результатов были использованы разные подходы. В частно-
сти  динамика численности и успеха размножения вида была проанализирована для участка 
территории площадью около 100 км2  который контролировался ежегодно в 2004 2017 гг. 
(мониторинговый участок  участок  1 ). В его границах расположено 18 населенных пун-
ктов сельского типа. С 2016 г. территория исследований белого аиста была расширена  пло-
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щадь стационара составила 280 км2 (участок дополнительного мониторинга  участок  2 ). 
В его пределах расположен 41 населенный пункт сельского типа. Результаты  полученные на 
участке  2  были проанализированы с позиций произошедших изменений биологии гнез-

дования аистов  они также будут являться основой для последующих исследований популя-
ционных параметров вида на такой же площади (рис. 1).

Рис. 1. Территория Воложинского стационара  
(меньший квадрат  участок  1  больший  участок  2 )

Полевые работы на стационаре заключались в учетах гнезд белого аиста  определении 
характера их занятости и расположения на различных опорах  а также контроле успеха раз-
множения  выявлении количества слетков в выводках накануне вылета и оценке доли не-
успешных пар. Сбор материала проводился с конца июня до середины  конца июля. При сбо-
ре и анализе популяционных показателей использована общепринятая международная мето-
дика  согласно которой гнездящейся считалась пара (НРа)  занимающая гнездо не менее 
половины гнездового периода  т.е. 1 5 месяца 5  6 . а неуспешную принималась гнездяща-
яся пара  по различным причинам не имеющая вылетевших из гнезда птенцов (НР0). Инфор-
мация о причинах неуспеха гнездования в более ранний период собиралась путем опроса 
местного населения. ля характеристики успеха размножения рассчитывались среднее коли-
чество слетков на гнездящуюся пару ( ) и на успешную пару ( )  а также доля неуспеш-
ных пар в процентах ( НР0). Плотность гнездования рассчитывалась как соотношение ко-
личества гнездящихся пар на 100 км2 общей площади стационара ( ).

Статистическая обработка материала проведена при помощи программ с  2016 и  
7.0. остоверными считались различия и выявленные зависимости при уровне значимости 
р  0 05.

Результаты
На территории мониторинговой площадки (участок  1) в Воложинском р-не занятые 

гнезда белых аистов регистрировались в 16 из 18 населенных пунктов  ни разу не были отме-
чены лишь в двух из них  Малая айновка и омойдь. В среднем на один населенный пункт 
приходилось от 0 83 до 1 44 гн. пары  с максимумом 11 пар в аг. Саковщина в 2010 г. Средняя 
плотность гнездования за все годы исследования составила 21 1 2 7 гн. пары на 100 км2 
(ср. )  что в 2 5 раза меньше по сравнению с результатами мониторинга белого аиста в зоне 
оптимума обитания вида в пойме р. Припять на территории стационара Туров  в иткович-
ском р-не Гомельской области (56 7 6 3 гн. пары на 100 км2) 4 . 
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Количество гнездящихся на стационаре пар значительно различалось по годам (рис. 2). 
Оно варьировало в пределах от 15 гн. пар в 2017 г. до 26 гн. пар в 2012 г. 

Вплоть до 2012 г. отмечался значительный 
под ем численности (r  0 4999  p  0 2072)  
после чего наблюдалось ее сокращение. В ре-
зультате количество гнездящихся пар белого 
аиста к 2017 г. снизилось до минимального за 
весь период значения.

оля неуспешных пар также изменялась 
в широких пределах и в среднем за все годы ис-
следований на участке  1  составила 15 3 . 

ишь в 2017 г. все приступившие к гнездова-
нию пары вывели птенцов  а наименее благо-
приятным для аистов был 2015 г.  когда доля 
неуспешных пар достигла максимума  36 8 . 
В разные годы основными причинами неус-
пешного гнездования были неблагоприятные 
погодные условия (сильный ветер  ливни)  вы-

брасывания яиц или птенцов самими птицами (как реакция на ухудшение кормовой базы)  
а также разрушение гнезд на нежелательных  для человека опорах. Так  часть гнезд на стол-
бах линий электропередачи и связи практически ежегодно удаляется электриками из-за уг-
розы нарушений в работе электроснабжения.

Средний размер выводка у гнездящихся пар ( ) (рис. 3)  который в определенной сте-
пени зависит от количества неуспешных пар  значительно сократился за период исследований 
с 3 06 птенца (2004 г.) до минимума в 1 31 птенца (2015 и 2016 гг.) (r  0 7941  p  0 0012). 

Средний размер выводка у успешных пар ( ) составил 2 84 0 45 птенца (ср. ). 
Максимальные значения  отмечены на стационаре в 2004 г.  3 24 птенца на пару. Ми-
нимальные показатели зарегистрированы в 2016 г.  1 91 птенца на успешную пару.

инамика среднего размера выводка у гнездящихся ( ) и успешных ( ) пар белого 
аиста на Воложинском стационаре в 2004 2017 гг. отражена на рис. 3.

нализ изменений в способе гнездования за 13 лет показал  что столбы линий электро-
передачи и связи с каждым годом используются аистами для строительства гнезд все чаще  
становясь доминирующим типом гнездовых опор. сли по состоянию на 2004 г. доля гнезд 
аистов на П на участке  1  составляла 8 7  то в 2017 г. она возросла до 33 3 . И хотя на 

территории мониторингового участка стацио-
нара в настоящее время деревья являются на-
иболее часто используемым типом опор (53 3 )  
вполне вероятно  что это соотношение может 
измениться в ближайшем будущем за счет стре-
мительного роста количества гнезд на столбах. 
Частота использования аистами для гнездова-
ния водонапорных башен в разные годы коле-
балась от 4 5  до 10 0 . оля гнезд на других 
опорах  которые представлены искусственны-
ми подставками  незначительна.

По результатам проведенного в 2016 2017 гг. 
учета на дополнительной территории участок 

 2  количество гнездящихся пар в 2016 г. со-
ставляло 54  а в 2017 г.  56. Соответственно  
плотность гнездования составила 19 3 пары 
и 20 0 пары на 100 км2  что незначительно мень-

Рис. 2. инамика численности белого аиста  
на Воложинском стационаре в 2004 2017 гг.

Рис. 3. инамика среднего размера выводка 
у гнездящихся ( ) и успешных ( ) пар 
белого аиста на Воложинском стационаре 

в 2004 2017 гг.
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ше средней плотности гнездования за все годы на участке  1  (21 1 2 7 гн. пары). В среднем 
на один населенный пункт в эти годы приходилось от 1 31 до 1 37 гн. пары  с максимумом в 8 
и 9 пар в деревне Кабыльчицы и аг. Городьки соответственно  2017 г.

Количество успешных пар увеличилось с 43 в 2016 г. до 54 в 2017 г. Процент неуспешных пар 
снизился с 20 4  в 2016 г. до 3 6  в 2017 г. Средний размер выводка также возрос с 1 46 до 2 02 
у гнездящихся пар ( ) и с 1 70 до 2 09 у успешных пар ( ). спех размножения по состоянию 
на 2017 г. на территории участка  1  и участка  2  значительных отличий не имеет.

Результаты предпочтения в использовании различного типа опор значительно отлича-
ются от тех  что были получены на участке  1  (рис. 4). По состоянию на 2017 г. деревья 
использует 16 1  пар  а вот столбы линий электропередачи  76 8  пар. Таким образом  
столбы уже стали предпочтительным для гнездования аистов типом опор в центральной час-
ти Беларуси  хоть и на меньшем по площади ежегодном мониторинговом участке доля деревь-
ев все же преобладает.

Рис. 4. Предпочтение белым аистом различного типа гнездовых опор  
на Воложинском стационаре в 2017 г.

Использование крыши для строительства гнезда на территории всего стационара Воло-
жин  было отмечено лишь однажды  в 2015 г. 

Выводы
нализ полученных в 2004 2017 гг. результатов исследований на стационаре в Воложин-

ском р-не показал  что средняя плотность гнездования вида в центральной части Беларуси 
составляет 21 1 2 7 гн. пары на 100 км2  а средний размер выводка у успешных пар 2 54 0 45 
птенца.

а тринадцатилетний период исследований численность белого аиста значительно флук-
туировала: разница между минимальным и максимальным количеством гнездящихся пар 
составила 73 . Отмечено значительное увеличение количества гнездящихся пар  наблюдаю-
щееся на протяжении 9 10 сезонов с середины 2000-х годов  сменяющееся периодом устой-
чивого спада численности  которое продолжается по настоящее время.

величение доли неуспешных пар и сокращение среднего размера выводка говорят об 
общем ухудшении условий обитания белого аиста в регионе. Самыми неблагоприятными для 
выведения аистами потомства за весь период исследований были сезоны 2015 и 2016 гг. 
При этом по данным анализа динамики популяционных параметров в оптимальных место-
обитаниях в пойме р. Припять наблюдается аналогичный тренд 4 . Очевидно  что крайне 
низкие показатели успеха размножения ( 0   )  были связаны с экстремально 
засушливыми погодными условиями в период размножения птиц  что отразилось на состоя-
нии кормовой базы и эффективности воспроизводства вида.

ще одним значимым изменением в биологии гнездования белого аиста является смена 
типов гнездовых опор в сторону все более частого использования технических сооружений. 
И хотя на меньшем по площади мониторинговом участке стационара на настоящее время 
наибольшее количество аистов гнездится на деревьях (53 3 )  с каждым годом доля таких 
гнезд уменьшается за счет роста доли гнезд на столбах. то подтверждают результаты допол-



77

нительного учета вида на большей территории  включая сопредельные участки. десь в 2017 г. 
деревья использовали для гнездования лишь 16 1  пар  а вот столбы линий электропереда-
чи  76 8  пар. величение доли гнезд аистов на столбах создает угрозу как для самих птиц  
так и для энергетических и коммунальных служб  поэтому приводит к усилению человечес-
кого влияния на популяцию.

Работы по анализу материалов многолетних исследований были поддержаны Белорус-
ским республиканским фондом фундаментальных исследований (проект Б15М -026  
2015 2017).
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циркулируЮщие ОПуХОлеВЫе клетки как биОмаркерЫ 
злОкаЧестВеннЫХ нОВООбразОВаний

. М. Чуглазова

Отличительной чертой злокачественных опухолей является реализация программы ме-
тастатического каскада  биологического феномена  который начинается с процесса эпите-
лиально-мезенхимального перехода ( МП)  утраты межклеточной адгезии  приобретения 
опухолевой клеткой (ОК) свойств аномальной подвижности и инвазивности и заканчивается 
колонизацией раковыми клетками отдаленных органов с последующим развитием метаста-
тических опухолей. 

Идентификация микрометастазов в костном мозге  лимфатических узлах ( ) и крови 
является одной из важных задач современной онкологии. Микрометастазами обычно назы-
вают единичные опухолевые клетки или небольшие клеточные конгломераты  обнаружива-
емые вне локализации основной опухоли. В зависимости от места обнаружения таких клеток 
их разделяют на циркулирующие опухолевые клетки ( ОК) и диссеминированные опухоле-
вые клетки ( ОК). К ОК относят те  которые обнаруживают в периферической крови па-
циентов  а к ОК  те  которые выявляют в тканях и органах 1 .

Впервые инвазию ОК вен и лимфатических сосудов у больного базально-клеточным 
раком кожи обнаружил .  в 1865 г. В 1869 г. .  сообщил о наличии ОК в сосу-
дах больного  умершего от метастатического рака. О циркулирующих опухолевых клетках 
( ОК) как о метастазах в кровь  сообщал также Н. Н. Петров. После того  как стали доступ-
ны новые методы идентификации  подсчета и фенотипирования циркулирующих в крови 
ОК  предприняты многочисленные попытки оценить их роль в канцерогенезе  а также ис-
пользовать в качестве прогностических и предиктивных показателей в клинической практи-
ке. Сегодня уже не вызывает сомнений  что ОК являются ключом к пониманию биологии 
метастазов и биологическим маркером  позволяющим неинвазивно изучать эволюцию гено-
типа опухоли во время ее прогрессии  а также под влиянием проводимого лечения 2 .

Вопреки существующему представлению об однонаправленном процессе метастазиро-
вания от первичной опухоли к удаленным органам циркулирующие опухолевые клетки мо-
гут также колонизировать исходные первичные опухоли. тот процесс авторы  .- .  

 .   . назвали опухолевым самообсеменением  (  - ) 3 . 
Метастазирующие клетки рака молочной железы человека  введенные в молочную железу 
мышей  колонизируют первичную опухоль в другой молочной железе  в которую вво-
дили неопухолевые клетки (контроль). иркулирующие клетки  колонизировавшие первич-
ную опухоль  приобретали новые свойства и больший метастатический потенциал. Кроме 
того  происходило более быстрое заселение первичной опухоли  усиливалось метастазиро-
вание в легкие. И  наконец  метастатические клетки  прошедшие через опухоль  приобрета-
ли потенциал метастазирования без органной специфичности  отличались агрессивностью 
с тропизмом к костям  легким и головному мозгу  что подтверждено также на основании 
профилей генной экспрессии  характерных для широкого спектра метастазов. 

В настоящее время существуют протоколы идентификации ОК  и наличие более 7 8 
опухолевых клеток среди нескольких миллионов клеток лимфы свидетельствует о неблаго-
приятном прогнозе. Одна из задач при изучении роли микрометастазов  адекватный способ 
идентификации этих клеток. В настоящее время существует несколько методов  которые 
с разной точностью позволяют определить наличие опухолевых клеток в крови и костном 
мозге:

 Проточная цитометрия.
Метод проточной цитометрии основан на лазерной идентификации клеток  которые 

окрашены специфическими моноклональными антителами (МК )  кон югированными 
с флуоресцентными красителями. анный метод позволяет обнаружить 1 трансформиро-
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ванную клетку на 104 106 нормальных клеток. ля проточной цитометрии используют 
такие флуорохромы как  например  флуоресцеин изотиоцианат ( )  фикоэритрин ( )  
аллофикоцианин ( ) и другие  кон югированные с МК . ля обнаружения эпителиаль-
ных клеток используют МК  против цитокератина-19 ( 19)  СК18 и другие  а также моле-
кулы адгезии эпителиальных клеток ( ) и другие рецепторы эпителиальных клеток. 

Проточная цитометрия позволяет определять микрометастазы в периферической крови  
лимфе  костном мозге  при этом об ем пунктата костного мозга обычно не превышает 0 5 мл  
в случае большого об ема образца возможно разбавление периферической кровью. К досто-
инствам данного метода можно отнести относительную простоту исполнения (в отличие  
например  от иммуногистохимии)  а также высокую точность подсчета клеток. Однако су-
ществует вероятность обнаружения ложноположительных клеток в пробе. 

 Световая микроско ия.
нализ цитологического препарата  приготовленного стандартным образом  позволяет 

отличать трансформированные клетки от нетрансформированных по морфологическим при-
знакам. Световая микроскопия используется при рутинных диагностических мероприятиях  
однако для выявления единичных клеток при изучении большого количества материала такой 
подход становится трудновыполнимым.

 Полимеразная це ная реакция.
П Р основана на способности НК к репликации. Благодаря этому методу стало воз-

можным обнаружение даже незначительного количества генетического материала в пробе. 
В течение нескольких часов можно получить до 1010 копий одной молекулы НК (или ее 
фрагмента). икл П Р состоит из нескольких стадий. Сначала происходит денатурация двух-
цепочечной молекулы НК  затем следует процесс гибридизации  для которого используют-
ся праймеры  специальные фрагменты матричной РНК (мРНК). ля поиска микромета-
стазов используют мРНК антигенов  которые экспрессируются клетками злокачественных 
новообразований. Следующим этапом является достраивание полной двухцепочечной моле-
кулы НК или ее фрагмента. Идентификация фрагментов проводится с помощью электро-
фореза в агарозном геле. Помимо этого  можно использовать праймеры к генам  в которых 
могут быть мутации при злокачественных новообразованиях ( 53  ). П Р обладает 
очень высокой чувствительностью (1 трансформированная на 106 нетрансформированных 
клеток). Кроме того  НК является более удобным субстратом для исследования  чем клетки  
и легко переносит неблагоприятные условия окружающей среды.

 Иммунома нитная се арация.
Иммуномагнитная сепарация является одним из новых методов выявления цитокератин-

положительных клеток. Показана эффективность метода для пациентов с остеосаркомой  
злокачественной меланомой  раком молочной железы (РМ ) и др. анный метод может 
использоваться для определения наличия микрометастазов в интраоперационном периоде  
в целях уточнения стадии заболевания и необходимого об ема хирургического вмешатель-
ства. В методике используется принцип обогащения пула цитокератин-положительных клеток 
с помощью магнитных микрошариков  кон югированных с различными антителами к цито-
кератинам (например  19  СК20  7 8). Суспензию клеток  инкубированных с магнитны-
ми шариками с цитокератинами  пропускают через колонку  которая прикреплена к магниту. 
После того как суспензия прошла через колонку  ее отсоединяют от магнита и смывают ос-
тавшиеся клетки буфером  таким образом получая клеточную суспензию  обогащенную ци-
токератин-положительными клетками. ля уточнения цитологической характеристики обо-
гащенных магнитной сепарацией клеток их окрашивают гематоксилином и эозином для 
последующего морфологического анализа.

 Иммуноферментный анализ система .
Система  (  ) является разновидностью иммунофермент-

ного анализа и позволяет проводить прижизненное изучение трансформированных клеток. 
Благодаря этому методу можно определять белки  которые выделяют опухолевые клетки 



80

в процессе своей жизнедеятельности. В основе метода лежит реакция клеток (или продуктов 
их жизнедеятельности) с МК . В основном этот метод используется для детекции ОК. Клет-
ки культивируются на мембране  на которую предварительно были нанесены антитела. ти 
антитела захватывают  белки  которые продуцируются опухолевыми клетками  а затем их 
определяют с помощью вторичных антител  кон югированных с флуорохромами. Использу-
емые маркеры имеют опухолевую специфичность  например  для РМ   19 (один из 
белков цитоскелета эпителиоцитов  относящийся к промежуточным филаментам) и муцин-1 
( 1)  высокомолекулярный гликопротеид  который играет важную роль в физиологи-
ческих и патофизиологических процессах в организме  повышенная экспрессия наблюдает-
ся в большинстве эпителиальных злокачественных опухолей человека. При раке предстатель-
ной железы в качестве маркера используют секрецию простатспецифического антигена. По-
казано  что значительная часть ОК секретирует фактор роста фибробластов ( 2)  что 
позволяет использовать антитела к этому фактору роста как маркер для детекции опухолевых 
клеток. Помимо культивирования клеток на мембране можно использовать жидкие среды  
как  например  сыворотку крови при детекции ОК. анный метод позволяет проводить 
биохимический анализ молекул  секретируемых опухолевыми клетками. Однако концентра-
ция продуктов  продуцируемых опухолевыми клетками  может быть низкой из-за недоста-
точного количества самих клеток. В случае идентификации микрометастазов учитывают от 
1 7 трансформированных клеток на сотни тысяч нетрансформированных.

 Иммуно исто имия и иммуноцито имия.
ти два метода в настоящее время наиболее широко применяются при определении мик-

рометастазов в костном мозге и лимфатических узлах. Метод иммуноцитохимии основан на 
специфическом окрашивании определенных фрагментов клеток  что облегчает их визуальное 
определение с помощью светового микроскопа. В случае  когда иммуноцитохимия исполь-
зуется для определения микрометастазов в костном мозге  основой служат МК  к антигенам  
не характерным для гемопоэтической ткани  но экспрессирующимся опухолевыми клетками. 
Как правило  используют антитела к эпителиальному мембранному антигену ( М  обнару-
живается в различных видах нормального эпителия и развивающихся из него опухолях)  ци-
токератинам  опухоль-ассоциированному гликопротеину 12 ( 12  высокомолекулярный 
муцинозный гликопротеид). Иммуноцитохимия позволяет определить 1 2 опухолевые клет-
ки на 1 млн нетрансформированных. Таким образом  это один из самых точных методов 
идентификации микрометастазов. К недостаткам данного метода можно отнести вероятность 
получения ложноположительных результатов  так как известно  что некоторые ранние мие-
лоидные клетки и некоторые лимфоидные клетки костного мозга несут на себе . Поми-
мо этого  в костном мозге здоровых людей встречаются единичные клетки  несущие 18. 
Иммуногистохимия отличается от иммуноцитохимии тем  что в данной методике происходит 
окрашивание тканей  а не отдельных клеток. Однако метод гистологического окрашивания 
является более трудоемким и анализ требует длительного времени. В связи с этим данная 
методика используется для экспресс-диагностики единичных опухолевых клеток. 

 Метод клеточны  культур.
При данной методике в питательную среду помещают образцы  полученные с помощью 

биопсии. Нетрансформированные клетки костного мозга делятся в культуре.  получение 
вторичных колоний позволяет судить о наличии в образце опухолевых клеток.

 Метод .
Одним из наиболее современных методов диагностики ОК является система . 

Метод активно используется для обнаружения ОК в периферической крови во время лече-
ния. Он позволяет идентифицировать 5 опухолевых клеток в 7 5 мл цельной крови  что сви-
детельствует о высокой чувствительности. Определение микрометастазов с помощью метода 

 выполняется в 2 этапа: обогащение клеток магнитными наночастицами  кон юги-
рованными со специфическими антителами  и детекция этих клеток на специальном прибо-
ре или на флуоресцентном микроскопе. ля определения клеток эпителиального происхож-
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дения используют 8  18  19 и . После связывания клеток с наношариками 
их окрашивают 4  6-диамидино-2-фенилиндол дигидрохлоридом ( ). Идентификацию 
клеток проводят на приборе    который представляет собой флуоресцент-
ный микроскоп  способный к воссозданию изображений клеток. Опухолевыми клетками 
принято считать клетки  которые несут на себе 8  18  19 и  но не несут 45. 
В настоящее время получены данные об идентификации трансформированных клеток при 
метастатическом раке предстательной железы  молочной железы  колоректальном раке. Ре-
зультаты проведенных исследований показали  что наличие микрометастазов в периферичес-
кой крови является прогностически неблагоприятным фактором 4 .

 Метод  (      . 
Метод  (изоляция опухолевых клеток по размеру) основан на классических цитопа-

тологических критериях: больший размер опухолевых клеток  происходящих из различных 
солидных опухолей (более 16 микрон в диаметре) по сравнению с клетками крови. Технология 

 позволяет быстро обработать образец крови на фильтре без использования антител. то 
становится возможным благодаря удалению всех эритроцитов и большинства лейкоцитов 
и сохранению без потерь всех клеток размером более 8 микрон  включая все типы ОК всех 
типов рака. Исследования показали  что метод  позволяет повторно изолировать одну 
и ту же опухолевую клетку  смешанную с 10 мл крови  с надежностью более 98  5 .

В настоящее время ОК и ОК рекомендуется относить к минимальной остаточной 
болезни (МОБ). становлен порог количества ОК  который составляет 5 ОК в 7 5 мл 
крови. Наличие ≥5 опухолевых клеток в 7 5 мл периферической крови ассоциируется с пло-
хим прогнозом. В настоящее время для поиска ОК применяется один коммерчески до-
ступный прибор  одобренный    (  ) для мониторинга лечения 
пациенток  страдающих раком молочной железы  колоректальным раком и раком предста-
тельной железы. Кроме того  используя различные модификации П Р-анализа  возможна 
идентификация опухольассоциированных генов  таких как ген тирозиназы ( )  ген сур-
вивина ( 5)  ген рецептора эпидермального фактора роста ( -2 2- )  а так-
же генов домашнего хозяйства  (  18  ). анные гены рассматриваются как 
маркеры МОБ. Поздний метастатический рецидив обусловлен  главным образом  феноме-
ном ранней диссеминации опухолевых клеток  которая часто имеет место еще до проведе-
ния хирургической операции. 

Важным  с точки зрения практики  остается вопрос о взаимосвязи между частотой появ-
ления раковых клеток вне опухоли  особенно в периферической крови и в операционной 
ране  и возникновением рецидивов и метастазов. Впервые в 1929 г. . В. ильберберг  допус-
кая возможность гематогенного распространения клеток рака молочной железы  придавал 
операции значение фактора  содействующего массивному поступлению опухолевых клеток 
в кровь  а Б. Т. Билынский в 1963 г. опубликовал данные о том  что местные рецидивы разви-
ваются у 13 3  женщин  оперированных по поводу рака молочной железы  причем большин-
ство рецидивов возникает на протяжении первых 2 лет после операции 6 . Специально про-
веденное исследование позволило выявить раковые клетки в операционной ране у 41 5  
пациентов  что может являться причиной развития рецидивов. 

Исходя из выше изложенного актуальной является разработка способов диагностики 
раннего метастазирования и методов оценки признаков сохранения болезни в организме 
человека после лечения.

иркулирующие опухолевые клетки в качестве обязательного теста применяют в неко-
торых клиниках СШ  Израиля для терапии метастазирующих форм злокачественных забо-
леваний молочной железы  простаты и толстой кишки. В Беларуси в клинической практике 
данный маркер не используется.

Следовательно  существует необходимость в разработках методик  которые позволят ис-
пользовать ОК в качестве биологических маркеров в нашей стране.
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серия В

ОснОВЫ ЭФФектиВнОГО уПраВления рисками ПредПриятия 
В услОВияХ кризиса

К. Р. билова 

В настоящее время ситуация в социальной  политической  экономической  экологичес-
кой сфере в онбассе характеризуется как кризисная. Резко снизились показатели хозяйст-
венной деятельности в промышленности  торговле  промышленно-городском строительстве  
образовании  здравоохранении  культуре. Также  в значительной мере  сократились доходы 
населения. сложняют ситуацию в онецкой области и не прекращающиеся военные дей-
ствия.

 таких условиях существенно возросло влияние рисков на эффективность деятельности 
предприятий. Поэтому все более важное значение для обеспечения эффективности деятель-
ности предприятия приобретает анализ  и управление исками  способы их предотвращения 
в условиях кризиса.

В последнее время научные труды многих ученых посвящены исследованию риска  при-
чинам его возникновения  методам оценки  измерению и регулированию степени риска. 
Стабильное и долгосрочное функционирование на рынке  повышение конкурентоспособ-
ности предприятия и его инвестиционной привлекательности   также оптимизация расходов 
возможны при разработке и внедрении эффективной системы управления рисками 1 .

Мировую экономику с определенной периодичностью регулярно настигают кризисы  
это говорит об их цикличности и является особенностью развития современной  мировой 
экономики. Главными причинами возникновения мирового кризиса по мнению многих ав-
торов являются  во-первых  чрезмерное влияние экономики СШ  на экономики других стран 
мира и  моновалютная денежная система. Масса доллара превышает массу реальных возмож-
ностей мировой торговли в несколько раз. Во-вторых  торговая деятельность д ив тив ми  
благодаря которой увеличились взаимные обязательства между странами  а стоимость де ив -
тивов во много раз превысила стоимость реальных активов 1 .

К микроэкономическим и к бразующим факторам относятся: неэффективная стра-
тегическая политика предприятия  неквалифицированный персонал  недостаточно высокий 
уровень технологического оснащения  уровень управления. К макроэкономическим и к б-
разующим факторам относятся: уровень инфляции  изменение курса рубля к мировым валю-
там  политические факторы.

ля того чтобы управление рисками на предприятии было эффективным  оно должно 
представлять собой многоэтапный процесс  где каждый этап необходимо систематически 
прорабатывать и адаптировать к постоянно меняющимся условиям функционирования со-
циально-экономической среды. Важным является то  что построение системы управления 
рисками влечет за собой значительные выгоды для предприятия: возрастает инвестиционная 
привлекательность  выявление угроз  которые  влияют на стабильность функционирования 
предприятия вовремя  повышение прозрачности корпоративного управления  приобретение 
работниками новых знаний и опыта и оптимизация расходов 1 .

Четко сформированная система регулирования риска благоприятствует развитию высо-
ких темпов эффективного существования предприятия  способствует повышению конкурен-
тоспособности предприятия на рынке и позволит обеспечить стабильное и эффективное раз-
витие в будущем.
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Под механизмом регулирования риска подразумевается совокупность взаимосвязанных 
методов  способов влияния  форм организации рисковых отношений  благодаря  которым 
может осуществляться анализ  оценка и регулирование риска  вследствие чего достигается 
возможность воздействия на  возникающие риски и  как следствие  на социально-экономи-
ческое развитие и устойчивость общей системы хозяйствования 2 .

Так как социально-экономическая среда характеризуется высоким уровнем неопреде-
ленности  то возникает проблема невозможности детального описания взаимодействия всех 
элементов хозяйственной среды  что обусловливает необходимость создания в системе регу-
лирования риска такого механизма  который смог бы  обеспечить поиск наиболее эффектив-
ных способов реагирования предприятия в быстро изменяющихся условиях внешней среды  
в условиях повышенной неопределенности и риска и поможет устранить негативные послед-
ствия в ситуации риска отделами предприятия. 

Вышеперечисленные требования к системе регулирования риска предприятий обус-
лавливаются тем  что управляющие структуры не всегда могут предвидеть возможные из-
менения  возникающие в процессе реализации стратегических целей. 

Механизм регулирования риска зависит от вида деятельности предприятия  его масшта-
ба и характера его основной деятельности  наличия конкурентов и потребителей  отношения 
со стороны населения  репутации и имиджа.

Стратегия управления риском в данных условиях определяется в первую очередь харак-
тером и сферой деятельности предприятия 3 . Например:  сфера финансов является очень 
подвижной  наиболее подвержена изменениям  а  следовательно  более рискованной  чем  
например  сфера производства  также работа в сфере  связанной с производством и реализа-
цией товаров престижного потребления  более рискованна  поскольку спрос зависит от сред-
него уровня доходов (во времена кризисов резко падает)  динамики вкусов и предпочтений 
потребителей. То есть стратегия должна учитывать возможные последствия реализации рис-
ка  которые могут быть как позитивными  так и негативными. 

Одним из наиболее главных аспектов системы управления риском является оптимальная 
оценка реальных последствий риска  которому подвергается предприятие в процессе осу-
ществления своей деятельности. то нужно для того  чтобы об ективно представить об ем 
возможных убытков и наметить меры к их предотвращению или обеспечению возмещения 
потерь. Под стоимостью риска следует понимать фактические убытки предприятия  затраты 
по их возмещению и уменьшению. адачей руководства предприятия является снижение 
степени риска 3 .

Неопределенность зависит от целого ряда факторов  партнеров и конкурентов  пове-
дение которых не всегда можно точно спрогнозировать или предугадать (природные катак-
лизмы  социально-политические потрясения  изменение кон юнктуры рынка  изменение 
потребительского спроса и предпочтений  кардинальные изменения в результате научно-
технического прогресса и т.п.) 3 . 

К наиболее распространенным методам борьбы с рисками относятся:
1. Отказ от риска.
2. Предотвращение возможного убытка или его снижение.
3. утсорсинг 3 .
На основе анализа исследований разных авторов в области риск-менеджмента целесо-

образно предложить актуальную систему принципов управления рисками на предприятии 
в условиях кризиса: 

1. кономическая эффективность. Решение  которое будет принято  должно только по-
зитивно влиять на хозяйственную деятельность предприятия.

2. ействующая стратегия предприятия. Необходимо помнить о действующей стратегии 
на предприятии  рисковая программа не должна противоречить данной стратегии.

3. остоверность информации. Решения  которые принимаются относительно рисков  
должны быть основаны на достаточном об еме достоверной информации. 
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4.Об ективная оценка. При управлении рисками должны учитываться характеристики 
среды и деятельности  в которой работает предприятие. 

5. Системность управления рисками. нализ эффективности принятых решений.
правление рисками основывается на определенном алгоритме действий  который вклю-

чает следующие этапы 4 : 
1. Постановка цели управления рисками. нализ и прогноз экономической ситуации на 

предприятии и установление перспектив развития предприятия.
2. нализ. нализируется деятельность предприятия различными методами  строятся 

модели вероятного риска и разрабатываются способы его преодоления 4 .
3. Оптимальное сопоставление эффективности. Оценивается вероятность риска  приня-

тие риска  его полной или частичной передачи третьим лицам. авершается этап выбором 
оптимального решения проблемы.

4. Новые знания о риске. Результатом данного этапа является обоснование ранее постав-
ленных целей  а также получение новых знаний о рисках и управлении рисками. 

Основными методами оценки риска в условиях кризиса являются: экспертный  статис-
тический  расчетно-аналитический и аналоговый методы.

Методы экспертной оценки риска необходимо применять тогда  когда у предприятия нет 
необходимых данных для расчетов. кспертные методы заключаются в опросе квалифици-
рованных специалистов в различных областях знаний  затем результаты проведенного опро-
са подвергаются математической  обработке.

В результате методов статистической оценки специалисты получают количественное 
представление об уровне риска. Недостатком данных методов является то  что для получения 
более точного прогноза необходим большой массив статистической информации.

ля использования расчетно-аналитических методов оценки риска используется внут-
ренняя отчетность предприятия. ти методы позволяют количественно оценить вероятность 
возникновения рисков хозяйственной деятельности. То есть вероятность возникновения рис-
ков устанавливается в зависимости от плановых показателей финансовой деятельности пред-
приятия 5 .

Использование наиболее часто повторяющихся операций  происходящих на предпри-
ятии  отражается в аналоговых методах оценки.

Каждое предприятие  которое хочет длительное время функционировать на рынке 
так  чтобы деятельность его была эффективной  должно разработать для себя генераль-
ную стратегию  которая будет охватывать все сферы его деятельности.  правление рис-
ками предприятия должно иметь свою четко определенную стратегию и тактику. Не ме-
нее важным является не только осуществление управления рисками  но и периодический 
пересмотр тактики и средств управления рисками. На основе разработанной стратегии 
формулируется политика предприятия в сфере управления риском. Такая политика долж-
на содержать цель управления рисками и задачи. Необходимым условием также являет-
ся то  что руководство должно сформулировать для себя отношение к риску и тем самым 
обеспечить осознание риска и для всех структурных отделов  что обеспечит их эффек-
тивное взаимодействие. Политика управления риском должна быть оформлена в виде 
единого документа  а также должна быть общедоступной для всех работников предпри-
ятия 5 . 

ля мелких предприятий неэффективно создание специальных отделов. Наиболее опти-
мальным вариантом будет наделение соответствующими функциями в области риск-менедж-
мента работников других отделов. В крупных предприятиях может быть эффективным созда-
ние отдельного структурного отдела по управлению рисками. Также можно отдать часть функ-
ций по управлению рисками на аутсорсинг 6 . 

Не менее важным является определение  круга лиц  который на предприятии будет за-
ниматься управлением рисками: кто будет оценивать риск  кто готовить отчетность  кто будет 
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контролировать выполнения программы. В данном случае главную роль играет четкое раз-
граничение ответственности  а также разделение обязанностей. 

Система управления рисками на предприятии должна предусматривать эффективную 
организацию самого процесса управления в условиях кризиса. ля этого важно отработать 
последовательную совокупность процедур  направленных на прогнозирование  выявление 
и снижение неопределенности  закрепить каждую процедуру за конкретным исполнителем  
функциональным подразделением. Каждое предприятие должно иметь индивидуальный ме-
ханизм регулирования риска в зависимости от среды функционирования   который мог бы 
отвечать в большей степени его внутренним потребностям и стратегическим целям. 

В структуру механизма должно входить такое сочетание элементов  в четко структуриро-
ванной взаимосвязи  которое могло бы обеспечить  возможность развития самого механизма 
регулирования риска в соответствии с развитием хозяйствующего суб екта  современным 
состоянием экономики  которые способствовали бы повышению социально-экономическо-
го потенциала предприятия. 

То есть главное  значение приобретает тот факт  что не только наличие в структуре тех 
или иных компонентов  но и их взаимосвязь и взаимозависимость обеспечивают успешную 
реализацию преодоления кризисных ситуаций. олжны быть устранены противоречия меж-
ду элементами механизма (например  между величиной риска и величиной дохода  исполь-
зованием страхования и самострахования). 

ля достижения большей эффективности мер по управлению рисками в условиях кри-
зиса предлагается следующая последовательность действий.

1 этап. Определение главных направлений перестройки предприятия в условиях  кри-
зиса. Главная задача этого этапа заключается в определении главных направлений дей-
ствий в условиях кризиса на основе подробного анализа уже действующей системы уп-
равления и экономического состояния предприятия. 

2 этап. Оптимизация структуры предприятия и его стабилизация: создание детального 
плана мероприятий по оздоровлению предприятия  выход из кризисной ситуации  оценка 
направлений для преодоления кризисного состояния каждого структурного отдела предпри-
ятия  определение ответственности и полномочий  оптимизация организационной структу-
ры  определение приоритетных отделов для оптимизации  определение методов оптимизации 
численности.

Таким образом  в современных экономических условиях любое предприятие должно 
осознавать  что без эффективной оценки и предотвращения рисков невозможно разработать 
эффективную стратегию развития предприятия. На основе полученной информации в про-
цессе оценки риска необходимо разработать мероприятия внутреннего контроля риска  оце-
нить эффективность управления риском  проконтролировать соблюдения мероприятий на 
всех этапах.

В современных условиях неустойчивости экономики в целом возрастает необходимость 
принятия решений в условиях постоянного риска. Отсюда появляется необходимость  разра-
ботки системы управления риском  которая бы позволила предвидеть и анализировать воз-
можные риски   оценить их степень и уровень ущерба  которые они могут нанести хозяй-
ственной деятельности предприятия  а также разработать и реализовать мероприятия по 
предупреждению и минимизации потерь. 

правление риском в первую очередь помогает предприятию  избежать больших потерь 
и создать благоприятный имидж.

План мероприятий по управлению рисками должен содержать оценку специфики насту-
пившего риска  план поведения сотрудников в кризисной ситуации  согласование действий 
сотрудников в кризисной ситуации.

Можно сказать  что основной задачей управления рисками в условиях кризиса является 
повышение эффективности всех бизнес-процессов на предприятии.



87

список использованных источников

1. нтипина  . С. Перспективы транснационализации российских финансово-промыш-
ленных групп в условиях преодоления глобального экономического кризиса  Современные 
тенденции в экономике и управлении: новый взгляд.  2011.   10 1.  С. 39 43.

2. Бабешкова  .В. утсорсинг как инструмент эффективного управления деятельностью 
современного предприятия  Повышение конкурентоспособности отраслей экономики как 
направление выхода из экономического кризиса: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. 
(Чебоксары  11 12 мая 2016 г.).  Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та  2016.  480 с.

3. Гончаров  . С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний  
. С. Гончаров.  М.: Вершина  2008. 

4. Гурджиян  В. . Опережающее антикризисное управление как фактор экономической 
безопасности региона  Проблемы и перспективы развития социально-экономического потен-
циала российских регионов: материалы  всероссийской электронной научно-практической 
конф.  Чебоксары  ООО Издательский дом Пегас  2015. С. 314 316. 

5. Моисеева  Н. К. кономические основы рискологии: учебник  Н. К. Моисеева.  М.: 
ИН Р -М  2008.  528 с.

6. Сергеев  В. И. Риски. Сущность и управление: учебник для бакалавриата и магистратуры  
В. И. Сергеев  И. П. льяшевич  под общ. ред. В. И. Сергеева.  2-е изд.  перераб. и доп.  М.: 
Издательство райт  2016.  398 с.  Серия: Бакалавр и магистр. кадемический курс.

7. Ситникова  . В. Многоуровневая типология рисков: теоретические аспекты классифи-
кации рисков производственно-хозяйственных систем  Наука и образование в жизни совре-
менного общества  сборник научных трудов по материалам Междунар. научно-практической 
конференции: в 12 частях. Тамбов   2012.  С. 115 118. 

8. Ситникова  . В. Рискоустойчивость хозяйственной системы: теоретический аспект  
Современное общество  образование и наука  сборник научных трудов по материалам Между-
народной научно-практической конференции: в 16 частях.  2015.  С. 126 129. 



88

сОВременнЫе тенденции разВития рЫнка  
ФармацеВтиЧескОй ПрОдукции ресПублики беларусь

М. . рнатович 

В научной литературе  а также на практике употребляются различные понятия исследо-
вание рынка  маркетинговые исследования  исследование сбыта . В ряде случаев они по-
нимаются как синонимы. Большая часть специалистов маркетинговые исследования рассмат-
ривает более широко  чем исследование рынка. Таким образом  считается  что исследование 
рынка  это систематический и методический  текущий или случайный поиск рынка или 
эффективного поведения на нем  а маркетинговое исследование  это вся деятельность по 
сбору и обобщению информации для принятия маркетинговых решений  которые обусловле-
ны процессом и функциями всякого бизнеса и маркетинговой деятельности как его основно-
го элемента.

Переход товаропроизводителей  торговой сферы  включая и рынок фармацевтической 
продукции  к деятельности на основе методов  функций  принципов  методологических под-
ходов  используемых в маркетинге  стал истинным переворотом в организации  управлении 
и контроле процесса деятельности организации. В настоящее время отечественные предпри-
ятия находятся на пути построения эффективной системы управления  приспособленной 
к жестким рыночным условиям функционирования. При ограниченных ресурсах  выделяемых 
на маркетинговые мероприятия  для существенного прорыва в этой области управления и по-
вышения общей эффективности производства необходимо сконцентрировать  скоординиро-
вать силы всех заинтересованных сторон маркетинга (потребителей  производителей  государ-
ственных органов) и создать эффективную систему его функционирования.

становлено  что управление организацией  использующей в своей деятельности принци-
пы и методы маркетинга  состоит из двух частей: первая  общая система управления суб ек-
та хозяйствования  основанная на принципах маркетинга как рыночной концепции управле-
ния  вторая  это управление собственно маркетинговой деятельностью организации через 
соответствующие организационные структуры (служба  отдел). 

Служба маркетинга в условиях рыночной экономики  ключевое звено в управлении 
организации  образующее совместно с другими видами деятельности единый интегрирован-
ный процесс  обеспечивающий максимальное удовлетворение запросов рынка и получение 
на этой основе прибыли. Маркетинговая деятельность суб екта хозяйствования охватывает 
вопросы  связанные с исследованием рынка  управлением ассортимента  внедрением новой 
продукции  физическим распределением готовых изделий и стимулированием сбыта  а также 
выполнением торговых и рекламных планов и программ. ункция маркетинга позволяет обес-
печить приоритеты конкурентных видов деятельности и предоставляет возможность  приспо-
собившись к требованиям рынка  организовать эффективную и результативную деятельность 
предприятия в целом.

Таким образом  актуальность данной работы обусловлена тем  что маркетинговая де-
ятельность на рынке фармацевтической продукции является в настоящее время важнейшим 
элементом поддержания и повышения конкурентоспособности организации и ее успешного 
функционирования.

Одним из об ектов маркетинговых исследований выступает рынок. Рынок фармацевти-
ческой продукции является одним из стратегических секторов для экономики и социального 
развития любой страны мира. В настоящее время он развивается в соответствии с рядом ми-
ровых тенденций:

высокие темпы роста
возрастающая глобализированность рынка  
длительный цикл разработки и высокая наукоемкость лекарственных средств  
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сокращение доли патентованных лекарственных средств. 
Изучение рынка фармацевтической продукции Беларуси показало  что рассматриваемый 

об ект представляет собой два крупных сегмента: госпитальный (24 ) и аптечный (76 ). 
При этом аптечный рынок характеризуется большей степенью открытости по сравнению с гос-
питальным (где существует особая система закупок лекарственных средств за счет средств 
бюджета). 

нализ показывает  что фактическая емкость фармацевтического рынка Беларуси за пос-
ледние годы достигла 1 млрд долл. СШ . При этом потребление лекарственных средств в на-
шей стране является высоким по сравнению со странами СНГ и уступает лишь Российской 

едерации (в Казахстане и зербайджане уровень потребления составляет 60 70 долл. СШ  
на душу населения). Отмечается  что потребление лекарственных средств в денежном выра-
жении за последние пять лет выросло почти в 2 раза (среднегодовой темп прироста составил 

12 ). Однако увеличение затрат на медикаменты возрастает лишь в абсолютных цифрах. 
оля лекарственных средств в потребительской корзине занимает порядка 0 02  на протяже-

нии последних пяти лет 3 .
Государственный ориентир по импортозамещению (доля отечественных препаратов на 

рынке 50  в стоимостном выражении)  в основном  достигается за счет административных 
мер. Однако  при дальнейшем росте рынка и ослаблении административного давления эта 
доля может снизиться.

Выполненные нами маркетинговые исследования позволили выделить факторы  влияю-
щие на развитие фармацевтического рынка Беларуси и его кон юнктуру:

спрос на лекарственные средства
предложение лекарственных средств
цена (оптовая  розничная)
уровень конкуренции.

1. Спрос на лекарственные средства. оля лекарственных средств локального производства 
в структуре белорусского спроса составила 30 6  а зарубежных  69 4 . В натуральном вы-
ражении в структуре белорусского фармрынка превалируют лекарственные средства локаль-
ного производства. Причиной этого является разница в цене между лекарственными сред-
ствами локального и зарубежного производства. 

В Беларуси зарегистрировано более 5000 наименований лекарственных средств  в том 
числе более 1200  локального производства. жегодно в Беларуси регистрируют около 100 ле-
карственных средств.

Спрос на лекарственные средства в розничной торговле иллюстрирует фактор сезонности. 
Периодом самых низких продаж является июнь август  а периодом самых высоких продаж 
осень зима. Рост в стоимостном выражении связан с наличием высокого платежеспособного 
спроса и закупки препаратов (особенно дорогих) впрок  а снижение в физическом выражении 
связано с сокращением импортных поставок.

2. Предложение лекарственных средств формируется отечественными и зарубежными про-
изводителями. Основная доля продаж принадлежит предприятиям концерна Белбиофарм : 

П Борисовский завод медпрепаратов  (5 2  рынка)  затем О О Белмедпрепараты  (4 76 )  
СП армлэнд  (2 61 ) и СП Минскинтеркапс  (38 )  а также ООО армтехнологии .

На 01.01.2016 г. в Беларуси насчитывалось 3075 аптек (на 196 больше  чем в предыдущий 
год за счет роста количества частных аптек). Наметились две основные тенденции: а) сохра-
нение доли государственных аптек (на уровне 58 )  б) рост аптек 5 категории (в течение года 
были открыты 322 аптеки 5 категории только в частном сегменте  тогда как аптеки более низ-
кой категории были ликвидированы) 2 .

В аптечной практике определены пять категорий аптек в зависимости от характера и об -
ема выполняемых работ  квалификационных требований к специалистам  состава и площади 
помещений  места их расположения 1 . Так  к 1-ой категории относятся производственные 
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аптеки  в которых осуществляется изготовление лекарственных средств по индивидуальным 
рецептам врачей  заявкам организаций здравоохранения  фасование и т.д. птеки первой ка-
тегории обязаны проводить реализацию населению и организациям здравоохранения готовых 

С  в том числе наркотических  психотропных и их прекурсоров. В аптеках 2-ой  3-ей  4-ой 
и 5-ой категорий производится реализация готовых лекарственных средств  за исключением 
наркотических  а в аптеках 5-ой категории не могут реализовываться психотропные вещества.

Исследование показывает  что более 50  от общего количества аптек приходится на ап-
теки 5-ой категории. птеки 3-ей категории предназначены для обслуживания населенных 
пунктов сельской местности и агрогородков. Наибольшее количество государственных аптек 
относится к 4-ой категории  что вызвано их расположением в учреждениях здравоохранения 
(565 аптек) 4 .

3. Цена. В структуре розничной торговли наибольшую долю занимают лекарственные 
средства низкой ценовой категории (1 5 долл. СШ )  30  меньше на 10 п.п. по сравнению 
с предыдущим периодом). екарственные средства  обладающие наиболее высокой ценой 
(более 50 долл. СШ )  менее привлекательны для потребителей.

4. Уровень конкуренции формирует корпоративный сектор фармацевтической отрасли 
(предприятия  производящие фармацевтические препараты и материалы  в том числе и для 
медицинского использования)  а также импортеры. Всего к корпоративному сектору (откры-
тые акционерные общества) можно отнести четыре компании (Борисовский завод медпрепа-
ратов  Несвижский завод медицинских препаратов  кзон  Белвитунифарм). Остальные пред-
приятия не входят в корпоративный сектор (не являются публичными компаниями)  имеют 
частную либо государственную форму собственности. Основными импортерами в стоимост-
ном выражении стали Германия  Индия  ранция  Польша  Россия. В натуральном выраже-
нии среди импортеров лидирует Российская едерация с долей в 21  краина (13 )  а также 
Германия  Польша  Болгария  Индия 2 .

5. Экспортный потенциал белорусского фармацевтического рынка обусловлен развитием 
мирового рынка  который характеризуется быстрыми темпами (ежегодный темп роста  5 4 ). 
Патентный обвал дает значительный толчок для дальнейшего развития рынка дженериков  
который  по прогнозам  будет расти быстрее об емов рынка оригинальных препаратов. В свя-
зи с этим в 2014 2015 гг. наблюдался максимальный всплеск  и инвестиционной актив-
ности на мировом фармацевтической рынке. Более того  открытие единого фармацевтичес-
кого рынка С с 1 января 2016 г. позволяет значительно нарастить экспорт фармацевтичес-
кой продукции в эти страны.

Белорусские производители лекарственных средств в целом ориентированы на внутрен-
ний рынок и выпускают препараты-аналоги. Основной об ем экспорта фармацевтической 
продукции направлен в страны СНГ. Главные торговые партнеры по экспорту  Россия (64 )  
Казахстан (12 ) и краина (7 ). Однако отсутствие крупных международных стратегических 
инвесторов в отрасли  а также сложности в получении белорусскими предприятиями серти-
фиката  международного образца препятствуют реализации экспортного потенциала 
фармацевтического рынка Беларуси 4 .

ля обоснования тенденций развития фармацевтического рынка необходимо учесть вли-
яние изменения факторов внешней и внутренней среды. ля этого проведем -анализ 
(табл. 1).

Среди внешних факторов  влияющих на развитие рынка  выделяем: постоянный рост 
конкуренции (появление новых организаций)  ценовая конкуренция  стабильный рост спро-
са на лекарственные средства  государственная налоговая политика и др.

В целом  проведенные маркетинговые исследования позволили выявить  что рынок фар-
мацевтической продукции Беларуси находится на стадии роста  имеет высокий уровень кон-
куренции как среди производителей лекарственных средств  так и среди розничных его сег-
ментов (госпитальный и аптечный рынки). Наблюдается и высокий уровень импорта на фар-
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мацевтическом рынке  при котором из десяти крупнейших поставщиков лекарств в Беларуси 
шесть являются иностранными компаниями из стран-лидеров (Германия  Индия  ранция). 
Такая ситуация требует от организаций и учреждений рынка фармацевтической продукции 
более активной маркетинговой политики и агрессивной рекламной кампании  постоянного 
проведения исследований по изучению ассортимента предлагаемой продукции  ценовой по-
литики  возможностей расширения аптечных сетей в городских и сельских населенных пунк-
тах.

Таблица 1. анализ развития фармацевтическо о рынка Рес ублики Беларусь

Политические
1. Государственная политика в фармацевти-
ческой области.
2. частие всех уровней государственного уп-
равления в данном вопросе.
3. Сформированная нормативно-правовая 
база.
4. Реализация государственных целевых про-
грамм

Экономические
1. Системы налогообложения и льгот (ставки налогов  
освобождение от них).
2. Разный уровень платежеспособности населения.
3. Развитие рынка Б ов.
4. кономическое стимулирование биотехнологий.
5. инансовое и налоговое стимулирование совмест-
ной НИОКР работы.

Социальные
1. Развитие производства низкого ценового 
диапазона.
2. Государственная политика в фармацевти-
ческой области в отношении разных катего-
рий населения.

Технологические
1. Внедрение стандарта качества  постепенное 
внедрение стандартов  ( надлежащая лаборатор-
ная практика ) и  ( надлежащая клиническая прак-
тика ).
2. Проведение скрининговых и предклинических ис-
следований.
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наПраВления Оценки ВкладнЫХ (деПОзитнЫХ)  
ОПераций банка

. В. скерко

В деятельности любого банка ресурсная база имеет первостепенное значение. то опре-
деляется тем  что они могут осуществлять кредитные и другие активные операции в пределах 
имеющихся ресурсов  а это в конечном итоге оказывает влияние на финансовый резуль-
тат  прибыль. Банки постоянно занимаются вопросами формирования ресурсного потен-
циала и его стабильности 1  . 53 .

Структура банковских ресурсов у разных банков может быть разной. то зависит от мно-
гих факторов  в том числе от особенностей деятельности банка  от состава клиентуры  состо-
яния рынка.

Традиционно основной об ем ресурсов формируется за счет привлеченных средств. Чаще 
всего их доля в общей величине банковских ресурсов составляет около 70  а у некоторых 
банков может достигать 85 90 . Банки имеют возможность привлекать средства суб ектов 
хозяйствования  населения и других банков на открытые ими текущие (расчетные) и иные 
счета  в форме вкладов (депозитов)  путем выпуска собственных долговых обязательств  а так-
же в виде займов и кредитов. Вместе с тем основная часть привлеченных ресурсов аккумули-
руется именно в процессе работы банков с клиентурой  а способность привлечь значительную 
сумму средств во вклады (депозиты) свидетельствует о профессионализме руководства  дове-
рии к банку со стороны клиентов и о грамотной депозитной политике.

Отличительной особенностью проводимой в последние годы банками депозитной поли-
тики явилась ее направленность на удлинение сроков хранения средств во вкладах. С целью 
стимулирования долгосрочных сбережений в белорусских рублях 11 ноября 2015 г. Президен-
том Республики Беларусь подписан екрет  7 О привлечении денежных средств во вклады 
(депозиты) . Согласно данному документу договоры срочного и условного банковского вкла-
да (депозита) подразделяются на:

безотзывные  договоры  не предусматривающие возврат вклада (депозита) до истечения 
срока возврата вклада (депозита) или наступления (ненаступления) определенного в заклю-
ченном договоре обстоятельства (события)

отзывные  договоры  предусматривающие возврат вклада (депозита) до истечения сро-
ка возврата вклада (депозита) или наступления (ненаступления) определенного в заключен-
ном договоре обстоятельства (события) по требованию вкладчика 3 .

Чаще всего во вклады (депозиты) привлекаются средства населения. И именно сбереже-
ния физических лиц выступают в качестве важнейшего источника внутренних ресурсов раз-
вития национальной экономики. В связи с этим активизация деятельности банков по при-
влечению этих денежных средств является одной из стратегических задач развития банковс-
кой системы.

Согласно действующей редакции банковского кодекса банковский вклад (депозит)  де-
нежные средства в белорусских рублях или иностранной валюте  размещаемые физическими 
и юридическими лицами в банке или небанковской кредитно-финансовой организации в це-
лях хранения и получения дохода на срок либо до востребования  либо до наступления (не-
наступления) определенного в заключенном договоре обстоятельства (события) 2 .

Исследуя сущность банковского вклада (депозита)  можно отметить его двойственную 
природу. Они выступают для вкладчика в двойной роли: в роли денег  с одной стороны  и в роли 
капитала  приносящего процент  с другой. Преимущество вклада (депозита) перед наличны-
ми деньгами заключается в том  что он приносит проценты  и недостаток в том  что вклад 
(депозит) приносит пониженный процент по сравнению с тем процентом  который обыкно-
венно приносит капитал. тот пониженный процент  не случайное явление  а существен-
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ный момент природы банка. Ибо вся сущность природы банка заключается в том  что про-
цент  выплачиваемый по вкладам (депозитам)  ниже того процента  который он получит за 
помещаемый им в различных суб ектах хозяйствования капитал. та разница в процентах 
составляет около 1 4 части тех процентов  которые взимаются по активным операциям. Кро-
ме того  вклад (депозит) выгоден не только вкладчику  но и банку  так как множество вкладов 
(депозитов) способны создать банку кредитный капитал  который он затем разместит на вы-
годных условиях в любой сфере хозяйства. Разница в процентах и есть вознаграждение банку 
за проведенную им работу по привлечению свободных денежных средств и размещению ссуд-
ного капитала.

Таким образом  в действительности вклад (депозит)  это не только и не столько денеж-
ные средства  внесенные на определенный счет  сколько совокупность сложных экономичес-
ких отношений  связанных с движением указанных средств. Поэтому в широком смысле 
банковский вклад (депозит)  это совокупность экономических отношений  возникающая 
в связи с внесением экономическими суб ектами денежных средств в банк на условиях воз-
вратности и платности.

Именно такой подход обуславливает необходимость иметь полные и об ективные дан-
ные об об емах и структуре вкладных (депозитных) операций  доле банка на рынке вкладов 
(депозитов)  стоимости привлекаемых средств и направлениях их использования  устойчи-
вости депозитной базы банка и сроках погашения вкладов (депозитов). 

Именно такие данные  по нашему мнению  позволит получить предлагаемая ниже мето-
дика оценки вкладных (депозитных) операций.

ель исследования вкладов (депозитов) банка состоит в определении тенденций и при-
чин их изменения  выявлении направлений формирования оптимальной депозитной поли-
тики. 

Об ектами изучения должны выступать фактические и средние остатки средств  привле-
ченных во вклады (депозиты)  обороты по привлечению средств во вклады (депозиты) и по 
их погашению  процентные расходы по вкладным (депозитным) операциям. 

Изучение трудов таких авторов как . Г. Вешкин 4  . Г. Батракова 5  . . Петров 
6  . Г. Толкачева 7  позволило нам определить следующие этапы оценки вкладных (депо-

зитных) операций банка.
1. Провести маркетинговое исследование положения банка на рынке вкладов (депози-

тов)  определить рыночную долю банка  сравнить условия по предлагаемым вкладным про-
дуктам с условиями привлечения средств во вклады (депозиты) банков-конкурентов. Такое 
исследование позволит выявить уже имеющиеся конкурентные преимущества банка в данной 
сфере банковского бизнеса или сформировать их.

2. Провести горизонтальный и вертикальный анализ портфеля вкладов (депозитов) бан-
ка  сравнить темпы роста привлечения средств во вклады (депозиты) клиентов и других бан-
ков. Оценить долевое участие средств  привлеченных во вклады (депозиты)  в обязательствах 
и совокупной величине ресурсов.

3. Так как  как правило  наибольший удельный вес в депозитном портфеле банка зани-
мают вклады (депозиты) клиентов  то на следующем этапе исследования целесообразно оце-
нить их состав  структуру и динамику по различным признакам классификации:

по источнику привлечения  вклады (депозиты) физических лиц и вклады (депозиты) 
юридических лиц. Последние могут быть детализированы на вклады (депозиты) небан-
ковских кредитно-финансовых организаций  коммерческих и некоммерческих орга-
низаций  индивидуальных предпринимателей  органов государственного управления
по форме из ятия  до востребования  срочные и условные вклады (депозиты)
по срокам привлечения  в зависимости от цели оценки вклады (депозиты) по 
данному признаку классификации могут быть разделены на краткосрочные (вкла-
ды (депозиты)  привлеченные на срок до 1 года) и долгосрочные (вклады (депози-
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ты)  привлеченные на срок более 1 года). ибо их классификация может быть де-
тализирована на вклады (депозиты) до востребования  до 1 месяца  от 1 до 3 
месяцев  от 3 до 6 месяцев  от 6 до 9 месяцев  от 9 месяцев до 1 года  от 1 до 2 лет  
от 2 до 3 лет  свыше 3 лет
по видам валют  вклады (депозиты) в белорусских рублях и в иностранной валюте (в 
том числе в российских рублях  долларах СШ  евро).

елесообразно структуру вкладов (депозитов) проанализировать не только по срокам  
но и по размерам. оля крупных вкладов характеризует стабильность ресурсной базы  пос-
кольку влияние на ресурсную базу досрочного из ятия вкладов (депозитов) увеличивается 
с ростом его размера. Кроме того  также целесообразно оценить их структуру по количеству 
счетов  открытых на определенный вид банковского вклада (депозита).

Такая оценка позволит выявить из каких секторов экономики и на какой срок привлека-
ется основная масса вкладов (депозитов) в банк.

4. Провести горизонтальный и вертикальный анализ отдельно вкладов (депозитов) юри-
дических и физических лиц по форме из ятия вкладов (депозитов)  срокам привлечения  
видам валют.

5. Оценить долевое участие вкладов (депозитов) клиентов в осуществлении кредит-
ных операций. Рассчитать коэффициент участия как отношение остатков вкладов (депо-
зитов) клиентов (в том числе юридических лиц и физических лиц) к остаткам кредитной 
задолженности клиентов. налогично могут рассчитаны частные коэффициенты участия 
для юридических лиц как отношение остатков вкладов (депозитов) юридических лиц 
к остаткам кредитной задолженности юридических лиц  а также для физических лиц как 
отношение остатков вкладов (депозитов) физических лиц к остаткам их кредитной за-
долженности. 

анные показатели являются важными в методике оценки  т.к. основной целью привле-
чения средств во вклады является их дальнейшее использование банком в качестве кредитных 
ресурсов 7 . 

6. Изучить движение привлеченных средств во вклады (депозиты). ля этого рассчиты-
ваются показатели  представленные в табл. 1.

Таблица 1. Методика расчета оказателей движения средств во вклада  де озита

Показатели Методика расчета кономическая интерпретация

1. Коэффициент оседа-
ния поступивших 
средств на вкладных 
счетах

Отношение разности между остатками 
средств во вкладах на конец и начало от-
четного периода к обороту по их поступ-
лению

Характеризует сумму прироста 
остатка средств во вкладах на 
один рубль их поступления 

2. Коэффициент прили-
ва средств во вклады

Отношение разности между остатками 
средств во вкладах на конец и начало от-
четного периода к остатку средств во 
вкладах на начало отчетного периода

Характеризует сумму прилива 
вкладов на один рубль остатков 
денежных средств на вкладных 
счетах на начало отчетного пе-
риода

3. Средний срок хране-
ния вкладного рубля

Отношение средних остатков средств во 
вкладах к однодневному обороту по их 
выбытию

Характеризует средний срок 
хранения средств во вкладах в 
банке

анные показатели рассчитываются как в целом по банку  так и в разрезе видов вкладов  
сроков их размещения  видов валют и видов вкладчиков. При этом необходимо определить 
причины их изменения и резервы оптимизации.

7. Оценить эффективность вкладных (депозитных) операций на основе сопоставления 
процентных доходов по кредитным операциям и процентных расходов по вкладным опера-
циям 7 . При этом рассчитываются следующие показатели  представленные в табл. 2.
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Таблица 2. Показатели оценки ффективности вкладны  де озитны  о ераций банка

Показатели Методика расчета кономическая интерпретация

1. Чистый доход по 
вкладным (депозит-
ным) операциям

Произведение разницы между процент-
ной ставкой по кредитам и процентной 
ставкой по вкладным операциям на сред-
ний остаток привлеченных средств во 
вклады (депозиты)

Характеризует сумму превышения 
доходов по кредитам над расходами 
по вкладным операциям  использу-
емых в качестве кредитных ресур-
сов

2. Коэффициент отдачи 
депозитных средств

Отношение процентных доходов по кре-
дитным операциям к процентным расхо-
дам по вкладным операциям 

Характеризует сумму процентных 
доходов по кредитным операциям на 
один рубль процентных расходов по 
вкладным операциям 

3. Рентабельность при-
влечения средств во 
вклады (депозиты)

Отношение чистого дохода по вкладным 
операциям к сумме привлеченных денеж-
ных средств на вкладные счета банка 

Характеризует сумму чистого дохо-
да по вкладным операциям на один 
рубль привлеченных вкладов 

4. Рентабельность рас-
ходов по вкладным (де-
позитным) операциям

Отношение чистого дохода по вкладным 
операциям к сумме процентных расхо-
дов по вкладным операциям 

Характеризует сумму чистого дохода 
по вкладным операциям на один 
рубль процентных расходов по вклад-
ным операциям 

анные показатели эффективности вкладных (депозитных) операций изучаются в дина-
мике  выявляются причины их изменения и резервы роста.

8. Оценить среднюю стоимость средств  привлеченных во вклады (депозиты)  в том чис-
ле отдельных их видов.

Различают две цены  номинальную и реальную.
Номинальная (рыночная) цена  это процентная ставка  отражаемая в договоре и скла-

дывающаяся на рынке банковских услуг. Средняя номинальная цена вкладов (депозитов) в це-
лом определяется по формуле 1:

   (1)

где   средняя номинальная (рыночная) цена вкладов (депозитов)  ПРв  сумма процентных 

расходов по вкладам (депозитам)    средние остатки вкладов (депозитов).

анный показатель отражает  какая цена в среднем была уплачена за средства  привле-
ченные во вклады (депозиты)  то есть среднюю процентную ставку по ним.

налогично определяется средняя номинальная цена каждого депозитного инструмента 
в отдельности. Например  средняя номинальная цена вкладов (депозитов) в белорусских руб-
лях определяется по формуле 2:

    (2)

где   средняя номинальная (рыночная) цена вкладов (депозитов)  привлеченных в белорусских 

рублях  ПРвбр — сумма процентных расходов по вкладам (депозитам) в белорусских рублях    
средние остатки вкладов (депозитов)  привлеченных в белорусских рублях.

Средняя номинальная стоимость средств  привлеченных во вклады (депозиты)  в целом 
по банку зависит от стоимости отдельных видов вкладов (депозитов)  а также их структуры. 

анная зависимость может быть отражена формулой 3:

   (3)

где d
i
  доля отдельного вида вкладов (депозитов) в общей их величине    средняя номиналь-

ная (рыночная) цена отдельного вида вкладов (депозитов).
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Под воздействием ряда факторов ресурсы для банка обходятся дороже  чем отражено в до-
говоре по их привлечению. Одним из таких факторов является депонирование части привле-
ченных ресурсов на счете фонда обязательных резервов  открытом в Национальном банке 
Республики Беларусь в соответствии с установленным нормативом.

Согласно постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь Об 
установлении нормативов обязательных резервов  депонируемых в Национальном банке Рес-
публики Беларусь (резервных требований)  от 27.10.2011 г.  473 (с учетом изменений и до-
полнений от 20.06.2017 г.  245) для банков с 1 июля 2017 г. установлены следующие норма-
тивы обязательных резервов:

от привлеченных средств физических лиц и юридических лиц в белорусских руб-
лях  4
от привлеченных средств в иностранной валюте  15 .

Таким образом  с учетом этого реальная цена средств  привлеченных во вклады (депози-
ты)  будет рассчитана по формуле 4:

  (4)

где   средняя реальная цена вкладов (депозитов)    средняя номинальная (рыночная) 
цена вкладов (депозитов)  НОР  норма обязательных резервов по вкладам (депозитам).

Так как норматив обязательных резервов дифференцирован по валюте вкладов (депози-
тов)  то реальную процентную ставку целесообразно рассчитывать по каждому виду валюты 
(национальная  иностранная). Тогда средняя реальная стоимость всех вкладов (депозитов) 
будет рассчитана по формуле средневзвешенной исходя из реальной цены каждого вида вкла-
да (депозита) и его удельного веса в общей их величине.

В ходе исследования необходимо оценить динамику как номинальной  так и реальной 
стоимости вкладов (депозитов) банка  а также отдельных их видов за ряд лет и по месяцам 
(кварталам) в течение отчетного периода. Важно сравнить стоимость отдельных видов вкла-
дов (депозитов) между собой  со средним размером процентных ставок по республике  
а также проследить изменение ставки рефинансирования Национального банка Республи-
ки Беларусь за анализируемый период. 

нализ номинальной и реальной стоимости вкладов (депозитов)  а также отдельных их 
видов  в динамике позволяет установить общую тенденцию удорожания или удешевления 
этих ресурсов  выявить наиболее дорогие источники ресурсов  а также определить причины 
изменения стоимости вкладов (депозитов).

Таким образом  средняя цена привлечения вкладов (депозитов) является главной состав-
ляющей их стоимости  которая  в свою очередь  используется для определения доходности 
банковских продуктов и операций. Она зависит от сроков привлечения средств  количества 
интервалов начислений процентов в течение года  используемых способов начисления (по 
схеме простых или сложных процентов) и других факторов.

Изложенная методика оценки вкладных (депозитных) операций банка позволяет про-
вести комплексное их исследование и выступает необходимым инструментом системы уп-
равления банком.
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музЫЧна-ВербальнЫ кОд сВяткаВання ПанямОнскаГа ВялІкадня 
(ПаВОдле адзнаЧЭння сВята на ПаГарОдзенШЧЫне ПаЧ. ХХІ ст.)

. . Белы

к адзначаюць этнамузыколагі  выразнай рысай беларускага музычнага фальклору 
з я ляецца захаванасць найбольш старажытнага гістарычнага пласта  шырыня ваходжан-
ня найбольш ранніх форм фальклору  беларускі народны побыт  іх устойлівасць  а такса-
ма надзвычай важнае месца  якое яны займаюць у сучасным беларускім народным мас-
тацтве і народным вясковым жыцці. Культ продка   адзін з самых архаічных культа  як 
сведчаць даследчыкі традыцыйнай музычнай культуры  уя ленні аб візіце продка  
у гэты  свет могуць прая ляцца  абрадавых формах  напрыклад у валачобным абрадзе  
2  с. 114 . 

Без песень валачобніка  абрад не адбыва ся  а вядучае месца  беларускай народнай му-
зыцы займае менавіта песенная творчасць. аснавальнік айчыннай практычнай фалькла-
рыстыкі Рыгор Шырма нездарма каза : Песня  душа народа  7 . Кожнай стадыі  культу-
ры Беларусі адпавядаюць свае песні  якія арыентаваныя па паходжанні і функцыях у жыцці 
спе най грамады на некалькі вялікіх гістарычных пласто : найбольш глыбінны  што мае вы-
токі  старажытнай гісторыі Беларусі  прадста лены каляндарна-земляробчымі і сямейна-
родавымі песнямі  у эпоху фарміравання беларускай народнасці (  стст.) і часы ся-
лянскіх па стання  (  стст.) узніклі мужчынская сацыяльная лірыка  ліра-эпічныя 
творы і песні бытавога зместу  у  ст. былі складзеныя батрацкія  рабочыя  рэвалюцыйныя 
песні  а таксама прыпе кі  у Вялікую йчынную вайну нарадзі ся спецыфічны пласт сучас-
нага беларускага фальклору  партызанскія песні  у канцы ХХ ст.  галашэнні з нагоды чар-
нобыльскай трагедыі. Погляды на валачобныя песні розніліся: іх  безумо на  лічылі калян-
дарнымі  а значыць  прыналежнымі да самага старажытнага пласта меласу  але дынамізм 
і простыя рытмаформулы  прыналежнасць да мужчынскага спе нага рэпертуару не выклікалі 
асаблівай цікавасці этнамузыколага . 

алькларысты ж  наадварот  імі цікавіліся: даследчыкі Мікалай Нікольскі і юдміла 
Вінаградава пасля аналізу валачобніцтва на Смаленшчыне і  Беларусі лічаць  што валачобнікі 
сімвалізуюць духа  продка  якія прыйшлі  свет людзей  а людзі адорваюць продка  ежай 
з мэтай улагоджвання  2  с. 114 . Вельмі цікавыя думкі былі выказаны пра тое  чаму валачоб-
ныя дружыны ХіХ ХХ стст. былі пераважна мужчынскімі  з абавязковым удзелам музыка -
інструменталіста .

Мал. 2. Візіт валачобніка  паводле фільма 
а дыявізуальнага антраполага . Мажэйкі

Мал.1. Тры светы на архаічным бубне па ночнага 
шамана і скандына скія першапродкі 3
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Тлумачэннем мужчынскасці  валачобніцтва абіралі яго сувязь з архаічным культам про-
дка  і перакрыжаваннем у святочны час як мінімум двух света  (мал. 1): свету рэчаіснасці  
людзей (сярэдняга  міфапаэтычнай мадэлі свету) і свету продка  (ніжняга  гэтай мадэлі).  
розных мясцовасцях абыход дваро  мог здзяйсняцца мужчынамі  жанчынамі  хлопцамі  
дзецьмі  людзьмі сталага зросту  як асобна  так і  розных спалучэннях (мал. 2). б сувязі 
валачобніка  з іншым светам кажуць забароны на дзел у абрадзе пэ ных пола зроставых груп. 

ічыцца  што дзеці і старыя маюць кантакт з тым  светам і гэта дапамагае ім выконваць ролю 
гасцей з іншага свету  а шлюбаваныя мужчыны і жанчыны ніяк з ім не звязаныя  у сілу чаго 

прадста ленне памерлых для іх таксама бяспечна. Катэгарычна забаранялася дзельнічаць 
у абрадзе незамужнім дзя чатам  якія знаходзяцца  крызісным узросце  і таму больш іншых 
схільным да негаты нага здзеяння замагільнага свету  2  с. 114 .

На мой погляд  бліжэй да разумення феномену мужчынскага валачобніцтва і яго сувязі 
з інструментальнай музыкай а тар тэорыі кантанацыі  сучаснай арганалогіі (навукі аб музыч-
ных інструментах) ігар Маціе скі: к ужо добра вядома сучаснай навуцы  генезіс вакальнай 
музыкі з яе непасрэднасцю выказвання  абагульнена-канкрэтным спосабам мастацкага ма-
дэлявання  калекты насцю  традыцыйнасцю абумо лены сувязямі з культурай збіральніцтва  
стадыяльна пазней (пачынаючы з эпохі неаліту)  з культурай земляробства  якія першапа-
чаткова былі прэрагатывай жанчыны. Мужчына  паля нічы  у наступных гістарычных ста-
дыях пастух  прабацька музыкі інструментальнай  4  с. 10 .

Тое  што валачобнікі  класічным валачаванні  мужчыны   ускоснае казанне на мі-
фапаэтычную архаіку валачобных абыхода  якія  дарэчы  ніколі не спрымаюцца носьбітамі 
традыцыйнай культуры як простае збіранне пачастунка . іх успрымаюць як хвалюючы і важ-
ны элемент веснавога календара  калі пачынае прачынацца прырода  пачынае кукаваць зя-
зюля  жывыя токі і вадкасці цякуць па ствалах дрэва  а валачобніка  якіх інаіда Мажэйка 
называла глашатаямі вясны  частуюць віном. 

Такім чынам  з пазіцый музычнай антрапалогіі і тэорыі кантанацыі месца інструментальнай 
музыкі беларуса  у традыцыйных каляндарных абрадах вызначаецца наступным чынам: па фор-
ме  інструментальная музыка  акампанемент да абрадавых спева  абыхода  і танца  на вячор-
ках пасля заканчэння абрадавай часткі свята  па змесце  гэта стварэнне гукавога вобраза сумяш-
чэння сярэдняга  свету рэчаіснасці з міфапаэтычным святочным ніжнім  светам (напрыклад  
для ілюстрацыі тэмы візіту персанажа  культу продка  падчас валачавання на Вялікдзень).

брадавыя практыкі народнага календара звязаны з дзейнасцю служка  архаічных да-
хрысціянскіх культа .  шэрагу традыцый частка іх была вандро нымі музыкамі. Ва сход-
неславянскіх народа  іх называлі скамарохамі. дзін з асно ных інструмента  скамароха  
гудок  варыянт архаічнага фідэля  струннага інструмента  папярэдніка скрыпкі. 

Мал. 4. Валачобнікі з дудой  бубнам з калатушкай   
Панямонне  2017 

Мал. 3. Валачобнікі са скрыпкай 
паводле фільма . Мажэйкі
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Пры аналізе шэрагу вясковых лубачных усходнеславянскіх выя  Х  стст. за ва-
жана  што спалучэнне дударскай і смыкавай музыкі  амаль пастаянны маркер тэмы музы-
ка  і музыкі  гэтых гістарычных помніка .

Скрыпка і дуда адносяцца да розных груп музычных інструмента : скрыпка  да хор-
дафона  дуда (мал. 5)  да аэрафона  бубен (мал. 6)  на якім ім дадаюць рытмічны акам-
панемент  адносіцца да аэрафона . Найбольш грунто ную класіфікацыю музычных інс-
трумента  прапанавалі Курт акс і рык фон Харнбостэль.

уда  від валынкі (язычковы аэрафон з рэзервуарам для паветра) з адзінарнай трасцінай 
і бурдонам (басовай трубкай)  значна распа сюджаны  энтральнай і Па ночнай Беларусі 
як інструмент для акампанементу танцам і абрадам.  якасці характэрных якасцей дуды бе-
ларуса  могуць быць названы: плагальны строй (з субквартай)  т. зв. закрытая аплікатура  якія 
даюць спецыфічную валынкавую манеру гучання музыкі  бурдон  што дае шматгалоссе   ме-
лодыю  звязку з адным ці некалькімі (у дудзе-мацянцы) басамі.

Бубен  рамачны дарны мембранафон. Першасная функцыянальнасць ударных  
сігнальнасць  апавяшчэнне  перадача інфармацыі  ахова межа  спакою  парадку  супольнас-
ці. Па звестках іны Назінай  пад назвай бубен  на Беларусі бытуе яшчэ адзін мембранны 
рытмічна- дарны інструмент  барабан  ці бухала .

к вядома  папярэднікамі сучаснай скрыпкі былі смычковыя інструменты Сярэднявечча 
і Рэнесанса. ідэль і рэбэк  два асно ныя сярэднявечныя смычковыя інструменты  выкарыс-
то валіся трубадурамі каб акампанаваць спевам і танцам. шчэ адзін струнны інструмент  
ліра (смыковая і колавая  на Беларусі  больш вядома апошняя)  была створана на аснове 
фідэля  пачатку Х  ст. Многія рысы збліжаюць яе з сучаснай скрыпкай  у тым ліку  звужа-
ны пасярэдзіне корпус і форма рэзанатарных адтулін 5  с. 208 . 

 гістарычных выя  відавочна  што фідэлі вырабляліся самых розных форм і памера  
і за жды мелі ад трох да пяці струн  адна з якіх была бурдоннай.

Сярод многіх назва  інструмента  віола  фідэль і фітэле 5  с. 208 . Смык ранняга фідэ-
ля  гэта гібкая трасцінка  стромка  нацягнутая з дапамогай конскіх валасо . н бы  шырэй-
шы і звычайна карацейшы  чым сучасны скрыпічны смык. Сярэднявечныя выкана цы на 
фідэлі часам адцягвалі валасы смыка вялікім пальцам  каб мацней нацягнуць яго.

Мал. 6. Бубен з калатушкай у гурце вар  
Мачулішчанскага цэнтра культуры  

і вольнага часу  2017

Мал. 5. днабурдонная дуда  
кан. ХіХ ст.  тнаграфічны 

музей  Санкт-Пецярбург
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Мал. 7. Выкана цы на дудзе і бубне з постфальклорнага гурта Варгін  2017

 этнаграфічных крыніцах ХіХ стагоддзя Павел Шпіле скі адзнача  гало най асобай 
валачобнага гурта пачынальніка-саліста  які пачына  кожны куплет. Шпіле скі падкрэсліва  
што пры групе абавязкова есць музыка  а іншы раз і два  адзін  са скрыпкай  другі  з ду-
дой  6  с. 9 . шчэ адзін выбітны даследчык беларускай традыцыйнай культуры Павел Шэйн 
адзнача  што музыка-скрыпак бы  абавязковым удзельнікам валачобнага абраду  і  прыклад 
прыводзі  валачобны тэкст: Нашы дары ні малыя  ні вялікія:  Пачынальнічку па палцінніч-
ку   Падхватнічкам па дзесяць яец   Музычынку  чаро ны злоты яму на боты   шчэ к таму 
полсць саланіны   Полсць саланіны  смычок падмазаць   Штоб скрыпачка да йграла   
Штоб яна ні залегала  1  с. 206 . Прааналізава шы выданні Шэйна  беларускі этнамузыколаг 
іна Назіна прыйшла да высновы  што  калядны і валачобны абрады дуда і скрыпка  уклю-
чаюцца традыцыйна  ствараючы іх арганічную і неад емную частку  1  с. 206 . 

Такім чынам  можна адзначыць  што традыцыйны інструментальны склад валачобнай 
капэлі  дуда  скрыпка  бубен з калатушкай  пазней дуда і скрыпка часта замяняюцца гар-
монікам.
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Применение метОдОВ кОмПьЮтернОГО зрения для наВиГации 
бесПилОтнОГО летательнОГО аППарата

В. Н. Блажко

Введение
На сегодняшний день беспилотные летательные аппараты (БП ) являются технологи-

ей  которая будет вскоре применяться во многих сферах жизни. Но для широкого применения 
БП  в сфере услуг необходимо решить ряд задач  связанных с безопасностью их эксплуата-
ции  защищенностью от внешних атак.

В частности одной из уязвимостей автономных беспилотных летательных аппаратов  
используемых в сфере услуг  является их спутниковая система навигации (  Г ОН СС). 

анный вид систем навигации не является надежным и в основном подвержен двум видам 
атаки: глушение сигнала и спуфинг-атака  что не позволяет повсеместно вводить БП  в экс-
плуатацию.

В данной статье рассмотрена проблема возвращения беспилотного летательного аппара-
та на базу в условиях отсутствия связи с основной системой навигации (  или Г ОН СС). 
Решение данной задачи позволит снизить к минимуму последствия атак на БП  при помо-
щи блокирования основной системы навигации.

ктуальность данной работы обусловлена тем  что в настоящее время не существует го-
тового и приемлемого решения для возвращения беспилотного летательного аппарата на базу 
без спутниковых систем навигации. 

Инерциальные системы навигации (ИНС)  установленные на БП  дают большую по-
грешность при возвращении на базу  так как имеют свойство со временем аккумулировать 
ошибку показаний с датчиком. анная проблема усугубляется еще и тем  что многие БП  
имеют небольшие размеры  что не позволяет устанавливать в них точные ИНС.

. Проблема систем нави аций в БПЛА
1.1. Применение БПЛА 

же сегодня беспилотные летательные аппараты применяются во многих областях  не-
которые из них перечислены ниже:

службы доставки: немецкая почтовая служба  использует БП  чтобы достав-
лять срочные посылки на остров юст  находящийся в Северном море в 12 километрах от 
побережья Германии. Также в этой области есть известный проект    который 
должен доставлять покупки с помощью БП

полиция: для поиска пропавших людей  жертв стихийных бедствий  розыска беглых 
преступников  а также фотос емки мест дорожных аварий или пробок 1

сельское хозяйство: в понии  СШ  и других странах БП  используются на полях 
для поливки и распыления пестицидов и удобрений. По фотографиям  которые делают БП  
фермеры могут наблюдать за состоянием урожая и определять  не болеют ли растения и ис-
правно ли работают ирригационные системы

гуманитарные операции: маленькие легкие беспилотные аппараты использовались для 
оперативной оценки масштабов бедствия  составления 3 -карт пострадавших районов и по-
иска выживших после урагана Сэнди  (Гаити  2012)

скорая помощь: летающий дефибриллятор  разработанный в Нидерландах  весит 4 ки-
лограмма и способен летать со скоростью 100 км ч  чтобы прибыть на место происшествия 
раньше скорой .

Чтобы успешно выполнять различные задания  БП  необходимо иметь надежную сис-
тему навигации  не зависимую от внешнего мира. сли не все  то большинство БП  сегод-
ня используют спутниковые системы навигации  или Г ОН СС  однако обе имеют про-
блемы с надежностью. 
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1.2. Способы выведения БПЛА из строя
язвимое место БП   это подавление канала  специальными устройствами ра-

диоэлектронной борьбы. Ниже перечислены несколько способов выведения из строя 
БП :

направленный электро-магнитный импульс
устройства глушения (подавление сигнала)
спуфинг-атаки.

Создание поля радиоэлектронных помех для системы  приводит к нейтрализации 
БП  и любая задача прерывается  т.к. БП  без системы навигации дезориентированы и не 
могут продолжать движение вслепую.

1.3. Экспериментальные результаты восстановления траектории с помощью ИНС
В Об единенном институте проблем информатики было проведено несколько экспери-

ментов по восстановлению траектории по телеметрии ИНС на БП  .  2.0 2 . 
анный БП  совершил пролет по углам комнаты в порядке 1-2-3-2-1. Траектория  

восстановленная по телеметрии с ИНС  отображена на рис. 1. 
Как видно из данного рисунка  изна-

чально траектория верная  однако со време-
нем накапливается погрешность и восста-
новленная траектория все больше отклоняет-
ся от истинной. БП  не испытывал влияния 
ветров  но показания ИНС уже отличаются 
примерно на 1 м от реальных. Таким образом  
ИНС не приемлемы для навигации при пере-
движении на большие расстояния.

1.4. Постановка задачи
Необходимо разработать алгоритмы  

которые по текущему снимку местности под 
БП  и снимкам хранимой траектории мог-
ли бы находить себя на этой траектории 
и правильно определять свои текущие коор-
динаты. лгоритмы должны работать в ре-
жиме настоящего времени и требовать не-

большие об емы памяти для работы  а также должны быть инвариантны относительно сдви-
га  поворота  масштаба и изменения яркости.

. Модели и методы
2.1. Обобщенная модель алгоритмов сопоставления изображений
На первом этапе часто производится предварительная обработка изображения в целях 

улучшения качества изображения для последующего его анализа. Например  на фотографиях 
с камер часто появляются шумы  для их устранения часто используют гауссовское размытие 
с маленьким радиусом или медианные фильтры.

Одной из больших проблем в сопоставлении изображений является очень большая раз-
мерность пространства  по которому размазана  информация. сли взять картинку размером 
100×100  то уже получим равную 10 000 размерность  с которой весьма неудобно работать. 
Поэтому стараются найти некоторые признаки  с помощью которых можно было бы умень-
шить размерность рабочего пространства  или  другими словами  создают емкие описатели 
( )  для входящих изображений (также можно использовать различные методы умень-
шения размерности пространства  например  метод главных компонент). И затем уже выби-
рают функцию похожести (или меру) для сравнения описателей  например  расстояние Хэм-
минга. Описатели могут дать инвариантность относительно некоторых параметров  напри-
мер  есть разновидность описателя  3  которая инвариантна относительно поворота.

Рис. 1. Траектория  восстановленная  
с помощью ИНС
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Однако для инвариантности относительно масштаба их не всегда достаточно. Поэтому 
используют дополнительный этап детектирования особых точек. Отличие заключается в том  
что алгоритм тем или иным способом детектирует особые точки  которые не изменяются при 
изменении масштаба изображения  а затем для каждой точки в определенном радиусе счита-
ется описатель  т.е. теперь мы уже имеем не один описатель для всего изображения  а мно-
жество описателей некоторых областей этого изображения. Примером особых точек  если 
говорить об изображении лица  могут послужить уголки губ. 

После того как получены описатели особых точек на двух изображениях  необходимо 
сопоставить их между собой с помощью заранее выбранной меры. Существует множество 
алгоритмов сопоставления   в данной работе был использован алгоритм полного перебора  
так как он не влияет на качество результата.

Таким образом был получен многостадийный обобщенный алгоритм сопоставления 
изображений (рис. 2).

Рис. 2. Обобщенная модель алгоритма сопоставления изображений

анная модель обладает большой гибкостью на любом этапе. Изменение одного из эта-
пов может кардинально повлиять на другие и результат работы алгоритма.

2.2. сновной сценарий оведения БПЛА
Пока БП  имеет сигнал спутниковой системы навигации  он летит  полагаясь на нее  

попутно делая снимки местности  над которой пролетает. отографии  которые он считает 
размазанными или неинформативными  он отбрасывает и сразу же фотографирует еще раз 
этот участок местности. Так как на данном этапе имеется связь со спутниковой системой 
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навигации  то кадры местности он привязывает к глобальным координатам. Таким образом  
БП  может представить набор фотографий как траекторию с привязкой к координатам. 
При исчезновении сигнала спутниковой навигации БП  переходит в режим возвращения 
на базу  так как без спутниковой навигации невозможно продолжить дальнейшее выполнение 
задачи. ля этой цели БП  поднимается выше  чтобы вид с камеры охватывал большую 
площадь и было проще найти кусок траектории  над которым он пролетал.

Поиск куска траектории  это сопоставление изображений траектории с текущим видом 
с камеры. Необходимо найти правильную часть траектории  которая присутствует на текущем 
виде  после чего можно получить преобразования сдвига  поворота и масштаба. После этого 
становится возможным получение приблизительных координат положения  так как часть 
найденной траектории имеет привязку к физическим координатам. После этого выбирается 
направление дальнейшего полета.

Траектория может быть представлена большим количеством фотографий  поэтому пер-
воначальный поиск может потребовать огромных вычислительных мощностей. В этом случае 
предлагается использовать телеметрию ИНС для ограничения области поиска  т.к. на началь-
ном этапе в телеметрии накопленная погрешность будет невелика. Такой подход позволит 
значительно сократить область поиска  а значит уменьшится вычислительная сложность.

. Данные и ро раммное обес ечение
3.1. Семейство алгоритмов для решения задачи
Сначала были созданы и итеративно разработаны классы из предметной области:  

(фрагмент карты  он же кадр  он же ) и  (траектория). 
Класс  хранит в себе непосредственно сам кадр  позицию центра кадра (в любых 

координатах  главное  чтобы все кадры были консистентными)  угол поворота и масштаб.
Класс  хранит в себе набор об ектов типа  ключевые точки и дескрипторы 

для каждого об екта и оценку информативности кадра.
алее был создан класс  который инкапсулировал в себе работу по загруз-

ке траекторий  а также по управлению сохранением и загрузкой посчитанных особых точек и де-
скрипторов  и несколько других нюансов загрузки траекторий. сли особые точки и описатели 
заданного метода уже были посчитаны для данной траектории  то они будут загружены  иначе 
посчитаны и сохранены  чтобы не тратить время на расчеты при каждом запуске.

Вспомогательный класс  разработан для применения аффинных преобра-
зований к особой точке или набору особых точек  а также получения сдвига  поворота и мас-
штаба из матрицы гомографии.

Позволяет удобно (рис. 3) строить цепочки последовательных преобразований из базо-
вых: сдвиг  поворот  масштаб. 

Рис. 3. Пример использования класса 

Также из вспомогательных функций были реализованы некоторые геометрические фун-
кции  функция для подсчета плотности градиента на изображении и увеличения поворота 
изображения таким образом  чтобы не оставалось черных краев. 

Исходя из описания работы основного сценария модуля  было выявлено ожидаемое по-
ведение  которое было специфицировано в виде интерфейса  (рис. 4). Как 
оказалось  этот интерфейс довольно простой и содержит всего два метода: добавить кадр 
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к траектории с привязкой ( ) и восстановить местоположение по кадру с камеры 
( ).

Рис. 4. Интерфейс  и остальные алгоритмы

На базе данного интерфейса был реализован абстрактный класс  
для всех методов  основывающихся на особых точках. Он хранит в себе такие ключевые вещи 
как детектор  дескриптор и матчер  реализует некоторые полезные операции с ними  добав-
ляет дополнительные методы для добавления кадра к траектории и восстановления позиции  
в которые передаются особые точки и дескрипторы вместо изображения  а также реализует 
базовое поведение для методов из интерфейса (считает на изображении особые точки и де-
скрипторы и передает их новым методам).

3.2. Программа для визуализации траекторий и их сопоставления
Поверх описанного выше семейства алгоритмов была разработана программа для визу-

ализации. Таким образом  можно было наглядно посмотреть  как накладываются друг на 
друга траектории  как на них работают различные методы. 

В программе для каждого кадра можно увидеть его ориентацию  направление БП  
и информативность кадра. Можно загрузить две траектории (траекторию вперед  и назад )  
визуализировать на траектории расположение особых точек  их ориентацию и надежность. 
Вторую траекторию можно сдвигать для удобства просмотра сопоставления кадров. Можно 
выбрать различные методы и алгоритмы. ля сопоставления кадра с противоположной тра-
екторией необходимо его выбрать двойным кликом.

Исходный код доступен по ссылке: 
: . .

. Ком лекс средств разработки для у равления БПЛА с ком ь тера
На данном этапе появилась потребность начать проводить эксперименты на настоя-

щих данных и желательно  то есть словно программа работает уже на борту. 
ля работы использовался   3  поэтому средства разработаны для 

работы с этой моделью.
Результаты доступны по ссылке: : . - - - .
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Все эксперименты удобнее всего проводить с компьютера  поэтому было необходимо 
организовать коммуникацию между любым компьютером и БП  а также создать гибкий 
комплекс средств разработки  чтобы в дальнейшем можно было его использовать и для других 
задач. То есть не создать единственную программу  а выделить некоторое ядро  с помощью 
которого в дальнейшем можно будет создавать необходимые программы.

Необходимо научиться получать на лету  видеоданные  телеметрию с датчиков  привя-
занную к кадрам (и не привязанную)  а также отправлять команды управления на борт. то 
позволит провести необходимые эксперименты и выявить проблемы  возникающие в реаль-
ных условиях.

Предлагаемое решение задачи заключается в создании клиент-серверного приложения  
где сервер будет запущен на подключаемом к пульту устройстве  а клиентские приложения 
смогут подключаться к серверу и получать различные данные в соответствии с установленным 
протоколом.

Таким образом  клиентские приложения могут быть разработаны с помощью любых инстру-
ментов  а также реализовывать огромное количество задач  используя предоставляемое .

В результате получается следующая схема связи: к БП  по радиоканалу подключается 
пульт  к пульту подключается мобильное устройство с запущенным серверным приложением  
а также присоединенное к некоторой сети -  тогда клиентские приложения на компью-
терах  подключенные к той же сети  смогут подключаться к телефону и осуществлять взаи-
модействие с ним  соответственно получать и отправлять данные (рис. 5).

Рис. 5. Поток данных

4.1. Архитектура
рхитектура данного клиент-серверного приложения должна обеспечивать гибкость  то 

есть в некотором смысле легкость внесения изменений. ля этого была разработана концеп-
ция нескольких типов соединения с сервером (рис. 6)  то есть один клиент открывает несколь-
ко соединений для получения различного типа информации  таким образом достаточно лег-
ко добавить новые возможности.

Так как мобильный телефон необходимо отключить от компьютера  чтобы подключить 
его к БП  то становится невозможным работать в режиме отладки. Чтобы компенсировать 
этот недостаток  был создан класс  со статическими методами  и  для ло-
гирования происходящих событий на сервере.

ля каждого клиента выделяется отдельный поток работы  однако на данный момент 
из-за проблем с передачей видео невозможно  получать видео сразу на двух компьютерах. 
Внутри каждого клиента на данном этапе чтение и запись в сокет являются асинхронными  
то есть в два потока.

Позже  в ходе разработки была интегрирована платформа  предоставляющая сер-
вис  который фиксирует ошибки программы и отсылает их на сервер  указывая 
следующее: 

 строку  в которой произошла ошибка  
 саму ошибку
 развертку стека ошибки. 
то помогло быстрее понимать  почему приложение неожиданно завершило свою рабо-

ту и быстрее отлаживать его работу.
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Рис. 6. Серверное приложение

4.2. Клиентское приложение
В клиентском приложении главным образом были разработаны классы  

 и . Каждый соответственно служит для получения видео  полу-
чения телеметрии и отправки команд на БП . анные классы можно использовать для 
разработки любых программ  в том числе и решающих поставленную задачу.

Нами написано приложение (рис. 7) для отладки этих классов  которое просто предо-
ставляет графический пользовательский интерфейс к ним.

В нем необходимо ввести -адрес сервера и порт  которые указаны в серверном прило-
жении  а затем нажать на галочки для подключения требуемого функционала.

Рис. 7.  Клиентское приложение

анное клиент-серверное приложение было протестировано при помощи . 
При этом отклик БП  существенно зависел от задержки передачи пакетов между клиентом 
и сервером. ля работы в режиме реального времени требуется задержка не более 50 мс. 



109

4.3. Подготовка опытных данных
Т.к. с передачей видеопотока на компьютер возникло множество проблем из-за того  что 

оригинальный поток . 264 был модифицирован  то было решено снять вручную несколько 
траекторий.

Одна траектория была получена с мобильного телефона. ля записи траектории вперед  
телефон держался на 8.10.

Рис. 8. Траектория  полученная с мобильного телефона

На рис. 9 приведены для сравнения первый кадр траектории вперед  и последний кадр 
траектории назад .

Рис. 9. Слева  траектория вперед  справа  траектория назад

Также в парке камней была снята траектория с самого   3 . ти траектории 
были сняты примерно на одной высоте. На рис. 10 пример снятой траектории.

Рис. 10. Траектория  полученная с БП

акл чение
Исходя из выявленных недостатков алгоритмов на особых точках  можно заключить  что 

такие алгоритмы применимы для БП  чье время полета ограничивается несколькими ча-
сами  что не позволит траектории в большинстве случаев существенно измениться.

В результате экспериментов было выяснено  что алгоритм  основанный на  детек-
торе и дескрипторе  показал хорошие результаты в обеих оценках и в то же время он имеет 
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хорошее время выполнения. Также следует обратить внимание на связку  детектор 
и  дескриптор  которая также дала неплохой результат в обеих оценках  а по времени 
может соревноваться с .

Результаты выполненной работы используются для разработки ПО для МЧС  которое 
в интерактивном и автоматическом режиме может строить карты высот по авиационным 
снимкам и снимкам со спутников.
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исследОВание ПрОблемЫ классиФикации изОбраЖений 
трансФОрмации Шейки матки

. И. Васильев

Введение
Технологии искусственного интеллекта меняют подход работы в области здравоохране-

ния  ускоряя процесс определения диагноза  что влияет на уменьшение рисков для здоровья 
пациентов. Машинное обучение улучшает диагностику  прогнозирование результатов и толь-
ко начинает взаимодействие с задачами персонализированного ухода.

При дальнейшем развитии технологий искусственного интеллекта в сфере здравоохра-
нения процесс определения диагноза будет облегчен. Об единяя вычислительную мощность 
современных машин  централизованные наборы медицинских данных и передовые алгорит-
мы  при определении диагноза будет учитываться абсолютно любая информация: медицин-
ские данные родственников  последние места пребывания  сходство результатов анализов 
с имеющимися  вредные привычки и т.д.

В настоящее время существует множество задач  решение которых можно реализовать 
применяя методы машинного обучения. Существуют веб-платформы  где по самым актуаль-
ным задачам в области машинного обучения и статистического анализа проводятся конкурсы  
в которых предоставляются данные и релевантная информация для участия. Одна из самых 
масштабных и популярных веб-платформ  . .

В рамках исследования автором работы было принято решение участвовать в одном из 
проводимых соревнований на веб-платформе .  по решению задачи классификации 
типа трансформации шейки матки.

Корректное определение типа трансформации шейки матки улучшает процесс выявле-
ния предракового состояния. Рак шейки матки легко предотвратим  если его обнаружение 
происходит еще в предраковой стадии. В настоящее время женщины во всем мире получают 
пользу от медицинских программ  которые помогают выявить рак и назначить лечение при 
одном посещении.

Одной из самых больших проблем существующих медицинских программ является опре-
деление соответствующего метода лечения  который варьируется в зависимости от физиоло-
гических различий пациентов. анная проблема распространена в сельских районах по всему 
миру  многие женщины с высоким риском развития рака получают лечение  которое не будет 
работать на них в связи с неверным диагностированием типа трансформации их шейки мат-
ки. Также лечение имеет высокую стоимость.

Каждый тип трансформации шейки матки в предраковом состоянии требует отдельного 
курса лечения. Ошибка при назначении типа лечения может повлечь за собой большие траты 
средств из-за большой стоимости  скрытие злокачественного роста  риск для здоровья.

анные  используемые при решении данной задачи  представляют собой суммарно 
9000 тысяч фотографий  отсортированных по типам трансформации. анного количества 
данных достаточно для проведения их анализа и построения классификационной модели 
машинного обучения.

Исходя из важности данной проблемы и практической пользы от применения ее реше-
ния  был составлен следующий ряд задач: построить математическую модель классификации 
трансформации шейки матки и разработать чат-бота  интегрированного с классификацион-
ной моделью  для представления возможного практического применения данной модели.

бработка и анализ данны
При просмотре исходных данных (рис. 1  2) можно прийти к выводу  что шейка матки 

в цветовом пространстве находится в диапазоне оттенки красного. На изображениях наблю-
даются фоновые составляющие черного цвета  а также об екты  которые не попадают в цве-
товой диапазон шейки матки  то есть не являются областями интереса.
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Сегментация  процесс разделения изображения на несколько сегментов  способству-
ющий изменению представления изображения  выделению областей интереса и упрощению 
анализа изображений.

ля каждого изображения в наборе данных следует при-
менить следующие обработки: отсечение фоновых составля-
ющих черного цвета  если они имеются  и сегментация. ан-
ные операции помогут удалить на изображениях все элементы  
не попадающие в цветовой диапазон шейки матки  что спо-
собствует удалению нерелевантной информации для решения 
поставленной задачи. 

Извлечение признаков  процесс выбора поднабора ре-
левантных признаков для использования в построении моде-
ли машинного обучения.

Также для каждого изображения необходимо провести 
процесс извлечения признаков для возможности обучения 
математических классификационных алгоритмов машинно-
го обучения.

Удаление фоновы  составля и
Процесс удаления фоновых составляющих черного цве-

та  важный пункт обработки в нашей задаче  т.к. при его вы-
полнении удаляются участки  которые не несут требуемой 
информации  что  в свою очередь  повысит качество результа-
тов сегментации.

Бинаризация изображений  процесс преобразования 
изображения в цветовом режиме оттенки серого  в двухцвет-
ное черно-белое. Основным параметром данного процесса яв-
ляется порог. ля каждого пикселя проводится сравнение его 
значения с пороговым и принимается решение  значение ка-
кого цвета принимает данный пиксель  черного или белого.

лгоритм удаления фоновых составляющих черного цве-
та с изображения следующий:

1. приведение изображения в цветовой режим оттенки 
серого

2. бинаризация изображения
3. нахождение контуров текущего изображения
4. закрашивание области внутри контуров
5. нахождение вписанного прямоугольника максималь-

ной площади в данную область
6. обрезание начального изображения до ранее найденного прямоугольника.
Т.к. на шаге 5 вышеописанного алгоритма изображение является черно-белым  то алго-

ритм нахождения вписанного прямоугольника максимальной площади в область сводится 
к поиску прямоугольника максимальной площади в бинарной матрице:

1. исследуется первая строка матрицы  находится наибольшее значение площади при 
помощи гистограммы

2. исследуется следующая строка: к предыдущей строке прибавляется текущая  по пра-
вилам: если элемент текущей строки равен 0  то его сумма с элементом предыдущей строки 
равна 0  находится наибольшее значение площади при помощи построения гистограммы

3. повторить пункт 2 для всех строк в матрице
4. найти наибольшее значение площади среди вычисленных для каждой строки на пун-

кте 1 3
5. вернуться к строке с наибольшим показателем площади  выделить область.

Рис. 2. Пример 2

Рис. 1. Пример 1
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Пример использования данного алгоритма  если матрица имеет вид (рис. 3):

Рис. 3. Бинарная матрица

1. первая строка  (0  0  1  0)  максимальная площадь равна 1
2. вторая строка  (1  1  2  1)  максимальная площадь равна 4
3. третья строка  (2  2  0)  максимальная площадь равна 6
4. четвертая строка  (0  0  0)  максимальная площадь равна 3
5. возвращаемся к третьей строке  прямоугольник наибольшей площади  с 1 по 3 эле-

менты 2-ой и 3-ей строки.
Се ментация
Основной целью процесса сегментации является поиск и выделение областей интереса 

в исходных изображениях  что  в свою очередь  улучшит качество извлекаемых признаков из 
изображений.

Кластеризация  задача группировки набора об ектов таким образом  чтобы об екты 
в одной группе были более похожи друг на друга  чем об екты в других группах.  Каждая из 
таких групп называется кластером.

Основной алгоритм процесса сегментации изображений в данной задаче:
1. Приведение исходного изображения к цветовому пространству 
2. Составление двумерного -  пространства
3. Кластеризация данного пространства  
4. Обрезание исходного изображения до области  результата кластеризации.

-  пространство  двумерное пространство  где:
1. -измерение содержит пространственную информацию
2. -измерение содержит цветовую информацию.

-измерение для изображения является матрицей  содержащей значения расстояния для 
каждого пикселя до центра изображения  которые высчитываются по формуле (1):

   (1)

где x
1

 y
1
  координаты текущего пикселя  а x

2
 y

2
  координаты центра изображения.

ентром изображения в данной задаче будет являться точка  координаты которой равны 
половине длины и ширины изображения.

-измерение для изображения является матрицей  содержащей значения -измерения 
цветового пространства  в котором и находится область интереса решаемой задачи.

Пример применения алгоритма составления -  пространства:
ля изображения  компонента  которого в цветовом пространстве  (рис. 4):

Рис. 4. -компонента

-измерение будет выглядеть следующим образом (рис. 5):
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Рис. 5. -измерение

а  -  пространство  представляющее это изображение (рис. 6): 

Рис. 6. -  пространство

ля решения задачи кластеризации выше описанного двумерного пространства будем 
использовать модель смеси гауссовых распределений.

Постановка задачи смеси ауссовы  рас ределений: адана выборка Х1 случайных и неза-
висимых наблюдений из смеси p(x) которой писание i-го элемента есть вектор .

Принята модель (2)  в которой каждая компонента смеси есть гауссина с параметрами 
 и  и известно число компонент смеси  К 

 . (2)

Требуется оценить вектор параметров (3)  доставляющий максимум функции правдопо-
добия (4):

  (3)

  (4)

Решение задачи разделения гауссовых смесей основывается на использовании алгоритма 
К-средних для инициализации параметров начального приближения и -алгоритма для 
итеративной оптимизации данных параметров.

Ал оритм решения задачи разделения ауссовы  смесей
1. Инициализация параметров начального приближения (используется алгоритм К-сред-

них)
2. М-алгоритм:

. -шаг: используя вектор параметров (3)  вычисляем значение вектора скрытых 
переменных  (5):

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)
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  (9)

Второй пункт представленного алгоритма будет проводиться до тех пор  пока каждый 
пиксель изображения не будет принадлежать к области какого-то кластера.

Подробнее о модели смеси гауссовых распределений и алгоритме К-средних смотрите 1 .
Использовав выше описанный алгоритм для кластеризации ранее составленного -а 

пространства с заданным параметром кластеров (К  2)  изображение разделится на 2 клас-
тера  учитывая пространственную и цветовую информацию. Из двух кластеров мы выбираем 
тот  где среднее значение по а-измерению наибольшее и если оно одинаковое в обоих клас-
терах  то выбираем где среднее значение по -измерению наименьшее.

Извлечение ризнаков
Свертка  математическая операция над двумя функциями  порождающая третью фун-

кцию  которая рассматривается как модифицированная версия одной из первоначальных.
Ключевые точки  точки  которые не должны меняться при модификации изображения.

ескрипторы  свертка характеристик  формат представления ключевых точек.
Разница гауссиан  алгоритм  который включает вычитание одной размытой версии 

оригинального изображения из другой  менее размытой версии оригинала  при вычитании 
сохраняется пространственная информация  которая лежит между диапазонов частот  кото-
рые сохраняются в двух размытых изображениях.

Признаки  извлекаемые из изображений  делятся на категории:
1. глобальные   вес  размер  метаданные
2. локальные  математически вычисляемые  устойчивые к освещению  углу поворота  

изменению масштаба  наличию шума  появлению новых об ектов на изображении и поло-
жению камеры признаки

3. текстурные  математические признаки  основывающиеся на текстурной  фоновой 
информации.

В данной работе будут использоваться локальные и текстурные признаки  т.к. глобальные 
признаки не имеют релевантной информации для решения поставленной задачи.

Используемые признаки:
1. Текстурные признаки:

. гистограмма цветов

. локальные бинарные шаблоны

. статистика смежности порога

. текстурные признаки Харалика.
2. окальные признаки:

. масштабно-инвариантное преобразование признаков

. ускоренно вычисляемые устойчивые признаки.
Гисто рамма цветов  разбивает пространство цветов на несколько интервалов  а затем 

подсчитывает количество пикселей в каждом интервале.
Локальный бинарный шаблон  применяется к пикселю изображения в цветовом режиме 

оттенки серого  использует 8 окрестных пикселей. начение исследуемого пикселя   по-
роговое значение. ля 8 окрестных пикселей: если значение больше или равно пороговому  
то на его месте записывается 1  в противном случае записывается 0. ля каждого пикселя 
высчитывается восьмиразрядный бинарный код  описывающий его окрестность.

Статистика смежности оро а  признак  алгоритм которого похож на локальные бинарные 
шаблоны. динственное различие: в конце алгоритма составляется не восьмиразрядный би-
нарный код  а число  равное количеству таких смежных пикселей  значение которых равно 1.

екстурные ризнаки Харалика:
1) второй угловой момент
2) контраст Харалика
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3) корреляция Харалика
4) дисперсия Харалика
5) обратный разностный момент
6) суммарное среднее
7) суммарная дисперсия
8) суммарная энтропия
9) энтропия
10) разностная дисперсия
11) разностная энтропия
12) первая информационная мера корреляции
13) вторая информационная мера корреляции
14) максимальный коэффициент корреляции.
Масштабно инвариантное реобразование ризнаков
Масштабно-инвариантное преобразование признаков  алгоритм извлечения локальных 

устойчивых признаков из изображения  этапы которого:
1) выделение ключевых точек изображения
2) вычисление дескрипторов выделенных ключевых точек.
Основной идеей выделения ключевых точек является нахождения максимумов и мини-

мумов разницы гауссиан перемасштабированных изображений 4 .
Ускоренно вычисляемые устойчивые ризнаки
Предназначение и этапы алгоритма ускоренно вычисляемых устойчивых признаков ана-

логичны алгоритму масштабно-инвариантного преобразования признаков  но детали на каж-
дом шаге различны 5 .

Ал оритм Мешок слов
При извлечении локальных признаков была обнаружена проблема несоответствия их 

количества для всех изображений. ля приведения признакового пространства локальных 
признаков к одной размерности будет использован алгоритм Мешок слов .

лгоритм:
1) об единение всех дескрипторов  для всех изображений  определенного признака в один 

массив
2) используя алгоритм К-средних  кластеризовать массив  содержащий все дескрипторы. 

аданное количество кластеров (К)  размерность признака в конце алгоритма
3) для каждого изображения составить массив длиной К  содержащий значения  коли-

чество дескрипторов изображения из рассматриваемого кластера 6 .
Понижение размерности ризнаково о ространства
Понижение размерности признакового пространства  процесс уменьшения числа рассмат-

риваемых случайных величин путем отбора или преобразования набора главных переменных.
ля понижения размерности признакового пространства будет использоваться алгоритм 

линейного дискриминантного анализа.
инейный дискриминантный анализ  метод машинного обучения  нахождения линей-

ных комбинаций признаков  наилучшим образом разделяющих два или более класса об ектов 
или событий. 

Идея метода линейного дискриминантного анализа  максимизация расстояния между 
точками разных классов и минимизация расстояния между точками одного класса. При нали-
чии  исходных классов линейный дискриминантный анализ находит К-1 осей  которые лучше 
всего отделяют классы. ти линейные функции являются оптимальным пространством раз-
мерности -1  содержащим часть данных  которое лучше всего разделяет на  групп 7  8 .

Разработка редставления рактическо о рименения модели
Веб-сервис  услуга  предлагаемая электронным устройством для другого электронного 

устройства  которые общаются между собой посредством сообщений  основанных на опре-
деленных протоколах (  -  ).
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  бесплатный мессенджер для компьютеров  смартфонов и других устройств  
который позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и медийными файлами.

   интерфейс веб-сервиса для разработчиков  представляющий методы для 
разработки чат-ботов и других клиент-программ мессенджера .

ля представления одного из возможных методов практического применения класси-
фикационной модели машинного обучения (процесс построения которой будет рассмотрен 
в 4 разделе) автором работы было принято решение разработать чат-бота для мессенджера 

 используя   и интегрировать его с моделью классификации.
ля решения поставленных задач выбран язык программирования  из-за просто-

ты его использования  множества библиотек и опыта автора данной работы. Список исполь-
зуемых библиотек для : -        

-  . Используемая среда разработки   .
  высокоуровневый язык программирования  который можно использовать для 

любых задач из-за активного -сообщества и множества разработанных для него биб-
лиотек. Синтаксис  минималистичен  что способствует повышению производитель-
ности его пользователей и читаемости кода. Популярные приложения  использующие язык 
программирования : .  . .

-   библиотека для анализа данных  в которой реализовано множество алго-
ритмов классификации  регрессии и кластеризации 12 .

  библиотека для научных вычислений  в которой реализовано множество статис-
тических методов  алгоритмов оптимизации и численных методов. Подробнее см. 13 .

  библиотека для работы с -мерными массивами данных. Подробнее см. 14 .
  библиотека  обеспечивающая высокопроизводительные  простые в использо-

вании структуры данных и инструменты для их анализа. Подробнее см. 15 .
  библиотека для построения 2 -графики. Подробнее см. 16 .

  библиотека  предназначенная работы с изображениями  в которой реализо-
вано множество алгоритмов для извлечения признаков. 

  библиотека для обработки изображений и работы с алгоритмами компьютер-
ного зрения.

-   библиотека для работы с изображениями и алгоритмами компьютерного 
зрения  разработанная изначально как отдельный модуль библиотеки -  но позже 
отделенная в отдельную библиотеку.

  библиотека  обертка  веб-сервиса   предназначенная 
для написания чат-ботов мессенджера .

   интерактивная вычислительная среда разработки на основе браузе-
ра  в которой можно писать  комментировать и исполнять код  работать с графическими 
данными 17 .

Перечисленного набора средств разработки достаточно для реализации задач  поставлен-
ных в данной работе.

Процесс интеграции чат-бота с классификационной моделью был осуществлен с по-
мощью -скриптов  запускаемых при скачивании фотографий на сервер. 

Результатом интеграции является простое в использовании решение  представление од-
ного из возможных вариантов практического применения классификационной модели.

В конкурсе на веб-платформе .  разработанный алгоритм при проверке на тесто-
вом наборе данных показал результат 0.84669  используемая метрика логарифмическая функция 
потерь. В турнирной таблице автор работы занял 231 место из 788 участвующих команд.
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кОмПлексная мОдель Оценки ЭФФектиВнОсти труда ПредПриятий 
реГиОнальнОГО рЫнка 

. В. Грызлова

Неоспоримым фактом является то  что стратегическая цель любого предприятия направ-
лена на получение прибыли  при этом промежуточные цели  находящиеся в единой цепочке 
с генеральной целью  являются инструментом получения выгоды для предприятия при до-
стижении конечной цели. Охватывая отдельные секторы и рынки экономики  можно выде-
лить обобщенные и свойственные отдельному рынку цели. Так  для предприятий рынка о-
нецкой области в связи со значительно ослабленной экономикой  недостатком финансовых 
средств и снижением спроса из-за неплатежеспособности населения основой деятельности 
является выживание и захват оставшейся части потребительского рынка при крушительном  
сокращении об емов деятельности. В экономической литературе часть обслуженного рынка 
предприятием  т.е. масштаб реализации продукции относительно конкурентов на определен-
ном секторе рынка  называется долей рынка. оля рынка  элемент системы показателей 
конкурентоспособности предприятия. При этом экономико-математическое моделирование 
доказывает прямую взаимозависимость между эффективностью труда и конкурентоспособ-
ностью предприятия. Следовательно  возвращаясь к теме экономического спада региональ-
ного рынка всех сфер хозяйствования  именно вопрос о повышении эффективности труда 
является весьма актуальным.

ффективность труда выражает не только количественную сторону использования труда  
но и задействует качественные характеристики процесса трудовой деятельности на предпри-
ятии 1  145 . . нализируя все показатели эффективности трудовой деятельности  можно 
выявить закономерность их разделения большинством авторов на два блока: показатели эф-
фективности использования трудовых ресурсов и показатели эффективности использования 
средств на оплату труда. Так  опираясь на вышеприведенный постулат  можно выделить ос-
новные формулы  характеризующие эффективность труда предприятия.

  (1)

где Пт  производительность труда  Вр
ч
  чистый доход от реализации продукции (в пр-ве)  Т о  

товарооборот(в торговле)  Ч
общ

  численность персонала предприятия 2  67 . .

  (2)

где 
фот

  рентабельность фонда оплаты труда  Пр
ч
  чистая прибыль  ОТ  расходы на оплату 

труда 2  71 . .

Об единить эти две формулы воедино достаточно проблематично  т.к. они не сопоста-
вимы со стороны соразмерности. Также следует обратить внимание на то  что данные пока-
затели рассматривают количественную сторону эффективности управления трудом персона-
ла предприятия. адачей данного исследования является приведение экономико-математи-
ческой модели  охватывающей как качественную сторону  так и количественную сторону 
эффективности трудовой деятельности сотрудников предприятия. Результатом исследования 
является подтверждение обоснованной необходимости дополнения формул относительными 
показателями  отображающими качественную сторону труда. В общем виде  для всех отраслей 
и сфер деятельности предприятий онецкой области предлагаются к использованию такие 
поправочные коэффициенты как: 

k
1
  коэффициент  учитывающий особенности технического процесса  т.е. сложность 

выполнения  работы (чем сложнее  тем выше коэффициент  k
1
≥1)
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k
2
  коэффициент психологического напряжения в коллективе (чем больше напряже-

ние  тем ниже значение коэффициента  k
2
≤1)

k
3
  коэффициент  характеризующий заинтересованность персонала в максимизации 

прибыли (чем больше заинтересованность  тем выше коэффициент).
Следует учитывать  что данные коэффициенты предложены как основа для оценки эф-

фективности труда на предприятиях  что подразумевает возможность расширения списка 
относительных показателей  раскрывающих качественную сторону управления трудовыми 
ресурсами предприятия в зависимости от сферы ведения бизнеса.

Следовательно  предлагается к рассмотрению обобщенный показатель эффективности 
использования труда персонала на предприятии  обосновывающий сколько благ производит 
человек с учетом затрат на него с количественной и качественной стороны (формула 3).

  (3)

где т  эффективность труда  Вр
ч
  чистый доход от реализации продукции (в производстве)   

Т о  товарооборот (в торговле)  ОТ
упр  всп  осн

  расходы на оплату труда управленческого  вспомо-
гательного и основного персонала предприятия соответственно  Ч

упр  всп  осн
  численность управлен-

ческого  вспомогательного и основного персонала предприятия соответственно  k
1 2 3

  поправочные 
коэффициенты. 

В данной модели показатель эффективность труда  измеряется в денежных единицах. 
ля большего понимания логики предложенной модели предлагается рассмотрение на при-

мере  ее использования (табл. 1  2). 

Таблица 1. Ис одные данные о роизводственному ред рияти  А

Показатель начение

Чистый доход от реализации продукции  тыс. руб. 16 500
онд оплаты труда  тыс. руб. 48 935 16

    в т.ч. управленческого персонала 8128 82
    вспомогательного персонала 4331 17
    основных производственных рабочих 37 045 63
Численность персонала  чел. 543
    в т.ч. управленческого персонала 82
    вспомогательного персонала 54
    основных производственных рабочих 407

Таблица 2. Система ко ффициентов, учитываемы  для оценки ффективности труда  
на роизводственном ред риятии А

Показатель начение Характеристика показателя

Коэффициент  учитывающий особен-
ности технического процесса  коэф.

В связи со сложностью производственного про-
цесса данный коэффициент будет выше 1

    в т.ч. управленческого персонала

1 08

Необходима узкая специализация для детализи-
рованного познания самого технического про-
цесса на каждой отдельной стадии производства 
во взаимосвязи с управленческими способнос-
тями

    вспомогательного персонала
1 01

Незначительные изменения в следствие стандар-
тных задач перед персоналом вне зависимости от 
технологии
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Показатель начение Характеристика показателя

    основных производственных рабочих

1 27

Необходимость узкой специализации и глубоких 
знаний требований занимаемой должности  обус-
ловленных риском получения ущерба здоровью 
и непоправимого вреда для предприятия из-за 
высокой затратоемкости продукции

Коэффициент психологического напря-
жения в коллективе  коэф.

 

ависит от уровня социальной ответственности  
набора моральных качеств каждого работника и 
общепринятого образа коммуникации на пред-
приятии  ее внутрифирменной культуры

    в т.ч. управленческого персонала

0 98

Наличие значительной власти в руках управленчес-
кого персонала обуславливает незначительность 
неприемлемости работниками их стиля управле-
ния для самого управленческого персонала

    вспомогательного персонала
0 91

Отражение на деятельности вспомогательного пер-
сонала нерационального поведения управленчес-
кого персонала практически не наблюдается

    основных производственных рабочих
0 75

Существенное социальное напряжение в коллек-
тиве из-за неприемлемости руководства

Коэффициент  характеризующий заин-
тересованность персонала в максимиза-
ции прибыли  коэф.

 
Ни один из членов команды  предприятия не 
заинтересован напрямую в росте уровня прибыли 
предприятия

    в т.ч. управленческого персонала

0 79

Из-за статичности размеров материального воз-
награждения за труд  наивысшая точка заинтере-
сованности уже достигнута  получение долж-
ности управленца

    вспомогательного персонала

0 97

Так как в редких случаях на предприятиях су-
ществует практика постановки сумм заработной 
платы вспомогательного персонала в прямую за-
висимость от доходов предприятия  на сотруд-
ников данная система мотивации не оказывает 
особого воздействия

    основных производственных рабочих

0 89

На производственных предприятиях сферы ма-
шиностроения не используется методика станов-
ления зависимости заработной платы от доходов 
всего предприятия  однако наивысшая точка за-
интересованности еще не достигнута  коэффи-
циент обоснован с учетом наличия достаточных 
для работников сумм премиальных за высокое 
качество работы

*В качестве примера использовались данные n-го предприятия отрасли машиностроения

Таким образом  экономико-математическая модель эффективности труда -го предпри-
ятия будет иметь вид:

Исходя из полученного числового значения  можно сделать вывод  что эффективность 
труда исследуемого предприятия характеризуется отдачей от каждого затраченного рубля на 
вознаграждение за труд получением дохода в размере 52 23 руб. Расчеты были произведены 
с учетом качественных характеристик персонала предприятия.

Окончание табл. 2. 
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Практическое обоснование факта отличия стандартных показателей эффективности тру-
да машиностроительных предприятий рынка онецкой области от предложенной модели  
затрагивающей качественную сторону труда  представлено в табл. 3  где предлагается рас-
смотрение конкурентной среды на примере трех крупных конкурирующих предприятий  за-
нимающих в 2016 году 80  рынка.

Таблица 3. Расчет оказателей ффективности труда основны  конкурентов отрасли металлообработки 
и машиностроения на рынке Донецкой области

Показатель д. изм.
Конкуренты

талонП О  
он РМ

П О 
М

Ч О 
МакМ

Производительность труда тыс. руб. чел. 308 41 413 47 263 11 413 47
Рентабельность фонда 
оплаты труда

52 57 52 51 45 58 52 57

ффективность труда с 
учетом:

тыс. руб. 5114 89 13481 61 1188 27 13481 61

k
1 коэф. 1 08 1 01 1 31 1 10 1 01 1 15 1 03 1 01 1 21 1 10 1 01 1 31

k
2 коэф. 0 94 0 99 0 80 0 85 0 76 0 66 0 71 0 94 1 00 0 94 0 99 1 00

k
3 коэф. 0 79 0 79 0 87 0 77 0 79 0 74 0 79 0 79 0 97 0 79 0 79 0 97

С целью визуального восприятия полученных значений предлагаются к рассмотрению 
графики  отображающие позиции конкурентов на плоскости (рис. 1 2). 

Рис. 1. Стандартизированные показатели эффективности использования трудовых ресурсов  
предприятий отрасли металлообработки и машиностроения 

Рис.  2. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов предприятий  
отрасли металлообработки и машиностроения 
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Следовательно  на основании  вышеприведенных графиков можно сделать вывод о том  
что в первом случае между П О он РМ  и П О М  существует сильное конкурентное 
напряжение  вектор отличия рентабельности используемых трудовых ресурсов первых двух 
предприятий мал  соответственно показатели эффективности приближаются к тождеству. 
При этом  на рис. 2 видно: с учетом особенностей ведения бизнеса исследуемых предприятий 
П О М  имеет значительную лидирующую позицию по отношению к двум оставшимся 
конкурентам. Из этого можно сделать вывод  что при учете качественных особенностей ис-
пользования труда на предприятиях может измениться представление об эффективности их 
использования  т.к. в предложенной модели главная роль отводится распределению трудовой 
нагрузки на отдельные элементы. анная система может иметь намного большее количество 
ветвей иерархии  однако в этом случае требует максимальную информационную доступность 
и трудоемкость обработки информации.  анная модель предлагается к применению на пред-
приятиях региона  т.к. является достаточно простой в использовании и универсальной. Бла-
годаря углублению в качественный аспект трудовой деятельности предприятие на фоне пря-
мых конкурентов может выявить слабые стороны управления и повысить свой уровень кон-
курентоспособности.
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ПрОФессиОнальная деФОрмация ГОсударстВеннЫХ слуЖащиХ: 
ПОнятие и ПриЧинЫ

. В. орошко 

Государственная служба во все времена была предметом пристального внимания ученых 
и государственных деятелей не только с точки зрения ее основ и природы  но и со стороны 
повышения ее профессионализма и эффективности. Исходя из временного  пространствен-
ного и ситуативного контекста актуализировались разные аспекты ее функционирования. Но 
развивались и общие  стержневые идеи и представления.

ля более четкого понимания  что из себя представляет государственная служба  необ-
ходимо немного глубже погрузиться в ее семантический смысл.

На сегодняшний день в современной научно-практической литературе распространено 
множество формулировок  определяющих специфику  особенность понятия и содержание 
государственной службы  которые формируются исходя из различных авторских точек зрения 
на данное явление.

Институциональный подход к определению государственной службы исходит из того  что 
госслужба один из древнейших социальных институтов  вызванный к жизни об ективными 
социальными процессами и позволяющий разрешать самые актуальные общественные про-
блемы. анятые на ней лица органически связаны с государственным строительством  соци-
альным управлением  государственным строем. ругой точкой зрения является деятельност-
ный подход к рассмотрению государственной службы  который концептуализирует ее как 
профессиональную деятельность по обеспечению полномочий государственных органов 4  
с. 40 . Государственная служба имеет почти трехтысячелетнюю историю и несет в себе следы 
многовекового опыта  культурных традиций  исторически транслируемых идей  ценностей  
сложившихся форм организации и управления социальными процессами  а также заимство-
ваний  которые  как показывает практика  видоизменяются в соответствии с существующей 
культурой  национальными обычаями и характером  нравами и представлениями народа.

Вторым логическим этапом нашего анализа будет являться анализ понятия и специфика 
деятельности государственного служащего.

сли мы обратимся к интерпретации понятия государственный служащий  в научной лите-
ратуре  то обнаружим множество его трактовок. В административно-правовой литературе понятие 
государственного служащего трактуют в широком и узком смысле. В широком смысле  это лю-
бое лицо  занимающее должность в любой государственной организации и не занятое непосред-
ственно производительным трудом (врач  учитель  любой другой специалист  директор школы  
прокурор  министр  милиционер  военнослужащий и т.п.) 10  с. 44 . В таком понимании служащие 
обладают следующими общими признаками: работают на благо государства  работают в государ-
ственной организации  занимают в ней соответствующую должность  обладают профессиональ-
ной подготовкой  позволяющей замещать определенную должность  наделены государственными 
полномочиями  выполняют определенные государственные функции по занимаемой должности  
получают за свой труд установленную государством заработную плату из бюджета. К государствен-
ным служащим в узком смысле относятся лица  служащие  замещающие определенные государ-
ственные должности в особых организациях  государственных органах 10  с. 44 . Именно таким 
образом понятие государственная должность  обозначено в аконе Республики Беларусь О го-
сударственной службе в Республике Беларусь  от 14 июня 2003 г. Их общие дополнительные при-
знаки  наряду с ранее перечисленными  также названы в аконе: обязательное наличие граждан-
ства Республики Беларусь  несение службы в государственном органе  занятие государственной 
должности в нем  занятие этой должности в установленном законодательством порядке  наличие 
соответствующих полномочий  которые  по нашему мнению  следует называть государственными 
полномочиями  т.к. государственные служащие выполняют функции и решают задачи соответ-
ствующих государственных органов  реализуя при этом часть их полномочий  которые носят го-
сударственный характер и возложены на данные органы государством 7 . 
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Более конкретное и лаконичное определение  на наш взгляд  дает белорусская исследова-
тельница О. И. Чуприс. Она указывает  что государственный служащий  это гражданин Рес-
публики Беларусь  занимающий в установленном законодательством порядке государственную 
должность  наделенный соответствующими полномочиями и выполняющий служебные обя-
занности за денежное вознаграждение из средств республиканского или местных бюджетов 
либо других предусмотренных законодательством источников финансирования 1  с. 307 .

Также стоит отметить многообразие и специфику сфер деятельности государственной 
службы  которую условно можно разделить на три вида:

1. военная  выполняющая функцию по обеспечению обороны и безопасности государства
2. правоохранительная  осуществляющая функцию по обеспечению безопасности  за-

конности и правопорядка  по борьбе с преступностью  по защите прав и свобод человека 
и гражданина

3. гражданская  обеспечивающая исполнение полномочий государственных органов  то 
есть администрирование 11  с. 22 .

Необходимо отметить своеобразную сложность и важность государственной службы как 
социально-профессиональной группы. Она оказывает непосредственное влияние на лич-
ность государственного служащего.  это  в свою очередь  характеризуется большим коли-
чеством негативных характеристик  которые формируются  в свою очередь  под влиянием 
системных требований.

Мы можем представить государственную службу как профессиональную деятельность 
по решению государственных задач и выполнению функций  осуществляемых лицами  нахо-
дящимися на штатных должностях в государственных и местных органах власти. Именно 
служащие действуют как персонал в многочисленных структурах органов государственной 
бюрократии. Как правило  мотивация людей  выбравших государственную службу в качестве 
сферы своей профессиональной деятельности  основана на чисто рациональных мотивах. 
К ним можно отнести стремление обеспечить перспективный карьерный рост  повысить уро-
вень своего материального благосостояния  получить высокий  престижный социальный 
статус и служить на благо общества и государства.

Профессиональная деятельность государственных служащих может быть рассмотрена 
как один из факторов  обуславливающих формирование определенных личностных качеств 
и черт характера. В случае положительного влияния профессиональная деятельность позво-
ляет реализовать свои способности и раскрыть личностный потенциал.

Принадлежность личности к данной социально-профессиональной группе налагает на 
нее дополнительные нравственные обязанности  которые отражают требования общества 
к ней. Главными качествами государственных служащих должны быть  по нашему мнению  
высокая степень профессионализма  чувство долга  лояльность  нравственность и коррект-
ность. игура государственного служащего должна быть привлекательна для потребителей 
государственных услуг.

Представители указанной профессиональной группы обладают специфической профес-
сиональной культурой и нормами профессиональной этики. Их наличие связано с потреб-
ностью государства в оптимальном механизме принятия государственных решений и потреб-
ностью общества в осуществлении связей между населением и государством.

Однако из-за несовершенства нормативно-правового регулирования государственной 
службы  вследствие дефектов морального сознания и этического воспитания определенной 
части чиновников  а также в условиях неразвитости структур гражданского общества как 
фактора социального контроля и социального влияния развивается деформация профессио-
нального сознания чиновника и формируются в государственной службе самодостаточные  
структуры  живущие и функционирующие по своим этическим законам 8  с. 201 . 

Сущность профессиональной деформации заключается в том  что под влиянием испол-
нения профессиональной роли у человека изменяются те или другие свойства личности  воз-
никает профессиональный тип личности  который проявляется и вне профессиональной 
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сферы 2  с. 177 . Профессиональная деформация личности отличается по своей модальнос-
ти  направленности. Она может носить положительный или отрицательный характер. Благо-
творное воспитывающее влияние профессии на личность проявляется в формировании у че-
ловека позитивного  ответственного отношения к труду  в накоплении им служебного опыта  
в навыках  умениях  в углублении интересов  в творчестве и т.п. 9  с. 182 .

По мнению специалистов  деформация государственных служащих характеризуется сле-
дующими чертами:

вступлением в запрещенные контакты с клиентами  потребителями государствен-
ных услуг  что провоцирует развитие коррупции
установлением внеслужебных связей  запрещенных инструкциями
аморальным бытовым поведением
искаженным пониманием целей и задач деятельности
неадекватным выбором средств и способов решения служебных задач
отношением к профессиональной деформации как к неизбежному злу  с которым 
приходится мириться
стериотипизацией восприятия социального окружения
ухудшением морально-психологического климата в коллективе сотрудников
снижением потребностей в интеллектуальном  духовном  образовательном и культур-
ном развитии
ухудшением стиля служебных взаимоотношений и многими другими проявлениями 
6  с. 64 .

Причины данного явления следует искать как в об ективных обстоятельствах  которые 
сопровождают служебную деятельность государственного служащего  так и в суб ективных 
характеристиках его личности. К об ективным обстоятельствам следует отнести:

недостаточную правовую  социальную защищенность и материальную обеспеченность 
государственных и муниципальных служащих  стабильность служебного положения 
и продвижение которых нередко зависят не от их профессиональных и личностных ка-
честв  а от расположения начальника  а предлагаемые в благодарность  за незаконно ока-
занные услуги подношения в порядки раз превышают положенный по должности оклад
несовершенство правовой базы государственной службы  не обеспечивающей неот-
вратимости наказания за совершенные служебные проступки и фактически не пре-
дусматривающей никаких мер ответственности за безнравственные поступки  подры-
вающие доверие граждан к власти  за бездушное  формальное отношение к гражданам  
которые же и оплачивают его труд
эрозию нравственного сознания общества  утратившего прежние идеалы и пребыва-
ющего в состоянии фрустрации
отсутствие отработанных и надежных механизмов селекции государственных и муни-
ципальных служащих по нравственному признаку в процедурах приема на государ-
ственную и муниципальную службу и карьерного продвижения
обесценивание и невостребованность  несмотря на все декларации  таких личност-
ных качеств чиновников как честность  порядочность  личная ответственность  обос-
тренное чувство справедливости
наличие у государственных служащих властных полномочий. Об ем этой власти мо-
жет быть большим или меньшим  но власть у чиновника перед гражданами есть всег-
да  даже если она может выражаться лишь в синдроме вахтера  т.е. в праве запре-
щать  держать и не пущать
недостаточно четкое разграничение полномочий  а следовательно  и ответственности 
между властными структурами и органами самоуправления 3 .

Питательной средой для деформации нравственных ценностей служат и суб ективные 
характеристики самих госслужащих  к которым можно отнести низкий уровень правовой и ду-
ховно-нравственной культуры  неразвитость и даже атрофию представлений о своей миссии  
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гражданском долге  которые приводят к серьезным изменениям в шкале жизненных и про-
фессиональных ценностей 3 . Материально-прагматическая направленность  свойственная 
сознанию значительной части чиновников  является благодатной почвой для формирования 
потребительской культуры  развития девиаций профессиональной этики  нарушений норм 
служебного поведения  возникновения конфликта интересов и коррупции.

Государственная служба в своем становлении и новом виде должна стать той социальной 
группой  посредством деятельности которой надежно воспроизводилась бы демократическая 
сущность государства  обеспечивались бы права граждан  поддерживалась свободная жизнеде-
ятельность общества 5  с. 11 . Необходимым условием данных преобразований является то  что 
в аппарате государственной власти должны работать высокоинтеллектуальные люди  имеющие 
высокую степень самоорганизации и развитую нравственную культуру отношения к всему ок-
ружающему их миру. Наличие перечисленных характеристик у госслужащих станет хорошей 
основой и поможет в осуществлении перемен в развитии общества  на пути к прогрессу. 

Таким образом  государственных служащих следует рассматривать как особую профес-
сионально-социальную группу  обладающую определенными  характерными только для нее 
специфическими чертами и оказывающую свое непосредственное влияние на общество. 
В рамках данной группы осуществляется профессиональная управленческая деятельность  
которая может оказывать свое воздействие на формирование госслужащего  его поведение 
и профессиональные результаты  что в ряде случаев может приводить к профессиональным 
девиациям и нанесению ущерба всему государству. 
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интерактиВнЫй инструмент для задаЧ сейсмОразВедки

. Н. осин

Введение
Важная задача в информационной технологии в геофизике  создать интеллектуальную 

компьютерную среду для формализации профессиональных знаний  т.е. разработать концеп-
туальную модель и инструментальные средства  облегчающие непрограммирующим профес-
сионалам процесс подготовки геологической модели  сбора  хранения  анализа данных  пред-
ставленных материалами в цифровом виде. ля реализации таких задач целесообразно ис-
пользовать компьютерную графику. Так как компьютерная графика постоянно развивается  
то интерактивные средства могут обеспечить процессы моделирования и проектирования для 
человека в режиме диалога с компьютером.

При проектировании таких модулей и формировании новых профессиональных знаний 
актуально использовать совершенствование известных методов моделирования. Использо-
вание данных методов позволит не только повысить эффективность технологических про-
цессов и систем  но и учитывать сложность и многовариантность их построения. Организация 
вычислительных процессов  связанных с обработкой данных при проектировании сложных 
технологических систем  также требует использования интерактивных и графических средств 
формирования процесса с выбором планировочных и конструктивных решений на основе 
технологических характеристик и параметров проектируемых об ектов.

елью работы является разработка основ создания математического и информационного 
обеспечения интегрированной системы формализации профессиональных знаний геофизика-
интерпретатора и разработка инструментальных средств в виде программных модулей  позво-
ляющих производить интерактивное моделирование и проектирование геологической модели 
на основе исходных геологических данных в условиях неопределенности информационной 
среды  а также реализовать программное решения на на параллельных ресурсах  позволяющее 
решить прямую задачу сейсморазведки для нормального падения для плоскопараллельных 
сред. ля реализации этой цели необходимо решить следующие задачи: провести анализ струк-
туры данных и проблемы использования интерактивных и графических средств в информаци-
онной технологии и на этой основе разработать структуру интегрированной системы разделения 
и структуризации данных  состоящей из набора интерактивных подсистем и модулей обработки 
раздельных данных  разработать менеджер задач для управления решением задач и оптимиза-
ции сложных технологических процессов интерактивного моделирования в условиях динами-
ческого изменения входных параметров с целью выбора их оптимальной структуры.

. собенности картирования
елью геологического картирования является всестороннее изучение геологического 

строения  полезных ископаемых и составление геологической карты исследуемого района 
в выбранном масштабе 1 .

Геологические карты  это изображения с совокупностью знаков распространения и усло-
вий залегания горных пород  изображенных на топографической карте  разделенных по их 
составу и возрасту. Они представляют собой один из важнейших результатов работы геологи-
ческого картирования  также могут быть получены при помощи обработки накопленных ранее 
при геологических исследованиях материалов 2 .

Геологические слои должны содержать не только данные о геометрии и петрофизических 
свойствах пород слоя  но и информацию о разрывных нарушениях. Также все исходные дан-
ные  по которым строится трехмерная модель  должны иметь об емную привязку  что позво-
лит при работе с моделью всегда иметь возможность посмотреть исходные данные 3 4 . 

. ребования к ро раммному лементу отображения сейсмо рамм
Основным об ектом  для которого выделяется наибольшее количество вычислительных 

ресурсов и памяти  является профиль сейсмограмм. Он предназначен для визуализации дан-
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ных полевых сейсмических исследований  2  растровых многокомпонентных моделей с воз-
можностью: загрузки нескольких сейсмограмм в одной системе наблюдения  масштабирова-
ния координат источников и приемников  поворота осей координат  выбора цветовой палит-
ры значений  визуализации вертикального разреза по произвольному профилю в виде отрезка  
визуализации горизонтального сечения по горизонтальному профилю и по заданной поверх-
ности. ля оптимизации скорости визуализации сейсмограмм должны использоваться специ-
альные приемы. 

1. При загрузке сейсмического файла считываются только координаты источников и при-
емников для каждой трассы.

2. При отображении расстановки источников и приемников на поверхности формируется 
множество источников и массив текущих приемников. При повторном отображении экономит-
ся время на перебор всех трасс и используются готовые массивы источников приемников. 

3. Возможен режим визуализации  при котором на поверхности показаны только источ-
ники. Приемники не показаны  но область  в которой они расположены  заливается серым 
прямоугольником. Такой режим отображения экономит время для отображения детальных 
3 -моделей с малым шагом решетки. 

4. ля трасс можно указать степень качества  отображения. При низком качестве часть 
плотно расположенных трасс не отображается. В результате возможны небольшие потери 
детализации и существенное ускорение. 

5. При отображении горизонтальных сечений на поверхности наибольшие временные 
затраты требуются на формирование самого сечения. ля этого в общем случае приходится 
считывать данные по всем трассам в сейсмическом файле.

правление параметрами отображения системы наблюдения определяет свойства отоб-
ражения об екта. правление большинством функций визуализации осуществляется с по-
мощью свойств об екта. 

Важен выбор текущего отображаемого компонента. Режимы просмотра и взаимодействия 
определяют способы отображения сейсмограмм. Поскольку в форме сейсмического пред-
ставления в общем случае могут быть выражены разные данные  в об екте профиля сейсмог-
рамм существует четыре режима просмотра поверхности наблюдения. Первый режим (про-
смотр всех источников и всех приемников) позволяет оценить содержание сейсмического 
файла  используется для небольших систем наблюдения. сли же система наблюдения состо-
ит из сотен источников и для каждого источника используются сотни приемников  то удобно 
выбрать режим отображения только тех приемников  которые относятся к текущему источ-
нику. ля случаев  когда в сейсмическом формате заложена информация о растровом кубе  
информация об источниках является лишней. В третьем режиме можно просматривать сей-
смические данные  игнорируя координаты источников. тот режим удобен для просмотра 
растровых скоростных моделей и многокомпонентных кубов. Четвертый режим позволяет 
просматривать профиль сейсмограммы  игнорируя все параметры трасс кроме номера. При ра-
боте с сейсмическим об ектом используются четыре режима взаимодействия: выбор текуще-
го источника  рисование профиля  масштабирование и перемещение.

. Под отовка ис одны  данны
Составными частями сейсмогеологической модели являются сейсмические слои (плас-

ты). Их отличительные особенности  ограничение в пространстве довольно простыми по 
форме границами (подошвы и кровли слоя) и отличия от вмещающей толщи по упругим 
свойствам. В пределах слоя физические свойства постоянны  однородные слои или изме-
няются монотонно-градиентные слои. На практике обычно исследуют слоисто-однородные 
модели  среди которых чаще всего рассматривают простейшие модели горизонтально-слоис-
тых сред  хорошо аппроксимирующие разрезы осадочного чехла во многих районах сейсмо-
разведочных работ. При изучении слоисто-градиентных сред практическое применение на-
ходят модели с вертикальными градиентами скоростей  отображающие наиболее общую за-
кономерность изменения с глубиной упругих свойств в толщах осадочных отложений 5 .
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Характеристики вертикальной координаты пластов определяют основные части для 
уравнения годографа. анные характеристики определяются из линий  ограничивающих 
пласты. инии задаются пользователем на планшете интерактивного моделирования  как 
показано на рис. 1.

Каждая линия имеет характеристики: имя  скорость распространения волны  плотность 
и коэффициент поглощения 6 .

Рис. 1. Копия экрана планшета интерактивного моделирования  
с линиями ограничения пластов  указанных пользователем

. б ие арактеристики и классификация ро раммно о обес ечения рафическо о модуля
Модуль графического клиента состоит из нескольких частей  экранная копия которой 

показана на рис. 2. Основной из них является поле для отображения сейсмограмм. В модуле 
реализовано несколько элементов для управления отображением сейсмограммы 7 .

Рис. 2. кранная копия графического модуля отображения сейсмограммы
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Кроме того  в модуле реализована возможность открывать дополнительные окна с изоб-
ражением сейсмограмм и отдельные регионы. В верхней части графического модуля распо-
ложено основное меню программы. 

Геологическая модель интерактивно строится пользователем на основе инструментов 
третьего ряда панели инструментов. Основной графический элемент  с помощью которого 
строится модель  это линия 8 . 

Общее взаимодействие виджетов на данном этапе реализовано через главное окно. Клас-
сы  связанные с главным окном  были полностью переработаны для того  чтобы удовлетво-
рить множество требований и разрешить множество проблем  которые связаны с расположе-
нием и перемещением окон. ель данного перепроектирования  обеспечить более после-
довательную и эффективную структуру управления главным окном 9 .

. Со ранение ис одны  данны  для решения задачи
Прямой задача сейсморазведки на параллельных ресурсах для нормального падения 

для плоскопараллельных сред решается посредством разделения данных по трассам или 
пикетам. Все наборы формируются планшетом моделирования и сохраняются в виде от-
дельных файлов в специальном промежуточном каталоге  который удаляется по заверше-
нию решения задачи. 

В начале выполнения данной функции пользователю представляется диалоговое окно 
с выбором папки  из которой следует считывать данные. анная функция определяет набор 
трасс или пикетов  которые необходимо сохранить. анные сохраняются в виде отдельных 
файлов для каждой трассы  которые являются текстовыми и разделены на несколько секций. 
Все секции подразделяют на обязательные и необязательные. Обязательными называют сек-
ции  которые всегда должны присутствовать в файле  поскольку в них записывается важная 
информация. Необязательные секции  напротив  можно не включать в состав файла  они 
используются для записи дополнительной информации 10 .

Решение задачи сейсморазведки на параллельных ресурсах для нормального падения для 
плоскопараллельных сред реализуется на вычислительной архитектуре семейства  на 
которой используется операционная система на основе ядра  . оступ к класте-
ру с такой системой организуется через протокол . ля организации такого доступа ис-
пользуется библиотека  0.3. 

Класс обеспечивает работу планшета с кластером семейства СКИ  посредством исполь-
зования протоколов  как указано на рис. 3.

Рис. 3.  Схема взаимодействия планшета интерактивного моделирования с кластером семейства 
СКИ  через класс 

. Слияние результатов решения задачи о всем икетам
После выбора пользователем папки с набором решений происходит ее сканирование на 

наличие текстовых документов. Пути найденных документов сохраняются  после чего сорти-
руются для исходного представления порядка трасс в сейсмограмме.
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Следующим этапом является чтение каждого файла. При чтении файлов происходит 
построчное считывание данных. В зависимости от распознанного фильтра обработки  блок 
данных записывается в тот или иной вектор  хранящий массив сейсмограммы. Всего в файле 
хранятся массивы данных по четырем фильтрам  соответственно  после их чтения на выходе 
получится четыре сейсмограммы (рис. 4) 11 .

Рис. 4. Окно с результирующим набором решений

акл чение
Таким образом  разработано инструментальное средство  которое позволяет производить 

интерактивное моделирование и проектирование геологических моделей. В нем также реа-
лизована технология решения прямой задачи сейсморазведки на параллельных ресурсах для 
нормального падения для плоскопараллельных сред  в которой используются программная 
среда с планшетом интерактивного моделирования  библиотека работы  находящейся на 
кластере. 

Решение задачи разделяется при помощи среды с планшетом интерактивного моделиро-
вания на задачи по каждой трассе или пикету. По окончании этих процессов запускается за-
дача сборки общего решения задачи  которая собирает новые профили для отображения.

а счет использования ресурсов кластера решение задачи является более эффективным  
так как позволяет рассчитывать большое количество трасс или пикетов одновременно. 
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иннОВация ПОсредстВОм инкубации

Х. Колерт  П. Гузе  . Нейфельд

Одним из наивысших приоритетов современной экономической политики многих стран  
в том числе стран Восточной вропы (например  таких как Россия и Беларусь)  является ус-
тойчивый и  долгосрочный экономический рост. В современных условиях невозможно пред-
ставить такой рост без реализации одного важного фактора  развития инновационной де-
ятельности страны. 

Венчурный рынок в странах Восточной вропы находится  как правило  еще в стадии 
развития. Государство пытается с помощью соответствующего законодательства повысить 
интерес частных инвесторов к инновационным предприятиям на ранних стадиях развития 
1  с. 3 . 

Бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы появились всего несколько лет назад. В са-
мом начале они были сосредоточены на предоставлении недорогих офисных помещений 3  
с. 2  в то время как цели самих предприятий являются очень разнообразными:

идентификация новых бизнес-идей и бизнес-сфер  не имеющих отношения либо не-
значительно относящихся к уже существующим бизнес-областям
создание инновационных рыночных предложений посредством целенаправленного 
продвижения новых бизнес-идей
повышение брендинга работодателя (  ) посредством привлечения 
креативных умов  собственной компании  а также для вербовки новых талантов

обогащение собственного предприятия предпринимательством и новыми  но прове-
ренными методами.

В данной статье рассматривается аспект инновации посредством бизнес-инкубации. Вы-
воды основаны на качественном эмпирическом исследовании с частично структурированным 
интервью. Опрос осуществлялся лично. Интервью проводилось в период с апреля по август 
2016 года. В опросе приняли участие 17 корпоративных инкубаторов корпоративных акселе-
раторов Германии (из 28 возможных респондентов  выявленных к моменту проведения эм-
пирического исследования)  все  за исключением двух  из технической среды. 

В данном исследовании используются два ключевых понятия со следующим значением: 
под инкубаторами понимаются организации  созданные для поддержки стартапов на ранней 
стадии их деятельности в форме предоставления инфраструктуры или обеспечения основных 
условий. Команда и бизнес-идея на этой стадии  как правило  еще полностью не сформиро-
ваны. Под акселераторами понимаются организации  работающие с конкретными бизнес-
идеями  зачастую уже имеется прототип. Они предлагают доступ к инвесторским и менторс-
ким сетям  а также время от времени мероприятия по профессиональной подготовке.  

имбилдин  как умение ривлекать и вовлекать л дей со с особностями
Создание стартапа всегда начинается с создания команды  как правило  из 3-4 человек  

исключения допускаются редко. Комплексность новых бизнес-идей обуславливает необхо-
димость наличия команды для их реализации. Команда может  как правило  достичь больше-
го  чем один человек 4  с. 37 . В команде есть минимум две ключевые компетенции. Много-
профильная команда является зачастую важнее бизнес-идеи  так как инновации возникают 
посредством пересечения различных областей. Важна личность основателя: что делали эти 
люди раньше  Один из членов команды должен быть коммуникативным. апрашиваются 
имеющаяся сеть  профессиональный опыт и мотивация вовлеченных лиц. Инкубаторы могут 
также активно переформировывать команду  если сама бизнес-идея является хорошей  но 
команда сформирована не оптимально. Сама команда зачастую на это не способна  слишком 
сильны порой социальные связи.   

С самого начала у команды должно быть также понимание того  как генерируются дохо-
ды. ля этого необходимо наличие в команде лица  знающего рынок изнутри  то есть при-
шедшего из этой же отрасли. Чутье рынка и покупателя  уже должно быть развито. 
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Представление описание команды и технологии осуществляется посредством пятими-
нутного видео. Определенная структура при этом не предусматривается: это является задачей 
команды и одновременно критерием для оценки лиц и рыночного предложения  а также 
критерием нокаута  (    главный критерий победы)  если сама бизнес-идея 

будет не понята.    
Каждый старта  различен, о тому роцесс отбора не может быть стандартизирован
Определяющим фактором являются качества отдельных лиц. ичность должна убедить. 

сли задатки членов команды обещают  выполнимость  существующая профессиональная 
сеть может быть внедрена  присутствует профессиональный и отраслевой опыт  то требуется 
намного  меньше исследования рынка. Поэтому основное внимание уделяется первоклас-
сным специалистам  а не выпускникам. райвер  находится в центре внимания  остальные 
члены команды приходят позже.

Самые успешные бизнес-инкубаторы осуществляют более жесткий отбор стартапов. Вы-
сокое качество стартапов оказывает положительное влияние на показатель их выживаемости 
5  с. 8 . Поэтому требуются четкие критерии  но при этом без потери необходимой гибкости. 
то звучит как квадратура круга    

начение бизнес модели
Бизнес-модель не имеет такого значения  каким ее наделяют. апрашиваются отдельные 

элементы бизнес-модели  но она не должна быть предоставлена в полном об еме. Основной 
вопрос звучит скорее так: Могут ли отдельные элементы бизнес-модели быть развиты даль-
ше  Бизнес-модель понимается скорее как структурированное мышление  показывающее 
также  что чутье рынка и покупателя  развито. Следующий аспект заключается в том  что 
считается нормальным  когда происходит отрыв от стартовой идеи и делается что-то другое. 
Одна четвертая всех стартапов претерпевает массивные изменения  

Инновации бизнес-модели являются скорее исключением. Возможно  что при этом ос-
тается без внимания хороший источник новых возможностей для бизнеса 2  с. 33 . 

Почти все да должно рисутствовать страте ическое соответствие   
Корпоративный инкубатор характеризуется не бесконечным поиском новых идей  а чет-

ким определением основных задач в том направлении  которое предоставляет предприятию 
возможность открытия новых сфер бизнеса. Также важна оценка с помощью бортовых 
средств  для определения собственных потенциалов в соответствующих целевых рынках.

Рис. 1. Поисковые поля устанавливаются материнским предприятием
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Собственные одразделения как индикатор ранне о реду реждения для су еству е о 
рынка и как критерий нокаута

остижения стартапов покупаются собственными подразделениями. Наличие конкрет-
ной заинтересованности со стороны подразделения собственной компании является решаю-
щим фактором. то является также решающим критерием в том случае  если отсутствуют 
другие критерии. Стали бы мы сами платить за это   так звучит главный вопрос.

Старта ы уже рас ола а т рыночной информацией
Основная идея очень быстро проверяется рынком: юди встречаются с людьми . еньги 

перенимают в данном случае роль индикатора раннего предупреждения  также как и при 
тестировании рынка. Предположим  что за тестирование нужно заплатить определенную 
сумму денег  например 50 евро. Как только возникают затраты  предприятие думает о выгоде  
оно просматривает другие внутренние процессы и решает рационально  в отличие от простой 
любезности  совершаемой бесплатно. Необходимо получить качественную обратную связь 
( ). ля приобретения рыночного предложения не следует привлекать друзей  потому 
как они хотят вам услужить. Требуется реальный рыночный тест    

жидания инкубатора акселератора  инкубация как инновационный инструмент

Рис. 2. Инновация посредством инкубации

Локально или лобально
При разработке инновационных продуктов внимание чаще всего уделяется локальному 

рынку. При создании продуктов только для локального рынка разработки не смогут интегриро-
ваться в международную инновационно-венчурную экосистему. В результате данные инновации 
теряют возможность увеличения об ема иностранных инвестиций 1  с. 3 . Кроме того  установ-
ление партнерских отношений с иностранными инновативными компаниями  а также присо-
единение к зарубежным  иновационным сетям увеличивает шансы инкубаторов на успешное 
развитие бизнеса на международных рынках и облегчает выход на эти рынки 5  с. 17 .

Старта ам необ одим коучин  
Большинство стартапов  вышедших из технической среды  нуждается в поддержке со 

стороны сектора управления бизнесом  именно в этом у них  проявляется наибольший дефи-
цит 3  с. 10 :
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Рис. 3. Стартапы нуждаются в коучинге

Под   понимаются спонсоры  которые не привозносят дополнительно ни 
своих знаний  ни контактов 4  с. 40 .

Рекомендации для новы  кор оративны  инкубаторов и кор оративны  акселераторов
1. В инкубаторских акселераторских программах новые сегменты бизнеса являются де-

фицитными товарами  почти всегда имеется определенная близость к тому  что уже сущест-
вует. елается это преднамеренно

2.  Работа с бизнес-моделью Канвас (   ) как метод отображения те-
кущего положения и выявления пробелов. 

3. Вследствие возрастающей конкуренции за интелектуальные умы  инкубатору  необ-
ходимо работать над своим профилем  чтобы обращаться к нужным претендентам либо что-
бы нужные претенденты обращались к нему.  

4. При оценке претендентов необходимо сконцентрироваться на самом существенном  
то есть 2     : что является  особенным  как с помощью этого можно зарабо-
тать деньги  каким образом должен быть достигнут результат и кто должен его купить

5. Руки прочь от ведущего пользователя  (  )  основной массой являются 
типичные пользователи  (  )  если только намеренно не выбирается определен-

ная ниша
6. Стартапу должны быть известны либо переданы методы  например  бизнес-модель 

Канвас (   ) как изображение функционирования  стартапа  модель 5-ти 
сил Портера (  5- ) для получения обзора отраслевой структуры и конкурентной 
среды  -анализ для определения собственных сильных сторон и результирующих из 
этого вариантов действий  работа с   для привлечения новых клиентов  а также 
анализ бизнес-возможностей (  - ) для выявления новых возмож-
ностей бизнеса с новыми и  позднее  со старыми клиентами контактами. 

7. силенное внимание на маркетинг и осознание того  что даже самые отличные бизнес-
идеи конечны  требует учета совершенно разных типов клиентов на каждом этапе.

8. Рано или поздно невозможно будет оставить без внимания ключевые показатели эф-
фективности ( ) для ранней минимизации рисков как критериев для выхода с рынка  
а также для измерения собственного успеха.  
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Рекомендации для дальнейше о развития
1. Может ли это стать инструментом для обучения внутри компании на примере специ-

алистов по продажам  управленческого персонала  При этом следует избегать обязательной 
формы. 

2. Пригодны ли стартапы для поддержки перехода от производителя оборудования к пос-
тавщику решений  

3. Стратегический вопрос для всех стартапов: сколько сделать  или купить  (   
) и кому принадлежит 
4. Путешествие клиента  обуславливает необходимость очень раннего планирования 

инноваций. 
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ГОсударстВеннОе уПраВление как ФактОр ОбесПеЧения 
устОйЧиВОГО разВития ЭкОнОмики

. . Колесникова  . . ебеденко

В настоящее время создание механизма управления экономикой региона с оптимальным 
сочетанием государственного антикризисного управления и рыночных процессов саморегу-
ляции является актуальным вопросом.

В различные исторические периоды подходы к определению роли государства как к важ-
нейшему компоненту регулирования активно сменяли и дополняли друг друга. Сегодня це-
лесообразность государственного регулирования представляет собой один из аналитически 
сложных разделов менеджмента макроуровня. 

Обращаясь к хронологии экономических учений  можно заметить  что уже во времена 
рабовладельческих государств ( ревний гипет  ревняя Вавилония  ревний Китай  рев-
няя Индия) наряду с согласованием интересов общества отмечалась идея активного вмеша-
тельства государства в экономические процессы. Во времена нтичной Греции развитие по-
лучила теория идеального государства  разработанная древнегреческими учеными Плато-
ном (427 347 гг. до н.э.) и ристотелем (384 322 гг. до н.э.). ревнеримский мыслитель 
М. Т. ицерон (107 44 гг. до н.э.) выдвинул положение  что государство предстает не только 
как представитель интересов граждан  но и как согласованное правовое общество 2 .

Позже представители теории меркантилизма (Т. Ман 1571 1641 гг.  . Монкретьен 
1712 1780 гг.) причину благосостояния и процветания страны находили в активном вмеша-
тельстве государства в экономические процессы. Так  регулирующая функция государства 
проявляется через указы  статуты  законы  приказы (в отличие от средневековых традиций 
и обычаев  государственного вмешательства в экономику) 2 .

На смену данной теории приходят учения классической школы  которые настаивают на 
ограниченном вмешательстве государства в экономическую жизнь страны. ркий предста-
витель классической школы . Смит (1723 1790 гг.) отводил государству роль ночного сто-
рожа  а ответственность за экономические процессы возлагал на невидимую руку рынка  
которая направляет действия человека к цели  реализация которой принесет пользу всему 
обществу 12 . Однако в это же время развивается и противоположное мнение: основатель 
немецкой школы . ист (1789 1846 гг.) отстаивал влияние политического единства и госу-
дарственного управления на экономическое развитие страны  прогресс национального про-
изводства и умножение национального богатства 11 .

анная идея получила свое развитие уже в середине  века с приходом марксистской 
экономической теории. В связи с развитием капитализма представители данного течения 
отмечали об ективную необходимость усиления роли государства как представителя обще-
ственных интересов в регулировании экономики.

Во второй половине  века неоклассическое направление выдвигает механизмы коор-
динации экономических интересов в целях устойчивого развития экономики. идер кемб-
риджской школы . Маршалл (1842 1924 гг.) находил примирение мотивов людей и действий 
экономических агентов в равновесной цене. Так была основана теория равновесия экономи-
ческой системы. е представитель . Вальрас отдает главную роль свободной конкуренции 
и минимальную  государству  сфера деятельности которого ограничена производством об-
щественных благ и контролем за монополиями 2 .

ще одним представителем данного направления являлся ж. М. Кейнс (1883 1946 гг.)  
который основным фактором  обеспечивающим устойчивое развитие экономики  считал 
совокупный спрос. В качестве главного инструмента воздействия государства на экономику 

ж. М. Кейнс рассматривал бюджетную политику  в том числе расширение расходов и инвес-
тиционной деятельности государства 7 .
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Вторая половина ХХ века ознаменовалась появлением альтернативной теории  неоли-
берализма. Новый механизм государственного вмешательства в экономику  предложенный 
М. ридменом  выдвигал денежно-кредитные методы согласования экономических интере-
сов и жесткие законы рыночного регулирования 13 .

Основоположник фрайбургской школы В. Ойкен (1891 1950 гг) дал старт развитию те-
ории ордолиберализма  где основной задачей модели социального рыночного хозяйства яв-
ляется выделение функции регулирования и контроля со стороны государства над социально-
экономическими процессами и одновременно поддержание экономической свободы 10 .

Представитель институционального направления  лауреат Нобелевской премии 1991 года  
Р. Коуз условием эффективного функционирования рынка видел государственное управление 
как механизм согласования интересов и определения надежной защиты права собственности 
в целях повышения благосостояния экономических агентов 2 . 

В современной экономике роль государства определяется согласно теории обще-
ственного выбора ж. Бьюкенена (1919 г.). анная теория утверждает  что грамотное 
управление экономической системой макроуровня заключается в применении экономи-
ческих методов к изучению политических процессов. Так  роль государства определяется 
на двух уровнях: первый уровень  это разработка правил и процедур политической 
игры  второй уровень  практическая деятельность государства на основе принятых пра-
вил и процедур 4 .

Таким образом  на основе исследования эволюции экономической мысли и теории мож-
но прийти к выводу  что каждая эпоха в зависимости от конкретных условий развития миро-
вого хозяйства выдвигала свои требования к государственному регулированию.

вторами были выдвинуты и проанализированы основные факторы  которые повлияли 
на формирование взглядов о роли государственного управления экономикой:

исторические особенности развития страны
традиции и национальная культура
стадии развития рынка
цели и задачи господствующей политики
геополитическое положение страны
актуальные проблемы общества и государственной системы.

Изучив различные подходы в макроэкономической теории к регулированию экономи-
ческих процессов  можно выделить две альтернативные концепции: кейнсианство (поощря-
ет активное вмешательство государства в экономику посредством дискреционной фискаль-
ной политики) и монетаризм (рынки конкретны и рыночная система в состоянии автомати-
чески достигать макроэкономического равновесия).

Обращаясь к истории  можно заметить тот факт  что положения господствующих теорий 
именно с наступлением кризисных явлений давали сбои. Так  Великая депрессия (1929 1939 гг.)  
которая охватила все развитые страны  дала понять  что рыночный механизм регулирования 
экономических процессов не является совершенным и самодостаточным. ля стабилизации 
экономической системы необходимо вмешательство государства. Позже нефтяной кризис 1973 
года и последовавший мировой экономический кризис 1974 1975 годов подтвердили  что жест-
кие законы рыночного регулирования не являются универсальными. 

Таким образом  можно сделать вывод  что успех государственной политики зависит от 
следующих факторов:

постоянная адаптация к внешней и внутренней среде государства
соблюдение баланса контроля и доли экономической свободы рынка
использование гибкого государственного регулирования всех аспектов жизнедеятель-
ности общества
использование тактики антикризисного управления на постоянной основе. 

Основным направлением государственного антикризисного управления должен стать 
системный научный подход к прогнозированию и своевременной диагностике кризисных 
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ситуаций  анализу причин их возникновения  определению первоочередных мер по сдержи-
ванию кризисных явлений  разработке комплексной программы по выходу из кризисной 
ситуации и восстановлению устойчивого экономического роста государства 1 . 

Однако для каждого отдельно взятого государства приоритетные направления антикри-
зисного управления должны разрабатываться индивидуально. На примере онецкой области 
было определено актуальное внешнее и внутреннее положение государства  рассмотрены 
основные и необходимые методы эффективного государственного управления  предложена 
модель государственного управления республикой. 

На современном этапе экономика региона переживает трудный  кризисный период  
связанный с рядом проблем в основных сферах деятельности 15  среди которых нижесле-
дующие.

Политическая сфера: неопределенность статуса государственности  непрекращающиеся 
боевые действия и хаотичность военных правил игры  дипломатическая изоляция.

кономическая сфера: сложность импорта сырья и комплектующих  ограничение экс-
порта продукции  невозможность использования основных фондов многих производствен-
ных предприятий  низкий платежеспособный спрос населения  сокращение рынков сбыта 
из-за уменьшения территории реализации продукции  административных и таможенных 
барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности.

Социальная сфера: разрушение жилого фонда и социальной инфраструктуры  снижение 
уровня дохода населения  малая занятость трудоспособного населения.

Технологическая сфера: разрушение промышленного потенциала региона  высокий уро-
вень энергоемкости промышленного комплекса региона.

инансовая сфера: отсутствие урегулированного рынка кредитных карт и электронных 
денег  отсутствие системы страхования  пробелы в фискальной политике.

анные условия приводят к последствиям  которые наиболее серьезно препятствуют 
экономическому развитию онецкой области:

стагнация предприятий основных отраслей региона  
отсутствие связи банковской системы с внешним финансовым рынком (ограничена 
не только деятельность внутри республики  но и возможность финансовой поддержки 
из-за рубежа)
невозможность полноценного использования оптимальных логистических схем пе-
ревозки грузов и стратегического сырья  что ведет к дополнительным расходам хо-
зяйствующих суб ектов.

Изучение теоретических положений государственного управления и актуального поло-
жения республики позволяет рекомендовать основные методы эффективного государствен-
ного управления. На основе метода японского ученого Р. Омае 6  была разработана авторская 
модель государственного антикризисного управления экономикой онецкой области с кон-
кретными рекомендациями (рис. 1).

Разработка правовой базы управления. Правовое обеспечение должно находить себя в граж-
данском законодательстве  бюджетном  налоговом законодательстве  в законодательстве о кон-
куренции и малом предпринимательстве  банкротстве  страховании  арбитражном и уголовном 
законодательстве. Важным аспектом является юридическое основание для введения новых 
ставок налогов  смягчающих налоговое давление на предпринимательство  закрепление форм 
государственной поддержки.

ля региона решением является:
разработка и внедрение системы государственного планирования
упрощение режима торговли с уганской областью и Российской едерацией.

Разработка механизмов финансовой стабилизации. Государственное управление должно 
быть направлено на поддержание финансовой системы  обеспечение развития банковской 
сферы  совершенствование кредитного механизма для физических и юридических лиц.



142

Рис. 1. Модель государственного антикризисного управления  
онецкой области (авторская разработка)

ля региона решением является:
разработка и принятие закона о ентральном Республиканском Банке региона с уче-
том расширения его регуляторных функций и передачи функции расчетно-кассового 
обслуживания другим государственным банкам
реализация пилотного проекта кредитования физических лиц и малого бизнеса
создание резервов на случай форс-мажорных ситуаций.

Поддержка реального сектора экономики и стратегически важных областей производства. 
Может быть реализована путем прямого государственного администрирования системообра-
зующих предприятий. Государственная поддержка малого предпринимательства должна со-
здать дополнительные возможности для наращивания об емов производства  поддержания 
занятости  создания новых рабочих мест. Развитие внешнеэкономических связей может про-
исходить путем создания государственных компаний-экспортеров (и импортеров) с предо-
ставлением им исключительного права заключать соглашения с производителями экспорт-
ной продукции.
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ля региона решением является:
восстановление связей по кооперации с предприятиями Российской едерации  
техническая и финансовая помощь Российской едерации по внедрению современ-
ных технологий управления и производства
поиск возможностей восстановления производственных отношений с частью он-
басса  оставшейся под контролем краины  как с иностранным агентом
контроль над произвольным повышением цен на жизненно важные товары
улучшение инвестиционного климата.

Социальная защита населения. Государственное управление должно быть направлено на 
повышение качества и уровня жизни населения  увеличение выплат по пособиям по безра-
ботице  индексирование пенсий и социальных пособий  поддержку организации самозаня-
тости населения. Государственная политика должна быть направлена на сокращение роста 
безработицы  разработку целевых программ содействия занятости населения. 

ля региона решением является:
улучшение демографической ситуации
создание возможностей для качественного образования независимо от места житель-
ства  социального и материального положения
поддержка молодежных и общественных движений
максимальное удовлетворение потребности граждан в медицине
профессиональная переподготовка безработного населения
поддержка активных форм поиска работы и создание временных рабочих мест для 
студентов
повышение мобильности рабочей силы  развитие аренды дешевого муниципального 
жилья  адресной поддержки граждан при переезде на новое место работы и жительства
контроль по обеспечению всех трудящихся достойной оплатой труда на частных и го-
сударственных предприятиях.

Вывод. Важным условием эффективного государственного управления экономикой яв-
ляется баланс контроля и доли экономической свободы под вектором постоянных антикри-
зисных мер. В экономической теории есть представления о смешанной экономике  включа-
ющей рыночные основы  регулируемые государством (сформированы в качестве научного 
направления в рамках теории эффективного использования ограниченных ресурсов). В на-
иболее гармоничном проявлении государственная политика должна защищать свободную 
конкуренцию  управлять перераспределением дохода и имущественным делением  согласо-
вывать и направлять усилия отдельных звеньев национального хозяйства во имя долгосроч-
ных  коренных интересов страны. 

ля приобретения практической значимости и эффективности функционирования на 
современном этапе комплексный подход к системе государство  рынок  должен быть адап-
тирован под актуальные факторы внешней и внутренней среды конкретного государства. 
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ЧисленнОе мОделирОВание тераГерцОВОй Генерации  
При субПикОсекунднОм лазернОм ВОзбуЖдении  

ФОтОПрОВОдящиХ антенн

В. В. Кузьмицкий

Введение
Терагерцовое (ТГц) излучение  это электромагнитное излучение  которое находится в ин-

тервале частот от 0 1 до 10 ТГц (0 1⋅1012 10⋅1012 Гц  длина волны 0 03 3 мм) 1 . Возможность 
исследования ТГц спектра появилась с созданием достаточно эффективных и компактных 
лабораторных источников излучения в середине 1980-х 2 . В ряде экспериментальных работ 
показана возможность генерации импульсного ТГц излучения при облучении поверхности по-
лупроводников лазерными импульсами субпикосекундной длительности. В качестве излучате-
лей и приемников также используются фотопроводящие антенны (фотоантенны)  представля-
ющие собой электрический вибратор  диполь Герца на полупроводниковой подложке.

Временное разрешение  обеспечиваемое фемтосекундными импульсами  оказывается до-
статочным для исследования многих процессов молекулярной динамики  а также управления 
ими 3 . Свойства ТГц излучения уже находят свое применение в научно-практических целях  
например спектроскопии  которая позволяет определять химический состав сложных соеди-
нений по спектрам молекул. ТГц излучение применяется в медицинской диагностике  т.к. яв-
ляется неионизирующим  терапии и операционном вмешательстве для деструкции биологи-
ческих тканей 1  4 . Также ТГц излучение используется в системах мониторинга материалов на 
производстве  в системах безопасности в аэропортах для сканирования багажа и людей 5 .

Несмотря на существенный за последние три десятилетия прогресс и активность иссле-
дований в области генерации и приема ТГц излучения  эффективность преобразования энер-
гии накачки оптического импульса в энергию ТГц волны  следовательно и оптико-терагер-
цового преобразования  остается низкой  порядка 10-5 1  6 . ля увеличения отношения 
сигнал-шум  должно происходить увеличение мощности ТГц излучателя либо увеличение 

чувствительности детектора 1 .
В данной работе рассмотрены принципы ТГц спектроскопии  устройство и принцип 

работы фотопроводящей антенны в качестве источника и приемника ТГц излучения. алее 
представлено описание вычислительного эксперимента по ТГц генерации фотоантеннами  
его результаты и их анализ.

ото роводя ие антенны. Принци ы тера ерцовой с ектроско ии во временной области
отопроводящая антенна  это устройство  которое используется для генерации и при-

ема излучения ТГц диапазона. Представляет собой два металлических электрода  которые 
расположены на полупроводниковой (полуизолирующей) подложке на некотором расстоя-
нии друг от друга 1 . сли энергия фотонов субпикосекундного лазерного импульса  осве-
щающего область между электродами фотоантенны  превышает ширину запрещенной зоны 
полупроводника  то происходит поглощение лазерного излучения полупроводником с осво-
бождением носителей заряда: электронов и дырок. Носители заряда ускоряются приложен-
ным к зазору фотоантенны напряжением  что приводит к формированию броска фототока  
который может быть измерен регистрирующим устройством 1 . Схематичное изображение 
фотопроводящей антенны представлено на рис. 1  а.

Группа методов  основанная на оптико-терагерцовом преобразовании  обладает очень 
важным свойством  которое делает ее уникальной: возбужденные лазером ТГц импульсы по 
фазе связаны с породившим их лазерным  т.е. являются когерентными. Таким образом  один 
лазерный импульс  разделенный на два  может быть использован не только для генерации 
ТГц импульса  но и для его детектирования 1 . На данном свойстве основан метод ТГц спек-
троскопии во временной области (   (англ.) -  )  который приме-



146

няется в диапазоне частот 0 1 3 ТГц 1  7 . На рис. 1  б представлена типичная схема гене-
рации и детектирования ТГц излучения субпикосекундными лазерными импульсами.

Рис. 1. Схема фотопроводящей антенны 8  (а)  принципиальная схема генерации  
и детектирования ТГц излучения субпикосекундными лазерными импульсами 1  (б)

Излучаемый фемтосекундным лазером пучок разделяется на два: пучок накачки и зонди-
рующий пучок. Пучок накачки является более мощным и используется для генерации ТГц 
импульса  которая происходит при воздействии лазерного импульса накачки на кристалл по-
лупроводника. ондирующий пучок используется для детектирования ТГц импульса  его связь 
по фазе с импульсом накачки обуславливает постоянное взаимодействие с одним участком ТГц 
импульса при его прохождении через детектор 1 .

Пучок накачки модулируется с помощью механического прерывателя (модулятора). При де-
тектировании модуляции зондирующего пучка  которая вызвана ТГц импульсом  используется 
синхронный усилитель  который позволяет извлекать сигнал с известной несущей частотой из 
сигнала  который сильно зашумлен  т.е. уровень шума в котором существенно выше полезного 
сигнала 1 . лительность зондирующего импульса обычно составляет несколько десятков 
фемтосекунд (фс)  а импульса ТГц излучения находится в интервале 300 1000 фс  что намного 
больше по сравнению со значением зондирующего. Следовательно  создавая временную за-
держку зондирующего импульса по отношению к импульсу накачки  можно подбирать время 
прихода в детектор зондирующего и ТГц импульсов. то предоставляет возможность детекти-
ровать разные участки ТГц импульса с временным разрешением длительности зондирующего 
импульса 1 . Регистрация формы производится измерением мгновенных значений ТГц поля 
путем его стробирования зондирующим лазерным импульсом в плоскости антенны.

Когерентное детектирование ТГц излучения фотопроводящими антеннами возможно при 
частотах до 7 ТГц 9 . то ограничение связано со временем жизни свободных носителей за-
ряда в полупроводнике  основной характеристикой длительности импульса тока и спектра 
испускаемой ТГц волны 1  3  9 . Однако  при решении данных задач даже сегодня одной из 
основных проблем остается выбор полупроводникового материала. Кроме параметра времени 
жизни носителей заряда  он должен отвечать требованиям по светочувствительности и удель-
ному сопротивлению  которое  в свою очередь  должно быть высоким 10 . 

Ком ь терное моделирование фото роводя и  антенн
Компьютерное моделирование является важным инструментом в современной физике  

который позволяет проводить эксперименты  не осуществимые на практике  однако требует 
минимального предварительного исследования и некоторых упрощающих приближений. к-
спериментальная физическая установка и исследуемый образец в лабораторном эксперименте 
эквивалентны рассматриваемой модели и реализующему ее алгоритму в вычислительном экс-
перименте 11 . Компьютерное моделирование ТГц генерации фотоантеннами выполнено в про-
граммном пакете   (версия 13.0.2  2011 г.)  который применяется для вычисления 
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многомодовых -параметров и электромагнитных полей в трехмерных пассивных структурах 
методом конечных элементов (   (англ.)   )  включающим адаптивное 
генерирование и деление ячеек 12 . 

Первоначальный этап компьютерного моделирования антенн заключается в создании их 
пространственных моделей. Изображения моделируемых в  антенн получены в среде про-
ектирования  (2015) и с размерами представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Модели исследуемых фотопроводящих антенн (размеры в мкм  красным цветом выделена 
область облучения лазерным импульсом): а  антенна  б  антенна  в  антенна  г  антенна 

Прототипами моделей антенны с прямоугольной формой направляющих фототок кон-
тактов (далее )  антенны-бабочки (далее ) и антенны с лог-спиральной формой контактов 
являются фотоантенны производства немецкой компании   13 . В качестве 
прототипа модели антенны со смещенными контактами (далее ) применяется антенна про-
изводства литовской компании  14 . Толщина контактов антенн 0 75 мкм  подло-
жек  2 2 мкм. Материалом контактов является золото (библиотека  ).

На следующем этапе задаются материальные параметры среды  в программе  пред-
ставлена большая база материалов. Вследствие того  что  осуществляет расчет статичес-
ких пространственных структур  для моделей создан дополнительный материал на основе 

 с проводимостью (возбужденный  далее 
возб

)  обусловленной возникновени-
ем светоиндуцированных носителей заряда в полупроводнике при его облучении лазерным 
импульсом 15 . ля расчета параметров материалов  и 

возб
 при ТГц частотах исполь-

зована теория (модель) руде  представляющая собой классическое описание движения элек-
тронов в металлах  соответственно  позволяя рассчитывать их удельную проводимость. Па-
раметры для  и 

возб
 приведены в табл. 1.

Таблица 1. Параметры материалов  и 
возб

 ри частоте  Гц

Параметр
возб

Относительная диэлектрическая проницаемость 11 56 10 87
Тангенс угла диэлектрических потерь 0 0 52
Об емная проводимость  1 Ом м 0 314 7
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Толщина слоя 
возб

 который занимает область между контактами каждой из модели-
руемых антенн  соответствует глубине проникновения лазерного излучения h  рассчитывае-
мой по формуле (1) 16 . 

  (1)

где α  коэффициент поглощения. Таким образом  слой 
возб

 геометрически представлен цилин-
дром  длина которого составляет 0 8 мкм  диаметр равен ширине зазора между контактами 5 мкм 
(рис. 3). анный элемент служит источником возбуждения.

Рис. 3. Область 
возб

 между контактами (антенна )

ля исследования пространственной направленности ТГц излучения в компьютерных 
моделях заданы поглощающие граничные условия (  )  представляющие 
собой сферы  которые окружают антенны. Рекомендуемое в пособии 12  расстояние границ 
распространения от источника возбуждения составляет величину не менее четверти длины 
волны генерируемого излучения. ля выбора минимальной частоты ТГц генерации  соответ-
ствующей максимальной длине волны  в программном пакете   (2015) 
реализована временная функция ТГц импульса (броска тока  2)  которая является производ-
ной первого порядка от функции плотности тока.

  (2)

где t  время  τ
g
  длительность импульса по полувысоте  τ

g
300 фс. 

На рис. 4 представлены рассчитанные временная форма и спектр ТГц импульса.

Рис. 4. Временная форма ТГц импульса (а)  нормированный спектр ТГц излучения (б)
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Первая граничная частота по уровню половинной мощности рассчитанного спектра со-
ставляет 600 ГГц  данному значению частоты соответствует длина волны 500 мкм. Следова-
тельно  радиус сферы граничных условий в моделях должен быть не менее 125 мкм  в расчетах 
антенн    он составляет 200 мкм (рис. 5  а). ог-спиральную антенну  окружает па-
раллелепипед  каждая сторона которого находится на расстоянии 200 мкм от параллельной 
ей плоскости  образуемой краями антенны (рис. 5  б). 

Рис. 5. Граничные условия моделей антенн (в разрезе):  
а  антенна  б  антенна 

В качестве внутренних сред граничных об емов используется вакуум (библиотека  
).

Последним этапом создания компьютерных моделей антенн в программе  является 
задание источников возбуждения и настроек анализа (  ). Тип решения  
позволяет проводить расчеты поля ТГц импульса во временной области  исследовать его про-
странственную направленность  в том числе ее частотную зависимость. ля моделирования 
генерации ТГц излучения при заданном типе решения возбуждение задается импульсом тока 
(  1  как в работе 17  рис. 6) по об ему области 

возб
 с направлением вектора 

между контактами антенн. Время нарастания импульса (тока возбуждения) 300 фс  форма 
импульса соответствует функции плотности тока j(t) (3):

  (3)

где j
0
  начальная амплитуда тока  j

0 
 1 .

Рис. 6. Временная форма импульса тока (а)  спектр импульса тока (б)
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Полученные в ходе вычислений в программных пакетах  и  графики об-
работаны в .

Ограничения вычислительного эксперимента заключаются в высоких требованиях к вы-
числительным возможностям технических средств и рассматриваемой модели  учитывающей 
конечное число параметров  имеющей конечное число составляющих ее элементов ( -
метод). Таким образом  компьютерное моделирование антенны представляет собой процесс  
основными этапами которого являются: создание геометрической структуры исследуемой 
антенны  задание оптических свойств материалов и внешних граничных условий  определе-
ние настроек анализа и источника возбуждения структуры. В ходе моделирования построены 
модели дипольных фотоантенн  прототипами которых являются антенны производства ком-
паний   (Германия) 13   ( итва) 14 .

Результаты вычислительно о кс еримента о тера ерцовой енерации фото роводя ими 
антеннами

Напряженность электрического ТГц импульса дипольного излучателя в дальней зоне 
обратно пропорциональна расстоянию до источника.

  (4)

Поэтому  чтобы избавиться от зависимости временной формы импульса от расстояния r  
в пакете  строятся временные зависимости произведения rE(t).

По полученным в программе  временным формам ТГц импульсов в программном па-
кете   рассчитаны их спектры  которые представляют собой распределение 
амплитуды напряженности излучения по частотам. Временные формы и спектры (в логарифми-
ческом масштабе амплитуды) ТГц излучения исследуемых антенн представлены на рис. 7.

Измерения временных форм и спектров ТГц излучения всех исследуемых в данном вы-
числительном эксперименте антенн приведены в табл. 2.

Таблица 2. Измерения временны  форм и с ектров Гц излучения моделируемы  антенн

нтенна
Макс.  

амплитуда  
отн. ед.

Ширина  
импульса  фс

Время пика  
фс

Макс.  
амплитуда  

спектра  отн. ед.

Частота  
первого пика  

ТГц

Ширина 
спектра  ГГц

11 38 163 2 777 4 5 68 1 674 508 9
15 46 163 7 790 0 6 92 1 444 575 7
24 71 175 2 857 9 11 69 1 213 551 8
10 36 181 3 781 5 6 76 0 206 489 0

Из спектров на рис. 7 и их измерений (табл. 2) видно  что максимум спектра антенны-
бабочки находится на меньшей частоте  чем у антенны с прямоугольными направляющими 
контактами  что согласуется с результатами экспериментальной работы 18 . Рассчитанные 
ширины импульсов ТГц излучения антенн по полувысоте примерно одинаковы  антенна-
бабочка обладает наибольшими амплитудой импульса и шириной спектра по уровню поло-
винной мощности. Из результатов моделирования следует отметить особенности лог-спи-
ральных антенн: максимумы по амплитуде временных форм находятся в отрицательной об-
ласти  что  в случае антенны  согласуется с технической документацией 13 . Рассчитанные 
спектры лог-спиральных антенн имеют максимумы при значениях частот порядка сотен ГГц  
что согласуется с работами экспериментального характера 19  20  21  и  в случае антенны  
технической документацией 13 .

иаграмма направленности антенны представляет собой зависимость произведения ам-
плитуды напряженности электрического поля электромагнитной волны на расстояние до 
точки наблюдения rE 22  в программе  она рассчитывается в сферической системе 
координат (рис. 8).
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Рис. 7. Временные формы ТГц излучения: а  антенна  в  антенна  д  антенна   
ж  антенна . Спектры ТГц излучения: б  антенна  г  антенна  е  антенна  з  антенна 

иаграммы направленности моделируемых антенн в дальней зоне при углах θ  0 360  
φ  90  для области частот при пике рассчитанного спектра приведены на рис. 9. Решение 
программой  во временной области согласуется с решением при заданных частотах: 
диаграмма направленности каждой из антенн достаточно резко расширяется с увеличением 
частоты  достигая наибольших размеров на частоте  соответствующей максимуму рассчитан-
ного спектра. При последующем увеличении частоты диаграмма направленности начинает 
постепенно уменьшаться.

В табл. 3 приведены результаты измерения диаграмм направленности моделируемых ан-
тенн на частотах  соответствующих максимумам спектров ТГц излучения.
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Рис. 8. отопроводящая антенна  в сферической системе координат (  ).  
Кругами выделены сечения: зеленый   красный   синий  

Таблица 3. Измерения диа рамм на равленности моделируемы  антенн

нтенна

Частота максимума  ТГц 1 7 1 5 1 3 0 2
мплитуда  отн. ед. 43 08 43 84 60 59 35 06

Рис. 9. иаграммы направленности антенн при разных частотах: 
а  антенна  б  антенна  в  антенна  г  антенна 

Рис. 10. Пространственная диаграмма направлен-
ности в дальней зоне антенны  (частота 1 7 ТГц)
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Рис. 9. иаграммы направленности антенн при разных частотах: 
а  антенна  б  антенна  в  антенна  г  антенна 

Рис. 10. Пространственная диаграмма направлен-
ности в дальней зоне антенны  (частота 1 7 ТГц)

ля наиболее полного представления 
о характере направленности излучения ан-
тенн по результатам расчетов в дальней зоне 
при заданных граничных условиях исследо-
ваны пространственные диаграммы направ-
ленности антенн в сферической системе 
координат (рис. 8) 22 . Пространственная 
диаграмма направленности  рассчитанная 
для антенны  при частоте пика спектра из-
лучения 1 7 ТГц в дальней зоне и характер-
ная для дипольных антенн  изображена на 
рис. 10.

Сечениями пространственных диа-
грамм направленности исследуемых антенн 
в плоскости  (рис. 8) являются дипольные 
диаграммы направленности  изображенные 
на рис. 9 при соответствующих частотах.

В результате построения компьютерных моделей фотопроводящих антенн  в ходе вычис-
лительного эксперимента по ТГц генерации фотоантеннами получены их диаграммы направ-
ленности и временные формы ТГц излучения  по которым рассчитаны его спектры. Прове-
дено сравнение рассчитанных спектров антенн с прямоугольной формой контактов и антен-
ны-бабочки: максимум спектра антенны-бабочки находится на частоте ниже  чем у антенны 
с прямоугольными направляющими контактами  что согласуется с результатами эксперимен-
тальной работы 18 . Максимум амплитуды спектра исследуемой лог-спиральной антенны 
находится в спектральном диапазоне 100 400 ГГц  что согласуется с работами эксперимен-
тального характера 19  20  21  и технической документацией к антенне  13 . Результаты 
компьютерного моделирования согласуются с теорией распространения волн в пространстве: 
диаграммы направленности антенн в дальней зоне имеют дипольную форму. Наблюдается 
качественное соответствие решений во временной и частотной областях между собой.

акл чение
Таким образом  уникальные свойства излучения ТГц диапазона уже находят свое при-

менение в различных практических и научно-исследовательских целях  в частности  с ис-
пользованием метода спектроскопии во временной области. Из-за отсутствия до 80-х годов 
прошлого века подходящих источников ТГц излучения ТГц диапазон является менее изучен-
ным по сравнению с другими диапазонами электромагнитного излучения. Несмотря на то  
что существующие источники ТГц излучения позволяют перекрыть весь ТГц диапазон  их 
характеристики не соответствуют одновременно требованиям перестраиваемости по ТГц 
диапазону  эффективности оптико-терагерцового преобразования  компактности  невысо-
кой стоимости  что обуславливает необходимость дальнейшего исследования процессов ТГц 
генерации. Результаты представленного в работе вычислительного эксперимента согласу-
ются с экспериментальными  что означает возможность применения компьютерного моде-
лирования в качестве одного из инструментов в современных физических исследованиях.
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средстВа ОбесПеЧения безОПаснОй средЫ лиЧнОГО 
инФОрмациОннОГО ПрОстранстВа В кОнтексте бОльШиХ даннЫХ

В. . Курбацкий

В магистерской работе рассматриваются основные принципы обеспечения ичной Ин-
формационной Безопасности с учетом влияния больших данных в условиях современного 
кризиса информационной безопасности  предлагается концептуальный подход и концепту-
альная архитектура ичной Информационной Системы со встроенным средством персональ-
ной защиты информации защищенный криптоконтейнер .

Человек стремительно погружается в киберпространство  ведет в нем бизнес  финансо-
вые операции  активно получает образовательные и другие социальные услуги. При этом уже 
становится очевидным  что эти процессы приводят к формированию Больших данных  свя-
занных с человеком. Возникает вопрос: так ли это безопасно для человека  И обеспечиваем 
ли мы безопасную среду личного информационного пространства в должной мере  Очевид-
на потребность в исследовании способов защиты личного информационного пространства 
и разработке перспективных средств обеспечения личной информационной безопасности 
с учетом влияния Больших данных. Мы привыкли думать  что знаем больше  чем знаем на 
самом деле. Наше понимание эффектов технологии отстает от неумолимых последствий ее 
применения на десятилетия 1 .

Пока энтузиасты массово говорят об огромном потенциале Больших данных  в каждое 
мгновение собирается все больше и больше данных о людях  которые делятся информацией 
о себе как осознанно (например  через публикации в социальных сетях)  так и неосознанно 
(используя всевозможные умные  устройства и датчики). ктивно способствуют процессу 
накопления больших данных и быстроразвивающиеся методы социальной инженерии. На ос-
нове этих данных специализированные аналитические алгоритмы могли бы рассказать очень 
многое 2 .

Всегда ключевым являлось понимание важности связей между людьми. Сейчас к этому 
добавляется еще и следующее. Связь людей и умных устройств со множеством встроенных 
механизмов сбора пользовательских данных оказывает огромное влияние практически на все 
современные сферы общественной жизни  предоставляя потенциально широкие возможнос-
ти для прогнозирования. ело в том  что единожды собранные данные в современных усло-
виях могут храниться практически неограниченное время и быть подвергнуты повторному 
анализу с приходом новых  более совершенных аналитических алгоритмов  уточняя резуль-
таты прогнозирования и открывая новые  до этого невидимые  свойства. то означает  что 
все больше средств будет вкладываться в инструменты сбора и анализа Больших данных  
а тема безопасности ичного Информационного Пространства будет становиться все акту-
альнее.

Системы сбора и анализа Больших данных должны основываться на тщательно обдуман-
ных принципах  с учетом необходимости защищать частную жизнь и гражданские свободы  
с учетом того факта  что эти системы создаются по определенным правилам. Однако  прави-
ла  создаваемые людьми  со всеми их из янами и недостатками  иногда порождают аномалии 
с невообразимым исходом. Не стоит питать надежд  что одних лишь нормативно-правовых 
мер и стандартизации хватит для того  чтобы обезопасить человека от возможных рисков 

ичной Информационной Безопасности.
На сегодняшний день нам доступно множество сетевых сервисов и большинство из них 

являются централизованными. Обычно компания-владелец сервиса размещает сервера в не-
скольких дата-центрах и миллионы запросов проходят через эти сервера и анализируются. 
Сервисы электронной коммерции  управления разработкой  мессенджеры и социальные сети 
в большинстве случаев размещают свои серверные коды на некоторых центральных серверах. 
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Вся информация проходит через такие единые центры и хранится там  доступная для анали-
за в любой момент. Рассмотрим ключевые проблемы для конечного пользователя при исполь-
зовании сервисов  основанных на централизованной инфраструктуре.

Основная проблема заключается в том  что на сегодняшний день мы привыкли доверять 
свою информацию обезличенным корпорациям. Не стоит надеяться на то  что в этих корпо-
рациях работают лишь порядочные люди  уважающие наше доверие. В большинстве случаев 
за ширмой привычных нам инструментов с красивыми интерфейсами стоит отлаженная схе-
ма сбора  анализа и передачи пользовательских данных третьим лицам (в большинстве слу-
чаев речь идет о продаже данных рекламным компаниям  которым важно уточнение портре-
та пользователя для показа ему рекламных об явлений и передаче государственным службам 
для последующего глубокого анализа). 

Сегодня во многих странах правительственные службы на законодательном уровне кон-
тролируют большинство информационных потоков.  любого провайдера установлены спе-
циальные аппаратно-программные комплексы  которые полностью отслеживают весь тра-
фик. Полагается  что правительства всегда поступают честно. Однако  среди государственных 
служащих существуют люди  преследующие интересы определенных групп. Пользуясь не-
ограниченным доступом к таким хранилищам  они могут без особого риска осуществлять 
торговлю пользовательскими данными и другие манипуляции с целью извлечения выгоды. 

ентральные узлы подвержены риску отказа ввиду различных естественных причин. 
Случаи  когда сервера выходят из строя (или их выводят из строя) и системы перестают рабо-
тать  случались неоднократно. Кроме того  некоторые держатели сервисов попросту останав-
ливали свои сервера  даже не оповестив пользователей. В таких случаях мы больше не можем 
пользоваться остановленными сервисами и зачастую теряем свою информацию. ентрали-
зованные сервисы физически уязвимы и подчинены воле определенных лиц.

Одна из основных проблем безопасности информации заключается в том  что при ин-
тенсивном развитии информационно-коммуникационных технологий существует ощутимый 
недостаток времени и ресурсов для экспертной оценки тех или иных программных продуктов 
(средств хранения  обработки и передачи данных  протоколов и т.д.) и выработки эффектив-
ной стратегии защиты информации (как персональной  так и корпоративной  государствен-
ной)  основываясь на специфике доступного набора инструментов. Традиционно мы привык-
ли  что в первую очередь нужно обеспечить информационную безопасность государства  
информационную безопасность крупного  в первую очередь транснационального  бизнеса  
личная же информационная безопасность остается в тени. Однако  при таком подходе вели-
ка вероятность  что построенная система начнет разваливаться снизу  ведь все равно конеч-
ным пользователем любой  даже самой сложной системы  является человек. На сегодняшний 
день доступно достаточное количество инструментов для разграничения и контроля доступа  
фильтрации сетевого трафика и борьбы с вредоносными программами  но так ли они эффек-
тивны в руках среднестатистического пользователя без должной настройки и понимания 
специфики их работы

Мы жертвуем безопасностью информации ради удобства ее обработки  переходя от уз-
коспециализированных информационных систем к смешанным даже в тех секторах  где это-
го не стоило бы делать из соображений безопасности. Говоря простым языком: на сегодняш-
ний день в одной среде мы можем работать с закрытой государственной или корпоративной 
информацией  параллельно имея неограниченный доступ в глобальную сеть и используя 
посторонние носители информации. Мы смешиваем наше личное пространство с рабочим  
а это вещи далеко не совместимые. Расширяя возможности информационной системы  мы 
также увеличиваем об ем ресурсов  необходимых для качественной экспертизы на предмет 
ее устойчивости к актуальным угрозам и соответствующей инженерной модификации. В ре-
алиях современного мира обычно доступно меньше ресурсов  чем необходимо для покрытия 
всех поставленных задач аудита безопасности  что и рождает потенциальные проблемы. ич-
ная информационная безопасность и информационная безопасность всех механизмов сис-
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темы в целом тесно связаны и без должного обеспечения одной части нельзя говорить об 
эффективном обеспечении других.

Из-за недостатка внимания разработчиков  сложности и недоступности удобных средств 
для разграничения сред  организации и защиты информации в личной информационной 
системе  а также недостатка понимания со стороны пользователей личное информационное 
пространство формируется хаотично  недостаточно организованно и небезопасно.

ля краткого описания нашего подхода к концептуальному проектированию личного 
информационного пространства представим  что личное информационное пространство каж-
дого человека может формироваться двумя составляющими: личными информационными 
системами обычного пользователя и личными информационными системами эксперта. Мы 
специально делаем такое разделение. Первые традиционно формируются достаточно хаотич-
но  в определенной мере по остаточному принципу как следствие разработки корпоративных 
информационных систем  без особой ориентации на обеспечение информационной безопас-
ности каждого пользователя (личности). Проще говоря: обеспечение корпоративных интере-
сов первично  интересы личности  вторичны. Вторые мы предлагаем формировать целенап-
равленно  с ориентацией на личность. Интересы информационной безопасности личности 
должны быть первичными. нализ потенциальных информационных угроз позволил вырабо-
тать определенные принципы концептуального проектирования личного информационного 
пространства. Исходя из этих принципов  мы предлагаем  что в идеале любая личная инфор-
мационная система  формирующая личное информационное пространство  должна строить-
ся как экспертная и постепенно вытеснять традиционные. ичные информационные системы 
экспертного типа  как правило  рассматриваются как точки входа в сложные интегрированные 
информационные системы. Соответственно  для обеспечения конфиденциальности  целост-
ности и доступности пользовательской информации в неоднородной мультиконтекстной сре-
де  которой являются корпоративные и глобальные сети  возникает потребность в надежном 
техническом решении  способном обеспечить безопасную синхронизацию данных между 
пользовательскими средами. Одним из таких решений является концепция защищенного 
криптоконтейнера  соединяющего в себе передовые технологии хранения  синхронизации и за-
щиты данных. Криптоконтейнер представляет из себя набор программного обеспечения  реа-
лизующий кроссплатформенный интерфейс управления пользовательскими данными и пре-
доставляющий пользователю безопасную интегрированную среду с низким порогом входа. 
Криптоконтейнер позволяет создать криптографически защищенную репликацию любых 
пользовательских данных и обеспечить их доступность на всех пользовательских устройствах  
независимо от используемой операционной системы. 

Система хранения данных в рамках криптоконтейнера спроектирована таким образом  
что позволяет использовать для синхронизации практически любые доступные решения. то 
может быть как 2 -обмен между устройствами в рамках локальной пользовательской или 
корпоративной сети  так и использование облачных сервисов. Криптоконтейнер использует 
изолированную область памяти в процессе работы  так называемую песочницу. то позволя-
ет разбить пользовательскую среду на самодостаточные не конфликтующие области для бе-
зопасной работы с различными категориями задач и данными даже на не доверенных средах. 
Криптоконтейнер реализует программный интерфейс для внешних расширений  с помощью 
которых возможно заточить  функционал под любые задачи и требования. В частности  
реализуется модуль активного мониторинга выделенной области памяти с целью исключить 
внешнее вмешательство в процесс работы криптоконтейнера. В данном случае можно про-
вести аналогию с активной защитой для военной техники: в то время как криптоконтейнер 
предоставляет крепкую броню для пользовательской информации  модуль активной защиты 
не позволяет угрозам даже подобраться к безопасной зоне. ля наглядности проиллюстриру-
ем работу криптоконтейнера на примере синхронизации пользовательского программного 
обеспечения и генерируемых в процессе его использования данных.
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Рис. 1. Интерфейс управления хранилищами криптоконтейнера

Рис. 2. Настройки хранилища

Пользователь  работая на некотором устройстве  помечает программу П1 как элемент 
криптоконтейнера.

В настройках криптоконтейнера пользователь отмечает ндекс. иск   и локаль-
ную сеть в качестве целей  для синхронизации.

Криптоконтейнер создает репликацию бинарного файла программы П1  директории 
с конфигурацией программы и директории с пользовательскими данными внутри крипто-
графически защищенного хранилища  создает изолированную область памяти для испол-
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нения программы  разбивает данные на части и применяет обработчики для выбранных 
целей  синхронизации. В результате данные синхронизируются между пользовательскими 

устройствами в локальной сети  а также размещаются в зашифрованном виде в облачных 
хранилищах.

При использовании другого устройства пользователь будет иметь актуальную версию 
данных  самой программы  ее конфигурации и сможет продолжить работу прямо с того мес-
та  на котором закончил. 

После завершения работы криптоконтейнер шифрует хранилище на личном ключе поль-
зователя и очищает выделенную область памяти.

Клиент  как правило  самое слабое звено системы. В большинстве случаев пользова-
тель работает из недоверенной среды  его рабочее место используется для разных задач  
в том числе и для тех  которые требуют повышенной защищенности рабочей среды. Кли-
ент часто значительно экономит на средствах защиты и даже отказывается от многих 
требований безопасности (включая требования регулятора) в пользу удобства. ля повы-
шения уровня безопасности личного информационного пространства эксперта для досту-
па к информационным системам  обрабатывающим информацию ограниченного распро-
странения  рекомендуется использовать защищенное программно-аппаратное устройство 
на основе Гарвардской архитектуры  предложенное В. Конявским и В. Степановым  опи-
санное в патенте 118773.27.07.12. Основное отличие новой Гарвардской архитектуры от 
архитектуры фон Неймана заключается в том  что в компьютере с использованием новой 
Гарвардской архитектуры процессор может читать инструкции и выполнять доступ к па-
мяти данных одновременно  без использования кэш-памяти. Таким образом  компьютер 
с новой Гарвардской архитектурой при определенной сложности схемы быстрее и безо-
паснее  чем компьютер с архитектурой фон Неймана  поскольку шины инструкций и дан-
ных расположены на разных  не связанных между собой физически  каналах. Исходя из 
физического разделения шин команд и данных  разрядности этих шин (следовательно  
и адресные пространства) могут иметь различные значения и физически не могут пересе-
каться друг с другом 3  4 .

Таким образом  об единяя удачные технические и программные решения  становится 
возможной безопасная работа с конфиденциальной информацией без потери мобильности 
и удобства современных вычислительных сред. Благодаря данному подходу к проектирова-
нию  личного информационного пространства человек получает компромиссный вариант 
управления персональной информацией в условиях современного кризиса личной информа-
ционной безопасности.
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сОциОлОГиЧеский ВзГляд на ЭкОнОмиЧескОе ПОВедение 
белОрусскОй мОлОдеЖи

В. В. Миклашевич 

Важнейшую роль в жизни общества играет поведение в системе социально-экономичес-
ких отношений. Именно экономическое поведение непосредственно привязано к определен-
ным временным рамкам. Так  являясь экономическим  поведение индивида обусловлено из-
меняющейся экономической ситуацией  будучи социальным  оно определяется социальными 
и культурными нормами  ценностями и традициями  которые с развитием общества также 
сменяют друг друга. 

ктуальной на сегодняшний день является проблема изучения молодежи на рынке труда 
и экономического поведения в целом  поскольку молодежь является важным трудовым ре-
сурсом производительных сил страны. От молодых людей зависит социально-экономическое 
развитие государства  поскольку молодежь является наиболее энергичной и работоспособной 
социальной группой. Государство предоставляет молодым людям возможность обучаться  
чтобы в дальнейшем участвовать в трудовом процессе. ще одно особенное качество моло-
дежи  это способность быстро обучаться  приобретать необходимые навыки  знания и опыт  
а также немаловажным является умение приспосабливаться к изменяющемуся социально-
культурному пространству. На молодое поколение возлагаются большие надежды  как с со-
циально-экономической стороны  так и с социально-культурной. Именно успешное вклю-
чение молодых людей на рынок труда и активное участие молодежи в жизни страны может 
гарантировать государству и обществу успешное развитие по всем общественным направле-
ниям (культура  образование  экономика  политика и прочее).

Необходимость изучения экономического поведения молодежи вызвана ее особой ролью 
в период становления экономики государства. Будущее Республики Беларусь  успех эконо-
мических преобразований во многом зависят от того  насколько удастся сохранить и приум-
ножить интеллектуальный потенциал нации. сли на данном этапе удастся успешно решить 
проблемы  связанные с активным включением молодежи в трудовой сфере  то можно достиг-
нуть социально-экономической стабильности в будущем. анная проблема является наибо-
лее важной в развивающейся экономике страны.

В социологии молодежь понимается как особая социально-демографическая группа об-
щества  которая переживает период социализации и приспособления к различным меняю-
щимся социальным условиям. Молодежь как особая группа выделяется на основе совокуп-
ности определенных возрастных характеристик  различных психологических особенностей 
и социально-экономического положения  которое зависит от степени экономического и куль-
турного состояния общества  в котором живет молодежь. На молодежный возраст  под влия-
нием всех сфер жизнедеятельности общества  приходится много важных событий в жизни 
человека: завершение общего образования  выбор профессии  получение образования по 
выбранной профессии  служба в армии (для юношей)  начало трудовой деятельности  вступ-
ление в брак  возможное рождение детей и приобретение определенного статуса в обществе. 

ровень общественного производства  материального и духовного благосостояния общества 
также сказывается на уровне развития подрастающего поколения  что отражается на границах 
возрастных периодов 3  . 12 . 

Границы молодежного возраста не имеют строгих рамок  поскольку зависят от многих 
факторов и в первую очередь от личностных особенностей человека. Также они могут зависеть 
от социально-экономического развития общества  от того  на каком уровне находится куль-
тура и духовная сфера общества  а также от условий жизни молодых людей. Воздействие этих 
факторов реально проявляется в продолжительности жизни и связано с расширением границ 
молодежного возраста от 14 до 30 лет. В Республике Беларусь граница молодежного возраста 
определена Конституцией Республики Беларусь и составляет от 14 до 31 года 1 .



161

На экономическое поведение белорусской молодежи можно посмотреть с нескольких 
сторон  об ективной и суб ективный. Об ективный взгляд в первую очередь представляет 
собой анализ статистических данных. Суб ективный взгляд  это анализ социологических 
исследований.

Исходя из статистических данных  характеризуя современный молодежный рынок труда 
Республики Беларусь  можно сказать  что численность работников в возрасте до 31 года в 2012 
году составила 1 059 359 человек (26 4  от общей численности работников по стране)  а в 2016 
году  989 602 (25 6 ). меньшение молодежи на рынке труда связано  во-первых  с умень-
шением количества населения и  следовательно  уменьшением количества экономически ак-
тивного населения. Во-вторых  молодежь активно эмигрирует в другие страны  а прежде всего 
в Россию (Москва)  так как там заработная плата выше  чем в Республике Беларусь. Следует 
упомянуть о молодежной безработице. По данным Министерства труда и социальной защиты 
населения  в 2012 году количество безработных составило 33 105 человек (0 7  от экономи-
чески активного населения)  количество молодежи среди безработных  12 600 человек (38  
от всего количество безработных  или 0 26  от экономически активного населения). В 2016 
году количество безработных снизилось и составило 24 944 человек (0 5  от экономически 
активного населения).  количество молодежи составило 9 415 человека 7  от количества 
зарегистрированных безработных  или 1 3  от экономически активного населения 4 . 

Считается  что высшее образование  это гарантия успешного будущего. Но  как пока-
зывают результаты социологических исследований  получение образования не дает гарантии 
успешного включения молодежи на рынок труда из-за влияния различных факторов. Слож-
ное положение молодежи на рынке труда обусловлено наличием ряда факторов  которые 
затрудняют трудоустройство данной социально-демографической группы:

недостатком профессиональных знаний  отсутствием необходимой квалификации 
и трудовых навыков  что порождает неуверенность у работодателей в производитель-
ности труда молодого человека  претендующего на получение работы
необходимостью предоставления нанимателем льгот молодежи  предусмотренных 
Трудовых кодексом Республики Беларусь
трудовой нестабильностью молодежи: молодые люди чаще вынуждены прерывать 
свою трудовую деятельность в связи с призывом в армию  поступлением на учебу  
отпуском в связи с рождением и воспитанием детей
завышенной самооценкой и требованиями молодежи к уровню оплаты труда
недостаточной инициативностью части молодежи при решении вопросов трудо-
устройства  неготовностью к самостоятельным действиям на рынке труда
низкой информированностью молодежи о состоянии рынка труда и его кон юнктуре 
и  как следствие  наличием суб ективной уверенности в трудоустройстве по име-
ющейся профессии и квалификации 2  с. 68 .

Результаты социологических исследований показывают  что существует проблема депро-
фессионализации кадров с высшей квалификацией и несоответствия заработной платы уров-
ню полученного образования. анный феномен  который известен очень давно  можно об -
яснить тем  что экономика не может абсорбировать возрастающее количество специалистов 
с высшим образованием  потому что система образования и рынок труда находятся в рассо-
гласованности. Как мы видим  массовизация и коммерциализация не помогают решить дан-
ную проблему  а только усугубляют ее. Рыночная  преобладающая модель экономического 
поведения белорусской молодежи. анная модель предполагает высокую степень активности 
со стороны индивида  понимание им того  что рынок предоставляет возможности для повы-
шения благосостояния соответственно вложенным усилиям  знаниям  умениям. 

Молодежь Республики Беларусь стремится получать профессиональные знания  потен-
циально готова к индивидуальному риску в конкурентной среде  ищет работу  где можно 
реализовать свой творческий потенциал  не исключает возможность поиска работы за преде-
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лами страны. Все это свидетельствует о том  что социально-профессиональные ориентации 
молодых жителей республики формируются под воздействием структурных и социокультур-
ных трансформаций белорусского общества.
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сПециФика ГОсударстВеннОГО стимулирОВания ЭкОнОмиЧескОГО 
ПОВедения мОлОдеЖи В ресПублике беларусь

В. В. Миклашевич 

Молодежь представляет собой поколение  которое будет участвовать в общественном 
производстве  трансляции ценностей и передаче их другим поколениям  поэтому вопрос об 
изучении молодежи стоит на государственном уровне. Как отдельная социально-демографи-
ческая группа молодежь занимает отличный от других групп населения социальный статус  
уровень социализации  молодые люди наиболее активно участвуют в различных видах де-
ятельности  перечисленные отличия позволяют молодым людям занимать необыкновенное 
место во всех сферах общественной жизни государства.

Государство является главным регулятором всех сфер жизнедеятельности общества: эко-
номики  политики  социальной и духовной сферы. В каждой стране существует свое законо-
дательство  которое контролирует взаимоотношения людей  проживающих на территории 
этой страны  взаимодействие и функционирование социальных институтов и процесс вклю-
чения и функционирования людей в социальных институтах.

Рассматривая молодежь как суб ект трудового процесса и функционирование данной 
социально-демографической группы на рынке труда  необходимо изучить законодательство 
государства  в котором молодые люди живут. то необходимо  чтобы ответить на такие воп-
росы: как государство определяет молодых людей  их возраст  особенности  социальный ста-
тус  какие права и обязанности имеют молодые люди  какую социальную защиту имеют при 
включении на рынок труда и т.д. 

В Республике Беларусь границы молодежного возраста установлены Конституцией в рам-
ках от 14 до 31 года. По данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь по состоянию на начало 2015 года количество молодежи в стране в возрасте от 14 до 31 
года составило 2 185 205 человек (23 08  от общего количества населения)  т.е. четверть на-
селения страны являются молодежью 4 .

Основным стратегическим законодательным документом  определяющим положение 
молодежи в обществе  права и обязанности  которые они имеют  социальные гарантии для 
успешного включения молодых людей во все сферы общественной жизни и пр.  является 

акон Республики Беларусь Об основах государственной молодежной политики  (19 ноября 
2009 года). акон распространяется на определенных суб ектов: молодежь  молодые семьи  
молодежные общественные организации и движения и государственные органы  которые 
содействую реализации данного закона 2 . анный акон предусматривает наличие про-
грамм  направленных на реализацию определенных задач. Осуществлением поставленных 
задач занимаются все ветви государственной власти: Президент  Совет Республики  Совет 
Министров. Республиканский орган государственного управления  ответственный за осу-
ществление государственной молодежной политики  реализует свои полномочия также через 
создаваемые в структуре местных исполнительных и распорядительных органов структурные 
подразделения по делам молодежи 2 .

Молодые люди находятся под наибольшим вниманием государства  поскольку они яв-
ляются будущими носителями норм  ценностей культуры  идеологии  поддерживают соци-
ально-экономическую стабильность общества  то есть являются главным социально-эко-
номическим ресурсом страны. Но если не обеспечить молодежь определенными условиями 
жизни  не обеспечить им стабильное развитие  то это скажется на всех социальных институ-
тах общества. Например  если не обеспечивать молодых людей рабочими местами  то моло-
дые специалисты начнут эмигрировать в другие страны  и получится  что государство затра-
тило собственные средства на образование молодежи для другой страны. то скажется и на 
социально-экономическом развитии государства  и на демографической ситуации в стра-
не  тем самым пошатнется вся стабильность государства. Именно поэтому государство обес-
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печивает молодежь первым рабочим местом после окончания учебного заведения  предостав-
ляет дополнительные гарантии  социально-экономическую поддержку  информирует моло-
дых людей о ситуации на рынке труда: какой уровень безработицы  какие профессии более 
востребованы на данный момент  также предоставляет возможность получить образование 
по любой специальности  занимается трудоустройством и обеспечением молодых людей вре-
менной трудовой занятостью 2 .

Стратегическим законодательным документом Республики Беларусь  который регулиру-
ет положение молодых людей на рынке труда  предоставляет гарантии и социальную защиту 
при включении и функционировании молодых людей на рынке труда является Трудовой ко-
декс Республики Беларусь. В Трудовом кодексе можно заметить деление молодежи на под-
группы в зависимости от возраста и социального статуса  характерного возрасту. Молодежь 
в законодательстве делится на молодых людей  не достигших совершеннолетия (18 лет)  и мо-
лодых людей в возрасте от 18 до 31 года. Первая группа недостаточно включена в трудовую 
деятельность  поскольку не может в полной мере выполнять некоторые функции  которые 
требует работодатель  иначе это может противоречить международным и государственным 
правам защиты ребенка.  

В социологии при анализе молодежи на рынке труда выделяют несколько подгрупп:
1) подростки до 18 лет
2) молодые люди от 18 до 24 лет
3) молодые люди от 24 до 31 года 1  с. 69 .
Разделение молодежи на данные группы связано с наличием у молодежи разных проблем 

при включении на рынок труда  их возрастом и статусом  который они занимают в обществе. 
Молодые люди  не достигшие совершеннолетия  являются самой слабозащищенной группой  
т.к. не имеют образования  определенных знаний и тем более стажа. Среди выпускников 
среднеобразовательных учреждений очень мало молодых людей  включенных в трудовую 
деятельность.

Старшие группы молодежи также имеют определенный ряд проблем (очное обучение  
низкая конкурентоспособность  отсутствие опыта работы и пр.)  но имеют выигрышное по-
ложение на рынке труда по сравнению с несовершеннолетней группой молодежи. 

Большое внимание в Трудовом кодексе Республики Беларусь уделяется молодым людям  
не достигшим возраста 18 лет. В 20 главе Трудового кодекса Республики Беларусь Особен-
ности регулирования труда молодежи  прописано  что с лицами  которые не достигли 16 лет  
не допускается заключение трудового договора  но как исключение при письменном согласии 
родителей (усыновителей  попечителей) трудовой договор может заключаться с лицом  до-
стигшим 14 лет  для выполнения легких работ  не являющихся вредными для здоровья и не 
наносящих ущерб образованию 5 . Проанализировав данное положение  можно сказать  что 
молодые люди в возрасте с 14 до 18 лет относятся к двум социально-демографическим груп-
пам: дети и молодежь. Государство не может в полной степени включить этих молодых людей 
в трудовую деятельность и предоставляет данной группе некоторые льготы.

Несовершеннолетние молодые люди имеют те же права  что и совершеннолетние  но 
в области охраны труда  нормировании рабочего дня  отпусков имеют больше гарантий  
льгот и преимуществ  поскольку имеют большую степень социально-экономической защи-
ты как особая демографическая группа дети  5 . Также в Трудовом кодексе Республики 
Беларусь прописаны виды работ  которые запрещены для трудоустройства молодых людей 
моложе 18 лет.

ля молодых людей  которые относятся к двум группам населения одновременно  в Тру-
довом кодексе Республики Беларусь прописана особая норма выработки  отличная от других 
групп. Так  например  молодые люди в возрасте от 14 до 16 могут работать только 5 часов в день 
и не могут привлекаться для работы в выходные и в ночную смену. Молодые люди в возрасте 
от 16 до 18 лет могут работать 7 часов в день. Пониженные нормы также сокращаются для тех  
кто окончил общеобразовательные  профессионально-технические  среднеспециальные уч-
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реждения  а также курсы на производстве 5 . В Трудовом кодексе Республики Беларусь го-
ворится  что молодые люди до 18 лет должны быть обеспечены заработной платой по уста-
новленным нормам для взрослых  с учетом сдельных и временных работ 5 . 

Молодые люди после окончания общеобразовательного учреждения поступают в государ-
ственные среднеспециальные  профессионально-технические и в высшие учебные заведения  
где получают профессиональное обучение в соответствии со специальностью  на которую 
поступили. В государственных учреждениях образования устанавливается план приема на 
каждый факультет и специальность. Государство предоставляет фиксированное количество 
мест для абитуриентов  обучение которых будет полностью финансироваться за счет государ-
ственного бюджета. После получения сертификата или диплома о завершении обучения мо-
лодым людям  которые обучались за счет государственного бюджета  предоставляется бронь 
рабочего места (на государственных предприятиях  организациях)  также государство предо-
ставляет рабочее место детям-сиротам и детям  оставшимся без попечения родителей 5 .

В Трудовом кодексе Республики Беларусь перечислены группы молодых людей опреде-
ленного социального статуса  которым государство предоставляет первое рабочее место:

1) выпускникам государственных учреждений  которые обучались за счет государствен-
ного бюджета. Молодые люди получают распределение на работу в соответствии с получен-
ной специальностью  профессией и квалификацией

2) лицам с особенностями психофизического развития  освоившим учебные программы 
в общеобразовательных учреждениях общего типа

3) военнослужащим срочной военной службы  уволенным из Вооруженных Сил  других 
войск и воинских формирований Республики Беларусь 5 .

Государство полностью регулирует молодежь на рынке труда в зависимости от ее статуса 
и возраста  предоставляет определенные гарантии и условия для успешного включения в трудо-
вой процесс  начиная с 14 лет  предоставляет все необходимые возможности для молодых людей 
после окончания государственных учреждений образования. Государство стремится обеспечить 
всю молодежь не только образованием  но и рабочим местом после его завершения.

казом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2014 года  495 2015 год был 
об явлен в Беларуси Годом молодежи. Был разработан и утвержден республиканский план 
по реализации Года молодежи (постановление Совета Министров от 23 декабря 2014 г. 

 1228). В соответствии с данным указом было принято постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 28 марта 2016 г.  250 об утверждении государственной программы 
Образование и молодежная политика  на 2016 2020 годы  целью которого является повы-

шение качества образования. 3 . анным проектом в большей степени заинтересовано Ми-
нистерство образования  поскольку все силы будут направлены на повышение качества 
образования во всех учреждениях. то отразится на качестве подготовки молодых людей для 
успешного включения и функционирования на рынке труда и повлияет на конкурентоспо-
собность молодых специалистов. 

Молодежь как самая экономически не защищенная демографическая группа нуждает-
ся в субсидировании государством. В школах детям предлагают участие в республиканских 
олимпиадах  где призовое место вознаграждается денежными выплатами. В учреждениях 
высшего образования государство предоставляет студентам  обучающимся на бюджетной 
форме обучения  стипендию  также предоставляется и социальная стипендия (материаль-
ные выплаты).

Государство регулирует и образовательную сферу  в которую непосредственно включена 
молодежь  это определяется тем  что в стране существуют различные заказы на специалистов 
со стороны общественных институтов. Именно на основе этих заказов выпускникам учреж-
дений образования и предоставляется бронированное рабочее место  о котором говорилось 
выше. Молодым людям  обучающимся на бюджетной форме обучения  на последних курсах 
обучения государство предоставляет распределение  в соответствии с которым молодому че-
ловеку предоставляется рабочее место по специальности. 



166

аинтересованность общественных институтов прослеживается  когда происходит проф-
ориентация молодежи в общеобразовательных учреждениях образования  где выпускников 
информируют о профессиях  которые на момент поступления в вузы будут востребованы. то 
проводится для того  чтобы избежать дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. Го-
сударство стремится защитить молодежь от безработицы.

В Республике Беларусь возможность получить образование предоставляют не только 
государственные учреждения образования  но и частные. К частным учреждениям образова-
ния относятся частные организации  которые имеют право выдавать учащимся сертификаты 
об окончании определенного курса и присваивании им специальности. ти учреждения пре-
доставляют молодым людям возможность получить сертификат об окончании обучения по 
определенной специальности на платной основе. тот фактор играет значимую роль  пос-
кольку молодые люди  у которых низкое или среднее материальное положение  не могут себе 
позволить поступить в частное учреждение. то делает частные образовательные учреждения 
менее востребованным. Следующий фактор  это недоверие к частным учреждения образо-
вания со стороны работодателей: за короткий срок молодые люди могут изучить только малую 
часть их специализации  это влияет на качество полученного образования. Частные учреж-
дения не стремятся защитить молодых людей  которые у них обучаются (выплата стипендий  
предоставление рабочего места  предоставление места жительства на момент обучения и пр.)  
а лишь дает возможность на платной основе пройти обучение и получить соответствующий 
документ об окончании. 

Таким образом  на молодежь возлагаются большие надежды со стороны общества в целом 
и со стороны государства в частности. спешное функционирование молодежи в образова-
тельной и экономической сфере является гарантом социально-экономического и культурно-
го развития страны. Труд в жизни человека играет большую роль  поскольку человек занима-
ется трудовой деятельностью значительную часть своей жизни.

Молодежный возраст является самым сложным возрастом в жизни каждого человека: 
выпускники общеобразовательных учреждений должны выбрать профессию  с которой 
в дальнейшем будет связана трудовая деятельность  студенты высших учебных заведений 
должны получить все необходимые знания  чтобы быть конкурентоспособными на рынке 
труда и найти работу  молодым специалистам необходимо приспособиться к рабочему мес-
ту  чтобы использовать все знания  которые они уже имеют после обучения  и продвигаться 
по карьерной лестнице. тот жизненный этап очень сложный для молодых людей и государ-
ство стремится защитить молодежь от всевозможных рисков: остаться без образования  быть 
безработным и пр. В экономической социологии для описания активности людей в сфере 
производства  распределения  обмена и потребления различных благ и услуг широко исполь-
зуется понятие экономическое поведение . Оно позволяет фиксировать направленность 
экономической активности людей  которая осуществляется с целью удовлетворения их пот-
ребностей посредством того или иного способа добывания и потребления благ. кономичес-
кое поведение  таким образом  мы можем определить как ряд целенаправленных действий 
человека  ориентированных в своей совокупности на реализацию определенной модели хо-
зяйственной активности.

Подведем итоги. Положение молодежи в обществе  права и обязанности  социальные 
гарантии определяет и  соответственно  влияет на поведение молодежи акон Республики 
Беларусь Об основах государственной молодежной политики . Определяющей для молоде-
жи и ее функционирования на рынке труда является 20 глава Трудового кодекса Республики 
Беларусь. 

Государство защищает молодых людей в трудовой деятельности и во время получения 
образования (предоставление бюджетных мест для обучения  стипендии  предоставление 
жилья на момент обучения и пр.). аконодательство Республики Беларусь является гаран-
том социально-экономической защиты молодежи  как в образовательной  так и в экономи-
ческой сфере.
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теОрия культурнОй траВмЫ П. ШтОмПки:  
Оценка В ПОльскОм сОциОГуманитарнОм дискурсе

К. В. Савицкий

Польский исследователь  профессор-эмерит геллонского университета Петр Штомпка 
является одной из знаковых фигур в мировой социологии  чье научное творчество  уже давно 
стало генератором развития современной социологической мысли. Многие научные идеи 
и концепции П. Штомпки не только характеризуют современный уровень развития мировой 
теоретической социологии  но и являются теоретико-методологическим основанием для при-
кладных социологических и политологических исследований.  анный аспект обусловил 
выбор темы  об екта и предмета исследования.

Об ектом данного исследования является теория культурной травмы П. Штомпки  пред-
метом  оценка теории культурной травмы П. Штомпки в польском социогуманитарном 
дискурсе.

ель исследования  изучить опыт использования теории культурной травмы П. Штомп-
ки в социогуманитарных исследованиях польских ученых.

Следующие задачи детализируют цель исследования:
охарактеризовать основные этапы научной карьеры профессора П. Штомпки
описать теорию культурной травмы П. Штомпки
выявить и охарактеризовать основные направления использования теории культур-
ной травмы П. Штомпки в социогуманитарных исследованиях польскими учеными.

На сегодняшний день профессор П. Штомпка является одним из самых известных поль-
ских социологов в мире  что вызывает интерес к его личности у многих современников. Ин-
формация об основных этапах карьеры польского ученого представлена в работе Биография 
проф. Петра Штомпки  подготовленной под редакцией . Собчака 1 . В этой работе карь-
ера ученого разделена на четыре этапа:

детство и первый этап карьеры (1944 1974)
второй этап карьеры (1974 1980)
третий этап карьеры (1980 2002)    
четвертый этап карьеры (2002 2009).

Рассмотрим более подробно каждый из этапов карьеры польского ученого. П. Штомпка 
родился в 2 марта 1944 года в Варшаве. Последний год оккупации провел вместе с семьей в го-
роде Милянувек  что близ Варшавы. После освобождения Польши семья ученого переехала 
в Краков  с которым и связана вся жизнь Петра Штомпки. Именно в Кракове он закончил 
Начальную музыкальную школу  а позже   ицей им. на Собеского. В 1960 году он начал 
изучать право в геллонском университете  а позднее и социологию. Получение высшего 
образования по этим направлениям было закончено в 1966 году  а результаты исследований 
в рамках двух магистерских работ были опубликованы П. Штомпкой в виде статей в польских 
научных журналах:  Социологические исследования  (  ) и Куль-
тура и общество  (   ł ń ). 

С 1966 года также началась научная карьера ученого на факультете права геллонского 
университета  а позднее  в Краковском отделе Польской академии наук. Спустя четыре 
года он защитил в геллонском университете докторскую диссертацию на тему ункцио-
нальный метод в социологии и социальной антропологии  (     
  ł  (  1971)). частие польского социолога в Программе ул-

брайта в 1972 году позволило ему выехать на стажировку в СШ   вначале в Калифорний-
ский университет в Беркли  а затем в Гарвардский университет. Во время стажировки 
П. Штомпка написал и опубликовал в издательстве   свою первую книгу на 
английском языке   :      (1974)  которая вызвала 
интерес у американского социологического сообщества. В частности  книгу высоко оценил 
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Роберт Мертон  один из выдающихся социологов  века. С этого момента он стал науч-
ным наставником  а позднее и другом польского социолога. В Беркли Штомпка установил 
дружеские связи с одним из крупнейших теоретиков  века жеффри лександером  ко-
торые в дальнейшем вылились в продуктивное научное сотрудничество. Вскоре после воз-
вращения из СШ  он защитил хабилитационную работу  в основу которой легла книга Те-
ория и об яснение: из методологических проблем социологии  (Варшава  1974). В 1974 году 
Штомпка начал работать в геллонском университете на должности доцента. В этот период 
карьеры работы польского социолога касались философии и методологии социальных наук. 
Именно тогда ученым было принято решение писать преимущественно на английском язы-
ке  что и открыло ему дорогу в международное научное сообщество.

Второй этап карьеры польского социолога могут охарактеризовать следующие ключевые 
события. В течение 15 лет он по несколько месяцев в году читает лекции в университетах 
СШ : в течение 5 лет в Колумбийском университете в Нью- орке (по приглашению Р. Мер-
тона)  затем в течение 10 лет в Калифорнийском университете в ос- нжелесе (по пригла-
шению ж. лександера). Кроме того  Штомпка неоднократно приглашался на лекции и кон-
ференции в различных странах мира. В этот же период он начал свою деятельность в Между-
народной социологической ассоциации ( ). С 1970 года польский профессор участвует 
почти во всех социологических конгрессах  в 1979 году он стал одним из основателей и первым 
председателем Комитета Теории в . С 1994 года Штомпка вошел в состав Исполнительно-
го Комитета  в 1998 году был избран вице-президентом  а в 2002 году на Конгрессе в Брис-
бене был избран Президентом . 

В период второго этапа карьеры интерес П. Штомпки направлен на историю социологии  
в частности  на теорию Карла Маркса. Монография польского ученого  

:    о методологических аспектах работ классиков социо-
логии (О. Конта  Г. Спенсера  . юркгейма и других)  акцентированная на отличиях их 
трудов от работ К. Маркса  выходит в 1979 году в Нью- орке. анная работа стала основой 
для получения П. Штомпкой звания экстраординарного профессора.

Третий этап карьеры социолога напрямую связан с событиями 1980 года в Польше  а так-
же с его докладом на с езде польских социологов в Познани     ś  

   в том же году  который вызвал сильный резонанс в профессиональ-
ном сообществе. Сразу же после введения в Польше военного положения Штомпка в статье 

     отмечает  что подавление движения  возглавляемого проф-
союзом Солидарность  это шаг к большей активизации демократически настроенной об-
щественности в будущем. Интерес социолога к социальным движениям приводит к тому  что 
в 1984 году он принимает участие в стипендиальной программе     

 в СШ  где изучает теорию социальных движений в Мичиганском университете. 
Во время пребывания в СШ  Штомпка пишет монографию  . :   

 (   1986: .     1987: )  которая и стала основани-
ем для получения им в 1987 году звания ординарного профессора.

Геополитический перелом 1989 года и крах коммунизма в Польше переориентировали 
интересы П. Штомпки на теорию революции и проблематику  массовой мобилизации граж-
дан. Научный интерес социолога вылился в книгу   :     

 (  1991:  ). В данной книге впервые была упомянута теория 
социальных изменений польского ученого. Спустя два года она стала основой для критичес-
кого анализа классических теорий в книге      (  1993: 

). анная книга стала основанием для получения польским ученым в 1995 году пре-
стижной награды    которая неофициально называется Малой Нобелевс-
кой Премией . Вслед за получением этой награды идет и избрание в почетные члены двух 
иностранных кадемий Наук (в 1990 г.    в ондоне  в 1996 г.   

     в Кембридже). В Польше достижения социолога также не оста-
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лись без внимания  с 1994 года он был выбран членом-корреспондентом Польской каде-
мии Наук (П Н)  а с 2002 года был выбран в качестве постоянного члена П Н.

Процесс посткоммунистической трансформации для П. Штомпки стал лабораторией для 
тестирования своей концепции становления общества. Особое внимание социолог уделял 
культурному и ментальному факторам социальных изменений  что и было описано в первой 
широко цитируемой в мире статье      . 

ля описания особенностей развития демократии в постсоветских обществах польским со-
циологом был введен термин   ( цивилизационная некомпетент-
ность ). В это время ученый публикует ряд статей в журналах и коллективных монографиях  
посвященных данной проблематике. Однако теоретическое обобщение было представлено 
в монографии :    (    1999). Во время ста-
жировки в     в Стэнфорде польский социолог создает основы теории 
культурной травмы  которая была опубликована в качестве очерка    
(  у   ). В период данного этапа карьеры польский профессор был 
дважды представлен к награде Премьер-министра Республики Польша  а также шесть раз 
получал Награду  Степени Министра образования Республики Польша. а границей он по-
лучил медаль имени Питирима Сорокина  а также был избран почетным доктором Россий-
ского государственного социального университета в Москве.

Четвертый этап карьеры польского социолога характерен тем  что после более чем двад-
цати лет публикаций на английском языке П. Штомпка издает на польском языке : 

 ł ń  ( у :  2002). то важнейшая работа  которая характеризует его 
видение социологии как науки. В настоящее время для большинства польских университетов 
стали каноном для изучения социологии такие работы польского ученого  как: : 

 (  2005)   ś  (  2008)   и   
ł  (  2005). Также за долгие годы работы в области социологии П. Штомпка 

подготовил более двадцати докторов (некоторые из его учеников уже имеют звание профес-
сора в нескольких польских университетах  а один из учеников  профессор в Гарвардском 
университете).

Весь период научной карьеры П. Штомпки  который включает себя более 40 лет науч-
ной работы  был отмечен в 2006 году высшей польской научной наградой  которую присуж-
дает      (обычно именуемой Польским Нобелем )  а также 
медалью   высшей наградой геллонского университета  главного места 
работы Штомпки.

Необходимо отметить  что работа Биография проф. Петра Штомпки  под редакцией 
. Собчака не в полной мере отражает все этапы профессиональной карьеры польского со-

циолога  завершая четвертый этап 2009 годом. Польский ученый и по сегодняшний день 
преподает в геллонском университете в качестве профессора-эмерита  а также преподает 
в Высшей европейской школе им. . Тишнера. Кроме того  необходимо отметить не упомя-
нутые ранее награды и почетные звания выдающегося польского ученого: 

Почетный доктор кадемии специальной педагогики им. Марии Гжегожевской в Вар-
шаве  
Командорский крест со звездой Ордена Возрождения Польши
Офицерский крест Ордена Возрождения Польши

нак отличия Крест аслуги  (Польша)
Медаль Национальной Образовательной Комиссии (Польша)
Почетный профессор ниверситета аргентинского социального музея ( ргентина)
Почетный доктор Стокгольмского университета
Почетный доктор Краковской академии искусств им. на Матейко (Польша).

Как было упомянуто ранее  посткоммунистическая трансформация в Восточной вропе 
вызвала у польского ученого интерес к теории революции и теории социальных изменений. 
В свою очередь  это стало основой его авторской теории культурной травмы.
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Ключевой работой П. Штомпки  освещающей его теорию культурной травмы  является 
монография   », в которой социолог ставит перед собой задачу научно-
го анализа феномена культурной травмы  а также ее описания на примере конкретного исто-
рического события  появления и преодоления посткоммунистической травмы в Польше 
после 1989 года 5 . В связи с этим работа содержит две части: первая  рассмотрение куль-
турной травмы как последствия социальных изменений  вторая  демонстрация конкретно-
го примера польского общества  которое испытало на себе глобальные трансформации на 
рубеже 80 90-х гг.  века.

Травма   это изначально медицинский термин из области психиатрии  который был 
введен в социальное и гуманитарное знание в  веке для описания быстрых  резких и вне-
запных изменений  охватывающих одномоментно различные области общественной жизни. 
Примерами изменений подобного рода являются революции  перевороты  интервенции 
и террористические акты.

Культурная травма  как и любое другое социальное явление  имеет свои симптомы: демог-
рафические  структурные и культурные. Польский социолог  опираясь на идеи . Гидденса 
и Р. Мертона  описывает две стратегии общественной реакции на травматическое событие  
активную адаптацию и пассивное приспособление. ктивная адаптация является конструктив-
ным способом переживания  травматического события  который позволяет его преодолеть. 
К данному виду общественной реакции относятся инновация и бунт  описанные Р. Мертоном  
а также жесткая борьба против выявленных источников опасности  описанная . Гидденсом. 
К непродуктивным стратегиям совладания с травмой П. Штомпка относит выделенные Р. Мер-
тоном ритуализм и ретриатизм  дополняя их типами противодействий нестабильности по 

. Гидденсу   прагматическим отношением с сознательным подавлением беспокойства  оп-
тимизмом  т.е. верой в то  что все как-то образуется  циничным пессимизмом.

После первой части работы  где польский ученый описывает само понятие культурной 
травмы  а также этимологию и динамику  автор переходит к описанию конкретного случая 
культурной травмы в польском обществе после 1989 года. В первую очередь  польский соци-
олог описывает историко-социальный характер изменений  которые для общества являются 
культурной травмой. В рамках новой посткоммунистической реальности они представляют 
бинарную оппозицию: с одной стороны  новая реальность западной  демократической и ка-
питалистической формы  а с другой  старый строй  сформировавшийся в рамках Восточ-
ного блока. анная оппозиция обладала различными характеристиками в отдельных странах 

ентральной и Восточной вропы  что связано с интенсивностью влияния западной культу-
ры  влиянием национальной культуры  наличием националистических настроений  состоя-
нием государственного суверенитета и уровнем религиозности конкретного общества.

втор достаточно подробно описывает реальность  в которой конструировалась польская 
травма  определяет ее симптомы и ситуации ее проявления. Также П. Штомпка описывает поль-
ские способы адаптации и противодействия травме  отмечая  что посткоммунистическая травма 
в польском обществе довольно быстро вступила в фазу восстановления  что связанно с конкрет-
ными социальными  политическими  военными и религиозными обстоятельствами.

Несмотря на то  что свою теорию культурной травмы ученый демонстрирует на примере 
посткоммунистического польского общества  он отмечает  что польский вариант трансфор-
мации не является универсальной моделью. Отмечая также специфику каждой отдельной 
культурной травмы  Штомпка полагает  что необходима апробация феномена культурной 
травмы на примере других изменений  которые можно считать травмой

Основные положения теории культурной травмы П. Штомпки  наряду с  монографией 
  », были описаны им в коллективной монографии    

  (  2004). Кроме того  данной теме были посвящены семинары  ко-
торые польский социолог читал на протяжении трех лет в вропейском колледже в Брюгге  
а также в Школе социальных наук Института философии и социологии Польской академии 
наук в Варшаве и в геллонском университете. Концепция травмы была использована в раз-
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личных эмпирических исследованиях в стонии  итве и России  результаты которых по-
служили подтверждением актуальности данной теории.

Обращая внимание на специфику теории культурной травмы  а также на первоначаль-
ное ее подтверждение на примере польской посткоммунистической травмы  актуальным 
остается вопрос об отношении польского научного сообщества к теоретическим изысканиям 
известного социолога.

В рецензии на монографию П. Штомпки    . Туловецкий отме-
чает тот факт  что данную работу можно считать одной из ключевых позиций в исследовании 
польской посткоммунистической травмы 6 . В качестве положительных сторон работы от-
мечается то  что Штомпка рассматривает травму в различных ее аспектах  однако недоста-
точно уделяет внимания культурным нормам и ценностям польского общества.

В польском социогуманитарном дискурсе есть работы  авторы которых безоговорочно при-
нимают теорию культурной травмы П. Штомпки и используют ее как теоретическую основу для 
всего исследования. В данном случае можно назвать следующие работы: П. лугош  

    3  и . Коцик      4 .
Теория культурной травмы используется в исследованиях  связанных с проблематикой 

структурной трансформации социума. Так  например  Б. Блахницкий в своей работе  
    ł  ссылается на концепцию Штомпки  описывая раз-

личные социальные проблемы (сокращение штатов   банкротства предприятий  крупные рабо-
чие забастовки) 2 . Отсылка к позиции известного польского социолога в данном случае может 
быть использована для придания большего значения своей  во многом схожей позиции.

Теория культурной травмы польского социолога также используется как теоретическая 
база для изучения новых травм . В польском социогуманитарном дискурсе это выражено  
прежде всего  в докторской работе Т. Варчока   ń . ł  

  ą ą  7 . В ней теория Штомпки рассматривается как одна из 
фундирующих теорий изучения социокультурных составляющих травмы .

Таким образом  на сегодняшний день П. Штомпка является одним из крупнейших поль-
ских социологов  оказывающих самое серьезное влияние на развитие мировой социологии. 
Теоретическая концепция культурной травмы П. Штомпки актуализировала ряд исследований 
влияния посткоммунистического наследия на общество и его трансформаций как в Польше  
так и в Восточной вропе. нализ отдельных работ  которые могут репрезентировать качест-
венную часть оценки теории культурной травмы в польском социогуманитарном дискурсе  
показал  что теория культурной травмы служит как для конструирования новых теоретических 
подходов к изучению травм  исторического развития человечества  так и используется в ка-
честве теоретического базиса для эмпирических исследований во многих странах мира.
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реализация мОдели клетОЧнОГО аВтОмата

В. В. Самута

Клеточный автомат довольно интересная математическая модель  использующаяся во 
многих областях науки и даже в развлечениях. Клеточные автоматы используются для проек-
тирования микропроцессоров  в криптографии  в алгоритмах генерации случайных чисел  но 
чаще всего в физике для моделирования физических процессов. 

С помощью клеточных автоматов также исследуются модели популяций живых существ  
одной из таких моделей является игра жизнь  с помощью которой можно наглядно наблю-
дать за возможными путями развития разных популяций. 

. ределение клеточно о автомата
Клеточный автомат  дискретная модель  изучаемая в математике  теории вычислимос-

ти  физике  теоретической биологии и микромеханике. Включает регулярную решетку ячеек  
каждая из которых может находиться в одном из конечного множества состояний  таких как 
1 и 0. Решетка может быть любой размерности. ля каждой ячейки определено множество 
ячеек  называемых окрестностью. К примеру  окрестность может быть определена как все 
ячейки на расстоянии не более 2 от текущей. ля работы клеточного автомата требуется за-
дание начального состояния всех ячеек и правил перехода ячеек из одного состояния в другое. 
На каждой итерации  используя правила перехода и состояния соседних ячеек  определяется 
новое состояние каждой ячейки. Обычно правила перехода одинаковы для всех ячеек и при-
меняются сразу ко всей решетке.

Основное направление исследования клеточных автоматов  алгоритмическая разреши-
мость тех или иных задач. Также рассматриваются вопросы построения начальных состояний  
при которых клеточный автомат будет решать заданную задачу.

Клеточные автоматы активно используются для моделирования сложных динамических 
систем и позволяют создавать модели типа серый ящик и белый ящик. то позволяет иссле-
довать локальные механизмы моделируемой системы на микроуровне 1 .

Клеточный автомат можно математически определить как множество конечных автома-
тов  каждый из которых может находиться в одном из следующих состояний.

   (1) 

Изменение состояний автоматов происходит согласно правилу перехода

  (2)

где   множество автоматов  составляющих окрестность. 

К примеру  окрестность фон Неймана определяется как

  (3)

а окрестность Мура
  (4)

Число всех возможных правил перехода определяется числом состояний σ и количеством 
соседей n и составляет

  (5)

. Генерация клеточны  автоматов на основе енетически  ал оритмов
Обычно при использовании генетического подхода используется метод  при котором 

данные в хромосоме хранятся в виде строки. Однако в рассматриваемой задаче длина хромо-
сомы может варьироваться в зависимости от количества переходов между состояниями  по-
этому ген представляет собой не строку  а специализированную структуру 2 .
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Количество базовых генов соответствует количеству состояний в клеточном автомате. 
Таким образом  базовый ген под названием  описывает определенное состояние 
автомата.  состоит из генов переходов клеточного автомата  которые называются 

. Каждый ген перехода состоит из списка генов условий на переход и генов действий  
которые будут осуществляться в случае этого перехода. лина хромосомы зависит от коли-
чества состояний в клеточном автомате  который описывает данная хромосома.

В случае отсутствия генов условий подразумевается  что условие на данный переход всег-
да является верным.

Начальное поколение состоит из фиксированного числа случайно генерированных ав-
томатов. Все автоматы в поколении имеют одинаковое наперед заданное количество состоя-
ний  но количество переходов между состояниями может варьироваться.

Одной из проблем в применении генетического подхода для генерации клеточных автома-
тов стало вырождение популяции  т.е. такой ситуации  когда выделяется один-единственный 
генотип  который представляет собой локальный максимум  а затем все элементы популяции 
проигрывают ему отбор  и вся популяция забивается  копиями этой особи. Из-за схожего 
строения хромосом операция скрещивания становится практически бесполезной  и вероят-
ность получить хромосому  которая лучше решает поставленную задачу  сильно падает. 

В зависимости от режима работы генератора используется скрещивание двух видов  
симметричное и несимметричное. В обоих видах скрещивания производится обмен генами 
одного типа в соответствующих участках хромосомы.

Особенность симметричного скрещивания заключается в том  что происходит обмен 
соответствующими участками поддеревьев генов состояний между хромосомами. Особен-
ность несимметричного скрещивания заключается в том  что происходит обмен случайными 
поддеревьями одного уровня между хромосомами.

ля оптимизации операции скрещивания применяется анализ хромосом на совпадаю-
щие гены  т.е. из каждой пары хромосом  участвующих в скрещивании  выделяется список 
уникальных генов. Именно среди этих генов и производится поиск для обмена. Такая опера-
ция позволяет совершать меньшее число скрещиваний и заранее исключать операции  кото-
рые приведут к хромосомам  которые уже есть в популяции 3 .

ля добавления особей  полученных из предыдущих запусков генератора  используется 
операция ин екции хромосом в новую популяцию. Следует отметить  что в стандартных гене-
тических алгоритмах нет предложенной ниже операции  она была разработана специально для 
Г  предложенного в настоящей работе. ель этой операции  добавление частей хромосом  
которые хранятся с предыдущих запусков генетического алгоритма  в новую популяцию для 
возможного улучшения особей за счет материала  накопленного за предыдущие запуски.

. Реализация модели клеточно о автомата
елью исследования было изучение работы генетического алгоритма в подборе правил 

для различных случаев различных вариаций игры жизнь  и разработка алгоритмов для по-
вышения эффективности работы генетических алгоритмов. В соответствии с целью постав-
лены задачи.

Проект реализован на языке программирования . ля реализации использовались 
библиотеки визуализации    4 .

Первым шагом была реализована модель игры жизнь  с возможностью произвольного 
изменения правил работы данного клеточного автомата. Механизм произвольного изменения 
правил игры реализован на основе модели хромосомы  описанной выше 5 .

Код гена:
 

    
          
          
         (  )
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Структура  описывает условия срабатывания гена. сли вокруг клетки находит-

ся некоторое количество клеток  причем количество этих клеток не меньше  и не 
больше  то выполняется условие.

Класс  содержит все условия в структурах . При срабатывании всех без ис-
ключения условий  клетка  хранящая данный сработавший ген  меняет форму на 

. По названию очевидно  что метод   конструктор   добавляет 
новое условие в ген.

Метод  проверяет срабатывание условий. На вход подается массив  элемент масси-
ва под номером определенной формы содержит количество клеток этой формы. При сраба-
тывании условий функция возвращает номер новой формы  иначе возвращает 1  означаю-
щий  что все условия не выполнены и ген не реагирует.

Код формы:
 

    
          
          
         (  )
        
               ()
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Класс  содержит массив генов и цвет данной формы. Также есть конструктор 

 и метод для добавления генов . Также есть метод  аналогичный этому 
же методу в классе  выполняющий проверку срабатывания генов  и при срабатывании 
гена возвращает форму  на которую переходит клетка со сработавшим геном. сли нет срабо-
тавших генов  возвращается 1  означающая  что нет сработавших генов и форму менять не 
нужно 6 .

Код хромосомы:
 

    
          
         ()
        
               ()
        
          (  )
        
            . ( )
        
    
Класс  содержит массив форм . Также имеются стандартные конструк-

тор  и метод добавления формы .
Примеры работы модели представлены на рис. 1 и 2.

анные для работы генетических алгоритмов берутся из модели работы игры жизнь . 
В процессе работы модели игры берутся два снимка соседних состояний поля игры. 

Модель подбора правил берет случайный набор правил  сохраненный в хромосоме  при-
меняет получившуюся хромосому для вычисления из первого снимка следующего поколения 
игры. Чем меньше отличий вычисленного снимка и второго снимка  полученного из игры  
тем меньше значение фитнес функции и тем ближе правила к эталонным.

ля подбора правил реализован класс :
 

    
              ()

Рис. 2. Работа игры на иных правилахРис. 1. Работа игры жизнь  в традиционных правилах
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Класс  содержит массив генов и цвет данной формы. Также есть конструктор 

 и метод для добавления генов . Также есть метод  аналогичный этому 
же методу в классе  выполняющий проверку срабатывания генов  и при срабатывании 
гена возвращает форму  на которую переходит клетка со сработавшим геном. сли нет срабо-
тавших генов  возвращается 1  означающая  что нет сработавших генов и форму менять не 
нужно 6 .

Код хромосомы:
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Класс  содержит массив форм . Также имеются стандартные конструк-

тор  и метод добавления формы .
Примеры работы модели представлены на рис. 1 и 2.

анные для работы генетических алгоритмов берутся из модели работы игры жизнь . 
В процессе работы модели игры берутся два снимка соседних состояний поля игры. 

Модель подбора правил берет случайный набор правил  сохраненный в хромосоме  при-
меняет получившуюся хромосому для вычисления из первого снимка следующего поколения 
игры. Чем меньше отличий вычисленного снимка и второго снимка  полученного из игры  
тем меньше значение фитнес функции и тем ближе правила к эталонным.

ля подбора правил реализован класс :
 

    
              ()

Рис. 2. Работа игры на иных правилахРис. 1. Работа игры жизнь  в традиционных правилах
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Класс  содержит переменную  указывающую на номер поколения хро-
мосом в генетическом алгоритме. Переменная  указывает на количество хромосом 
в одной популяции. Массив  содержит все хромосомы текущего поколения.

Метод для обмена генами между хромосомами:
   (

 1   2
)        
             1  . ( 1. . )  

2  . ( 2. . )
             1  . ( 1. 1 . . )  

2  . ( 2. 2 . . )
            1. 1 . 1 . (

2. 2 . 2
)
        

анный метод берет случайный ген из случайной формы одной хромосомы и сохраняет 
его в случайную форму на место случайного гена.

Метод для получения случайных мутаций 7 :
   (          )

        
              . (   2  1) - 
             ( . ( )  0)
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На вход метод  принимает число  вероятность мутации  веро-

ятность мутации обратно пропорциональна  шаг  и ограничения  и  за 
пределы которых  не выходит.

Метод  вызывающий мутации в хромосоме:
   (

         
)       
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Метод  вызывает в переданной хромосоме случайные мутации. На вход метод 

 принимает хромосому  вероятность мутации  вероятность 
мутации обратно пропорциональна . Каждая переменная всех условий всех генов 
всех форм подвергается функции  вызывающей с заданной вероятностью мутацию 8 .

Метод  создающий популяцию:
  (

 1   2
)
        
            0 . ( 1)
            1 . ( 2)
                ()
             (    2     )
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Метод на вход принимает две хромосомы 1 и  2 и заселяет по-

пуляцию . Первые две хромосомы популяции сохраняются без изменений. После-
дующие являются мутировавшими вариантами первых двух хромосом. Также имеются хро-
мосомы  получившие ген из изначальных хромосом.

Метод  извлекающий из популяции наиболее близких к эталону хромосом:
  (  1   2)
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Метод  получает на вход снимки двух соседних состояний игры жизнь . 

Метод  используя хромосомы имеющегося поколения  вычисляет из первого снимка свой 
вариант второго снимка  сравнивает с эталонным вторым снимком  получая число отличий 
между снимками  берет две хромосомы с наименьшим количеством отличий  и используя эти 
хромосомы  создает популяцию следующего поколения.

Примеры работы модели представлены на рис. 3 и 4.
На рис. 4 изображен результат работы 30 поколений генетического алгоритма. В резуль-

тате работы генетического алгоритма выявилась проблема вырождения  в которой фитнес 
функция попадает в локальный минимум и любое изменение хромосомы увеличивает фитнес 
функцию и отбрасывается. Происходит это из-за перекрывания и слияния зон срабатывания 
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генов  в результате два гена срабатывают от схожих условий и возникает необходимость в еще 
одном гене  без которого хромосома не работает.

Рис. 3. 30 поколение генетического алгоритма

Рис. 4. 30 поколение генетического алгоритма

оны работы генов перекрываются  в результате чего два гена выполняют функцию од-
ного  потому необходим механизм  предотвращающий перекрытие зон срабатывания 9 .

Метод  предотвращающий наложение зон срабатывания:
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Метод принимает на вход форму  и ген . Ген сравнивается со всеми генами 

формами. сли у полученного гена и некоторого гена формы перекрываются все условия  то 
случайное условие у переданного в функцию гена случайно изменяются условия.

Примеры работы модели  представлены на рис. 5 и 6.

Рис. 5. Правила игры найдены за 8 поколений

Рис. 6. Правила игры найдены за 21 поколение
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. Анализ олученны  результатов
На рис. 7 10 представлены результаты работы генетического алгоритма.
На рис. 7 представлен первый шаг работы клеточного автомата.

Рис. 7. Первый шаг работы клеточного автомата

Рис. 8. 5 поколение. 69 несовпадений. Гены в пределах одной формы совпадают (подбор правил)

Рис. 9. 30 поколение. 69 несовпадений. Никаких изменений в хромосоме

Как было сказано ранее  гены в пределах одной формы стремятся перекрыть зоны срабаты-
вания и принять схожие друг с другом параметры. Из-за этого в форме гены выполняют функции 
одного  что приводит к нехватке генов для подбора правил к игре. ля устранения подобной 
ситуации необходимо создать механизм  предотвращающий смешивания зон генов 10 .
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Работа алгоритма при других вариантах правил представлена на рис. 10. 

Рис. 10. 30 поколение. 298 несовпадений

. Работа енетическо о ал оритма с до олнениями
На рис. 11 и 12 представлены результаты работы генетического алгоритма с механизмом 

предотвращения смешивания зон срабатывания генов.

Рис. 11. Первый шаг работы клеточного автомата

Рис. 12. Второй шаг работы клеточного автомата
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Таким образом  главной проблемой работы генетического алгоритма является пересече-
ние зон срабатывания генов с дальнейшим уподоблением пересекшихся генов. В результате 
два гена выполняют функции одного  а особенности фитнес функции не дают генам разой-
тись. В результате для подбора правил игры жизнь  не хватает свободных генов. Такое пове-
дение компенсируется методом  предотвращающим пересечение генов.

Простое решение вырождения генетического алгоритма обусловлено простотой исполь-
зуемого клеточного автомата  с повышением сложности устранять вырождение станет значи-
тельно сложнее  но подбирать правила к клеточному автомату из примера его работы вполне 
возможно.
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мОдиФикации тела как телеснО ОриентирОВаннЫе 
сОциОкультурнЫе Практики

. В. Сем нова

Тело  модель образа жизни человека. Оно становится способом существования инди-
вида в социуме и является той культурной универсалией  через призму которой отражается 
сознание человека  его ментальные особенности  культурные традиции и опыт. Издавна че-
ловек стремился к идее модернизации собственного тела. На протяжении многих веков самые 
лучшие усовершенствования вошли не только в культурную традицию  но и преобразовались 
в культурные нормы.

Человеческое тело можно рассматривать в разных аспектах: как биологическую данность 
и как социальный конструкт. сли первый аспект не вызывает вопросов  то второй порожда-
ет множество проблем  которые требуют детального анализа. то связано с тем  что тело 
оказывается подверженным всевозможным трансформациям. Следовательно  самопреобра-
зование тела человеком должно быть рассмотрено как самостоятельное культурное явление  
потому что культурные феномены несводимы к своей биологической основе и не абсолютно 
детерминированы ею.

Современный этап общественного развития отличается сосуществующим многообрази-
ем канонов тела  чего нельзя сказать о традиционных обществах и племенах  где телесные 
модификации коренились в пределах единого сообщества или статусной иерархии  способ-
ствуя символической классификации в рамках определенного мировосприятия. 

С позиций научного видения явную структуру человеческого тела демонстрируют голова  
шея  туловище и конечности  которые  в свою очередь  наделены костной  мышечной и кож-
ной составляющими. Они представляются в качестве неразделимых компонентов  служащих 
не только для поддержания его физической активности  но и выступающих в качестве инди-
каторов его индивидуальности  уникальности  неповторимости 2  . 145 .

елесообразно в рамках очерченной темы обратиться к рассмотрению так называемых 
техник тела  способствующих поддержанию его физического и социокультурного статуса  

а также практик телесной трансформации  нацеленных на модификацию естественного об-
лика человека и последующее внедрение последнего в социокультурное пространство. 

ля осмысления основополагающего понятия техники тела  обратимся к известному 
французскому этнографу и социологу Марселю Моссу  рассматривавшему тело человека как 
деятельную структуру социума и культуры. В одноименной работе ( Техники тела ) исследо-
ватель предлагает принципы  в соответствии с которыми производится анализ инструмен-
тальных методов  посредством которых люди в различных обществах пользуются своим те-
лом  6  с. 304 . Изложенные Моссом представления легли в основу научно-теоретического 
капитала гуманитарного изучения данной проблематики путем установления операциональ-
ного своеобразия активности человека. то позволило приблизиться к пониманию интег-
рации индивида в культуру  на уровне тела и единства в нем физиологического  психологи-
ческого  социального и культурного 5  с. 251 . 

Позднее идеи М. Мосса преобразовались сразу в несколько научных направлений. На-
пример  исследования американского антрополога Рея Бирдвистела положили начало кине-
сике  науке по изучению жестов. Появились такие научные течения как гаптика (наука 
о языке касаний и тактильной коммуникации)  окулесика (наука о языке глаз). зыку тела 
и жестов стало посвящаться немалое количество научных и научно-популярных работ.  к кон-
цу прошлого века уже практически сформировалась невербальная семиотика  научное на-
правление  основным об ектом которого является тело в системе коммуникаций. 

В исследованиях представителей социально-гуманитарного знания (в частности  М. Мер-
ло-Понти  .- . Нанси  М. уко  П. Бурдье  . еррида  К. еви-Стросса) техники тела  
рассматриваются с привлечением большого количества аспектов  призванных раскрыть при-
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роду и механизмы индивидуального и коллективного тела  существующего в социокультур-
ном ореоле. На современном этапе данная категория отражает не просто телесные действия  
но и манипуляции  совершаемые человеком механически (трансляция надиндивидуального 
опыта)  а также и на уровне рефлексии (сознательный индивидуальный подход). Однако ак-
туальной является проблема отличия производящих и потребительских возможностей тела 
в процессе их изучения. Поскольку человеческое тело в одно и то же время выступает и об -
ектом  и суб ектом осмысленного действия  возникают трудности в осмыслении сущности 
функционирования телесных практик как социокультурных явлений.  

В качестве об екта тело  функционирующее в рамках воздействующего на него социо-
культурного пространства  подвержено социализации и инкультурации. Суб ективная сто-
рона тела отражается в его способности реализовывать практические операции по отношению 
к себе и другим  а также в возможности использовать собственный потенциал для осущест-
вления программы позиционирования  репрезентирования себя в социальной группе  выра-
жения эмоций  чувств  настроений и прочего. Поэтому понятие техника  способно опреде-
лить и зафиксировать лишь ту сторону телесного бытия человека  которая непосредственно 
коррелирует со смысловым содержанием категорий прием  инструмент  и степень мас-
терства . Внедрение термина практика  позволяет рассматривать вопросы  касающиеся ре-
ализации культурного проекта на современном этапе  более обоснованно в теоретическом 
плане и гармонично 7  с. 66 . 

ефиниция социокультурных практик подразумевает целый комплекс способов и ме-
ханизмов организации либо самоорганизации деятельности людей  осуществляемых в целях 
удовлетворения различных индивидуальных и коллективных потребностей  обеспечения 
и поддержания качества жизни  преобразования существующей социальной и культурной 
реальности  3  . 169 . ругими словами  все имеющиеся на современном этапе практики 
можно отнести либо к практикам производства  либо к практикам потребления  взаимо-
обусловленность которых остается несомненной. Производство в данном случае отождест-
вляется с созданием  воссозданием  трансформацией  а потребление  с освоени-
ем  пользованием  сбережением  воспроизводством  3  . 170 . 

В процессе анализа феномена социокультурных практик с учетом свойственных им осо-
бенностей и возможностей  направлений их реализации  а также изучения структуры име-
ющихся в кругозоре телесных манипуляций  становится возможным выявить методы  на 
основе которых осуществляется их типологизация. Практики телесного производства  вклю-
чающие продуктивные смыслы  механизмы и процессы  связанные с созданием  воссоздани-
ем  преобразованием тела  могут быть терминологически и феноменологически репрезенти-
рованы такими типами как практики конструирования и практики трансформации. В свою 
очередь  практики телесного потребления  в основе которых лежат аспекты применения  
сбережения и воспроизводства  определяются практиками освоения  эксплуатации и репро-
дукции (табл. 1) 4  с. 69 .

В итоге в структуре практик тела  подобно иным культурным практикам  могут быть 
образованы целые комплексы институциональных  процессуальных и результативных сос-
тавляющих  которые с точки зрения подсистем культуры (агенты  концепты  артефакты  пат-
терны) могут рассматриваться как неот емлемые их части.

анные преобразования рассматриваются с точки зрения целеполагания    которое  пред-
полагает действия  направленные на придание иного вида  установление визуального соот-
ветствия образам и категориям  сложившимся в данной культуре  субкультуре  подразумева-
ют всю совокупность видоизменений природной сущности форм и параметров  в том числе 
и кардинальную модификацию первичного облика  могут быть рассмотрены как один из 
способов визуальной репрезентации индивидуальных задач и ценностей  установок  вкусовых 
предпочтений  настроений (в том числе и протестных)  как средство достижения актуальных 
визуальных эффектов  способствующих повышению качества позиционирования личности 
в социальной группе (субкультуре)  общности (культуре)  1  с. 128 .
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Таблица 1. и оло ия рактик тела

Вид практики Тип практики ункционал Примеры

Практики  
телесного 

производства

Практики конструи-
рования тела

Создание эмбрионов. 
Выращивание эмбрионов. 
Генетическое воспроизведение. 
Производство 
искусственных органов

Биоинженерия. 
Биомедицина. 
Наномедицина. 
Клонирование. 

кстракорпоральное оплодо-
творение

Практики трансфор-
мации тела

Преобразование тела и (или) 
его элементов. 
Тело как об ект дизайна

екорирование. 
епиляция. 

Реконструкция. 
Имплантация. 
Конверсия

Практики 
телесного 

потребления  

Практики освоения 
тела

Индивидуальные знания о теле. 
Социальные знания о теле. 
Психологическая самоидентич-
ность. 
Психофизическое развитие

Осваивание и совершение 
двигательных действий. 

ормирование и усвоение 
знаний  интеллектуальных и 
физических умений и навыков

Практики эксплуата-
ции тела

Использование ресурсов тела. 
Поддержание и восстановление 
ресурсов тела. 
Обслуживание нужд тела

Трудовая деятельность. 
осуговая деятельность. 

Сценическое искусство. 
довлетворение естественных 

потребностей организма (сон  
еда  испражнение и т. п.)

Практики репродук-
ции

стественное воспроизводство еторождение

Практики трансформации тела могут быть определены как процесс социокультурного 
преобразования параметров  существующих изначально (в частности  структуры  формы  тек-
стуры  цвета). При этом их смысл и предназначение обусловлены ориентирующими установ-
ками и сферой жизнедеятельности. В повседневности модификации тела осуществляются для 
того  чтобы привести в состояние гармонии внутренний и окружающий мир человека  с целью 
установления соответствия между сущим  и социально одобряемым должным  актуальным. 
В пределах специализированных сфер культурные преобразующие практики рассматривают-
ся как инструмент моделирования надприродного  образа  соответствующего техническим 
требованиям и регулируемого профессией  а также как возможность для экспериментирова-
ния и освоения новых областей эстетики 7  с. 68 .

Предрасположенность результативного компонента обуславливает и видовое разнообра-
зие специфики самой трансформации  которая может быть описана следующими наиболее 
распространенными операционно-функциональными схемами-сценариями :

установление внешнего соответствия параметров тела канону образцу идеалу
намеренное искажение параметров тела или его элементов
эстетическое оформление тела или его элементов
пересадка тканей  органов  вживление искусственных об ектов или подсадка эмбри-
она
вживление искусственных об ектов с целью украшения элементов тела
установление маркирующих меток на коже
придание женскому телу визуальных черт и характеристик мужского и наоборот
прокалывание частей или элементов тела
создание в телесном пространстве новых эстетических форм
воспроизведение утраченных параметров тела или его элементов  устранение дефек-
тов и деформаций
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механическое повреждение поверхности кожи
совокупность практических мер по поддержанию тела в чистоте  оптимальном и эф-
фективном состоянии 3  с. 177 . 

Специфичность как самого процесса  так и результата трансформации обусловлена мас-
штабами  локализацией  ареалом контакта  выбором инструментов для ее реализации. Мас-
штаб в данном случае задается для определения соотношения пределов трансформации  ло-
кализация демонстрирует конкретный элемент  подлежащий преобразованию  ареал контак-
та задает границы трансформации  а инструментальное средство лежит в основе метода 
реализации направленных действий. Что касается масштаба  то здесь можно выделить: час-
тичную (преобразование второстепенных параметров) или полную трансформацию (комп-
лексное преобразование базовых характеристик)  по локализации трансформация структу-
рируется по отношению к костной структуре тела (включая зубы)  мышечной структуре тела  
кожной структуре тела (в том числе волосы и ногти)  сюда также можно отнести преобразо-
вание визуальной формы тела  по зоне трансформация мыслится как внутренняя (органы  
костные и мышечные структуры)  внешняя (кожные структуры) и бесконтактная (атрибутив-
ная)  по инструментальному средству  физическая  косметическая  косметологическая  
медикаментозная  хирургическая и иные преображения 7  . 72 .

Каждая из выделенных разновидностей трансформации человеческого тела далее может 
быть конкретизирована в зависимости от совокупности признаков классификации  цели пре-
образования  сферы применения. Кроме того  разные типы трансформации могут реализовы-
ваться параллельно  многие не ограничены временными рамками  некоторым из них сопут-
ствует процесс дополнения конструируемого образа за счет привлечения вспомогательных 
аксессуаров (предметы личного повседневного использования или профессии  имиджа  стату-
са  головные уборы  ювелирные украшения или бижутерия  парфюм). Их неразделенность и сте-
пень встроенности связаны  прежде всего  с локальными социальными и культурными особен-
ностями  традициями  обычаями  образом жизни  модой  а  во-вторых  и с культурными уни-
версалиями  а также с межэтническими шаблонами представленности индивидуальных или 
групповых предпочтений  привычек и норм. Тем не менее  операционно-технологическая тру-
доемкость практик всегда соразмерна возможному количеству их фактического воплощения  
ведь чем доступнее  уровень применения  тем выше степень распространения 7  . 73 .

Существование большого перечня модификаций тела  которые человек вносил и вносит 
в рамках разных культур и разных периодов своего развития  довольно очевидно. Можно даже 
сказать  что человечество в целом всегда стремится преобразовать все или почти все  что по-
тенциально подвержено изменению с сопутствующим положительным эффектом и без фа-
тальных последствий.
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кОмПлексная Оценка ФинансОВОГО ПОтенциала  ПредПриятия

В. И. Степакова

инансовый потенциал в отечественной практике традиционно рассматривается в кон-
тексте таких экономических категорий как финансово-хозяйственный и финансово-эконо-
мический потенциал предприятия и реже  рыночный финансовый потенциал. то об яс-
няется широким перечнем хозяйственных операций и процессов  в которых задействованы 
финансовые ресурсы. 

инансовый потенциал предприятия можно сравнить с кровеносной системой  которая 
обслуживает все другие подсистемы  обеспечивая взаимодействие и слаженность работы все-
го человеческого организма. Но несмотря на его основополагающее значение в деятельности 
предприятий всех размеров и форм собственности  вопросы формирования  функциониро-
вания и управления финансовым потенциалом слабо изучены. 

Широкий круг отечественных исследований посвящен вопросам дефиниции финансо-
вого потенциала как экономической категории  а также определению места финансового 
потенциала в структуре экономического потенциала предприятия. словно ныне существу-
ющие подходы к определению финансового потенциала можно разделить на группы  пред-
ставленные в табл. 1.

Таблица 1. Под оды к о ределени  финансово о отенциала

Группа авторов Определение 

О. С. едорин  И. М. Репин
В. С. Кивачук  Н. Г. Кот

инансовый потенциал определяется финансовыми показа-
телями (прибыльность  ликвидность  платежеспособность  
рентабельность  деловая активность  финансовая устойчи-
вость) 1  . 84

Т. С. Гузенко  О. . игунов   
. В. авыдова  . В. Чумакова   

. С. Пожарская  О. . Николаевская

инансовый потенциал  определенный об ем финансовых 
ресурсов  который предприятие может эффективно использо-
вать 2  . 67  3  с. 35  4  с. 22

. И. лексеев  . В. Васильева   
. В. Малеев  . И. швицкий   

П. . омин  М. К. Старовойтов

инансовый потенциал  это отношения  которые возника-
ют на предприятии по поводу достижения максимально воз-
можного финансового результата при соблюдении следующих 
условий:

наличия собственного капитала  достаточного для выпол-
нения условий ликвидности и финансовой устойчивости
возможности привлечения капитала в об еме  необходимом 
для эффективной реализации инвестиционных проектов
рентабельности вложенного капитала
наличия эффективной системы управления финансами 5  

. 68  6  . 13

. . Буряченко  Т. В. Клименко   
Н. Гнип

инансовый потенциал  это деятельность финансового под-
разделения предприятия и его способность аккумулировать 
финансовые ресурсы для достижения целей 7  . 49  8  с. 31

Ряд авторов предлагает рассматривать финансовый потенциал как комплексное понятие. Так  
. И. Бородин говорит о том  что с одной стороны финансовый потенциал  это отношения  воз-

никающие на предприятии с целью максимизации финансовых результатов участников  но в то же 
время это и способность предприятия привлечь и рационально использовать внутренние и внешние 
финансовые ресурсы  а также функция воспроизводства производственной мощности 9  . 172 . 

инансовый потенциал неразрывно связан  но не идентичен с финансовыми ресурсами 
на предприятии (собственными и заемными)  финансами предприятия (отношениями по 
поводу формирования  распределения и использования финансовых ресурсов) и инвестици-
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онными возможностями. Подытожив вышесказанное  можем определить финансовый по-
тенциал  способность и возможность предприятия рационально формировать  распределять 
и использовать финансовые ресурсы  которые имеются в распоряжении  и те  которыми рас-
полагает внешняя микро- и макросреда. 

Как экономическая категория финансовый потенциал имеет суб ектную и об ектную 
природу. Об ектной стороной финансового потенциала являются ресурсы  вовлеченные 
в процесс производства продукции и оказания услуг  овеществленные и легко измеримые. 
Суб ектной стороной потенциала выступают способности персонала  трудового коллектива 
и руководства осуществлять эффективное управление ресурсами в краткосрочной и долго-
срочной перспективе. 

сли рассматривать финансовый потенциал как финансы  то он включает:
отношения с государством  международными финансово-кредитными организациями
отношения с физическими и юридическими лицами  резидентами и нерезидентами
отношения с сотрудниками. 

мерикано-европейская методика рассматривает финансовый потенциал предприятия 
в контексте поддержания стабильности и синхронности осуществления финансовых потоков  
разделяемые на три группы (табл. 2). 

Таблица 2. Гру ы финансовы  отоков ред риятия, и  состав и содержание

Вид деятельности Положительный поток Отрицательный поток

Операционная выручка от реализации товаров и услуг
погашение дебиторской задолженности
поступления от продажи другой продук-
ции
авансы  полученные от покупателей

платежи по счетам поставщиков и 
подрядчиков
выплата заработной платы
отчисления в бюджет и внебюджет-
ные фонды
оплата процентов по кредиту

Инвестиционная продажа основных средств  нематериаль-
ных активов
дивиденды  проценты от долгосрочных 
финансовых вложений
возвраты других финансовых вложений

приобретение основных средств  не-
материальных активов
капитальные инвестиции
долгосрочные финансовые вложения

инансовая краткосрочные кредиты и займы
долгосрочное кредитование и займы
поступления от эмиссии акций
целевое финансирование

возврат краткосрочных кредитов и 
займов
возврат долгосрочных кредитов
выплата дивидендов
увеличение оборотного капитала
погашение векселей

Система управления финансовыми потоками компании как денежная подсистема рыноч-
ной системы управления предприятием пронизывает и упорядочивает все уровни и элементы 
системы управления бизнесом. инансовый потенциал выполняет ряд важных функций:

распределительную: обеспечение распределения и перераспределения финансовых 
активов между суб ектами экономических отношений в соответствии со спросом  
предложением  потребностями  целесообразностью  мотивацией  целями и стратеги-
ей развития
воспроизводственную: формирует достаточное количество финансовых активов в рас-
поряжении суб ектов экономических отношений для обеспечения их финансово-
хозяйственной деятельности
контролирующую: обеспечивает контроль над формированием  накоплением  ис-
пользованием и воспроизводством финансовых активов суб екта экономических от-
ношений в соответствие с действующей нормативно-правовой базой  текущими 
и долгосрочными приоритетами развития
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индикативную: позволяет определить финансовое состояние  тенденции  риски  спо-
собность суб екта экономических отношений обеспечить процесс воспроизводства 
для выполнения заданий и целей 7  с. 50 . 

инансовый потенциал определяет успешность не только финансовой подсистемы  но 
и всей экономической структуры предприятия в целом. енежно-финансовые потоки стре-
мительно меняются во времени и требуют постоянного участия грамотного финансового 
менеджера. 

На сегодняшний день ни одна существующая методика  как в теоретическом  так и при-
кладном аспектах не позволяет дать точную справедливую оценку финансового потенциала 
для отечественных предприятий. 

Наиболее серьезная проблема  на наш взгляд  использование зарубежных неадаптирован-
ных методик в практике финансового хозяйствования наряду с альтернативой использования 
традиционных неэффективных методик. С учетом слабо развитого внутреннего финансового 
рынка и низкой долей листинга отечественных предприятий на мировых биржах использование 
зарубежных методик оценки элементов собственных финансовых ресурсов нецелесообразно. 
Но не имея альтернативной методики расчетов  предприятия с высокой долей вероятности не 
получают справедливой оценки собственного капитала  что впоследствии снижает об ектив-
ность и достижимость финансовых и стратегических планов развития. 

На сегодняшний день предприятия различных отраслей имеют широкий доступ к при-
менению компьютерных технологий  в том числе и связанных с финансовыми расчетами. 
Например  кафедрой экономической кибернетики Кубанского государственного аграрного 
университета была разработана программа . втоматизированный модуль мо-
жет осуществить расчет ряда финансовых коэффициентов и сформировать отчет о финансо-
вом состоянии предприятия. анные могут вводиться из бухгалтерской отчетности как за 
один  так и за несколько периодов  что позволяет рассмотреть финансовое состояние пред-
приятия в динамике 10  с. 1 . Методика несомненно облегчает работу экономистов и финан-
совых аналитиков в отношении расчета громоздких коэффициентов  однако характеризует 
только одну сторону финансовой деятельности  устойчивость  а этого недостаточно для 
получения целостной картины о финансовом потенциале хозяйствующего суб екта. 

Отечественные исследователи вопросов финансового потенциала не отвергают возмож-
ности использования финансовых программ для упрощения расчетов финансовых коэффи-
циентов  однако в конечной инстанции предлагают группировать полученные значения в сис-
темы показателей и выводить один общий комплексный показатель финансового потенциа-
ла предприятия. 

Н. Г. Миценко и М. Р. Мудрый предлагают взять за основу методику комплексной рей-
тинговой оценки  которая состоит в подборе системы показателей  характеризующих финан-
совое состояние предприятия  и сравнении его с показателями предприятия-эталона (лиде-
ра). Методика предполагает несколько этапов:

сбор и обработку аналитической информации за отчетный период
выбор и обоснование системы финансовых показателей
расчет итогового показателя рейтинговой оценки
классификацию и ранжирование предприятий по рейтингу 11  . 216 . 

Методика хороша в двух аспектах. Во-первых  предприятие может выбрать наиболее 
существенные и значимые для себя финансовые показатели для включения в модель  а во-
вторых  она сможет сравнить свои показатели с конкурентом и обозначить горизонт  эта-
лонное значение финансового потенциала. 

Минус модели в том  что итоговое значение на выходе не укажет какие именно направ-
ления формирования  накопления и использования финансового потенциала приоритетно 
нуждаются в участии финансового менеджера. Модель не всегда целесообразно использовать 
для расчета финансового потенциала предприятия в динамике  так как итоговый рейтинго-
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вый показатель отражает общее изменение потенциала предприятия в рассматриваемых пе-
риодах и не показывает  за счет чего произошло ухудшение или улучшение. 

огическим продолжением рейтинговой модели является методика оценки финансо-
вого потенциала  предложенная . В. авыдовой и . В. Чумаковой для промышленных 
предприятий. 

На первом этапе оценки финансового потенциала промышленного хозяйствующего 
суб екта предлагается определить уровень финансов  используя такие характеристики как 
рентабельность деятельности и финансовое положение. 

На втором этапе проводится рейтинговая оценка таких ключевых финансовых показа-
телей как:

коэффициент финансовой независимости
коэффициент покрытия
коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности
степень платежеспособности по текущим обязательствам (отношение текущих обя-
зательств к среднемесячной выручке)
рентабельность всех активов и собственного капитала
эффективность использования активов для производства продукции (отношение вы-
ручки от продажи основной продукции к валюте бухгалтерского баланса)
доля заемных средств в общей сумме источников
доля свободных от обязательств активов  находящихся в мобильной форме
доля накопленного капитала (отношение нераспределенной прибыли прошлых лет 
и текущего периода к валюте бухгалтерского баланса).   

На заключительном этапе авторы предлагают провести оценку финансового потенциала 
по критерию возможность привлечения дополнительного капитала . ля этого экспертным 
путем необходимо отнести предприятия к одной из трех групп. 

Первая группа  предприятия с высоким уровнем финансового потенциала  которые 
имеют возможность привлечь капитал в об еме  необходимом для реализации эффективного 
инвестиционного проекта. Вторая группа  предприятия со средним уровнем финансового 
потенциала  которые имеют возможность привлекать  капитал в об еме  необходимом ис-
ключительно для пополнения оборотного капитала. И третья группа  предприятия с низким 
уровнем финансового потенциала  у которых отсутствует возможность привлечения допол-
нительного капитала 12  с. 67 71 . 

Очень схожую методику предложили П. . омин и М. К. Старовойтов  также иссле-
довавшие методологию оценки финансового потенциала промышленности. Первые два 
этапа оценки по сути идентичны  но на третьем авторы предлагают не сразу переходить 
к оценке возможности привлечения предприятием дополнительных ресурсов  а графичес-
ки определить уровень финансового потенциала предприятия в форме кривой финансо-
вого потенциала. 

ля определения возможностей привлечения дополнительного капитала авторы предла-
гают алгоритм следующего содержания: идентификация заемщика  оценка кредитной исто-
рии заемщика и его коммерческой репутации  расчет и получение экспертного заключения. 

Коммерческая репутация согласно методике вычисляется экспертным путем качествен-
ной характеристики четырех групп показателей: философские аспекты управления  поведен-
ческие аспекты  информационные аспекты  аспект принципа действия  аспект дифференци-
ации  организационный аспект  социальный аспект  аспект управления персоналом  аспект 
ключевой фигуры в управлении. 

 авершается оценка уровня финансового потенциала проверкой наличия у предприятия 
эффективной системы управления финансами (табл. 3).

На основе всех проведенных оценок формируется одна комплексная оценка и предпри-
ятие определяется в одну из трех категорий: предприятия с высоким финансовым потенциа-
лом  со средним и с низким. 
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Таблица 3. Уровень системы у равления финансами

Высокий уровень Наличие на предприятии системы бюджетного планирования
Средний уровень Наличие на предприятии системы плановых отчетов
Низкий уровень Наличие на предприятии системы планирования коэффициентным методом

Разновидности методик многоэтапного анализа финансового потенциала предприятия 
несомненно предпочтительнее тех  которые анализируют финансовый потенциал только по 
одной группе финансовых показателей. Сомнения могут вызывать лишь большое количество 
экспертных заключений по оценке разных элементов финансового потенциала. Кредитоспо-
собность и возможность привлечения дополнительного оборотного капитала необходимо 
оценивать об ективно и непредвзято  тогда как экспертный метод неизбежно несет в себе 
суб ективную составляющую оценки. 

В ходе исследования комплексных методов оценки деятельности предприятия авторами 
статьи была отмечена методика проведения оценки конкурентоспобности предприятия (ина-
че квадрата потенциала). 

лгоритм построения квадрата потенциала выглядит следующим образом:
1. Выбор четырех групп показателей  наиболее существенных для предприятия опреде-

ленной отрасли. 
2. Выбор конкурентов предприятия в отрасли (не больше 5). 
3. Выбор показателей по группам (количество показателей в группах может отличаться). 
4. Определение значимости показателей в каждой группе (в сумме значимость должна 

давать 100  или 1 для коэффициента). 
5. Распределение всех показателей в 2 группы: стимуляторы и дестимуляторы.
6. Расчет показателей за один или несколько периодов. 
7. Расчет показателей условного предприятия-эталона. 
8. Стандартизация показателей. 
9. Расчет комплексных показателей по четырем группам для исследуемого предприятия 

и его конкурентов. 
10. Расчет отклонения полученных значений от значений условного предприятия-этало-

на. кспертная оценка.
11. Определение значимости групп в итоговом показателе конкурентоспособности.
12. Расчет итогового показателя конкурентоспособности. 
13. Расчет отклонения итогового значения.
14. Графическая интерпретация полученных результатов за один или несколько перио-

дов. кспертная оценка. 
Главное достоинство методики состоит в том  что она предусматривает расчет показателя 

конкурентоспособности  который учитывает все аспекты деятельности предприятия  опре-
деляет вероятность его отклонения от своего оптимального состояния и служит базой про-
гнозирования результатов тех или иных изменений в деятельности предприятия и его окру-
жения 14  . 102 110 . 

Методика универсальна в том плане  что группы показателей и их наполнение исследо-
ватель определяет самостоятельно  исходя из цели исследования и специфики исследуемого 
об екта. 

В контексте исследования финансового потенциала авторами данной статьи предлага-
ются следующие группы показателей  которые могут включаться в модель. Одни из них яв-
ляются обязательными  другие выборочными (в зависимости от специфики деятельности 
предприятия). 

Обязательные группы показателей:
рентабельность и финансовая устойчивость
ликвидность. 
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Выборочные группы показателей:
анализ деловой активности
анализ оборачиваемости
анализ ликвидности и сбалансированности денежных потоков
маржинальный анализ
управленческий финансовый анализ и т.д. 

Информационной базой для расчета была выбрана отчетность за два года фармацевти-
ческих торгово-производственных украинских предприятий  которые не входят в пятерку 
лидеров  но относится к категории средних по фармацевтической отрасли. 

На первом этапе желательно определить группы показателей  которые наиболее целесо-
образно рассчитать для определения финансового потенциала. армацевтика как отрасль 
характеризуется несколькими важными особенностями:

потребителями фармацевтической продукции лекарственного назначения могут быть 
как аптечные сети  так и крупные украинские дистрибьюторы
государство может осуществлять запрет и устанавливать цены на определенные груп-
пы фармацевтических товаров
продажа определенных групп лекарственных средств носит сезонный характер
расчеты с потребителями могут вестись под реализацию  с возможностью возврата 
товаров поставщику. 

С учетом указанных особенностей были определены следующие группы показателей  
составляющие финансовый потенциал среднего фармацевтического предприятия:

рентабельность и финансовая устойчивость
ликвидность
анализ синхронности и сбалансированности финансовых потоков
анализ оборачиваемости. 

ля первой группы целесообразно предложить следующие финансовые показатели:
рентабельность основных средств
рентабельность долгосрочного заемного капитала
рентабельность краткосрочного капитала
рентабельность оборота  отношение чистой прибыли к чистой выручке от реализа-
ции
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  отношение 
собственных оборотных средств к оборотным средствам
коэффициент долгосрочного привлечения заемного капитала
коэффициент финансового риска  отношение заемного капитала к собственному. 

ля группы ликвидности активов:
коэффициент текущей ликвидности
коэффициент срочной ликвидности
коэффициент абсолютной ликвидности. 

ля группы показателей ликвидности и сбалансированности финансовых потоков:
коэффициент рентабельности чистого денежного потока
коэффициент ликвидности денежных потоков  отношение положительного денеж-
ного потока к отрицательному
коэффициент эффективности денежного потока  отношение чистого денежного 
потока к отрицательному денежному потоку. 

ля группы анализа оборачиваемости:
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
коэффициент оборачиваемости краткосрочной кредиторской задолженности
коэффициент оборачиваемости готовой и отгруженной продукции
коэффициент оборачиваемости инвестируемого капитала (табл. 4). 
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Таблица 4. ределение значимости оказателей в ру а

Наименование показателя Стимуляторы естимуляторы начимость

1. Показатели рентабельности и финансовой устойчивости
1.1. Рентабельность основных средств  15
1.2. Рентабельность долгосрочного заемного капитала  10
1.3. Рентабельность оборота  25
1.4. Коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами

 20

1.5. Коэффициент долгосрочного привлечения заемно-
го капитала

 10

1.6. Коэффициент финансового риска  20
Сумма   100

2. Показатели ликвидности активов
2.1. Коэффициент текущей ликвидности  50
2.2. Коэффициент срочной ликвидности  25
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности  25
Сумма   100

3. Показатели ликвидности и сбалансированности финансовых потоков
3.1. Коэффициент рентабельности чистого денежного 
потока

 25

3.2. Коэффициент ликвидности денежных потоков  25
3.3. Коэффициент эффективности денежного потока  50
Сумма   100

4. Показатели анализа оборачиваемости
4.1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-
долженности

 40

4.2. Коэффициент оборачиваемости краткосрочной 
кредиторской задолженности

 15

4.3. Коэффициент оборачиваемости готовой и отгру-
женной продукции

 25

4.4. Коэффициент оборачиваемости инвестиционного 
капитала

 20

Сумма   100

Как видно из табл. 4  большинство финансовых показателей стимуляторы   увеличе-
ние их значений положительно влияет на развитие предприятия. Наличие в системах пока-
зателей только стимуляторов и только дестимуляторов упрощает последующий этап расче-
тов  стандартизацию  а также повышает качество значений комплексных показателей по 
группам. 

Произведем расчет показателей по группам для фармацевтических предприятий (табл. 5). 

Таблица 5. Показатели финансово о отенциала о ру ам

Наименование показателя
итофарм   

(основное)
армфабрика Виола

словное  
предприятие-эталон

1. Показатели рентабельности и финансовой устойчивости
1.1. Рентабельность основных средств 0 06 0 17 0 06 0 17
1.2. Рентабельность долгосрочного за-
емного капитала

0 04 0 24 0 06 0 24

1.3. Рентабельность оборота 0 01 0 04 0 01 0 04
1.4. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами

0 46 0 05 0 17 0 46
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Наименование показателя
итофарм   

(основное)
армфабрика Виола

словное  
предприятие-эталон

1.5. Коэффициент долгосрочного при-
влечения заемного капитала

0 31 0 40 0 63 0 31

1.6. Коэффициент финансового риска 0 71 1 21 5 98 0 71
2. Показатели ликвидности активов*

2.1. Коэффициент текущей ликвидности 5 10 2 32 1 20 2 0
2.2. Коэффициент срочной ликвидности 0 65 0 53 0 04 0 7
2.3. Коэффициент абсолютной ликвид-
ности

0 45 0 17 0 004 0 2

3. Показатели ликвидности и сбалансированности финансовых потоков
3.1. Коэффициент рентабельности по-
ложительного денежного потока

0 01 0 03 0 005 0 03

3.2. Коэффициент ликвидности денеж-
ных потоков

0 99 1 021 1 001 1

3.3. Коэффициент эффективности де-
нежного потока

0 01 0 02 0 001 0 02

4. Показатели анализа оборачиваемости
4.1. Коэффициент оборачиваемости де-
биторской задолженности

3 47 3 93 5 93 5 93

4.2. Коэффициент оборачиваемости 
краткосрочной кредиторской задол-
женности

10 36 3 84 4 07 10 36

4.3. Коэффициент оборачиваемости го-
товой и отгруженной продукции

14 33 25 03 19 11 25 03

4.4. Коэффициент оборачиваемости 
инвестированного капитала

1 82 2 32 6 39 6 39

* Для показателей ликвидности активов эталонные значения определяются не максимальными и мини-
мальными значениями, а отраслевыми нормами

На следующем этапе необходимо привести значение показателей к стандартному виду 
путем последовательного деления каждого показателя на значение условного эталонного 
предприятия.

ля группы показателей ликвидности определять стандартное значение необходимо 
в каждом случае индивидуально  исходя из принятой в отрасли нормы для показателя и зна-
чения показателя  которое получило предприятие в рассматриваемом периоде (табл. 6). 

Таблица 6 . Стандартизация оказателей финансово о отенциала

Наименование показателя
итофарм  

(основное)
армфабрика Виола

словное  
предприятие-эталон

1. Показатели рентабельности и финансовой устойчивости
1.1. Рентабельность основных средств 0 34 1 00 0 36 1 00
1.2. Рентабельность долгосрочного за-
емного капитала

0 18 1 00 0 24 1 00

1.3. Рентабельность оборота 0 18 1 00 0 14 1 00
1.4. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами

1 00 0 12 0 38 1 00

1.5. Коэффициент долгосрочного при-
влечения заемного капитала

1 00 0 79 0 50 1 00

1.6. Коэффициент финансового риска 1 00 0 59 0 12 1 00

Окончание табл. 5
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Наименование показателя
итофарм  

(основное)
армфабрика Виола

словное  
предприятие-эталон

2. Показатели ликвидности активов
2.1. Коэффициент текущей ликвидности 0 39 0 86 0 60 1 0
2.2. Коэффициент срочной ликвидности 0 93 0 76 0 06 1 0
2.3. Коэффициент абсолютной ликвид-
ности

0 45 0 83 0 02 1 0

3. Показатели ликвидности и сбалансированности финансовых потоков
3.1. Коэффициент рентабельности по-
ложительного денежного потока

0 19 1 00 0 14 1 00

3.2. Коэффициент ликвидности денеж-
ных потоков

1 01 0 98 1 00 1 00

3.3. Коэффициент эффективности де-
нежного потока

0 63 1 00 0 05 1 00

4. Показатели анализа оборачиваемости
4.1. Коэффициент оборачиваемости де-
биторской задолженности

0 59 0 66 1 00 1 00

4.2. Коэффициент оборачиваемости 
краткосрочной кредиторской задол-
женности

1 00 0 37 0 39 1 00

4.3. Коэффициент оборачиваемости го-
товой и отгруженной продукции

0 57 1 00 0 76 1 00

4.4. Коэффициент оборачиваемости 
инвестированного капитала

0 29 0 36 1 00 1 00

Получив стандартизированные значения для показателей  рассчитаем комплексные по-
казатели по четырем группам финансового потенциала. талонное значение во всех случаях 
будет равняться 100 . 

Все комплексные показатели по четырем группам рассчитываются по формуле:

   ∑x
i
 × n

i
 (1)

где   эталонное значение  х
i
  значение стандартизированного показателя  n

i
  значимость по-

казателя в группе. 

Рассчитанные комплексные показатели по четырем группам приведены в табл. 7.

Таблица 7. Ком лексные оказатели о ру ам финансово о отенциала

Наименование показателя
итофарм  

(основное)
армфабри-

ка
Виола

словное  
предприятие-эталон

1. Рентабельность и финансовая устой-
чивость

38 63 72 03 11 49 100

2. иквидность активов 54 11 82 87 31 85 100
3. иквидность и сбалансированность 
финансовых потоков

10 92 99 48 23 80 100

4. Оборачиваемость 58 45 64 34 84 98 100

ля определения комплексного показателя финансового потенциала предприятий фар-
мацевтической отрасли предлагается использовать следующие коэффициенты значимости: 

0 3 для показателей рентабельности  финансовой устойчивости и оборачиваемости  
эти группы показателей определяют возможности предприятия развиваться и удер-
живаться на фармацевтическом рынке в долгосрочной перспективе

Окончание табл. 6
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0 2 для ликвидности активов и финансовых потоков  это об ясняется сезонностью 
продаж отдельных групп лекарственных средств и специфической структурой капи-
тала в отрасли. 

Расчеты комплексных показателей финансового потенциала фармацевтических пред-
приятий приведены в табл. 8.

Таблица 8. ределение ком лексны  оказателей финансово о отенциала фармацевтически  ред риятий

Предприятие начение показателя

итофарм 37 76
армфабрика 77 38

Виола 33 18

Полученные комплексные показатели по группам и в целом по финансовому потенциа-
лу свидетельствуют о том  что наибольший финансовый потенциал имеет армфабрика . 

Исследуемое предприятие итофарм  значительно отстает от конкурента по показате-
лям рентабельности  финансовой устойчивости и сбалансированности осуществления фи-
нансовых потоков. ктивы армфабрики  быстрее оборачиваются и более ликвидны  чем 
оборотные активы итофарма . 

итофарм  более устойчив финансово  чем Виола  за счет превалирования в структу-
ре капитала собственных  в том числе оборотных  средств  но сбалансированность финансовых 
потоков и оборачиваемость капитала у Виолы  осуществляется более быстрыми темпами.

Представим полученные результаты графически с целью определения разрыва между фак-
тическими значениями показателей и значениями условного предприятия-эталона (рис. 1). 

Рис. 1. Графическая интерпретация финансового потенциала

Выводы и рекомендации
На текущий момент в научной литературе нет единого мнения в отношении определения 

экономической категории финансовый потенциал  и универсальной эффективной методи-
ки оценки финансового предприятия на отечественном предприятии. 

Предложенная авторами комплексная методика расчета финансового потенциала  мо-
дифицированный вариант квадрата потенциала  имеет ряд преимуществ:

простота использования
возможность формировать группу показателей исходя из специфики отрасли
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стандартизация показателей
выведение комплексных промежуточных и итогового значений финансового потен-
циала
графическая интерпретация результатов. 

Недостатки в использовании методики:
сложность стандартизации дестимулирующих показателей
невозможность полного исключения суб ективной составляющей в интерпретации 
результатов модели
сложность подбора и расчета качественных финансовых показателей для выборочных 
групп финансового потенциала. 
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теОретиЧеские ОснОВЫ реГулирОВания  
и стимулирОВания ЭксПОрта

. В. Степанович

На современном этапе развития международных экономических отношений правитель-
ство любого государства сталкивается с об ективной задачей регулирования и стимулирова-
ния внешней торговли. то связано с социально-экономическим значением экспорта  кото-
рое в нынешних реалиях глобализации экономик трудно переоценить. то связано с тем  что 
именно экспорт увеличивает привлечение зарубежного капитала  являясь инструментом рас-
ширения рынка и способом получения доступа к современным технологиям из других стран. 
Однако  в то же время  реализация товара на внешних рынках предвещает участие в суровой 
борьбе  открывающей перспективы увеличения эффективности 1  с. 120 .

станавливая место экспорта  необходимо обозначить ключевые моменты  вынуждаю-
щие экономическую структуру страны уделить внимание экспорту своих ресурсов  продук-
ции: шанс увеличения эффективности использования природных ресурсов и преимуществ 
территориального разделения труда  понижение безработицы  повышение конкурентоспо-
собности областей промышленности  повышение потока инвестиций отечественного и инос-
транного происхождения  поток валютных ресурсов. При количественном увеличении экс-
порта происходит увеличение возможностей повысить доходы бюджета. кспорт улучшает 
экономическое положение  способствуя притоку налогов с предприятий и граждан  повыше-
ние платежного баланса: увеличение экспорта содействует росту положительного сальдо ба-
ланса  лучшее состояние экономической системы страны в целом и повышение шансов на 
экономический рост.

Наблюдается прямая пропорциональная зависимость между степенью развитости экс-
портного потенциала и эффективным функционированием всего хозяйственного комплекса. 

ровень развития внутренней экономики  как правило  тем выше  чем более мощным экс-
портным потенциалом обладает государство 1  с. 25 .

Превращение Республики Беларусь в суверенный суб ект системы мирохозяйственных 
связей  становление белорусской государственности обусловили потребность создания эффек-
тивной экономики  специализирующейся на производстве наиболее выгодных для республи-
ки видов продукции и развитии торговых  производственно-технологических  научных связей 
со странами ближнего и дальнего зарубежья. Переход Беларуси к новым экономическим от-
ношениям  кардинальное изменение ее геополитического положения после распада СССР 
превратили внешнеэкономический фактор развития страны в один из решающих 2  с. 8 .

По своей сути  экспорт в Беларуси сравним с мировым экспортом  т.е. отмечается экс-
порт  по большей части  готовой продукции. Большую часть экспорта в Беларуси занимают 
машины  оборудование  транспортные средства  металлы и изделия из них  продукция хими-
ческой промышленности  минеральные продукты  продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье  продукция легкой промышленности. Продукция машиностроения вмес-
те с продукцией химической и текстильной промышленности составляют около 60  общего 
об ема экспорта. кспортируется 90 95  произведенных тракторов и автомобилей  70 75  
металлообрабатывающих станков  70 80  телевизоров  50  морозильников и холодильни-
ков  80 90  калийных удобрений  60 80  химических волокон  нитей  почти все произве-
денные шины  мотоциклы. Номенклатура экспортной продукции Беларуси включает свыше 
1000 наименований.

кспорт  по большей части  является мощным развивающим фактором экономического 
роста  играет ключевую роль в развитии промышленного производства  технологий  рынка 
создаваемых товаров и услуг  повышении в ВВП доли продукции высокой степени перера-
ботки  отвечающей международному уровню и спросу  а также позволяет преодолеть кризис-
ные явления в деятельности предприятий  способствует поддержанию уровня производства 
и занятости 1 .
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Мероприятия  направленные на поддержание экспорта  занимают особое место во вне-
шнеэкономической политике страны  поскольку ставят основной целью способствование 
развитию экономического баланса. Концепция содействия государством экономике появи-
лась достаточно давно. В связи с этим меры поддержки экспортеров и построение соответ-
ствующей государственной структуры должны быть средством экономического развития  
укрепления конкурентных преимуществ бизнеса  создания условий справедливой конкурен-
ции как в развитых  так и развивающихся странах.

В общем  цель государственного стимулирования экспорта направлена на укрепление 
конкурентоспособности национальных компаний на международных рынках  создание усло-
вий для лучшего продвижения интересов национального бизнеса на внешние рынки и имеет 
наступательный характер. та поддержка используется компаниями-экспортерами для со-
кращения своих рисков и издержек  что в конечном итоге содействует росту доходов  разви-
тию бизнеса  уменьшению показателя безработицы  что положительно сказывается на бюд-
жете страны и повышает устойчивость экономики.

Стимулирование экспорта  подразумевающее проведение наступательной торговой по-
литики на мировых рынках  является важной частью внешнеэкономической политики мно-
гих стран  особенно развивающихся и с переходной экономикой. го система (инструменты  
институциональные исполнители  характер их взаимодействия) в каждой стране оригиналь-
на  зависит от социально-экономического строя и степени государственного вмешательства 
в рыночные экономические процессы 3  . 17 .

Мировая практика показывает какую роль государство может играть в области поддержки 
экспорта. В его компетенцию может входить помощь предприятиям в выходе на зарубежные 
рынки  продвижение новых товаров  к примеру  поддержкой представления в выставках  
обеспечением доступа к необходимой рыночной информации  улучшением законодатель-
ства  помощь в вопросах гарантий и страхования  правовой защиты на рынках  поддержка 
производства потенциально конкурентоспособной и наукоемкой продукции.

Важным элементом стимулирования экспорта является экспортное кредитование  кото-
рое  как правило  осуществляется через специальные государственные и смешанные банки  
фонды  предоставляющие экспортерам кредиты по более низким (льготным) процентным 
ставкам и на более длительный срок  чем частные банки. ьготные кредиты выделяются в ос-
новном для экспорта оборудования и машин. К примеру  экспортной деятельности в СШ  
оказывают поддержку различные федеральные ведомства  такие как кспортно-импортный 
банк  гентство международного развития  Государственная корпорация содействия частным 
инвестициям за рубежом  Программа по торговле и развитию.

В понии центральное место в поддержке экспортеров занимает экспортно-торговая 
организация жетро  уставный капитал которой поступил из госбюджета. В Индии действу-
ют специальный кспортно-импортный банк  правление развития торговли и ряд других 
организаций  поощряющих экспортеров. анные организации существуют и в других разви-
тых и развивающихся странах.

На наш взгляд государственное стимулирование экспорта  таким образом  может и долж-
но играть важную роль в интеграции национальной экономики в мировое хозяйство  спо-
собствуя росту конкурентоспособности страны на международной арене. Поддержка госу-
дарством экспорта обоснована  доходы страны от эффективной экспортной деятельности 
значительно превышают расходы.

Государство часто стимулирует компании  занимающиеся экспортом продукции высокой 
степени переработки  повышая  как минимум  не только экспорт  но и экспортное производ-
ство. Можно смело утверждать  что такое стимулирование от государства помогает развитию 
экономики в направлении ее высокотехнологичного инновационного развития. Помимо это-
го национальное стимулирование экспорта обязано уменьшать степень влияния некоторых 
отрицательных факторов  иногда появляющихся в мировой экономике  восполняя потери 
и повышая его конкурентоспособность на мировой арене  в первую очередь  при освоении 
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новых территорий. ля распространения экспортного товара и повышения об емов экспор-
та в мировой экономике используется разнообразный арсенал мер инструментов  от создания 
благоприятного климата для экспортеров до стимулирующих мер для развития высокотехно-
логичного экспортного производства. Почти у каждой страны имеются специальные инсти-
туты для поддержки экспорта.

кспортное движение  как правило  попадает под влияние разнообразных национальных 
и зарубежных торгово-экономических факторов внешней среды  которые  в свою очередь  не 
учитываются порознь и оцениваются комплексно. На экспортное движение государственных 
компаний оказывают влияние 4 : а) тарифное и нетарифное регулирование (правомерность 
которого признается международными актами)  б) государственное денежно-финансовое 
регулирование и финансовые меры по поддержке национальных экспортеров  в) заключение 
договоров о свободной торговле и развитие зон свободной торговли  г) меры поддержки эк-
спортеров методами государственного противодействия торговому протекционизму  д) меры 
государственной поддержки национальных инвесторов и др.

Выделяют три главных критерия поддержки экспорта: финансовая поддержка  экспорт-
ные кредиты и их страхование  доступ к необходимой информации и поддержка консульта-
циями  помощь в участии в выставках национальных компаний за границей. Но нужно от-
метить  что  как показали проведенные исследования  список мер и инструментов нацио-
нального стимулирования экспорта  принятых в зарубежной практике  гораздо больше. Так  
система стимулирования экспорта может включать: финансовую поддержку экспорта (госу-
дарственная гарантийная поддержка  страхование экспорта  финансовая поддержка россий-
ских экспортеров-суб ектов малого и среднего предпринимательства  льготное кредитование 
и возмещение затрат по привлеченным для экспорта кредитам  строительство об ектов за 
рубежом  налоговое регулирование)  меры продвижения продукции на внешние рынки (вы-
ставочно-ярмарочная деятельность)  консультационное содействие (информационное со-
действие  политико-дипломатическое сопровождение экспортной деятельности)  таможен-
но-тарифное регулирование (таможенные режимы  таможенно-тарифное регулирование) 
и др. 6 . Одновременно интерес хозяйствующих суб ектов к мероприятиям по поддержке 
экспорта повышается. В свою очередь  увеличение процесса глобализации и регионализация 
внешнеэкономических отношений  при увеличении сложности экспортной деятельности и по-
являющейся необходимости противоборствовать экономической и политической нестабиль-
ности и увеличившейся конкуренции на зарубежной арене  призывает к целостности в ис-
пользовании существующей терминологии и единой типологии мер по стимулированию 
экспорта.

По смыслу выделяют две формы мер финансового и нефинансового стимулирования. 
К мерам финансового стимулирования относят: кредитование  гарантирование  страхование 
и др. В структуре национального стимулирования экспортеров роль национальной системы  
реализующей финансовые меры  по сути сводится к принятию на себя ответственности за 
финансовую деятельность государственных проектов  помощи в получении доступа к финан-
совым ресурсам  повышению среды финансирования. инансовые меры стимулирования 
осуществляются как международные финансовые операции либо внутренние.

По вектору выделяют прямое и косвенное стимулирование экспорта. Прямое стимули-
рование (стимулирование непосредственно экспорта) выполняется в отношении компаний  
способных выйти на мировой рынок или уже  как минимум  осуществляющих экспортную 
деятельность  и включает в себя финансовые и нефинансовые меры стимулирования.

Меры косвенного стимулирования (меры по поддержке экспортного производства)  осу-
ществляемые национальными системами в сторону компаний  находящихся на экспортной 
и доэкспортной стадии развития  направлены на совершенствование технологий и повыше-
ние конкурентоспособности на зарубежном рынке и также включают различные финансовые 
(субсидии  гарантирование частных вложений  предоставление грантов производителям  сти-
мулирование прямых иностранных инвестиций  субсидирование научно-исследовательских 
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работ и др.) и нефинансовые меры. Развитие особых финансовых отраслей и стимулирование 
малого и среднего бизнеса составляют две самостоятельные группы мер  включающие фи-
нансовые и нефинансовые инструменты стимулирования внешнеэкономической деятель-
ности (налоговые льготы  упрощенный импорт экспорт и др.). Обычно продукция  выпуска-
емая предприятиями  расположенными на ее территории  успешно конкурирует на мировой 
арене  это свидетельствует о высоком потенциале особых экономических зон как института 
поддержки. начительную роль в классификации принимает группа мер политического ха-
рактера (в частности  лоббирование интересов национальных производителей на внешних 
рынках  борьба с антидемпингом и другими ограничениями на внешних рынках и др.). Осо-
бенно важны меры  привязанные к формированию качественного имиджа страны  а также 
улучшающие продвижение государственных брендов на мировой рынок. ля полноты оцен-
ки влияния мирового финансового кризиса и последующей нестабильности мировой эконо-
мики на ситуацию в части осуществления и развития комплекса мер для стимулирования 
государственных экспортеров должное внимание следут уделить мерам  направленным на 
уменьшения вероятности краха международных коммерческих операций  осуществляемых 
государством.
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YOUTUBE как канал медиакОммуникации: маркетинГОВЫй асПект

. О. Стрельцова

Медиамир становится значимой частью нашей жизни  пронизывая все сферы социума. 
Большинство современных людей не представляют своей жизни без социальных сетей  пос-
редством которых поддерживается общение с интересными людьми  обсуждаются актуальные 
для общества темы  становятся известными новые явления и т.д. Особенно серьезно развитие 
медиакоммуникаций влияет на журналистику  качественно изменяя функции СМИ и пара-
метры их деятельности. Новые медиакоммуникации трансформируют СМИ  направляя их 
как к новым методам создания контента  так и к поиску новых форм выражения экспертно-
го и общественного мнения.

Современный человек становится мобильным  а информационно-коммуникационным 
обеспечением этой мобильности занимаются социальные сети. тим фактом можно об яс-
нить широкое распространение практики создания и поддержания аккаунтов в различных 
социальных сетях. Изначально основным предназначением социальных сетей было свобод-
ное общение внутри референтных групп. атем  с развитием маркетинга  по инициативе ком-
мерческих структур социальные сети стали использовать для продвижения товаров и услуг  
а также для продаж. Сегодня возможности и функции социальных сетей значительно расши-
рились  существенно вышли за рамки групповой и коммерческой коммуникации  продолжая 
совершенствоваться с каждым днем.

Социальные сети  исходя из критерия функциональной нагрузки  бывают двух видов:
1) развлекательные социальные сети  созданные для общения с друзьями  родственниками 

или знакомыми (   Вконтакте    и др.). В таких социальных 
сетях профиль человека часто наполнен личными фотографиями  видеоклипами и музыкой

2) профессиональные социальные сети  созданные для деловой коммуникации  предста-
вителей различных профессий  организаций и бизнес-структур (  и др.). С помощью 
таких социальных сетей соискатели могут рассматривать актуальные вакансии и откликаться 
на наиболее понравившиеся предложения.

Специфика современной социокультурной ситуации заключается в том  что современное 
молодое поколение мыслит и общается посредством визуальных картинок и видео. анный 
факт не указывает на то  что люди массово перестают читать  а печатная литература не нахо-
дит больше своего потребителя. Речь идет о том  что способ восприятия мира все чаще ста-
новится визуальным. Не удивительно  что  социальные сети с их наполненостью медиакон-
тентом плотно укоренились в жизни людей.

С технической точки зрения  представляет собой видеохостинг  с помощью ко-
торого любой пользователь может размещать  просматривать и комментировать видео в ре-
жиме онлайн. 

Пользователи практически во всех странах мира могут загружать  просматривать  оцени-
вать  комментировать видеозаписи  добавлять в избранное и делиться ими. Благодаря про-
стоте и удобству использования  стал популярнейшим видеохостингом и вторым 
сайтом в мире по количеству посетителей 1 . Традиционно контент сайта представлен филь-
мами  музыкальными клипами  трейлерами  новостями  образовательными передачами  лю-
бительскими видеозаписями и прочими материалами.

Сайт .  был создан в 2005 году и изначально ориентировался на аудиторию 
Соединенных Штатов мерики и потребителей англоязычного видеоконтента. Благодаря 
быстрому достижению большой популярности в интернете создатели видеохостинга уже 
в июне 2007 года осуществили переход на локализованные платформы.

По данным с официального сайта  аудитория данного ресурса составляет более 
миллиарда человек  что составляет почти треть от всех пользователей сети интернет. жеднев-
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ная статистика видеохостинга насчитывает миллиарды просмотров и сотни миллионов часов 
воспроизведения. Возрастная аудитория сайта  пользователи в возрасте от 18 до 49 лет 2 . 

По состоянию на март 2015 года авторы сняли в -студиях более 10 000 роликов  
которые собрали более миллиарда просмотров. Общая продолжительность просмотра всего 
отснятого контента составляет уже больше 70 миллионов часов 2 . 

изайн платформы видеохостинга  который принято называть термином интерфейс  
переведен на 76 языков мира. то позволяет 95  пользователей  пользоваться сайтом 
на родном языке  эффективно используя весь его технический функционал.

 является одной из крупнейших поисковых систем  а также вторым по посещае-
мости сайтом в мире. В качестве технических инструментов  обеспечивающих посещение 

 пользователями  выступают персональные компьютеры или мобильные устройства. 
Персональным компьютером (ПК)  прежде всего  называют компьютер  который предо-

ставляет возможность использования его в течение одного рабочего сеанса 3  .  237 .
Независимо от языка источников  персональный компьютер (  ) имеет 

сокращение ПК ( )  но именно в русскоязычных источниках встречается и такая аббревиа-
тура как П ВМ  персональная электронно-вычислительная машина. анная аббревиатура 
выбрана неслучайно  ведь вычислительные машины служат для автоматической обработки 
информации в процессе решения вычислительных и информационных задач 3  . 239 . 

К мобильным устройствам относят смартфоны  планшеты  электронные книги  телефо-
ны  КПК и нетбуки  главной чертой которых выступает размер и ограниченное количество 
выполняемых функций. Развитие информационных технологий позволяет мобильным уст-
ройствам постепенно вытеснять ПК из обихода современного человека. Именно на мобиль-
ные устройства приходится больше половины просмотров на  4 .

Изменения в интерфейсе платформы и постоянные трансформации работы видеохос-
тинга в целом доказывают  что  постепенно превращается в крупную социальную сеть. 
Она способна поддерживать активный интерес к каким-либо актуальным темам и проблемам 
социального  экономического  политического  технологического и культурного развития че-
ловечества.

Видеохостинг е содержит фильтры  которые позволяют упростить поиск необхо-
димого потребителю контента. анные можно фильтровать по следующим основаниям:  кон-
тент  тип устройства  местоположение пользователя  временной диапазон  тип контента  
статус пользователя  тип воспроизведения  продукт  язык контента 4 . 

Технические и функциональные возможности  обусловливают то  что данная 
социальная сеть постепенно занимает все больше значимых позиций в медиасфере. Многие 
медиакомпании создают официальные аккаунты на  в которых систематически пуб-
ликуют новостной контент собственного производства и  продвигают свою информационную 
продукцию через данный видеохостинг. 

Наиболее запоминающиеся ролики  собравшие миллионы просмотров  репостов и лай-
ков  нередко попадают на страницы мировой прессы и в телевизионные репортажи и ново-
стные программы. 

Пользователи  которые активно продвигают свой аккаунт  ежедневно заполняют его ин-
тересным для других пользователей контентом  часто становятся медиазнаменитостями. Та-
кая слава быстро выходит за рамки интернета и позволяет ее обладателю получать дивиденты 
уже в реальном мире.

Главными ценностями видеохостинга являются: возможность высказываться  возмож-
ность получать информацию  возможность найти свое сообщество   возможность заявить 
о себе 5 .

Пользователей  принято разделять на две группы:
1) в первую группу входят пользователи  которые приходят на сайт в поисках развлечений 

и ориентированы на информацию развлекательного характера
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2) вторая группа включает пользователей  которым интересна только специализирован-
ная информация.

Как первой  так и второй группе пользователей предоставляется возможность показать 
себя через публикации собственного контента или комментирование видеопродукции других 
пользователей.

 правомерно определить в качестве канала медиакоммуникации  так как с его 
помощью сообщение передается от суб екта коммуникации целевой аудитории 6  с. 129 . 
Коммуникативное пространство обусловлено происходящими в нем коммуникативными 
процессами  которые можно разделить на первичные и вторичные процессы.

К вторичным коммуникативным процессам относят непосредственное обсуждение 
(комментарии) и распространение (репосты) существующего на  контента  получен-
ного в ходе первичного процесса  поиска и изучения информации видеохостинга. Именно 
тот первичный коммуникативный процесс  который продолжается во вторичных процессах  
становится успешным. Соответственно   является одновременно первичным и вто-
ричным каналом взаимодействия. 

В маркетинговом аспекте анализ пользовательских комментариев на  открывает 
широкие возможности в изучении особенностей поведения аудитории отдельных каналов  
в том числе тех каналов  основным контентом которых являются обзоры на какую-либо про-
дукцию или услуги. Построение моделей поведения аудитории конкретного канала  поиск 
аудитории  состоящей из потенциальных потребителей продукции или услуг  поиск корреля-
ций между определенными признаками  все это возможно при помощи анализа коммента-
риев пользователей.

Хотя в западных странах анализ пользовательских комментариев является важной со-
ставляющей различных исследований  в отечественной науке и практике ему уделяется 
недостаточно внимания. ишь один российский автор  С. Г. шкин  занимался изуче-
нием пользовательских комментариев на  в контексте видеоматериалов  посвящен-
ных протестным политическим акциям 7 .

В то же время немецкие ученые проводили семантический анализ контента видео на 
основании анализа комментариев к нему  а также изучали зависимость оценок пользователей 
к видео от уровня конструктивности комментариев к нему 8 . ругие авторы занимались 
анализом влияния сентимента (настроения) комментария на рейтинг комментария при по-
мощи метода опорных векторов 9 .

Отметим  что контент-анализ комментариев может проводиться по различным основа-
ниям  среди которых тональность (позитивная  негативная  нейтральная)  направленность (о 
каком об екте идет речь) и т. д.

Несмотря на то  что анализ пользовательских комментариев на  в отечественных 
социологических и маркетинговых исследованиях является новым и мало использующимся 
методом  не стоит забывать о его преимуществах: доступности данных и легкости их сбора. 
При помощи анализа комментариев исследователь способен получить важную информацию 
об активности и настроении пользователей.

При ведении канала на  не стоит забывать о важности комментирования контен-
та: пользователям интересно оставить свое мнение  вступать в дискуссии с другими заинте-
ресованными людьми  а также узнавать мнение других пользователей. Видеоблогеры  закры-
вающие возможность комментирования своего контента  совершают огромную ошибку  ведь 
пользователи обязательно откомментируют просмотренное видео  но в другом месте  что 
снизит активность канала.

ще одной важной особенностью комментирования на  является желание поль-
зователей вступать в коммуникацию с автором контента  поэтому отвечать наиболее актив-
ным пользователям от лица канала  достаточно эффективный метод продвижения публи-
куемого контента. Когда посетители канала видят обратную связь  их интерес и лояльность 
к каналу усиливается. Именно так зрители увидят за каналом личность  смогут понять ваши 
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ценности  прочувствовать  насколько вы и ваши идеи близки им (или далеки  всякое бывает). 
сли ваши цели и идеи совпадают  люди вовлекаются в общение  предлагают помощь  стано-

вятся адвокатами  (защищают от других  поддерживают) и фанатами 10 .
Весьма неприятным явлением любого канала коммуникации в медиасфере являются 

конфликты между пользователями  пользователями и авторами контента и др. Поэтому воз-
никает запрос на этику поведения в виртуальном пространстве данной социальной сети  
согласно которой при ведении канала следует исключить эмоциональный фактор: не отвечать 
на неприятные комментарии сгоряча и не ввязываться в споры. Каждый ответ на подобные 
комментарии должен быть глубоко осмыслен. Крайней мерой может стать блокировка не-
приятного комментария и  таким образом  удаление его из обзора других пользователей. Сто-
ит отметить  что  содержит полезную функцию  стоп-лист  в который видеоблогер 
может вносить  например  нецензурные слова  информацию о конкурентах или оскорбление 
политических взглядов пользователей. Создание расширенного и правильного стоп-листа 
поможет избежать неприятных комментариев под видео.

Отслеживание эффективности отдельных видео или каналов в целом является важней-
шей составляющей при анализе контента и аудитории видеохостинга. Маркетинговым инс-
трументом для подобного анализа чаще всего выступает  . Он содержит ог-
ромный пласт данных (источники трафика  устройства просмотра  демография и т.д.)  анализ 
которых не составит труда. алее мы рассмотрим некоторые особенности анализа контента 

 и работы с  .
Первая страница   содержит вкладку Обзор  которая включает данные 

по каналу: наиболее популярные видео  просмотры  лайки  дизлайки  комментарии  источ-
ники трафика  демографические данные подписчиков и др.

Вкладка анные о реальном времени  содержит информацию  позволяющую понять 
и оценить активность аудитории. В дальнейшем релиз роликов следует планировать с учетом 
пиков активности.

Отчеты о времени просмотра показывают данные о просмотрах в конкретные промежут-
ки времени  а удержание аудитории   сколько пользователей смотрят контент канала и до-
сматривают до конца.

емографические данные  позволяют анализировать пол и возраст пользователей  
а также их взаимосвязь и пересечения в подписках на другие каналы. 

Информация о сайтах  на которых пользователи смотрели контент канала  находится во 
вкладке места воспроизведения .

Вкладка Источники трафика  содержит в себе следующие разделы:
внешние источники
разделы 
похожие видео
реклама на 
каналы 
поиск на 
плейлисты
подсказки и аннотации
оповещения и др.

Рассмотрим содержание и функциональную нагрузку некоторых из этих разделов.
Поиск на  показывает основные ключи  которые используются пользователями 

для входа на канал. ффективнее анализировать конкретные видео  а не весь канал. Главной 
задачей поиска на  является понимание  какая семантика работает хорошо  а какую 
стоит пересмотреть.

Часто при раскрутке канала видеоблогеры используют инструмент продвижения по ре-
комендованным видео. Раздел похожие видео  содержит показатели  с помощью которых 
контент об единяется в группы.
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Раздел каналы  включает в себя показатели вхождения интересующего контен-
та в плейлисты пользователей  а также трафик других каналов.

Следующей вкладкой  важной для рассмотрения в   являются отчеты 
о взаимодействии  которые  как и вкладка источники трафика  имеют свои разделы:

подписчики
понравилось и не понравилось
видео в плейлистах
комментарии
поделились
аннотации и др.

Отчеты о взаимодействии позволяют получить информацию о подписчиках и их прирос-
те в конкретные периоды времени  о наиболее популярных и менее популярных видео  о ко-
личестве комментариев по определенному контенту  интересующему исследователя  а также 
о сайтах  на которых контент опубликовали пользователи.

Важной функцией   является функция сравнения показателей. анная 
функция помогает проследить взаимосвязь  важную для работы с каналом:

подписчиков и просмотров
просмотров и репостов
просмотров и кликов по аннотациям (подсказкам)
просмотров и оценок мне нравится  (лайков)
оценок нравится  не нравится ( лайков   дизлайков ).  

  позволяет визуализировать полученные в ходе сбора информации дан-
ные  представив их в виде линейной диаграммы. анная линейная диаграмма дает возмож-
ность детализировать информацию по дням  неделям или месяцам  а также наглядно пред-
ставить пользователей канала по следующим параметрам: 

общее число подписчиков канала  
количество подписок и отписок за определенный период
демографические данные по аудитории: пол  возраст  страна
количество лайков дизлайков по видеороликам
количество видеороликов  которые пользователи добавили в свои плейлисты
комментарии к видео
статистика по видеороликам: общее и среднее время просмотра  график удержания 
аудитории 11 .

Следующая возможность   позволяет изучить динамику просмотров ро-
ликов и каналов и узнать региональные показатели пользователей. Все описанные выше по-
казатели также представляются в виде диаграммы  которая позволяет одновременно сравни-
вать до 25 показателей.

нализ и визуализация данных видеохостинга с помощью   осуществля-
ется также с использованием комбинированной гистограммы  которая основывается на срав-
нении эффективности и определению трендов  круговой и пузырьковой диаграмм  а также 
интерактивной карты.

Таким образом  мы рассмотрели наиболее распространенные в использовании возмож-
ности   с помощью которых осуществляется анализ данных видеохостинга. 
Полученная информация может быть использована для продвижения каналов  изучения ак-
тивности пользователей в рамках актуальных тем  исследовании конкурентов и многих других 
целей.

Медиасфера трансформируется ежедневно  а предсказать ее будущее невозможно. Тер-
мин медиапотребитель также приобретает новые значения. Сорок миллионов детей в мире 
уже владеют компьютерным кодом  изучая компьютерную грамотность наравне с письмен-
ной  а то и быстрее 12 . Человек  который ранее потреблял информацию из СМИ  сейчас 
становится создателем и распространителем этой информации. Традиционные средства мас-
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совой информации все чаще проигрывают в скорости рассмотрения актуального вопроса 
социальным сетям  что делает их наиболее эффективным каналом медиакоммуникации.
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ФОрмирОВание ЭксПОртнОГО ПОтенциала  
В услОВияХ ГлОбализации

. В. Швед

Характерной особенностью мировой системы хозяйствования в начале  столетия яв-
ляется повышение темпов интеграции национальных и региональных экономик  создания 
транснациональных структур  глобально охватывающих сложившиеся народно-хозяйственные 
комплексы практически всех развитых стран планеты. то позволяет повысить эффективность 
национального производства с одной стороны на основе международного разделения труда  
с другой  использовать мировые достижения научно-технического прогресса 1  с. 4 .

В макроэкономическом плане глобализация означает общее стремление стран и отдель-
ных регионов к экономической активности вне своих границ с использованием хозяйствен-
но-политических средств. Признаки подобных устремлений  либерализация  снятие тор-
говых и инвестиционных барьеров  создание общих экономических зон. В микроэкономичес-
ком плане под глобализацией понимается расширение деятельности предприятия за пределы 
внутреннего (странового) рынка 2 .

Глобализация  изменяя общие условия экономики  а также факторы взаимодействия 
государств и отдельных суб ектов хозяйствования  в результате сближения и взаимодействия 
экономических систем разных стран оказывает существенное влияние на развитие конкурен-
ции и формирование конкурентоспособности.

нализ изложенных в работах отечественных и зарубежных ученых различных аспектов 
глобализации позволил выявить основные возможности (открывает доступ к мировой инф-
раструктуре  позволяет предприятиям расширить производство  поставляя товары в глобаль-
ном масштабе  способствует формированию гарантированного мирового спроса и усилению 
связей предприятий  позволяет предприятиям развивать производственно-сбытовую сеть во 
многих странах мира  обеспечивая более широкий выбор поставщиков) и риски (способству-
ет распространению национальных и региональных кризисов на все страны мира  открывает 
транснациональным корпорациям доступ на национальные рынки  усиливая тем самым кон-
куренцию  ускоряет распространение болезней по странам мира и увеличивает риск мировых 
эпидемий скота  приводит к общей рецессии взаимозависимых предприятий из разных стран 
в условиях кризиса  способствует усложнению цепей поставок и взаимозависимости пред-
приятий из разных стран  тем самым повышая риск непоставок) для развития конкуренции 
на рынке. В условиях глобализации выявление резервов деятельности промышленных пред-
приятий на внешнем и внутреннем рынке является одним из ключевых факторов их развития 
без привлечения дополнительных ресурсов 3 . 

Под действием глобализации в относительно развитых технологических укладах  харак-
теризующих национальный прогресс  конкуренция  усложняясь  переходит на качественно 
новый уровень (уровень соконкуренции  где рыночные суб екты  с одной стороны  явля-
ются конкурентами  а с другой  заключают между собой союз о сотрудничестве в достиже-
нии своих целей) и принимает новые формы (конкуренция по интеллектуальному капита-
лу  квазиконкуренция через административный ресурс страны  дислокации конкурента  
конкуренция нематериальных активов и пр.) 4  с. 6 . 

начительную роль для расширения мирохозяйственных связей и обеспечения конку-
рентоспособности национальной экономики играет экспортный потенциал  который необ-
ходимо рассматривать в системе экономического потенциала экспортоориентированного 
предприятия как неот емлемую его составляющую  выраженную в об емах поставок на экс-
порт конкурентоспособной продукции  услуг. кономический потенциал экспортоориенти-
рованного предприятия можно определить как средства и ресурсы  которые реально могут 
быть мобилизованы и использованы предприятием для достижения заданной в рамках внут-
рифирменного планирования производственно-коммерческой цели на внутреннем и внеш-
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нем рынках. кспортный потенциал  по мнению В. В. Швыдкого 5  можно определить как 
динамично меняющуюся составляющую экономического потенциала  организационно-тех-
ническая структура которого  подчиняясь миссии и целям предприятия  с учетом воздействия 
факторов внешней среды и внутреннего состояния  обеспечивает стабильные об емы продаж 
с заданным уровнем рентабельности на внешних рынках. 

кспортный потенциал имеет двойственный характер. С одной стороны  в качестве струк-
турного элемента системы экономический потенциал  в своем движении он подчиняется тем 
же законам и проходит те же ступени развития  что и система в целом. С другой стороны  об-
ладая определенной самостоятельностью и спецификой функционирования  экспортный по-
тенциал оказывает обратное действие на развитие системы  элементом которой выступает  
являясь в определенной мере импульсом к развитию экономического потенциала 6 .

кспортный потенциал может быть определен как показатель уровня развития нацио-
нальных и региональных производительных сил  характеризующий степень (долю) их вклю-
чения в международное разделение труда. Качественный аспект экспортного потенциала дает 
представление о том  насколько экспорт государства (региона) развивается в унисон с миро-
вым экспортом  какова сила (степень) этой зависимости и есть ли возможности дальнейшего 
усиления встроенности  экспорта страны (региона) в мировой экспорт. кспортный потен-
циал характеризуется количеством экономических единиц (отраслей экономики)  продукция 
которых может быть реализована на внешних рынках в настоящее время и в перспективе.

Специфические элементы экспортного потенциала представлены:
ресурсным потенциалом  к которому  прежде всего  следует относить природные ре-
сурсы
технологическим и инновационным потенциалами  которые дают возможность про-
изводить конкурентную продукцию   и иную востребованную внешними 
рынками продукцию  включая простые товары  информацию и технологии
человеческим потенциалом  который важен в двух независимых измерениях: квали-
фицированные научные кадры  средне- и малоквалифицированная рабочая сила  ко-
торая может быть использована в других странах (экспорт рабочей силы)
усилением конкурентных позиций отечественных товаропроизводителей
финансовым капиталом и активами  которые работают в экономике
институциональными сбережениями населения  которые могут быть использованы 
для резкого увеличения производства тех или иных товаров и услуг  на которые на 
мировом рынке существует растущий спрос
географическими особенностями страны  использование которых может увеличивать 
экспорт транспортных услуг  развитие международного туризма
способностью национального капитала осуществлять инновационную и интеллекту-
альную модернизацию раньше стран и фирм конкурентов.

Таким образом  экспортный потенциал  способность экономической системы произ-
водить товары  технологию и услуги  конкурентоспособные на мировом рынке при достиг-
нутом уровне развития ресурсов  производительных сил  науки  сервисно-сбытовой инфра-
структуры и системы валютно-финансовой поддержки экспорта. Использование экспортно-
го потенциала  это реализация данной совокупности.

Российский ученый . В. Сидоренко отмечает  что развитие экспортного потенциала 
играет стратегическую роль в совершенствовании деятельности промышленных предприятий 
и становится инструментом активизации имеющихся и потенциальных конкурентных пре-
имуществ суб ектов микроэкономики 7 .

Нами определены условия  которые образуют среду формирования и реализации экспорт-
ного потенциала:

экономические — система ограничений количественных об емов добычи экспортного 
сырья  инвестиционный и инновационный климат  развитость системы функционирования 
консалтинговых и маркетинговых компаний  существование системы взаимодействия между 
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промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями и конструк-
торскими бюро  а также системы поддержки таких организаций и т.д.

политико-правовые — наличие международных договоренностей о сотрудничестве в эко-
номической области на республиканском и региональном уровнях  наличие либо отсутствие 
протекционных мер в стране-импортере  нормативно-правовое регулирование экспортной 
деятельности  включающее в себя различные льготы экспортерам-производителям в налого-
вой сфере с упрощенной схемой документооборота и т.д.

социально-культурные — возрастная и квалификационная структура населения  уровень 
культуры труда работников  а также средний уровень владения иностранными языками  мо-
бильность персонала в восприятии новых систем работы на производстве  в том числе ин-
формационных и т.д.

технические — уровень развития рыночной инфраструктуры  достаточный уровень раз-
вития телефонизации и связи  количество научно-исследовательских институтов  направле-
ния и об ем выполняемых ими работ и т.д.

природно-климатические — географическое положение  обеспеченность природными ре-
сурсами  характеристика климата.

Проведенные нами исследования позволили выделить различные подходы к классифи-
кации факторов  оказывающих влияние на экспортный потенциал: характеристики предпри-
ятия (размер  международная компетентность  международный опыт работы и т. д.)  отрасли 
и рынка  психологические характеристики  выбор целевого сегмента. Исследуя процесс раз-
вития экспортного потенциала  выделим ключевые факторы  управление которыми обеспе-
чивает его эффективную реализацию. Влияние данных факторов имеет синергию действия 
и причинно-следственную связь. К ним относятся: конкурентоспособность продукции  воз-
можность производства экспортного ассортимента в заданных об емах  качество сбытовой 
сети  наличие отдела внешнеэкономических связей в организации  характер используемых 
коммуникаций. Совокупное влияние системы выделенных факторов затрагивает все стадии 
управления экспортным потенциалом предприятия. нализ их должен проводиться систем-
но  а не последовательно. В данном случае обеспечивается синергетический эффект устой-
чивого повышения эффективности реализации экспортного потенциала на заданных сегмен-
тах внешнего рынка 8 .

Процесс повышения эффективности формирования и реализации экспортного потен-
циала характеризуют следующие факторы: импортозамещение  международная кооперация  
предпринимательство в С  брендинг  межкультурные маркетинговые коммуникации.

В современных условиях хозяйствования можно выделить два направления развития 
экспортного потенциала. Первое направление связано с увеличением об емов реализации  
расширением географических и продуктовых границ  предотвращением брака и рекламаций 
покупателей  осуществляемых в рамках системного подхода к планированию бизнес-процес-
сов в организации. Второе  основывается на выявлении и вовлечении элементов нереали-
зованного экспортного потенциала на основе разработки отдельных проектов. 

Развитие экспортного потенциала предприятия  достаточно сложное и многоплано-
вое явление. кспортная деятельность суб ектов предпринимательства каждой страны за-
трагивает политические и экономические интересы других стран  поэтому при построении 
концепции учитывается множество факторов и контуров управления. Глобальный рынок 
создает равные экономические условия для всех суб ектов международной деятельности. 
Государственное регулирование на уровне стран-участников внешнеэкономической де-
ятельности направлено на использование преимуществ международного разделения труда 
с позиций приращения овеществленного труда в результате проведения внешнеторговых 
операций и обеспечения экономической безопасности. 

правление эффективностью реализации экспортного потенциала направлено на увели-
чение об емов экспорта организации в стоимостном выражении и снижение издержек. то-
го можно достичь за счет: увеличения физического об ема производства и поставки продук-
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ции  услуг  об ектов интеллектуальной собственности и других элементов экспортного по-
тенциала на внешние рынки  повышения цены единицы экспортного ассортимента за счет 
увеличения их качества или лидерских позиций предприятия на сегментах зарубежного рын-
ка  снижения издержек производства и реализации экспортируемой продукции  удлинения 
жизненного цикла позиций экспортного ассортимента  организации сервисного предпро-
дажного и послепродажного обслуживания за рубежом 9 .

Многие из названных элементов управления экспортным потенциалом реализуются как 
на стадии производства  так и на стадии реализации. В процессе исследования делается ак-
цент на элементы управления  которые в реальных условиях внешнеэкономической деятель-
ности белорусских предприятий дают ощутимый результат повышения эффективности реа-
лизации их экспортного потенциала и могут дополнить технологии  существующие в эконо-
мической науке. В связи с большим вниманием  которое уделяется сегодня внешнеторговым 
операциям со стороны суб ектов экономической деятельности  возникает потребность в ана-
лизе процессов международной торговли и факторов  влияющих на конечный результат для 
каждой из сторон. Поэтому проблема анализа факторов развития и формирования экспорт-
ного потенциала занимает первостепенное значение в вопросах выживания предприятия на 
международном рынке и повышения эффективности его деятельности.
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сОциальная ОтВетстВеннОсть бизнеса как ПриОритетнЫй ВектОр 
ПОВЫШения кОнкурентОсПОсОбнОсти ПредПриятия

. . ковенко

В условиях трансформации  социально-экономических систем одной из приоритетных  
задач бизнеса является повышение его социальной ответственности. Политика социальной 
ответственности становится более актуальной  когда общепризнанной целью для всего ми-
рового сообщества  отдельных стран  регионов  городов  предприятий и корпораций стало 
движение к устойчивому развитию  под которым понимается сохранение окружающей сре-
ды и экономия природных ресурсов в единстве с социальным и экономическим благополу-
чием в интересах настоящего и будущих поколений. 

Согласно концепции М. ридмена  которая рассмотрена в работе . ж. ритциш 
1  руководители корпорации вообще не должны отвлекаться на изучение  оценку и раз-

решение каких бы то ни было социальных проблем общества  а заниматься только сво-
им прямым делом  организацией производства товаров и услуг. М. ридмен поддержи-
вает  сокращение финансирования социальных программ  особенно частных (рис. 1) 
Позиция ридмена выпадает из общего потока мнений и является об ектом массовой 
критики 1  с. 176 .  

Рис. 1. Определение социальной ответственности по М. ридмену и . Карнеги 

иаметрально противоположную точку зрения отражает концепция . Карнеги  рас-
смотреная в работе С. С. лександрова 2 . который считает социальную ответственность 
жизненно необходимой 2  с. 8 . 

По определению Всемирного банка под социальной ответственностью бизнеса (далее  
СОБ) понимается комплекс направлений политики и действий  связанных ключевыми заин-
тересованными сторонами  ценностями и выполняющих требования законности  а также 
учитывающих интересы людей  сообществ и окружающей среды и нацеленность бизнеса на 
устойчивое развитие 3  . 179 .

Понятие социальная ответственность  подразумевает инициативу бизнеса в предостав-
лении определенного вклада в формирование различных общественных отношений  выхо-
дящих за пределы установленных законом обязанностей.

В общем виде модель СОБ (рис. 2) можно рассматривать с позиции механизма взаимо-
действия трех типов ответственности  выполняемых предприятиями  что основано на изуче-
нии пирамиды Кэрролла  4  с. 16-17 .
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Рис. 2. Схематическая модель социальной ответственности бизнеса

кономическая ответственность представляет собой основную форму ответственности для 
всех действий предприятий  подразумевает главную обязанность предприятия удовлетворять 
потребности потребителей и таким образом извлекать свою прибыль. Правовая ответственность 
заключается в необходимости соблюдения законодательства в условиях рыночной экономики. 
Исполнение экономической и правовой ответственности является необходимыми для ведения 
бизнеса. тическая ответственность предприятия подразумевает соответствие ожиданиям об-
щества  основаным на нормах морали  это обеспечивает возможность привлечения инвесторов. 
Стейкхолдеры предприятия ожидают методов работы  которые предусматривают перед своими 
работниками  акционерами и другими членами общества соблюдение этики. 

Одним из показателей успешной реализации социальной политики предприятия явля-
ется формирование основных конкурентных преимуществ: увеличение прибыли и возраста-
ние темпов роста  сокращение операционных расходов и увеличение эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов за счет внедрения инновационных технологий и производствен-
ной системы  популяризация бренда и рост репутации  повышение лояльности клиентов  
рост производительности и качества продукта (услуги) за счет развития собственного персо-
нала путем его обучения и повышения квалификации  стабилизация возможностей привле-
чения и удержания сотрудников  сокращения претензий со стороны регулирующих органов  
улучшение управления финансовыми и нефинансовыми рисками  регулярная основа осве-
щения в СМИ деятельности предприятия (придает авторитет и значимость в социальной 
среде) 5  с. 143 .

В условиях обострения конкуренции все большую значимость среди факторов  обеспе-
чивающих устойчивость предприятия  приобретают его нематериальные активы. кологи-
ческая и социальная результативность предприятия может оказывать существенное влияние 
на его деловую репутацию  продвижение бренда  снижение рисков  улучшение отношений 
с заинтересованными сторонами и т.д. Инициативы в области социальной ответственности 
способствуют привлечению дополнительных инвестиций  поскольку любой портфельный 
инвестор  принимая серьезное решение по покупке пакетов акций предприятия  оценивает 
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весь спектр рисков  об единяя в своем фондовом анализе экономические  экологические 
и социальные показатели. 

Важно подчеркнуть  что сам факт социально ответственного ведения бизнеса является 
важным фактором инвестиционной привлекательности компании. Все большее число инвес-
торов начинают рассматривать СОБ в качестве одного из основных критериев инновацион-
ной  ответственной и ориентированной на будущее стратегии фирмы. 

Несмотря на то  что внедрение принципов СОБ об ективно вызывает значительные рас-
ходы фирмы  в долгосрочном периоде они компенсируются ростом доходов от улучшения 
имиджа и деловой репутации предприятия  что в конечном итоге способствует повышению 
ее конкурентоспособности 6  с. 74 .

В соответствии с результатами исследования  проведенного исследователями Гарвард-
ской школы бизнеса  предприятия  реализующие программы СОБ  имеют преимущество по 
всем значимым показателям перед предприятиями  у которых таких программ нет 7 . 

Рассмотрим влияние программы СОБ и ее результативности на решение проблемы по-
вышения конкурентоспособности для производственного предприятия П О Винтер .  Сре-
да конкуренции для П О Винтер   на рынке мороженого является достаточно концентри-
рованной  так как существует высокое количество производителей мороженого и полуфаб-
рикатов. Планом предприятия на 2018 год расширение территорий сбыта не предусмотрено  
в связи с нестабильной политической ситуацией в онецкой и уганской областях. 

ля получения более полной информации о концентрации и интенсивности конкурен-
ции на рынке мороженого использован индексный метод.

Индекс концентрации конкуренции (или  индекса жини)  рассчитан по формуле (1)

   (1)  

где CR
i
  индекс концентрации определенного количества (n) предприятий   q

i
  доля рынка і-го 

предприятия  .

Провели расчет индекса концентрации и получили следующие результаты: 2013 г.  CR
3
  44 9  

2014  CR
3
  43 5  2015  CR

3
  44  2016  CR

3
  41 6.

Полученное значение CR
3 

 50 указывает на то  что рынок слабо концентрированный  
конкуренция высокая.

ля расчета индекса Херфиндаля  Хиршмана и спользована формула (2):

  (2)

где q
i
  рыночная доля продажи каждого из предприятий отрасли  i  1 m.

Расчетные значения: 2013  1060 64  2014  977 56  2015  1063 30  2016  1017 36.
В результате расчета определено  что в 2013  2015  2016 годах рынок мороженого умерен-

но концентрированный  интенсивность конкуренции средняя  в 2014 году  слабо концен-
трированный  интенсивность конкуренции высокая.

На заключительном этапе проведен расчет индекса Розенблюта (3). 

  (3)

где  R
i
  позиция (ранг) предприятия на рынке (наибольшее имеет ранг 1)  i  1 m  q

i
  доля продажи 

этих самых предприятий в общем об еме. 

Расчет: I
нн  

 0 14
нализ полученных результатов доказывает  что рынок мороженого  на котором функ-

ционирует исследованное предприятие  неконцентрированный  конкурентный.
читывая проведенные расчеты индексов и стратегии развития П О Винтере  прове-

ден анализ стейкхолдеров  т. е. определена и оценена важность ключевых групп людей орга-
низаций  которые способны повлиять на успешность деятельности предприятия.  иалог со 
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стейкхолдерами означает привлечение основных групп заинтересованных сторон к развитию 
и внедрению политики предприятия  он рассматривается как инструмент содействия эффек-
тивной коммуникации между предприятием  правительством  общественными организаци-
ями  научными и другими группами общества. 

Согласно графической модели Митчелла- гле-Вуда (рис. 3) именно деятельность дан-
ных заинтересованных стейкхолдеров влияет на деятельность предприятия и определяет 
вектор дальнейшего развития в направлении социальной ответственности предприятия. 

оминирующие стейкхолдеры   инвесторы   контролируемые  финансовые группы 
и государство  зависимые  распространители и общества  требующими стали конкурен-
ты и массмедиа  а опасные стейкхолдеры  поставщики. 

Рис. 3. Графическая модель Митчелла- гле-Вуда

По результатам исследования была составлена матрица приоритетности взаимодействия 
с заинтересованными сторонами (рис. 4).

Рис. 4. Матрица приоритетности взаимодействия с заинтересованными сторонами  
(2  инвесторы  3  акционеры  4  работники и 5  потребители)

Согласно матричному анализу (рис. 4)  наиболее приоритетным является взаимодейс-
твие аудитории потребителей и предприятия. 

ля выявления параметров репутации базисного суб екта  на основе качественных 
исследований построена лепестковая диаграмма (рис. 5)
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Система профилей репутаций может рассматриваться как способ оценки эффективнос-
ти менеджмента репутацией предприятия и формирования -активности предприятия  
определение ключевых направлений -деятельности  обусловливает коммуникационную 
активность компании в стратегическом плане

Рис. 5. епестковая диаграмма репутационных профилей

Как видно из диаграммы  представленной на рис. 5  по площади совпали три профи-
ля  идеальный  исходный и внешний  отклонения имеет реальный профиль. В этом случае 
можно говорить о необходимости совершенствования механизмов управления репутацией 
предприятия. Прежде всего  это связано с повышением оценки потребителей согласно пара-
метрам оценки. Наиболее проблемными и уязвимыми сферами для П О Винтер  стала рек-
ламная деятельность  которая не оправдывает ожидаемый уровень удовлетворения желаний 
потребителя  и отсутствие оригинальности в производимой продукции. 

Исходя из того  что П О Винтер  в своем производстве делает акцент на использование 
исключительно натуральной  свежей и экологический чистой продукции местного производ-
ства  оно поддерживает национальные программы развития сельского хозяйства  животно-
водства  а также применение соответствующих современных технологий как для производ-
ства и хранения продукции  так и для обеспечения экологической составляющей окружаю-
щей среды  проведение постоянной оценки качества продукции в своих лабораториях.

читывая имеющиеся предпосылки в развитии программы СОБ и возможности пред-
приятия  были предложены  варианты совершенствования программы в направлении разви-
тия диалога с потребителями и привлечения их заинтересованности к продукции посредством 
использования инновационных способов информатизации. 

Программа развития СОБ посредством информатизации включает следующие предло-
жения: проведение творческих конкурсов  бизнес-проектов  бизнес-идей  среди учащихся по 
созданию рецептов продукции  дизайну упаковки  а также вариантов современного продви-
жения товара и возможности выхода на новые рынки  развитие интернет-общения (интернет-
консультации) с клиентами через создание и развитие социальных сетей  разработка рецеп-
туры мороженого  направленная на сокращение содержания жиров  предоставление инфор-
мации о здоровом питании (грамотно разработанная упаковка (соответствующие надписи  
например без красителей )  полнота и доступность описания состава изделия)  ресурсообес-
печение в соответствии с принципам устойчивого развития (методы ответственного ведения 
сельского хозяйства могут помочь значительно повысить урожаи  снизить воздействие изме-
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нения климата и улучшить экономическое и социальное положение фермеров  их семей и ок-
ружающих сообществ  финансирование существующих фермерских хозяйств и создание 
собственной фермы (хозяйства) на основе экологических методов  обеспечивающих выра-
щивание экологически чистой продукции для изготовления мороженого).

Оценку эффективности СОБ возможно осуществить с помощью комплексного показа-
теля  разработанного учеными Института экономики города . тот подход основан на том  
что сведения о расходах на социальные программы не дают возможность корректно сравни-
вать предприятия между собой. В связи с этим исследователи поставили цель создать расчет-
ные индексы  которые измеряются в относительных единицах (баллах или процентах)  с по-
мощью которых предприятия могут увидеть свое место среди других предприятий отрасли. 
При этом комплексный индекс (КИ) должен учитывать две составляющие СОБ: 1) уплату 
налогов  инвестиции и 2) благотворительность и социальное инвестирование.

Согласно предложенной модели  которая обобщает параметры  связанные с налого-
вой  инвестиционной и социальной политикой предприятия  проведен расчет показателей 
(табл. 1)  позволяющий сделать вывод о том  что индикатор социальных расходов в 2016 г. 
имеет отрицательное значение 5 75  что связано с получением отрицательной чистой 
прибыли в данном периоде. Индекс удельных социальных инвестиций снизился на 30  
в 2016 г. и составил 75 7  что указывает на сокращение рабочих мест на предприятии и  
соответственно  связанных с этим социальных инвестиций.  Индекс доли социальных ин-
вестиций в суммарном об еме продаж снизился в 2016 г. на 6  что связано с сокращени-
ем об ема продаж продукции П О Винтер .  Качественный индекс социальных инвести-
ций  индикатор перспектив развития  составил отрицательное значение  5 75 в отчет-
ном периоде и указывает на уровень комплексности социальной деятельности П О Винтер  
которая показывает низкий этап развития предприятия  связанный  прежде всего  с военны-
ми действиями на территории  кризисным состоянием и снижением производственной де-
ятельности предприятия.

Таблица 1. Расчет значения оказателей индикаторов

Показатель
начение (тыс. руб.) Отклонение  Темп  

изменения  2015 г. 2016 г.

1 Комплексный индекс 0 46 0 48 0 01 102 89
2 Индикатор социальных рас-

ходов 
156 45 5 75 162 20

3 Индекс удельных социаль-
ных инвестиций ( )

108 48 75 70 32 78 69 78

4 оля соц. инвестиций в сум-
марном об еме продаж ( )

0 56 0 53 0 03 94 22

5 оля соц. инвестиций в сум-
марном об еме прибыли до 
налогообложения ( )

21 27 1 99 23 26

6 Индикатор перспектив раз-
вития (ИР)

162 98 5 75 168 73

В будущем периоде достижению мультипликативного эффекта активности обществен-
ного развития и повышению собственной эффективности  усилению конкурентной позиции 
будет способствовать изменение задач и программы деятельности согласно стабильным усло-
виям внешней среды. 

С учетом состояния внутренней среды предприятия и его позиции на рынке разработана  
программа социальной ответственности предприятия и рассчитан экономический эффект от 
ее внедрения (табл. 2).  
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Таблица 2. Планирование затрат на социальну  ро рамму  . ПА  Винтер

Статья расходов Сумма  тыс. руб.

1 Проведение творческих конкурсов 15 000
2 Интернет-сайт 20 000
3 Мороженое с низким содержанием жиров 25 000
4 Новый дизайн упаковки 10 000
5 Ресурсообеспечение в соответствии с принципам устойчиво-

го развития
75 000

6 Снижение производственных отходов 20 000
ИТОГО 165 000

Так  от внедрения данной программы ожидается увеличение прибыли предприятия на 
20   т.е. чистый доход от реализации продукции в 2017 году составит 171 061 2 тыс. руб.

ффективность  Результаты  Расходы

ффективность  171 061 2  165 000  1 04

Таким образом  эффективность от внедряемой социальной программы в 1-й год ожидает-
ся  но незначительная  однако результативность будет высокой  что отразится на привлекатель-
ности продукта  привлечет внимания общественности  а следовательно и инвесторов  вызовет 
интерес и спрос клиентов  повысив тем самым прибыль предприятия и реализацию продукции. 

то доказывает: если продолжить развивать социальную программу  направленную на потре-
бителя П О Винтер  через 3 5 лет вероятность получения значительной эффективности  
высокая  а значит достижение поставленных целей предприятия будет выполнено.  

В условиях высокой конкурентной среды с насыщенными рынками  где кроме экономи-
ческой и управленческой эффективности для предприятия становится важным реализация 
собственных интересов наряду с интересами общества и государства  для предприятия ори-
ентация на повышение социальной ответственности бизнеса является одним из приоритет-
ных векторов повышения его конкурентоспособности. 
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сОстОяние и ПерсПектиВЫ разВития рОзниЧнОй тОрГОВли 
В ресПублике беларусь

М. Н. цук

Создание торговых сетей в настоящее время рассматривается как стратегическое направ-
ление развития розничной торговли. Приводятся данные  что в мире тенденция к организа-
ции сетевой торговли всеобщая и по технологии сетевой торговли в настоящее время работа-
ет около 95  розничного рынка зарубежных стран 1 .

Розничные сети обеспечивают существенные конкурентные преимущества перед са-
мостоятельными магазинами  что обусловлено целым рядом причин  среди которых кон-
солидированные закупки товаров крупной торговой компанией для всех магазинов сети  
использование логистического подхода к товародвижению  возможность вести эффек-
тивную и целенаправленную коммуникационную политику  способствующую продвиже-
нию бренда 1 .

В структуре национальных счетов Республики Беларусь розничная торговля как вид эко-
номической деятельности входит в оптовую и розничную торговлю  ремонт автомобилей и мо-
тоциклов. анный вид экономической деятельности занимал на протяжении 2010 2015 гг. от 
11 4  до 14 7  в структуре ВВП  что свидетельствует о значительной роли торговли в эконо-
мике Республики Беларусь 2 .

Об ем розничного товарооборота в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году 
за период 2014 2016 гг. имеет тенденцию к снижению. сли в 2014 году розничный товаро-
оборот составлял 106  к 2013 году  то в 2015 году этот показатель был уже 98 7  а в 2016 году 
только 95 8  2 .

а последнее время в структуре розничного рынка Беларуси произошли значительные 
изменения. В Беларуси уже работает множество гипермаркетов и сформировано несколько 
десятков торговых сетей. Кроме того  в течение последних лет значительно увеличили свое 
представительство такие формы об ектов торговли как небольшие и средние сетевые мага-
зины современного типа  работающие по принципу самообслуживания и организованные по 
всем современным стандартам выкладки и с использованием современного торгового обору-
дования и инфраструктуры. Тем не менее  до сих пор достаточно широко распространена 
торговля на рынках. Наряду с рынками большую часть отрасли занимают иные торговые 
об екты  к которым отнесены магазины шаговой доступности  одиночные гипермаркеты  
а также киоски и фирменные магазины организаций  производящих продовольственные и не-
продовольственные товары.

Таким образом  рынок розничной торговли в Беларуси вступает в этап своего бурного 
развития и перераспределения сфер влияния. Рост доли крупных организаций в товарообо-
роте республики происходит в основном за счет снижения доли товарооборота суб ектов 
среднего и малого бизнеса. Так  доля крупных торговых организаций в розничном товарообо-
роте выросла на 10 9  за 2010 2016 гг. за счет сокращения доли товарооборота суб ектов 
среднего предпринимательства (на 5 )  микроорганизаций (на 2 )  малого предпринима-
тельства (на 3 8 ) (рис. 1) 2 .

Крупные торговые предприятия  это сегодняшние лидеры рынка. авоевание значи-
тельной доли рынка крупными организациями было достигнуто  во-первых  за счет макси-
мально быстрого расширения торговой сети с постепенным проникновением в регионы  
во-вторых  с помощью создания современной закупочной логистики как ключевого факто-
ра роста и снижения закупочных цен  в-третьих  благодаря созданию единых стандартов 
сервиса и мерчандайзинга во всей сети.

Следствием стал молниеносный рост и концентрация товарооборота у нескольких лидеров 
и отставание средних организаций и государственной торговли  потеря ими доли рынка 3 .
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Рис. 1. Розничный товарооборот организаций торговли  
по типам суб ектов хозяйствования в  к итогу

Повышение конкурентоспособности крупных торговых сетей и вытеснение среднего  
а в последующем и мелкого бизнеса может привести к монополизации рынка. Правительство 
предусматривает антимонопольные меры. В частности  акон О государственном регулиро-
вании торговли и общественного питания в Республике Беларусь  от 8 января 2014 г.  128-3 
закрепил максимальное значение доли рынка для одного игрока не более 20  на определен-
ной административной территории 1 .

При этом количество розничных торговых об ектов имеет стабильную тенденцию к уве-
личению. И составляло 59 1 тыс. к концу 2016 года. На 1 июля 2017 года количество торговых 
об ектов превысило 100 тыс. (102 831). Рост за полугодие  3 6  что в абсолютном выраже-
нии составляет 3608 магазинов. Количество сетевых магазинов (сеть  это два и более торго-
вых об екта  работающих под одной торговой маркой) увеличилось на 642 магазина (2 2 ). 
Всего сетевым ритейлерам принадлежит более 28 546 магазинов. то 65 3  от общего числа 
всех работающих в Беларуси торговых об ектов 2  4 .

Показатель обеспеченности торговыми площадями в целом по Беларуси достиг 700 м2 на 
1000 человек. ля сравнения  в развитых странах ападной вропы этот показатель находит-
ся на уровне больше 1000 м2 4 .

Приведенные выше данные говорят о возрастающей конкуренции на рынке розничной 
торговли. При снижении товарооборота наблюдается стабильное увеличение количества тор-
говых об ектов  в большинстве своем магазинов крупных торговых сетей. Показатель обес-
печенности торговыми площадями в Беларуси еще не достиг уровня стран ападной вропы  
но ввиду быстрых темпов роста торговых сетей и низкой покупательской способности насе-
ления ритейлерам приходится прилагать значительные усилия по привлечению и удержанию 
покупателей.

ще одной тенденцией последних лет на рынке розничной торговли можно считать уве-
личение иностранной доли собственности. а последние пять лет в период с 2011 по 2016 годы 
существенно снизилась доля государственной собственности и возросло значение иностран-
ного капитала в структуре товарооборота по видам собственности.
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сли по состоянию на 2011 год доля иностранного капитала составляла 5 7  а государ-
ственная и частная собственность занимали 11 4  и 82 9  соответственно  то в 2016 году 
соотношение существенно изменилось: 19 4   иностранный капитал  8 4  и 72 2   го-
сударственная и частная собственность соответственно. анные значения свидетельствуют 
о свободе входа и открытости торговли для иностранного капитала.

В период с 2012 2016 гг. наблюдается тенденция снижения уровня доходов населения. 
В 2015 2016 гг. изменение уровня дохода населения по сравнению с 2012 г. составило 4 5  
и 5 70  соответственно (табл. 1) 2 .

Таблица 1. Динамика изменения денежны  до одов на душу населения и индекса отребительски  цен

2012 2013 2014 2015 2016

енежные доходы на душу населе-
ния  млрд руб.  2016 г.  млн руб. 

321 570 8 442 285 8 526 275 8 562 891 1 58 705 4

Индекс потребительских цен (товары 
и платные услуги) (декабрь к декабрю 
предыдущего года  ) 

121 8 116 5 116 2 112 110 6

оходы населения  скорректирован-
ные на уровень цен 2012 г.  млрд руб.  
2016 г.  млн руб.

264 015 4 311 695 0 319 178 8 304 808 5 287 425 7

Рост доходов населения  скорректи-
рованный на уровень цен декабря 
2012 г.  

18 1 2 4 4 5 5 70

При снижении  отсутствии роста реальных денежных доходов населения основным фак-
тором при принятии решения о приобретении товара для потребителей становится цена. 
Торговые сети вынуждены пересматривать ассортиментные матрицы  увеличивая долю това-
ров более низкой ценовой категории  страдает при этом  прежде всего  премиум сегмент.

Однако при условии высокого спроса на товары низкой ценовой категории и высокой 
конкуренции из-за увеличения числа магазинов ритейлеры  даже относящиеся к крупному 
формату при условии значительной экономии за счет эффекта масштаба  получают меньший 
доход от продаж.

елание получить большую прибыль и увеличить свой товарооборот побудило рознич-
ные сети развивать свою собственную политику брендинга  поскольку собственные (частные) 
торговые марки выгодны как покупателям  так и розничным сетям.

Проникновению на рынок собственных торговых марок способствовал ряд следующих 
факторов:

1) Собственные торговые марки часто дешевле среди своих аналогов. сли определен-
ная товарная категория пользуется повышенным спросом  товарам собственных торговых 
марок в этой категории легко выйти на достаточно высокий уровень реализации. а счет 
отсутствия посреднического звена  контроля над себестоимостью  низких транспортных 
и логистических издержек товары собственных торговых марок приносят розничным тор-
говым сетям значительную прибыль.

2) Национальные и мировые торговые марки практически обладают единым продвиже-
нием. Продвижение товаров собственных торговых марок узконаправленно  в результате чего 
потребителю предлагаются четко сформулированные предложения.

3) Как правило  товары собственных торговых марок доступны потребителям в течение 
длительного периода. истрибьюция этих товаров хорошо отлажена  так как торговые сети 
в этом заинтересованы больше  чем в продвижении конкурирующих с ними аналогичных 
товаров.

4) Качество товаров под собственными торговыми марками  как правило  легко контро-
лируется и поэтому находится на высоком уровне.
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5) Прибыль торговых сетей при реализации частных торговых марок высокая. еновая 
политика обладает большей гибкостью в сравнении с известными торговыми марками. ены 
могут находиться в достаточно широких пределах. атраты мировых производителей на ме-
роприятия  прямо связанные со снижением цены  достаточно высоки. В свою очередь  по-
вышение цен грозит тем  что потребители сделают свой выбор в пользу собственных торговых 
марок торговых сетей. еновые методы стимулирования сбыта делают ведущие торговые 
марки более слабыми  так как доверие к товарам  цена на которые уменьшается  падает. Не-
обходимо брать во внимание факторы  связанные с особенностями розничных сетей. Торго-
вые сети являются частью олигополии и поэтому реализуют товары под известными торго-
выми марками по достаточно высоким ценам.

В то же время эти торговые сети обладают большим количеством ресурсов для инвести-
рования в систему продвижения своих собственных товаров.

Таким образом  крупные торговые сети имеют все основания и массу возможностей для 
продвижения своих собственных торговых марок. ти возможности  согласно проведенным 
зарубежным исследованиям  складываются из ряда предпосылок  формирующих положи-
тельный образ торговой сети в потребительской среде.

Кроме того  как показывает зарубежная и российская практика  потребители акценти-
руют свое внимание не столько на брендах  сколько на торговых сетях  которые имеют опре-
деленную репутацию и уровень доверия в их глазах 5 .

В текущей рыночной ситуации стимулирование спроса и потребления более дорогих 
товаров не повлечет за собой существенного увеличения выручки. Возможный вариант уве-
личения конкурентоспособности ритейлеров  увеличение непосредственно об емов про-
даж наиболее популярных товаров повседневного спроса из низкой ценовой категории. В ка-
честве примера можно привести развитие новых форматов розничных торговых сетей: дис-
каунтеров и магазинов мелкооптовой торговли.

ормат магазинов-дискаунтеров предусматривает достаточно ограниченный ассорти-
мент товаров (примерно 580  что сопоставимо с ассортиментом магазина формата у 
дома ) низкой ценовой категории. При более низких ценах за счет привлечения большего 
потока покупателей товарооборот дискаунтеров больший  чем супермаркетов. При упрощен-
ной выкладке товаров  меньшем количестве обслуживающего персонала и простом исполне-
нии торгового зала более низкие цены оправдываются большим об емом товарооборота.

Новый проект торговой сети вроопт   это сеть магазинов-дискаунтеров Бруснічка  
которые поддерживают цены ниже акционных у сетей-конкурентов. Первые магазины поя-
вились в конце августа 2017 года  по состоянию на октябрь 2017 года торговая сеть Брусніч-
ка  насчитывала уже 27 магазинов.

В целом можно сделать вывод о том  что в Республике Беларусь рынок розничной тор-
говли достаточно развит  достигнут необходимый уровень обеспеченности торговыми пло-
щадями (с учетом реальной покупательской способности населения). начительную долю 
розничного товарооборота занимают магазины крупных форматов  также заметно привлече-
ние в отрасль иностранного капитала. Сформировано антимонопольное законодательство  
которое регулирует долю крупных торговых сетей на рынке. При этом ввиду низкого уровня 
доходов населения основным критерием приобретения товара остается цена. ля привлече-
ния покупателей организациям розничной торговли необходимо в первую очередь делать 
упор на реализацию товара более низкого ценового сегмента. В таких условиях для удержания 
конкурентоспособности организаций и рентабельности продаж на прежнем уровне необхо-
димо добиваться увеличения об емов продаж. Один из способов  развитие товаров соб-
ственных торговых марок  которые не только приносят большую прибыль  чем товары миро-
вых брендов  но и положительно влияют на имидж торговой сети  повышая уровень доверия 
покупателей. Второй возможный способ увеличения об емов продаж  это открытие мелко-
оптовых секций  магазинов низких цен формата дискаунтер .
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