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ЗАРУБЕЖНЫХ КОРПОРАЦИЙ 
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науч. рук. – Т. С. Вабищевич  
В данной статье рассматриваются основные виды махинаций, которые могут 

проводить корпорации. Тема статьи на данный момент очень актуальна, так как мо-
шеннические схемы постоянно совершенствуются и законодательство зачастую про-
сто не успевает к ним адаптироваться. Новизна работы заключается  в рассмотрении 
различных видов махинаций не по отдельности, а в совокупности. В статье были вы-
делены и описаны основные виды махинаций. Кроме того, были разработаны пути 
решения проблемы махинаций, в частности на рынке ценных бумаг. Практическая 
значимость работы заключается в повышении гибкости и эффективности налогового 
и уголовного законодательства при условии использования предложенных в статье 
мер предотвращения корпоративных махинаций. 

Ключевые слова: корпоративная махинация; фиктивные продажи; рынок ценных 
бумаг; финансовая пирамида; манипулирование ценами; инсайдерская торговля. 

В современном мире все больше национальных экономик повышают 
свою открытость для мира. Однако кроме положительных эффектов, ко-
торые следуют из такой политики (например, увеличение конкуренции, 
выигрыш от внешней торговли, приток иностранных инвестиций), суще-
ствуют также и отрицательные моменты, такие как разного рода махи-
нации в деятельности компаний и корпораций. При этом большинство 
махинаций проводится на рынке ценных бумаг из-за сложности отсле-
живания противоправных сделок.  

Первым видом корпоративных махинаций являются фиктивные про-
дажи, т.е. сделки, осуществляемые без намерения создать правовые по-
следствия, предусмотренные данной сделкой. Основным объектом тако-
го вида махинаций является налог на добавленную стоимость (НДС). 
Существует огромное множество способов возмещения или неуплаты 
этого налога, среди которых следует выделить: 

1. Лжеэкспорт. При таком виде махинаций товар, предназначенный 
для продажи на экспорт, реализуется на внутреннем рынке за наличный 
расчет, и также создаются поддельные финансовые документы о том, 
что была совершена экспортная сделка. В таком случае компания полу-
чает и прибыль от продажи, и возврат налога НДС.  
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2. Недостоверное декларирование. В этом случае товар действитель-
но вывозится заграницу, однако при этом в декларации завышается либо 
цена, либо объем продукции, вследствие чего возврат НДС может уве-
личиться в несколько раз. Для этой махинации товар проходит через ряд 
контрагентов, после чего стоимость товара, так же как и величина воз-
вращаемой суммы, увеличивается в среднем в 10 раз. 

Однако следует сказать, что такого рода продажи сейчас достаточно 
быстро раскрываются, вследствие чего мошенники постоянно разраба-
тывают новые способы обмана налоговой службы. 

Второй вид корпоративных махинаций – инсайдерская торговля – 
предполагает, что инсайдеры, т.е. люди, обладающие 10 и более процен-
тами акций компании либо имеющие доступ к закрытой информации 
фирмы, узнают конфиденциальную информацию и делятся либо прода-
ют эту информацию другим лицам. Эти люди идут на рынок ценных бу-
маг и вкладывают свои деньги в опционы на акции сливающихся компа-
ний, и после их слияния зарабатывают огромные доход от продажи этих 
акций. Таким образом, находясь в более выгодном положении по срав-
нению с мелкими акционерами и обычными трейдерами, носители за-
крытой информации могут манипулировать рынком и извлекать огром-
ные прибыли неправомерным образом. 

Манипулирование ценами является третьим видом корпоративных 
махинаций, при котором корпорации намеренно понижают или повы-
шают уровень цен на определенный актив при помощи СМИ, либо при 
совершении незаконный договорных сделок с другими участниками 
рынка. Любое из этих действий приводит к изменению спроса, цены ли-
бо предложения на рынке, чем и пользуются участники сговора. И как 
результат, это приводит к тому, что другие участники рынка начинают 
проводить действия с интересующим видом ценных бумаг, что ведет к 
реальному изменению стоимости актива по отношению к его реальной 
рыночной цене.  

Таким образом, к способам манипуляции ценами на рынке можно от-
нести: 

• Искусственное увеличение объема акций. Это делается при помо-
щи мгновенной продажи акций или их покупки без переоформления 
прав собственности.  

• Проведения большого количества операциям по котировкам, от-
личным от рыночных цен. 

• Завышение либо занижение стоимости активов с целью их после-
дующей покупки либо продажи. 
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• Скупка большого объема акций эмитента и сосредоточение их у 
одного человека. Из-за этого спекулянтам приходится покупать эти ак-
ции по уже завышенной цене. 

Манипулирование ценами как вид корпоративных махинаций являет-
ся на данный момент одним из самых прибыльных и при должной осто-
рожности самым безнаказанным с точки зрения законодательства, по-
скольку доказать причастность к нему достаточно сложно.  

Финансовые пирамиды, четвертый вид махинации, означает создание 
инвестиционной компании, которая обеспечивает своим участникам до-
ход за счет постоянного притока денежных средств. Суть такой пирами-
ды заключается в том, что такая корпорация заявляет об очень высоких 
ставках доходности с инвестиций. Соответственно, начинают привле-
каться инвесторы, которые вкладывают деньги в эту компанию. Однако 
так как в реальности никаких действий на рынке данная фирма не про-
водит, то возвращаются деньги из тех средств, которые вкладывают бу-
дущие инвесторы. Таким образом, для каждого «витка» возврата и вкла-
дывания денежных средств нужны все большие суммы, и когда в конеч-
ном итоге инвестиции становятся меньше чем обязательства по выпла-
там, компания становится банкротом, и все вкладчики теряют свои день-
ги. Их этого следует, что любая финансовая пирамида изначально обре-
чена на банкротство, так как получает свои доходы только их новых 
вложений. Она приводит лишь к краткосрочному получению прибыли, 
однако в долгосрочной перспективе такая компания в любом случае 
обанкротится. 

Таким образом, в большинстве своем финансовые махинации основаны 
на деятельности рынка ценных бумаг, налоговом законодательстве и ис-
пользовании доходов рядовых граждан. Из всех вышеперечисленных спо-
собов самым выгодным с точки зрения доходности является инсайдерские 
сделки, а с точки зрения безопасности – манипулирование ценами.  

Для предотвращения корпоративных махинаций на рынке ценных 
бумаг рекомендуется использовать следующие меры: 

• установление более строгого законодательства для сделок на 
рынке ценных бумаг; 

• запрет на манипулирование ценами на законодательном уровне; 
• создание специального органа(комиссии) которая будет следить за 

действиями лиц на данном рынке с целью выявления неправомерной 
деятельности; 

• создание специальной аналитической программы, которая будет 
одновременно обрабатывать огромное количество сделок на финансовом 
рынке и указывать на возможные неправомерные сделки. 
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Использование этих способов (или хотя бы некоторых из них) сможет 
положительно повлиять на ситуацию на рынке и сделать торговлю более 
открытой и честной. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Д. А. Агародник 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
agarodnik199.8@mail.ru; 

науч. рук. – А. Ю. Алехнович 
В последние несколько десятилетий в мировой экономике можно заметить появ-

ление новых тенденций, к которым можно отнести интернационализацию и глобали-
зацию международных экономических отношений, международную экономическую 
интеграцию и международное движение труда и капитала. Данные тенденции обу-
словили появление международных организаций и объединений, среди которых ос-
новную позицию занимает Всемирная торговая организация. Актуальность темы 
объясняется тем, что в последнее время возобновились переговоры о вступлении Бе-
ларуси в ВТО. По последним данным полноправными участниками данной органи-
зации являются 164 страны. Объектом исследования в статье является Всемирная 
торговая организация, а предметом - процесс вступления Республики Беларусь в 
данную организацию. Главной целью работы является оценка последствий вступле-
ния Беларуси в ВТО. В данной работе проанализированы различные источники, ка-
сающиеся этой темы, структурирована информация, оценены выгоды и издержки от 
вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию и сделаны выводы. 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация; режим недискриминации; 
экономические реформы; конкурентоспособность; либерализация торговли. 

На сегодняшний день Республика Беларусь является наблюдателем 
ВТО. Наша страна имеет длинную историю переговоров по вступлению в 
ВТО, т.к. Республика Беларусь подала заявку о присоединении к тогда ещё 
Генеральному соглашению по тарифам и торговле в сентябре 1993 года. 

Стоит отметить, что наши основные торговые партнеры по Таможен-
ному союзу, Российская Федерация и Республика Казахстан, уже стали 
членами ВТО. Это фактически означает, что с момента вступления Рос-
сии и Казахстана в ВТО Беларусь оказалась в ситуации, когда она выну-
ждена функционировать в рамках правового поля ВТО, не являясь при 
этом её членом [3]. 

Таким образом, у Беларуси не остается другого выхода, кроме как 
вести переговоры о присоединении к ВТО, что, в свою очередь, означает 
проведение экономических и институциональных реформ, связанных с 
требованиями, предъявляемыми к странам-участницам ВТО. 

Процесс переговоров о вступлении Беларуси в ВТО вызвал много 
споров среди представителей разных отраслей. Так, представители бело-
русских промышленных предприятий озабочены тем, что снижение им-
портных тарифов приведет к усилению конкуренции со стороны ино-
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странных товаров, в результате чего сократиться присутствие отечест-
венных товаров на внутреннем рынке.  

Снижение импортных тарифов сильнее всего отразиться на тех от-
раслях, где наблюдается наибольший уровень протекционизма. Если го-
сударство будет меньше вмешивать в экономику, как того требует всту-
пление в ВТО, т.е. сократятся субсидии и снизятся импортные тарифы, 
то многие предприятия в стране не смогут составить конкуренцию им-
портным товарам и просто уйдут с рынка. 

В первую очередь последствия от снижения тарифов коснутся сель-
скохозяйственного сектора. Причиной является то, что сельское хозяй-
ство состоит в основном из государственных колхозов, которые без под-
держки государства сразу обанкротятся. Также большое число предпри-
ятий с высоким уровнем протекционизма находится в лесной, деревооб-
рабатывающей, целлюлозно-бумажной, стекольной, фарфорофаянсовой 
и легкой промышленности.  

Однако не стоит ожидать, что присоединение к ВТО повлечет какое-
либо заметное снижение тарифов помимо того, что Беларусь уже должна 
реализовывать в рамках Таможенного союза. 

Вступление в ВТО отразится и на индивидуальных льготах, которые не-
обходимо будет отменить. Производство и международная торговля Бела-
руси будут связаны жесткими обязательствами о недискриминации. [4, с.14] 

Помимо отмены индивидуальных льгот, реформы будут проведены и 
в системе налогообложения. При повсеместном введении прямых нало-
гов, в тех отраслях, где субсидии играли важную роль, ожидается сни-
жение объемов производства. Стоит сказать, что существующая в Бела-
руси система налогообложения охватывает широкий спектр отраслей и 
имеет различную ставку налога, что не отвечает требованиям ВТО. 

Также стоит учесть тот факт, что Беларусь очень сильно зависима от 
газа и нефти, импортируемого из России. После вступления в ВТО Рес-
публика Беларусь больше не сможет покупать нефть и газ по сниженной 
цене, что приведет к росту цен на импортируемый газ на 25 %. Это явля-
ется одним из основных отрицательных факторов от вступления в ВТО 
[2, с. 58, 61]. 

Повышение цен на газ и нефть сильнее всего отразиться на тех отрас-
лях, где данные товары используются в качестве промежуточной про-
дукции. К таким отраслям следует отнести теплоэнергетику, электро-
энергетику, химическую и нефтехимическую отрасли. 

Вместе с тем, поскольку рост импорта подразумевает увеличение 
экспорта вследствие снижения обменного курса, в некоторых секторах 

может наблюдаться рост производства. Сюда можно отнести металлооб-
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рабатывающую промышленность, которая сможет выигрывать за счет 
снижения цены на промежуточные товары.  

Процесс присоединения к ВТО предполагает для Республики Беларусь 
не только значительные изменения в производстве товаров, но и реформы 
в системе регулирования, особенно в секторах услуг, что позволит суще-
ственно повысить производительность и конкурентоспособность. 

Основную массу ограничений, возникающих в торговле, можно отне-
сти к национальным законодательным мерам. На текущий момент дан-
ные законодательные меры препятствуют доступу на рынок иностран-
ных инвестиций в ряде ключевых секторов, к которым относятся про-
фессиональные и транспортные услуги, телекоммуникация и финансы. 
А в соответствии с Генеральным соглашением по торговле услугами 
(ГАТС), государства-члены ВТО обязаны осуществлять поступательную 
либерализацию торговли услугами и обеспечивать, чтобы внутренние 
законодательные меры не создавали неоправданных барьеров в торговле 
услугами. [1, с. 8, 15, 36] 

Изучив последствия от вступления в ВТО для Беларуси, можно отме-
тить, что страна получит от этого выгоду. В первую очередь, это касает-
ся облегчения доступа в страну иностранных инвестиций, снижения 
экспортных и импортных пошлин, и расширения границ торговли. Так-
же Беларусь получит право на защиту от недобросовестной конкурен-
ции, что позволит защищать национальные интересы. Эти положитель-
ные тенденции в будущем вполне могут компенсировать возможные не-
гативные последствия. К негативным тенденциям можно отнести усиле-
ние конкуренции для домашних производителей  со стороны импорти-
руемых товаров, возможное ухудшение торгового баланса и повышение 
цен на российский газ. 

В целом интеграция Беларуси в мировую торговую систему ВТО не 
имеет альтернативы, но требует тщательной подготовки, как в научном, 
так и практическом плане. Необходимо привести законодательство 
страны в соответствие с правилами ВТО. За счёт структурных и техно-
логических изменений следует заранее подготовить отечественного 
производителя к работе в новых конкурентных условиях. 

Подводя итог, можно сказать, что членство в ВТО влечет за собой ин-
ституциональные реформы, которые не только желательны, но и обяза-
тельны для того, чтобы вступить в ВТО. Главное, что дают эти реформы 
– это повышение доверия к институтам. Так, снижение уровней импорт-
ных тарифов, ограничение нетарифных барьеров в торговле, принятие 
правил предоставления субсидий и правил в отношении инвестицион-
ных мер означают повышение уровня предсказуемости политики, про-
зрачность и отсутствие дискриминации. 
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Важнейшим показателем эффективности деятельности банковского сектора явля-

ется прибыль кредитных организаций. В данной работе представленны результаты 
исследования на основе эконометрического моделирования влияния основных фи-
нансовых показателей на прибыль банковской деятельности. 

Ключевые слова: Прибыль;активы; привлеченные и размещенные средства; эко-
нометрическое моделирование. 

В качестве объекта анализа выстапает банковский сектор Республики 
Беларусь и ОАО «Беларусбанк», как крупнейший банк страны, доля ко-
торого в активах белорусской банковской системы (по данным на 01 ян-
варя 2018 г.) составляет 41,91%. 

Одним из важнейших показателем эффективности деятельности бан-
ковского сектора является прибыль кредитных организаций. 

Для выявления резервов роста эффективности функционирования 
банковского сектора в работе были использованы методы экономиче-
ского моделирования, позволяющие выявлять количественные и качест-
венные закономерности между исследуемыми показателями. При по-
строении эконометрических моделей прибыли были рассмотрены фи-
нансовые показатели деятельности банка, представленные в таблице 1. 

Таблица 1  
Финансовые показатели деятельности банка 

Обозначения показателя Наименование показателя 
NP Чистая прибыль банка, млн. руб. 
AS Активы банка, млн. руб. 

CPB Кредитный портфель банка, млн. руб. 
CPCC Кредитный портфель корпоративных клиентов, млн. руб. 
CPPC Кредитный портфель физических лиц, млн. руб. 

DB Общий объем привлеченных средств, млн. руб. 
DCC Вклады корпоративных клиентов, млн. руб. 
DPC Вклады физических лиц, млн. руб. 

Расчеты проводились с использованием статистического пакета эко-
нометрического анализа EVIEWS. 

Источником информации послужили данные за 2006-2017гг. из инфор-
мационного сборника «Банковский сектор Республики Беларусъ. Краткая 



 20

характеристика устойчивости функционирования», из консолидированной 
финансовой отчетности ОАО «Беларусбанк», составленной в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности. [1, 2] 

Полученное уравнение влияния финансовых показателей на чистую 
прибыль банковского сектора выглядит следующим образом: 
NP = 447,345 + 0,042*AS + 0,611*CPCC + 0,899*CPPC – 2,204 * DCC – 
1,949*DPC  

Включенные в модели факторы-параметры оказывают значительное 
влияние на зависимую переменную: все коэффициенты значимы на 5% 
уровне значимости. Все знаки у коэффициентов регрессии соответству-
ют экономической сущности влияния фактора-параметра на исследуе-
мый показатель. Построенные модели характеризуются относительно 
высокой степенью детерминации. Проверка по тесту Breusch-Godfrey 
показала на отсутствие автокорреляции в остатках, а проверка по тесту 
White показала отсутствие гетероскедастичности. По статистике JB ос-
татки моделей подчиняются нормальному закону распределения. 

Рассмотренные показатели оказывают значительное влияние на изме-
нение прибыли. 

Увеличение активов на 1% способствует росту прибыли на 0.04% (из 
всех рассмотреных показателей, рост активов оказывает наименьшее 
влияние на прибыль); 

Наибольшее негативное влияние на изменение прибыли банковского 
сектора оказывают вклады корпоративных клиентов, при изменение 
данного показателя на 1%, прибыль падает на 2.2%. Меньшее влияние 
оказывают вклады физических лиц: повышение вкладов физических лиц 
на 1%, приводит к снижению прибыли на 1.95%. 

Рассматривая кредитный портфель банковского сектора – более силь-
ное влияние оказывает кредитный портфель физических лиц, по сравне-
нию с кредитным портфелем корпоративных клиентов: рост первого по-
казателя способствует повышению прибыли на 0.71%, в то время как 
рост кредитного портфеля корпоративных клиентов на 1%, приводит к 
росту прибыли на 0.61%. 

В таблице 2, в соответствии с отобранными показателями отображен-
ны модели влияния финансовых показателей на прибыль ОАО «Бела-
русбанка». 
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Таблица 2  
Модели влияния финансовых показателей на прибыль ОАО «Беларусбанка» 
№ 

модели Уравнение регрессии Коэффициент 

  
Детерми-
нации 

R2 

Эластич-
ности 

E 
1 2 3 4 

1 
Модель влияния активов (AS) на чистую при-

быль банка (NP) 
ln(NP) = -3.307+0.925*ln(AS) 

0,878 0,925 

2 
Модель влияния кредитного портфеля банка 

(CPB) на чистую прибыль банка (NP) 
ln(NP) = -4.763+1.031*ln(CPB) + εt 

0,881 1,031 

3 

Модель влияния кредитного портфеля корпо-
ративных клиентов (CPСС) на чистую при-

быль банка (NP) 
ln(NP) = -1.541+0.867*ln(CPCC) + εt 

0,874 0,867 

4 

Модель влияния кредитного портфеля физиче-
ских лиц (CPPС) на чистую прибыль банка 

(NP) 
ln(NP) = -10.350+1.465*ln(CPPC) + εt 

0,837 1,465 

5 
Модель влияния общего объема привлеченных 
средств (DB) на чистую прибыль банка (NP) 

ln(NP) = -4.096+0.992*ln(DB) + εt 
0,877 0,992 

6 
Модель влияния вкладов корпоративных кли-
ентов (DСС) на чистую прибыль банка (NP) 

ln(NP) = -4.790+1.127*ln(DCC) + εt 
0,894 1,127 

7 
Модель влияния вкладов физических лиц (DРС) 

на чистую прибыль банка (NP) 
ln(NP) = -2.455+0.934*ln(DРC) + εt 

0,852 0,934 

Все рассмотренные финансовые показатели оказывают существенное 
влияние на прибыль ОАО «Беларусбанк»: 

повышение на 1% активов банка способствует росту прибыли на 
0,93% (модель 1); 

увеличение на 1% кредитного портфеля банка способствует росту 
прибыли на 1,03% (модель 2); 

рост на 1% объема привлеченных средств банка способствует росту 
прибыли на 0,99% (модель 5). 

Анализ построенных моделей позволил выявить, что кредитный 
портфель физических лиц оказывает более сильное влияние на прибыль 
банка, по сравнению с кредитным портфелем корпоративных клиентов: 
повышение на 1% кредитного портфеля физических лиц банка способ-
ствует росту прибыли на 1,47% (модель 4), а повышение на 1% кредит-
ного портфеля корпоративных клиентов способствует росту прибыли на 
0,87% (модель 3). 
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Иная картина наблюдается при анализе влияния объемов привлечен-
ных средств на прибыль банка – более сильное влияние на прибыль ока-
зывают вклады корпоративных клиентов, по сравнению с вкладами фи-
зических лиц: повышение на 1% объема привлеченных средств корпора-
тивных клиентов банка способствуют росту прибыли на 1,13% (модель 
6), в то время как рост на 1% объема вкладов физических лиц приводит 
к росту прибыли на 0,93% (модель 7). 

Проведенный эконометрический анализ эффективности фукциониро-
вания банковского сектора показал, что кредитный портфелъ физиче-
ских лиц (0,9%) оказывает более силъное влияние на прибылъ банков-
ского сектора, по сравнению с кредитным портфелем корпоративных 
клиентов (0,61%). Если рассматривать влияние объемов привлеченных 
средств на прибыль банковского сектора – более сильное влияние на 
прибыль оказывают вклады корпоративных клиентов (-2,2%), по срав-
нению с вкладами физических лиц (-1,94%).  

Анализ изменения чистой прибыли ОАО «Беларусбанк» под воздейст-
вием финансовых показателей показал, что наибольшее влияние на эффек-
тивность деятельности банка, важнейшим показателем которого является 
чистая прибыль банка, оказывают внешние факторы, описываемыми пока-
зателями социально-экономического развития страны, по сравнению с 
внутренними – финансовыми показателями деятельности банкка. Кредит-
ный портфель физических лиц оказывает более сильное влияние на при-
быль банка, по сравнению с кредитным портфелем корпоративных клиен-
тов. Если рассматривать влияние объемов привлеченных средств на при-
быль банка – более сильное влияние на прибыль оказывают вклады корпо-
ративных клиентов, по сравнению с вкладами физических лиц. 

Построенные модели, позволяющие выявить резервы роста прибыли 
банка, могут быть использованы при анализе и планировании финансо-
вой деятельности кредитных организаций Беларуси. 
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Статья посвящена проблеме формирования оптимального инвестиционного 

портфеля. Математическое моделирование предлагает возможность прогнозирова-
ния будущей ситуации, что повышает вероятность выгодного для инвестора вложе-
ния средств. Первой законченной системой формирования оптимального портфеля 
является  модель Марковица, разработанная ещё в 50-е годы ⅩⅩ века. На сего-
дняшний день существует множество различных моделей, позволяющих определить 
оптимальный набор акций в портфеле. Но ни одна из них не может дать абсолютно 
верный результат, каждая имеет как преимущества, так и недостатки. В статье рас-
смотрены такие методы формирования оптимального портфеля, как одноиндескная 
модель Шарпа и модель Тобина, а также выявлена область и эффективность их прак-
тического применения. 

Ключевые слова: оптимальный портфель; модель Шарпа; однофакторная модель; 
рыночный индекс; модель Тобина. 

Одним из важнейших объектов вложения средств как государствен-
ных, так и частных инвесторов являются ценные бумаги. Как правило, 
вложения осуществляются в набор ценных бумаг, который образует 
«инвестиционный портфель». Основной причиной трудностей, возни-
кающих при формировании портфеля, является то, что найти одновре-
менно высоконадежную, высокодоходную и высоколиквидную ценную 
бумагу практически невозможно. Поэтому оптимизация портфеля инве-
стиций является одной из распространенных и значимых  финансовых 
задач.  Решение ее позволяет найти наиболее эффективный способ вло-
жения инвестором своего капитала в акции нескольких компаний.  

В 1952 г. американский экономист Гарри Марковиц опубликовал ста-
тью «Portfolio Selection». Модель, разработанная Марковицем, стала 
первой законченной системой формирования инвестиционного портфе-
ля. Но эта модель все же не лишена недостатков. Основными недостат-
ками модели Марковица являются: предположение о нулевых транзак-
ционных издержках, необоснованноcть предположения о том, что до-
ходность является нормально распределенной случайной величиной, а 
также трудоемкость вычислений. Эти и другие недостатки модели, а 
также пути их преодоления были и являются предметом изучения мно-
гих ученых [1, c.419-420].  
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В 1963 г. Уильям Шарп предложил свой метод построения границы 
эффективных портфелей. Одноиндексная модель, разработанная на ос-
нове идеи Шарпа, основана на предположении о том, что характер изме-
нения доходности отдельной ценной бумаги за определенный период 
времени связан с характером изменения доходности рыночного индекса 
за аналогичный период [2,c.24-25]. Величина рыночного индекса в мо-
дели Шарпа считается независимой. Взаимосвязь доходности отдельной 
ценной бумаги и рыночного индекса согласно рассматриваемой модели 
можно представить в виде уравнения: 
 , , ,  ,  
где ,  – доход i-той ценной бумаги в момент времени t; -коэффициент 
смещения; ,  – доходность рыночного индекса;  – коэффициент на-
клона; ,  – погрешность. 

 ,  ,   ; .  

Точность регрессионной модели, степень взаимосвязи  и , 
можно оценить с помощью дисперсии случайной ошибки , : 

 ,
∑ , , .  

Для компактности формулы вычисления доходности портфеля Шарп 
предложил  считать рыночный индекс характеристикой условной (n+1)-
ой ценной бумаги в портфеле и при этом считать, что дисперсия (n+1)-
ой равна дисперсии рыночной доходности. Обобщая все вышенаписан-
ное, математическая модель оптимизационной задачи в модели Шарпа 
примет следующий вид [3, c. 207-217]: 

   
Рассмотрим применение модели Шарпа на примере портфельной за-

дачи с активами 11 «голубых фишек».  
На первом этапе были подсчитаны среднемесячные доходности акций 

в период с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2017 года, а также ожидаемые 
доходности и риски для каждой компании. В качестве рыночного индек-
са был выбран индекс голубых фишек, рассчитываемый Московской 
межбанковской валютной биржей. Далее для каждого вида акций были 
вычислены ковариация доходностей с рыночным индексом, коэффици-
ент детерминации, коэффициенты смещения и наклона, а также диспер-
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сии случайных ошибок. Доли акций в портфеле, обеспечивающем 
минимальный риск при заданном уровне доходности, были найдены при 
помощи надстройки Excel «Поиск решения». В результате был сформи-
рован портфель со следующими долями акций компаний: 3,96% - ПАО 
«Сбербанк»,  8,48% - ПАО «ЛУКОЙЛ», 2,11% - ПАО «Магнит» , 19,14% 
- ОАО «Сургутнефтегаз», 0,95% - ОАО «НОВАТЭК», 6,82% - ПАО « 
ГМК Норильский никель», 21,94% - ПАО «Банк ВТБ»,  10,78% - ОАО 
«МТС», 25,82% - ПАО «Аэрофлот». Доходность такого портфеля соста-
вит 1%, а риск 0,21%. 

Таким образом, одноиндексная модель Шарпа подходит не для каждого 
набора ценных бумаг, так как тесная линейная зависимость между доход-
ностью отдельной акции и величиной некоторого рыночного индекса на-
блюдается не у всех акций рынка. Для рассмотренного в данной работе 
рынка акций голубых фишек модель подходит не в полной мере, так как 
для небольшого количества акций из набора взаимосвязь рыночного ин-
декса и доходности достаточно низкая. В то же время необходимо отме-
тить, что данная модель очень удобна в применении для большого количе-
ства бумаг в портфеле, так как она значительно упрощает вычисления. 

Еще один метод оптимизации портфеля основан на наблюдении лау-
реата Нобелевской премии Джеймса Тобина о том, что если на рынке 
есть безрисковые ценные бумаги, то решение оптимизационной задачи в 
значительной мере упрощается. Ожидаемую доходность портфеля 
Тобина можно вычислить, используя следующую формулу: 

   
где   – доходность безриского актива ( .   

Риск портфеля Тобина вычисляется по той же формуле, которая 
употребляется в классической модели Марковица [4, c.8-9]: 

   
Из акций тех же 11 «голубых фишек» составим портфель Тобина. 

Для этого добавим в портфель безрисковый актив – государственные 
краткосрочные облигации. Математическая модель портфеля Тобина с 
минимальным риском при заданной доходности примет следующий вид: 

   

 В результате решения задачи получим, что необходимо вложить 
3,82% капитала в акции Сбербанка, 3,88% – в акции ПАО «ГМК Но-
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рильский никель», 3,32% – в акции МТС, 11,21% – в акции Аэрофлота, а 
77,77% – в государственные краткосрочные облигации. При таком рас-
пределении средств доходность портфеля составит 1%, а риск 0,88%. 

Основным преимуществом модели, предложенной Джеймсом Тоби-
ном, является возможность включения безрисковых активов в портфель. 
Недостатком данной модели является трудоемкость ее практического 
применения для большого количества бумаг.  

Сформированные по результатам применения данных моделей порт-
фели был проверены на данных о доходностях за ноябрь 2017 года. В 
результате доходность портфеля, составленного по модели Шарпа, со-
ставила 0,77%, а по модели Тобина – 1,46%. Таким образом, формирова-
ние оптимального инвестиционного портфеля – нелегкая задача, для ре-
шения которой нет определенного метода, дающего однозначно точный 
и верный результат. Тем не менее,  применение математических моделей 
оптимизации значительно сокращает риск невыгодного вложения 
средств. 
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Blockchain революционизирует банковскую деятельность, предоставляя оцифро-

ванную, безопасную и защищенную от несанкционированного доступа платформу 
для транзакционной ценности без централизованного управления. В настоящее вре-
мя повсеместно возрос интерес к данной технологии, особенно в банковской сфере, 
что указывает на актуальность статьи. Цель работы заключается в рассмотрении 
особенностей применения технологии блокчейн в банковской сфере. Для достиже-
ния поставленной цели были определены основные задачи, а именно: изучить теоре-
тическую основу, выяснить преимущества и недостатки технологии, рассмотреть 
примеры внедрения Blockchain в банковскую отрасль в мире и Республике Беларусь.   

Ключевые слова: банковская сфера; база данных; blockchain; смарт-контракт; 
Декрет №8; криптовалютные платформы; Республика Беларусь. 

Банковская индустрия играет жизненно важную роль в определе-
нии роста и развития экономики. В последние годы мы наблюдаем 
крупную реформу в банковском секторе всего мира, а именно автомати-
зацию традиционных задач для банковской деятельности. Автоматиза-
ция стала отличным инструментом почти во всех отраслях промышлен-
ности благодаря многочисленным преимуществам, которые она предпо-
лагает, и банковская индустрия не может позволить себе выполнять свои 
задачи без нее. Одним из способов автоматизации банков является вне-
дрение Blockchain системы. Технология Blockchain может полностью 
изменить финансовую отрасль, которую мы знаем и используем сегодня. 

Блокчейн (англ. Blockchain – цепочка блоков) – это технология 
формирования распределенной базы данных, состоящей из блоков ин-
формации, содержащих записи, создаваемые для решения прикладных 
задач. Изобретением технологии принято считать 2008 год, когда неиз-
вестная личность или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото 
опубликовала статью “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. 
Blockchain предполагает хеширование и работает по следующему прин-
ципу: новая информация рассылается всем узлам (нодам) сети, после че-
го каждый из них объединяет её в блок. Далее следует подбор хеша 
(хеш-цифровая строчка фиксированной длины). Как только такой хеш 
найден, блок отправляется в сеть. Остальные узлы принимают новый 
блок цепи, который включает защищенную криптографией информацию 
предыдущего блока. Это означает, что каждый новый блок крепится к 
предыдущему с помощью сложных алгоритмов, при чем так, что они 



 28

связаны друг с другом. Описанная цепь гарантирует отсутствие таких 
операций, как удаление, изменение или перезапись блока, содержащего 
информацию. Стоит отметить, что технология blockchain является де-
централизованной, поэтому даже в случае взлома или выхода одного из 
компьютеров сети, это никак не скажется на работе базы в целом, чего 
нельзя сказать о классической централизованной базе данных. 

Внедрение технологии blockchain в банковскую сферу имеет как пре-
имущества, так и недостатки. 

Технология blockchain намного совершеннее, нежели применяемые 
ранее при создании банковских приложений. Она позволяет: 

• регистрировать все транзакции с использованием криптовалюты; 
• пользователям отслеживать интересующие транзакции, что делает 

систему прозрачной. 
Появляется: 
• возможность заключать несложные договора 

автоматизировано(Смарт-контракт); 
• экономия средств на обслуживание системы; 
• снижение риска мошенничества; 
• увеличение скорости осуществления банковских операций; 
• возможность получения доступа к информации без подключения к 

Интернету также является преимуществом технологии при условии 
своевременной синхронизации данных. 

К недостаткам можно отнести следующие аспекты: 
• высокая стоимость внедрения; 
• необходимо большое количество ресурсов для перехода от 

устаревших технологий к новым. В Беларуси до подписания Декрета № 
8 "О развитии цифровой экономики» от 21 сентября 2017 года, 
технология blockchain не внедрялась в таких масштабах; 

• большое энергопотребление; 
• в связи с тем, что технология blockchain на рынке Республики 

Беларусь появилась не так давно, существует недостаток 
производительности, а также нехватка базовых криптографических 
инструментов; 

Во всем мире финансовые учреждения изучают технологию 
Blockchain с целью применения в своих электронных сервисах, проводят 
тесты с распределенным регистром, проводя доказательства концепций 
и публикуя их результаты.   

Существуют попытки внедрение технологии блокчейн в операции с 
ценными бумагами, клирингом, краудинвестингом, в реестры имущест-
ва и прав собственности, децентрализованное хранение данных, при 
идентификации пользователей и клиентов, при использовании смарт-
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контрактов, а также для подтверждения актуальности идентификацион-
ных данных. Уже сегодня многие банки используют Blockchain техноло-
гию и доказывают всему миру её эффективность. 

Создаются криптовалютные платформы. OmiseGO (OMG) и Ripple – 
это общедоступные финансовые технологии, основанные на Ethereum, 
которые позволят обычным цифровым кошелькам производить обмен 
валюты и платежи в режиме реального времени в разных юрисдикциях и 
организационных структурах. Основаны в 2013 и 2012 годах и работают 
в Таиланде, Японии, Сингапуре и Индонезии.  

Центральный банк Германии объединил усилия с Франкфуртской 
фондовой биржей (Deutsche Börse) в работе над созданием рабочего 
прототипа – основанного на блокчейне механизма расчетно-
клиринговой деятельности. Также в этой сфере работает и ЦБ Японии. 

Интеграция программного обеспечения Factom Apollo позволяет ком-
пании использовать прежние бизнес-процессы, однако с одной разни-
цей: у компании будет сохраняться полная история изменений данных. 
Централизованные базы данных опасны тем, что в них изменения могут 
быть внесены без их фиксации.  

В целях управления функционированием информационной сети, по-
строенной с использованием технологии блокчейн (информационная 
сеть блокчейн), и обеспечения её развития на территории Республики 
Беларусь создан Совет владельцев удостоверяющих узлов (Совет), кото-
рый является постоянно действующим органом[1]. Первоначально со-
став Совета включал в себя представителей Национального банка Рес-
публики Беларусь (Расчётного центра), ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа», ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организа-
ция «ЕРИП». 

На данный момент в список владельцев удостоверяющих узлов ин-
формационной сети блокчейн вступили следующие организации: 

• Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк 
БелВЭБ»), включенный в состав на заседании Совета 14.09.2017; 

• Открытое акционерного общество «БПС-Сбербанк» (ОАО «БПС-
Сбербанк»), включенный в состав на заседании Совета 25.10.2017. 

Также на заседании 14.03.2018 было решено включить ЗАО «Альфа-
Банк» как прикладную задачу для реализации в информационной сети 
блокчейн и включить его в план развития технологии блокчейн в бан-
ковской сфере в Республике Беларусь в 2018 году. То же касается и ОАО 
«АСБ Беларусбанк». 

Для финансовой индустрии жизненно важно внедрять инновации и 
исследовать новые технологии для улучшения своих продуктов и услуг.  
Традиционные банки больше всего сосредоточены на инвестициях в тех-
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нологии, которые способствуют более рациональной и эффективной 
деятельности. Почти 90% руководителей банков заявили, что сосредо-
точены на больших данных и аналитике. Около 54,7% – на технологии 
блокчейн. Применение blockchain – отличный способ трансформировать 
4000-летнюю банковскую отрасль [7]. 
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Сетевая дистрибуция – это качественно новый виток в развитии торговли, однако 
важно понимать, что вся его новизна заключается не только в изменении мышления 
потребителя, но и формировании ряда других макро- преференций для бизнеса, го-
сударства, сферы образования и т.д. Развитие сетевой дистрибуции это не только 
прибыльный бизнес, аналоги которому только начинают приходить в Россию, но 
ещё и инновационный бизнес, который способен повлиять на конъюнктуру рынка 
труда, стимулировать развитие городской инфраструктуры, ускорить развитие оте-
чественного программирования, создать определенный спрос в сфере образования и 
даже увеличить налоговую базу.  

Ключевые слова: сервисы цифровой дистрибуции; серверы раздачи; проприетар-
ное программное обеспечение; DRM код. 

Цифровая дистрибуция или цифровое распространение – один из 
современных методов распространения легального электронного кон-
тента по интернет-каналам без использования материальных носителей. 
Преимущество цифровой дистрибуции заключается в лёгком и быстром 
поиске и приобретении копий необходимого программного обеспечения. 

Существует множество способов распространения программного 
обеспечения через Интернет. В цифровой дистрибуции основные прото-
колы – это HTTP, P2P и FTP. 

Системы, распространяющие проприетарное программное обеспе-
чение, обычно содержат технические средства защиты авторских прав, 
не позволяющие продавать копии одного и того же много раз. 

В результате долгого технического, экономического и культурного 
развития стало возможным массовое распространение цифровых про-
дуктов. Сама идея продажи неосязаемого, нематериального, эфемерного 
продукта является революционной и неизвестно, сколь успешной она 
окажется с исторической точки зрения. Однако, уже сегодня, очевидно, 
что цифровая дистрибуция позволяет предпринимателям значительно 
сокращать экономические издержки и проникать на иностранные рынки, 
находя покупателей и извлекая прибыль в любой точке земного шара, 
где есть интернет-соединение. Данная работа призвана выяснить на-
сколько население Российской Федерации готово к повседневному ис-
пользованию сервисов цифровой дистрибуции и какие перспективы 
данных сервисов возможны на территории нашего государства. 
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Сегодня мы стоим на пороге уникальной эпохи, когда, в результате 
широкого распространения сетей Интернет и электронных носителей, 
свершаются преобразования не только в экономике, но и в психологии 
людей. Сегодня люди готовы платить не только за реальные продукты, 
ощутимые и осязаемые, но и за нематериальные, такие как видеоигры, 
музыку, кино, электронные книги и пр. Но если ранее человеку прихо-
дилось покупать физически ощущаемый, твердый носитель, на котором 
была записана цифровая версия любимого фильма или музыкального 
альбома, то сегодня все большую аудиторию собирают сервисы цифро-
вой дистрибуции, которые не предлагают потребителю вообще никаких 
материальных объектов, только лишь цифровую версию продукта. 

Сервисы цифровой дистрибуции на сегодняшний день не являются 
чем-то эксклюзивным или сверх инновационным, хотя, порой, достойны 
называться высокотехнологичными. С сервисами цифровой дистрибу-
ции знакомы многие, в частности с их крупнейшими представителями – 
Itunes, Google Play, Steam, Origin и пр. Успех таких сервисов обусловлен 
множеством объективных экономических факторов. Во-первых, цифро-
вая дистрибуция подразумевает под собой, что искомый файл или про-
грамма будут загружены через интернет, а значит нет необходимость в 
твердом носителе. Это, в свою очередь, убирает необходимость в физи-
ческих точках продажи, что в свою очередь значительно сокращает по-
стоянные расходы. Кроме того, сами сервисы и большая часть продук-
ции не нуждается в традиционных методах рекламы, что выводит марке-
тинг на новый уровень. 

Некоторые сервисы имеют узкую направленность. К примеру, 
Battle.net (Blizzard) – игровой сервис корпорации Blizzard Entertainment, 
обеспечивающий игрокам возможность совместной игры через Интер-
нет. Battle.net сочетает функции игровых серверов, менеджера личной 
игровой учётной записи и интернет-магазина для покупки игр и оплаты 
игровых услуг. В нем можно приобретать игры, созданные корпорацией 
Blizzard (StarCraft, World of Warcraft, Overwatch, HearthStone, Diablo). 

Следующим сервисом является Origin. Origin – алгоритм цифровой 
дистрибуции компании Electronic Arts, которая даёт возможность пользо-
вателям приобретать компьютерные игры через Интернет и загружать их 
с помощью клиента Origin (ранее EA Download Manager, EA Downloader 
и EA Link). Origin имеет довольно высокие перспективы для дальнейшего 
развития. В первую очередь разработчикам стоит заострить внимание на 
автоматическом обновлении продукции, так как для большинства пользо-
вателей отсутствие данной функции не дает в полной мере насладится 
покупкой. К тому же стоит сосредоточится на расширении продаваемой 
продукции. Несмотря на то, что основной целью сервиса является рас-
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пространение собственной продукции (игры, созданные компанией EA), 
расширение ассортимента магазина – первостепенная цель. 

Также есть сервисы цифровой дистрибуции с непосредственным 
участием в нем клиентов. Примером может служить сервис UPlay. В таких 
сетях отсутствуют выделенные серверы раздачи, а каждый узел (peer) яв-
ляется как клиентом, так и сервером. Подобная организация позволяет со-
хранять работоспособность сети при любом количестве и любом сочета-
нии доступных узлов. UPlay наиболее крупный из российских сервисов 
цифровой дистрибуции, представляющий наибольший каталог игр. 

Также стоит отметить такой сервис как Steam. На данный момент 
Steam занимает первое место среди сервисов цифровой дистрибуции. Но 
несмотря на это компании Valve есть куда стремиться. В приложении 
Steam есть встроенный браузер, благодаря которому пользователи могут 
“серфить” в сети интернет. Многие пользователи считают, что будет 
удобно использовать одно приложение для выхода в интернет и приоб-
ретении продукции через данный ресурс. Кроме того, в последнее время 
корпорация Valve задумалась о продаже фильмов и сериалов. Данное 
нововведение получило одобрение со стороны пользователей. Единст-
венной проблемой стала адаптация продукции на другие языки. Боль-
шинство продукции предоставляется в магазине на языке создателя и на 
английском. Бывали очень редкие случаи, когда продукция имела не-
сколько языков. Только после достижения всех этих целей Steam добь-
ется невиданных высот на рынке цифровой дистрибуции. 

Кроме того, не стоит забывать про сервис GOG.com. Данный дист-
рибутор также оказывает большое влияние на рынок цифровой продук-
ции в странах СНГ. Являясь одной из первых компаний в СНГ в данной 
сфере, она успела привлечь внимание зарубежных пользователей, благо-
даря уникальной продукции адаптируемости под различные операцион-
ные системы. Важной особенностью данной системы является отсутст-
вие DRM защиты. С относительно недавнего времени GOG.com запус-
тили приложение GOG Galaxy. Оно является аналогом Origin и Steam, и 
как в Origin отсутствует система безопасности. Особенностью данного 
ресурса является продажа фильмов. В отличие от Steam, у GOG.com нет 
системы, благодаря которому бы купленная продукция закреплялась бы 
за пользователем. 

На основании этих данных был проведен опрос среди пользовате-
лей сервисов цифровой дистрибуции из стран СНГ. Данные представле-
ны на диаграмме 1. В данном опросе участвовало около 300 человек из 
стран СНГ. Большинство из них предпочло сервис Steam, но несмотря на 
это Origin также пользуется немалой популярностью. В целом, на про-
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сторах русского интернета часто идут обсуждения того, какой сервис 
лучше: Steam или Origin. 

 
Рис.1. Популярность сервисов цифровой дистрибуции 

Таким образом, мы приходим к выводу, что наиболее лучшим из 
них является Steam. На данный момент в нем зарегистрировано около 
150 миллионов пользователей, и это является основным подтверждени-
ем популярности данного ресурса. За время своего существования 
Steamвнес огромный вклад в развитие цифровой дистрибуции. Кроме 
того, компания Valve стремится улучшать свое детище, поэтому она 
предоставляет широкий доступ к статистике по авторизированным поль-
зователям. Данная информация обновляется приблизительно каждые 
пять минут. Кроме того, предоставляются данные о наиболее популяр-
ных играх и о количестве игроков в них. 
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Планирование и реформирование пенсионной системы для любого го-
сударства является одной из тех приоритетных задач, которые стоят во 
главе формирования социально-экономической политики страны в целом. 

В Республике Беларусь реализация пенсионных реформ уже на протяже-
нии ряда лет является процессом постоянным и непрерывным. Ежегодно 
государство корректирует и совершенствует пенсионное законодательство, 
актуализируя его под влиянием различных факторов. Так, Фондом социаль-
ной защиты населения (далее – ФСЗН) отмечается увеличение расходов на 
обеспечение социальной системы, в том числе и на реализацию пенсионной 
политики [1]. Однако увеличение расходов, в первую очередь, связано с из-
менением таких социально-демографических показателей, как увеличение 
общего количества населения (в 2017 г. – 9 504,7 тыс. чел.), в том числе ко-
личества пенсионеров (в 2017 г. – 2 593,7 тыс. чел.), увеличением продол-
жительности жизни граждан (в 2017 г. – 68,9 лет мужчины 79,0 лет женщи-
ны), снижения общего коэффициента смертности (в 2017 г. – 12,6 на 1000 
чел. населения), коэффициента рождаемости (в 2017 г. – 10,8 на 1000 чел. 
населения). Таким образом ежегодно число занятых в экономике в расчете 
на одного пенсионера только увеличивается (табл. 1) [2,3,4].   
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Таблица 
Динамика социально-экономических показателей Республики Беларусь  

за 2013 – 2017 гг. 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Общее количество населе-
ния, тыс. чел. 9 463,8 9 468,2 9 480,9 9 498,4 9 504,7 

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, лет 

     

мужчин 67,3 67,8 68,6 68,9 68,
9 

женщин 77,9 78,4 78,9 79,0 79,0
Общие коэффициенты 

смертности населения (на 1 000 
человек населения) 

13,2 12,8 12,6 12,6 12,6

Общие коэффициенты рож-
даемости населения, (на 1 000 
человек населения) 

12,5 12,5 12,5 12,4 10,8

Численность пенсионеров, 
состоящих на учете в органах 
по труду, занятости и социаль-
ной защите, тыс. чел. 

2 537,3 2 559,7 2 592,8 2 619,3 2 593,7

Средний размер назначен-
ных пенсий, тыс. руб. 2 206,8 2 643,5 2 805,7 297,01) 314,3

Реальный размер назначен-
ных пенсий, в процентах к пре-
дыдущему году 

100,5 103,1 94,8 95,7 101,2

Число занятых в экономике 
в расчете на одного пенсионе-
ра, млн. чел. 

1,80 1,78 1,73 1,68 
1,8

0

Примечание: 1) Рублей, с учетом деноминации 2016 года (уменьшение в 10 000 раз). по 
материалам [2, 3, 4]. 

Если рассматривать типы реформ, то выделяют: параметрические 
(поэтапное изменение) – изменение правил существующих компонентов 
пенсионной системы (пенсионного возраста, пенсионного стажа, уров-
ней пенсионной системы, пересмотр правил учета и обеспечения пенси-
онных прав, участвующих граждан и др.); структурные (радикальное 
изменение) – внедрение новых компонентов в действующую пенсион-
ную систему, либо абсолютно новое построение пенсионной системы.  

Практически все проводимые пенсионные реформы в Республике Бе-
ларусь носят параметрический характер и направлены, в первую оче-
редь, на снижение расходов ФСЗН. К ним относятся: развитие профес-
сионального пенсионного страхования; пересмотра условий возможно-
сти продолжения трудовой деятельности после наступления пенсионных 
прав; пересмотр условий возможности оформления досрочных пенсион-
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ных прав; повышение пенсионного возраста и трудового стажа; измене-
ние налоговых вычетов в ФСЗН для самозанятых граждан.  

Однако их влияние, в большей степени, носит краткосрочное решение 
актуальных проблем пенсионного обеспечения, но в долгосрочной пер-
спективе необходимы более радикальные меры [5].  

К таким мерам можно отнести введение условно-накопительного 
компонента пенсионной системы. Однако для реализации таких реформ 
от государства необходимо: развивать частное пенсионное страхование, 
в том числе корпоративные пенсионные программы, пересмотреть усло-
вия налогообложения – изменение уровня пенсионных ставок между ра-
ботодателями и работниками, развивать финансовый рынок, создать го-
сударственный орган, уполномоченный регулировать и контролировать 
накопительный капитал, находящийся под управлением пенсионных 
фондов, а также создать нормативную и правовую базу для осуществле-
ния мер надзора и контроля.  

Однако реализация реформ, предполагающих внедрение условно-
накопительного компонента, невозможна без дополнительного финан-
сирования, особенно на первом этапе перехода к новой пенсионной мо-
дели. Также нужно учитывать и временные рамки реализации реформ, 
так как государство не должно допустить, чтобы в дальнейшем постра-
дали наиболее уязвимые слои населения, а также нельзя допустить паде-
ния уровня доверия граждан к эффективности проводимых реформ.  

Поэтому если и вводить условно-накопительный компонент в дейст-
вующую распределительную пенсионную систему Республики Беларусь, 
то только наряду с сохранением государственного компонента. Такой 
подход позволит распределить пенсионные финансовые расходы во 
времени, постепенно создавая накопительную пенсионную базу.  

К дополнительным плюсам двухуровневой пенсионной системы 
можно отнести снижение «уравнительного эффекта», а именно когда 
граждане с разными доходами, связанными с реализацией трудовой дея-
тельности, получают в итоге практически одинаковые пенсионные вы-
платы. Также при условно-накопительном компоненте можно будет сни-
зить уровень «теневых» доходов, которому будет способствовать воз-
растающая заинтересованность экономически активных граждан в соб-
ственном пенсионном будущем, ведь отчисления в ФСЗН идут с офици-
альных заработанных источников. Тем более, при накопительном пен-
сионном компоненте практикуется снижение уровня выплат по базовому 
пенсионному обеспечению. 

В заключение важно отметить, что реформы, связанные с совершен-
ствованием пенсионной политики государства всегда представляются 
процессом долгосрочного планирования. Итоги таких преобразований 
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покажут свою эффективность только по прошествии нескольких десяти-
летий, поэтому так важно учитывать все возможные риски. В целом же 
пенсионные преобразования нацелены на повышение качества жизни 
граждан, а также на стабилизацию пенсионной системы в целом. 
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В последние годы в Республике Беларусь быстрыми темпами продви-
гается использование в деятельности компаний мобильных технологий, 
аналитики информации из виртуального пространства, использование 
облачных технологий, социальных медиа, искусственного интеллекта, 
интернет вещей. Использование информационных технологий необхо-
димо для устойчивого развития предприятий в стратегии и инновациях, 
привлечении и удержании клиентов, операционной деятельности, техно-
логии производства, ведении финансового и бухгалтерского учета, 
управлении персоналом. Однако деятельность в цифровом пространстве 
сопряжена с новыми рисками и угрозами. 

Устойчивое и сбалансированное развитие белорусских компаний за-
висит от качественных изменений в своевременном определении и вне-
дрении новых рисков в систему риск – менеджмента.  

1. Эволюция риск – менеджмента  
Область управления рисками возникла в связи с необходимостью 

обеспечения устойчивого развития предприятия и преодоления послед-
ствий наводнений, пожаров, краж, травм сотрудников, нарушений пра-
вил бухгалтерского учета, колебания курса валют. Постепенно управле-
ние рисками превратилось в необходимую часть планирования деятель-
ности компании. Поскольку данная функция увеличивалась с каждым 
годом все больше и больше в результате, для широкомасштабного охва-
та всех систем компании, была создано управление рисками на предпри-
ятии или риск-менеджмент.  

2. Типы рисков и управление рисками 
Общие типы рисков включают автомобильные аварии, травмы со-

трудников, пожары, кражи, наводнения, экологические  проблемы. Кро-
ме того существуют риски, связанные с характером деятельности ком-
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паний. Выделяет пять категорий рисков: 1)бизнес-риски, связанные с 
конкретной отраслью; 2)рыночные риски, связанные с колебанием цен, 
процентными ставками и обменными курсами; 3)кредитные риски, свя-
занные с платежеспособностью клиентов; 4)операционные риски, свя-
занные с внутренними сбоями, такими как нарушение работы оборудо-
вания или ошибок персонала; 5)правовые риски, связанные с невыпол-
нением обязательств по заключенным договорам [1].  

Текущие тенденции развития активного использования информацион-
ных технологий связаны с критическими угрозами для деятельности ком-
пании, такими как кибер риски [2]. К ним относятся вредоносные коды, 
фишинг, атаки нулевого дня, мошенничество, кибер атаки с целью нанесе-
ния вреда организации, кибер атаки с целью похищения финансовых дан-
ных, кибер атаки с целью похищения интеллектуальной собственности. 

Любой риск может привести к различным потерям и нарушить эко-
номическую устойчивость компании или ее конкурентоспособность. 
Возникновение новых рисков требует модернизации системы риск – ме-
неджмента. В различных уровнях защиты компании необходимо учиты-
вать современные уязвимости, связанные с халатностью персонала, с 
использованием несанкционированного доступа, мобильных устройств, 
облачных вычислений, социальных сетей. Деятельность предприятия в 
информационно-цифровом пространстве сопряжена с угрозой непредви-
денных последствий и уязвимостей посредством злоумышленных дейст-
вий, направленных на неавторизованное раскрытие, изменение или раз-
рушение цифровых активов.  

3. Проблемы риск – менеджмента 
По мере расширения спектра возникающих рисков и для успешного 

управления ими, риск – менеджменту необходимо составить сценарий 
возникновения и преодоления угрозы, правильно классифицировать и 
оценить потенциальные потери, выбрать и применить метод управления 
риском. Важным подходом, включающим управление финансовыми, 
технологическими, экологическими и информационными рисками, явля-
ется управление риском предприятия в целом, что позволяет создать 
единую для всех подразделений культуру ведения бизнеса [3]. Опас-
ность кибер – рисков для экономической устойчивости компании состо-
ит в том, что очень сложно рассчитать временной промежуток и объем 
распространения угрозы. Например, в случае утечки персональных дан-
ных, согласно новому закону Евросоюза «General Data Privacy 
Regulations» («Общие правила конфиденциальности данных») от 25 мая 
2018 года, предприятие обязано уведомить как надзорный орган, так и 
владельцев этих данных. В зависимости от количества скомпрометиро-
ванных записей будет размер стоимости уведомлений и соответственно 
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размер убытков. В случае единого центра управления рисками сущест-
вует возможность разработки эффективных превентивных стандартов – 
корпоративной культуры, обязательной для всей компании в целом. 
Главной задачей риск – менеджмента является баланс в максимальном 
применении и использовании современных информационных техноло-
гий для успешного развития компании и мер по предотвращению ки-
бер – рисков. Это очень сложная проблема. Каждая компания стремить-
ся не только сохранить достигнутые результаты, но и постоянно вне-
дрять новые технологии для развития бизнеса, привлечения новых кли-
ентов, что связано с возникновением нового риска. 

В целях принятия и выполнения управленческих решений, ориенти-
рованных на минимизацию потерь в результате возникающих негатив-
ных событий, риск – менеджменту необходимо прогнозировать риски, 
регулярно проводить мониторинг рисков, классифицировать их, исполь-
зовать методику по оценке и анализу рисков и их предотвращения. 

Развитие информационных технологий способствует применению 
эффективных и разнообразных моделей развития инцидентов как ранее 
изученных, так и возникающих в настоящее время в виртуальном про-
странстве и приводящих к финансовым, репутационным потерям. Иден-
тификация и оценка рисков предоставляет возможность конкретизиро-
вать факторы, выполнение которых позволит построить стратегические 
сценарии для экономически устойчивого конкурентоспособного функ-
ционирования компании.    
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В статье рассматриваются содержание и проблема реализации принципа суве-

ренного равенства государств в процессе их взаимодействия. Суверенное равенство 
государств составляет основу современных международных отношений, что отра-
жено в Уставе ООН и других международно-правовых документах. Однако объек-
тивной характеристикой современной международной системы является неравенст-
во стран и регионов, основным из которых является разный уровень развития эконо-
мик и благосостояния стран, т.е. экономическое неравенство государств. В исследо-
вании анализируются значимость и масштабы экономического неравенства стран и в 
качестве доказательства приводятся показатели экономической статистики по ряду 
государств. В процессе анализа делается вывод, что экономическое неравенство за-
трудняет реализацию принципа суверенного равенства государств. 

Ключевые слова: принципа суверенного равенства; экономическое неравенство. 

В настоящий момент международное сообщество включает в себя порядка 
200 стран, которые вступают друг с другом в политические, экономические, 
культурные и иные отношения. Поддержание международного правопорядка 
может быть обеспечено лишь при полном уважении юридического равенства 
участников. Это означает, что каждое государство обязано уважать суверени-
тет других участников сообщества, т.е. их право в пределах собственной тер-
ритории осуществлять законодательную, исполнительную, административ-
ную и судебную власть без какого-либо вмешательства со стороны других 
государств, а также самостоятельно проводить свою внешнюю политику. Су-
веренное равенство государств составляет основу современных международ-
ных отношений, что в обобщенном виде отражено в Уставе ООН. Согласно 
Декларации ООН, все государства «имеют одинаковые права и обязанности и 
являются равноправными членами международного сообщества, независимо 
от различий экономического, социального, политического или иного харак-
тера. Понятие "суверенное равенство" включает следующие элементы: 

• государства юридически равны;   
• каждое государство пользуется правами, присущими полному 

суверенитету;  
• каждое государство обязано уважать правосубъектность других 

государств;  
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• территориальная целостность и политическая независимость 
государства неприкосновенны; 

• каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать 
свои политические, социальные, экономические и культурные системы; 

• каждое государство обязано выполнять полностью и 
добросовестно свои международные обязательства и жить в мире с 
другими государствами.»[1]  

Однако объективной характеристикой современной международной 
системы является неравенство стран и регионов. Сложившиеся различия 
между государствами выступают результатом природных, исторических, 
социальных и иных факторов. Основным, из которых является уровень 
развития экономик и благосостояния стран, т.е. экономическое неравен-
ство государств. В подтверждение тезиса об экономическом неравенстве 
стран приведем некоторые экономические показатели (данные за 2016 
год). В таблице 1 представлены значения ВВП первых 10-ти стран мира 
по этому показателю, а также доли, которые занимают страны в миро-
вом ВВП. Данные свидетельствуют, что два самых крупных государства 
(Китай и США) создают около трети мирового продукта, а на десять ли-
дирующих по ВВП стран приходится около 60-ти % мирового ВВП. Со-
ответственно, 40 % дохода достается 190 странам мира, в среднем по 0,2 
% суммарного ВВП, что подтверждает существующее экономическое 
неравенство государств. 

Показатели внешнеторгового оборота также иллюстрируют неравное 
участие стран и регионов мира в международной торговле. Данная ситуа-
ция может быть следствием не только наличия конкурентных преиму-
ществ у лидирующих в международной торговле стран, но и результатом 
неравного доступа стран на мировой и региональные рынки из-за реше-
ний, пролоббированных крупными государствами, что свидетельствует о 
проблемах реализации принципа суверенного равенства. Крайней фор-
мой нарушения суверенного равенства государств являются военные 
действия на территории чужого государства или угроза силой в отноше-
нии другой страны. Естественно, что государства, отличающиеся высо-
ким уровнем благосостояния, например ВВП, имеют больше возможно-
стей нести расходы на военные нужды. Данные в таблице 1 не демонст-
рируют строгой корреляции между уровнем ВВП страны и ее военными 
расходами. Но позволяют предположить, что политические и экономи-
ческие амбиции государства на мировой арене лучше подкрепляются в 
условиях экономического превосходства над другими странами, что 
вновь свидетельствует о проблемах реализации принципа суверенного 
равенства в принятии внутренних решений и в процессах взаимодейст-
вия государств между собой.  
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Таблица 1  
Экономические показатели 

 Валовый 
внутренний 

продукт (ВВП), 
млрд.долл.США 

Доля в 
мировом ВВП, 

% 

Внешнеторговый 
оборот, 

млрд.долл. 
США 

Военные  
расходы, 
млрд.долл. 
США 

Китай 21409 17,7 8000 407 
США 18625 15,4 5074 615 
Индия 8701 7,2 3300 217 
Япония 5370 4,4 1935 48 
Германия 4030 3,3 3433 48 
Россия 3636 3,0 795 196 
Бразилия 3141 2,6 750 41 
Великобритания 2798 2,3 1741 50 
Франция 2766 2,3 1777 64 
Италия 2327 1,9 1350 35 
Итого 72803 60,3 % 28155 (41% от 

мирового 
оборота) 

1721 (64% от 
мировых 
расходов) 

Мир 120719 100 % 68133 2690 
Источник: собственная разработка на основе данных World Bank [2] и OECD 2018 

Organisation for Economic  [3]. 
В некоторых международных организациях государства-учредители 

отказались при голосовании использовать формальное равенство, когда 
одна страна имеет один голос. Часто используется так называемое взве-
шенное голосование, т.е. количество голосов страны зависит от размера 
ее взноса в бюджет организации и иных обстоятельств. Так, при голосо-
вании в Совете министров Европейского Союза по ряду вопросов госу-
дарства обладают неодинаковым количеством голосов, причем малые 
страны – члены ЕС неоднократно и на официальном уровне отмечали, 
что подобное положение не способствует укреплению их государствен-
ного суверенитета. Шкала взносов стран в бюджет ООН (табл. 2) зави-
сит от платежеспособности государства, которая, в свою очередь, опре-
деляется уровнем ВВП страны, доходом на душу населения и иными 
экономическими  факторами. Данная шкала периодически пересматри-
вается с учетом последних статистических данных по доходам, проверя-
ется точность и полнота выплаченных взносов в бюджет ООН. Государ-
ства, имеющие задолженность по уплате взносов, могут быть лишены 
права голоса.  
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Таблица 2  
Основной взнос стран в регулярный бюджет ООН в 2018 году  

Государства-члены ООН Шкала взносов (в процентах) 
США 22 
Япония 9,680 
Китай 7,921 
Германия 6,389 
Франция 4,859 
Великобритания 4,463 
Бразилия 3,823 
Италия 3,748 
Россия 3,088 
Канада 2,921 
    Источник: ООН [4]. 

В заключение важно отметить, что принцип суверенного равенства 
государств, закрепленный в Уставе ООН, нарушается самим Уставом, 
т.к. некоторые страны наделяются правами, которых не имеют осталь-
ные государства. 
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Важнейшим вкладом статьи «Природа фирмы» американского экономиста Ро-

нальда Гарри Коуза стало включение в научный оборот понятия издержек трансак-
ций. Часто трансакционные издержки связывают с неэффективными нормами регу-
лирования хозяйственной деятельности, и большая часть того, что принято считать 
экономической деятельностью, нацелена на понижение издержек трансакций. Выяс-
нение адекватного содержания и классификация трансакционных издержек дают ос-
нование для формирования эффективной политики как на уровне фирмы, так и на 
национальном уровне. В работе отражена попытка количественной оценки размера 
трансакционного сектора Беларуси за период с 2000 по 2016 гг. двумя способами. 
Практическая значимость работы заключается в возможности использования основ-
ных рекомендаций и предложений по сокращению трансакционных издержек эко-
номических агентов в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: трансакция; трансакционные издержки; трансформационные 
издержки; дигитализация.  

Чтобы восполнить пробелы в теории фирмы, Рональд Коуз написал 
свои знаменитые статьи «Природа фирмы» (1937 г.) и «Проблема соци-
альных издержек» (1960 г.). Суть первой статьи заключается в определе-
нии понятия «фирма», выявлении причин ее появления и определении 
границ ее существования. Исходной категорией, заложившей основание 
для решения данных вопросов, выступили издержки, связанные с исполь-
зованием ценового механизма. Прежде всего, требуется установить цены. 
Для этого нужно провести переговоры, заключить контракты, выполнить 
разного рода проверки, заключить соглашения по улаживанию разногла-
сий и т. д. Такого рода издержки получили название трансакционных из-
держек. Когда данные издержки достигают определённого уровня, стано-
вится выгодным заменить рыночный механизм централизованной орга-
низацией, т.е. фирмой. Сокращение издержек, связанных с выполнением 
трансакций на рынке, могло бы объяснить существование фирмы.  

Фирма будет расширяться до тех пор, пока в пределе издержки на 
осуществление трансакции внутри фирмы не сравняются с издержками 
на осуществление трансакции в другой фирме или на рынке [2, с. 43-45].  

Таким образом, главным вкладом статьи «Природа фирмы» стало 
включение в научный оборот понятия издержек трансакций. Однако 
почти 20 лет длился «инкубационный период». Это связано с тем фак-
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том, что до недавнего времени неоклассическая теория исключала тран-
сакционные издержки из своего анализа. 

Чрезвычайно важно не отождествлять трансакцию, которая лежит в 
основе трансакционных издержек, с обменом. Трансакция – это не обмен 
товарами, а отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, соз-
данных обществом. Такое определение предложил американский эконо-
мист Джон Роджерс Коммонс. И именно разное понимание понятия 
трансакций обусловило наличие множества подходов к пониманию 
трансакционных издержек. В последующем каждый из исследователей 
при определении трансакционных издержек обращал внимание на наи-
более интересные, с его точки зрения, элементы. 

Новая институциональная экономическая теория говорит о том, что 
критерием эффективности функционирования системы является сокра-
щение совокупных издержек на единицу продукции, при этом величина 
трансакционных издержек может увеличиваться, главное, чтобы сово-
купные издержки (трансакционные и трансформационные) на единицу 
продукции сокращались.  

Сложности возникают и при количественной оценке трансакционных 
издержек. Впервые на макроуровне оценить такие издержки попытались 
американский экономист Дуглас Норт и историк Джон Уоллис. Для это-
го они предложили использовать понятие трансакционного сектора [6,  
с. 97], под которым понимается совокупность государственных, частных 
и общественных институтов, обеспечивающих трансакции между субъ-
ектами хозяйствования.  

Динамика трансакционного сектора однозначно о развитии экономи-
ческой системы говорить не может. В одном случае повышение тран-
сакционных издержек может свидетельствовать о неэффективности, то-
гда как в другом их рост является обязательным критерием эффективно-
сти и экономического роста. В странах с переходной экономикой тран-
сакционные издержки растут вследствие создания новых институтов, 
что в будущем способствует еще большему уменьшению трансакцион-
ных издержек [5, с. 12].  

Попытаемся количественно определить долю трансакционного секто-
ра в Беларуси за период с 2000 по 2016 гг. двумя способами: по доле ка-
ждого вида деятельности в ВВП (табл. 1) и по численности занятых в 
выбранных видах деятельности в общей численности занятого населе-
ния (табл. 2).  
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Таблица 1 
Удельный вес трансакционного сектора в ВВП в Беларуси 

 в 2000-2016 гг. [4] 

Вид деятельности 
Валовая добавленная стоимость 

(в % к ВВП) 
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2016 г. 

Торговля; ремонт автомобилей, бы-
товых изделий и предметов личного 

пользования 
10,2 9,3 12,1 11,4 

Транспорт и связь 9,0 8,1 7,6 10,6 
Финансовая и страховая деятель-

ность 2,6 3,1 3,9 4,1 

Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда 4,1 4,7 6,3 7 

Государственное управление 3,0 4,4 3,9 3,5 
Предоставление коммунальных, со-
циальных и персональных услуг 1,6 1,7 2,0 2,1 

Итого: 30,5 31,3 35,8 38,7 
Полученные данные свидетельствуют о том, что за период с 2000 по 

2016 гг. темп роста трансакционного сектора в Республике Беларусь со-
ставил 26,9%. Однако за последние 6 лет из выбранного временного ин-
тервала он замедлился.  

Таблица 2  
 Удельный вес работников, занятых в трансакционном секторе, в общей 

численности занятого населения в Беларуси в 2000-2016 гг. [4] 

Вид деятельности 
Численность занятого населения 

(в % к общей численности занятых) 
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2016 г. 

Торговля; ремонт автомобилей, бы-
товых изделий и предметов личного 

пользования 
10,3 12,4 13,6 14,6 

Транспорт и связь 7,3 7,6 7,4 7,5 
Финансовая деятельность 1,3 1,4 1,5 1,6 

Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда 4,5 4,9 6,4 6,7 

Государственное управление 3,6 3,8 4,3 4,3 
Предоставление коммунальных, со-
циальных и персональных услуг 3,1 3,6 4,0 4,5 

Итого: 30,1 33,7 37,2 39,2 
Имеющиеся статистические данные об изменении численности насе-

ления, занятого в трансакционном секторе, свидетельствуют, что за по-
следние 16 лет темп роста трансакционного сектора в Беларуси составил 
30,2%. В целом это подтверждает результаты, полученные ранее. 

Таким образом, выделение удельного веса трансакционного сектора в 
экономике Республики Беларусь показывает, что в настоящее время роль 



 49

«первой скрипки» в экономике остаётся за трансформационным (реаль-
ным) сектором. 

Приоритетом является уменьшение и оптимизация трансакционных 
издержек. Непосредственному снижению трансакционных издержек 
экономических агентов способствуют такие элементы инфраструктуры 
экономики, как электронная коммерция, информационные сетевые ре-
сурсы, электронные торговые площадки, электронная цифровая подпись 
(ЭЦП), электронный документооборот, электронные платежи [3, с.62].  

Подобные элементы уже используются в Республике Беларусь, но 
следует расширить их применение, активизируя разработки в области 
электронного и мобильного правительства; внедряя новые технологии и 
стандарты связи в обмен бизнес-информацией; максимально перевести в 
электронный вид государственные услуги; стимулировать создание спе-
циализированных компаний, которые будут агрегировать открытые дан-
ные, перерабатывать эти данные в нужные форматы, обогащать так, 
чтобы их могли использовать другие организации (банки, платёжные 
системы, логистические компании, торговые компании). Также в целях 
снижения уровня трансакционных издержек и себестоимости  продук-
ции и услуг представляется необходимым дальнейшее упрощение взаи-
модействия бизнеса, населения и государства (B2B, B2C, B2G, G2C) и 
усиление «дигитализации» белорусской экономики [1, с. 38]. 

Таким образом, величина трансакционных издержек и эффективность 
экономической системы взаимосвязаны, но в каком именно направлении 
до конца не изучено. Поэтому необходимо определенным образом клас-
сифицировать трансакционные издержки по направленности влияния на 
экономическую систему. Анализ динамики трансакционного сектора в 
экономике в той или иной степени помогает обосновывать меры госу-
дарственной политики, поэтому в Беларуси такой анализ обязательно 
должен проводиться перед принятием каких-либо управленческих ре-
шений. 
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Сегодня, в едином контексте пересмотра и виртуализации экономических отно-

шений – в эпоху экспоненты технологического прогресса и становления знания как 
ключевого производственного ресурса, институциональное закрепление категории 
«интеллектуальная собственность» выступает фундаментальным условием обеспе-
чения национальной конкурентоспособности. Данная работа предлагает комплекс-
ное исследование вышеназванной категории – столь необходимое в условиях об-
щемирового движения по вектору новой экономики. В рамках исследования рас-
сматриваются теоретические подходы к определению роли института интеллекту-
альной собственности, описываются экономические аспекты функционирования од-
ноименного института, а также общемировые тенденции в данной сфере и их акту-
альность для Республики Беларусь. Практическим результатом выступает авторский 
анализ сильных и слабых аспектов институциональной инфраструктуры государст-
ва: анализ позволяет оценить конкурентоспособность страны в контексте станов-
ления новой экономической парадигмы, а приведенные на его основе рекомендации 
– повысить эффективность реализации ею наличного инновационного потенциала. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; спецификация прав; трансфер 
инноваций; коммерциализация; новая экономика; экономика знаний; патент; лицен-
зия; прямые иностранные инвестиции; структурализм; технологический прогресс. 

Интеллектуальная собственность (ИС) как институт – категория 
сложная и неоднозначная, тесно коррелирующая с качеством государст-
венного управления в традиционной экономике. Базисная цель институ-
та состоит в минимизации транзакционных издержек экономических 
субъектов: осуществляя контроль над доступом к инновации, институт 
предупреждает несанкционированное присвоение авторства и роялти, 
сохраняет стимулы к дальнейшей творческой деятельности. В частности, 
институт занимается организацией механизма коммерциализации нема-
териального актива – как правило, в форме продажи лицензий на право 
временного использования патента в производстве и бизнесе – преуспе-
вая в решении задач по 3 функциональным направлениям: 

• спецификации и защите интеллектуальных прав; 
• оценке стоимости нематериальных активов; 
• трансферу инноваций в международном и локальном масштабах. 
Трансфер и спецификация ИС в контексте глобальной сети коммуни-

каций – этапы взаимно необходимые. Определение правомочий и границ 
«владений» сторон – основа осуществления трансфера как такового. 
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Предпосылкой же осуществления трансфера эффективного выступает 
сокращение издержек на поиски, проверку информации, оформление 
сделки – «оцифровка» контрактных отношений, которая также возможна 
лишь с условием четкой спецификации прав участников сделки. Этап 
объективной оценки ИС вводится факультативно, так как на практике 
достичь ее невозможно: отсутствуют исчерпывающий критерий и еди-
ная система оценки нематериальных капитализируемых активов. Про-
блема актуальна для всего мирового сообщества и обусловлена особен-
ностями интеллектуального продукта: прежде всего, нематериальной 
формой инновации. Сторонам сделки необходимо сойтись в выборе 
подхода к оценке ИС и установить таким образом компромиссную цену 
(обычно опосредуется специальной организацией).  

Выполнение перечисленных этапов ведет к взаимовыгодной иннова-
ционной сделке с целью получения конкурентной способности либо до-
хода от ее частичной коммерциализации. Трансфер инноваций изменяет 
структуру правомочий и субъектно-объектных отношений по поводу 
использования данных прав на локальном и глобальном уровне, пере-
распределяя их наиболее эффективным с экономической точки зрения 
образом – в результате распределения интеллектуальных прав техноло-
гия оказывается у стороны, наиболее заинтересованной в ее имплемен-
тации – выигрыш общества возрастает посредством: 

• получения дохода изобретателем в виде фиксированного 
вознаграждения (в случае договора об отчуждении права собственности) 
или роялти (в случае продажи лицензии на временное пользование); 

• повышения конкурентоспособности на основе роста 
рентабельности компаний, имплементировавших инновацию; 

• повышения качества и доступности потребительских товаров; 
• пополнения государственной казны в виде возрастающих 

налоговых отчислений от передачи инновационных прав. Налоги с 
доходов от реализации инновации уплачиваются по всей цепи продаж – 
от произво-дителя до дистрибьюторов и розничных продавцов. 

Тем не менее, трансфер инноваций выступает главным спорным во-
просом международной политэкономии: с позиции структурализма – 
наиболее популярного подхода к определению роли спецификации зна-
ния в мировой экономике – происходит закрепление и усиление эконо-
мического неравенства развитых и развивающихся стран. Согласно при-
верженцам структурализма, патенты, авторские права и торговые марки 
придуманы как инструменты закрепления технологического превосход-
ства уже существующих лидеров мировой арены над «третьими» стра-
нами. Разрыв между государствами намеренно увеличивается или под-
держивается для того, чтобы иметь власть над развивающимися, инно-
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вационно зависимыми государствами. От усиления международной сис-
темы прав ИС выигрывают лишь развитые экономики. Сильная специ-
фикация снаружи вынудит многочисленных аутсайдеров платить моно-
польную цену за продукт, который не может быть легальным образом 
«скопирован», соглашаясь на диктаторские условия трансфера техноло-
гий: чаще это импорт инноваций у сильного государства, реже – экспорт 
собственных по вынужденно заниженным ценам [1, с. 211]. Таков нега-
тивный сценарий развития событий, однако, он имеет место быть. 

Белорусскому государству важно оперативно реагировать на гло-
бальные тенденции – ориентироваться на диверсифицированное произ-
водство инновационной направленности, параллельно работая над каче-
ством спецификации интеллектуальных прав и возможностями их реа-
лизации в национальной экономике. Это комплексная политика, направ-
ленная одновременно на развитие функциональности государственных 
институтов ИС и на стимулирование населения к созданию собственных 
разработок – с предпочтением в пользу патентного права. При разра-
ботке политики в сфере ИС следует изучить зарубежный опыт, в частно-
сти успех патентной реформы США начала 80-х гг. и ее составляющие: 
модернизацию системы образования, закон Бэя-Доуола, «тройную спи-
раль» Г. Ицковица, кластеризацию экономики. Исследованные в рамках 
анализа «потенциал-реализация» показатели сформировали имидж Бе-
ларуси как государства противоречивого: авторитарного и институцио-
нально слабого, между тем располагающего инновационным потенциа-
лом и качественной информационно-коммуникационной инфраструкту-
рой. В сфере ИС страна имеет весьма скромные результаты: умения 
производить в отсутствие эффективного управления созданным продук-
том недостаточно для формирования конкурентного преимущества. Так, 
белорусские специалисты занимаются преимущественно аутсорсингом и 
разработкой программного обеспечения «на заказ» для крупнейших за-
рубежных компаний: согласно рейтингу журнала Forbes, 5 из 10 круп-
нейших мировых корпораций являются заказчиками ПВТ в Беларуси [2]. 
Технологические проекты либо изначально регистрируются в странах с 
более развитыми институтами, либо продаются вследствие отсутствия в 
стране достаточных условий: лишь около 5% патентов находят реализа-
цию в белорусской экономике: нет коммерциализации – нет стимулов к 
созданию ИС [3, с. 34]. Нечеткая правовая спецификация и недостаток 
знаний в области управления ИС приводят к размыванию ответственно-
сти за нарушение законодательства в данной области. В частности, за 
несанкционированное использование патента и торгового знака не уста-
новлено конкретного наказания.  
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Знание сегодня – не только ключевой ресурс, но и главный объект 
инвестирования. Вопрос привлечения прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в белорусскую экономику стоит на повестке дня: на протяжении 
последних 6 лет динамика ПИИ характеризуется устойчиво негативным 
трендом – в 2017 г. уровень чистых иностранных вложений составил 
31,49% относительно уровня 2011 г. [4]. Крайне важно заняться законо-
дательной спецификацией прав, устранением «пробелов» и «лазеек», ис-
пользуемых для безнаказанного «копирования» – обеспечить инвесто-
рам надежную систему защиты патентов, повысить степень доверия к 
действиям правительства. Необходимо также разобраться с аспектами 
правового регулирования инновационных нововведений, как торговля 
криптовалютой, смарт-контракты. Стоит позаботиться и о том, чтобы 
бизнес имел технологическую или наукоемкую направленность – инно-
вационный предприниматель способен привлечь больше иностранного 
капитала, нежели представитель традиционной экономики. Вместе с 
тем, властям следует осознать: высокий результат по одному из направ-
лений не означает обретение конкурентоспособности – нужно иметь в 
целом эффективную экономику.  
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Новая экономика с точки зрения институциональной ее организации и примени-

тельно к особенностям белоруской экономической модели – тема высочайшей сте-
пени актуальности ввиду ее недостаточной разработанности на современном этапе. 
Дефицит исследований по указанной проблематике предопределяет незаурядную 
практическую ценность научной работы. 

В результате проведенного исследования были определены направление и поря-
док реформирования институциональной среды Республики Беларусь – разработан 
актуальный интеллектуальный продукт, консолидирующий институциональный 
анализ новой экономики, международный опыт в области экономической трансфор-
мации и национальные особенности государственного управления, политического 
режима, ментальности. Продукт может быть востребован в качестве универсальной 
основы для планирования национальной политики, в частности, для практического 
использования органами государственного управления в области реформирования 
отдельных стратегических институтов. Самостоятельные аспекты дипломного ис-
следования могу быть внедрены в учебный процесс и использоваться в качестве ак-
туального во времени информационного источника в ходе преподавания экономиче-
ских дисциплин, в частности и особенности – дисциплины «Институциональная 
экономика». 

Ключевые слова: новая экономика; институциональная матрица; интеллектуаль-
ная собственность; информационно-коммуникационные технологии; коммерциали-
зация инновации; реструктуризация. 

Все многообразие интерпретаций сущности новой экономики можно 
свести к существованию 2 подходов: «узкого» и «широкого». В рамках 
исследования используется последний – новая экономика рассматрива-
ется как самостоятельная парадигма, подразумевая не отказ от традици-
онной экономики, а ее сосуществование с инновационным сектором и 
последующую качественную трансформацию.  

Возникновение новой экономики произошло в результате информа-
ционной революции – 3-й в экономической истории. Центральная пред-
посылка – рост доли накопленных инвестиций в человеческий капитал в 
общем объеме инвестиций: если в начале 20 в. материальный капитал в 
развитых странах по стоимости в 2 раза превышал размеры накопленных 
инвестиций в человеческий, то к 21 в. он в среднем явился в 1,5 раза 
меньше последнего. Умами развивающегося человечества запускается 
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экспонента технологического прогресса, что находит отражение в сис-
теме экономических отношений. 

Становление знания как экономического ресурса и проникающие ин-
формационно-коммуникационные технологии (ИКТ) трансформируют 
общественные отношения во всех сферах взаимодействия, будь то тор-
говля, производство, потребление, дистрибуция, партнерство или найм. 
Возникает неравенство на новом – интеллектуальном основании. Вла-
стью и богатством обладают страны, которые не только генерируют ин-
новации, но эффективно ими управляют, располагая соответствующего 
качества институциональной инфраструктурой – интеллектуальная соб-
ственность (ИС) и ИКТ становятся важнейшими экономическими кате-
гориями, от институционального закрепления которых зависит кон-
курентоспособность государства на мировой арене. ИС как институт и 
ИКТ как инструмент и инфраструктура организовывают механизм ком-
мерциализации интеллектуального результата, включающий в себя 4 
этапа: спецификацию прав на ИС, ее оценку, трансфер в форме отчуж-
дения либо временной передачи интеллектуальных прав на пользование 
инновацией и ее внедрение в экономику. При этом под правом на ИС 
необходимо, прежде всего, понимать патент: он обладает наибольшей 
экономической ценностью. Результатом освоения интеллектуальной 
коммерциализации совокупный выигрыш общества вырастает посредст-
вом: 

• получения дохода изобретателем в виде фиксированного 
вознаграждения (в случае заключения договора об отчуждении права 
собственности) или роялти (в случае продажи лицензии на временное 
пользование); 

• повышения конкурентоспособности на основе роста 
рентабельности компаний, имплементировавших инновацию; 

• повышения качества и доступности потребительских товаров и ус-
луг; 

• пополнения государственной казны в виде возрастающих 
налоговых отчислений от передачи инновационных прав. Налоги с 
доходов от реализации инновации уплачиваются по всей цепи продаж – 
от производителя до дистрибьюторов и розничных продавцов. 

Так, происходит масштабирование прибыли, окупающее понесенные 
экономическими субъектами расходы: единовременные частные – ком-
пании – и организационно-институциональные – государства, общества 
в целом. Исключениями выступают ситуации, когда инновации не нахо-
дят спроса либо лицензии приобретаются сугубо исключительные.  

На сегодняшний день именно инновационно-информационный сектор 
обеспечивает высокие темпы роста экономик развитых стран. Анализ 
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инновационного развития США, освоивших процесс коммерциализации 
ИС, показал: сокращение вклада традиционной экономики в ВВП про-
исходит за счет замедления темпов ее роста на фоне опережающего рос-
та инновационного сектора. Наблюдается очевидная прямая связь между 
увеличением доли инновационно-информационного сектора, и значи-
тельно превосходящим ее в процентном отношении увеличением темпов 
экономического роста: прирост каждого последующего периода превос-
ходил предшествующий вплоть до американского, а впоследствии и ми-
рового финансового кризиса в 2008 г. – экспонента развития экономики 
знаний подтвердилась на практике. 

Тем не менее, влияние технологического прогресса и монополизации 
интеллектуальных прав на картину мира носит неоднозначный характер, 
что проявляется в повышении рискогенности экономических транзак-
ций, в частности, операций на финансовых рынках, стремительном росте 
и глобализации теневой экономики, высоких издержках институцио-
нальной трансформации. Ключевой опасностью становления инновации 
как ИС – специфицируемой и коммерциализируемой – выступает рас-
тущая пропасть экономического и технологического неравенства между 
развитыми и развивающимися участниками международного сообщест-
ва. 

Новые риски и издержки, чье возникновение обусловлено движением 
мира по вектору экономики знаний, не отменяют безусловных долго-
срочных преимущества новой парадигмы экономических отношений от-
носительно традиционной. Воплощаемые механизмом коммерциали-
зации возможности высокоскоростной и глобальной дистрибуции инно-
ваций, масштабирования прибыли и сокращения транзакционных издер-
жек предопределяют неизбежность становления новой экономики в ми-
ровом масштабе. Своевременное осознание необходимости инсти-
туционального закрепления новой экономики – построение эффективной 
национальной инновационной системы – обусловило переход США от 
потенциального технологического к действительному экономическому 
лидерству. Неизбежность движения мира к экономике знаний необхо-
димо принять и Республике Беларусь, аккумулируя усилия и затраты для 
осуществления структурно-институциональной трансформации нацио-
нальной экономики. В условиях «немодельной» правовой специфика-
ции, институциональных ловушек и издержек транзакций – факт нали-
чия инновационного потенциала не определяет степень конкурентоспо-
собности национальной экономики: уровень «максимум» определяется 
созданная в государстве институциональная инфраструктура. 

При разработке структурно-институциональной модели новой эконо-
мики Республики Беларусь были проанализированы несколько сцена-
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риев развития государства – предпочтение отдано использованию диф-
ференцированного международного опыта: успехов американских ре-
форм – модели «тройной спирали», закона Бэя-Доуола, кластеризации и 
иным инновационных моделей экономического взаимодействия, эле-
ментов эстонской экономической системы – сферы налогообложения, 
образования и технологий. В качестве основополагающего примера и на-
правляющего вектора выбрана шведская экономическая модель – как в 
области структурных, так и институциональных трансформаций. Сле-
довательно, предпочтение отдано моделям Y-доминанты как наиболее 
перспективным. Институциональная доминанта, а также эффект гисте-
резиса неизбежно имеют значение, однако недопустимо считать их без-
альтернативными детерминантами экономического развития. Безусловно, 
предполагается не слепая трансплантация западных институтов и отказ от 
национальных институциональных ценностей, а адаптация реформ к опи-
санным особенностям республики – во избежание институциональных 
ловушек. Кроме того, опорная модель преобразований наиболее близка 
белорусскому государству по множеству характеристик, а ее институцио-
нальное соотношение отличается достаточно высокой, хотя и рецессив-
ной долей редистрибутивной X-матрицы. Так, ключевыми направления-
ми принятия оперативных государственных решений выбраны: 

• сокращение государственной собственности в промышленности 
через институт банкротства, малую и большую приватизацию, стимулы 
частному бизнесу при распространении государственно-частного парт-
нерства в инновационных и научно-технических сферах новой эконо-
мики: «Университет 3.0», кластеризация.  

• четкое законодательное закрепление новых институциональных 
категорий – ИС и ИКТ, а также обусловленных ими новых моделей 
экономических отношений, устранение «пробелов» и «лазеек» для без-
наказанного «копирования» и киберпреступности; 
модернизация традиционных институтов за счет изменения их формы 
либо содержательного наполнения силами ИКТ (глобализация, виртуа-
лизация, автоматизация транзакций, информатизация общества). Рефор-
мирование предполагает также упразднение излишнего посредничества 
и дебюрократизацию экономики.   
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Сегодня, в эпоху экспоненты технологического прогресса и доминирования ин-
теллектуальной собственности в структуре активов, формирование креативного 
класса профессионалов выступает фундаментальным условием обеспечения конку-
рентоспособности национальной экономики. В условиях становления новой пара-
дигмы общественных отношений, когда знание становится ключевым производст-
венным ресурсом, востребован тот, кто умеет это знание создавать и коммерциали-
зировать. Простая, пусть и точная ретрансляция чужого интеллектуального продукта 
более не представляется достаточной для достижения профессионального успеха в 
динамично развивающейся экономической среде. Преобразования национальной 
системы высшего образования, в частности, образования экономического, становят-
ся неизбежными. Важно позаботиться о том, чтобы качественное наполнение специ-
альности «экономист» не утратило актуальности в новой экономике – необходимо 
двигаться от узкоспециализированного к интегрированному междисциплинарному 
образованию, развивая творческое мышление студента, потому что мыслить творче-
ски означает владеть наивысшим уровнем работы со знанием: критиковать, прогно-
зировать и генерировать. Инструментарий для осуществления подобного движения 
содержит в себе данная работа: комплекс мер и методов, направленных на повыше-
ние отдачи от инвестиций времени и денег, непрерывно совершаемых обществом в 
высшее образование. С учетом обоснованной взаимосвязи мотивации и творческого 
результата приведены методики развития креативных способностей, которые могут 
быть успешно имплементированы в систему высшего образования Республики Бела-
русь. 

Ключевые слова: экономика знаний; творческое мышление; мотивация; интел-
лектуальный продукт; высшее образование. 

Творческое мышление – своеобразная интеллектуальная инициатива, 
а инициатива проявляется лишь тогда, когда субъект заинтересован в ре-
зультате. Дефицит мотивации к участию в познавательном процессе за-
трудняет выход студента на уровень оценки информации – предприни-
маемые меры по развитию креатива не получают плановой отдачи. 
Следствием дефицита первичной мотивации индивида к личностному 
росту стала проблема снижения производительности труда: отрицатель-
ная динамика наблюдается в стране с 2014 г. [1, с. 52]. Более того, меня-
ется соотношение студентов учреждений высшего и среднего образова-
ния в пользу последнего, снижается пороговый балл – что говорит об 
ориентации индивида на приобретение сугубо прикладных навыков – 
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это 3-й и 4-й уровни познания (понимание и анализ) и они не удовлетво-
ряют требованиям новой экономики. 

При решении проблемы первичной мотивации следует ориентиро-
ваться на западноевропейскую систему высшего образования, где  пред-
посылками успешного результата выступают:  

• со стороны ВУЗа: отказ от оппортунистичных мотивов увеличения 
прибыли в ущерб качеству образовательных результатов, пропаганда 
творчества как неотъемлемой части образовательного процесса. Следует 
объяснять исключительную применимость новаторства как навыка, об-
ретаемого студентом в ходе получения именно высшего образования, 
проводить соответствующие рекламные кампании. Для выявления 
уровня мотивации студента – в целях совершенствования механизма от-
бора предлагается обратиться к  эстонской системе образования – до-
бавить в число вступительных испытаний объяснительное эссе;  

• со стороны студента: добросовестный подход к 
профессиональному самоопределению. Общеизвестно и на практике 
подтверждено, что средний западноевропейский студент, в отличие от 
белорусского, гораздо активнее участвует в образовательном процессе. 
Проблема искажения приоритетов при поступлении широко 
распространена в Беларуси потенциальному студенту необходимо 
разъяснить важность выбора в пользу той или иной профессии, 
разрешив сделать его самостоятельно – исходя из собственных 
возможностей и предпочтений. 

Перейдем к практике развития творческого мышления – организации 
познавательного процесса. Прежде чем говорить о конкретных способах 
и упражнениях, исследуем факторы, ограничивающие студента в созда-
нии интеллектуального продукта – атавизмы прошлого, которые до сих 
пор встречаются в современной системе образования: 

• предложение готовых шаблонов и алгоритмов;  
• критика новых, пусть и ошибочных идей; 
• авторитарный стиль преподавания – страх неудачи студента;  
• отсутствие альтернативных решений и точек зрения на 

исследуемую проблематику: не предоставляются или запрещаются;  
• дефицит творческой работы в программе, типовые задания;  
• безынтересное отношение к работе со стороны преподавателя. 
Закономерное  следствие – уничтожение первичной и отсутствие вто-

ричной мотивации к творчеству. Студенты зачастую приходят к проти-
воположно неверному выводу о том, что их склонность к креативу оста-
нется невостребованной в будущей деятельности.  

Образ востребованного специалиста, мир вокруг института образова-
ния меняются быстрее, чем учебные программы и взгляды старших по-
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колений преподавателей – следует инициировать изменения: повысить 
удельный вес самостоятельных работ, наладить равноправный диалог 
«преподаватель-студент». Нестандартный подход рекомендуется поощ-
рять, а навык творчества – тренировать в двустороннем порядке. 

Рассуждая о конкретных приемах и методах преподавателя, следует 
сфокусироваться на комбинировании 2 форм познавательного процесса: 

• игровых упражнениях; 
• самостоятельной работе в различных ее формах. 
Упражнения по активизации творческого мышления. 
•  «54 икса».  Создается матрица из 54 одинаковых «иксов»: 6 строк 

и 9 столбцов маленьких крестиков. Задача каждого студента – 
превратить крестик в картинку, дорисовав его каким-либо образом, с 
условием, что картинки нельзя повторять. Упражнение может 
выполняться как в индивидуальном порядке (54 крестика в 
распоряжении каждого студента), так и коллективно, от студента к 
студенту. 

• «5+5». К любому профессиональному термину студент называет 5 
уместных – сочетающихся – эпитетов (прилагательных), а затем 5 не-
уместных. Например, скальпель. Уместно: острый, медицинский, метал-
лический. Неуместно: счастливый, немой, ватный. Задачу можно услож-
нить, добавив условие о связи эпитетов с получаемой профессией.  

• Метод эмпатии. Упражнение особенно эффективно при освоении 
экономических и политических дисциплин: студент отождествляет себя 
с известной личностью из сферы профессиональных компетенций и 
строит решение задачи от имени этого выдающегося деятеля [2]. 

Упражнения носят развлекательный характер, однако за игровой 
формой взаимодействия стоит методика раскрытия и развития творче-
ского мышления, в особенности, одного из его компонентов – образного 
мышления, столь необходимого экономисту-новатору: упражнения ус-
коряют процесс понимания, «прокачивают» навыки синтеза, логики и 
аналитики. Их включение в учебный план, комбинирование и примене-
ние с различной частотой сформирует привычку студента к генерации 
идей и оценочных суждений. Результат воплотится в содержательном 
исполнении интеллектуального продукта – устных выступлениях, пре-
зентациях и исследовательских проектах, работах в форме эссе, рефера-
тов и курсовых, решениях кейсов.  

Самостоятельная работа как продукт творческой мысли. 
Самостоятельная работа позволяет раскрывать и оценивать творче-

ский, аналитический и в целом интеллектуальный потенциал каждого 
отдельного студента. Данная форма познавательной активности отлича-
ется универсальностью и разнообразием, что позволяет часто обра-
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щаться к ней в ходе обучения. Самостоятельная работа способствует 
систематизации знаний студента, реализует творческий потенциал, мо-
тивирует к профессиональному самосовершенствованию.  

Отмечено, что задание вызывает больший интерес студента, если 
кроме изучения теоретического материала оно потребует: 

• использования личного опыта, эмоциональной вовлеченности;  
• проведения наблюдений или экспериментов;  
• стимуляцию ответственности за результат.  
Задача преподавателя – построить учебный процесс так, чтобы побу-

дить студентов к самостоятельному поиску решения, изучению допол-
нительных источников посредством постановки риторических вопросов, 
упоминаний об альтернативных подходах и аннотации тем для само-
стоятельного изучения. Эмоциональная окраска занятий также играет 
роль в усвоении новых знаний. Информация должна находить отклик, 
наталкивать студента на внутренний диалог – актуальными формами за-
нятий выступают лекции-дискуссии, лекции-провокации, командные со-
ревновательные игры (квизы), кейсы. Что же касается системы оценива-
ния, то наряду со шкалой баллов следует использовать фидбэк (от англ. 
feedback – обратная связь) – комментарии преподавателя о проверенной 
работе, конкретизирующие ее сильные и слабые стороны. 

Таким образом, тенденции становления экономики знаний диктуют 
необходимость развития творческого мышления студентов, трансфор-
мируя методологический инструментарий современного преподавателя. 
Перечисленные приемы – упражнения, самостоятельные работы, новые 
формы проведения занятий – рекомендуется отразить в учебной про-
грамме экономического профиля и воплотить в  преподавательской 
практике. В целом, участникам образовательного процесса стоит ориен-
тироваться на методику западноевропейской системы высшего образо-
вания, чьи студенты небезосновательно становятся одними из наиболее 
востребованных специалистов мира.  
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Финансовый кризис, обесценивший национальную экономику Республики Бела-
русь в 2011 году, ознаменовал смену приоритетов государственной политики и про-
блема привлечения инвестиций трансформировалась в задачу стратегической важно-
сти. В условиях систематического дефицита платежного баланса и неразвитости на-
ционального фондового рынка прямые иностранные инвестиции (ПИИ) представля-
ются универсальным мультицелевым ресурсом, необходимым переходной белорус-
ской экономике. Тем не менее, в 2017 г. уровень чистых ПИИ составил 31,49% отно-
сительно уровня  2011 г.: удалось привлечь лишь $1,25 млрд. [1]. 

Актуальность работы состоит в том, что в ходе исследования сильных и слабых 
аспектов белорусской экономической модели были выделены наиболее тесно корре-
лируемые с уровнем поступающих в страну инвестиций. Практическая значимость 
работы заключается в составлении комплекса мер по осуществлению структурно-
институциональной трансформации системы хозяйствования Республики Беларусь, 
учитывающей динамику изменений национального менталитета и осознание необ-
ходимости превращения знаний в центральный продукт и ресурс новой экономики.  

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; государственная собствен-
ность; совместные предприятия; институт; интеллектуальная собственность; эконо-
мика знаний; «новая» экономика; шведская модель.  

Из года в год доля государственной собственности (учитываются и 
открытые акционерные общества с участием государства в капитале) в 
структуре ВВП Республики Беларусь достигает 70% – что бьет рекорды 
постсоветских соседей: в Украине показатель равен 40%, в России – 35% 
[2]. Белорусские предприятия с государственным управлением обладают 
монопольным положением независимо от масштабов производства. 
Приватизация проводится в точечной форме: предприятие может быть 
выкуплено инвестором, если последний обязуется в течение 3-х лет вы-
полнять заявленные государством стратегические нормативы. Возникает 
парадокс: как привлечь инвестиции в нерыночную экономику – систему, 
где заведомо нет возможностей для их реализации?  

Крупные промышленные предприятия нуждаются в модернизации  и 
активно запускают инвестиционные проекты по привлечению иностран-
ного капитала. Вместо приватизации с абсолютным выкупом собствен-
ности предлагается создание совместного предприятия (СП) – в резуль-
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тате приобретения иностранным инвестором доли участия в государст-
венном капитале либо путем слияния иностранного и отечественного 
производств в единое акционерное общество. На сегодняшний день СП 
с капиталом G + P («Government + Public», или государственно-частное 
партнерство) является одной из наиболее распространенных и перспек-
тивных форм привлечения инвестиций в белорусскую экономику. В пе-
риод 2013-2017 гг. их численность увеличилась на 40% – очевиден раз-
вивающийся потенциал. Составляя менее 10% от общей численности 
предприятий страны, СП обеспечивают  почти четверть валового объема 
выручки и  экспорта (23% и 23,4% соответственно) [3]. 

Что касается инвестирования ИКТ-сферы, то здесь колоссальная роль 
отводится Парку высоких технологий. Один из крупнейших кластеров 
Европы, ПВТ является оазисом белорусской экономики: специальный 
налогово-правовой режим «выращивает» инновационные проекты высо-
кой оценки, обеспечивая стране приток  иностранного капитала. Еже-
годно десятки стартап-резидентов привлекают иностранное финансиро-
вание. Среди них технологические компании с мировым именем: Epam, 
Wargaming, ZTE, Viber, MapData и др.  

Возможности объективной аналитики своей страны предоставляют 
признанные международные индексы. К одним из таких относится ин-
декс качества государственного управления, собираемый из 6 субпока-
зателей с диапазоном значений от 0 до 100: учёт мнения населения и 
подотчётность государственных органов, политическая стабильность и 
отсутствие насилия, эффективность работы правительства, качество за-
конодательства, верховенство закона, сдерживание коррупции. Из воз-
можных 600 баллов Беларусь имеет менее 25%  – 141,41 балла. Наиболее 
слабые позиции – подотчётность органов власти (5, 69/100) и качество 
законодательства (14, 35/100) [4]. В условиях правовой, экономической 
и социальной неопределенности едва ли можно говорить об эффектив-
ной реализации инвестиционной политики. В области управления ин-
теллектуальной собственностью неразработанность законодательства 
особенно ощутима. Отсутствие четкой спецификации интеллектуальных 
прав приводит к размыванию ответственности за нарушение законода-
тельства в данной области. В частности, не установлено конкретного на-
казания за несанкционированное использование патента и торгового 
знака. Мотивацию потенциального инвестора снижает и представлен-
ный в стране бюрократический аппарат, требующий длительного запол-
нения бумаг для получения разрешений. 

Исследованные предпосылки формируют имидж Республики Бела-
русь как государства противоречивого: авторитарного и институцио-
нально отсталого, а между тем располагающего мощным инновацион-
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ным потенциалом, качественной ИТ-инфраструктурой. На международ-
ной арене страна все еще не рассматривается в качестве стратегического 
союзника или конкурента, имеет позиции низкого влияния. Однако су-
ществует позитивный прогноз: в условиях экономической трансформа-
ции – закономерного становления экономики знаний – Беларусь сможет 
стать государством, с чьим мнением считаются. Сфера цифрового про-
изводства открывает ряд перспектив: глобальная дистрибуция и мас-
штабирование прибыли запускают экспоненциальный рост экономики 
уже в краткосрочном периоде.  

Структура и институты – слабые аспекты белорусской экономической 
модели, требующие, безусловно, оперативного реформирования. Необ-
ходимо сокращать государственную собственность, вместе с тем остав-
ляя высокую долю государственного сектора – по принципу шведской 
модели: оставлять естественную социальную ориентацию государствен-
ной власти, предоставляя населению уверенность в завтрашнем дне (и, 
вместе с тем, оправдывая высокий уровень налогов государственной 
эффективностью). Вместе с тем, рекомендуется предоставлять льготы 
высвободившимся кадрам для стимулирования малого бизнеса – ячеек 
для привлечения ПИИ. Причем проведению рыночных реформ благово-
лят эволюционные изменения национального менталитета: согласно по-
следним исследованиям, белорусы все лояльнее относятся к необходи-
мости проведения рыночных реформ и неизбежности связанных с этим 
негативных явлений краткосрочного периода [5, с. 521-523]. Население 
начинает смотреть на экономику через призму индивидуализма, что от-
ражается на готовности нести риски и издержки сегодня ради собствен-
ного процветания завтра.   

Кроме того, стоит позаботиться о том, чтобы бизнес имел технологи-
ческую или наукоемкую направленность – инновационный предприни-
матель обладает набольшей инвестиционной привлекательностью ввиду 
широких возможностей нематериальных активов и способен привлечь в 
государство гораздо больше иностранного капитала, нежели представи-
тель традиционной экономики. Знание сегодня – не только ключевой ре-
сурс, но и главный объект венчурного инвестирования. 

Таким образом, крайне важно эффективным образом организовать 
функционирование института интеллектуальной собственности, в част-
ности, заняться законодательной спецификацией прав, устранением 
«пробелов» и «лазеек» для осуществления безнаказанного «копирова-
ния» – обеспечить инвесторам надежную систему защиты патентов, по-
высить степень доверия к действиям Правительства. Необходимо также 
разобраться с аспектами правового регулирования инновационных но-
вовведений (например, торговля криптовалютой и смарт-контракты). 
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Очень важно также заняться снижением транзакционных издержек – 
дебюрократизировать экономику: следует перевести «бумажную воло-
киту» в цифровой формат, снизить «многооконность» за счет упрощения 
процедур, а не «надстраивания» новых условий. Подобные меры навер-
няка будут оценены выше, чем незначительные налоговые преферен-
ции – заинтересованность иностранного вкладчика увеличится, и страна 
действительно выйдет на положительные темпы прироста ПИИ. Однако 
следует осознать: для привлечения стратегических сумм и крупных ин-
весторов недостаточно иметь статус ИТ-государства, показывать высо-
кий результат по одному из направлений – нужно иметь в целом эффек-
тивную экономику – важно комплексно подходить к проблеме привле-
чения ПИИ.  
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В статье рассматривается ключевая роль медийной рекламы в современном об-

ществе, ее основные виды и преимущества использования. Самым распространен-
ным видом такой рекламы являются баннеры с оплатой за время, количество показов 
и кликов на объявление, поэтому в статье им отводится основное внимание. Не ме-
нее важными являются такие виды, как видеореклама, брендирование, текстово-
графические блоки, байрики, коллажи и мини-сайты, также описываемые в статье. В 
связи с увеличением роли маркетингового продвижения товаров и услуг в сети Ин-
тернет, медийная реклама становится основным инструментом для увеличения спро-
са на товар или услугу со стороны потенциальных потребителей. Поэтому отдельное 
внимание в статье уделяется преимуществам и недостаткам ее использования. Объ-
ект: реклама в сети Интернет. Предмет: медийная реклама как способ привлечения 
внимание целевой аудитории к рекламным материалам компаний. 

Ключевые слова: медийная реклама; маркетинговое продвижение; баннер; ви-
деохостинг; брендирование. 

Медийная реклама – это инструмент маркетингового продвижения 
брендов, сайтов, торговых марок, товаров, услуг и пр., когда информа-
ция о продукте размещается на площадках средств массовой информа-
ции. Другими словами, это размещение текстово-графических реклам-
ных материалов на сайтах, предоставляющих рекламную площадку. 

Медийная реклама – единственный способ сформировать большие 
охваты аудитории в онлайн пространстве (до 90-95% всего онлайн насе-
ления Республики Беларусь). Основная цель медийной рекламы – фор-
мирование охвата целевой аудитории, формирование и поддержание ло-
яльности к бренду. 

Чаще всего медийная реклама ассоциируется с дисплейной рекламой 
(display ads), так как она ориентирована на зрительное восприятие, но по 
сути, медийная реклама в интернете – это вся совокупность визуальных 
и звуковых рекламных материалов, среди которых, помимо баннерной 
медийной рекламы можно выделить еще видеоролики, брендирование и 
текстово-графические блоки. 
Баннеры – это статичные или интерактивные, состоящие из несколь-

ких слайдов графические блоки в формате jpeg, gif, png или swf с опла-
той за время, количество показов на сайте (PPV) или кликов на объявле-
ние (PPC), помещаемые на Web-страницу издателя и имеющие ссылку 
на сайт рекламодателя. В 1994 году online-магазин Hot Wired сделал то, 
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чего никто до него не пробовал: разместил рекламный баннер на своем 
сайте. С этого шага и началась революция в Интернет-рекламе. До Wired 
люди считали Интернет некоммерческой средой, ни у кого не возникала 
идея о том, чтобы зарабатывать деньги на рекламе.  

Как правило, баннер состоит из следующих частей:  
слоган – лаконичная, легко запоминающаяся фраза, выражающая суть 

рекламного сообщения; 
визуальное представление, иллюстрирующее слоган; 
цветовая гамма (для имиджевых баннеров, цвета часто совпадают с 

цветом рекламируемого сайта); 
дополнительный текст (адрес странички, поясняющий текст); 
дополнительные элементы оформления, подчеркивающие основную 

мысль и стиль баннера.  
В связи с этим, существуют следующие виды баннерной рекламы: 
«Растяжки» (top-line) – рекламные блоки, располагающиеся над ос-

новным содержанием страницы и названные так по аналогии с уличны-
ми баннерами-растяжками из искусственного полотна для наружной 
рекламы. 
Ричмедиа (rich-media) – «богатые» рекламные flash-баннеры, которые 

открываются поверх содержимого страницы и могут быть сопровожде-
ны звуком и анимацией. Этот вид медийной рекламы позволяет сделать 
рекламное объявление более интересным за счет своей интерактивности, 
однако, это довольно агрессивный способ продвижения продукта, кото-
рый нравится далеко не всем пользователям. 
Поп-андер (pop-under) – рекламный модуль, при нажатии на который 

в новом окне браузера открывается страница с рекламным содержанием. 
Цель такого модуля – обратить внимание аудитории на рекламное сооб-
щение уже после закрытия просматриваемой веб-страницы. 
Баннеры-«расхлопы» (screenglide/expandable) – шаблон рекламы, ко-

гда используются два flash-ролика: один для баннера обычного размера, 
а другой – для развертывания до 100%-го размера окна. 
Баннеры-имитации (например, VK message), представляющие собой 

всплывающий в нижней левой или правой части страницы баннер, раз-
мером напоминающий сообщение в социальных сетях, на сайтах зна-
комств и пр. 

Выделим основные формы баннеров: 
HTML-баннеры – это обычные текстовые модули, с использованием 

языка разметки HTML. Очень простые, как правило, неанимированные 
баннеры, немного реагирующие на указатель мыши. 

Java-баннер представляет собой Java-апплет, встроенный в HTML-
документ. (Апплет – это несамостоятельный компонент программного 
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обеспечения, работающий в контексте другого, полновесного приложе-
ния, предназначенный для одной узкой задачи и не имеющий ценности в 
отрыве от базового приложения). 

CGI-баннер использует технологию CGI (Common Gateway Interface), 
принцип работы которой заключается в активизации пользователем 
встроенной в код HTML строки вызова CGI-скрипта, который запускает 
соответствующую программу CGI и передает ей управление процессом 
обработки информации. Не требуется установки plag-in´ов, в отличие от 
Java-баннеров. 

 Flash-баннеры – это интерактивные баннеры. созданные по техно-
логии, разработанная компанией Macromedia, которая называется rich-
media. 

Технология имеет следующие недостатки: 
• высокие требования к производительности компьютеров и каналу 

Интернет; 
• необходимость «скачивания» и установки специальных программ-

ных модулей для просмотра rich-media; 
Видеореклама – это относительно новый вид медийной рекламы в ин-

тернете, связанный с широким распространением видеоконтента в сети и 
его высокой популярностью у пользователей. Такие видеохостинги как 
YouTube, Vimeo, Rutube, VideoClick, Imho и крупные видеоресурсы (ново-
стные, соцсети и пр.) – это отличная площадка для размещения рекламы. 
Брендирование – это самый дорогостоящий вид медийной рекламы в 

интернете, который могут себе позволить только крупные и известные 
компании с солидным рекламным бюджетом. Главной целью брендиро-
вания является имиджевое продвижение бренда, а также привлечение 
внимания целевой аудитории к важным событиям, например, рекламные 
акции, премьера фильмов, день рождения компании и пр. 

Эффект достигается за счет использования фирменных, легко узна-
ваемых элементов бренда заказчика в дизайне самой рекламной площад-
ки, поэтому брендирование проводится только на популярных сайтах. 
Этот вид медийной рекламы отличается от баннерной тем, что представ-
ляет собой информационное сообщение и больше похож не на рекламу, 
а на рекомендацию редакторов сайта и вызывает большее доверие у по-
сетителей. Как и баннер, текстовый блок размещается на сайте рекламо-
дателя и имеет гиперссылку на сайт рекламодателя. 
Байрик – минимизированная веб-страничка, раскрывающаяся в виде 

окошка поверх основного браузера. Байрикам пару лет назад пророчили 
большое будущее, но они так и не стали распространенным форматом. 
Причиной тому явились жалобы пользователей 
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Мини-сайт представляет собой, как правило, одну (максимум не-
сколько) HTML-страниц. Рекламные мини-сайты размещаются на сто-
роне Web-сайта издателя. 
Коллаж – технический прием в изобразительном искусстве, заклю-

чающийся в наклеивании на какую-либо основу материалов, отличаю-
щихся от нее по цвету и фактуре, и позволяющий добиться большего 
эмоционального впечатления от неожиданного сочетания разнородных 
материалов. 

Перечислим преимущества медийной рекламы: 
• точный таргетинг, гибкость и интерактивность; 
• возможность значительно увеличить посещаемость ресурса и/или 

объёмы продаж в кратчайшее время; 
• доступность подробной статистики показов и переходов, позво-

ляющая анализировать и своевременно корректировать стратегию; 
• при размещении на популярных веб-ресурсах рекламное сообще-

ние увидит широкий круг пользователей; 
• этот инструмент позволяет ускорить популяризацию продукта или 

услуги и повысить узнаваемость бренда. 
Выделим основные недостатки медийной рекламы: 
• если не использовать таргетинг, показатели кликабельности рек-

ламных сообщений будут очень низкими; 
• высокие затраты на размещение медийной рекламы на популяр-

ных ресурсах; 
• пользователь не увидит рекламу, если браузер блокирует её показ; 
• создание действительно эффективного баннера или видеоролика – 

недешёвое удовольствие; 
• вследствие злоупотребления медийной рекламой некоторыми ре-

сурсами у неё сформировался негативный имидж; 
• «баннерная слепота» (сознательное или бессознательное игнори-

рование посетителем веб-ресурса блоков, содержащих рекламную ин-
формацию). 
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В статье рассматривается международное движение капитала и его классификация, а 

также иностранные инвестиции как форма международного движения капитала. Объ-
ект: международный рынок капитала. Предмет: международное движение капитала, 
иностранные инвестиции как форма международного движения капитала. Целью ис-
следования является рассмотрение особенностей международного движения капита-
ла, а также анализ поступающих инвестиций в Республику Беларусь. 

Ключевые слова: предпринимательский капитал; иностранные инвестиции; пря-
мые инвестиции; портфельные инвестиции; ссудный капитал; транснациональные 
корпорации. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 

Международное движение капитала – это встречное движение капита-
лов между странами, обусловленное расширением международного со-
трудничества, глобализацией мирохозяйственных связей, возможностью 
возрастания дохода по сравнению со страной происхождения капитала. 

Международное движение капитала осуществляется в двух формах: 
предпринимательской форме; 
ссудной форме. 
Движение предпринимательского капитала выступает в форме ино-

странных инвестиций, которые можно определить, как все виды имуще-
ственных и интеллектуальных ценностей, вывезенных с территории од-
ного государства и вложенных на территории другого, для ведения в по-
следнем на свои риск предпринимательской или иной деятельности в 
целях получения дохода или иного социального эффекта от совместного 
использования сторонами вложенного капитала. 

По источникам происхождения можно выделить: 
Государственные инвестиции – это средства из госбюджета, которые 

направляются за рубеж или принимаются оттуда по решению либо непо-
средственно правительств, либо межправительственных организаций. Это 
государственные займы, ссуды, гранты, помощь, международное переме-
щение которых определяется межправительственными соглашениями. 

Под частными инвестициями понимаются инвестиции, которые пре-
доставляют частные фирмы, компании или граждане одной страны соот-
ветствующим субъектам другой страны.  
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По целям вложения иностранные инвестиции делятся на: 
Прямые инвестиции – основная форма экспорта частного предприни-

мательского капитала, обеспечивающая установление эффективного 
контроля и дающая право непосредственного распоряжения над ино-
странной компанией.  

Черты, характерные для прямых инвестиций: 
• инвесторы лишаются возможности быстрого ухода с рынка; 
• большая степень риска и большая сумма, чем при портфельных 

инвестициях; 
• более высокий срок капиталовложений. 
Причины осуществления прямых иностранных инвестиций: 
• расширение рынка сбыта за счет принимающих стран; 
• снижение издержек при реализации продукции, преодоление 

таможенных барьеров, потерь от разницы в валютных курсах; 
• использование менее жесткого законодательства об охране 

окружающей среды; 
• оптимизация производственной структуры с учетом 

международной специализации, сравнительных преимуществ стран. 
Портфельные инвестиции – вложения иностранных инвесторов, осу-

ществляемые через инструменты фондового рынка, которые не обеспе-
чивают инвестору контроля за вложенным капиталом, а только дают 
право на получение дохода. 

При осуществлении портфельных иностранных инвестиций инвесто-
ра интересует три момента: 

• уровень доходности иностранных ценных бумаг; 
• степень риска по этим ценным бумагам; 
• желание диверсифицировать свой портфель ценных бумаг за счет 

ценных бумаг иностранного происхождения. 
Учитывая эти факторы динамика портфельных иностранных инве-

стиций сильно подвержена колебаниям экономической и политической 
конъюнктуры. Поэтому в глобальном масштабе наметилось сокращение 
их доли по отношению к прямым иностранным инвестициям в связи с 
потрясениями на мировых фондовых рынках. 

Рассмотрим таблицу, отражающую приток инвестиций от иностран-
ных инвесторов по видам экономической деятельности за январь – март 
2018 г. 
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Таблица 1 
 Объем инвестиций, поступивших в Республику Беларусь за январь - март 2018 г. [1] 

 Всего В том числе 
прямые портфельные прочие 

Республика Беларусь 3 600 590,9 3 025 567,4 401,4 574 622,1 
в том числе:     

сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 19 055,9 17 797,5 – 1 258,4 

промышленность 968 544,2 559 181,3 7,6 409 355,3 
строительство 63 987,8 58 625,6 – 5 362,2 

оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автомобилей 1 209 688,6 1 147 679,9 2,3 62 006,4 

транспортная деятельность, 
складирование, почтовая и 
курьерская деятельность 

941 418,3 895 850,5 – 45 567,8 

услуги по временному про-
живанию и питанию 8 963,3 7 308,5 – 1 654,8 

информация и связь 167 638,1 155 482,5 – 12 155,6 
финансовая и страховая 

деятельность 33 444,8 33 175,4 – 269,4 

операции с недвижимым 
имуществом 115 037,0 95 936,1 313,8 18 787,1 

профессиональная, научная 
и техническая деятельность 23 804,8 22 140,0 3,7 1 661,1 

образование 178,6 172,7 – 5,9 
здравоохранение 5 389,6 2 783,8 – 2 605,8 

творчество, спорт, развле-
чения и отдых 11 735,9 10 603,3 – 1 132,6 

Проанализировав таблицу, можно отметить, что основная доля зару-
бежных инвестиций, поступивших в Республику Беларусь приходится 
на прямые инвестиции. Самый большой объем инвестиций поступил в 
сферу оптовой и розничной торговли, а также на ремонт автомобилей. 
Наименьший приток прямых инвестиций приходится на образование, 
что достаточно скудно, учитывая уровень образования в Республике Бе-
ларусь. Поступление прямых иностранных инвестиций в экономику Бе-
ларуси (кроме банков) в I квартале 2018 года составило $3,6 млрд, что на 
21,3% больше по сравнению с I кварталом 2017 года. Стоит отметить, 
что приток портфельных инвестиций затрагивает достаточно мало эко-
номических сфер Республики Беларусь. К ним относятся промышлен-
ность, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имущест-
вом и профессиональная, научная и техническая деятельность.  

Движение ссудного капитала выступает в виде международного кре-
дита, когда инвестиционные ресурсы предоставляются на условиях 
срочности, платности и возвратности в соответствии со специальными 



 75

процедурами и механизмами. Современный рынок ссудного капитала 
функционально делится на три взаимосвязанных сектора: 

• рынок краткосрочных капиталов, или денежный рынок;  
• рынок среднесрочных и долгосрочных капиталов; 
• рынок ценных бумаг. 
Центрами международного рынка ссудных капиталов, в первую оче-

редь, являются Нью-Йорк, Токио, Париж, Лондон.  
Быстрый рост прямых иностранных инвестиций, выход технологиче-

ского разделения труда за пределы фирм, отраслей и национальных гра-
ниц сопровождается появлением гигантских международных научно-
производственных комплексов. ТНК – это такие корпорации, производ-
ственная и торгово-сбытовая деятельность которых вынесена за пределы 
национального государства, активно использующие объективные тен-
денции международного разделения труда и усиливающие процессы ин-
тернационализации мира, способствующие установлению новых схем во 
всемирном разделении труда. Рассматривая их роль в мировом хозяйст-
ве, можно выделить следующее: 

• ТНК контролируют 2/3 мировой торговли; 
• На них приходится около 1/2 мирового промышленного 

производства; 
• На предприятиях ТНК работает примерно 10% всех занятых в 

несельскохозяйственном производстве; 
• ТНК контролируют примерно 4/5 всех существующих в мире 

патентов, лицензий и ноу-хау. 
Таким образом, международное движение капитала, занимая ведущее 

место в международных экономических отношениях, оказывает огром-
ное влияние на мировую экономику. Вывоз капитала за рубеж, его ак-
тивная миграция между странами стали важнейшей отличительной чер-
той современного мирового хозяйства и международных экономических 
отношений. 
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В условиях нестабильной экономической ситуации, значение и роль монетарной 
политики, как составной части экономического механизма неуклонно возрастает. 
Проведение правильной монетарной политики способно обеспечить хорошие усло-
вия для существования и взаимодействия банковского сектора и субъектов экономи-
ки. Целью работы является анализ эффективности функционирования отдельных ка-
налов трансмиссионного механизма монетарной политики с помощью моделей век-
торных авторегрессий в рамках Республики Беларусь, для выявления взаимосвязи 
между показателями монетарной политики и реального сектора экономики.  

Ключевые слова: монетарная политика; трансмиссионный механизм; канал про-
центной ставки; кредитный канал; канал валютного курса; векторные авторегресси-
онные модели (VAR-модели), тест ADF. 

В условиях нестабильной экономической ситуации, значение и роль 
денежно-кредитной политики, неуклонно возрастает. Эффективная реа-
лизация денежно-кредитной политики, как важнейшего направления го-
сударственного регулирования экономики, является одним из наиболее 
значимых факторов в достижении экономического роста, также сниже-
нии безработицы до естественного уровня и для безболезненного пере-
хода к режиму инфляционного таргетирования. В связи с переходом На-
ционального Банка Республики Беларусь к режиму инфляционного тар-
гетирования становится актуальным вопрос выявления элементов меха-
низма передачи импульсов денежно-кредитной политики на ситуацию в 
реальном секторе. 

Трансмиссия денежно-кредитной политики определяется как механизм, 
посредством которого используемые центральными банками, влияют на 
экономические процессы. В структуре трансмиссионного механизма выде-
ляют отдельные каналы, которые представляют из себя цепочку макроэко-
номических переменных, по которым передается экономике влияние изме-
нений в инструментальных переменных монетарной политики.  

Традиционным каналом воздействия монетарной политики на экономи-
ку в рамках кейнсианского подхода, является классический процентный 
канал. Республика Беларусь принадлежит к странам с банковской финан-
совой системой, в которой значительная часть ресурсов распределяется 
посредством банковского кредитования. В большинстве случаев банков-
ское кредитование осуществляется по льготным процентным ставкам.  
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В данной работе использовался метод построения моделей векторной 
авторегрессии, импульсные функции отклика соответствующих перемен-
ных. Важной особенностью VAR-моделей является предварительная обра-
ботка временных рядов используемых переменных, которые логарифми-
ровались и очищались от сезонности, также ряды проверялись на стацио-
нарность с помощью расширенного тест Дикки-Фуллера. В качестве эндо-
генных переменных использовались: денежный агрегат М3 (широкая де-
нежная масса), а также разрыв ВВП (gap - конкретные значения этого раз-
рыва, формально вычисляемые с помощью специальных математических 
процедур (фильтров), содержательно трактуются как краткосрочные от-
клонения динамики выпуска от его долгосрочного тренда). На рис. 1 
представлены, полученные на основе VAR-модели графики импульсных 
функций отклика изменения реальной ставки рефинансирования. Из рис. 1 
следует, что шоковое увеличение денежного агрегата М3 вызывает 
статистически значимое снижение ставки рефинансирвоания с лагом в 1,5 
месяца, далее наблюдается рост до 2,5 месяцев. После происходят 
незначительные колебания вплоть до полного угасания данного эффекта 
на 3,5 месяце. При шоковом увеличении разрыва ВВП наблюдается рост 
значения ставки рефинансирования, пик данного эффекта приходится на 
промежуток между 1 и 2 месяцами, и полностью угасает данный эффекта 
на 10 месяце. 

 
Рис. 1. Графики импульсных отклонений ставки рефинансирования на шоки 

изменения широкой денежной массы и разрыва ВВП 

В условиях банковской финансовой ситемы процесс монетарной 
трансмиссии по процентному каналу представляет собой 
последовательную передачу регулирующих импульсов центральным 
банком реальному сектору экономики. Главный вывод, который можно 
сделать исходя из полученных результатов то, что ставка 
рефинансирования зависит от денежного агрегата М3 и разрыва ВВП. 

Кредитный канал является одним из основных в механизме денеж-
ной трансмиссии во многих странах. Особую роль он играет в странах с 
банковской финансовой системой.  
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Рис. 2. Графики импульсных отклонений показателя, характеризующего 

отношение рублевых кредитов к рублевой денежной массе, на шоки изменения 
широкой денежной массы и разрыва ВВП 

В качестве эндогенных переменных использовались: денежный агре-
гат М3 (широкая денежная масса), а также разрыв ВВП. На рис. 2 
представлены, полученные на основе VAR-модели графики импульсных 
функций отклика изменения показателя, характеризующего отношение 
общего объема рублевых кредитов, выданных коммерческими банками 
Республики Беларусь, к рублевой денежной массе. Из данного рисунка 
следует, что шоковое увеличение денежного агрегата М3 вызывает 
статистически значимое увеличение показателя l_credit_sa, в 
промежутке между 1 и 2 месяцем, далее наблюдается снижение, 
переходящее в отрицательную область, вплоть до 3 месяца. После чего 
наблюдается рост данного показателя и последующее угасание эффекта, 
которое происходит в промежутке между 28 и 29 месяцем. Также при 
шоковом увеличении разрыва ВВП наблюдается резкое падение 
показателя, характеризующего отношение рублевых кредитов к 
рублевой денежной массе, пик данного эффекта приходится между 1 и 2 
месяцами, далее можно проследить плавное увеличение и угасание 
данного эффекта на 30 месяце. 

Приведенные графики функций отклика подтверждают наличие 
статистически значимой связи между разрывом ВВП и показателем 
l_credit_sa. Указанная взаимосвязь свидетельствует о возможном 
повышении роли кредитного канала в механизме денежной трансмиссии 
Республики Беларусь. 

Зарубежный опыт исследования трансмиссионных механизмов гово-
рит о том, что в условиях переходной экономики наиболее важную роль 
играет канал валютного курса. Если говорить о белорусской экономи-
ке и о том, насколько важен данный канал, стоит отметить открытый ха-
рактер экономики.  

Исходя из рис. 3, резкое увеличение темпов роста номинального об-
менного курса доллара США к белорусскому рублю вызывает статисти-
чески значимое увеличение реального эффективного обменного курса. 
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Также единичный шок индекса потребительских цен вызывает увеличе-
ние реального эффективного обменного курса достигающего своего мак-
симума на 2 месяце, затем наблюдаются небольшие колебания вплоть до 
полного угасания эффекта в промежутке между 9 и 10 месяцем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Функция отклика реального эффективного обменного курса на единичный 

шок номинального обменного курса и уровня инфляции 

Для эмпирического подтверждения данных выводов на основе месяч-
ных данных Республики Беларусь за период с января 2013 года по фев-
раль 2018 года была построена и оценена VAR-модель, отражающее 
влияние номинального обменного курса и индекса потребительских цен 
на реальный эффективный обменный курс. 

Анализ денежной трансмиссии в рамках трех рассматриваемых каналов, 
подтвердил приведенные выше выводы и позволил получить более полное 
представление о возможностях влияния на показатели реального сектора 
экономики с помощью различных инструментов монетарной политики. 
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Сегодня управлять предприятием без информационных систем просто невозмож-

но, не говоря про наличие компьютера. Информационные системы прочно вошли в 
области производственной, управленческой (управление ассортиментом и закупка-
ми) и финансовой (бухгалтерский учет) деятельности. Основной областью примене-
ния информационных систем и технологий с позиции использования их возможно-
стей является повышение эффективности труда работников в IT-сферах производст-
ва и поддержка принятия решения в предприятиях.  
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системы; применение информационных систем; фазы внедрения информационных 
систем; малый бизнес; средний бизнес. 

В информатике понятие «система» встречается очень часто и имеет 
множество смысловых значений. Чаще всего его применяют к набору 
технический средств и программного обеспечения. Системой может 
быть аппаратная часть компьютера. Также системой может считаться 
большое количество программ, которые решают конкретные приклад-
ные задачи, состоящие из дополнительных процедур ведения докумен-
тации и управления расчетами[1]. 
Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, 

поиск, выдачу информации, необходимой в процессе решений задач из 
любой области, помогают анализировать проблемы и создавать новые 
продукты[1]. 

Информационный процесс – это осуществление всей совокупности 
следующих элементарных информационных актов: прием или создание 
информации, ее хранение, передача и использование[1]. 

Информационная система (ИС) – это совокупность механизмов и уст-
ройств, обеспечивающих полное выполнение информационного процесса[1]. 

Прежде чем рассмотреть, как применяются информационные системы 
на предприятиях малого и среднего бизнеса, необходимо дать однознач-
ное определение малому бизнесу. Знать по каким критериям предприятие 
относят к малому бизнесу очень важно. В настоящих законопроектах рас-
смотрены программы по поддержке и развитию малого бизнеса, формы 
управления их деятельности, режимы налогообложения. Причисление к 
сегменту малого бизнеса дает предприятию небольшие преимущества 
или же, наоборот, добавит лишних ограничений. Само понятие «малый 
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бизнес», каждый может понимать по-своему. Рассмотрим понятие малого 
бизнеса с точки зрения юриспруденции и государства. 

Считается что малый бизнес – это совокупность микро и малых 
предприятий, которые занимаются предпринимательской деятельно-
стью. В принятом законе Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-
3 «О поддержке малого и среднего предпринимательства»[4], говорится, 
что субъекты малого и среднего предпринимательства определенны по 
ряду критериев. Субъектами малого предпринимательства являются ин-
дивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Бе-
ларусь. Микро организации – коммерческие предприятия, которые заре-
гистрированы в Республике Беларусь, численность сотрудников которых 
составляет до 15 человек включительно за календарный год. Малые ор-
ганизации – коммерческие организации, которые зарегистрированы в 
Республике Беларусь, штаты которых составляют от 16 до 100 сотруд-
ников включительно за календарный год. Коммерческие организации, 
зарегистрированные в Республике Беларусь, которые насчитывают штат 
от 101 до 250 челок включительно, относятся к субъектам среднего 
предпринимательства. Отсюда следует, что малый бизнес составляют 
коммерческие организации занимающиеся предпринимательством, со 
штатом сотрудников до 100 человек включительно. А коммерческие ор-
ганизации, со штатом от 101 до 250 человек включительно, относятся к 
среднему бизнесу. 

Внедрение информационной системы, как правило, значительно 
облегчает управление деятельностью предприятия, оптимизирует 
внутренние и внешние потоки информации, ликвидирует узкие места в 
управлении. Однако после того как система успешно установлена, 
«обкатана» в работе и показала свою эффективность, у части 
сотрудников выявляется нежелание использовать ИС в работе. В 
результате проведенного реинжиниринга становится ясно, что 
некоторые сотрудники в большой степени дублируют работу других или 
вовсе не нужны. Кроме того, внедрение ИС сопровождается 
обязательным обучением, но, как показывает опыт, желающих 
переучиваться не так много. 

Надо четко понимать, что корпоративная ИС призвана упростить 
управление организацией, улучшить процессы, усилить контроль и 
обеспечить этим конкурентные выгоды. Только с такой точки зрения 
можно оценивать пользу от ее внедрения[5]. 
При внедрении информационных систем на предприятия различного 

рода деятельности можно получить ряд положительных качеств для раз-
вития, а именно: 
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• получить более рациональные варианты решения управленческих 
задач за счет внедрения математических методов и интеллектуальных 
систем и т.д.; 

• освободить работников от ручной работы за счет ее 
автоматизации; 

• обеспечить достоверность информации; 
• заменить бумажные носители данных на магнитные диски или 

ленты, что приводит к более рациональной организации переработки 
информации на компьютере и снизить объем документов на бумаге; 

• совершенствовать структуру потоков информации и системы 
документооборота в фирме; 

• уменьшить затраты на производство продуктов и услуг; 
• предоставить потребителям уникальные услуги; 
• отыскать новые рыночные ниши; 
• привязать к фирме покупателей и поставщиков за счет 

предоставления им разные скидки и услуги[3]. 
На малых предприятиях различных сфер деятельности ИС, как правило, 

связаны с решением задач бухгалтерского учета, накоплением информации 
по отдельным видам бизнес-процессов, созданием информационных баз 
данных по направленности деятельности предприятия и формированием 
телекоммуникационной среды для связи с другими предприятиями. 

Для управленческого звена средних предприятий особое значение 
имеет функционирование электронного документооборота и привязка 
его к конкретным бизнес-процессам. В этом случае для ИС характерно 
расширение круга решаемых функциональных задач, связанных с дея-
тельностью предприятия, организация автоматизированных хранилищ и 
архивов информации, позволяющих накапливать структурированные 
документы в различных форматах, обеспечивающих возможности поис-
ка, защиты информации от несанкционированного доступа и т. д. 

Для обоснования выбора той или иной ИС для внедрения на конкрет-
ном предприятии необходимо проанализировать представленные на 
рынке системы по следующим критериям:  

• функциональные возможности – соответствие 
автоматизированной системы тем основным бизнес-функциям, которые 
существуют или планируются к внедрению в организации. 

• совокупная стоимость владения ИС – сумма прямых и косвенных 
затрат, которую несет владелец системы за период жизненного цикла 
последней.  

• перспективы развития и поддержки ИС, которые определяются 
поставщиком и тем комплексом стандартов, который заложен в ЭИС и 
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составляющие ее компоненты. Устойчивость поставщика и поставщиков 
отдельных компонентов определяется, в первую очередь, временем 
существования их на рынке и долей рынка, которую они занимают. 

• техническая характеристика: архитектура системы; 
масштабируемость; надежность, особенно в части выполнения бизнес-
процедур; способность восстановления при сбое оборудования; наличие 
средств архивирования и резервного копирования данных; средства 
защиты от преднамеренных и не преднамеренных технических 
нападений; поддерживаемые интерфейсы для интеграции с внешними 
системами[2]. 

Основные фазы внедрения информационной системы: 
• Фаза «Предварительные работы по подготовке проекта внедрения 

ИС». 
• Фаза «Подготовка проекта»: 

■ формирование проектной и экспертной групп;
 распределение полномочий и ответственности; 

■ определение организационно-технических требований к 
процессу внедрения; 

■ уточнение спецификаций и ожиданий заказчика; 
■ обучение группы внедрения, состоящей из специалистов 

предприятия-заказчика. 
• Фаза «Концептуальная проработка проекта»: 

■ формируется и утверждается концептуальный проект; 
■ достигается обязательное однозначное понимание намерений 

всех участников проекта относительно внедряемой ИС; 
■ уточняются и конкретизируются цели и задачи проекта; 
■ определяются размеры прототипа системы; 
■ согласуются укрупненный план работы, последовательность 

этапов и условия опытной эксплуатации, планово-
финансовые и отчетные показатели; 

• Фаза «Реализация проекта». 
После окончания фазы реализации проект внедрения считается закон-

ченным. Информационная система передается в эксплуатацию[5]. 
Таким образом, применение информационных технологий на современ-

ном предприятии во многом предопределяет его дальнейшее развитие. 
Информационные продукты совершенствуют и рационализируют сис-

тему контроля оперативной деятельности компании (запасы и склад, за-
купки и продажи, финансы и затраты, дебиторская и кредиторская задол-
женность, ценовая политика), помогают управлять взаимоотношениями с 
заказчиками и поставщиками, контролировать процесс продаж. В резуль-
тате их внедрения на предприятии происходит сокращение операционных 
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издержек, получение дополнительных доходов вследствие увеличения 
оборота и роста инвестиционной привлекательности компании. 
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В то время, как большинство людей – физические или юридические 
лица, убеждены в том, что оффшорные банки ненадежны, нестабильны и 
ассоциируют их с высокой степенью риска, в ежегодно составляемом 
журналом «Global Finance» рейтинге 50-ти наиболее безопасных (на-
дежных) банков [1] постоянно присутствуют несколько оффшорных 
банков, а некоторые из них входят в тройку лидеров. Например, Zürcher 
Kantonalbank (Швейцария), который считается вторым наиболее безо-
пасным банком, является оффшорным. В данный рейтинг также вошли 
следующие оффшорные банки наиболее популярных оффшорных юрис-
дикций (табл.1): 

Таблица 1 
 Оффшорные банки, вошедшие в рейтинг 50-ти наиболее безопасных банков по 

версии Global Finance 
Место в 
рейтинге 

Global 
Finance 

Название банка Страна 
Активы 

(млн долл. 
США) 

8 Banque et Caisse d'Épargne de l'État Люксембург 51 481,50 
11 DBSBank Сингапур 385 122,89 
13 Oversea Chinese Banking Corporation Bank Сингапур 338 242,81 
14 United Overseas Bank Сингапур 235 102 
17 Banque Cantonale Vaudoise Швейцария 45 932 
22 Pictet & Cie Bank Швейцария 37223,85 
23 Royal Bank of Canada Канада 880 592 
32 Hang Seng Bank Гонконг 188 335,71 
44 LGT Bank Лихтенштейн 32 705,43 
Примечание: рейтинг, составленный журналом Global Finance, 2017 г. 
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Данный факт, опровергающий стереотип о ненадежности оффшорных 
банков, послужил основополагающей причиной составления рейтинга 
по степени безопасности оффшорных банков наиболее популярных 
оффшорных зон. 

Для начала, определим, какой банк является оффшорным. Итак, 
оффшорным банком называется банк, располагающийся в стране или 
зоне, которая попадает под категорию безналоговой или низконалоговой 
зоны и не является страной проживания владельца банковского счета. 
Такие банки обладают определенными преимуществами. Наиболее зна-
чимыми из них являются желаемый уровень конфиденциальности и 
возможность свободно управлять денежными средствами за границей. 

В оффшорных зонах и банках имеется возможность использования 
огромного диапазона финансовых продуктов, предлагается обмен валю-
ты, размещение депозитов, выдача кредитов, осуществление денежных 
переводов, финансирование торговли, корпоративное управление, охра-
на и управление инвестициями, различные доверительные услуги, 
управление денежными ресурсами, улучшенные инновационные интер-
нет-продукты и многое другое.  

Поскольку для большинства клиентов оффшорных банков, открытие 
банковского счета является не только инструментом минимизации затрат, 
путем определения наименее затратного варианта уплаты налогов, но и 
верным способом защиты своих активов, значительное количество офф-
шорных банков расположено в экономически стабильных юрисдикциях, 
некоторые банки предлагают систему страхования депозитов и активов.  

В последнее время в связи с нарастающим давлением на оффшорную 
индустрию в целом многие оффшорные банки ужесточили требования 
при открытии банковских счетов. Это определяет актуальность состав-
ления рейтинга оффшорных банков по степени безопасности.  

Поскольку рейтинги ведущих агентств – самый безошибочный спо-
соб оценить надежность банка, во внимание принимается оценка банка, 
как минимум, двумя из трех рейтинговых агентств: Moody’s, Standard & 
Poor’s и Fitch. Также оценивались показатели эффективности, ликвидно-
сти и платежеспособности: рентабельность активов и капитала, уровень 
чистой процентной маржи, соотношение доходов и расходов, коэффици-
ент достаточности капитала, показатель краткосрочной ликвидности, 
доля депозитов в пассивах банка и отношение уровня займов к уровню 
депозитов. 

При составлении рейтинга рассматривались крупные банк наиболее 
надежных оффшорных юрисдикций, в расчет не принимались дочерние 
банки и международные финансовые организации.  
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Таблица 2 
 Рейтинг банков по степени надежности 

Ме
сто 

Банк Страна Активы  
(млн. долл. 
США) 

Рейтинги Сумма 
баллов
* 

1 Zürcher 
Kantonalbank 

Швейцария 155 222 Aaa Moody’s, AAA 
S&P, AAA Fitch 

5,40 

2 DBS Bank  Сингапур 385 
122,89 

Aa1 Moody’s, AA- 
S&P 

4,87 

3 Bank of Valletta  Мальта 3 801 
697,84 

Aa3 Moody’s, AA- 
S&P  

4,87 

4 Hang Seng Bank Гонконг 188 
335,71 

Aa2 Moody's, AA- 
S&P 

4,86 

5 Qatar National Bank Катар 22 823,62 Aa3 Moody’s, A S&P  4,53 
6 United Overseas 

Bank  
Сингапур 235 102 Aa1 Moody’s, AA- 

S&P  
4,43 

7 Royal Bank of 
Canada  

Канада 880 592 A1 Moody’s, AA- 
S&P 

4,40 

8 Liechtensteinische 
Landesbank  

Лихтенштейн 19 988,83 Aa2 Moody’s, AA- 
S&P  

4,38 

9 Crèdit Andorrà Андорра 6 774,71 BBB- S&P, A3 Fitch 4,31 
10 Banque et Caisse 

d'Épargne de l'État  
Люксембург 51 481,50 Aa2 Moody’s, AA+ 

S&P 
4,19 

11 BB&T  США 221 065 Aa3 Moody’s, A2 
S&P  

4,19 

12 Oversea Chinese 
Banking Corporation 

Bank  

Сингапур 338 
242,81 

Aa1 Moody’s, AA- 
S&P 

4,17 

13 Bank of America  США 2 268 633 Aa2 Moody’s, AA 
S&P  

4,06 

14 European American 
Investment Bank AG 

Австрия 335,02 Aa1 Moody’s, AA+ 
Fitch 

4,03 

15 Pictet & Cie Bank  Швейцария 37 223,85 Aa2 Moody’s, AA-
Fitch 

4,03 

16 Bank of St.Vincent and 
the Grenadines Ltd 

Сент.Винсент 
и Гренадины 

360,99 Baa2 Moody’s, BBB 
S&P 

3,99 

17 Banque Cantonale 
Vaudoise 

Швейцария 45 932 Aa2 Moody’s, AA 
S&P  

3,98 

18 LGT Bank Лихтенштейн 32 705,43 Aa2 Moody’s, A+ S&P 3,88 
19 Tallinn BusinessBank Эстония 273,85 AA- Moody's, A1 S&P 3,86 
20 Mashreqbank ОАЭ 34 088,02 Baa1Moody’s, BBB+ 

S&P 
3,82 

21 Hellenic Bank Кипр 8 332,93 Caa2 Moody’s, B- S&P  3,74 
22 Capital Bank Панама 1 653,27 AA+ S&P, AA+ Fitch 3,45 
23 Davivienda Панама 35 069,68 Baa3Moody’s,BBBS&P 3,42 

Примечание: собственная разработка 
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*Сумма баллов рассчитывается, как сумма шкалированных показателей Return on as-
sets, Return on equity, Net interest margin, Cost-to-income ratio,Liquidity coverage ratio, Capital 
adequacy ratio, Deposits-to-liabilities ratio, Loans-to-deposits ratio. Показателям шкалы 
Moody’s, S&P, Fitch присваивались баллы следующим образом: для значений шкалы 
Moody’s 100-80 для Aaa-Aa3, 80-60 A1-A3, 60-40 Baa1-Ba1, 40-20 Ba1-Caa1, 20-0 Caa2-C. 
Для значений S&P: 100-80 AAA-A-, 80-60 BBB+-BB-, 40-20 B+ - CCC-, 20-0 CC – D. Позже 
полученные значения шкалировались и добавлялись к сумме баллов шкалированных значе-
ний коэффициентов. 

По результатам рейтинга, на первом месте, как и в рейтинге журнала 
Global Finance,оказался Швейцарский банк Zürcher Kantonalbank, кото-
рый является единственным банком в мире, оказывающим полный ком-
плекс услуг и при этом максимально высоко оцененным рейтинговыми 
агентствами. Также в пятерку лидеров вошли DBS Bank – Сингапур (в 
2017 г. был оценен Euromoney как Лучший цифровой банк Азии и как 
Самый безопасный банк Азии согласно рейтингу Clobal Finance), Bank 
of Valletta, являющийся самым крупным банком Мальты, Hang Seng 
Bank – Гонконг и Qatar National Bank. 

Пять последних мест заняли Tallinn Business Bank – Эстония, 
Mashreqbank – Объединенные Арабские Эмираты, Hellenic Bank – Кипр 
и два панамских банка: Capital Bank и Davivienda. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ ИЗРАИЛЯ 
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В данной работе рассмотрено влияние института религии на социально-

экономическую жизнь Израиля, изучены особенности жизненного уклада некоторых 
религиозных общин Израиля, проведен сравнительный анализ экономической дея-
тельности регионов Израиля в результате религиозного влияния.  

Ключевые слова: институт религии; Израиль; социально-экономическая общ-
ность. 

14 мая 1948 года в здании музея на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве 
Давид Бен-Гурион провозгласил независимость Государства Израиль, 
что стало одним из наиболее значимых событий ХХ века, которое и по 
сей день играет важную роль в современной мировой политике. Станов-
ление Израиля как государства, также, как и формирование его социаль-
но-экономической общности и развитие политико-правовой системы, 
проходило и до сих пор проходит в сложных и специфических условиях. 
Характерной чертой современной израильской социально-
экономической жизни является наличие в обществе двух во многом про-
тивоположных направлений развития: с одной стороны, убеждения иу-
дейских ортодоксов, а с другой – остальных граждан, у которых с тече-
нием времени особо остро встает вопрос о характере взаимоотношений 
между государством и религией (иудаизмом). Израиль официально яв-
ляется демократическим государством, в стране действуют сразу две 
системы религиозного права – еврейская и мусульманская, которые 
применяются соответствующими конфессиями.  

Согласно исследованию Pew Research Center [1], три из четырех оп-
рошенных израильтян поддерживают идею о совместимости Еврейской 
идентичности и демократических принципов, в то время как ультра-
ортодоксальные евреи – харедим, уверены в превосходстве и старшин-
стве Еврейского права (Галахи). Это служит основой для многочислен-
ных разногласий в обществе, связанных в первую очередь с образом 
жизни, который ведут ортодоксальные евреи. Рассмотрим их подробнее.  

Ортодоксальные евреи, строго соблюдающие заповеди, обязаны но-
сить базовую одежду, галахическую, и абсолютно негативно относятся к 
тем, кто этого не соблюдает. Данная одежда предусматривает покрытие 
головы поверх кипы черной шляпой, ношение фрака или сюртука, жен-
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щины обязательно носят длинные юбки и покрывают плечи. Дети одеты 
весьма скромно, в основном младшие донашивают вещи за старшими, 
очень часто дети одной семьи одеваются в одежду одной расцветки. Им 
запрещается смотреть кино и мультфильмы, играть в компьютерные иг-
ры, в семьях запрещено иметь телевизор. Тем харедим, которым техника 
необходима для работы, предоставляется так называемый «кошерный 
Интернет», где заблокированы определенные сайты. Однако, многие из 
них активно работают в хай-тек сфере. Привычка решать нестандартные 
задачи, смотреть на проблему с разных точек зрения вырабатывается в 
процессе изучения Талмуда, ведь основным принципом образования вы-
ступает поощрение каверзных вопросов, дискуссии и проверка утвер-
ждений логикой. Главной ценностью, которую может представить чело-
век, является глубина в знании Талмуда. Например, юноша, посвящаю-
щий все время учебе и живущий на очень скромную стипендию Иешивы 
– института, высшего религиозного учебного заведения, предназначен-
ного для изучения Устного Закона, главным образом Талмуда, является 
более завидным женихом, чем тот, который работает и, естественно, бо-
лее обеспечен. Ортодоксальные евреи едят только кошерную еду – со-
блюдают заповедь Кашрута. У харедим принято помогать друг другу: 
существует огромное количество «гмахов» - мини- фондов бесплатного 
проката вещей, организованных непосредственно людьми. Существуют 
и денежные «гмахи», где можно взять в долг без процента (одалживать 
под проценты им запрещено). В Шаббат – в субботу – седьмой день не-
дели, когда почти все магазины, развлекательные и бизнесов центры Из-
раиля закрыты, ортодоксальным евреям запрещается по большей мере 
все, вплоть до посещения кафе и ресторанов и пользования обществен-
ным транспортом. К тому же, 96% из всех опрошенных харедим и вовсе 
выступают за запрет дорожного движения по субботам. Во многих квар-
талах Иерусалима – известного религиозного центра, в субботу пере-
крываются улицы, не допуская таким образом какое-либо движение 
транспорта. Согласно опросу, лишь 35% евреев поддерживают ортодок-
сальных евреев в данном вопросе и также выступают за запрет движения 
общественного транспорта в Шаббат.  

Многие разногласия возникают на фоне гендерного неравенства, ко-
торое в значительной мере присутствует в иудаизме. 

В 2003 г. Верховный Суд Израиля запретил всем без исключения 
женщинам публичное чтение из Торы, данный запрет действует и по сей 
день. Территория, прилегающая к стене плача, не пропорционально раз-
делена в пользу «мужской» части. В «женской» же части, отделенной от 
ортодоксальной части Стены, до сих пор невозможно встретить женщи-
ну, принадлежащую к ортодоксальным евреям. Здесь, израильское об-



 91

щество разделилось практически по полам: 45% опрошенных выступают 
за и 47% опрошенных являются противниками разрешения женщинам 
публичного чтения Торы. Среди харедим, 81% опрошенных выступают 
против. К слову, среди противников 53% составляют мужчины и 42% 
женщины.  

Но на протяжении нескольких лет, особо часто возникает в обществе 
и с регулярностью ставится на выборах и референдумах вопрос о призы-
ве в армию. Как известно, военная служба является обязательной для 
всех еврейских граждан Израиля. По достижению восемнадцати лет, 
парней призывают в армию на три года, девушек – на два. Однако со-
гласно еврейским традициям, по достижению тринадцатилетнего воз-
раста, парней отдают в Иешиву и прервать обучение ради военной 
службы в возрасте восемнадцати лет у них не представляется возмож-
ным. В 2014 г. Израильским правительством практически был принят 
закон, согласно которому устранялось данное «неравноправие», однако 
последующее рассмотрение о принятии закона так и не произошло. 
Большинство опрошенных евреев – 72% выступают за то, чтобы в ар-
мию призывались все без исключения, в то время как, 83% ортодоксаль-
ных евреев выступают против.  

Рассмотрим влияние религии на экономическую ситуацию в стране. 
Согласно исследованиям Организации экономического сотрудничества 
и развития (OECD) [2], по 4 из 11 оцененных критериев благополучия, 
один из регионов Израиля стабильно входит в топ 20% наиболее разви-
тых регионов Израиля, и из 5 критериев хотя бы один из регионов Из-
раиля входит в худшие 20% рейтинга. Таким образом, Тель-Авивский 
округ, столицей которого является Тель Авив – второй после Иерусали-
ма по величине город Израиля, отличающийся наименьшей концентра-
цией ортодоксальных евреев в стране, занимает ведущие позиции по за-
нятости, доступу к услугам, высокоскоростному Интернету, уровню 
жизни, доходу и состоянию окружающей среды. Иерусалимский округ 
входит в по количеству рабочих мест, доступу к услугам и качеству жи-
лья в 20% неблагополучных регионов страны. Таким образом, безрабо-
тица в 2016 г. в Иерусалиме и прилежащих территориях в среднем нахо-
дилась на уровне 7,4%, тогда как в Тель Авиве – 4,8%. Всего лишь около 
56,3% домашних хозяйств в Иерусалиме имеет доступ к высокоскорост-
ному Интернету, для сравнения, в Тель Авиве возможность доступа есть 
у 77,6% домашних хозяйств. В среднем, в Иерусалиме приходится 0,9 
жилого помещения на человека, в Тель Авиве – 1,3. В 2016 г. средний 
суммарный доход на домашнее хозяйтсво составил 13 702 шекелей в ме-
сяц в Иерусалиме и 22 577 шекелей в месяц в Тель Авиве – разница 
практически в два раза. Однако, Иерусалимский округ входит в топ 20% 
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по уровню воспринимаемой социальной поддержки. В среднем 81,7% 
жителей Иерусалима ощущают постоянную поддержку общества, что 
проявляется в поддержке соседей, друзей, единомышленников, как упо-
миналось ранее – в создании мини-фондов, куда может обратиться лю-
бой нуждающийся и т.д.  

Также следует отметить, что по количеству преднамеренных убийств 
на 100 000 человек Иерусалимский округ находится ближе к топ 20% 
наиболее безопасных регионов с показателем равным 1,2, в то время как 
южные регионы Израиля близки к 20% наиболее небезопасных регионов 
страны. Однако, если сравнивать абсолютные показатели уровня пре-
ступности, то в Тель-Авиве он составляет 38,71 и считается низким, то-
гда как в Иерусалиме – 43,41 – средний. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о большом влиянии религии в 
формировании социально-экономической общности. Будет ли это влия-
ние позитивным или негативным, по моему мнению, определяется раз-
мером данного влияния. На примере общественной взаимопомощи, яв-
ляющейся характерной чертой групп ортодоксальных евреев, мы видим, 
насколько близко религия может объединить разных по возрасту, харак-
теру и положению в обществе людей. Однако, на примере постоянно 
возникающих конфликтных вопросов в Израильском обществе, которые 
напрямую влияют на морально- психологическое состояние общества и 
экономическое развитие государства в целом, возникает мнение о нега-
тивных последствиях строго следования постулатам священных книг и 
нежелании адаптироваться к современным веяниям. В случае Израиля 
религия выступает как основа единения и самосознания евреев не только 
на территории молодого демократического государства, окруженного 
арабскими мусульманскими странами, режим правления которых во 
многом соответствует диктаторскому и определяется как нестабильный, 
но и евреев по всему миру, которые многие годы подвергались пресле-
дованиям и гонениям. Но глубина, с которой религия пронизывает все 
сферы деятельности государства должна непременно соответствовать 
необходимым обществу реформам и поддерживать мысли и идеи насе-
ления, к слову, медианный возраст которого составляет 29,9 лет.  
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Экономический рост – это очень сложное явление, которым занимались, занима-

ются и будут заниматься макроэкономисты. Древнегреческий философ Гераклит го-
ворил, что “всё течет, всё меняется”. Это высказывание очень хорошо характеризует 
экономические процессы. Экономическая жизнь общества постоянно находится в 
движении, которое проявляется во множестве количественных и качественных из-
менений. В данной работе будет предпринята попытка показать математически, как 
эти изменения влияют на величину валового внутреннего продукта. Будет построена 
и проанализирована производственная функция Республики Беларусь и спрогнози-
рован экономический рост Республики Беларусь на 2017 год. 

Ключевые слова: факторы экономического роста; экстенсивный и интенсивный 
рост; производственная функция; моделирование; экстраполяция. 

ФАКТОРЫ И ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Экономический рост можно оценивать как увеличение реального 
ВВП за некоторый период времени, чаще всего за год. 

Существуют различные классификации факторов экономического 
роста. Наиболее широкая из них подразделяет факторы на 2 группы: 

Факторы, которые делают экономический рост физически возмож-
ным. К ним относят наличие различных природных ресурсов в качест-
венном и количественном измерении;количество и качество трудовых 
ресурсов; объем производственных фондов (капитала) и их состояние; 
технологию. 

Факторы, определяющие степень реализации возможностей экономи-
ческого роста:эффективность использования природных, производст-
венных и трудовых ресурсов;институциональные факторы, сдерживаю-
щие или стимулирующие экономический рост, к которым можно отне-
сти систему законодательных и правовых норм, систему государствен-
ного управления, судебную систему, инфраструктуру рынка и другие. 

Выделяют 2 типа экономического роста: экстенсивный и интенсив-
ный.При экстенсивном типе увеличение общественного продукта проис-
ходит за счет количественного увеличения факторов производст-
ва.Интенсивный тип экономического роста связан с применением более 
совершенных факторов производства и технологии [1]. 
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Таким образом, факторы экономического роста можно сгруппировать 
в соответствии с типами роста: 

1) экстенсивные факторы – рост затрат труда (L) и капитала (K); 
2) интенсивные факторы – технологический прогресс, рост образова-

тельного и профессионального уровня работников, повышение мобиль-
ности ресурсов и т.д. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Для построения модели экономического роста требуются данные по 
рабочей силе, основным капитальным фондам и валовому внутреннему 
продукту (см. таблицу), источником которых является база данных Все-
мирного банка [4]. 

1) Модель для Республики Беларусь построим с помощью мультип-
ликативной производственной функции, которая имеет вид: 
 , (2.1) 

где X – величина ВВП, K – величина капитальных ресурсов, L – ве-
личина трудовых ресурсов, А – коэффициент технического прогресса, 

 и  – неизвестные коэффициенты модели [2]. 
Мультипликативная производственная функция определяется по вре-

менному ряду выпусков и затрат ресурсов (X, K, L), t = 1, …, T, где T — 
длина временного ряда, при этом предполагается, что имеет место 
Tсоотношений: 
 , (2.2) 

Поскольку в логарифмах эта функция линейна: 
 ln ln ln ln , (2.3) 

получаем модель линейной множественной регрессии [1]. При этом 
параметры функции , ,  могут быть определены с помощью рег-
рессионного анализа [2]. Приняв допущение о нейтральности техниче-
ского прогресса (А = 1), с помощью регрессионного анализа в 
MSEXCEL по логарифмированному ряду получаем значения коэффици-
ентов  и : 
 0,59, 0,7 (2.4) 

Таким образом, производственная функция для Республики Беларусь 
имеет вид: 
 , , , (2.5) 

Что касается экономического обоснования модели, то модель показы-
вает, что экономика Беларуси является растущей, так как сумма коэф-
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ОЦЕНКА НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
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науч. рук. – Е. И. Васенкова, канд. физ.-мат. наук, доц. 
Под воздействием современных процессов в конкурентной борьбе стали участво-

вать не только отдельные фирмы, но и государства в целом. В связи с эти актуаль-
ным становится вопрос оценки национальной конкурентоспособности. Существую-
щие методики оценки национальной конкурентоспособности представляют собой 
громоздкие сводные индексы, поэтому использование эконометрического подхода к 
оценке национальной конкурентоспособности определяет важность и актуальность 
темы исследования. Новизна и значимость работы заключается в использовании ме-
тодов эконометрического моделирования для оценки национальной конкурентоспо-
собности. В работе  получена оценка индекса глобальной конкурентоспособности по 
методике Всемирного экономического форума для Республики Беларусь. В работе 
была построены эконометрические модели для индекса глобальной конкурентоспо-
собности, которые позволили спрогнозировать индекс глобальной конкурентоспо-
собности Республики Беларусь в 2017г. и выявить факторы, определяющие конку-
рентоспособность страны.  

Ключевые слова: конкурентоспособность; рейтинг глобальной конкуренто-
способности; эконометрическая модель; рейтинг 

Национальная конкурентоспособность на современном этапе является 
одним из ключевых вопросов, как мировой, так и отечественной экономики. 
Под воздействием современных глобализационных процессов в конкурент-
ной борьбе стали участвовать не только отдельные фирмы, но и государства 
в целом. Возник вопрос, как повысить национальную конкурентоспособ-
ность, достигнуть устойчивого экономического роста. В связи с эти акту-
альным становится вопрос оценки национальной конкурентоспособности. 
Существующие методики оценки национальной конкурентоспособности 
представляют собой громоздкие сводные индексы, в основе которых нет 
единого подхода к понятию «национальная конкурентоспособность». Рес-
публика Беларусь не представлена в рейтинге глобальной конкурентоспо-
собности – основной источник информации о национальной конкуренто-
способности. Работа является попыткой систематизировать имеющиеся ме-
тодики, проанализировать влияние других рейтингов на рейтинг глобальной 
конкурентоспособности и использовать эконометрический подход для 
оценки национальной конкурентоспособности Республики Беларусь. 

Оценка национальной конкурентоспособности производится различны-
ми иностранными организациями: Всемирный экономический форум, 
Международный институт развития менеджмента, Всемирный банк, 
Организация экономического сотрудничества и развития. В работе делается 
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акцент на методики Всемирного экономического форума и 
Международного института развития менеджмента. Каждая из организаций 
рассчитывает собственный индекс глобальной конкурентоспособности. В 
нашей стране не приводятся официальные статистические данные, позво-
ляющие оценить индекс глобальной конкурентоспособности. Исследова-
тельским центром института приватизации и менеджмента было проведено 
исследование региональной конкурентоспособности (была исследована ре-
гиональная конкурентоспособность 6 областей и города Минск) на основе 
методики Всемирного экономического форума [1].  

На основании данных исследования были рассчитаны значения индекса 
глобальной конкурентоспособности и субиндексов по стране в целом, кото-
рые представлены в таблице 1. В ходе вычислений для Республики Беларусь 
было получено оценочное значение индекса глобальной конкурентоспособ-
ности равное 3,9. Используя отчет Всемирного экономического форума за 
2013-2014 год [2], анализируя данные рейтинга стран по индексу глобаль-
ной конкурентоспособности, получаем, что Республика Беларусь могла бы 
занять примерно 95 позицию из 145. 

Таблица 1 
Оценка индекса глобальной конкурентоспособности в целом, а также оценка 

индексов по основным группам факторов 
Критерий оценки Значение 
Рейтинг в целом 3,9 
Базовые факторы 4,19 

Факторы роста эффективности 3,71 
Факторы, связанные с инновациями, опытом и 

умениями ведения бизнеса 3,66 
Источник: собственная разработка по данным [1] 

В работе проанализированы и другие рейтинги, значения  которых 
позволяют говорить об экономическом развитии стран. Также по ним 
можно судить и о конкурентоспособности Беларуси, поскольку многие 
показатели, необходимые для расчета приведенных ниже индексов, учи-
тываются и при выявлении национальной конкурентоспособности. 

Для того, чтобы доказать целесообразность рассмотрения указанных 
рейтингов, были рассчитаны коэффициенты корреляции между каждым 
из рейтингов и рейтингом национальной конкурентоспособности, со-
ставленным Всемирным экономическим форумом (таблица 2).  
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Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между каждым из приведенных рейтингов и 

рейтингом национальной конкурентоспособности 
Рейтинг Коэффициент корреляции 

Рейтинг по показателю инноваций 0,736 
Рейтинг по индексу человеческого развития 0,723 
Рейтинг национального благосостояния  0,706 

 Рейтинг по уровню электронного правительства  0,627 
Рейтинг ведения бизнеса 0,578 

Рейтинг по уровню ВВП по ППС на душу населения 0,553 
Рейтинг инвестиционной привлекательности 0,455 

Рейтинг эффективности систем здравоохранения 0,452 
Рейтинг по уровню образования 0,417 
Рейтинг налоговой нагрузки 0,355 

Источник: собственная разработка 
В работе было использовано эконометрическое моделирование для 

выявления факторов, определяющих индекс глобальной конкурентоспо-
собности. Построенные модели позволят спрогнозировать  индекс гло-
бальной конкурентоспособности для Республики Беларусь.  

В работе использованы показатели, характеризующие факторы, пред-
лагаемые методикой Всемирного экономического форума, где: GCI – 
индекс глобальной конкурентоспособности, GDP – ВВП на душу насе-
ления, HEALTH – расходы на здравоохранение на душу населения, 
HTEX – экспорт высоких технологий, INFL – ИПЦ, ежегодный прирост, 
NRI – индекс сетевой готовности, TRADE – торговля в % от ВВП, 
UNEMP – безработица [3]. 

Индекс глобальной конкурентоспособности выбран в качестве эндо-
генной переменной. При построении модели было использовано 110 
стран мира – все те страны, которые входят в рейтинг глобальной кон-
курентоспособности, приведенный в отчете Всемирного экономического 
форума на 2017-2018 год, по которым были найдены данные по всем 
выбранным показателям. Была получена следующая эконометрическая 
модель (3.1): 

GCI = 5.0873 + 0.0001*GDP + 0.0001*HEALTH + 0.0001*HTEX - 
0.0030*INFL - 0.0110*NRI - 0.0005*TRADE - 0.0126*UNEMP           (3.1) 

На основании модели (3.1) получаем, что индекс глобальной конку-
рентоспособности Республики Беларусь будет составлять 4,39 в 2017-
2018 году. Средняя абсолютная процентная ошибка прогноза составила 
4,04%. При сравнении полученного значения и данных отчета Всемир-
ного экономического форума за 2017-2018 год получаем, что Республика 
Беларусь заняла бы 55 позицию из 137. 



 100

В работе был рассмотрен подход к определению национальной кон-
курентоспособности на основании Международного института развития 
менеджмента. Были выбраны следующие показатели: IMD – индекс кон-
курентоспособности, UNEMP – безработица, GOV – рейтинг эффектив-
ности работы правительства, LPI – индекс эффективности логистики, 
FDI – прямые иностранные инвестиции в % от ВВП. Эндогенной пере-
менной был выбран индекс конкурентоспособности по версии Между-
народного института развития менеджмента. В модель были включены 
40 стран. Построенная эконометрическая модель имеет вид (3.2): 
IMD = 33.2088 - 0.9636*UNEMP + 0.2433*GOV - 0.06133*FDI + 
7.8149*LPI  (3.2) 

Используя модель (3.2) было получено прогнозное значение индекса 
конкурентоспособности для Республики Беларусь равное 51,968 ( страна 
заняла бы на 57 месте в рейтинге конкурентоспособности Международ-
ного института развития менеджмента в 2016 году [5]. Средняя абсо-
лютная процентная ошибка прогноза составила 4,92%. 

По итогам анализа можно выделить основные рекомендации по уси-
лению национальной конкурентоспособности Республики Беларусь. Не-
обходимо предпринимать шаги в направлении развития инфраструктуры 
и логистики, стимулировать условия для развития ИКТ и готовности 
граждан к их использованию. Не стоит забывать про вопросы, связан-
ным с уровнем жизни населения, безработицей и инфляцией, стимули-
ровать системы образования и здравоохранения. Большого внимания за-
служивает и сфера торговли.  
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В статье рассматривается теория оптимальных валютных зон (ОВЗ) и возможно-

сти ее применения к обоснованию создания валютного союза в рамках ЕАЭС. Изу-
чение данной темы особенно актуально, поскольку в настоящее время особенно ост-
ро стоит вопрос о создании валютного союза. Целью данной статьи является изло-
жение теории ОВЗ и проведение на ее основе оценки целесообразности для эконо-
мики Беларуси валютной интеграции в ЕАЭС. Новизна статьи состоит в исследова-
нии в одном временном периоде показателей, характеризующих мобильность факто-
ров производства, гибкость заработных плат и цен. Основной акцент сделан на во-
просе гибкости заработных плат, как основного критерия теории ОВЗ и предложена 
методика для обоснования создания валютного союза. Практическая значимость ра-
боты заключается в анализе последствий валютной интеграции ЕАЭС для экономи-
ки Беларуси. 

Ключевые слова: валютная интеграция; оптимальная валютная зона; гибкость 
валютного курса; гибкость заработных плат. 

В данной статье рассматривается «Теория оптимальных валютных зон» 
Роберта Манделла – профессора Колумбийского университета, лауреата 
Нобелевской премии в области экономики за анализ оптимальных валют-
ных зон в работе «Об оптимальных валютных зонах» 1961 г. Научные ис-
следования Р. Манделла имеют большое практическое значение. Они 
обосновали введение европейской единой валюты и создание Европейско-
го союза. Также исходя из теории ОВЗ, макроэкономисты решают, прово-
дить официальную долларизацию или нет. Р. Манделл является активным 
сторонником идеи взаимной фиксации обменных курсов основных миро-
вых валют – доллара, евро и иены. 

 Считается, что развивая данную теорию, можно создать монетарный 
союз трех экономик (Европа, США, Япония). При этом станет возмож-
ным зафиксировать обменные курсы в рамках союза трех государств, не 
фиксируя цену в золоте [5, с. 657]. 

Исходя из теории Р. Манделла, к признакам оптимальной валютной 
зоны относится высокая внутренняя мобильность факторов производст-
ва и высокая гибкость цен и заработной платы. Выполнение этих крите-
риев говорит о низком риске проявления ассиметричных внешних шоков 
в экономиках стран-участниц ЕАЭС. Эти критерии будут рассмотрены 
на примере экономик Беларуси и России. 
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1. Сходство отраслевых структур экономик и продуктовых струк-
тур экспорта либо высокая степень их диверсификации. Структура на-
циональной экономики является одним из определяющих факторов ее 
уязвимости перед внешними шоками. При этом важно сходство продук-
товых структур экспорта, так как внешняя торговля – основной канал 
распространения внешних шоков. Структура национальных экономик 
России и Беларуси не совпадает. Наибольший удельный вес в Республи-
ке Беларусь по сравнению с Россией приходится на машины и оборудо-
вание, продукцию химической промышленности, продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье – 18,14%, 18,45% и 16,58% соот-
ветственно против 3,4%, 6,2%, 2,5% в России. Структура валовой добав-
ленной стоимости имеет более равномерное распределение, хотя и есть 
по некоторым товарным позициям существенные отличия. Значитель-
ные различия в структуре национальных экономик позволяют сделать 
вывод о том, что Беларусь и Россия по этому критерию не может состав-
лять оптимальную валютную зону [1; 4]. 

2. Открытость экономик по отношению друг к другу. Наличие тес-
ных торговых и финансовых отношений между членами валютного сою-
за повышает взаимосвязь экономик, что обуславливает сходство эконо-
мической конъюнктуры и, как следствие, снижает риск ассиметричных 
шоков. Открытость экономик по отношению друг к другу характеризует 
такой показатель, как доля экспорта и импорта в ВВП. Открытость эко-
номики Беларуси и России чрезвычайно высока как по экспорту, так и 
по импорту (41,72% ВВП по импорту и 27,32% ВВП по экспорту в 2017 
г.), что значительно превышает этот же показатель России – 1,36% ВВП 
по импорту и 0,8% ВВП по экспорту. Следовательно, анализ данного 
критерия говорит о том, что оптимальная валютная зона может быть 
среди Республики Беларусь и России [2; 3].  

3. Согласованность деловых циклов. Несовпадение деловых циклов 
может выступать в качестве особого вида ассиметричного шока. Если 
периоды спада и роста национальных экономик совпадают во времени, 
снижается вероятность того, что контрцикличная денежно-кредитная и 
валютная политика, реализуемая в интересах одной из экономик валют-
ного союза, может оказаться процикличной для другой экономики. В ка-
честве показателя, который отражает деловой цикл, рассматривается ре-
альный ВВП. Деловые циклы в Республике Беларусь и России на протя-
жении большего промежутка времени имеют одинаковое направление и 
только 2015 год противоречит этому. Динамика роста ВВП Беларуси по-
вторяет рост ВВП России и при этом значение корреляции для данных 
составляют 0,68231 и 0,74233 для квартальных данных и годовых соот-
ветственно. Значения корреляции говорят о достаточно большой взаи-



 103

мосвязи данных. Таким образом, Республика Беларусь и Россия могут 
проводить совместную валютную политику, что не противоречит обра-
зованию валютной зоны. 

4. Сходство уровней инфляции. При существовании национальных 
валют любые различия в уровнях инфляции могут быть относительно 
легко скомпенсированы соответствующими изменениями валютного 
курса. Однако в условиях валютной интеграции инструмент валютного 
курса оказывается недоступен. В качестве показателя для характеристи-
ки уровня инфляции в 2 странах используется индекс потребительских 
цен. Уровни инфляции в 2007-2011 гг. примерно являются сопостави-
мыми, а начиная с 2011 г. в Беларуси можно наблюдать существенный и 
быстрый рост инфляции, в то время как в России такой динамики нет и 
уровень инфляции стабильный. В 2015 г. в условиях реализации новой 
денежно-кредитной политики можно наблюдать замедление темпа ин-
фляции в Беларуси и стабилизацию ситуации, но уровня России страна 
не достигла. Таким образом, по данному критерию предпосылки для об-
разования оптимальной валютной зоны не соблюдаются.  

5. Гибкость заработных плат. Этот критерий является главным в 
теории ОВЗ. Суть этого механизма корректировки заключается в том, 
что в случае развития неблагоприятных событий конкурентоспособ-
ность экспортируемой продукции может быть восстановлена за счет 
снижения заработных плат, являющихся, как правило, основным внут-
ренним (т. е. не связанным с импортом товаров и услуг) компонентом 
затрат, уменьшение которых позволит снизить цены на экспортируемую 
продукцию относительно иностранных конкурентов или сохранить 
прежний относительный уровень цен. Результат снижения номинальных 
заработных плат аналогичен результату девальвации национальной ва-
люты: труд резидентов становится дешевле для нерезидентов, что по-
зволяет восстановить ценовую конкурентоспособность и в конечном 
итоге сохранить объем выпуска и занятость. Зависимость между 
относительными темпами экономического роста и относительным 
уровнем оплаты труда в среднесрочном периоде является значимой 
(коэффициент детерминации R² = 0,6855). Исходя из линии тренда, 
можно сказать, что при более высоких темпах экономического роста 
наблюдается более высокий темп роста заработных плат. 

6. Мобильность труда. В качестве альтернативного механизма ком-
пенсации потери независимости в валютной политике теорией ОВЗ рас-
сматривается международная трудовая миграция как одна из форм мо-
бильности факторов производства. Предполагается, что в условиях нега-
тивного внешнего шока часть населения покинет национальную эконо-
мику, благодаря чему сохранится низкий уровень безработицы. Однако 
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фактически она представляет собой вынужденную трудовую эмиграцию 
и депопуляцию страны, что нельзя рассматривать как допустимый «по-
бочный эффект» валютной интеграции, т.е. этот критерий не рассматри-
вается в качестве эффективного альтернативного механизма компенса-
ции внешних шоков. 

7. Фискальная интеграция. По мнению большинства исследователей, 
фискальная интеграция является наиболее эффективным механизмом, 
компенсирующим потерю гибкости валютного курса. Его реализация 
предполагает получение экономиками, испытывающими негативный 
внешний шок, межбюджетных трансфертов со стороны других госу-
дарств-участниц валютного союза. Создание подобного механизма явля-
ется необходимым, поскольку в результате валютной интеграции инст-
рументы денежно-кредитной и валютной политики становятся недос-
тупными органам государственного регулирования, а замена их инстру-
ментами бюджетно-налоговой политики может обусловить быстрый 
рост государственного долга. 

Таким образом, анализ последствий валютной интеграции в ЕАЭС 
для экономики Беларуси по критериям теории ОВЗ дает противоречивые 
результаты. Высокая интенсивность экономических отношений Белару-
си и России обуславливает зависимость белорусской экономики от рос-
сийской экономики, из-за чего валютная интеграция представляется це-
лесообразной. Однако существенные различия в структуре экономик и 
исторические различия в темпах инфляции создают условия для реали-
зации потенциальных асимметричных шоков.  
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В статье рассматриваются основные мировые тенденции в высшем образовании в 

XXI в. Изучение данной темы особенно актуально в наши дни, потому что наблюда-
ется становление экономики знаний в условиях глобализации и возрастает значение 
цифровой коммуникации. Всё это имеет прямое или опосредованное влияние на 
высшее образование. Новизна статьи состоит в исследовании влияния мировых тен-
денций на развитие высшего образования в Республике Беларусь. Одной из главных 
тенденций выступает влияние компьютерных и информационных технологий на 
процесс обучения. Практическая значимость работы заключается в возможности ис-
пользования основных рекомендаций и предложений для внедрения облачных тех-
нологий в образовательный процесс в Беларуси.  

Ключевые слова: компетентностный подход; массовое образование; непрерывное 
обучение; информационные технологии; облачные технологии; интернационализа-
ция образования. 

В настоящее время в условиях глобализации, присоединения Белару-
си к Болонскому процессу, а также активного международного сотруд-
ничества высших учебных заведений во всём мире обусловили необхо-
димость серьёзных изменений в белорусской системе высшего образо-
вания. Вхождение Беларуси в общее европейское и мировое образова-
тельное пространство определяет новые задачи в преподавании различ-
ных дисциплин; более того – существует новый социальный заказ обще-
ства по отношению к развитию у выпускников ключевых компетенций, 
которые представляют собой совокупность не только профессионально-
технологической подготовленности, но и набор способностей, которые 
носят надпрофессиональный характер и будут востребованы на совре-
менном рынке труда [3]. 

В данной работе рассматривается теоретико-практический анализ ос-
новных тенденций, происходящих в высшем образовании. Основными 
вопросами, раскрываемыми в работе, являются: массовое высшее обра-
зование, обучение на протяжении всей жизни, влияние новых информа-
ционных технологий на процесс обучения, интернационализации выс-
шего образования. 

Обозначенные тенденции могут, с одной стороны, рассматриваться 
как угрозы для позитивного развития высшего образования, с другой 
стороны – как возможность подготовиться к изменениям при помощи 
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комплексной диагностики, прогнозирования и анализа происходящих 
изменений.  

1. Высшее образование стало массовым. В мире количество студентов со-
ставляет 20-25 % среди молодых людей. В начале 1990-х г. этот показатель 
находился на уровне 10 %. Согласно последним данным Education at a Glance 
2017, в странах, которые подписали Конвенцию об организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (OECD), 42 % людей в возрасте от 25 до 34 
лет получают высшее образование. Среди рекордсменов: Республика Корея – 
69 %, Япония – 60 %, Канада – 59%, США – 47 % [7]. В Беларуси доля лиц, 
получающих высшее и послевузовское образование, составляет 1/6 от чис-
ленности обучающихся в учреждениях образования по всем уровням образо-
вания [6]. 

2. Тенденция перехода к массовому высшему образованию усилива-
ется концепциями обучения на протяжении всей жизни и переподготов-
ки кадров, которые, в свою очередь, создают новый тип спроса на обра-
зование. Сегодня трудно ожидать, что в течение жизни у человека будет 
одна работа, одна специализация или даже одна профессия. Поэтому по-
вышение квалификации и переподготовка тоже являются частью нашей 
новой реальности. В связи с возрастающей проблемой трудоустройства 
выпускников возникают острые дебаты о том, для чего нужно высшее 
образование.  Далеко не всегда выпускники вузов могут найти работу по 
специальности, поэтому многие страны стали пересматривать свои при-
оритеты в образовательной политике и обращать больше внимания на 
профессионально-техническое образование. Существуют страны, кото-
рые осознали необходимость такого баланса гораздо раньше. Прекрас-
ными примерами служат Германия, Австрия и Швейцария, где подго-
товка профессионально-технических кадров всегда занимала очень важ-
ное место. Беларусь также не является исключением [2].  

3. Финансирование высшего образования остается одним из самых 
больших вызовов. Остаётся под сомнением тот факт, что в скором вре-
мени могут быть найдены удовлетворительные решения данной пробле-
мы. Введение платы за обучение – это постоянная дилемма. В странах с 
высокой платой за обучение в вузах все более остро встает вопрос о 
«студенческих долгах». Это особенно касается США и Канады, где сис-
тема финансовой помощи сломана и “студентам продается будущее, ко-
торое они не могут себе позволить”.  В Беларуси высшее образование 
предоставляет возможность обучаться как на платной, так и на бюджет-
ной основе. За 2010-2018 гг. доля студентов, обучающихся за счёт бюд-
жетных средств, выросла с 33,8% до 42,6%, на платной основе – сокра-
тилось с 66,2% до 57,4% [4].  
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4. Влияние новых информационных технологий и интернета на про-
цесс обучения, а также на доставку знаний и модели высшего образова-
ния усиливается и занимает передовые позиции. Те времена, которые 
символично можно назвать эрой «доски и мела», канули в историю. 
Сейчас в аудиториях все чаще используются проекторы, видео, визуали-
зация и электронные доски. Положительной тенденцией белорусского 
образовательного процесса является рост информационно-
коммуникационных технологий [6]. Министерство образования Респуб-
лики Беларусь и Microsoft подписали меморандум о сотрудничестве, по 
которому студенты и школьники могут получить лицензионные продук-
ты со скидкой 70 – 95 %. Белорусский государственный университет 
(БГУ) и Microsoft в сентябре 2016 г. подписали соглашение о предостав-
лении программы Microsoft Imagine Premium на бесплатной основе для 
студентов факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ). 

23 марта 2016 г. была утверждена Государственная программа разви-
тия цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 гг. 
Подпрограмма 3 «Цифровая трансформация» ставит одной из своих за-
дач развитие электронного образования [2].  

Другой тенденцией является перемещение в облако систем управле-
ния обучением. Речь идёт о поддержке таких популярных систем, как 
Moodle и Blackboard, что имеет смысл для образовательных учреждений, 
которые не могут позволить себе покупку и поддержку дорогостоящего 
оборудования и программного обеспеченья.  

Можно предложить использование «кафедры онлайн» - облачного 
кабинета, который обеспечивает различным категориям пользователей 
доступ к документам и другим учебным материалам, которые физически 
расположены в удалённых хранилищах данных [5].  

5. Высшее образование выходит за пределы национальных границ. 
С академической точки зрения, интернационализация высшего обра-

зования оказывает важное и положительное влияние на учебную среду. 
Помимо огромного значения непосредственно для самих иностранных 
студентов, у которых есть возможность обучаться за рубежом, культур-
ное разнообразие в университетских кампусах приносит пользу широ-
ким слоям студентов, укрепляя демократические ценности, этику, меж-
культурный диалог и взаимопонимание. Для овладения компетенциями 
международного уровня ежегодно около 500 студентов, магистрантов, 
аспирантов БГУ направляются в зарубежные командировки [6].  На се-
годняшний момент около 3.7 миллионов студентов обучается за грани-
цей. Эта тенденция, скорее всего, продолжится, и к 2025 г. количество 
международных студентов может достигнуть 7.3 миллионов. 
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6. Научные исследования: глобальные, высоко-конкурентные, доро-
гие и совершенно необходимые в контексте Четвертой индустриальной 
революции. 

Когда мы говорим об исследованиях, то обычно подразумеваем ака-
демические учреждения. Серьезная наука всегда была глобальной, но 
сегодня это как никогда актуально. Согласно исследованию Королевско-
го Общества Великобритании «Знания, сети и нации: Всемирное науч-
ное сотрудничество в XXI в.», проведенному в 2011 г., по всему миру 
работают около 7 миллионов исследователей, которые публикуются в 25 
тысячах научных журналов [4].   

Таким образом, в данной работе были рассмотрены современные ми-
ровые тенденции развития высшего образования в XXI в. и сопостави-
мость их с Республикой Беларусь. Так как все страны взаимосвязаны 
между собой, необходимо очень тесно координировать свои усилия в со-
вершенствовании системы высшего образования. 
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Статья обращена к вопросу о построении оптимальной структуры портфеля цен-

ных активов. Любое вложение инвестором своего капитала в ценные бумаги невоз-
можно без эффективного управления Инвестор каждый раз учитывает соотношение 
доходности и риска при выборе актива для инвестирования. Вероятность риска бу-
дет сильно уменьшаться при вложении инвестиций в различные ценные бумаги, как 
результат, будет обеспечиваться стабильность получения положительного результа-
та. В настоящее время в портфельной оптимизации всё более широко применяются 
такие методы анализа, которые основываются на получении качественных и количе-
ственных оценок данных из приближенных рассуждений. Один из таких методов ис-
следования, который на сегодняшний день находится на стадии активной разработ-
ки, строится на теории нечетких множеств. Данный метод портфельной оптимиза-
ции будет рассмотрен в статье, а также будут сделаны выводы об эффективности его 
применения. 

Ключевые слова: оптимизация портфеля; нечеткие доходности; риск портфеля; 
функция принадлежности; максимизация доходности. 

Важнейшей задачей управления финансовыми активами является за-
дача оптимизации портфеля ценных бумаг. Формирование оптимального 
портфеля ценных бумаг, в свою очередь, возможно при знании уровня 
риска и ожидаемой доходности активов. Принятие финансовых решений 
постоянно сопровождает неопределенность, которая влечёт за собой не-
уверенность принимающего решения инвестора. И это неудивительно, 
если учитывать высокую степень изменчивости на финансовом рынке, 
рост конкуренции на фондовом рынке и, как результат, увеличение рис-
ков возможных потерь. Поэтому в настоящее время всё более широко 
применяются такие методы анализа, которые основываются на получе-
нии качественных и количественных оценок данных из приближенных 
рассуждений. Но выбор наиболее эффективной модели оптимизации 
портфеля ценных бумаг до сегодняшнего дня стоит под вопросом. 

Началом современной теории портфельной оптимизации, считается 
предложенная Гарри Марковицем математическая модель формирова-
ния оптимального портфеля. Развивая идею портфельной оптимизации, 
исследователи выделили такие недостатки модели Марковица: трудоем-
кость вычислений и предположение о нулевых транзакционных издерж-
ках. Попытки развития и усовершенствования данной модели привели к 
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формированию большого количество разнообразных моделей для реше-
ния задачи оптимизации портфеля ценных бумаг, которые основываются 
на различных теориях и используют различные инструменты. 

В последнее десятилетие для решения задач оптимизации портфеля 
ценных бумаг стали также использоваться элементы искусственного ин-
теллекта, что позволяет учитывать при расчётах неопределённость усло-
вий внешней среды и достаточно быстро получать решения высокой 
точности для оптимизационных задач большой размерности. [1, с.14-15] 

В случае применения теории нечетких множеств к прогнозу парамет-
ров, требуется задавать расчетный коридор значений прогнозируемых 
параметров. Тогда ожидаемый результат оценивается экспертом так же, 
как нечеткое число со своим расчетным разбросом.  Применение нечёт-
ко-множественного подхода базируется на следующих положениях, где: 
риск портфеля – это не его волатильность, а возможность того, что ожи-
даемая доходность портфеля окажется ниже некоторой предустановлен-
ной плановой величины; корреляция активов в портфеле не рассматри-
вается и не учитывается; доходность каждого актива – это неслучайное 
нечеткое число [2, с.5-7]. 

В работе предлагается модель составления оптимальной структуры 
фондового портфеля с учетом суточных колебаний стоимости акций. 
Суть модели заключается в том, что мы определяем доходности ценных 
бумаг в виде треугольных нечётких чисел. Для этого нам необходимо 
знать минимальную, максимальную и среднюю доходность акций, кото-
рые можно рассчитать аналогично нижеприведенной формуле для мак-
симальной доходности акций [3, с.3-6]: 

 
Теперь можем представить доходность ценной бумаги в момент времени 
t как треугольное нечёткое число: 

 .  
Далее, используя понятие матожидания, рассчитывается ожидаемая 

доходность акций, её значения также принимают вид нечётких тре-
угольных чисел: 

 
Будущая доходность и риск портфеля в данной модели являются не-

чёткими функциями.  
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В портфельной теории дисперсия доходности является мерой риска, 
связанного с инвестированием в определенный актив или портфель ак-
тивов. Так риск портфеля является нечеткой функцией вида: 

 
Отношение доходности портфеля к его риску, функция , определяет 

критерий эффективности, является нечёткой функцией чёткого аргумен-
та, поскольку инвестор желает совершенно точно знать, в каком количе-
стве ему следует приобретать ценные бумаги каждого вида, чтобы со-
ставить для себя оптимальный фондовый портфель [4, с.19-21]. Для на-
хождения оптимальной структуры портфеля будем максимизировать эту 
функцию следующим образом: 

, 

при условии .  

Убедившись, что мы строим максимально эффективный портфель, 
мы сможем определить доли акций каждой компании в составе оптими-
зированного портфеля. 

Практическое применение теории нечетких множеств к оптимизации 
портфеля ценных бумаг будет рассмотрено на примере оптимизации 
портфеля ценных бумаг, состоящего из акций семи из пятидесяти пред-
приятий, на основании стоимости которых строится индекс российской 
торговой системы. Для построения оптимальной структуры портфеля 
ценных бумаг по предложенной модели были взяты данные за сен-
тябрь – октябрь 2017 года. Работа была проведена по вышеприведенно-
му алгоритму. Максимум функции принадлежности =1 соответствует 
наиболее достоверному значению =0,446. Оно является вещественным 
числом. Следовательно, можно однозначно определить структуру порт-
феля ценных бумаг, соответствующую такому , причем она будет оп-
тимальной. Доли ценных бумаг в итоговом портфеле, соответствующем 
максимальному критерию эффективности по предложенной нечеткой 
модели, распределились следующим образом: Сбербанк России – 15,6%, 
Мобильные ТелеСистемы – 13,37%, Мегафон – 29,1%, Магнит – 13,195, 
Северсталь – 7,72%, Газпром – 6,0%, Транснефть – 15,02%. 

В ходе его оптимизации портфеля его доходность составила 2,16%, 
риск соответствует значению 0,48%. Из чего следует, что, по результа-
там оптимизации портфеля ценных бумаг на основе нечетко-
множественного подхода, был получен действительно эффективный 
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портфель, который в будущем сможет принести инвестору прибыль. 
При этом была учтена размытость условий, в которых инвестор прини-
мает решение о том, какое количество инвестиций в какие ценный бума-
ги выгоднее вложить, неопределенность величины доходов, а также сни-
зили трудоёмкость решения задачи оптимизации портфеля.  

Таким образом, модель на основе теории нечетких множеств дает бо-
лее эффективный портфель, чем известная модель, с точки зрения отно-
шение доходности портфеля к его риску. Поспособствовало этому то, 
что в рассмотрение принято не одно конкретное значение стоимости 
ценной бумаги из какого-то временного интервала, а описание измене-
ния стоимости за некоторый промежуток времени в виде треугольного 
нечеткого числа.  
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Мировой опыт показывает, что высокая инфляция является деструк-
тирующим фактором для экономики страны. Для сбалансированного 
экономического роста необходимо поддержание оптимального уровня 
инфляция и обеспечение финансовой стабильности. Эконометрическое 
моделирование является эффективным методом изучения динамики ин-
фляции. Этой теме уделяется особое внимание, поскольку в условиях 
переходной экономики развитие и проявление инфляционных процессов 
специфично.  

В период с 2004 по 2010 происходило замедление инфляции с 15% 
до 10%. Однако, уже в 2011г. Национальная экономика находилась под 
воздействием инфляционного шока, которая по масштабам была несо-
измерима с ростом цен за последнее десятилетие [1]. В данный период 
инфляция имела исключительно монетарный характер и была обуслов-
лена проводимой денежно-кредитной политикой, связанной с избыточ-
ным эмиссионным кредитованием государственных программ.  

Уже в 2012г удалось значительно снизить темпы инфляции. Однако 
уровень докризисного периода так и не был достигнут, инфляция оставалась 
достаточно высокой и во многом зависела от динамики валютного курса. В 
2013г Национальный банк Республики Беларусь для снижения уровня ин-
фляции продолжил политику снижения ставки рефинансирования, которая 
составила 23,5%, однако это не поспособствовало сдерживанию роста выда-
чи кредитов в иностранной валюте. В 2014 г. денежно-кредитная политика 
Беларуси оставалась умеренно жесткой (инфляция составила 16,2%). Замед-
ление роста цен в 2015 до 12% обусловлено пересмотром политики админи-
стративного регулирования цен и применением стабилизирующих мер де-
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нежно-кредитной политики. За 2016 год инфляция в Беларуси составила 
10,6%, при этом рост цен за 2016 год не превысил прогнозируемый уро-
вень – 12%. 

В 2017г инфляция с начала 2017 года составила 3,94%, а в годовом 
исчислении – 5,27% [2]. По данным за апрель 2018г инфляция составила 
2,3% к декабрю предыдущего года. 

Для анализа количественных взаимосвязей показателей инфляции и 
системы ее факторов построена качественная модель множественной 
линейной регрессии на основе помесячных данных с января 2010 по де-
кабрь 2016г. В качестве показателя инфляции выбран индекс потреби-
тельских цен (cpi). 

Особое внимание в работе уделяется эффекту переноса валютного кур-
са на инфляцию, поскольку эта проблема существенна для проведения де-
нежной политики государства, так как укрепление и ослабление нацио-
нальной валюты может препятствовать выполнению задач денежной поли-
тики. Также в значительной мере инфляция в Республике Беларусь зависит 
от роста цен производителей промышленной продукции, который, в свою 
очередь, зависит от изменения цен на основные импортируемые энергоно-
сители и сырьевые ресурсы. Это обусловило включение в модель индекса 
цен производителей промышленной продукции (icpp) и обменного курса 
(vk), являющегося характеристикой спроса на национальную валюту, а 
также переменной отражающей инерционность инфляционных процессов 
(cpit-1). В уравнение регрессии последовательно введены фиктивные пере-
менные q1 и q2 для коррекции выбросов в августе и сентябре 2011 года. 

В ходе анализа при помощи тестов на значимость были исключе-
ны следующие показатели: широкая денежная масса М3, индекс про-
мышленного производства, номинальная средняя заработная плата, темп 
роста ВВП, средняя объявленная ставка рефинансирования Националь-
ного банка. Объяснить статистическую незначимость коэффициента при 
показателе M3 можно тем, что показатель денежной массы влияет на 
уровень цен не непосредственно, а через трансмиссионный механизм, 
основным звеном которого является валютный курс, т.е. рост широкой 
денежной массы приводит к обесцениванию курса белорусского рубля, 
которое в свою очередь стимулирует инфляционные процессы. 

Все показатели рассматриваются в логарифмической форме, что по-
зволяет решить проблему стационарности временных рядов.  

Полученная модель имеет уравнение следующего вида: 
ln cpit = 2,194 + 0,339 ln cpit-1 + 0,166 ln vkt + 0,019 ln icppt + 0,059 q1 + 

+0,067 q2 



 115

Качество модели определяется значением коэффициента детермина-
ции R2 = 0,877431, что позволяет сделать вывод об адекватности модели. 
Все коэффициенты модели являются статистически значимыми.  

В первую очередь следует отметить, что инфляция в белорусской 
экономике имеет четко выраженную инертность. Так, каждый процент 
прироста цен за определенный месяц на 0,34% переносится на после-
дующий. 

Кроме того, подтверждаются сделанные ранее предположения о 
влиянии валютного курса на уровень инфляции. Так девальвация бело-
русского рубля на 1% вызывает рост потребительских цен в среднем на 
0,17%. Такое существенное влияние валютного курса на уровень инфля-
ции обусловлено высокой степенью открытости и долларизации бело-
русской экономики.  

Воздействие валютного курса передается по трем основным каналам:  
1. прямое воздействие через цены импортных товаров, входящих в 

потребительскую корзину, используемую для расчета ИПЦ;  
2. косвенное воздействие через цены импортных промежуточных то-

варов (услуг);  
3. воздействие через ожидания, включая также предполагаемую ре-

акцию денежно-кредитной политики [3]. 
Менее значимо, но статистически и экономически оправдано воздей-

ствие на индекс потребительских цен оказывает уровень цен производи-
телей промышленного производства. Так при прочих неизменных усло-
виях увеличение ИЦПП на 1% вызывает рост ИПЦ на 0,2%. 

По модели был построен прогноз (средняя абсолютная процентная 
ошибка прогноза MAPE  составила 0,13), что позволяет говорить о хо-
роших прогнозных возможностях модели. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полученные резуль-
таты могут быть использованы для дальнейшего анализа и прогнозиро-
вания инфляции в Республике Беларусь. 

Наряду с факторными эконометрическими моделями существуют 
другие подходы к прогнозированию экономических показателей, кото-
рые могут дать более точный прогноз инфляции, как в краткосрочном, 
так и в долгосрочном периодах.  
Среди таких подходов можно выделить оценку авторегрессионных мо-

делей временных рядов, основанных на таком важном свойстве рядов 
экономических явлений и процессов, как взаимозависимость уровней од-
ного и того же ряда друг от друга. Для получения краткосрочного прогно-
за инфляции на основе помесячных данных с января 2010 по декабрь 2017 
год  построена интегрированная модель авторегрессии – скользящего 
среднего, или ARIMA (1,1,4). Результаты прогнозирования по построен-
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ной модели представлены в таблице 1. Ошибка прогноза составила 1,19, 
что является допустимым значением для данного класса моделей. 

Таблица 1  
Результаты прогнозирования 

 01.2018 02.2018 03.2018 04.2018 05.2018 06.2018 07.2018 08.2018 
Факт. 100,75 100,91 100,78 102,29     

Прогноз. 100,7 101,1 101,1 101,9 101,3 101,4 101,1 101,5 
R2 = 0,583583589 
Примечание: собственная разработка 

Таким образом, в работе были рассмотрены различные подходы к 
моделированию инфляции на основании эконометрических моделей.  
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Организованные сбережения населения, при условии их связи с рынком капита-
ла, обеспечивают решение проблемы накопления, необходимого для оживления ин-
вестиционной деятельности в реальном секторе экономики, позволяют обеспечить 
приток инвестиций, а, следовательно, и устойчивый рост экономического потенциа-
ла страны. Управляемость склонности к сбережениям, как параметра экономическо-
го развития страны, обуславливает практическую значимость анализа факторов, воз-
действующих на сберегательную активность населения. Проведен анализ динамики 
и структуры организованных сбережений населения Республики Беларусь. Разрабо-
тана и оценена с помощью прикладного пакета EViews эконометрическая модель 
прогнозирования склонности к сбережениям в форме депозитов. 

Ключевые слова: склонность к сбережению; депозиты населения; структура де-
позитов; эконометрическая модель; прогнозирование. 

Депозиты физических лиц являются одним из источников формирова-
ния ресурсной базы коммерческих банков и традиционно рассматривают-
ся как потенциальный источник инвестиций в реальный сектор [1, с. 116]. 
Детальный анализ сбережений населения в форме депозитов, изучение 
факторов, оказывающих наибольшее влияние на их динамику и структу-
ру, позволяет сделать выводы, которые можно использовать при форми-
ровании мер денежно-кредитной политики, призванной способствовать 
динамическому развитию рынка сбережений как социально-
экономического механизма привлечения накоплений населения и транс-
формации их в инвестиции для реального сектора экономики. 

Значения уровня общей средней склонности к сбережениям населе-
ния Республики Беларусь постоянно изменяются. Можно сказать, что до 
2015 г. этим изменениям была присуща некоторая цикличность, а интер-
вал значений составлял от 3 до 10% [1,2,3]. В 2016 г. склонность к сбе-
режениям в форме депозитов принимала отрицательные значения, а в 
2017 г. не превысила 2%. Это объясняет возросший интерес к эмпириче-
ским исследованиям сберегательной активности населения в условиях 
структурных изменений. 

На рис.1 приведены данные о структуре депозитов физических лиц в 
2000−2017 гг. Анализ диаграммы позволяет судить о произошедших в 
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где D1, D2, D3 – фиктивные переменные, корректирующие аддитивные 
выбросы; в скобках приведены соответствующие P-значения для приня-
тия гипотезы о статистической значимости переменных модели. Коэф-
фициенты при экзогенных факторах в модели можно принять статисти-
чески значимыми на уровне значимости α=0,02, за исключением пере-
менной процентной ставки, статистически значимой при α=0,07; расчет-
ное значение коэффициента детерминации составило R2=0,842. Гипотеза 
о нормальном распределении случайных отклонений модели не откло-
няется на основании статистики Жака-Бера, соответствующее значение 
доверительной вероятности P=0,551. Предположение о гомоскедастич-
ности отклонений построенной регрессии подтвердилось в результате 
проведения теста Вайта, соответствующее значение доверительной ве-
роятности P=0,443. Гипотеза о неавтокоррелированности остатков при-
нималась на основании анализа значений выборочной и выборочной ча-
стной автокорреляционных функций. Значение средней относительной 
ошибки для ретро-прогноза по модели равно 4,5% и может считаться 
удовлетворительным.  

Результаты оценивания параметров модели подтвердили исходные 
предположения о направлениях взаимосвязей, которые не противоречат 
теоретическим. Доходы населения и рост уровня процентных ставок по-
ложительно влияют на склонность населения сберегать в форме банков-
ских вкладов, индикаторы девальвационных и инфляционных процессов 
− отрицательно. Прогнозы для 2017–2018 гг., рассчитанные с помощью 
построенной модели, при условии инерционности изменения экзогенных 
переменных, демонстрируют тенденцию к постепенному снижению 
склонности к сбережению в форме депозитов. 
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В работе анализируется поведение потребителя при приобретении двух благ yx,  
и известном доходе. Приведена математическую модель для нахождения оптималь-
ного набора благ; получены функции спроса на каждое благо по цене и доходу, вы-
полнен анализ функций спроса в зависимости от изменения цен и дохода. 

Ключевые слова: поведение потребителя; полезность. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СПРОСА 

Математическая модель задачи потребительского выбора имеет вид: 
( ) ( )( ) max4530, →++= yxyxU  

при бюджетном ограничении  

⎩
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≥≥
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Потребитель желает максимизировать уровень удовлетворения по-
требностей, то есть max→U . Но степень удовлетворения потребностей 
необходимо согласовать с возможностями потребителя. Должно выпол-
няться бюджетное ограничение, согласно которому затраты потребителя 
не должны превышать суммы дохода. 

Составим функцию Лагранжа 
( ) ( ) ( )IypxpyxyxL −++++= 2145)(30,, λλ . 

Вычислим частные производные по всем ее аргументам и приравняем 
их нулю: 
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Из системы находим функции спроса на каждое благо: 
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Кроме того, умножив первое уравнение на 2p , а второе – на 1p  и вы-
читая второе уравнение из первого, получим: 

( ) ( ) 0,,
12 =

∂
∂

−
∂

∂ p
y

yxUp
x

yxU  

или  
( ) ( )

2

1,,
p
p

y
yxU

x
yxU

=
∂

∂
∂

∂ . 

Последнее соотношение подтверждает, что максимальная полезность 
достигается в том случае, когда предельные полезности благ пропор-
циональны их ценам [1, с. 116]. 

Пусть 90,2,4 21 === Ipp . Вычислим оптимальный набор благ, при ко-
тором достигается максимальная полезность и потребитель находится в 
состоянии равновесия. 

5,7
42

24543090)90,2,4( =
⋅

⋅+⋅−
== xxopt ,  

30
22

24543090)90,2,4( =
⋅

⋅−⋅+
== yyopt , 

( ) ( )( ) 5,28124530305,730;5,7max =++==Uz . 
Уравнения изокванты и изокосты: 
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+
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=
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Рис. 1 

Увеличим цену на второе благо, пусть 32 =p . При новых ценах 
3,4 21 == pp  и имеющемся бюджете 90=I  потребитель приобретет новый 

набор благ: 125,13=optxn , 5,12=optyn . Получим новую точку равновесия и 
новую бюджетную линию: 
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Рис. 2 

Для вычисления компенсирующего изменения дохода необходимо 
найти точку касания исходной кривой безразличия 
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новой бюджетной линией xxy
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Отсюда получим квадратное уравнение 
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Тогда 237,16
30

5,146245

1

1
1 =

+
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=
x

xy  и на приобретение нового набора благ 

необходимо потратить 423,112237,163928,154 =⋅+⋅ . 
Уравнение соответствующей бюджетной линии имеет вид: 

423,11234 =⋅+⋅ yx . 
Чтобы благосостояние покупателя было таким же, как и до повыше-

ния цен, необходимо доход его увеличить на .423,2290423,112 =−  

 
Рис. 3 
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ЭЛАСТИЧНОСТЬ ФУНКЦИИ СПРОСА 

Найдем эластичности функций спроса в зависимости от цен и дохода: 
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Эластичности функций спроса на оба блага зависят от цен на блага и 
дохода. Следовательно, при изменении цены на одно благо изменяется 
спрос и на другое благо. Вычислим эластичности на первое благо при 

,2,4 21 == pp  90=I . 
3)(1 =xEp , 5,1)(2 =xEp , 5,1)( =xEI . 

Отсюда следуют выводы: 
4. при изменении цены на первое благо на 1% спрос на первое благо 

увеличится на 3%; 
5. при изменении цены на второе благо на 1% спрос на первое благо 

увеличится на 1,5%; 
6. при изменении дохода на 1% спрос на первое благо увеличится на 

1,5%. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕНТРА ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «МГТ» 

М. О. Ларченко 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
mashkacherepashkaaa@gmail.com; 
науч. рук. – А. Г. Ветелкина 

Минский городской технопарк – предприятие, благодаря которому резиденты 
создают различные новшества для удобства людей. Таким образом, можно сказать, 
что МГТ развивает инновационную инфраструктуру Республики Беларусь. Именно 
поэтому данная тема актуальна. Актуальность выбранной темы, таким образом, обу-
славливается тем, что в настоящее время развитие инновационной инфраструктуры яв-
ляется важной составляющей для разработки и продвижения инноваций в экономике, тем 
самым развивая экономику страны. [4]. Целью доклада являются предложения по 
улучшению деятельности субъектов инновационной инфраструктуры технопарка. 
Задачи: выделить основные аспекты деятельности субъектов инновационной инфра-
структуры на предприятии ООО «МГТ»; охарактеризовать деятельность центра 
трансфера технологий на  предприятии ООО «МГТ»; предложить варианты совер-
шенствования и развития инновационной инфраструктуры на предприятии ООО 
«МГТ». Объектом доклада является предприятие ООО «МГТ». 

Ключевые слова: инновационная инфраструктура; субъекты инновационной ин-
фраструктуры; центр трансфера технологий. 

Инновационная инфраструктура – это множество субъектов иннова-
ционной деятельности, выполняющих функции обслуживания и содей-
ствия инновационным процессам. [2] 
В сфере развития инновационного предпринимательства и иннова-

ционной деятельности технопарк фактически выполняет несколько 
функций и одновременно является: 

• инновационным центром; 
• центром коллективного пользования; 
Также технопарк включает в себя работу центра аутсорсинга и 

центра трансфера технологий. [1] 
Центр трансфера технологий в законодательстве определен как ком-

мерческая организация, целью деятельности которой является обеспе-
чение передачи технологий из сферы их разработки в сферу практиче-
ского использования. [2] 
Основная цель центра трансфера технологий (далее ЦТТ) как струк-

турного подразделения ООО «МГТ» науч. рук. – оказание консалтин-
говых, маркетинговых, информационных услуг и экспертной помощи с 
привлечением квалифицированных специалистов в области экономиче-
ского анализа, маркетинга и информационных технологий. 
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Деятельность ЦТТ направлена не только и не столько на резидентов 
технопарка: его клиентами являются любые крупные и малые предпри-
ятия различных форм собственности, а также индивидуальные предпри-
ниматели. [3] 
Основными направлениями деятельности ЦТТ будут являться: 
• разработка проектных идей; 
маркетинговые патентные исследования; 
• исследование и анализ рынков сбыта;  
• экономическо-правовой анализ форм и методов инвестирования; 
• разработка бизнес-планов; 
• технологический маркетинг; 
• поиск и оптимизация путей финансирования проектов; 
• поиск партнеров на новых рынках и установление контактов. 
Маркетинговые исследования будут включать в себя: 
• определение требований к продукции конкретного вида 
• анализ рынка продукции, в частности, условий конкуренции, 

тенденций развития и т.п. 
• исследование самой продукции, включая оценку коммерческой 

значимости изобретений, используемых или планируемых к 
использованию в данной продукции, оценку технического уровня 
продукции 

• исследование, связанное с ценообразованием и рекламой 
Патентные исследование сопровождают, в том числе: 
• разработку долгосрочных планов развития предприятия 
• проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ 
• создание новой продукции 
• освоение в производстве новой продукции, оборудования 
• стандартизацию и сертификацию выпускаемой продукции 
• организацию экспорта 
• работу по заключению лицензионных договоров. [1] 
Так как основными предложениями в данном пункте являются мар-

кетинговые и патентные исследования, то рассчитаем их экономиче-
скую эффективность:  
Затраты на профессиональное маркетинговое исследование состав-

ляет примерно 1 444,65 BYN за одно проведение. 
Затраты на патентные исследования составляют в среднем 1 926,20 

BYN за одно проведение. [5] 
Допустим, в год провели 3 таких исследований.  
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1 444,65*3 = 4333,95 BYN. 
1 926,20 *3 = 5778,60 BYN. 

За 2016 год выручка ООО «МГТ» от реализации продукции (работ, 
услуг) составила 150,8 тыс. BYN. 
Предположим, прибыль увеличиться на 10%. 
Увеличив прибыль предприятия 150,8 тыс. на 10%, получим –165,8 

тыс. BYN. 
Тогда, прибыль от предложенного совершенствования будет равна:  

150 800 – (4333,95 +5778,60) =150,8 – 10 112,55 = 140 687,45 BYN 
165,8 - 140 687,45 = 25 112,55 BYN. 

Предложение по созданию единой базы данных для резидентов пред-
приятия ООО «МГТ» 
Автор предлагает создание единой системы информационной под-

держки инновационной деятельности как арендаторов технопарка, так 
и внешних клиентов. Эта система объединит всю имеющуюся и инте-
ресующую инноваторов информацию в общую базу данных, возмож-
ность доступа к которой будет предоставлена резидентам технопарка. 
Затраты на разработку базы данных составят 1 284,13 BYN. [6] 
Прибыль повысится примерно на 6%. 
Увеличив прибыль предприятия 150,8 тыс. BYN на 6%, получим 

159 848,00 BYN. 
Тогда, прибыль от предложенного совершенствования будет равна: 

159 848,00 – (150 800,00 - 1 284,13) = 10 332,13 BYN. 
Все выводы и предложения, сделанные в работе, являются результатом 

самостоятельного научного исследования, а заимствованные из литера-
турных и других источников положения сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
В ходе исследования использовались общенаучные и специальные 

методы познания, обеспечивающие достоверность полученных резуль-
татов, достижение поставленной цели и задач: анализа и синтеза, ин-
дукции и дедукции, исторический, сравнительно-правовой. 
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ТЕОРИИ РИЧАРДА ТАЛЕРА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В  
СОВРЕМЕННОМЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
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В статье рассматриваются модели поведения экономического субъекта, пред-

ставленные Ричардом Талером. В работе были проанализированы основные идеи 
автора, методы, которые он использовал, а также практическое значение этих идей. 
Кроме того были рассмотрены причины, по которым автор начал разработку новых 
моделей. Новизна исследовательской работы состоит в анализе значения теорий Ри-
чарда Талера в современной экономике. Практическая значимость работы заключа-
ется в том, что были предложены некоторые варианты использования моделей Ри-
чарда Талера на практике компаниями или правительством для воздействия на граж-
дан и потребителей. Также в статье были проанализированы направления развития 
идей Ричарда Талера и их перспективность в современном экономическом анализе.  

Ключевые слова: человек рациональный; поведенческая экономика; эффект вла-
дения; ментальная бухгалтерия; теория подталкивания. 

В современной науке существует тенденция взаимного проникнове-
ния наук, так экономика тесно связана с математикой, социологией, по-
литологией и конечно психологией. В 2017 году Нобелевским лауреатом 
по экономике стал Ричард Талер за вклад в изучение поведенческой эко-
номики. В своих работах он «соединил экономику с психологией». 

Стоит отметить, что поведенческая экономика не возникла из ниот-
куда, тому были свои предпосылки. Одним из постулатов современно й 
экономической теории является постулат о том, что человек делает свой 
выбор исходя из возможного оптимального результата, человек действу-
ет рационально и беспристрастно. Именно основываясь на этом строится 
принцип «невидимой руки» рынка Адама Смита и многие другие эконо-
мические модели, в которых все индивиды действуют рационально. Ис-
ходя из своих наблюдений, Талер делает вывод, что в реальной жизни не 
существуют homoeconomicus (человек рациональный), люди являются 
homosapiens (человек разумный), который в отличие от рационального 
ведет себя «неправильно» с точки зрения современных экономических 
моделей. Именно поэтому модели дают ошибочные прогнозы, последст-
вия этих прогнозов могут оказываться весьма трагическими [1, c. 40].  

Увидев вышеизложенные проблемы в экономике, Ричард Талер начал 
изменять человека рационального и превращать его в более реального. 
Науке нужен был обновленный подход к проведению экономических 
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исследований, который признавал бы существование и значимость 
обычных, нерациональных индивидов.  

Остановимся подробнее на тех закономерностях, которые исследовал 
Ричард Талер в своих трудах. 

Один из феноменов, которые Талер описал – это эффект владения или 
эффект эндаумента, который проявляется в том, что человек больше це-
нит те вещи, которыми обладает: если предложить людям продать вещь, 
которой они владеют, они склонны устанавливать для неё большую це-
ну, чем та имеет на самом деле.  

Как же эффект владения действует на экономическую сторону жиз-
ни? Зачастую компании, при создании нового продукта, предполагают, 
что большинство индивидов захотят сразу же купить новый продукт. 
Однако индивиды склоны преуменьшать преимущества нового продукта 
по сравнению с принадлежащим им. Таким образом, для захвата доли 
рынка новым производителям необходимо создать продукт, который 
должен значительно превосходить уже существующий.  Однако компа-
нии могут использовать эффект обладания в свою пользу. Так перед по-
купкой лучше дать клиенту опробовать товар на себе, чтобы человек ус-
пел привыкнуть к товару и не захотел с ним расставаться (почувствовал 
эмоциональную связь с продуктом). Также компании следует привязать 
человека к себе, чтобы клиент относился к компании не как к чему-то 
неодушевленному, а как к живому организму. Для этого стоит воздейст-
вовать рекламными компаниями на чувства и эмоции индивидов. 

Еще одним феноменом, описанным Ричардом Талером, является 
мысленная или ментальная бухгалтерия. Каждый индивид для каждой 
категории открывает мысленный счет, который впоследствии должен 
быть закрыт. И конечно, каждый индивид желает закрыть его с положи-
тельным, пусть и небольшим, балансом [1, c. 83].  

Индивиды склонны выбирать гарантированный приз, а не больший, 
но с незначительной долей риска. Потому что большинство индивидов 
мыслят в краткосрочном периоде, и хотят закрыть мысленный счет для 
каждой операции. 

Кроме того ментальная бухгалтерия показывает, что человек может 
относиться к одинаковой сумме денег, но при разных обстоятельствах 
по-разному, что совершенно противоречит принципам привычной эко-
номики. Мозг полагается на ментальную бухгалтерию, потому что обла-
дает весьма ограниченными способностями обработки информации.  

Этот феномен активно используют продавцы. Так, например, продав-
цы автомобилей включают в стоимость дорогое и ненужное дополни-
тельное оборудование. Так как эти траты - всего лишь маленькие части 
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гораздо более крупных покупок, индивиды в результате покупают вещи, 
которые в обычной жизни никогда не купили бы. 

Теория подталкивания или теория управляемого выбора – феномен 
также описанный Талером. Часто люди совершают выбор автоматиче-
ски, не особо задумываясь над принимаемым решением. Теория подтал-
кивания - это концепция, когда человеческое поведение, мотивы, стиму-
лы и принятые решения меняются под воздействием так называемых 
подталкиваний. 

Например в студенческом кафе вначале поставили здоровую еду - 
овощи, фрукты, потом все остальное, в результате резко возросло по-
требление здоровой пищи. 

Подталкивания могут быть сознательными и бессознательными. Так, 
к бессознательным подталкиваниям относятся те, при которых человек 
не подозревает о влиянии, которое на него оказывается. Например, одно 
из самых эффективных подталкиваний – сделать желаемое поведение 
выбором по умолчанию. Когда человек использует новый продукт, сер-
вис, приложение или сайт, он, скорее всего, не будет ничего менять в 
настройках [2, c. 70-75]. 

К сознательным подталкиваниям относятся те, которые видны чело-
веку, на которого они направлены. Например, оповещения, которые мы 
ставим на телефоне или ноутбуке - отличный способ повлиять на самого 
себя и на других, научиться принимать решения сознательно. Многие не 
верят в эффективность такой методики, однако они ошибаются: опове-
щения позволяют человеку выйти из бессознательного состояния. 

Что же касается методов, используемых Ричардом Талеров в своих 
исследованиях, то можно сказать, что они являются достаточно уни-
кальными для экономической науки.  

Первый из них – рандомизированное контролируемое испытание. 
Цель типичного исследования с применением этого метода состоит в 
том, чтобы узнать, как люди реагируют на определенные «воздействия». 

Второй метод состоит в использовании либо естественно случающих-
ся экспериментов, либо сложных эконометрических приемов, которые 
позволяют определить влияние «воздействия», хотя никто специально не 
конструировал ситуацию для этой цели. 

Кроме того Ричард Талер приводит несколько прогнозов о дальней-
шем развитии экономической науки: 

• Homoeconomicus будет учиться медленнее; 
• В экономических моделях будут присутствовать разнородные 

агенты, как рациональные, так и нерациональные; 
• Экономисты будут изучать человеческое познание; 
• Homoeconomicus станет более эмоциональным. 



132 

Итогом всех вышеприведенных прогнозов Ричарда Талера может 
быть его цитата, что «в результате эволюции Homoeconomicus превра-
тится в Homosapiens» [3].  

Сейчас поведенческая экономика – это развивающаяся отрасль эко-
номики, и в большинстве ведущих университетов мира уже есть иссле-
дователи, работающие именно в этой области.  

Поведенческая экономика оказывает влияние даже на финансовую 
сферу. Можно сказать, что Ричард Талер создал теорию поведенческих 
финансов, он исследовал, как особенности человеческого поведения 
влияют на финансовые рынки [4]. Вряд ли можно назвать завершенной 
работу по формированию новой версии финансовой экономики, осно-
ванной на эмпирических данных, но в ближайшие годы работа продол-
жится. 

Одна из сфер экономики, на которую поведенческая экономика ока-
зала наименьшее влияние – это макроэкономика. Вопросы монетарной и 
налоговой политики имеют жизненную важность для благосостояния 
любой страны, и понимание поведения обычных людей необходимо для 
принятия мудрых политических решений в этих областях. Поэтому 
можно отметить, что поведенческая экономика имеет большие перспек-
тивы для развития в различных сферах экономической деятельности.  
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На сегодняшний день проблема экономического роста является одной из важ-

нейших для Республики Беларусь и других стран. Согласно Программе социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 гг., за период с 2016 
по 2020 гг. рост ВВП страны должен составить от 12 до 15 процентов. Для достиже-
ния данной цели важно понимание, из каких компонент складывается экономиче-
ский рост, и какое сочетание факторов экономического роста даст наилучший ре-
зультат. Важность исследования экономического роста вытекает из ситуации, сло-
жившейся в последние годы в белорусской экономике, а именно уменьшения реаль-
ного ВВП страны в 2015 и 2016 годах. Следует отметить, что не все факторы эконо-
мического роста можно точно оценить в математических моделях. Поэтому построе-
ние модели позволяет лишь частично ответить на вопрос о причинах экономическо-
го роста или спада, дать ориентиры для дальнейшего принятия решений на государ-
ственном уровне. 

Ключевые слова: экономический рост; факторы экономического роста; декомпо-
зиция экономического роста; производственная функция. 

Экономический рост представляет собой качественное и количест-
венное изменение результатов производства, которые измеряю годовы-
ми темпами роста реального ВВП (или ВНП) за рассматриваемый пери-
од. Можно выделить следующие компоненты экономического роста: ко-
личество и качество трудовых ресурсов, величина основного капитала, 
использование производственных мощностей, природные ресурсы, со-
вокупный спрос и научно-технический прогресс. В практических иссле-
дованиях при декомпозиции экономического роста обычно выделяют 
такие факторы: услуги труда, услуги капитала, совокупная факторная 
производительность (СФП). Причём последний фактор с трудом подда-
ется непосредственному измерению и количественной оценке, в отли-
чие, например, от трудовых ресурсов, поэтому оценка СФП производит-
ся по остаточному принципу. 

Одним из самых распространённых инструментов, используемых для 
моделирования экономического роста, является производственная 
функция. Производственную функцию можно определить как экономи-
ко-математическую количественную зависимость между величиной вы-
пуска и использованием факторов производства. В общем виде произ-
водственная функция с трудом, капиталом и технологией в качестве 
факторов производства записывается так (см. формулу 1): 
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 )()()()( 1 tLtKtAtY αα −⋅⋅=  (1) 
где Y(t) – ВВП страны в году t; A(t) – уровень развития технологий в го-
ду t; K(t) – объём капитала в году t; L(t) – численность трудовых ресур-
сов в году t; α – эластичность выпуска по капиталу (0 < α < 1). 

Производственная функция является необходимым инструментом де-
композиции экономического роста, проходящей в несколько этапов. 
Сначала уточняется спецификация производственной функции, т. е. оп-
ределяется набор переменных и их взаимосвязь, отражаемые в функции. 
На следующем этапе  происходит поиск и обработка статистических 
данных, которые преобразуются в значения переменных производствен-
ной функции. На последнем этапе производится непосредственно де-
композиция экономического роста, т. е. оценка вклада факторов в эко-
номический рост. 

В работе была произведена декомпозиция экономического роста на 
основе производственной функции Кобба-Дугласа (см. формулу (2)): 
 )()()( 1 tLtKAtY αα −⋅⋅=  (2) 

Коэффициент α оценивался как среднее отношение валовой прибыли 
и валовых смешанных доходов к суммарным доходам экономики (сумме 
оплаты труда и валовой прибили и смешанных доходов) за 1995 – 2016 
гг. [1], [2], [4]. Значение данного коэффициента составило 0,54 Для оп-
ределения численности трудовых ресурсов (L) в функции Кобба-Дугласа 
был использован показатель численности занятого населения, который 
вычисляется как произведение численности экономически активного на-
селения на уровень занятости. Для оценки объёма капитала (K) был ис-
пользован показатель остаточной стоимости основных средств. После 
подбора данных было произведено вычисление вклада совокупной фак-
торной производительности в рост ВВП по формуле (3) [3]: 
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∆ 46.054.0  (3) 

где AA∆  – прирост СФП; YY∆  – прирост ВВП; KK∆  – прирост ка-
питала; LL∆  – прирост трудовых ресурсов. На следующем графике 
можно увидеть наглядное представление результатов декомпозиции 
экономического роста Республики Беларусь за 1994 – 2016 гг. 
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значений Y было произведено потенцирование прогнозных значений 
LN(Y/L) и умножение полученного результата на L. Также было введено 
предположение об отсутствии инфляции в экономике в 2018 – 2019 гг. В 
результате были получены следующие прогнозные значения экономиче-
ского роста: 4,9% в 2018 году и 4,42% в 2019 году. 

Для ускорения экономического роста были предложены следующие 
меры: 

• Минимизировать инфляцию; 
• Создать условия развития человеческого капитала в стране; 
• Улучшить инвестиционный климат в стране; 
• Акцентировать внимание на развитии отечественных технологий; 
• Способствовать развитию конкурентной среды в стране. 
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В данной работе идет речь о современных системах электронного документообо-
рота, приведен анализ и сравнение трех самых популярных систем.  

Ключевые слова: электронный документооборот; система электронного доку-
ментооборота; документация. 

Современные организации ежедневно оперируют огромным количе-
ством внутренних и внешних документов. Эти документы могут носить 
самый разнообразный характер: они могут быть направлены широкому 
кругу лиц, могут быть личными и даже секретными, могут быть сроч-
ными или требовать плановой работы. Такие документы могут касаться 
вопросов различной актуальности. Управлять человеку в одиночку не-
прерывным потоком документов сложно. Именно для облегчения и усо-
вершенствования этой миссии и появились системы электронного доку-
ментооборота. Именно они являются наилучший инструментом контро-
ля, который позволяет быстро реагировать на любую ситуацию, качест-
венно выполнять поиск, создание, оперирование и даже уничтожение 
документации.  

Электронный документооборот (ЭДО) – это способ организации ра-
боты с документами, при котором основная масса документов использу-
ется в электронном виде и хранится централизованно. 

Система электронного документооборота (СЭД) – это компьютерная 
программа, которая позволяет организовать работу с электронными до-
кументами, а также взаимодействие между сотрудниками. 

Основные принципы работы систем электронного документооборота: 
• однократная регистрация документа; 
• непрерывность движения документов, позволяющая 
идентифицировать ответственного за их выполнение;  
• возможность параллельного выполнения операций; 
• единая база документной информации; 
• развитая система отчетности по различным атрибутам 
документов, позволяющая контролировать их нахождение. 
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ют основные сценарии работы в ECM-системе вне офиса. Позволяют пе-
редавать данные в офлайн-режиме. На фоне других СЭД есть у Directum 
и недостатки. Пользователю доступны лишь стандартные стили оформ-
ления, а объекты выводятся все вместе, а не постранично независимо от 
выполняемых операций. Есть языковые проблемы. Размеры карточек не 
меняются, интерфейс перегружен, а быстродействие просмотра низкое, 
зависит от платформы Microsoft. Последняя версия системы выпущена в 
октябре 2017 года. В 2018 году Directum разместил облачную СЭД в Тех-
носерв Cloud. 

Система Docsvision. Другие СЭД по сравнению с Docsvision не так 
удачны. В ней есть постраничный вывод объектов, поддержка пользова-
тельских стилей, настраиваемых отчетов и встроенный веб-браузер. Тип 
аутентификации может настраиваться пользователем также как темы, 
формы, панели инструментов или лента команд. В Docsvision сквозные 
связи документации выводятся в форме иерархии. Ссылки комменти-
руемы. Для безопасности предусмотрено шифрование и управление дос-
тупом с возможностью передачи прав. Даже на фоне таких достоинств 
видны у Docsvision и недостатки - предпросмотр в поиске и конструктор 
работают медленно, документы не вкладываются в задание по умолча-
нию, процессы скрыты. Нет настраиваемой сортировки, истории спра-
вочников притом, что есть и прочие сложности работы со справочника-
ми. Напоминания будут работать лишь при запущенном MS Outlook. 

1С: Документооборот 8. По функциональности уступает описанным 
выше системам, но эта СЭД имеет свои преимущества. Она объединяет 
документооборот, управление договорами, делопроизводство, операции 
с обращениями и архив. Дополнительно функционал расширяется пла-
гинами. Файлы, прикрепленные к документам, можно редактировать, а 
обращение к ним реализовано через Проводник Windows. Особенность 
интерфейса в его подстройке под роль пользователя при помощи встро-
енных средств проектирования. В нем реализован ускоренный доступ к 
справочным данным и автоматизация процессов обработки документа-
ции из разных источников. Имеется процедура поиска по реквизитам. 
Результат поиска можно сформировать в отчет, из запросов поиска – 
формировать шаблоны. Поддерживается разграничивает права пользо-
вателей на тип доступа к объектам. Минусы этой СЭД – отсутствие ло-
кальной почты. Есть ограничения на создание и назначение заданий, а 
регистрация из офисных приложений не реализована. Кроме того, 
встроенных средств для просмотра вложений нет, запросы выполняются 
только типовые, а автоматический поиск дубликатов не предусмотрен.  

Сравнение вышеперечисленных систем приведено в Таблице 1. 
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Таблица 1 
Сравнение систем электронного документооборота 

 Directum DocsVision 1:С Документообо-
рот 

Используемая СУБД 
платформа 

MS SQL Server MS SQL Server MS SQL Server, 
PostgreSQL, 

IBM DB2, Oracle 
1C: Предпиятие 

Тип клиентского места Web-клиент 
Толстый клиент 

Web-клиент 
Тонкий клиент

Толстый и тонкий 
коиент 

Средства работы на мо-
бильных устройствах 

Есть  Нет  Нет  

Поддержка нескольких 
СУБД 

Есть  Есть  Нет  

Возможность интегра-
ции 

1C, MS Office, 
Open Office, Ac-

tive Directory 

1C, MS Office, 
Active Directo-

ry 

1С 

Вывод: в небольшой компании разумным будет наладить работу сис-
темы 1С: Документооборот 8 ввиду своей доступности по цене и хоро-
шей функциональности. Система без особых проблем уживается с дру-
гими специализированными системами. 

Применение СЭД крупными и средними компаниями в Беларуси по-
степенно становится массовым. Как показали исследования: в 2017 году 
62% компаний полностью внедрили СЭД, а 34% находились в процессе 
внедрения. К началу 2018 года только 4% компаний не использовали и 
не планировали использовать в своей работе СЭД.  
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В данной работе раскрывается сущность концепции ERP, приводятся модули и 
блоки типичной ERP-системы, описано влияние на деятельность предприятия путем 
внедрения ERP-системы. 
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На сегодняшний день любое предприятие (как маленькие фирмы, 
так и крупные корпорации) стремится удерживать большую долю рынка 
и иметь хорошие показатели, для чего нужно грамотно осуществлять 
управление производством предприятия. В условиях современного мира 
рациональное управление является первостепенным ресурсом организа-
ции и находится в одном ряду с финансовыми, материальными, челове-
ческими и другими ресурсами. Из этого следует, что увеличение эффек-
тивности управленческой составляющей становится одним из основных 
направлений улучшения деятельности предприятия в целом. Самым оп-
тимальным вариантом совершенствования эффективности трудового 
процесса можно назвать автоматизацию бизнес процессов, которые по-
могают создавать, описывать и управлять данными исполняемыми биз-
нес-процессами в прикладных программах. 

Концепция ERP представляет собой организационную стратегию 
взаимодействия производства и операций, управления трудовыми ресур-
сами, управления финансами и активами, которая ориентирована на по-
стоянную оптимизацию ресурсов предприятия с помощью специализи-
рованного интегрированного пакета прикладного программного обеспе-
чения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех 
сфер деятельности. ERP-система – конкретный программный пакет, реа-
лизующий стратегию ERP. 

Концепция ERP была создана в 1990 году аналитической группой 
Gartner как следующий шаг в развитии таких методик, как MRPII и CIM. 
В первой половине 1990-х годов появились первые тиражируемые ERP-
системы для крупных организаций, которые получили массовое распро-
странение и стали наиболее успешными. Среди них можно выделить 
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следующие наиболее известные – это разработки фирм Baan, Oracle, 
PeopleSoft, SAP, JD Edwards. В тот же период сформировался рынок ус-
луг по имплементации и эксплуатации ERP-систем, а в начале 2000-х 
годов произошло объединение поставщиков данного программного про-
дукта, благодаря чему появилось множество ERP-систем для малого и 
среднего бизнеса, наиболее известными поставщиками которых стали 
Sage Group и Microsoft. 

Внедрение ERP-системы фактически является одним из первосте-
пенных условий для публичной компании. Такой вывод можно сделать 
исходя из того, что с конца 1990-х годов ERP-системы эксплуатируются 
огромных количеством крупных компания вне зависимости от страны, 
формы собственности, отрасли, хотя изначально ERP-системы внедря-
лись исключительно промышленными предприятиями. 

ERP-системы состоят из модулей, что позволяет любой компании 
внедрять данную систему в свою деятельность поэтапно либо же делать 
выбор только в пользу тех модулей, которые необходимы для функцио-
нирования конкретного предприятия и отказываться от тех, которые яв-
ляются неактуальными. В целом у большей части поставщиков ERP-
систем можно выделить следующие группы модулей: финансы, персо-
нал операции. 

Финансовый модуль стоит выделить как центральный компонент 
любой ERP-системы. В первую очередь основной его составляющей яв-
ляется главная книга. Также стоит отметить, что одним из основных ус-
ловий для положительного результата due diligence выделяется именно 
формирование финансовой отчётности с помощью средств ERP-
системы. 

Финансовый модуль ERP-системы может включать в себя большое 
количество разных функциональных блоков, наполнение которых зави-
сит непосредственно от системы и версии данного программного про-
дукта. Но в качестве общих для всех можно выделить бухгалтерские, 
контроллинговые, казначейские и финансово-управленческие блоки. 

Важным отличием концепции ERP от предшествующей ему страте-
гии применения отдельных друг от друга приложений для MRP II и ав-
томатизации расчёта зарплаты является идея об объединении информа-
ции о трудовых ресурсах. Данное представление заключается в создании 
возможности оперативного планирования и управления операциями с 
учётом информации о доступности персонала, возможности безошибоч-
но вести расчет затрат по местам возникновения и продуктам в согласо-
вании с информацией о компенсации задействованного персонала. 
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Операционный блок состоит из модулей, покрывающих деятель-
ность предприятия по созданию продуктов и услуг, а также функций, 
которые необходимы для обеспечения данных процессов. Операцион-
ный модуль, в отличие от универсальных для разных компаний финан-
сового и кадрового, является более специфичным в зависимости от от-
расли его применения из-за того, что подходы к использованию ресур-
сов в разных отраслях принципиально отличаются.  

Некоторые функции операционного блока можно выделить в спе-
циализированные программные продукты, которые существуют в каче-
стве выделенных классов прикладного программного обеспечения. Сре-
ди них стоит отметить EAM для технического обслуживания и ремон-
тов, CRM для продаж и дистрибуции, PLM для управления специфика-
циями, APS и MES для управления производством. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение ERP-системы 
может изменить ход всей деятельности предприятия любого масштаба, 
но для эффективного ее использования важно не допустить ошибок при 
внедрении данной системы. Также очень важным аспектов является 
тщательный анализ и подбор конкретной ERP-системы, так как вследст-
вие их разнообразия можно столкнуться с проблемами высокой стоимо-
сти, сложности эксплуатации, проблемы, связанные с обучением персо-
нала. Но при всем прочем ERP-система остается одним из самых эффек-
тивных способов стимулирования эффективности предприятия, а также 
улучшения его производственного потенциала. 
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Конкурентоспособность страны в мировой экономике – ключевой фактор, от ко-
торого зависит ее устойчивое развитие, повышение уровня жизни населения. Имен-
но поэтому в последние десятилетия проблема повышения национальной конкурен-
тоспособности выдвигается в качестве важнейшего ориентира государственного ре-
гулирования, как в развитых, так и в развивающихся странах. В значительной степе-
ни это связано с происходящими в мировой экономике изменениями, вызванными 
интеграционными процессами, либерализацией рынков, ускорением научно-
технического развития. Фактор конкурентоспособности особенно значим для не-
больших стран, таких как Республика Беларусь, т. к. им очень сложно конкурировать 
со странами, у которых экономика имеет большие размеры. Благодаря расчету ин-
декса конкурентоспособности можно выявить слабые стороны экономики и прово-
димой в стране политики, которые требуют модернизации и улучшения. Более того, 
в современных условиях, когда экономическая конкуренция принимает все более 
жесткий обнаженный характер, это направление исследований становится безуслов-
но важным и актуальным.  

Ключевые слова: национальная конкурентоспособность; методики измерения 
конкурентоспособности; факторы конкурентоспособности 

Национальную конкурентоспособность определяют как способность 
страны производить товары и услуги, отвечающие требованиям миро-
вых рынков, и создавать условия наращивания государственных ресур-
сов со скоростью, позволяющей обеспечивать устойчивые темпы роста 
валового внутреннего продукта и качество жизни населения на уровне 
мировых стандартов [1]. 

Существует две методики оценки национальной конкурентоспособ-
ности: методика Всемирного экономического форума и методика Меж-
дународного института по развитию менеджмента. На текущий момент 
нет официальных данных об оценке конкурентоспособности Республики 
Беларусь ни по одной из этих методик.  

В работе автор проводил оценку конкурентоспособности Республики 
Беларусь на основе методики Всемирного экономического форума [5]. 
Данная методика ежегодно обновляется. В настоящее время рассчитывает-
ся единый индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitive-
ness Index), который состоит из трех подиндексов. При расчете учитывает-
ся 106 индикаторов, полученных путем анализа статистических данных и 



145 

данных экспертных опросов. Эти показатели агрегируются в двенадцать 
основных факторов конкурентоспособности: качество институтов, инфра-
структура, макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное обра-
зование, высшее образование и профессиональная подготовка, эффектив-
ность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, развитость фи-
нансового рынка, уровень технологического развития, размер внутреннего 
рынка, конкурентоспособность компаний, инновационный потенциал. 
Данные факторы и формируют подиндексы. 

Источниками данных для оценки национальной конкурентоспособно-
сти служили: Национальный статистический комитет, Министерство 
финансов [3], Главное управление здравоохранения, международные 
рейтинги и индексы (Doing Business [4], The Global Innovation Index [6], 
The Corruption Perceptions Index [2], Life expectancy index), результаты 
проведенного социологического опроса. Было опрошено более 100 рес-
пондентов старше 18 лет. Из них 85% входили в возрастную категорию 
от 25 до 65. Также все респонденты имели разный социальный статус, 
уровень образования и сферу деятельности: безработные, госслужащие и 
частные предприниматели. 

Для оценки индексов основных факторов конкурентоспособности, 
упомянутых выше, автором были выбраны 52 индикатора из 106. Выбор 
был сделан, основываясь на возможностях оценки данных индикаторов. 
Более того, автором были добавлены дополнительные показатели для 
факторов «Качество институтов», «Уровень технологического развития» 
и «Конкурентоспособность компаний» с целью их более точной оценки.  

Результаты оценки индексов представлены в таблице 1: 
Таблица 1  

Индексы факторов конкурентоспособности 
Факторы Индексы факторов 

Качество институтов 3,8 
Инфраструктура 4,3 

Макроэкономическая стабильность 4,5 
Здоровье и начальное образование 5,5 

Высшее образование 
 и профессиональная подготовка 5,2 

Эффективность рынка товаров и услуг 3,6 
Эффективность рынка труда 2,2 
Развитость финансового рынка 3,1 

Уровень технологического развития 3,7 
Размер внутреннего рынка 2,0 

Конкурентоспособность компаний 3,0 
Инновационный потенциал 3,1 
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Индексы факторов послужили основой для расчета трех подиндексов: 
«Базовые факторы», «Факторы эффективности» и «Инновационные факто-
ры». 

Таблица 2  
Оценка подиндексов показателя конкурентоспособности 

Подиндексы Значения 
Базовые факторы 4,525 

Факторы эффективности 3,28 
Инновационные факоры 3,05 

При расчете индекса конкурентоспособности каждый из подиндексов 
имеет определенный вес. Вес подиндекса «Базовые факторы» составил 
0,4, подиндекса «Факторы эффективности» – 0,5, подиндекса «Иннова-
ционные факторы» – 0,1. Данные веса соответствую уровню экономиче-
ского развития Республики Беларусь. Исходя из приведенных в работе 
сведений, а также проведенного автором анализа, был найден индекс 
конкурентоспособности Республики Беларусь. Значение рассчитанного 
индекса составило 3,8. Аналогичный индекс, равный 3,8 баллам, был 
высчитан экспертами Всемирного экономического форума для таких 
стран, как Ливан, Сенегал, Сальвадор и др. Они, в свою очередь, зани-
мают места в рейтинге, начиная со 105. Можно предположить, что дан-
ное место получила бы и Республика Беларусь. 

Сложно говорить о том, насколько объективным является рассчитан-
ный показатель, поскольку приведенные расчеты не содержат все про-
цедуры оценок, которые производятся экспертами Всемирного экономи-
ческого форума. Кроме того, среди других причин можно указать: 

• были рассмотрены не все показатели, включенные в данный 
рейтинг; 

• мнение опрошенных людей является достаточно субъективным; 
• были использованы данные из других международных рейтингов, 

в которых были учтены показатели, не рассматриваемые экспертами 
ВЭФ. 

Однако вышеприведенные причины не повлияли на общую картину 
радикально. Неоспоримо, что существует множество проблем, над кото-
рыми правительству и обществу Республики Беларусь нужно активно 
работать. Так, можно привести основные из них: 

• экономическая нестабильность страны; 
• неэффективный рынок труда; 
• низкий показатель ВВП; 
• господство импорта над экспортом; 
• низкое доверие общественности к политикам. 



147 

Библиографические ссылки 
1. Васильева З. А. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка // 

Маркетинг в России и за рубежом. 2006. № 2. С. 83–90. 
2. Индекс восприятия коррупции [Электронный ресурс] // Информационно-

аналитический портал «Гуманитарные технологии»: [сайт]. URL: 
http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index (дата обращения: 
25.10.2017). 

3. О состоянии государственных финансов Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] // Министерство финансов Республики Беларусь: [сайт]. [2017]. URL: 
http://www.minfin.gov.by/upload/bp/doklad/2017/yd2017.pdf (дата обращения: 
16.10.2017). 

4. Doing Business 2017 [Electronic resource] // World Bank Group. URL: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-
Reports/English/DB17-Report.pdf (дата обращения: 30.03.2018). 

5. The Global Competitiveness Report 2016-2017 [Electronic resource] // ed. 
K.Schwab. World Economic Forum, 2016. URL: 
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf (дата 
обращения: 25.10.2017). 

6. The Global Innovation Index 2017: Effective Innovation Policies for Development [Elec-
tronic resource] // Cornell INSEAD WIPO. URL: 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf (дата обращения: 
30.03.2018). 

  



148 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Т. Н. Максименко  

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
tanmac97@gmail.com; 

науч. рук. – О. И. Лаврова, канд. эконом. наук, доц. 
В работе проведен анализ и рассмотрены основные факторы экономического 

роста, их воздействие на изменение валового внутреннего продукта. Объектом ис-
следования является экономический рост и его особенности в Республике Беларусь. 
Цель работы, заключающаяся в анализе и расчете прогнозных оценок экономическо-
го роста, была достигнута путем построения регрессионных моделей экономическо-
го роста и прогнозных оценок валового внутреннего продукта Республики Беларуси. 
В работе приводится сравнение основных показателей экономического роста с дру-
гими странами. Результативность исследования заключается в развитии новых под-
ходов к моделированию экономических процессов и построении среднесрочного 
прогноза экономического роста Республики Беларусь. 

Ключевые слова: экономический рост; валовой внутренний продукт; прогнози-
рование; модель Мэнкью-Ромера-Уэйла; производительность труда; инновации. 

Выступая главным фактором развития цивилизационного прогресса, 
экономический рост является одним из центральных объектов исследо-
вания современной экономики. Он представляет собой основу развития, 
применяется для решения большинства социально-экономических про-
блем и задач как результат достижений научно-технического прогресса, 
а также институциональных факторов. При этом, основные показатели 
экономического роста и их динамика широко применяются для характе-
ристики развития национальных хозяйств. 

Экономический рост определяет увеличение объемов производства 
благ, улучшения их качества, а также способствует снижению издержек, 
к которым стремится все человечество. Экономический рост представ-
ляет собой результат экономической деятельности страны, способность 
решать социально-экономические проблемы и удовлетворять растущие 
потребности конкретных индивидов. 

Определение основных факторов экономического роста и анализ их 
влияния на развитие национальных экономик является одной из наибо-
лее актуальных проблем в современной экономической науке. Еще 
большую актуализацию приобретают вопросы разработки прогнозов по-
казателей экономического роста. Данная проблематика требует особого 
рассмотрения для белорусской экономики с целью определения оптималь-
ных перспектив её развития. 
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На современном этапе существуют проблемы с темпом роста показа-
телей экономического развития Республики Беларусь. Так, темп роста 
реального ВВП существенно снизился со средних 8 процентов в 2000–
2008 гг. до практически нулевого значения в 2012–2015 гг. В начале 
2017 г. наблюдалось восстановление экономического роста. Одновре-
менно активное стимулирование внутреннего спроса в течение длитель-
ного периода вызвало более чем трехкратное увеличение внешнего дол-
га, что, в свою очередь, обусловило большую нагрузку на экономику на 
несколько десятилетий вперед и явилось значительной проблемой, тре-
бующей решения. 

Для прогнозирования экономического роста Республики Беларусь в 
качестве теоретической основы можно использовать факторы модели 
Мэнкью-Ромера-Уэйла, где человеческий и физический капитал рас-
сматриваются отдельно. Все данные приведены за год. Прогнозным пе-
риодом является 2017-2025 гг. 

Для анализа и прогнозирования экономического роста Республики 
Беларусь рассматривались три модели с учётом человеческого капитала, 
где в качестве человеческого капитала были выбраны следующие фак-
торы: 

• количество выпускников высших учебных заведений; 
• доля инвестиций в образование по отношению ко всем 

государственным инвестициям; 
• темп роста реальной заработной платы. [4] 
1) В результате построения модели в Eviews 8.0 была получена сле-

дующая модель с учётом количества выпускников: 
 ∆(lnY)=0,211187+7,661916∆(lnL)+ 
 +0,208934∆(lnH)+0,005304lnK+0,123674d1 (1) 

В данной модели использовалась фиктивная переменная d1, которая 
корректирует выброс 1996 года. 

Наибольший коэффициент находится при труде, это означает, что 
экономический рост является трудоёмким. При потенцировании СФП 
равна 0,81. 

2) Вторая модель: 
 ∆(lnY) = -0,173978 + 0,004639lnK + 
  9,232177∆(lnL)+3,812529∆(H(-1))+0,181667d1 (2) 

Данная модель аналогично предыдущей характеризуется высоким ко-
эффициентом при факторе труд и совокупной факторной производи-
тельностью равной 0,84. 

3) Третья модель: 
 Y = -0,013602 + 0,001126K + 6,910494L + 0,220585H (3) 
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Модели были проверены на мультиколлинеарность. Согласно исполь-
зованному методу инфляционных факторов зависимость между объяс-
няющими переменными отсутствует. 

Согласно рассмотренной статистике Дарбина-Уотсона автокорреля-
ция в моделях также отсутствует. 

Тест Вайта указывает на отсутствие гетероскедастичности. 
Исходя из анализа данных моделей, две из них были выбраны для 

прогнозирования, а именно, модель с учётом количества выпускников и 
инвестиций в образование. 

Наиболее согласованный с международными организациями прогноз 
был получен по модели с учётом фактора количество выпускников ву-
зов. 

 
Рис. 1.Темпы прироста прогнозного ВВП на период 2017-2025 гг. для  

Республики Беларусь 

Прогноз предполагает устойчивый рост данного показателя на про-
тяжении периода 2017-2025 гг. Данный факт возможен, благодаря поли-
тике, проводимой государством в пользу восстановления экономическо-
го роста. [3] 

Если сравнивать прогноз, полученный по моделям и прогноз Между-
народного Валютного Фонда, то более согласованным с международным 
прогнозом является прогноз по модели с учётом выпускников, посколь-
ку прогноз МВФ – это 2-2,5% темп прироста ВВП для Республики Бела-
русь. 

Всемирный Банк предлагает следующие прогнозы: в 2018 г. – темп 
прироста ВВП составит 2,9%, в 2019 г. – 2,7%, а в 2020 г. – 2,5%. Однако 
прогноз имеет существенные риски снижения, связанные с изменениями 
внешней среды. 

Прогноз был получен более оптимистичный, по причине того, что 
экономический рост является трудоёмким, а фактор труда – постоянно 
увеличивающийся показатель, исходя из анализа. В случае проведения 
грамотной экономической политики, увеличения роста выпускников 
высших учебных заведений за счёт привлечения на учёбу иностранных 
граждан, данный прогноз вполне возможен. 
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Причинами высокого уровня прогнозных темпов экономического 
роста являются высокие значения данных по фактору труд, который 
увеличивался на протяжении рассматриваемого периода. 
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РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПРИТОКА КЛИЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА 
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В настоящее время реклама становится двигателем торговли. От рекламных рас-
ходов предприятия зависит выручка, а также потоки клиентов. Для того, чтобы 
спрогнозировать эффективность рекламных коммуникаций, можно использовать 
регрессионные модели, которые легко поддаются интерпретации и не очень сложны 
в практическом применении. 

Объектом исследования выступает рекламный бюджет частного торгово-
производственного унитарного предприятия «Квадратофф» (ЧТПУП «Квадра-
тофф»), основным видом деятельности которого является производство и торговля 
мягкой мебелью. Целью работы является изучение, анализ зависимости потока кли-
ентов от рекламного бюджета предприятия с помощью составления регрессионной 
модели. 

Ключевые слова: регрессионная модель; рекламный бюджет; исследование ос-
татков; гомоскедастичность; отсутствие автокорреляции остатков. 

В настоящее время под регрессией понимается функциональная зави-
симость между объясняющими переменными и условным математиче-
ским ожиданием зависимой переменной, которая строится с целью 
предсказания этого среднего значения при фиксированных значениях 
первых. Регрессионная модель – это функция, описывающая зависи-
мость между количественными характеристиками сложных систем [1, с. 
93].  

Продолжая серию публикаций по анализу деятельности ЧТПУП 
«Квадратофф» [2], проведем анализ зависимости потока клиентов от 
размера рекламного бюджета предприятия с помощью составления рег-
рессионной модели. 

Построение и анализ эконометрической модели проводились в пакете 
Econometric Views.  

Переменная Y – зависимая (эндогенная), переменные X1, X2, X3, X4, 
X5, X6 – независимые (экзогенные). 

Y-выручка ЧТПУП «Квадратофф», руб; X1-расходы на SMM продви-
жение, руб; X2-расходы на почтовую рассылку, руб; X3-расходы на SEO 
продвижение, руб; X4-расходы на наружную рекламу, руб; X5-расходы 
на печатную продукцию, руб; X6-расходы на рекламу на радио, руб. 

Уравнение регрессии имеет вид:  
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  
    12.59= ^2(6)  10,558 = Wh      0,0856 =      P12-4,05е- =   Mean757.1W  9378,0  

04,0411,004,0369,0268,004,00011,0
X*893,61 + X*14,29 - X*51,81 - X*32,11 + X*54,03 - X*49,12 + 152519,38 = Y

JB
2

654321

χ== DR

где в скобках под коэффициентами модели приведены значения довери-
тельных вероятностей Р для t-статистик коэффициентов, свидетельст-
вующие в пользу их сильной статистической значимости; R2− значение 
коэффициента детерминации; DW – статистика Дарбина-Уотсона; 
Mean – среднее значение эндогенной переменной; PJB – P-значение ста-
тистики теста Жака–Бера на соответствие распределения остатков нор-
мальному закону; Wh – значение теста Уайта на гомоскедастичность ос-
татков. 

Исходя из значений вероятностей P можно отметить, что значимыми 
являются коэффициенты при X1, X4, X6 (α=0,05). Остальные коэффици-
енты являются незначимыми.   

После построения уравнения исследуется выполнение следующих 
предпосылок относительно остатков: случайный характер остатков, ну-
левое значение математического ожидания остатков, подчинение остат-
ков нормальному закону распределения, наличие гомоскедастичности, 
отсутствие автокорреляции остатков [3, c. 7]. 

Рассмотрим все предпосылки: 
1. Чтобы изучить характер остатков, нужно проанализировать их 

график. Результаты продемонстрированы на рисунке 1: 

 
Рис. 1. График остатков 

Из графика видно, что остатки не имеют никакой закономерности и, за 
исключением двух, не выходят за границы. Отсюда, можно сделать вывод 
о том, что первая предпосылка выполняется. Остатки имеют случайный 
характер. 

2. Для того, чтобы определить, является ли значение математическо-
го ожидания остатков нулевым, нужно определить среднее значе-
ние (mean).  
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Значение Mean = -4.05е-12. То есть можно предположить, что среднее 
значение остатков примерно равно 0. Вторая предпосылка выполняется. 

Рассмотрим предпосылку о подчинении остатков нормальному зако-
ну распределения. Для этого используется тест Жака-Бера. 

Так как значение PJB=0,0856 (а это больше α= 0,05), то это говорит о 
подчинении распределения нормальному закону. Следовательно, и тре-
тья предпосылка не нарушается.   

3. Для того, чтобы узнать, существует гомоскедастичность или гете-
роскедастичность, нужно провести тест Уайта.  

Итоговые результаты: значение Wh=10,558 меньше табличного зна-
чения �^2(6) =12.59159 (хи-квадрат) при α=0,05, значит, гипотеза о на-
личии гомоскедастичности принимается. Предпосылка выполняется. 

4. В соответствии с предпосылками метода наименьших квадратов 
(МНК), остатки должны быть случайными. Однако иногда встре-
чаются ситуации, когда остатки имеют циклические колебания. В 
этом случае говорят об автокорреляции остатков.  

Для того, чтобы сработала четвертая предпосылка, автокорреляция 
должна отсутствовать. Проанализируем рисунок 2. 

 
Рис. 2. Коррелограмма  

Можно заметить, что все значения вероятностей (Prob) больше 0,05. 
Значит, нулевая гипотеза принимается. Автокорреляция отсутствует. 
Предпосылка не отклоняется. 

Итак, в результате проделанной работы можно сделать следующие 
выводы. Исходя из анализа, можно сказать, что модель адекватна. Ис-
следование остатков дало следующие результаты: остатки имеют слу-
чайный характер, то есть не имеют никакой закономерности; предпо-
сылка E=0 выполняется; существует гомоскедастичность; принимается 
гипотеза об отсутствии автокорреляции; остатки подчиняются нормаль-
ному закону распределения. Наиболее существенное влияние на выруч-
ку фирмы оказывают расходы фирмы на рекламу на радио, SMM про-
движение и наружную рекламу. Продвижение с помощью таких инстру-
ментов как реклама на радио и в социальных сетях ведут к увеличению 
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выручки, однако использование наружной рекламы сказывается отрица-
тельно на прибыли. Если предприятие будет наибольшее внимание уде-
лять таким инструментам как реклама на радио и в социальных сетях, то 
это сможет обеспечить постоянный поток потребителей, значительно 
повысить товарооборот, а, следовательно, и прибыль.  

ЧТПУП «Квадратофф» было изучено в трех аспектах: поиск путей 
оптимизации товарного портфеля предприятия, определение налоговой 
нагрузки при различных системах налогообложения и оценка зависимо-
сти притока клиентов от размера рекламного бюджета с помощью рег-
рессионной модели. На основании проведенных анализов можно сделать 
вывод о том, что данное предприятие развивается стабильно, имеет 
сильные позиции среди конкурентов и существует большой потенциал 
для его развития на рынке Республики Беларусь, а также на рынке Рос-
сийской Федерации.  
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Успешное применение систем компьютерной алгебры, в том числе и Wolfram 
Mathematica, может значительно упростить рабочий и/или учебный процессы и из-
бавить пользователя от досадных ошибок, предоставляя пошаговое решение и мно-
жество дополнительных параметров. Пакет Mathematica является универсальным 
многозадачным калькулятором, возможности которого могут быть применены во 
многих сферах: при планировании объемов продаж, анализе экономических процес-
сов и для оптимизации в области управления розничными продажами, в том числе и 
на белорусских предприятиях. В статье изучены возможности и сферы использова-
ния программы, рассмотрены и решены задачи по микроэкономике с помощью 
Wolfram Mathematica. 

Ключевые слова: Wolfram Mathematica; практическое применение пакета 
Mathematica; схемы кредитных платежей; задача на нахождение ВВП. 

На данный момент многофункциональный пакет Mathematica широко 
используется во многих областях науки и искусства: в разработке про-
граммного обеспечения, разработке мехатронного дизайна, построении 
сворачиваемых моделей ДНК и РНК, изучении возможностей современной 
кулинарии и т.п.[1]. 

Возможности системы позволяют решать как базовые, так и более 
сложные экономические задачи. Специалисты в области экономики ис-
пользуют пакет Mathematica, к примеру, для оптимизации в области 
управления розничными продажами, для анализа данных, для решения 
логистических и других задачах [2]. 

Рассмотрим пример нахождения различных видов ВВП Республики 
Беларусь в долларах США [3]. Важно отметить, что программа находит 
данные за предыдущий год. В программе Wolfram Mathematica этот за-
прос будет иметь следующий вид: 

 1 #1  , #1 & /@ 
"GDP", GDPAtParity",  " , " "  

При выполнении данного запроса, к примеру, ВВП Беларуси за год 
составило $7,61393 10 , ВВП по паритету покупательской способно-
сти – $1,72211 10  в год, ВВП на душу населения – $8040,05. Это по-
зволило сэкономить время на поиски необходимой информации и полу-
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чить доступ к огромному объему данных, используя лишь пользователь-
ские функции пакета Mathematica. 

Также приведем пример составления плана погашения кредита по 
системе дифференцированных платежей. Пусть по условию заемщик бе-
рет потребительский кредит на сумму 18000 BYN, срок кредита состав-
ляет 1 год, процентная ставка (годовых) составляет 10,5%, притом про-
центная ставка будет сохраняться неизменной на протяжении срока кре-
дита, выплаты будут осуществляться ежемесячно равными частями, 
проценты начисляются на остаток долга и выплачиваются ежемесячно 
[4]. Схема погашения кредита осуществляется по системе дифференци-
рованных платежей, когда заемщик ежемесячно выплачивает банку 
часть долга, пропорциональную общему сроку кредитования, и сумму 
процентов по кредиту, начисляемую на фактическую сумму оставшейся 
задолженности. Для решения задачи рассчитывают сначала «тело креди-
та», то есть часть долга, ежемесячно выплачиваемую банку и пропор-
циональную общему сроку по формуле: 

, 

где F – сумма кредита, n – срок в годах, m – количество выплат в год. 

 2  
18000
1 12

 
2 1500 

Далее рассчитывают ежемесячный процентный платёж:  
1 / / , 

где  – начисленные проценты в k-ом месяце (k = 1,2,3,…), i – процент-
ная ставка выраженная коэффициентом (в данной задаче i = 0,105). 

Для удобства расчетов и получения результатов используют циклич-
ную форму в системе Mathematica: 

 3  1, 12, k++, { 18000 1 . , 
Print [  

Для расчета ежемесячных сумм остается лишь сложить полученные 
процентные суммы с выплатами основного долга. Ниже представлен 
план погашения кредита в табличной форме (таблица 1). 
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Таблица 1 
План погашения кредита по месяцам 

Месяц Непогашенная 
сумма основного 

долга, BYN 

Процентные 
платежи, BYN 

Месячная вы-
плата основного 
долга, BYN 

Сумма месячного 
погашенного 
взноса, BYN 

0 18000 - - - 
1 16500 157,5 1500 1657,5 
2 15000 144,375 1500 1644,375 
3 13500 131,25 1500 1631,25 
4 12000 118,125 1500 1618,125 
5 10500 105 1500 1605 
6 9000 91,875 1500 1591,875 
7 7500 78,75 1500 1578,75 
8 6000 65,625 1500 1565,625 
9 4500 52,5 1500 1552,5 
10 3000 39,375 1500 1539,375 
11 1500 26,25 1500 1526,25 
12 - 13,125 1500 1513,125 

Итого - 1023,75 18000 19023,75 
Примечание –  Источник: собственная разработка  
Переплата по кредиту, выплачиваемому по системе дифференциро-

ванных платежей, составит 1023,75 белорусских рублей, то есть 5,69% 
от первоначальной суммы. 
При составлении плана погашения кредита по системе аннуитетных 

платежей все данные остаются аналогичными, меняется лишь система 
платежей: сумма по месяцам остаётся постоянной, в отличие от системы 
дифференцированных платежей. 

Сначала рассчитывают процентную ставку по кредиту в месяц в фор-
ме коэффициента: 

4 10.5/100 /12 
4 0.00875 

То есть процентная ставка в месяц составит 0,00875%. 
Далее рассчитают коэффициент аннуитета по формуле: 

1 / 1 1 , 
где n – количество платежей за весь срок кредита. 

5  
0.00875 1 0.00875

1 0.00875 1
 

5 0.0881486 
Таким образом, аннуитетный коэффициент будет равен 0,0881486. 
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Следующим шагом составления плана выплат по кредиту является 
расчет ежемесячного аннуитетного платежа по формуле:  

, 
где Z – ежемесячный платеж (в аннуитетной форме он будет постоянен 
для всех месяцев), F – общая сумма кредита. 

6 0.0881486 18000 
6 1586.67 

И получают ежемесячную сумму выплат по кредиту 1586,67 бел.руб. 
Здесь же можно произвести и расчет переплаты по кредиту: 

7 1586.67 1500 12 
7 1040.04 

Таким образом, план выплат по кредиту с аннуитетной системой пла-
тежей равен 1586,67 белорусских рублей ежемесячно. Переплата по кре-
диту, выплачиваемому по системе аннуитетных платежей, составит 
1040,04 белорусских рублей, что приблизительно равно 5,78% от перво-
начальной суммы кредита. 

После рассмотрения двух систем расчета кредитных выплат (диффе-
ренцированного и аннуитетного) можно сделать выводы об их выгодно-
сти: для банков более выгодным является аннуитетный способ, так как в 
течение всего срока погашения кредита проценты начисляются на пер-
воначальную сумму кредита. Но несмотря на то, что график и размер-
ность платежей аннуитетной системы будут наиболее удобны для кре-
дитополучателя, дифференцированные платежи будут выгоднее. Ведь 
они характеризуются тем, что задолженность по кредиту погашается 
равномерно, начиная с самых первых выплат, а проценты начисляются 
по фактическому остатку. Таким образом, пакет Mathematica является 
универсальным многозадачным калькулятором, возможности которого 
могут быть применены во многих сферах экономики. 
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В современном мире главная потребность человека — это всегда быть в курсе 
дел, которые происходят в мире и именно поэтому человек выводит информацион-
ные технологии на прямую линию по созданию все новых девайсов и гаджетов. Не-
удобство эксплуатации компьютеров и ноутбуков обуславливает появление различ-
ных мини-компьютеров, смартфонов и коммуникаторов, в основе которых лежит все 
та же операционная система, но у мобильных приложений есть так же ряд недостат-
ков. И вот именно поэтому тема выбора между мобильными и web-приложениями 
была, есть и будет актуальной. Популярностью пользуются оба варианта, каждый из 
которых имеет как свои преимущества, так и недостатки.  

Ключевые слова: информационные системы; пользовательский интерфейс; мо-
бильное и web приложение; интерфейс. 

Зачастую пользователю необходимо в среднем 3 или 5 минут, чтобы 
найти нужную функцию в каком-нибудь приложении. Разработчики 
пользовательских интерфейсов с каждым разом стараются увеличить 
функционал приложения и упростить интерфейс для обычных пользова-
телей. 

Пользовательский интерфейс – это совокупность информационной 
модели проблемной области, средств и способов взаимодействия поль-
зователя с информационной моделью, а также компонентов, обеспечи-
вающих формирование информационной модели в процессе работы про-
граммной системы. 

Самое главное достоинство хорошего интерфейса заключается в том, 
что пользователь всегда чувствует то, что пользователь сам управляет 
программным продуктом/обеспечением, а не наоборот программа 
управляет пользователем. 

Для того, чтобы у пользователя было ощущение «внутренней свобо-
ды» интерфейс должен обладать рядом свойств: 

• Естественность интерфейса; 
• Согласованность интерфейса; 
• Согласованность в пределах продукта; 
• Согласованность в пределах рабочей среды; 
• Согласованность в использовании метафор; 
• Дружественность интерфейса; 
• Принцип «Обратная связь»; 
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• Простота интерфейса; 
• Гибкость интерфейса. 
Естественный интерфейс – это интерфейс, который не вынуждает 

пользователя изменять привычные для него способы решения задач.  
Согласованность интерфейса позволяет пользователям переносить 

имеющиеся знания на новые задания, осваивать новые аспекты быстрее, 
и благодаря этому фокусировать внимание на решаемой задаче, а не тра-
тить время на выяснение различий в использовании тех или иный эле-
ментов управления, команд и так далее. 
Согласованность в пределах продукта: смысл этого свойства в том, 

что одна и та же команда должна выполнять одни и те же функции, где 
бы она ни встретилась, причем одним и тем же образом. 
Согласованность в пределах рабочей среды: поддерживая согласо-

ванность с интерфейсом, предоставляемым операционной системой, 
приложение может опираться на те знания и навыки пользователя, кото-
рые он приобрел ранее при работе с другими приложениями. 
Согласованность в использовании метафор: если поведение некото-

рого программного объекта выходит за рамки того, что обычно подра-
зумевается под соответствующей ему метафорой, у пользователя могут 
возникнуть трудности при работе с таким объектом 
Дружественность интерфейса: при изучении особенностей работы с 

новым программным продуктом пользователи изучают его методом 
проб и ошибок. Эффективный интерфейс должен принимать во внима-
ние такой подход. На каждом этапе работы он должен решать только со-
ответствующий набор действий и предупреждать пользователей о тех 
ситуациях, где они могут повредить системе или данным, еще немало-
важно, что бы у пользователя существовала возможность отменить или 
исправить выполненные действия. 
Принцип «Обратной связи»: всегда обеспечивает обратную связь для 

действий пользователя. Каждое действие пользователя должно получать 
визуальное, а иногда и звуковое подтверждение того, что программное 
обеспечение восприняло введенную команду, при этом вид реакции, по 
возможности, должен учитывать природу выполненного действия. 
Простота интерфейса: интерфейс должен быть простым. При этом 

имеется в виду не упрощение, а обеспечение легкости в его изучении и в 
использовании. Кроме того, он должен предоставлять доступ ко всему 
перечню функциональных возможностей, предусмотренных данным 
приложением. Реализация доступа к широким функциональным воз-
можностям и обеспечение простоты работы противоречат друг другу. 
Разработка эффективного интерфейса призвана сбалансировать эти це-
ли. 
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Гибкость интерфейса: это его способность учитывать уровень под-
готовки и производительность труда пользователя. Гибкость предпола-
гает возможность изменения структуры диалога и входных данных. 
Концепция гибкого или адаптивного интерфейса в настоящее время яв-
ляется одной из основных областей исследования взаимодействия чело-
века и электронно-вычислительных машин. Основная проблема состоит 
не в том, как организовать изменения в диалоге, а в том, какие признаки 
нужно использовать для определения необходимости внесения измене-
ний и их сути. 

Тема выбора между мобильным и web-приложением была, есть и бу-
дет актуальной. Оба варианта являются популярными, каждый из кото-
рых имеет как свои преимущества, так и недостатки. Многие компании 
перед созданием своего продукта думают, что же создавать, мобильное 
или web-приложение, чтобы точно определиться с выбором между раз-
работкой мобильных или web-приложений, нужно рассмотреть несколь-
ко критериев. Прежде всего это цели, которых вы хотите достичь, то 
есть функции, которые должно иметь приложение, целевая аудитория и 
имеющийся бюджет [1]. 

Web-приложение — это клиент-серверное приложение, где клиентом 
является браузер, а в качестве сервера выступает web-сервер, при кото-
ром хранение данных осуществляется главным образом на сервере, а 
обмен данными происходит по сети. Из этого следует, что для работы с 
web приложением пользователю необходим доступ к интернету [2]. 

Отличительной особенностью web-приложения является масштаб: 
одновременно им может пользоваться большое количество человек. Од-
ним из достоинств выбора разработки клиент-серверного приложения 
является тот факт, что пользователи не зависят от операционной систе-
мы, поэтому web-приложения кроссплатформенны. 

Недостатком клиент-серверного решения является его зависимость от 
сети. Если пользователь устанавливает мобильное приложение на теле-
фон непосредственно из магазина приложений, таких как GooglePlay, 
AppStore, он может пользоваться им в офлайн-режиме, то с web-
приложением так не получится, интернет для него нужен всегда. Также 
при дорогом интернет соединении можно понести значительные из-
держки. 

Проведя опрос среди пользователей социальных сетей, чем удобнее 
пользоваться, были получены следующие данные. 
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В данном тезисе рассмотрены современные информационные системы в банков-
ской деятельности, их функционал, особенности, а также преимущества и недостат-
ки зарубежных и отечественных программных продуктов.  

Ключевые слова: банки; банковские информационные системы (БИС); автомати-
зация; масштабирование; ресурсы; технологии. 

Современные банки – это сложные организации, требующие ком-
плексного и системного подхода в управлении, что обуславливает необ-
ходимость использования информационных систем, способных эффек-
тивно реализовать технологический процесс в банке. 

Банковская информационная система (БИС) – это программно-
технологический комплекс, охватывающий совокупность взаимосвязан-
ных автоматизированных банковских операций и задач [1].  

Современные БИС представляют собой набор функциональных мо-
дулей, реализованных на единой аппаратно-программной платформе. 
Однако для каждого банка набор таких модулей может отличаться в за-
висимости от направления деятельности банка, его масштабов, выпол-
няемых операций и т.д. 

Основные функции, которые выполняют БИС следующие:  
• автоматизация всех внутрибанковских операций, ведение 

бухгалтерии, составление отчетов; 
• коммуникация с филиалами и иногородними отделениями; 
• автоматизированное взаимодействие с клиентами; 
• анализ деятельности банка; 
• автоматизация розничных расчетов (применение банкоматов и 

кредитных карточек); 
• автоматизация межбанковских операций; 
• автоматизация банковской деятельности на рынке ценных бумаг; 
• мгновенное получение и обработка информации, влияющей на 

финансовую ситуацию [2]. 
Структура современных БИС представлена в виде трех уровней:  
1. Верхний уровень (front-office) состоит из модулей, которые обес-

печивают ввод информации, ее первичную обработку, а также взаимо-
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действие банка с клиентами, Центральным Банком, прочими банками, 
торговыми и информационными агентствами и так далее;  

2. Средний уровень (back-office) представлен в виде приложений, 
обеспечивающих внутрибанковскую деятельность по всем ее направле-
ниям (операции на денежном и фондовом рынках, работа с платежами, 
кредитами, депозитами, пластиковыми карточками и т.д.); 

3. Нижний уровень (accounting), здесь реализованы базовые функции 
бухгалтерского учета. 

Основные критерии, которые оцениваются заказчиками при выборе 
банковской информационной системы: 

1. Стоимость БИС. Она зависит от выбора вычислительной платфор-
мы, сетевого оборудования и программного обеспечения. Также необхо-
димо обратить внимание на стоимость обслуживания и сопровождения 
системы; 

2. Возможность масштабирования. Выбранная вычислительная 
платформа должна иметь функциональную готовность к увеличению 
масштабов и увеличению количества производимых операций в той час-
ти системы, где это необходимо, иначе, при некорректном выборе плат-
формы, в случае роста банка, стоимость модернизации будет очень ве-
лика; 

3. Применение имеющихся ресурсов. От того, насколько эффективно 
будут использованы уже имеющиеся программное и техническое обес-
печения, напрямую зависят и затраты на внедрение БИС; 

4. Надежность всех подсистем. Здесь следует обратить внимание на 
то, как часто возникают неполадки в модулях информационной систе-
мы; 

5. Система защиты информации. Одним из главных требований к 
БИС является безопасность информации. Необходимо оценить устойчи-
вость работы системы при ошибочных действиях персонала, а также ра-
боту автоматизированной системы защиты от преднамеренных взломов. 

Что касается функционирующих в данный момент БИС, то на рынке 
СНГ, в частности в России, присутствует целый ряд фирм-
разработчиков, наиболее известными являются компания «Диасофт» и 
ее программный продукт «5NT», а также компания «R-Style Softlab», ко-
торая занимается разработкой сразу нескольких БИС, самой популярной 
и востребованной из которых является «RS-Bank V.5.0».  

В ходе анализа программных продуктов данных компаний, были вы-
делены их основные преимущества. Так программный продукт «5NT» 
выделяется среди конкурентов за счет следующих достоинств: 
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• простота внедрения и использования (относительно низкие 
эксплуатационные требования и высокая производительность, 
характерные для front-office модулей); 

• высокая функциональная готовность (широкий функционал и 
возможность масштабирования, присущие back-office приложениям); 

• комплексный подход к анализу и консолидации всех типов 
данных, осуществляемый благодаря модернизированному хранилищу 
данных; 

• возможность взаимодействовать с другими платформами.  
В свою очередь преимуществами «RS-Bank V.5.0» являются: 
• относительно низкая цена самой БИС, а также услуг по ее 

сопровождению; 
• при изменении масштабов деятельности банка дополнительные 

расходы минимальны; 
• СУБД поддерживает функцию «нулевого администрирования», 

что позволяет значительно снизить расходы на обслуживание; 
• технические требования к аппаратному обеспечению и каналам 

связи невысоки [4]. 
Реализация зарубежных БИС на территории Республики Беларусь за-

труднена из-за различий в законодательстве, а также из-за проблем, свя-
занных с переводом БИС на другую валюту, именно поэтому банки от-
дают предпочтение отечественным разработчикам. Однако, компаний-
разработчиков в нашей стране очень мало, поэтому банкам необходимо 
решить: либо выбирать из имеющихся вариантов, которые могут не 
полностью удовлетворять запросам заказчиков, либо начать собствен-
ную разработку, что в свою очередь гораздо дороже и дольше по време-
ни.  

Среди всех компаний-разработчиков БИС в Республике Беларусь 
наибольшим спросом пользуется компания «Системные технологии». Ее 
банковская информационная система «СТ.БАНК.ИТ» позволяет автома-
тизировать все основные бизнес-процессы крупного многопрофильного 
банка. В системе реализованы все необходимые модули для обслужива-
ния физических и юридических лиц, проведения операций в националь-
ных и международных платежных системах, ведения бухгалтерского 
учета и т.п., основными преимущества данной системы являются: 

• возможность быстрого масштабирования деятельности банка; 
• возможность интеграции с другими программными продуктами; 
• централизованное управление данными и бизнес-процессами; 
• внедрение и сопровождение системы по оптимальной цене; 
• оперативная обработка и анализ данных. 
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Заказчиками данной БИС являются: АСБ «Беларусбанк», ОАО «При-
орбанк», ОАО «Белинвестбанк», ЗАО «ИдеяБанк», ЗАО «БелСвис-
сБанк», ОАО «Статусбанк», ЗАО «РРБ – Банк», и другие [5]. 

Подытоживая необходимо отметить, что современные банковские 
информационные системы постоянно развиваются и модернизируются 
путем внедрения новых информационных технологий, в свою очередь 
способствующих оптимизации банковской деятельности, которая непре-
рывно расширяется и дополняется новыми банковскими услугами. 
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В статье рассматривается модель поведения экономического субъекта, представ-

ленная Д. Канеманом. В данной работе были исследованы основные идеи автора, 
методология его модели, а также ее практическое применение, уделено внимание 
особенностям поведения экономических субъектов в Республике Беларусь. Новизна 
исследовательской работы состоит в применении предложенных Д. Канеманом идей 
для анализа поведения граждан Беларуси. Практическая значимость данной работы 
заключается в предложении способов изменения поведения субъектов страны для 
повышения эффективности экономического развития, политической и социальной 
направленности. 

Ключевые слова: рациональность; модель «экономического человека»; неопре-
деленность; поведенческая экономика; «когнитивные искажения»; теория перспек-
тив; ассиметричная реакция. 

На протяжении долгого периода времени становление экономической 
мысли происходило в рамках различных школ, характеризующихся сво-
им предметом, методом, практической программой. Другие дисциплины 
оказывали влияние на развитие экономической науки. Поскольку в рам-
ках экономики особое внимание уделяется поведению отдельных субъ-
ектов и принимаемым ими решениям, большое значение имеет взаимо-
действие экономики и психологии. 

Одним из представителей изучения процесса взаимодействия психо-
логии и экономики является изральско-американский психолог Даниел 
Канеман, который в 2002 г. получил Нобелевскую премию по экономике 
«за обогащение экономической науки результатами исследований чело-
веческой психологии» [1]. Результаты исследовательской деятельности 
Д. Канемана положили начало становлению нового направления эконо-
мической науки – поведенческой экономики. Они позволили привнести 
опыт психологии в экономическую науку и по-новому осветить процесс 
принятия решений на рынке [2].  

В качестве отправной точки исследования Д.Канеман ставит вопрос о 
рациональности человека, которую, по мнению автора, традиционная 
модель «экономического человека» объяснить не в состоянии. Данный 
вопрос исследуется в условиях неопределенности – состояния, результат 
которого субъекту неизвестен [3,c. 348].  
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По мнению Д. Канемана, на поведение субъекта могут оказывать 
влияние различные факторы: несовершенство информации, склонность к 
риску, необъективное оценивание потерь и выгод, следование стереоти-
пам и устоям общества, наличие значительного числа объектов для вы-
бора и др. [1]. 

Весь исследовательский путь автора можно условно разделить на три 
периода.  

На первом этапе исследований особое внимание уделено «когнитив-
ным искажениям» – бессознательным ошибкам, искажающим суждения 
о мире. В результате исследований было выявлено, что люди на подсоз-
нательном уровне соотносят свои решения с какими-либо обыденными 
или случайными действиями, их результатами, ищут оправдание своей 
деятельности в зависимости от представленных обстоятельств. 

На втором этапе анализа Д.Канеман совместно с А.Тверски разрабо-
тали «теорию перспектив». По их мнению, данная модель оценивала 
реальное поведение экономических субъектов. Исследования показали, 
что человек не способен правильно оценивать будущие выгоды в абсо-
лютном выражении – он оценивает их в сравнении с некоторым обще-
принятым стандартом, стремясь избежать ухудшения своего положения 
[4, c. 277]. Авторами была раскрыта новая категория – ассиметричная 
реакция на изменение благосостояния. Так человек испытывает большее 
расстройство от потери некоторой суммы, чем степень удовлетворения 
от получения той же суммы [3, с. 349]. Соответственно, люди склонны к 
риску для минимизации потерь, и избегают риск, если дело касается по-
лучения прибыли. Таким образом, они ничего не просчитывают, а прини-
мают решения, опираясь на субъективные предпочтения. 

На третьем этапе исследований Д.Канеман уделил внимание пробле-
ме счастья. Автор выделил два вида Я: «вспоминающее Я» и «ощущаю-
щее Я». Первое «Я» хранит воспоминания, человеческий опыт и ощу-
щения, когда второе «проживает» жизнь и является базой для анализа 
событий [1]. Исследования доказали, что крайне негативные «записан-
ные» воспоминания могут «сглаживать» нынешние трудности, но имеет 
место и обратная ситуация.  

Следует отметить, что рассматриваемая модель может применяться в 
различных странах в разное время, поскольку используемые в ней пока-
затели не являются статическими, а изменяются под воздействием раз-
нообразных условий. Однако у модели имеются некоторые недостатки. 
Применять ее сложно, поскольку учитывается большое количество фак-
торов, требуется больше временных и умственных затрат, что увеличи-
вает вероятность ошибки и искажения результатов. 
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Анализ поведения экономических субъектов в Республике Беларусь 
показал, что поведение белорусов можно охарактеризовать следующими 
правилами [5, c. 1]: 

Правило 1 «хочу не как лучше всем, а хочу сам». 
Разобщенность интересов граждан и государства оказывает влияние 

на экономическое развитие страны. Государство стремиться к увеличе-
нию уровня ВВП и резервов, когда граждане – к улучшению своего ре-
ального благосостояния. Так при экономическом спаде наблюдается 
экономический рост в теневом секторе. Если же государство реализовы-
вает политику борьбы с теневой экономикой, то возрастает социальная 
напряженность в стране. 

Правило 2 «хочу не как лучше, а хочу, чтобы не было хуже». 
Для белорусов характерна несмелость и пассивность в принятии ре-

шений. При этом рассмотренное выше привило Д.Канемана о соотноше-
нии выгод и рисков не работает в рассматриваемом обществе. Для 
«среднестатистического» белоруса ситуация иная – необходимо избе-
жать любой риск. Подобное отношение объясняет сложности процессов 
реформирования в обществе, промышленности, экономике в целом. Так, 
несмотря на большое количество указаний «сверху», процессы модерни-
зации на местах происходят очень медленно. Опасливое отношение к 
каким-либо переменам проявляется также в сохранении большой доли 
государства в экономике.  

Правило 3 «хочу быстрее». 
Специалисты характеризуют белорусов как нацию, которая в своей 

деятельности ориентирована на быстрые решения и краткосрочное пла-
нирование. Так решения принимаются в последний момент, иногда на 
грани угадывания. При этом снизить потери важнее, чем максимизиро-
вать прибыль, а потреблять надежнее, чем сберегать и инвестировать. 
Отмечается, что простые решения, в том числе ив экономике, формиру-
ются под влиянием разных фобий, памяти о войне, о потере советских 
сбережений, о многочисленных девальвациях, под влиянием инстинкта 
самосохранения, чувства собственности, языковой атмосферы, т.е. куль-
турной матрицы. 

Долгосрочное планирование для белорусской нации является доста-
точно сложным процессом. Решения зачастую хаотичны, формируются 
под влиянием случайных событий. 

Таким образом, выделяются три составляющие культурного кода бе-
лоруса: двоемыслие, ориентация на советское прошлое и патернализм. 
Несомненно, для повышения эффективности развития необходимо из-
менить поведение общества. В частности, особое внимание следует уде-
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лить выбору ориентира: прошлое, настоящее или будущее. Также важно 
обратить внимание на постановку целей, планирование. 

Предполагается, что действенным инструментом для достижения эф-
фективности будут формальные институты, среди которых следует вы-
делить СМИ, суды, образовательные учреждения, общественные организа-
ции. Такие организации будут способствовать «раскодированию» страны 
под воздействием как внутренних, так и внешних воздействий [5, c. 2 – 3]. 

Таким образом, оценив особенности поведения экономических субъ-
ектов в процессе встраивания экономики Беларуси, можно сделать вы-
вод об актуальности подхода Д.Канемана. На формирование белорус-
ской нации оказывают влияние различные факторы: опыт прошлых лет, 
отношение к переменам и рискам, ориентация на краткосрочные резуль-
таты. На сегодняшний день белорусам необходимо оценить сформиро-
вавшиеся взгляды на предмет актуальности, а также выделить новые для 
себя направления поведения.  
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В статье рассматриваются основные инновационные методы в развитии 
образовательного процесса высших учебных заведений. Тема данной работы 
актуальна, поскольку на сегодняшний день существует необходимость 
реформирования традиционных методов обучения, которые становятся менее 
востребованными для подготовки современных специалистов. Новизна 
исследовательской работы состоит в критической оценке существующих в БГУ 
инновационных методов обучения, выявлении их преимуществ и недостатков. Были 
предложены способы повышения эффективности образовательного процесса. 
Практическая значимость работы заключается в возможности применения 
предложенных рекомендаций для повышения качества образования в высших 
учебных заведениях, в частности в БГУ. 
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В современном мире человек существует среди огромнейшего объема 
информации. В связи с этим необходимо построение образовательного 
процесса, направленного на формирование навыков работы с постоянно 
обновляющимися данными, которые нужны для развития критического 
и аналитического мышления.  

На сегодняшний день традиционные методы образования становятся 
все менее актуальными. Необходимо пересмотреть уже имеющиеся ме-
тоды и подходы в обучении, а также сформировать новые, соответст-
вующие современным реалиям. 

В связи с этим в современной педагогике выделяют инновационные 
образовательные технологии как способ регулирования образовательно-
го процесса и внедрения передового педагогического опыта. 

Инновационные технологии – область научного знания, которая ис-
следует, а также практически использует новые методы совершенство-
вания образовательного процесса [1, c. 113].  

Качественный образовательный процесс подразумевает достижение 
следующих целей:  

развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и 
творческих способностей, а также личностных качеств учащихся;  
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выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятель-
ность и переход на уровень продуктивного творчества [2]. 

На сегодняшний день существует несколько способов внедрения ин-
новаций в образовательный процесс: 

• способ конкретизирующих документов, при котором выбирается 
один ВУЗ и на его базе проводится эксперимент; 

• способ кусочного внедрения, подразумевающий включение 
отдельного инновационного элемента; 

•  наиболее длительный способ, «вечный эксперимент», 
предполагает непрерывное внедрение инноваций [1,c. 115].  

На практике наиболее часто встречается параллельное использование, 
комбинирующее старые и новые методы в обучении. 

При неправильном применении рассматриваемых способов внедре-
ния инновацийвозникают серьезные проблемы.Так наиболее часто ин-
новации «тормозятся» из-за нежелания преподавателей развиваться, ме-
нять устоявшиеся взгляды и пересматривать существующие способы 
обучения.  

На сегодняшний день существует множество методов инновационно-
го характера. Большое значение уделяется цифровизации образователь-
ного процесса, важной составляющей которой является дистанционное 
обучение. На уровне университета дистанционные системы широко ис-
пользуются для оценки уровня знаний студентов, освоения новых спо-
собов получения и обработки данных. 

При формировании современного образовательного процесса нема-
ловажным является внедрение модели активного обучения, которая 
подразумевает вовлечение студентов в образовательный процесс [3, c. 
22, 27]. Только при согласованном взаимодействии всех звеньев образова-
тельной цепочки можно получить качественный конечный продукт – ква-
лифицированного специалиста. 

Инновационный образовательный процесс также требует пересмотра 
большого количества стандартов и систем оценивания.  

При правильном внедрении инновационных методов имеет место по-
вышение эффективности педагогического процесса, качественный рост 
знаний студентов, развитие их конкурентных преимуществ на современ-
ном рынке труда. При этом в долгосрочной перспективе наблюдается 
сокращение времени на подготовку, более быстрое усваивание материа-
ла, а также его оптимальное практическое применение [4]. 

Рассмотрим, какие инновационные методы обучения существуют в 
БГУ, а также оценим их качество и перспективы развития. 

Для подготовки востребованных специалистов необходимо постоян-
но совершенствовать образовательный процесс. Поэтому относительно 
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недавно в БГУ стали внедрятся инновационные методы обучения. Имеет 
место цифровизация образовательного процесса, которая включает в се-
бя применение современных электронных средств, дистанционное обу-
чение и онлайн-оценивание. Их использование нацелено на оптимиза-
цию процесса обучения и повышение качества образования в целом. 
Однако существуют некоторые недостатки в применении рассматривае-
мых инструментов. Наиболее значимым является устаревший техниче-
ский фонд БГУ.  

Также в настоящее время следует пересмотреть способы оценки зна-
ний студентов, отойти от тестов и внедрить более современные инстру-
менты. В качестве альтернативы тестовым опросам можно рассмотреть 
следующие варианты: проблемное обучение; персонификация заданий; 
проектные и экспериментальные занятия; конструктивные (ролевые) иг-
ры; обучение в сотрудничестве (командная работа) и др. 

При оптимизации процесса обучения следует обратить внимание на 
стимулирование деятельности преподавателей. При этом можно исполь-
зовать как финансовые, так и моральные стимулы. Важно отметить, что 
процесс внедрения инновационных методов в обучение должен проис-
ходить согласованно с подготовкой преподавателей.  

Также предлагается внедрение элементов бизнес-образования для 
подготовки специалистов экономического профиля [5]. Данный способ 
широко используется в ведущих ВУЗах Европы и США, и предполагает 
включение в образовательный процесс следующих элементов: 

• поддержка предпринимателей силами студентов. Данный подход 
подразумевает активное взаимодействие предпринимателя-новичка с 
командой студентов в процессе создания и развития бизнес-проекта [6]. 

• краудфандинг, который способствует более быстрому 
продвижению бизнес-идей студентов в «реальную» экономику [7]. 

• метод кейсов. Такой подход позволяет студентам самостоятельно 
оценить качество своих знаний и применить их для решения 
существующей проблемной ситуации [8].  

При переводе образовательного процесса на инновационные рельсы 
также следует обратить внимание на внедрение методов, позволяющих 
запустить механизм обратной связи со студентами, что поспособствует 
более быстрому выявлению слабых сторон имеющейся системы и поис-
ку более эффективных альтернатив.  

Таким образом, на сегодняшний день в БГУ имеют место инноваци-
онные методы обучения, однако еще рано говорить об их оптимальном 
функционировании. Реформирование образовательного процесса требу-
ет времени, однако для того, чтобы этот процесс не затягивался на дол-
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гие годы, необходимо комплексное изменение с постепенным отказом 
от устаревших методов и ориентацией на запросы современного рынка.  
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Беларуси на международных рынках. За последние годы имидж страны сильно вы-
рос в глазах мирового сообщества. Однако заметного роста притока иностранных 
инвестиций в нашу страну не наблюдается. Это происходит, в первую очередь, из-за 
существующих в нашей стране политических, экономических и финансовых рисков. 
Все это говорит о том, что для привлечения иностранного капитала и дальнейшего 
развития экономики нам необходимо снижать эти риски. Отсюда вытекает необхо-
димость определения факторов, по которым ведущими рейтинговыми агентствами 
оцениваются данные риски. Помимо этого, в данной работе будет проведена оценка 
странового риска для Республики Беларусь, а также предложены рекомендации по 
повышению данного рейтинга для нашей страны. 
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Основным видом риска, который оценивают рейтинговые агентства 
или непосредственно банки, планирующие осуществить иностранные 
инвестиции, является т.н. страновой риск. Страновой риск можно опре-
делить, как риск финансовых потерь при трансграничных операциях, 
возникающих вследствие политических, социальных и экономических со-
бытий прямо или косвенно попадающих под государственный контроль 
той или иной страны [1]. 

Оценка Республики Беларусь проводилась на основе модели International 
Country Risk Guide (ICRG). Данная модель включает в себя 22 переменные в 
трех подкатегориях риска: экономические, финансовые и политические. От-
дельный индекс создается для каждой подкатегории. Индексы экономиче-
ского и финансового риска принимают максимальное значение 50 баллов, а 
политического риска – 100 баллов. Суммарное количество баллов, получен-
ных по трем индексам, делится пополам с целью получения конечного 
странового риска [2]. Оценки проводились на основе множества данных, 
главным источником которых стал информационный ресурс The World 
Bank Data [3]. 

Структура оценки экономического риска Республики Беларусь пред-
ставлена в таблице 1: 
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Таблица 1 
Оценка экономического риска РБ 

Индикаторы Значения 
ВВП на душу населения 1,5 
Реальный рост ВВП 2,0 

Годовой темп инфляции 7,0 
Сальдо счета текущих операций в % от 

ВВП 10,5 

Сальдо платежного баланса в % от ВВП 8,5 
ИТОГО 29,5 

Структуру оценки финансового риска для Республики Беларусь мож-
но увидеть в таблице 2: 

Таблица 2 
Оценка финансового риска РБ 

Индикаторы Значения 
Валовой внешний долг в % от ВВП 7,5 

Обслуживание внешнего долга в % от 
экспорта товаров и услуг 8,0 

Сальдо счета текущих операций в % от 
экспорта товаров и услуг 11,5 

Чистая международная ликвидность в 
месяцах покрытия импорта 1,0 

Стабильность обменного курса 9.5 
ИТОГО 37.5 

Структура оценки политического риска, входящего в страновой риск, 
представлена в таблице 3: 

Таблица 3 
Оценка политического риска РБ 

Индикаторы Значения 
Устойчивость правительства 6,0 

Социально-экономические условия 7,0 
Инвестиционный профиль 4,5 
Внутренний конфликт 10,0 
Внешний конфликт 10,0 

Коррупция 2,5 
Военные власти в политике 3,0 Демократическая подотчетность 

Закон и порядок 2,0 
Этническая напряженность 3,0 

Межрелигиозная напряженность 3,0 
Качество бюрократического аппарата 1,5 

ИТОГО 52,5 
Таким образом, совокупный рейтинг для Республики Беларусь полу-

чился равным 59,75, в связи с чем Беларусь можно охарактеризовать как 
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страну, обладающую высоким страновым риском. Также стоит отме-
тить, что оценка авторов в целом совпадает с оценками ведущих миро-
вых рейтинговых агентств: Moody’s, Fitch и S&P.  

Далее будут проанализированы факторы, улучшение значений кото-
рых сможет существенно повысить рейтинг Республики Беларусь. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Проанализировав полученные нами оценки факторов экономического 
риска, можно сделать вывод о том, что платежный баланс (в процентах 
от ВВП) и торговый баланс (в процентах от ВВП) практически не нуж-
даются в дополнительной стимуляции, так как показатели по этим двум 
факторам достаточно высоки. Однако по таким компонентам, как ВВП 
на душу населения, реальный экономический рост и годовые темпы ин-
фляции, Беларусь может получить достаточно низкие баллы риска. Сто-
ит отметить, что улучшение данных показателей возможно лишь в дол-
госрочной перспективе при условии грамотной фискальной и монетар-
ной политике, а также положительного влияния множества других, ока-
зывающих влияние на данные компоненты экономического риска, фак-
торов.  

Если, к примеру, рассмотреть уровень годовой инфляции, то он, в 
первую очередь, зависит от монетарной политики нашего государства. 
Другими словами, причиной инфляции в нашей стране является ничем 
не подкрепленное увеличение денежной массы, выражающееся в: 

• финансировании убыточных предприятий за счет эмиссии; 
• искусственном завышении зарплат. 
Таким образом, изменение монетарной политики и строгий контроль 

за темпами роста денежной массы может привести к значительному 
уменьшению инфляции в нашей стране.  

ФИНАНСОВЫЕ ФАКТОРЫ 

В целом, полученная нами оценка финансового риска Республики Бе-
ларусь в 39,5 баллов из 50 возможных говорит нам о том, что по данно-
му компоненту Беларусь имеет достаточно низкий риск. Однако стоит 
отметить то, что валовой внешний долг (в процентах от ВВП) в скором 
времени будет только расти. Это обусловлено тем, что привлеченные 
внешние займы расходуются неэффективно: большая их часть идет на 
покрытие платежей по обслуживанию государственного долга. Для 
обеспечения способности погашения внешнего долга в будущем госу-
дарству необходимо развивать реальный сектор экономики, финансируя 
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эффективные производства и создавая потенциал для привлечения пря-
мых иностранных инвестиций. Данный вид привлечения внешних заим-
ствований не увеличивает государственный долг, а наоборот, создает 
предпосылки для его сокращения, финансируя новые высокотехноло-
гичные производства. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Демократическая подотчетность. По данным, изложенным в докладе 
спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Мик-
лоша Харасти 26 октября 2017 года, можно сделать вывод о том, что вы-
боры и референдумы стали всего лишь одним из технических элементов 
политики, проводимой правительством в целях дальнейшей самолеги-
тимизации, а уровень контроля со стороны властей над тем, что гражда-
нам следует знать, думать и выражать, и о чем разрешается сообщать в 
СМИ практически не имеет аналогов в Европе [4]. Таким образом, спе-
циальный докладчик ООН рекомендует правительству Беларусь:  

• отменить ущемляющую свободу мирных собраний и ассоциаций 
статью 193-1 Уголовного кодекса; 

• ввести мораторий на смертную казнь, предусматривающий ее 
последующую полную отмену; 

• обеспечить защиту всех правозащитников и активистов от 
злоупотреблений со стороны государственных должностных лиц и 
сотрудников правоохранительных органов и искоренить 
безнаказанность последних в случаях нарушения ими прав человека. 

Таким образом, увеличив показатели по каждому из описанных выше 
компонентов на 1-2 пункта, Беларусь сможет достигнуть показателя в 
69,75-73,75, что соответствует среднему или даже низкому страновому 
риску. 
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вом e-mail и смс-рассылок. 

В век высоких интернет-технологий, когда новость с любого уголка 
мира доступна в вашем персональном компьютере, постоянное увеличе-
ние объёмов информации сопровождается проблемами, возникающими 
в области её хранения и обработки. В связи с этим возникла необходи-
мость изобретения новых технологий, после чего и появились техноло-
гии Big Data [1]. Своё применение большие данные находят в различных 
областях, таких как медицина, государственное планирование, добыча 
полезных ископаемых, борьба с преступностью и др. В экономике наи-
большая доля использования больших данных принадлежит клиентско-
му сервису (примерно 53%) [2]. В статье будет рассмотрен один из спо-
собов применения больших данных в экономике и маркетинге – RFM-
сегментирование клиентских баз. 

RFM-анализ – анализ клиентов по давности, частоте и ценности по-
купок, один из классических эффективных методов прогнозирования 
поведения клиентов на рынке. Преимуществами RFM-анализа являются: 
относительная простота выполнения, т.к. не нужно привлекать аналити-
ков или математиков, анализ можно сделать самостоятельно на листе в 
книге Excel; быстрота выполнения, поскольку за 25 минут можно сде-
лать анализ базы до 50-70 тысяч клиентов, зная несколько формул Excel 
и умея оперировать ими; отсутствие дополнительных затрат. Поэтому 
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RFM-анализ считается одним из самых эффективных методов работы с 
клиентской базой и применяется для эффективной коммуникации с кли-
ентами посредством e-mail и смс-рассылок по базе клиентов, а инфор-
мирование клиентов происходит за короткий промежуток времени. 

Существует 3 параметра, по которым происходит классификация 
клиентов [3]: 

1. R (recency – давность) – обозначает давность последней совершён-
ной покупки и является самым важным показателем. Покупатель, кото-
рый только неделю назад открыл счет в банке, с большей вероятностью 
откроет письмо или вступит в диалог с менеджером. 

2. F (frequency – частота) – обозначает частоту покупок или количест-
во всех покупок клиента за период, показатель может также выявлять 
тенденцию покупательского поведения. Однако стоит добавить, что час-
тота в меньшей степени помогает спрогнозировать поведение клиентов, 
чем давность.  

3. M (money – деньги) – позволят произвести разбивку клиентов на 
сегменты в зависимости от их денежной ценности. Критерий деньги 
имеет нюансы: для небольших сумм (товары народного потребления) 
денежная ценность практически не имеет значений. По данным книги 
«Маркетинг на основе баз данных» [3], отклик на предложение в раз-
личных сегментах фактически одинаковый.  

В качестве иллюстрации практического применения RFM-анализа, про-
ведём его на искусственной клиентской базе интернет-магазина. Для начала 
была создана база данных с информацией о 280-ти сделках с 120-ю клиен-
тами в течение периода 2016 – 2018 гг. (Табл. 1). Вместо ФИО клиенты бу-
дут идентифицироваться по номерам (от 1 до 120 соответственно). 

Таблица 1 
Исходная клиентская база данных 

№ клиен-
та 

Даты покупок Потраченная сумма 

1 12.04.2018 43 Br 
2 31.08.2017 106 Br 
3 07.12.2017 264 Br 
4 18.03.2018 226 Br 
4 14.02.2018 233 Br 
5 24.01.2018 26 Br 
6 30.01.2018 173 Br 
7 14.03.2017 228 Br 
7 30.01.2017 65 Br 
8 23.07.2017 17 Br 
9 11.11.2017 13 Br 

10 05.08.2017 15 Br 
… … … 
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Для расчёта частоты вначале оставили из всех клиентов только уни-
кальных, т.е. неповторяющихся, и определили количество покупок, сде-
ланных клиентами. Дату последней покупки клиента расситали с помо-
щью специальных формул EXCEL, а именно ВПР. Но для анализа инте-
ресует не сама дата последней покупки, а количество дней, прошедших с 
момента последней покупки. Это и будет вторым параметром. Для 
третьего параметра – денег – определили потраченную клиентом сумму 
сложением стоимостей всех покупок.  

Можно заметить, что все три параметра рассчитывались в абсолют-
ных величинах: частота в количестве повторений, давность в днях, а 
деньги в рублях. Из-за несовместимости величин их невозможно объе-
динить в один анализ. Поэтому следующий шаг – это перевод абсолют-
ных величин в относительные. 

Под относительными величинами в RFM-анализе подразумевается 
шкала, с помощью которой клиенты распределяются по давности, часто-
те и деньгам. В стандартном варианте вводится пятимерная шкала (1 до 
5, где на примере давности 1 – очень давно, 2 – менее давно, 3 – среднее, 
4 – недавно, 5 – совсем недавно) и применяется для огромных баз дан-
ных. В случае, где рассматривается база данных из 120 клиентов, будет 
введена трёхмерная шкала, которая упростит процесс расчёта (1 – давно, 
2 – среднее, 3 – недавно). Таким образом, клиентам, попавшим в первый 
сектор, присваивается индекс 3 (самые недавние покупки), следующим 
клиентам – индекс 2 и последним 3. То же самое проделывается для па-
раметров частоты и денег. Теперь на руках все необходимые параметры, 
поэтому можно проводить и визуализировать анализ. RFM-анализ счи-
тается готовым, когда каждому клиенту присвоен определённый индекс 
по всем параметрам. Результаты готового анализа клиентской базы 
можно видеть на рисунке (Табл. 2). 

Таблица 2 
Визуализированный RFM-анализ 

№ клиента Дав-
ность 

Часто-
та Деньги 

1 3 1 1 
2 2 1 1 
3 3 1 3 
4 3 1 2 
5 3 1 3 
6 3 1 1 
7 1 1 2 
8 2 1 2 
9 3 1 1 

10 2 1 1 
… … … … 
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Основной задачей специалиста, имеющего результаты анализа, явля-
ется удаление из базы самых невыгодных и незаинтересованных клиен-
тов. Выделить их можно с помощью наложения фильтра. Клиенты, но-
мера которых определил фильтр, редко делали покупки на малые суммы 
или вообще давно не закупались в данном интернет-магазине. Теперь 
таких клиентов менеджеры сразу могут удалить из базы данных и не на-
доедать им с ненужной рассылкой. Наоборот же клиентам, отметивши-
мися тройками, будет приходить рассылка о самых свежих продуктах и 
всевозможных акциях магазина. 

Добавим, что данная методика RFM-сегментирования клиентской ба-
зы будет наиболее полезной для фирм-олигополистов. Основной харак-
теристикой таких фирм являются несколько крупных продавцов на рын-
ке, выпускающих разнородную или довольно схожую продукцию, и, что 
самое важное, ведущие неценовую конкуренцию. Именно ориентация на 
рекламное продвижение товаров толкает фирмы-олигополисты на поис-
ки более выгодных путей привлечения клиентов. В этом им и может по-
мочь RFM-анализ. Фирмы, находящиеся на нише монополистической 
конкуренции, также могут считать полезной методику RFM-
сегментирования, так как значительная часть их выручки уходит на рек-
ламу. База заложена, компания занимает устойчивые позиции компании 
на рынке, а подъём и развитие уже зависят от ценовой политики, качест-
ва товаров и их разнообразия.  
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Конкуренция и повышенные требования работников к условиям труда заставля-

ют работодателей обращаться к вопросу о повышении эффективности труда работ-
ников. Статья посвящена такой функции менеджмента, как мотивация персонала. 
Автор дает собственное определение термину «мотивация», рассматривает факторы 
мотивации отдельных категорий сотрудников, а также уровень их удовлетворенно-
сти данными факторами. На основании проведенного анкетирования рассчитан ин-
декс удовлетворенности персонала. Цель опроса – определить какие факторы оказы-
вают влияние на определенные категории сотрудников. Подчеркивается значимость 
системы оплаты труда для большинства категорий работников. Обращено внимание 
на необходимость применения материальных и нематериальных инструментов мо-
тивации сотрудников. Практическое значение исследования заключается в том, что 
предлагаемые рекомендации могут быть применены для разработки системы стиму-
лирования персонала на предприятии. 

Ключевые слова: мотивация персонала; индекс удовлетворенности персонала; 
мотивирующие факторы; грейдинг. 

В настоящее время к организациям предъявляются повышенные тре-
бования, связанные с эффективностью их функционирования. В частно-
сти, возникают вопросы относительно качества задействованного персо-
нала. Человеческий капитал является основным конкурентным преиму-
ществом, высшей ценностью любого предприятия. Под мотивацией бу-
дем понимать систему создания у работников внутренних стимулов к 
труду, основанную на анализе и обеспечении баланса между потребно-
стями работника и целями организации. Потребности могут быть как 
врожденными, так и приобретенными. В зависимости от ситуации цели 
организации и потребности отдельного сотрудника могут различаться. 

Основная задача руководства – удержание и мотивация ключевых со-
трудников организации. Мотивация работников напрямую зависит от их 
удовлетворенности различными факторами. Удовлетворенность сотруд-
ников отражает отношение к таким аспектам, как рабочая нагрузка, за-
работная плата, условия труда. 

Нами было проведено исследование по определению удовлетворен-
ности работников условиями труда, вознаграждением за труд и взаимо-
отношениями в трудовом коллективе, а также рассчитан индекс удовле-
творенности персонала. Для расчета данного индекса воспользуемся 
следующей формулой: 
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                                                                                                                      (1) 
где j – индекс варианта ответа респондентов на вопрос относительно 

удовлетворенности j-ым фактором; 
i – индекс варианта ответа респондентов на вопрос относительно 

удовлетворенности j-ым фактором; 
n – общее число предусмотренных вариантов ответа на вопрос; 
xji – доля респондентов, указавших i-ый вариант ответа для j-ого фак-

тора; 
ai – весовой коэффициент i-ого варианта ответа; 
k – нормирующий коэффициент (рекомендуемое значение k = 0,001) 

[1, с. 44]. 
Для всех факторов будем использовать одинаковую структуру коэф-

фициентов: a1 = 1,0; a2 = 0,6; a3 = 0,4; a4 = 0; a5 = 0. 
Полученные результаты расчета представлены в таблице. 

Таблица  
Индекс удовлетворенности персонала мотивирующими факторами 

Мотивирующий фактор Индекс удовлетворенности, % 
Руководители Специалисты Рабочие 

Содержание работы 70,91 58,61 62,46 
Условия труда  69,33 71,85 67,65 

Межличностные отношения в 
коллективе 64,47 68,59 58,50 

Справедливая система оплаты труда 54,27 61,67 45,17 
Перспективы карьерного роста 61,00 47,59 49,00 

Признание и статус 74,32 61,33 56,82 
Стабильность и определенность 67,52 49,89 47,17 

Справедливость распределения работ 66,45 46,84 44,86 
Эффективность работы предприятия 66,12 73,87 79,23 
Участие в управлении предприятием 48,32 56,77 56,45 

Влияние на результаты труда  69,89 46,18 64,18 
Участие в собственности предприятия 41,56 56,98 59,12 
Надбавки за повышение квалификации 67,51 49,67 48,45 

Обучение и развитие за счет 
организации 69,85 72,87 52,39 

Внешние социальные контакты 58,36 68,36 61,81 
Источник: собственная разработка автора  

Согласно представленным выше результатам, для руководителей в 
зону некоторой удовлетворенности попали такие факторы, как участие в 
управлении предприятием и участие в собственности предприятия. Для 
специалистов в зоне наименьшей удовлетворенности находятся сле-
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дующие факторы: перспективы карьерного роста, стабильность и опре-
деленность, справедливость распределения работ, влияние на результа-
ты труда; для рабочих – надбавки за повышение квалификации, спра-
ведливость распределения работ, справедливая заработная плата. 

Отметим, что вопрос материального стимулирования является клю-
чевым для большинства работников. Поэтому в первую очередь следует 
разъяснить сотрудникам, каким образом формируется их доход. Работ-
ники должны знать, при каких условиях они могут получить премию 
или бонус. Если по определенным причинам уменьшить заработную 
плату, то в качестве компенсации можно предложить дополнительные 
льготы, например, гибкий график или возможность выполнять работу 
удаленно от предприятия. 

Также в ходе опроса выяснилось, что рассмотренная нами организа-
ция использует такие инструменты мотивации, как дополнительный от-
пуск, повышение квалификации, медицинское страхование, корпоратив-
ное обучение, премии и бонусы. Результаты анкетирования показывают, 
что заработная плата работников должна быть на 10-20 % выше, чем у 
конкурентов. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что матери-
альное стимулирование выступает весьма значимым фактором при вы-
боре отдельным человеком организации для работы. Статистика показы-
вает, что 30 % предприятий увеличивают заработную плату с целью 
удержания ценных кадров. Дополнительно за рубежом применяют такие 
долгосрочные материальные инструменты мотивации, как участие в 
прибыли компании, акции. На данный момент в Беларуси они не полу-
чили широкого распространения. 

Установлено, что для стимулирования наиболее значимых для орга-
низации работников лучше использовать нематериальные методы моти-
вации. Общая черта талантливых сотрудников – стремление к достиже-
ниям. В этой связи после завершения очередного проекта им необходи-
мы признание от окружающих, похвала и поддержка руководства. До-
полнительно к факторам, которые мотивируют талантливых сотрудни-
ков, относят организацию рабочего места, места отдыха в офисе (игро-
вые комнаты, мини-спортзал, зоны для чаепития), корпоративные меро-
приятия. 

Отметим, что на каждую категорию персонала оказывают влияние 
определённые мотивирующие факторы. Как показал наш анализ, для ру-
ководителей наиболее значимыми факторами являются эффективность 
работы предприятия, признание и статус, внешние социальные контак-
ты. Система оплаты труда, напротив, не столь значима. То есть по отно-
шению к руководителям система оплаты труда не выполняет свои функ-
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ции полностью. Поэтому значимым мотивирующим фактором будет вы-
ступать получение доли в бизнесе и бонусная система. 

Для специалистов особенно важны такие факторы, как обучение и 
развитие за счёт организации, перспективы карьерного роста, условия 
труда. Для обучения можно организовывать мастерские по темам, пред-
ложенным сотрудниками [2, c. 132]. В ходе таких занятий сотрудникам 
начисляются баллы, которые являются основанием для рассмотрения 
его кандидатуры для продвижения по службе, получения дополнитель-
ного отпуска. 

Справедливая система оплаты труда, надбавки за повышение квали-
фикации, справедливость распределения работ – наиболее мотивирую-
щие факторы для рабочих. Оплата труда, несомненно, выступает одним 
из главных мотивирующих факторов в случае, если она связана с итога-
ми труда. Такую функцию выполняет грейдинг. Рабочий низшего грейда 
благодаря своим навыкам может иметь более высокий оклад, чем спе-
циалист, находящийся в грейде рядом стоящего порядка [3, с. 137]. 

Обобщая все выше сказанное, отметим, что факторы, влияющие на 
определенную категорию персонала, отличаются. Каждая категория со-
трудников требует особого подхода в плане мотивации и стимулирова-
ния. Стандартные схемы и шаблонные подходы к вопросам стимулиро-
вания, увы, имеют крайне низкую эффективность. В связи с этим руко-
водителям отечественных компаний стоит обратить внимание на пред-
ложенные нами методы мотивации, учитывающие специфику той или 
иной категории персонала. Грамотно выстроенная система стимулиро-
вания помогает решать ряд важных задач, включая привлечение новых 
сотрудников, сохранение ценных кадров, контроль затрат на рабочую 
силу, снижение издержек и повышение прибыли организации. 
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Повышение уровня и качества жизни являются первоочередной задачей любого 

государства, так как от решения данной проблемы зависит социальная, политическая 
и экономическая стабильность в обществе. В работе проведен анализ уровня жизни в 
Республике Беларусь с использованием показателя уровня малообеспеченности на-
селения, для которого также построена эконометрическая модель прогнозирования 
на основе временных рядов. С помощью реализованной в пакете EViews экономет-
рической модели были получены сценарии прогноза изменения уровня бедности на-
селения Республики Беларусь на 2018 г. Различные варианты прогнозных сценариев 
на основе модели позволяют оценить результат воздействия осуществления тех или 
иных мер экономической политики на уровень бедности населения. 

Ключевые слова: уровень бедности; доля малообеспеченного населения; бюджет 
прожиточного минимума; эконометрическая модель; сценарное прогнозирование. 

Уровень бедности напрямую связан с уровнем и качеством жизни на-
селения, так как бедность, по определению Всемирного банка, является 
выраженным лишением благосостояния, которое подразумевает низкий 
доход и невозможность получения основного набора товаров и услуг для 
достойного проживания. Также бедность охватывает низкий уровень 
здравоохранения, образования, плохую санитарию, неадекватную физи-
ческую безопасность, недостаток права голоса и т.д.  

Уровень бедности обычно измеряется чертой бедности. В Республике 
Беларусь чертой бедности служит бюджет прожиточного минимума. Т.е. 
под малообеспеченными гражданами в Республике Беларусь понимают-
ся граждане, имеющие по объективным причинам среднедушевой доход 
ниже бюджета прожиточного минимума.  

С 1 мая по 31 июля 2018 г. в Республике Беларусь бюджет прожиточ-
ного минимума установлен в размере 206 рублей 58 копеек в среднем на 
душу населения, что на 3,6% выше по сравнению с нормативом, дейст-
вовавшим по 30 апреля 2018 г. 

За последние 15 лет в Беларуси достигнут значительный прогресс: 
доля населения за чертой бедности в национальном определении снизи-
лась с 41,9% в 2000 г. до 5,9% в 2017 г. (рис.). Кроме того, снижение по-
казателя малообеспеченности в рассмотренном периоде происходило 
гораздо более быстрыми темпами по сравнению с другими странами ре-
гиона Европы и Центральной Азии.  
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Однако тенденции последнего трехлетия указывают на необходи-
мость разработки нового комплекса мер по удержанию и дальнейшему 
повышению уровня жизни в рамках проводимой социальной и экономи-
ческой политики. На такую необходимость указывает наметившийся 
рост показателя уровня бедности: в 2017 г. на 0,2% по сравнению с 2016 
г. и на 1,1% по сравнению с 2014 г. 

 
Рис. 1. Уровень малообеспеченности населения, % 

Для построения регрессионной модели прогнозирования уровня ма-
лообеспеченности населения Республики Беларусь использовались ста-
тистические данные с 1996 по 2016 гг. Для объяснения вариации эндо-
генного показателя в итоговой модели в качестве экзогенных факторов 
рассматривались: темп роста валового внутреннего продукта на душу 
населения (переменная Y), индекс развития человеческого потенциала 
(переменная HDI), индекс потребительских цен (переменная I), уровень 
безработицы (переменная U). В качестве источников для информацион-
ной базы использовались данные, предоставляемые Всемирным банком, 
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь. 

Стационарность временных рядов исходных показателей позволила 
оценить модель множественной линейной регрессии методом наимень-
ших квадратов со стандартными ошибками в форме Ньюи-Уеста: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )005,0000,0000,0000,00002,0015,0001,0
6,088,556,507,008,96268,072,102 tttttttt uTDUIHDIYPov +++++−−=

где D – фиктивная переменная, корректирующая аддитивный выброс в 
2000 г.; T – фиктивная переменная сдвига, учитывающая изменение 
уровня тренда до 2004 г.; в скобках приведены соответствующие P-
значения для принятия гипотезы о статистической значимости 
переменных модели. Все факторы в модели можно принять 
статистически значимыми на уровне значимости α=0,02, расчетное 
значение коэффициента детерминации составило R2=0,993. 
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Предположение о гомоскедастичности отклонений построенной 
регрессии подтвердилось в результате проведения теста Вайта, 
соответствующее значение доверительной вероятности P=0,18. Гипотеза 
о неавтокоррелированности остатков принималась на основании анализа 
значений выборочной и выборочной частной автокорреляционных 
функций.  
Также принимается гипотеза о нормальном распределении случайных 
отклонений модели на основании статистики Жака-Бера. Оценка 
точности ретро-прогнозов для ряда последних лет продемонстрировала 
значение средней относительной ошибки в процентах от 2 до 7%. Это 
является удовлетворительным результатом, особенно если принять во 
внимание масштаб измерения прогнозируемого показателя. 

Результаты оценивания параметров модели подтвердили исходные 
предположения о направлениях взаимосвязей. Более высокие темпы 
роста валового внутреннего продукта на душу населения и высокий уро-
вень индекса развития человеческого потенциала, при прочих равных 
условиях, приведут к более низким показателям уровня бедности. Для 
получения более полных выводов при изучении проблемы бедности 
следует также рассматривать показатели неравенства доходов населе-
ния, связь которых с темпами экономического роста и индексом разви-
тия человеческого капитала эмпирически подтверждена множеством ис-
следований [1, с. 6].  

Уровень бедности напрямую связан с уровнем безработицы, т.е. по-
вышение уровня безработицы в стране приведет к повышению уровня 
малообеспеченности населения. Высокие темпы инфляции снижают ре-
альные располагаемые доходы населения, что увеличивает уровень бед-
ности. 

На основе полученной эконометрической модели были предложены 
сценарии прогноза изменения уровня бедности населения Республики 
Беларусь в зависимости от вариантов изменения экзогенных перемен-
ных.  

Первый сценарий можно рассматривать как базовый, поскольку в со-
ответствии с ним будут сохраняться сложившиеся тенденции, при ми-
нимальном влиянии экономической политики. Такой сценарий называют 
инерционным.  

В рамках второго сценария рассматривалось увеличение темпа роста 
валового внутреннего продукта на душу населения до 103,64 п.п., темпы 
инфляции за год − на уровне 6 п.п. При определении последнего сцена-
рия использовались такие утвержденные документы, как «Основные на-
правления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2018 
год» и «О задачах социально-экономического развития Республики Бе-
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ларусь на 2018 год», в которых предусмотрено: ограничение инфляции, 
измеряемой индексом потребительских цен, в размере не более 6 п.п., 
величина валового внутреннего продукта в сопоставимых ценах − 103,5 
п.п. в сравнении с 2017 г., а также оценочные данные Национального 
статистического комитета Республики Беларусь. 

Третий сценарий можно рассмотреть в качестве пессимистичного, так 
как он предполагает замедление темпов роста экономики до 5 п.п., уве-
личение годовых темпов инфляции до 10 п.п. и рост уровня безработицы 
на 1 п.п. 

Прогнозное значение процента населения Республики Беларусь, на-
ходящихся за чертой бедности, согласно инерционному сценарию на 
2018 г. составило 5,6%, что предполагает незначительное снижение 
уровня малообеспеченности в сравнении с 2017 г. При втором сценарии, 
предполагающем удержание инфляции на уровне 6 п.п., росте ВВП в 
сравнении с предыдущим годом и отсутствие ухудшения ситуации по 
динамике показателей ИРЧП и уровня безработицы, значение уровня 
малообеспеченности составило 3,32%. С точки зрения авторов, дости-
жение такого уровня малообеспеченности в краткосрочной и средне-
срочной перспективе маловероятно. Более вероятным является реализа-
ция на практике инерционного сценария. 

На основе экспериментов с моделью возможно получение различных 
сценариев развития событий, которые позволят оценить результат воз-
действия осуществления тех или иных мер экономической политики на 
уровень бедности населения. При этом выбор и характер задания экзо-
генных переменных дают возможность учесть в сценариях даже те пока-
затели, которые не учтены в модели в явном виде, через их взаимосвязи 
с переменными модели.  

Анализ источников показал отсутствие единого мнения относительно 
определения значения естественного фонового показателя бедности, од-
нако для развитых стран, как правило, речь идет об уровне в 5–10%. В 
результате оценки третьего сценария уровень бедности превысит 9% и 
приблизится к граничному значению, которое очевидно будет превыше-
но при учете в сценарии уровня скрытой безработицы или более высо-
кой потребительской инфляции. 
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В данном тезисе рассмотрен метод по выбору программы для моделирования 
бизнес-процессов, основанный на анализе систем, анализе предприятия и проверке 
эффективности внедрения системы. 
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система моделирования бизнес-процессов. 

Бизнес-процесс в деятельности компании – это взаимозависимый 
комплекс работ, структурированный набор действий, который осущест-
вляется по заданным требованиям и обеспечивает достижение необхо-
димого конечного результата (например, планирование, проектирование, 
снабжение, производство, торговля). [1] 
В современных реалиях постоянно создаются новые компании, соот-

ветственно, создаются и новые процессы. А значит, моделирование дан-
ных процессов становится особенно актуальным. Важным является ис-
пользование процессного подхода, а значит и создания бизнес-процесса, 
исходя из стандартов их составления, так, чтобы каждый мог понять его. 
Необходимо подобрать нотацию, по которой будет составлен бизнес-
процесс, не менее важной является программа, в которой будет прохо-
дить создание этого же бизнес-процесса.  
Также необходимо принимать во внимание и реинжиниринг бизнес-

процессов. Это основательное переосмысление и кардинальное перепро-
ектирование бизнес-процессов для достижения максимального эффекта 
в экономико-финансовой деятельности. Суть реинжиниринга бизнес-
процессов состоит в следующем: 

• Определить оптимальный (наилучший) вид бизнес-процесса; 
• Определить наилучший (исходя из ресурсов, финансов, времени и 

проч.) способ перевода бизнес-процесса, который используется в 
данный момент времени, в оптимальный (наилучший). [2] 

Для того чтобы составить бизнес-процесс так, чтобы его понял дру-
гой человек, необходимо следовать определенным инструкциям, иначе 
говоря, нотациям. Нотация – это набор правил, знаков, которые исполь-
зуют для моделирования бизнес-процессов, для их графического описа-
ния. 
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Популярными методологиями моделирования бизнес-процесса явля-
ются: 

• Семейство IDEF; 
• BPMN 2.0; 
• eEPC; 
• FlowChart. 
Модель бизнес-процесса (или модель деятельности) – это наиболее 

важная часть организационной модели, потому что содержит описание 
того, как происходит создание ценности для каждой заинтересованной 
стороны (сотрудников, акционеров, потребителей, государства, общест-
ва). Для того чтобы отобразить деятельность предприятия в целом, ра-
зумно двигаться при моделировании сверху вниз, а именно: от общего 
описания видов деятельности (функциональных систем, бизнес-
процессов и сервисов) к описанию отдельных функций, а от функций – к 
процессам и операциям. 

Всего в модели деятельности можно выделить 3 уровня: 
1. Верхний уровень (системный уровень).  
2. Средний уровень (функциональный уровень). 
3. Нижний уровень (операционный уровень). [3, 4] 
В современном мире существует огромное количество средств моде-

лирования для создания и анализа бизнес-процессов: Fox Manager, ARIS, 
MS Visio, Business Studio, ELMA, RunaWFE, БП Симулятор, Draw IO, 
Oracle Designer, Rational Rose, System Architect и другие. 

У каждой системы есть свои особенности, а также преимущества и 
недостатки. Для того чтобы понять, какая система подойдет предпри-
ятию, необходимо проанализировать системы, сравнить их друг с дру-
гом. Анализ следует проводить по следующим критериям: 

• Положение продукта на рынке; 
• Распространенность продукта; 
• Поддержка пользователя; 
• Доступность обучения; 
• Наличие и доступность материалов по продукту; 
• Доступность продукта;  
• Интерфейс.  
Для того чтобы понять, какой именно программный продукт подой-

дет интересующей нас компании, нужно провести анализ ответов на во-
просы. Цель вопросов – выяснить: 

• Наличие аналогичного программного продукта на предприятии; 
• Есть ли необходимость с учетом масштабов компании во 

внедрении программного продукта; 
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• Для каких целей приобретается программный продукт; 
• Как часто планируется использовать программный продукт; 
• Какие последствия от внедрения программного продукта 

ожидаются. 
После того, как Вы выберете подходящий Вам продукт, следует рассчи-

тать показатель ROI (англ. Return Of Investment – это показатель возврата 
инвестиций, индикатор эффективности и окупаемости внедрения про-
граммного продукта), чтобы понять, будет ли внедрение программного про-
дукта эффективным. Рассчитывается ROI следующим образом: 

 ROI  , ,
,

100%, (1), 

где: 
• NPV (англ. Net Present Value) – чистый дисконтированный доход; 
• CF (англ. Cash Flow) – прибыль от внедрения программного 

продукта; 
• C – затраты, связанные с внедрением программного продукта; 
• r – ставка дисконтирования (на момент внедрения программного 

продукта). [5] 

NPV рассчитывается по формуле: 

 , ∑   , (2), 

где: 
• x – CF или C; 
• r – ставка дисконтирования (на момент внедрения программного 

продукта); 
• n, t – количество временных периодов. [5] 
Если ROI окажется больше 100%, то смело внедряйте данную систему 

в свою компанию. 
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ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Среди факторов, порождающих социальную и экономическую дестабилизацию, 
инфляция занимает одно из ведущих мест. В исследовании представлены результаты 
по моделированию уровня инфляции на основе эконометрического метода. В связи с 
некоторой нестабильностью экономики и возможному переходу к инфляционному 
таргетированию, для которого необходимо задать хотя бы горизонт колебания уров-
ня инфляции, повышается интерес к факторам, которые могут влиять на изменение 
инфляции. 

Ключевые слова: инфляция; индекс потребительских цен; денежная масса; рост 
цен; эконометрическое моделирование. 

В настоящее время в экономической науке одно из важнейших мест 
занимает проблема инфляции, так как ее последствия оказывают влия-
ния на стабильность и уровень развития страны. Инфляция представляет 
собой одну из наиболее острых проблем современного развития эконо-
мики во многих странах мира, отрицательно влияя на все стороны жизни 
общества. Количественное измерение уровня инфляции имеет большое 
значение для анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, для 
оценки и пересмотра социальных гарантий, для выработки и осуществ-
ления эффективной экономической политики страны. Это обусловливает 
необходимость применения синтеза методов прогнозирования, позво-
ляющих избежать серьезных ошибок в прогнозах.  

В этой связи большой интерес представляют исследования инфляции 
с использованием эконометрических моделей и методов в переходной 
экономике. Поскольку инфляция – многофакторное экономическое яв-
ление и осуществление ее качественного прогнозирования и эффектив-
ного регулирования невозможно без соответствующего анализа, целесо-
образно прогнозные расчеты осуществлять на основе многофакторных 
моделей с помощью корреляционно-регрессионного метода, позволяюще-
го установить корреляционные связи между прогнозируемой инфляцией и 
влияющими на нее факторами.  

Для построения данной модели были взяты факторы, представленные в 
таблице 1. Причина выбора данных показателей в качестве объясняющих 
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переменных – их определяющее влияние на инфляцию с точки зрения эко-
номической теории как основных характеристик денежно-кредитной и ва-
лютной политики в большинстве стран, в том числе в Республике Бела-
русь. При построении модели использовались данные Министерства ста-
тистики, Национального статистического комитета Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь [1, 2]. Для количественного 
определения влияния различных факторов и компонентов инфляции ис-
пользовался метод корреляционно-регрессионного анализа. Расчеты про-
водились с использованием статистического пакета эконометрического 
анализа EVIEWS. В ходе исследования инфляционных процессов была по-
строена эконометрическая модель инфляции на основе месячных данных с 
января 2013г. по декабрь 2017 г. Предварительно ряды подвергались обра-
ботке, также с помощью тестов на единичные корни было проверено яв-
ляются ли отобранные ряды стационарными (таблица 1) 

Таблица1  
Результаты тестирования на наличие единичных корней 

Перем. Показатель ADF 
Спец. Набл. Крит. 

CPI Индекс потребительских цен 
– ИПЦ 

I(0) trend -5,28 -3,49 

IPP Индекс цен производителей 
промышленной продукции – 

ИЦППП 

 
I(0) const 

 
-5,29 

 
-2,91 

М3 Денежный агрегат M3, млн руб. I(0) const -7,61 -3,55 
B_RUB Официальный курс белорус-

ского рубля к российскому 
рублю 

 
I(0) trend 

 
-6,04 

 
-3,48 

B_USD Официальный курс белорус-
ского рубля к доллару США 

 
I(0) const 

 
-6,63 

 
-2,29 

B_EUR Официальный курс белорус-
ского рубля к евро 

I(0) trend -6,42 -3,48 

Полученное уравнение эконометрической модели выглядит следую-
щим образом:  
Log(CPI)= c + log(B_USD) + log(M3) + Log(PPI) + Log (CPI (-1)) + 
F2016M11 + F2016M12 + F2017M1 

Включенные в модель факторы оказывают значительное влияние на 
зависимую переменную: все коэффициенты значимы при уровне дове-
рительной вероятности 95%. Все знаки у коэффициентов регрессии со-
ответствуют экономической сущности влияния фактора на исследуемый 
показатель.   
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В модели были введены переменные: денежная масса М3, ИПЦ, 
ИЦПП, курс белорусского рубля к доллару США. Как можно заметить, 
переменные все прологарифмированы для улучшения качества модели. 
Так же для улучшения качества модели были введены фиктивные пере-
менные ноябрь-декабрь 2016 года и январь 2017 года. В данные периоды 
наблюдались единичные выбросы, причиной тому стали некие кризис-
ные ситуации (падение курса национальной валюты по отношению к ва-
лютам других стран; мировые экономические кризисы, которые приво-
дят к существенным сдвигам в мировом хозяйстве). Так же причиной 
послужило ввод санкций против России, т.к. Россия является основным 
торговым партнером, то естественно ее не стабильная экономическая 
ситуация влияет на нашу экономику.  

Построенная модель является адекватной и качественной, а также ха-
рактеризуются относительно высокой степенью детерминации. 
DW=1,88 – предварительно, отсутствие автокорреляции, т.к. по грубому 
правилу статистики Дарбина-Вотсана (1,5≤ DW ≥ 2,5 – отсутствие авто-
корреляции 1-го порядка) значение DW попадает в интервал отсутствия 
автокорреляции. 

Проверка по тесту Breusch-Godfrey также показала отсутствие авто-
корреляции остатков, а проверка по тесту White показала отсутствие ге-
тероскедастичности. Согласно тесту Жака-Бэра принимается гипотеза о 
нормальном распределении. 

Использование различных методов для анализа отдельных сторон 
инфляционных процессов дает возможность выявить наиболее значимые 
факторы, порождающие инфляцию, и повысить качество прогноза ди-
намики потребительских цен. По итогам анализа построенной экономет-
рической модели было получено, что влияющий фактор на инфляцию 
является средневзвешенного курса белорусского рубля по отношению к 
доллару США. Значительное влияние валютного курса на уровень ин-
фляции обусловлено высокой степенью открытости и долларизации бе-
лорусской экономики. Воздействие валютного курса передается по трем 
основным каналам: прямое воздействие через цены импортных товаров, 
входящих в потребительскую корзину, используемую для расчета ИПЦ; 
косвенное воздействие через цены импортных промежуточных товаров 
(услуг); воздействие через ожидания, включая также предполагаемую 
реакцию денежно-кредитной политики.  
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АДАПТАЦИЯ И ПОРТИРОВАНИЕ НА БОРТОВОЙ 

МИКРОКОМПЬЮТЕР РОБОТА НЕЙРОСЕТЕВЫХ СРЕДСТВ 
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П. А. Акопян 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

pavel.akapian@gmail.com; 

науч. рук. – А. В. Тузиков, д-р физ- мат. наук., проф.;  

А. А. Калиновский, науч. сотр. ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси» 
Была разработана архитектура сверточной нейронной сети (СНС) адаптированная 

для работы на бортовых микрокомпьютерах (БМК) и метод обучения, позволяющий 

значительно улучшить качество распознавания. Также в работе предложен метод 

частичного MC Dropout для повышения качества на этапе прогнозирования. Разра-

ботанные СНС были портированы и протестированы на БМК Raspberry Pi 3 в рамках 

задачи классификации объектов окружающей среды.  

Ключевые слова: сверточные нейронные сети; бортовые микрокомпьютеры; рас-

познавание объектов; оптимизация; компьютерное зрение. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальность роботизированных систем возрастает 

в связи с развитием потребностей экономики и военной 

промышленности. Ключевым управляющим компонентом автономных 

роботов является БМК с установленной на нем системой компьютерного 

зрения. СНС стали основой передовых систем компьютерного зрения за 

счет появления возможностей использовать высокопроизводительные 

сервера с графическими ускорителями (GPU), а также сбора больших 

объемов обучающей выборки изображений. Проблема в адаптации 

нейросетевых средств распознавания изображений на БМК заключается 

в том, что вычислительная мощность процессорных устройств БМК 

может в десятки, а то и сотни раз быть меньше, чем на серверах с GPU. 

Это приводит к тому, что стандартные нейросетевые средства не могут 

работать на роботизированных устройствах в режиме приближенному к 

реальному времени. Дополнительно при решении прикладных задач 

системы компьютерного зрения возникают проблемы нехватки 

размеченной обучающей выборки, которые приводят к сильному 

ухудшению качества распознавания. В связи с этим возникает вопрос 
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переиспользованая существующих открытых обучающих выборок 

изображений, которые создавались для решения других задач. 

В рамках работы были проведены исследования сверточных нейросе-

тевых архитектур с целью повышения эффективности (соотношение ка-

чества распознавания к затраченному времени) алгоритмов, по результа-

там которых была предложена архитектура, адаптированная для работы 

на БМК. Также были проведены исследования методов обучения, по 

итогу которых был предложен комплексный метод обучения, позво-

ляющий значительно улучшить качество распознавания в условиях ма-

лых выборок и малых вычислительных ресурсов. В конце работы было 

произведено портирование на БМК Raspberry Pi 3 разработанной СНС, 

которая решает задачу классификации объектов окружающей среды.  

АДАПТИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА СНС 

В результате проведений экспериментальных сравнений по эффек-

тивности различных современных СНС была разработана следующая 

архитектура, состоящая из трех последовательных групп. 

Группа 1. Сверточное уменьшение изображения 

В работе использовалась 8 МП камера с разрешением 1920x1080. 

Увеличение разрешения входного изображения для СНС существенно 

повышает время прогнозирования, при этом для многих задач 

распознавания объектов окружающей среды увеличение может дать 

лишь небольшое улучшение качества. Сверточное уменьшение размера 

можно произвести со скоростью сопоставимой с традиционными 

методами интерполяции, при этом СНС может обучиться делать 

дополнительные подготовительные преобразования изображения.  

 
Рис. 1. Базовый блок с шагом 1 
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Для реализации уменьшения размера предлагается использовать два 

сверточных блока, которые уменьшают разрешение входного изображе-

ния в 9 раз. Эти блоки состоят из последовательности поканального се-

парабельного сверточного слоя (DWS) [1], PReLu функции активации и 

слоя батч-нормализации. Для того, чтобы DWS выполнял уменьшение 

разрешения в 3 раза используется шаг свертки 3 с ядром 6x6. Выбор та-

кой конфигурации мотивирован тем, что ядро 6x6 при шаге 3 не создает 

закономерных артефактов на выходных изображениях, при этом исполь-

зование DWS позволяет выполнить свертки с ядром 6x6 без существен-

ных потерь времени. Также PReLu функция активация по сравнению с 

ReLu функцией активации позволяет повысить эффективность СНС. 

Группа 2. Базовые сверточные блоки 

В базовых блоках осуществляется основная часть обработки изобра-

жения. Общая структура разработанных блоков, представленная на ри-

сунке, существенно отличается существующих. 

Во-первых, вместо классических сверточных слоев используются (че-

редующиеся по блокам) дилационные [2], ассиметричные [3] и про-

странственные [1] слои. Дилационные и ассиметричные слои позволяют 

за небольшое количество слоев быстро увеличить рецептивное поле 

СНС, а пространственный слой выполняется значительно быстрее стан-

дартного. Во-вторых, перед сверточным слоем происходит 8-кратное 

канальное сжатие свертками 1x1, а после сверточной операции – 8-

кратное канальное разжатие. В-третьих, особенностью разработанной 

архитектуры является использование и суммирующих, и конкатени-

рующих пробрасывающих связей (skip-connections). 

Группа 3. Финальные блоки 

Для адаптирования СНС под задачу классификации используются 

DWS с шагом 2 (взамен использования слоев субдискретизации) и не-

большой полносвязный слой с softmax активацией.  

 МЕТОД ОБУЧЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ СНС 

Для общего повышения качества распознавания адаптированной сети 

предлагается использовать следующий метод. 

Шаг 1. Последовательно переобучаются под целевую задачу слои с 

конца большой СНС предобученной на данных ImageNet. 

Шаг 2. Создается сеть-ансамбль за счет применения метода Монте-

Карло исключений [4] (MC Dropout) и аугментаций на тесте. 
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Шаг 3. Малая СНС с адаптированной архитектурой обучается на раз-

меченных данных из целевой задачи и неразмеченных человеком дан-

ных целевой задачи, разметку которых выполнили сетью-ансамблем. 

Шаг 4. Дообучение сети с отключением аугментаций и сменой опти-

мизатора с Adam на SGD с низким шагом обучения. 

Шаг 5. Усреднение весов на последних эпохах. 

ПОРТИРОВАНИЕ СНС 

При портировании на устройство существенно ускоряет и уменьшает 

размер сети 8-битная квантизация. Для повышения качества на тесте ис-

пользуется частичный MC Dropout ранее не описанный в литературе. Он 

заключается в применении MC Dropout лишь на последних слоях, чтобы 

не замедлять значительно выполнение прогнозирования. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СНС 

В таблице показано сравнение по точности и времени прогнозирова-

ния стандартной VGG архитектурой, мобильной архитектурой Mobile-

Net [1] и предложенной архитектуры до (PiNet) и после (PiNet+) приме-

нения комплексного метода обучения, а также с использованием час-

тичного MC Dropout (PiNet++).  

Метрика VGG MobileNet PiNet PiNet+ PiNet++ 

Точность 0,88 0,84 0,82 0,85 0,86 

Время, с 0,19 0,07 0,04 0,04 0,06 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований была предложена архитектура СНС, кото-

рая превосходит по эффективности существующие адаптированные ар-

хитектуры для мобильных устройств. Представленный метод обучения 

существенно улучшил качество распознавания. Предложенный в работе 

метод частичного MC Dropout может использоваться для дополнитель-

ного улучшения качества распознавания, так как не требует дополни-

тельного обучения и значительного увеличения вычислительных затрат. 
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Приложения на основе веб-сервисов являются удобным инструментом для пред-

ставления результатов практически значимых исследований широкому кругу поль-

зователей. В настоящей работе рассматривается реализация веб-приложения, позво-

ляющего выполнять биоинформатический анализ геномных данных возбудителя ту-

беркулеза легких с целью установления типа лекарственной устойчивости. 

Ключевые слова: веб-технологии; биоинформатика; анализ геномных данных. 

ВВЕДЕНИЕ 

Биоинформатика представляет собой относительно молодую междис-

циплинарную область исследований и активно развивающуюся индуст-

рию. В частности, в связи со стремительным падением стоимости чтения 

нуклеиновых кислот следует ожидать более глубокого проникновения 

технологий секвенирования в повседневную диагностическую практику. 

Однако для продвижения результатов, достигнутых в этой и смежных 

областях, пользователи должны иметь удобную возможность выполнять 

анализ геномных данных без необходимости обладать навыками про-

граммирования. Приложения, созданные на основе современных веб-

технологий, хорошо зарекомендовали себя для решения похожих задач 

благодаря простоте использования и минимальному набору требований, 

позволяя организовать взаимодействие с пользователем лишь средства-

ми веб-браузера. 

Целью настоящей работы являлась реализация веб-сервиса для био-

информатического анализа полногеномных данных возбудителя тубер-

кулеза легких, установления типа лекарственной устойчивости и фило-

генетической принадлежности. 

ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ 

Для тестирования приложения использовались наборы полных гено-

мов клинических изолятов Mycobacterium tuberculosis, которые были 

выделены у пациентов из Беларуси [1] и по итогам секвенирования по-

мещены в международную базу данных NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) в виде проекта с идентификатором 
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PRJNA200335. В качестве референсного был выбран геном штамма 

H37Rv, имеющий идентификатор NC_000962.3. Анализ мутаций выпол-

нялся с использованием информации, собранной по результатам обзора 

литературы о проведенных в этой области научных исследованиях.  

ОБРАБОТКА ГЕНОМНЫХ ДАННЫХ 

Процедура анализа геномных данных была реализована в виде пайп-

лайна – цепочки операций, производимых с данными, в которой вход-

ные данные каждой последующей операции являются результатом вы-

полнения предыдущих шагов. Для удобства работы было сконфигуриро-

вано две версии пайплайна: полная и сокращенная.  

В первом случае от пользователя требуется ввести SRA-

идентификатор архива (например, SRR1180924), который однозначно 

определяет геном в базе данных NCBI. Для сборки геномов, выполнения 

запроса вариантов и преобразования данных между различными форма-

тами использовалось стороннее свободно распространяемое программ-

ное обеспечение: 

 SRA Toolkit 

 BWA 

 SAMtools 

 Pilon 

 VCFtools 

В случае сокращенной цепочки операций пользователю предлагается 

пропустить шаги картирования геномных прочтений и запроса вариан-

тов (variant calling), загрузив уже готовый файл в формате VCF (variant 

call format) со списком мутаций, идентифицированных относительно за-

ложенного в систему референсного генома. 

Выгрузка данных. Каждый набор геномных прочтений, помещенный 

в международную базу NCBI, хранится в формате SRA (sequence read 

archive) и имеет уникальный буквенно-цифровой идентификатор. Про-

граммный пакет SRA Toolkit (https://github.com/ncbi/sra-tools) предостав-

ляет возможность программного доступа к информации в базе NCBI и 

позволяет конвертировать выгруженные данные в другие форматы. 

Картирование коротких прочтений. Программный пакет BWA [2] 

используется для установления соответствий между позициями корот-

ких прочтений относительно референсного генома с учетом того, что 

данные могут содержать ошибки. Пакет BWA включает три модуля, 

реализующие заложенные в нем алгоритмы: BWA-BackTrack, BWA-SW 

и BWA-MEM. В основе алгоритмов пакета BWA лежат преобразование 
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Барроуза-Уилера, алгоритмы работы с суффиксными массивами и алго-

ритм выравнивания Смита—Ватермана.  

Запрос вариантов. По результатам картирования коротких прочте-

ний на референсный геном можно восстановить последовательность 

ДНК исходного образца. Однако при отображении всех коротких про-

чтений на референсную последовательность возможны ситуации, когда 

вследствие ошибок секвенирования выравненные друг относительно 

друга прочтения могут иметь разные нуклеотиды в одной и той же пози-

ции, либо значения нуклеотидов в какой-либо позиции могут оказаться 

неизвестны. В базовом случае можно считать, что значение нуклеотида в 

такой позиции совпадает с наиболее часто встречающимся значением 

среди прочтений, которые покрывают данную позицию. Для выполне-

ния запроса вариантов с учетом возможных ошибок секвенирования ис-

пользуется программа Pilon [3]. Основываясь на выравнивании коротких 

прочтений, это позволяет точно и полно восстановить исходный бакте-

риальный геном, а также получить файл в формате VCF, в котором пе-

речислены отличия исходного генома от референсного. 

Диагностика лекарственной устойчивости. Используя полученный 

VCF-файл можно выполнить поиск мутаций, связанных с лекарственной 

устойчивостью к некоторым известным противомикробным препаратам, 

а также идентифицировать мутации, определяющие филогенетическую 

линию исследуемого штамма. Наборы мутаций, ассоциированных с ле-

карственной устойчивостью, были подготовлены на основе анализа ли-

тературы и систем молекулярно-генетической диагностики, таких как 

GenoType MTBDRsl/MTBDRplus (HAIN-тест) [4] и GeneXpert MTB/RIF [5]. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Веб-приложение было реализовано на языке Python с использованием 

фреймворка Django. Разработка отдельных элементов системы была вы-

полнена в виде скриптов на языке Bash для функционирования под 

управлением операционной системы Linux. Помимо непосредственной 

обработки геномных данных в приложении была реализована возмож-

ность ведения очереди задач и учетных записей пользователей. 

Для динамического изменения отдельных элементов пользователь-

ского интерфейса была применена технология AJAX и использована 

библиотека jQuery языка JavaScript. Элементы интерфейса веб-

приложения, включая типовой отчет c результатами анализа пользова-

тельских данных, представлены на Рисунке 1. 
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Рис. 1. Пример пользовательского отчета с результатами анализа геномных данных. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненной работы было разработано веб-приложение, 

которое реализует операции, необходимые для сборки геномов возбуди-

теля туберкулеза из наборов коротких прочтений и их последующего 

анализа с целью выявление геномных маркеров лекарственной устойчи-

вости. Учитывая расширяемость приложения, подобный подход может 

использоваться и для анализа других микроорганизмов. Программное 

обеспечение, создаваемое на основе веб-технологий, является удобным 

и мощным инструментом для реализации биоинформатических алго-

ритмов и предоставления полученных с их помощью результатов анали-

за данных широкому кругу пользователей. 

Библиографические ссылки 

1. Кириченко В. В. и др. // Медицинская панорама. 2015. № 9. С. 75–78. 

2. Li H. and Durbin R. // Bioinformatics. 2009. Vol. 25. P. 1754–1760. 

3. Walker B. J. et al. // PLoS ONE. 2014. Vol. 9(11). e112963.  

4. GenoType MTBDRplus [Электронный ресурс] // Hain Lifesciences: [сайт]. 

[2018]. URL: https://www.hain-

lifescience.de/en/products/microbiology/mycobacteria.html 

5. Boehme C. C. et al. // N. Engl. J. Med. 2010. Vol. 363. P. 1005–1015. 

  



210 
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В данной работе приведены результаты, полученные в ходе решения задачи по-

иска похожих участков тканей. Объектом исследования являются полнослайдовые 

изображения участков тканей поврежденных раком. Поиск похожих участков проис-

ходит посредством построения так называемой карты похожести. В результате было 

разработано программное обеспечение для работы с полнослайдовыми изображе-

ниями даже на обыкновенных компьютерах. 

Ключевые слова: полнослайдовые изображения; алгоритмы картирования; онко-

логические заболевания; программное обеспечение. 

ВВЕДЕНИЕ  

Технологический прогресс привел к массовой компьютеризации во 

многих сферах. Прирост в скорости вычислений, в скорости передачи 

информации, в «облачном» хранении позволили использовать цифровые 

изображения в широком спектре целей и в медицине. В результате ме-

дицинские отделения начали использовать цифровые изображения для 

простых задач, таких как архивирование изображений, и более сложных, та-

ких как дистанционная диагностика и простейший анализ изображений. 

Для получения гистологических изображений до применения специ-

альных сканнеров использовались камеры на микроскопах. Они были 

сильно ограничены по сравнению со сканнерами, так как захватывали 

только определенную область образца. Позже с применением компью-

терных технологий начали появляться микроскопы с возможностью за-

хватывать большие области. И на их основе начали появляться сканне-

ры, которые объединяли области и получали снимок всего образца. В 

2000-х годах это занимало много времени, но с развитием технологий 

эффективность росла, и в настоящее время создаются сканнеры, которые 

создают слайды в течение нескольких минут и даже меньше. Вследствие 

этого появилась потребность в удобном и быстром ПО, которое бы мог-

ло обрабатывать полученные слайды. 
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ДЕСКРИПТОРЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Разделение на тайлы 

Для начала требуется рассмотреть основной аспект задачи: объектом 

исследования являются полнослайдовые изображения. Это значит, что 

содержимое изображения представлено при большом увеличении, как на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Разница содержимого на полнослайдовых изображениях 

Для более качественного поиска исходное изображение разделяется 

на тайлы – участки изображения размером 256х256. Они рассматрива-

ются как независимые изображения, представляющие участки изобра-

женной ткани, и дескрипторы вычисляются для каждого тайла отдельно. 

Поиск похожих участков происходит следующим образом: для выбран-

ного участка-образца вычисляется дескриптор и сравнивается с предвы-

численными дескрипторами тайлов. В данной работе используются гис-

тограмма цветов и матрица совместной встречаемости. 

Редуцирование цветовой палитры 

Перед вычислением дескриптора над тайлами производится обработ-

ка. Каждый пиксел преобразуется в одно число, получаемое следующим 

образом: 3 старших бита из красного канала, 2 старших бита из зеленого 

канала, 3 старших бита из синего канала объединяются и образуют чис-

ло, которое и является результатом. В итоге получаем одноканальное 

цветное изображение.  

Гистограмма цветов 

Гистограмма цветов – вектор чисел 𝑣, где 𝑣𝑖  есть количество пиксе-

лов со значением 𝑖. 
Гистограмма цветов просто и быстро вычисляется, а также не занима-

ет много памяти в результате редуцирования цветовой палитры. Она по-

 



212 
 

казывает цветовое разнообразие на тайле, то есть является дескриптором 

цвета.  

Матрица совместной встречаемости 

Матрица совместной встречаемости – матрица чисел 𝐶, где 𝐶𝑖𝑗  есть 

число пар пикселов со значениями 𝑖, 𝑗, находящихся на расстоянии 1 

друг от друга. 

Этот дескриптор также известен как GLCM (Gray-Level Co-Occurence 

Matrix). Вычисленные матрицы для всех тайлов занимают много памяти, 

однако большинство их элементов нули или пренебрежительно малы. 

Для оптимизации матрица преобразуется в вектор, а такие элементы 

стираются. Полученный вектор занимает приемлемое количество памяти 

и может быть эффективно использован.  

ПОСТРОЕНИЕ КАРТ ПОХОЖЕСТИ 

Функция похожести 

 Вычисленные дескрипторы являются векторами чисел. Один из 

самых распространенных методов сравнения векторов чисел является 

использование метрик. Для определения похожести векторов использо-

валась следующая функция: 

𝑟 𝑥,𝑦 = 1 −
𝑑 𝑥 ,𝑦 

𝐷
, 

где 𝑑 𝑥, 𝑦  – некоторая метрика, 𝐷 − максимальное значение, которое 

она может принимать. По построению функции видно, что она сохраня-

ет поведение метрики, ее значения лежат в промежутке [0; 1] (1 – векто-

ры идентичны, 0 – абсолютно не похожи). В качестве метрик в данной 

работе использовались линейная метрика, евклидова метрика и xи-

квадрат метрика. 

Создание карт похожести 

Сравнив дескриптор тайла-образца с предвычисленными дескрипто-

рами, получим вектор чисел в промежутке [0; 1]. У данного вектора из-

меним форму в соответствие с исходным изображением. Далее каждому 

числу поставим в соответствие некоторый цвет. В результате получим 

карту похожести, представленную на рис. 2. 
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 Рис.2. Карты похожести для различных тайлов-образцов 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

СТАТИСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ НА ОСНОВЕ  

МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ  

М. Ю. Деркач 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

fpm.derkach@bsu.by 
науч. рук. – Ю. С. Харин, д-р физ.-мат. наук, чл.-корр. НАН Беларуси 

Проблема защиты информации затрагивает практически все сферы деятельности 

человека. Среди способов защиты информации важнейшим считается криптографи-

ческий [1]. Надежность любой системы криптографической защиты информации 

(СКЗИ) в значительной степени определяется качеством используемых генераторов 

случайных и псевдослучайных последовательностей. 

Генератор, используемый в СКЗИ, должен порождать выходную последователь-

ность, неотличимую от равномерно распределенной случайной последовательности 

(РРСП) [1]. Для обнаружения отклонения от модели РРСП используются статисти-

ческие тесты. Статистические свойства последовательностей определяются число-

выми характеристиками. На основе оценочных критериев делаются заключения о 

степени близости свойств анализируемой случайной последовательностей и РРСП.  

Для выявления зависимостей высокого порядка и выявления скрытых зависимо-

стей требуются дополнительные исследования. Основными математическими моде-

лями, используемыми в таких исследованиях, являются марковские модели. В НИИ 

ППМИ БГУ были разработаны методы и алгоритмы статистического тестирования 

выходных последовательностей, основанные на цепи Маркова порядка 𝑠 c 𝑟 частич-

ными связями (ЦМ(𝑠,𝑟)) и цепи Маркова условного порядка (ЦМУП). 

Данный доклад посвящен разработке программного комплекса, реализующего 

эффективные алгоритмы статистического анализа выходных последовательностей, 

основанные на оценивании таких марковских моделей, как однородная цепь Марко-

ва, однородная цепь Маркова порядка s, скрытая марковская модель, двойная мар-

ковская модель. 

Ключевые слова: Марковские модели; криптографические генераторы; алгорит-

мы статистического тестирования; алгоритмы статистического оценивания парамет-

ров марковских моделей. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

Использовались следующие математические модели входных после-

довательностей tx A : 

M1: Однородная цепь Маркова. 

M2: Однородная цепь Маркова S-ого порядка. 

M3: Скрытая марковская модель. 

M4: Двойная марковская модель.  
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МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТ-

РОВ И ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ 

Для статистического оценивания параметров этих моделей использо-

вались следующие алгоритмы: 
1. Метод оценки максимального правдоподобия для моделей M1, M2. 

1. Метод статистического бутстрэпа для моделей M1, M2. 

2. Метод сглаживания оценки максимального правдоподобия для 

моделей M1, M2. 

3. Обобщенный EM-алгоритм (алгоритм Баума-Велша) для моделей 

M3, M4. 

4. Метод оценивания оптимальной последовательности скрытых со-

стояний для M3, M4. 

Введем гипотезы 0H = {гипотеза о том, что выходная последователь-

ность – «чисто случайная} = {гипотеза о том, что выходная последова-

тельность – РРСП} и 01H H . 

В параметрическом виде гипотеза 0H  представима следующим образом: 

0 :H  

0 0 0

0 0 0

1
( ), , , ,

1
( ), , , .

ij ij

ij ij

P p p i j A
N

C c c i A j B
M

  

   
 

 
Рис.1. Структура программного комплекса 

 РЕЗУЛЬТАТЫ НА МОДЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Используя модуль генерации модельных данных были сгенерированы 

следующие выходные последовательности: 
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 1 1 1 1 1 1

0.5 0.5
{ , }: 0.5,0.5 , , 20.

0.5 0.5

T
S P P T 

 
    

   

 2 2 2 2 2 2

0.5 0.5
{ , }: 0.5,0.5 , , 100.

0.5 0.5

T
S P P T 

 
    

   

 3 3 3 3 3 3

0.5 0.5
{ , }: 0.5,0.5 , , 100000.

0.5 0.5

T
S P P T 

 
    

   

 4 4 4 4 4 4

0.43 0.57
{ , }: 0.45,0.55 , , 100.

0.58 0.42

T
S P P T 

 
    

   

 5 5 5 5 5 5

0.43 0.57
{ , }: 0.45,0.55 , , 1000.

0.58 0.42

T
S P P T 

 
    

   

 6 6 6 6 6 6

0.73 0.27
{ , }: 0.53,0.47 , , 20.

0.20 0.80

T
S P P T 

 
    

   

 7 7 7 7 7 7

0.73 0.27
{ , }: 0.53,0.47 , , 100.

0.20 0.80

T
S P P T 

 
    

   

№ Данные 
Длина последователь-

ности 

Результаты тестирования 

M1 M2 M3 M4 

1 S1 20 H0 H1 H1 H1 

2 S2 100 H0 H0 H0 H0 

3 S3 100000 H0 H0 H0 H0 

4 S4 100 H0 H0 H0 H0 

5 S5 1000 H1 H1 H1 H1 

6 S6 20 H0 H0 H0 H0 

7 S7 100 H1 H1 H1 H1 

РЕЗУЛЬТАТЫ НА РЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Для экспериментов использовались следующие выходные последова-

тельности физического генератора, полученные с сайта Humboldt 

University of Berlin (http://qrng.physik.hu-berlin.de/download): 

1 1 838860, 2, ( )8 1 .S N T MB   

2 2 125829120 ., 2, (15 )S N T MB   

3 3 125829120, 2, (100 ).S N T MB   

№ Данные 
Длина последователь-

ности 

Результаты тестирования 

M1 M2 M3 M4 

1 S1 20 H0 H0 H0 H0 

2 S2 100 H0 H0 H0 H0 

3 S3 100000 H0 H0 H0 H0 
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Разработан алгоритм поиска белковых интерфейсов на основе нейронной сети. 

Алгоритм был протестирован на наборе белок-белковых комплексов из базы данных. 

Полученные результаты открывают новые возможности применения нейронных се-

тей для решения поставленной задачи и для дальнейших экспериментов в данном 

направлении.  

Ключевые слова: нейронные сети; белок-белковые интерфейсы; графовое пред-

ставление молекулы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение строения белков и их свойств является в настоящее время 

предметом интенсивных исследований многих научных коллективов. В 

частности, особое место в современной биологии занимает анализ прин-

ципов белок-белкового взаимодействия. Важную роль в их изучении иг-

рает возможность определять те участки, которые находятся в контакте 

с участками другого белка (то есть расположены близко к поверхности 

другого белка) – например, с целью улучшения качества моделирования 

структуры белковых комплексов. Такие участки называют интерфейсами.  

Поиск интерфейсов может быть существенно облегчен с помощью 

применения методов машинного обучения – быстро развивающейся в 

наши дни области информатики. Целью настоящего исследования явля-

лась разработка алгоритма поиска белковых интерфейсов на основе ней-

ронной сети. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В качестве входных данных использовалась информация о двух неза-

висимых белковых цепях до начала их взаимодействия (в несвязанном 

состоянии) в формате PDB: последовательность аминокислотных остат-

ков, типы и координаты всех атомов. На основе предоставленных сведе-

ний требовалось определить в обеих цепях список аминокислотных ос-

татков, которые будут участвовать во взаимодействии, т. е. остатков, об-

разующих интерфейс связывания белков. 
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АЛГОРИТМ ПОИСКА БЕЛКОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

В качестве модели белка, используемой в данном алгоритме, было 

выбрано графовое представление белковой молекулы: вершинами графа 

в таком представлении являются аминокислотные остатки цепи, кото-

рым приписываются наборы соответствующих им признаков, рѐбрами 

графа являются отношения пространственной близости соответствую-

щих соединяемым вершинам аминокислотных остатков, которым также 

соответствуют некоторые признаки. В данной работе для каждой верши-

ны в граф добавлялось 20 рѐбер, соединяющих соответствующий остаток с 

наиболее близкими к нему элементами белковой последовательности. 

На первом этапе алгоритма для каждого аминокислотного остатка 

выделяется набор признаков, который затем нормируется и приписыва-

ется к вершине графа, соответствующей аминокислотному остатку. Для 

кодирования категориальных признаков применяется унитарный код – 

набор из фиксированного числа признаков, каждый из которых равен 

нулю, за исключением одного, соответствующего нужной категории. 

Отметим, что выделение признаков для молекул белка-лиганда и белка-

рецептора происходит независимо. 

Вторым этапом является раздельная обработка информации из графо-

вых моделей путѐм осуществления операций «графовая свѐртка»: 

 𝑧𝑖 = 𝑊𝐶𝑥𝑖 +
1

 𝑁𝑖 
 𝑊𝑉𝑥𝑗𝑗∈𝑁𝑖

+
1

 𝑁𝑖 
 𝑊𝐸𝐴𝑖𝑗𝑗∈𝑁𝑖 + 𝑏, (1) 

где zi – результат свѐртки в вершине i, Aij  – вектор признаков, соответст-

вующих ребру (i, j), xi  – вектор признаков вершины i, Ni – множество 

вершин, соединѐнных с вершиной i ребром, b – постоянная добавка 

свѐрточного фильтра, W
V
 – матрица ядра свѐртки для признаков сосед-

них вершин, W
C
 – матрица ядра для признаков рассматриваемой верши-

ны, а W
E
 – рѐберных признаков. Таким образом, первая часть нейронной 

сети состоит из нескольких блоков графовой свѐртки (непосредственно 

слой свѐртки, применение ReLU, dropout-слой). Информация о рецепто-

ре и лиганде проходит независимую обработку в трѐх таких блоках, а 

после завершения обработки в каждой вершине графов получается век-

тор высокоуровневых признаков, соответствующих конкретным амино-

кислотным остаткам. 

На следующем этапе работы алгоритма для каждой пары аминокис-

лотных остатков (один из остатков в паре принадлежит белку-

рецептору, а другой – белку-лиганду) ставится в соответствие вектор 

признаков, представляющий собой соединѐнные векторы высокоуровне-

вых признаков, полученных после блоков графовой свѐртки. Последней 

частью нейронной сети является полносвязная нейронная подсеть, кото-

рая для каждого полученного в результате соединения вектора призна-
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ков осуществляет итоговое предсказание о наличии или отсутствии 

взаимодействия между соответствующими аминокислотными остатками 

белковых цепей. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИЗНАКИ 

Первой группой выделяемых для вершин признаков был выбран тип 

аминокислотного остатка. Следующей группой признаков являлись ко-

личество и композиция (попризнаковая сумма унитарных кодов) типов 

остатков, находящихся вблизи от рассматриваемого. Признаки для ос-

татков, расположенных в каждом из двух направлений в белковой цепи 

относительно данного остатка, подсчитывались раздельно. Кроме того, 

использовались два различных пороговых значения расстояния (8Å и 

14Å), каждое из которых образовывало свою подгруппу признаков. 

На следующем шаге были произведены анализ трѐхмерной геометри-

ческой структуры всей белковой цепи, определение поверхности белка и 

выделение ряда групп признаков, довольно хорошо зарекомендовавших 

себя при использовании в статистических методах машинного обучения. 

Для извлечения данных признаков из информации о координатах атомов 

белка было использовано приложение PSA (Protein Structure Analyzer) из 

системы PSAIA [3]. 

Первая часть признаков трѐхмерной структуры содержала информа-

цию о доступной поверхности – части атомной поверхности белковой 

молекулы, которая является доступной для атомов растворителей. В 

число таких признаков входят доступная растворителю площадь по-

верхности для цепи в целом, для рассматриваемого аминокислотного ос-

татка, а также отношение предсказанного значения площади для остатка 

к стандартной доступной площади остатков данного типа. Каждый из 

данных признаков образует группу из пяти численных показателей, раз-

личающихся использованными для подсчѐтов подмножествами атомов: 

общая площадь, площадь для атомов главной и побочных цепей, поляр-

ная (для атомов кислорода, азота и фосфора) и неполярная (для атомов 

углерода) площадь.  

Вторая часть структурных признаков состояла из индексов глубины и 

выступа, а также значения гидропатии, подсчитываемых для каждого 

аминокислотного остатка. Индекс глубины для атома определяется как 

расстояние в ангстремах от него до ближайшего доступного растворите-

лю атома (если атом сам принадлежит к доступной растворителю по-

верхности, то индекс глубины для него считается равным нулю). Индекс 

выступа атома равен отношению занятого атомами белка объѐма к сво-

бодному объѐму внутри сферы фиксированного радиуса (10 Å) с цен-
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тром в рассматриваемом атоме. Значения индексов атомов внутри рас-

сматриваемого аминокислотного остатка агрегировались шестью спосо-

бами: минимум, максимум, среднее значение и стандартное отклонение 

среди всех атомов остатка, среднее значение и отклонение среди атомов 

боковой цепи.  

Помимо строения поверхности белковой молекулы, полезная инфор-

мация содержится также и в данных о вторичной структуре белковой 

цепи. С помощью алгоритма STRIDE (Structural Identification) [1] были 

выделены типы вторичной структуры (α-спираль, π-спираль, 310-

спираль, изолированный мост, расширенная конформация, поворот, дру-

гое), которой принадлежит аминокислотный остаток, а также углы свя-

зей вдоль главной цепи внутри остатка. Тип вторичной структуры, как и 

другие категориальные признаки, кодируются с помощью унитарного кода.  

Последней группой вершинных признаков являлось значения профи-

ля BLOSUM62 [2]. Значения из данной матрицы содержат информацию 

об относительной вероятности замены аминокислотных остатков други-

ми остатками и используются практически во всех алгоритмах выравни-

вания ДНК, РНК и белков для определения схожести регионов. 

Для каждого из рѐбер в данном алгоритме определялось два признака: 

длина и угол связи. Расстояние между аминокислотными остатками рас-

считывается как минимальное из расстояний между атомами, входящи-

ми в их состав. Угол связи определяется как угол между векторами нор-

мали амидных плоскостей связываемых остатков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках проведѐнного исследования был разработан алгоритм поис-

ка белковых интерфейсов на основе нейронной сети. Была проведена 

оценка точности алгоритма на наборе данных «Protein-Protein Docking 

Benchmark 5.0» [4]. В сравнении с существующими статистическими ме-

тодами определения белок-белковых интерфейсов, данный алгоритм да-

ет небольшой прирост в точности. Полученные результаты открывают 

возможности применения нейронных сетей для решения поставленной 

задачи и для дальнейших экспериментов в данном направлении.  
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Впервые появившаяся в криптовалюте Bitcoin, в настоящее время технология 

«блокчейн» используется не только в многочисленных криптовалютах, но и в крип-

токонтейнерах (реестры данных) и смарт-контрактах (финансовые сделки). Однако, 

несмотря на большую популярность технологии, до сих пор не построена ее форма-

лизованная модель. В данной работе описываются базовые элементы и операции, 

необходимые для построения данной модели, сравниваются алгоритмы достижения 

консенсуса. Материалы работы могут быть использованы при проектировании и ау-

дите систем, основанных на блокчейне. 

Ключевые слова: технология «блокчейн»; криптовалюты; механизмы консенсу-

са; формализационная модель. 

ОБЪЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН» 

В качестве объектов технологии «блокчейн» будем рассматривать ба-

зовые элементы, над которыми субъекты могут производить операции: 

 Транзакция (tr) – минимальная структурная единица, представляю-

щая собой описание некого элементарного события (перечисление 

цифровых монет, добавление записи в реестр и т.п.) в рамках техно-

логии «блокчейн». Обычно, помимо данных, которые описывают 

элементарное событие, содержит дополнительную служебную ин-

формацию (временную метку, хэш-значение данных, ЭЦП хэш-

значения инициатором транзакции). 

 Блок (bl) – заголовок (hd) и тело (bd). Заголовок – это служебная 

часть блока, которая содержит хэш-значение заголовка текущего бло-

ка, ссылку на предыдущий блок (хэш-значение заголовка предыдуще-

го блока), индекс (порядковый номер блока в блокчейне) и времен-

ную метку. Также заголовок обычно содержит корень дерева Меркля 

(mrklRoot), построенного по транзакциям из тела блока, и параметр 

nonce, используемый при майнинге. Тело – это набор транзакций. 

 Блокчейн (bc) – набор блоков, каждый из которых указывает на сво-

его предшественника(-ов) вплоть до генезис-блока (блок с индексом 

0). 

Т.о, bc = {bl0, bl1, …, bln-1}, где bli = hdi + bdi = hdi + {tri1, tri2, …, trik}. 



224 
 

Отметим, что все три объекта (tr, bl, bc) являются обязательными, то 

есть присутствуют в любой системе, основанной на технологии «блок-

чейн». 

СУБЪЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН» 

В качестве субъектов технологии «блокчейн» будем рассматривать 

основные роли, которые могут выполнять пользователи технологии: 

 Клиент (client) – лицо, которое пользуется услугами системы. 

 Майнер (miner) – лицо, которое добровольно используют свои вы-

числительные ресурсы для поддержания состоятельности блокчейна 

и получает за это определенное вознаграждение. 

 Агент (agent) – выбранное или назначенное лицо, поддерживающее 

состоятельность блокчейна и, возможно, получающее за это возна-

граждение; в случае выявления фактов участия агента в недобросове-

стных действиях, нарушающих стабильность системы, он может по-

терять часть своих средств. 

Отметим, что обязательной в системе является только роль клиента. 

Роли майнера и агента являются опциональными, то есть могут отсутст-

вовать.  

ОПЕРАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН» 

В качестве операций будем рассматривать основные действия, кото-

рые субъекты могут производить над объектами в технологии «блок-

чейн»: 

 Создание пользователя (CreateUser): ⊥ → (sk, pk). Знак ⊥ кодирует 

отсутствие входных данных; на выходе – пара из открытого и лично-

го ключей, пригодная для электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

 Создание транзакции (CreateTr): (data, sk) → tr. На вход поступают 

данные и личный ключ клиента; на выходе – транзакция.  

 Рассылка транзакции (BroadcastTr): client → client
*
: tr. Клиент рас-

пространяет транзакцию среди остальных субъектов системы. 

 Получение транзакции(GetTr): (tr, tr[]) → tr`[], tr`[] = tr[] + tr. На 

вход поступают буфер транзакций и транзакция; на выходе – обнов-

ленный буфер транзакций (с добавленной транзакцией). 

 Поиск транзакции (FindTr): (tr, bc) → {0, 1}. На вход поступает тран-

закция и блокчейн, в котором будет осуществляться ее поиск; на вы-

ходе: 0 – транзакции не найдена или 1 – транзакция найдена. 
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 Проверка транзакции (СheckTr): tr → {0, 1}. На вход поступает тран-

закция; на выходе: 0 – транзакция недействительная или 1 – транзак-

ция действительная. 

 Выбор транзакций (ChooseTr): {tr1, tr2, … trn} → {tr1
`
, tr2

`
, … trk

`
}, k ≤ 

n. На вход поступает список ожидающих включения в блокчейн тран-

закций; на выходе – список транзакций, которые попадут в блок. 

 Создание блока (CreateBl): ({[tr0], tr1, tr2, … trk}, prevHash, [pk]) → bl, 

k ≥ 1. На вход поступает выбранный список транзакций (опциональ-

ная tr0 – вознаграждение за майнинг), хэш-значение заголовка преды-

дущего блока и, опционально, открытый ключ агента; на выходе – го-

товый блок. 

 Рассылка блока (BroadcastBl): client → client
*
: bl. Клиент осуществля-

ет распространение блока среди остальных субъектов системы. 

 Получение блока (GetBl): (bc, bl) → bс`, bc` = bc + bl. На вход посту-

пают блокчейн и новый блок; на выходе – обновленный блокчейн (с 

добавленным блоком).  

 Проверка блока (СheckBl): bl → {0, 1}. На вход поступает блок; на 

выходе: 0 – блок недействительный или 1 – блок действительный. 

 Получение блокчейна (GetBc): ⊥ → bc. На вход данные не поступают, 

на выходе получаем полную версию блокчейна (то есть все блоки, 

находящиеся в блокчейне на текущий момент времени). 

 Проверка блокчейна (СheckBс): bс → {0, 1}. На вход поступает блок-

чейн; на выходе: 0 – блокчейн недействительный или 1 – блокчейн 

действительный. 

 Выборы агента (ElectAgent): ({client1,…, clientn}, [info]) → clienti. На 

вход подается список претендующих на роль агента клиентов и, оп-

ционально, информация, которая позволит увеличить или уменьшить 

шансы конкретного кандидата; на выходе – выбранный в качестве 

агента клиент. 

 Алгоритм консенсуса (ConsensusAlg): ({bls,…, blt}, …, {bll,…, blp}) →     

{bla,…, blb}. На вход подается две и более цепочек из одного и более 

блоков; на выходе – цепочка, которая, согласно алгоритму консенсу-

са, должна войти в блокчейн. 

Отметим, что из перечисленных операции обязательными являются 

все, кроме ElectAgent и ConsensusAlg. 

МЕХАНИЗМЫ КОНСЕНСУСА ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН» 

Механизм консенсуса представляет из себя набор алгоритмов и про-

токолов, их выполнение позволяет всем добросовестным участникам 
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система за разумное время получить одинаковый набор данных. Основ-

ные механизмы консенсуса, используемые в настоящее время: Proof of 

Work [1], Proof of Stake [1], Delegated Proof of Stake [1], Proof of Activity 

[2], Proof of Burn [2], Proof of Capacity [2], Proof of Authority [3], Proof of 

IOTA [4]. Их сравнительный анализ проведен в таблице 1. 
Таблица 1  

Сравнение механизмов консенсуса 

Механизм консенсуса 

Удобство  

для клиен-

та 

Удобство для 

майнера / аген-

та 

Безопасность  Потенциал 

Proof of Work Высокое Низкое Средняя Низкий 

Proof of Stake Высокое Высокое Низкая Низкий 

Delegated  

Proof of Stake 
Среднее Среднее Средняя Средний  

Proof of Activity Среднее Низкое Средняя Средний 

Proof of Burn Высокое Низкое Низкая Отсутствует 

Proof of Capacity Высокое Низкое Низкая Отсутствует 

Proof of Authority Высокое Среднее Высокая Средний 

Proof of IOTA Среднее – Средняя Высокий  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате проделанной работы определены и опи-

саны основные элементы (объекты, субъекты и операции), характерные 

для любой системы на базе технологии «блокчейн»; проведен сравни-

тельный анализ механизмов консенсуса. 
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В работе рассматривается Q-learning – один из алгоритмов обучения с подкреп-

лением. Ключевым в алгоритме Q-learning является итеративное построение Q-

функции, ставящей в соответствие каждой паре (состояние среды, действие) дейст-

вительное число – долгосрочный выигрыш, который может быть получен агентом 

после совершения данного действия в данном состоянии. В статье предложен ряд 

механизмов, идей и подходов, позволяющий ускорить процесс построения Q-

функции. 

Ключевые слова: обучение с подкреплением; Q-обучение; Q-функция; оптимиза-

ция процесса обучения 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство алгоритмов машинного обучения ориентировано на ав-

томатизацию и усовершенствование известных человеку стратегий. При 

разработке автоматического шахматного игрока используются обшир-

ные базы партий, дебютов и стратегий; при создании алгоритма распо-

знавания изображений необходима обучающая выборка; алгоритмы 

классификации, хоть и относятся к обучению без учителя, требуют глу-

боких знаний о структуре сравниваемых объектов. 

В случае, когда условия неизвестны либо изменяются непредсказуе-

мым образом, подобный подход не применим. Возникает проблема раз-

работки алгоритма, способного находить оптимальную стратегию дей-

ствий с нуля, то есть в отсутствие каких бы то ни было исходных дан-

ных. Можно переформулировать эту задачу следующим образом: разра-

ботка искусственного игрока, способного найти эффективную стратегию 

действий в игре, правила которой наперѐд неизвестны. «Игру» здесь 

следуют понимать в обобщѐнном смысле: управляемое взаимодействие 

со средой, ограниченное некоторыми законами, нацеленное на максими-

зацию заданного числового параметра. 

Один из возможных подходов – представление игры в виде марков-

ского процесса принятия решений. Для поиска успешных стратегий в 

рамках марковского процесса принятия решений можно использовать 

обучение с подкреплением. Среди представленных в этой области алго-

ритмов выберем Q-обучение. Идея заключается в итеративном построе-
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нии Q-функции, заданной на пространстве пар (состояние, действие) и 

возвращающей ожидаемый долгосрочный выигрыш. 

Данный подход действительно позволяет найти оптимальную страте-

гию, однако требует значительных затрат по времени и по памяти. Так, 

например, для шахмат существует оценка в 1043 возможных игровых 

позиций. Очевидно, современные технологии не позволяют рассчитать 

значения Q-функции для всевозможных состояний. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании вышесказанного получаем необходимость разработать 

оптимизации алгоритма Q-обучения. Среди потенциальных направлений 

оптимизации можно выделить следующие:  

 повышение точности оценок, получаемых в ходе одной итерации 

обучения; 

 повышение интенсивности исследования наиболее частых и 

достижимых состояний за счѐт меньшей интенсивности исследования 

редких и практически недостижимых состояний; 

 разработка вспомогательных алгоритмов, позволяющих 

предсказывать значение Q-функции для тех аргументов, для которых 

она не была уточнена достаточное количество раз. 

Соответственно, задача данного исследования состоит в рассмотре-

нии потенциальных усовершенствований алгоритма Q-обучения в рам-

ках обозначенных направлений. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ Q-ФУНКЦИИ 

Данный раздел содержит ряд идей, который позволят ускорить про-

цесс Q-обучения. 

В базовом Q-обучении введѐн фиксированный параметр – фактор 

обучения, определяющий, насколько сильно агент доверяет новой ин-

формации. 

Уместно сделать его изменяющимся. Очевидно, что исходное слу-

чайное значение Q-функции на некотором аргументе не является адек-

ватным. Каждое итеративное обновление значения Q-функции на этапе 

обучения повышает его достоверность. Следовательно, каждый сле-

дующий прецедент в рамках итоговой оценки должен учитываться с 

меньшим весом, чем предыдущие. Тем не менее, не следует использо-

вать обратную пропорциональность в чистом виде: очередное новое 

значение рассчитывается в условиях, когда Q-функция более точно оп-
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ределена на всей области определения, и соответственно, является более 

достоверным, нежели все предыдущие. 

Следует понимать, что если в рамках очередной итерации был полу-

чен крупный выигрыш, то с большой долей вероятности успешным бы-

ло не только последнее действие, но последовательность предшествую-

щих действий. Соответственно, имеет смысл обновлять не только Q-

функцию для последнего совершѐнного действия, но для последователь-

ности пар позиция-действие, пройденных накануне. Подобная идея ис-

пользуется в алгоритме, названном Q(λ)-обучение. 

Пусть имеется возможность моделировать среду в ходе обучения. 

Например, в случае последовательных дискретных игр с полной инфор-

мацией подразумевается возможность на этапе обучения выбирать не 

только свой ход, но и ход противника. В этом случае имеет смысл па-

раллельно обучать игроков за обе роли. Благодаря постоянно возрас-

тающему уровню противника уменьшится количество иррациональных 

ходов, совершаемых им, из-за которых ошибочные действия обучающе-

гося игрока могут получать неверную высокую оценку. 

Кроме того, в этом случае имеется возможность блуждать по дереву 

возможных сценариев и, соответственно, использовать более сложную 

формулу для пересчѐта значения Q-функции, учитывающую все потен-

циальные пути развития игры. 

Ещѐ одна идея заключается в обновлении на каждой итерации значе-

ния Q-функции не только для текущей пары позиция-действие, но и для 

всех похожих аргументов. Например, в случае игры в крестики-нолики 

можно пользоваться симметрией игры и на каждом этапе обновлять зна-

чение функции для всех пар позиция-действие, получаемых из текущей 

пары с помощью операций поворота и отражения. Тем не менее, такая 

стратегия требует качественного знания об условиях игры: понятия о 

«похожих» ситуациях. 

Пусть текущее состояние и каждое допустимое действие считывают-

ся в виде набора осмысленных числовых параметров (значение которых, 

тем не менее, неизвестно). В этом после обучения можно выбрать набор 

наиболее достоверных значений Q-функции (то есть просчитанных наи-

большее количество раз). Среди выбранных аргументов можно выбрать 

те, на которых получен низкий результат, и те, на которых высокий. Со-

ответственно, используя эти аргументы в качестве тестовой выборки, 

можно запустить некоторый алгоритм классификации, который научит-

ся различать «сильные», «нейтральные» и «слабые» ходы. В частности, 

для создания подобного классифицирующего алгоритма можно случай-

но сгенерировать большое количество случайных линейных классифи-

каторов и применить бустинг-алгоритмы. 
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Кроме того, числовое представление текущей позиции позволяет хра-

нить Q-функцию не в виде таблицы, а, например, в виде свѐрточной 

нейронной сети. Это позволит не только сэкономить память, но и пред-

сказывать значение Q-функции для аргументов, которые не были затро-

нуты в ходе обучения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Некоторые из предложенных оптимизаций были проверены на прак-

тике. В качестве игры рассматривалась стандартная игра в крестики-

нолики – небольшие размеры дерева вариантов игры позволяли опреде-

лить, придерживается ли обученный игрок абсолютно оптимальной 

стратегии (то есть выигрывает, если соперник предоставляет такую воз-

можность, и сводит партию к ничьѐй в противном случае). Цикл обуче-

ния на N партиях повторялся 25 раз. Утверждалось, что выбранный ал-

горитм позволяет обучиться крестикам-ноликам за N партий, если все 25 

раз обученный игрок действовал оптимально. Для базового Q-обучения 

требовалось более 100000 партий. Использование гибких факторов обу-

чения понизило этот показатель до 80000 партий. После дополнительно-

го внедрения сохранения историй алгоритм обучался крестикам-

ноликам за 60000 партий. Алгоритм, который учитывал симметричность 

игры в крестики-нолики, обучился идеальной стратегии за 30000 партий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в настоящей работе предложен ряд подходов, кото-

рые позволяют ускорить процесс обучения с подкреплением. Некоторые 

из них были проверены на практике и продемонстрировали свою эффек-

тивность. 
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ОСТОВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ С МАКСИМАЛЬНОЙ СУММОЙ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ СТЕПЕНЕЙ ВЕРШИН 

К. В. Кухаренко 

Белорусский государственный университет, г. Минск;  

orlovich@bsu.by 

науч. рук. – Ю. Л. Орлович, канд. физ.-мат. наук, доц.  

Задача, рассматриваемая в настоящей работе, возникла в области биоинформати-

ки. Исходная постановка задачи такова: имеется множество людей, недавно забо-

левших некоторым инфекционным заболеванием. Требуется восстановить историю 

распространения эпидемии, т.е. установить, с кого началась инфекция, и кто кого 

заразил. Теоретико-графовой моделью рассматриваемой задачи служит остовное де-

рево графа, описывающего процесс распространения эпидемии, которое обладает 

максимальной суммой произведений степеней вершин, где суммирование произво-

дится по всем рѐбрам дерева. В работе рассматриваются структурные и алгоритми-

ческие свойства оптимальных остовных деревьев, а также устанавливается вычисли-

тельная сложность нахождения соответствующих теоретико-графовых параметров. 

Ключевые слова: теоретико-графовая модель; остовное дерево; s-метрика; NP-

полная задача. 

ВВЕДЕНИЕ 

Математически рассматриваемую задачу можно сформулировать в 

терминах теории графов. Дан граф G, вершины которого ассоциируются с 

людьми, две вершины u и v смежны в графе G тогда и только тогда, когда 

возможна передача вируса от u к v или наоборот. Требуется найти остов-

ный подграф графа G, который описывает историю распространения эпи-

демии. Как правило полагается, что один и тот же человек не может быть 

заражѐн дважды, поэтому можно считать, что искомый остовный подграф 

связен и не содержит циклов, т.е. является его остовным деревом. 

Немаловажную роль в построении математической модели играет тот 

факт, что реальные графы, ассоциированные с вирусными заражениями, 

являются так называемыми «scale-free» графами. Хорошей теоретико-

графовой мерой того, насколько граф «scale-free», является s-метрика, 

введѐнная в [1]. Графы с наибольшим значением s-метрики наиболее ве-

роятно являются «scale-free», следовательно, возвращаясь к задаче, наи-

более вероятно описывают историю распространению инфекции. Остов-

ное дерево графа G с наибольшим значением s-метрики будем называть 

оптимальным остовом. 

Интерес к данной теме был инспирирован исследованиями вирусных 

заболеваний и процессов распространения эпидемий, проводимыми в 

CDC (США). В частности, в работе [2] была представлена изложенная 
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выше математическая модель процесса распространения инфекции, и так 

же было предложено использовать s-метрику. 

В настоящей работе установлены оценки для s-метрики и исследовано 

множество еѐ значений в классе деревьев. Предложены эффективные ал-

горитмы для нахождения остовных деревьев с максимальной суммой 

произведений степеней вершин для некоторых классов графов. Доказана 

NP-полнота задачи распознавания « ?G y  ». 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 

Теоретико-графовые термины и обозначения, не указанные в данной 

работе явно, следуют [3]. Рассматриваются конечные неориентирован-

ные графы без петель и кратных рѐбер. Множество всех остовных де-

ревьев графа G обозначим SPT(G). Связный граф G, содержащий в точ-

ности один цикл, называется унициклическим. Вершина u в графе G по-

рядка n называется доминирующей, если deg ( ) 1G u n  , т.е. она смеж-

на со всеми остальными вершинами графа. Доминирующим множеством 

в графе называется множество вершин, такое, что каждая не входящая в 

него вершина графа смежна с некоторой вершиной этого множества. 

Связным доминирующим множеством называется множество вершин, 

которое является доминирующим и порождает связный подграф. Числом 

связного доминирования ( )c G  называется наименьшая из мощностей 

его связных доминирующих множеств. 

Термины и обозначения теории алгоритмической сложности следуют 

монографии [4]. 

2. ПОСТАНОВКА ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 

Следуя работе [1], введѐм для произвольного графа ( , )G GG V E  s-

метрику:  

( ) deg ( )deg ( ).
G

G G

vw E

s G v w


 
 

Рассмотрим еѐ как целевую функцию на множестве SPT(G) всех ос-

товных деревьев графа G. Как уже было отмечено выше, остовные дере-

вья с наибольшим значением s-метрики наиболее вероятно описывают 

историю распространению инфекции. Поэтому оптимизационная задача 

имеет следующий вид: 
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( ) deg ( )deg ( ) max,

( ).

T

T T

vw E

s T v w

T SPT G



 





 

(1) 

Определение. Через G  обозначим максимум целевой функции

( )

max ( )G
T SPT G

s T



. 

Остов 
* ( )T SPT G  будем называть оптимальным, если на нѐм 

достигается максимум целевой функции, т.е. 
*( )G s T  . 

В силу специфики рассматриваемой задачи исследование s-метрики в 

данной работе проводится исключительно для класса деревьев, для еѐ 

обозначения в дальнейшем будем также употреблять параметр s(T). 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рассмотрим произвольный граф ( , )G GG V E . Для оценки параметра 

G  необходимо установить, какие значения принимает s-метрика на мно-

жестве его остовных деревьев. Верны следующие оценки параметра s(T). 

Утверждение 1. Для любого дерева T порядка 3n   верна оценка

( ) 4 8,s T n   причѐм равенство достигается тогда и только тогда, когда 

.nT P  

Следствие 1. Для любого дерева T порядка 3n   справедлива оценка 

( ) 2( ( )) 4,cs T n T    где ( )c T  – число связного доминирования дерева T. 

Следствие 2. Для любого дерева T порядка n  справедлива оценка 

2( diam( )( ,)) 6s T n T    где diam( )T  – диаметр дерева T. 

Утверждение 2. Для любого дерева T порядка n  верна оценка
2( ) ( 1) ,s T n    причѐм равенство достигается тогда и только тогда, 

когда .nT K  

Cформулируем теорему для параметра G . 

Теорема 1. Для произвольного графа G порядка n справедливы оцен-

ки 24 8 ( 1)Gn n    . 

Исследуем множество значение параметра s(T). Верна следующая 

теорема. 

Теорема 2.  Множество значений s-метрики для деревьев порядка 

5n   не покрывает множество целочисленных точек на отрезке 
2[4 8,( 1) ]n n  . 
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Нахождение параметра G  для произвольного графа представляется 

сложной задачей. Тем не менее, результаты, полученные в работе, по-

зволяют эффективно находить параметр G  для некоторых классов гра-

фов. 

Следствие 3. Для графов nP  и nC  достигается нижняя оценка пара-

метра G , т.е. 4 8G n   . 

Следствие 4. Для графа G порядка n верхняя оценка параметра G

достигается тогда и только тогда, когда G содержит доминирующую 

вершину. 

Следствие 5. Для произвольного графа G порядка n проверка дости-

жимости верхней границы параметра G  эквивалента задаче определе-

ния, содержит ли граф доминирующую вершину, и, следовательно, вы-

полняется за время O(n). 

Теорема 3. Для унициклического графа G параметр G и оптимальный 

остов T
*
 можно найти за время O(n). 

Для изучения вычислительной сложности задачи (1) важная следую-

щая лемма о структуре s-метрики.  

Лемма 1. Для любого дерева T порядка n верно равенство 

1 2 3( ) ( ) 2 ( ) ( ),s T P T P T P T     где  3P T  – число всех простых цепей 

длины три между вершинами дерева T,  2P T  – число всех простых це-

пей длины два и  1 1P T n   – число рѐбер в T. 

Сформулируем для задачи (1) соответствующую ей задачу распозна-

вания: Верно ли, что для графа G и положительного целого числа y вы-

полняется соотношение G y  ? Имеет место следующая теорема. 

Теорема 4. Задача распознавания « ?G y  » NP-полна. 

Схема доказательства теоремы 4 позволяет установить аналогичное 

утверждение и в специальном случае, когда граф G двудольный. 

Следствие 6. Задача распознавания «𝜏𝐺 ≥ 𝑦?» является NP-полной в 

классе двудольных графов. 
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Я. А. Ловеров 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

y.loverov@gmail.com; 
науч. рук. – Ю. Л. Орлович, канд. физ.-мат. наук, доц.  

В данной работе рассматриваются задачи нахождения максимума и минимума 

псевдобулевой функции на булевом кубе. Указанные задачи оптимизации являются 

одними из самых распространенных задач, связанных с псевдобулевыми функциями, 

ввиду их многочисленных приложений, примеры которых можно найти в [1]. 

Целью настоящей работы является исследование вычислительной сложности за-

дач максимизации и минимизации псевдобулевых функций специального вида. С 

этой целью используется модель данных задач в терминах максимальных независи-

мых множеств взвешенного графа, представленная ранее в [2] и являющаяся расши-

рением модели, предложенной в [3] и носящей название «графа конфликтов». Вво-

дится связанное с графом конфликтов понятие q-главых позиформ, для которых 

приводится полиномиальный алгоритм нахождения минимального значения и точки 

минимума. 

Ключевые слова: псевдобулева функция; позиформа; комбинаторная оптимиза-

ция; граф конфликтов; взвешенный граф; взвешенное число независимости. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ 

Определения, связанные с псевдобулевыми функциями и таким спо-

собом их представления, как позиформы, а также основные результаты, 

касающиеся их свойств, приведены в [1]. 

Терминология теории графов, используемая в данной работе, в ос-

новном соответствует [3]. Пару (G, w), где G – граф, }0{)(:  RGVw

, мы будем называть взвешенным графом G (с неотрицательными весами 

вершин). Через αw(G) будет обозначено взвешенное число независимо-

сти графа G.  

Стоит также отметить, что задача оптимизации (будь то максимиза-

ция или минимизация) псевдобулевой функции ),...,,( 21 nxxx  совер-

шенно естественно сводится к задаче оптимизации некоторой ее пози-

формы вида  

).,...,,(),...,,( 210

1

021 n

kBj
j

kAi
i

m

k
kn xxxfbxxbbxxx 



























 





 

(1) 

Последняя, в свою очередь, в силу постоянства коэффициента b0, сво-

дится к оптимизации части ),...,,( 21 nxxxf . Поэтому в дальнейшем, не 
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ограничивая общности, в задачах оптимизации будем рассматривать 

только позиформы, в которых коэффициент b0 равен нулю. 

ГРАФ КОНФЛИКТОВ 

Пусть дана позиформа 

































m

k

kk
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11

21 ),...,,(

, 
(2) 

где wk  R
+
, Ak  Bk = , Ak  Bk   при mk ,1 . 

Граф конфликтов Gf  позиформы f определяется следующим образом. 

Каждая вершина tk графа взаимно-однозначно соответствует терму Tk  и 

имеет вес wk. Две вершины в графе Gf  смежны тогда и только тогда, ко-

гда соответствующие им термы находятся в конфликте (то есть сущест-

вует переменная ix  такая, что ix  входит в один терм, а ix  – в другой). 

Известно [3, с. 69], что имеет место 

Утверждение 1. Пусть ),...,,( 21 nxxxf  – позиформа вида (2), Gf  – ее 

граф конфликтов. Тогда 

 )(),...,,(max 21 fwn Gxxxf  . 

РАСШИРЕННЫЙ ГРАФ КОНФЛИКТОВ 

С описанием данной модели, являющейся, как следует из названия, 

расширением графа конфликтов, можно ознакомиться в [2]. Здесь же 

нам потребуется лишь следующий получаемый с ее помощью результат: 

Утверждение 2. Пусть ),...,,( 21 nxxxf  – позиформа вида (2), Gf  – ее 

граф конфликтов и Gf   D, где D – класс взвешенных графов, для кото-

рых найти наибольшее по весу максимальное независимое множество 

можно за полиномиальное время. Тогда точку максимума функции f 

также можно найти за полиномиальное время. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: q-ГЛАВЫЕ ПОЗИФОРМЫ 

Позиформу ),...,,( 21 nxxxf  вида (2) назовем q-главой (q  1), если ее 

граф конфликтов представляет собой дизъюнктное объединение q клик. 

Из утверждения 1 нетрудно видеть, что задача нахождения максиму-

ма q-главой позиформы полиномиально разрешима. Отсюда по утвер-

ждению 2 следует, что и точку максимума для таких позиформ можно 
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найти за полиномиальное время. Что же касается задачи минимизации, 

то здесь нами установлено следующее: 

Теорема 1. Пусть ),...,,( 21 nxxxf  – q-главая позиформа вида (2), где 

q – некоторая константа. Тогда найти ее минимум можно за полино-

миальное время. 

Теорема 2. Пусть ),...,,( 21 nxxxf  – q-главая позиформа вида (2), где 

q – некоторая константа. Тогда найти ее точку минимума можно за 

полиномиальное время. 

Для краткого изложения идей алгоритмов, связанных с теоремами 1 

и 2, нам потребуются следующие определения и обозначения. 

Мы будем говорить, что p различных термов T1, T2, …, Tp образуют  

p-набор, если никакие два из них не находятся в конфликте. Также бу-

дем говорить, что данный p-набор термов выполнен на некотором на-

боре значений переменных x1, x2, …, xn, если на этом наборе выполнен 

каждый из термов T1, T2, …, Tp. Весом p-набора термов T1, T2, …, Tp на-

зовем сумму w1 + w2 + …+ wp. 

Пусть при qp ,1 : 

),...,,( 21 p

p TTTQ  – количество наборов значений переменных 

x1, x2, …, xn, на которых выполнен p-набор термов T1, T2,…, Tp; 

),...,,( 21 p

p TTTR  – количество наборов значений переменных 

x1, x2, …, xn, на которых выполнен p-набор термов T1, T2,…, Tp, но не вы-

полнен ни один из l-наборов (для всех l > p), содержащих все термы 

T1, T2,…, Tp; 





q

pi

ip RS

, где 
pTTT

p

pp TTTRR
,...,,

21

21

),...,,( , – количество наборов значений 

переменных, на которых выполнен хотя бы один из всевозможных p-

наборов. 

Q
0
 и S

0
 полагаем равными 

n2 , а R
0
 – равным 10 SQ  . 

Идея доказательства теорем 1 и 2 основана на том, что благодаря 

свойству q-главости для таких позиформ за полиномиальное от m и n 

время можно вычислить все введенные выше числа, а также их аналоги 

при фиксированных значениях части переменных, для всевозможных на-

боров термов и всех возможных значений p ( qp ,0 ). 

Алгоритм поиска минимума тогда запишется следующим образом: 

Этап 1. Находим наибольшее c такое, что 
ncS 2 . 

Если c = 0, то минимум найден и равен нулю. В противном случае: 
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Этап 2. Для каждого p  c находим наименьший из весов тех p-

наборов, для которых 0pR . 

Этап 3. Находим наименьший из весов, полученных на этапе 2. Это и 

есть минимальное значение позиформы ),...,,( 21 nxxxf . 

Алгоритм поиска точки минимума.  

Перед началом работы алгоритма известны: 

c-набор С = (T1, T2,…, Tc), вес которого и является минимумом функ-

ции; если c = 0, то С – пустой набор, но формулы для вычислений те же; 

набор значений a1, a2, …, ai − 1 всех i − 1 переменных (не ограничивая 

общности, полагаем, что это переменные x1, x2, …, xi − 1), входящих в тер-

мы набора C, на котором набор C выполнен. 

На i-м этапе работы алгоритма известно множество M всевозможных 

p-наборов, где p > c, содержащих все термы T1, T2,…, Tc, и выполняются 

следующие шаги: 

Шаг 1. Подсчитываем )()( 111 CRCQN cc  – количество наборов зна-

чений переменных xi, xi+1, …, xn, в которых xi = 1 и на которых выполнен 

хотя бы один из наборов множества M. 

Шаг 2. Подсчитываем )()( 000 CRCQN cc   – аналог при xi = 0. 

Шаг 3. Если 1

1 2  inN  и 01 NN  , то полагаем ai = 1. 

Шаг 4. Если же условие из шага 3 не выполнено, полагаем ai = 0. 

Шаг 5. Из множества M исключаем все наборы, которые не выпол-

няются при xi = ai. 

Шаг 6. Если ni  , переходим на (i + 1)-й этап алгоритма; иначе за-

вершаем алгоритм. 
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Приводится общее описание пакета «Time Series for Data Science» (сокращенно – 

ts4ds) на языке Python, предназначенного для автоматизации процесса анализа вре-

менных рядов на основе методов машинного обучения, Код пакета доступен в сво-

бодном доступе (Open Source). 

Ключевые слова: анализ временных рядов; машинное обучение; язык Python. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ временных рядов занимает особое место в анализе данных на 

основе методов машинного обучения. Это объясняется большим разно-

образием свойств реальных временных рядов и, соответственно, их воз-

можных типов моделей, представимых, как правило, в параметрическом 

виде. Для адекватного описаниих) моделейи необходимо решить ряд 

обязательных задач [1]: 

1. установление свойств временных рядов (стационарный, нестацио-

нарный, содержащий детерминированные или стахастические тренды),  

которые должны учитываться при выборе типа модели и метода оцени-

вания; 

2. выбор лучшей спецификации для модели используемого типа, 

учитывающей дополнительные особенности временных рядов (сезонные 

и структурные изменения, календарные эффекты и т.д.); 

3. выбор критерия оптимальности модели, соответствующего целям 

ее построения; 

4. корректный выбор метода оценвания параметров моделей, обеспе-

чивающео оптимальные статистические свойства оценок параметров и 

построенной модели в целом (метод максимального правдоподобия, ме-

тод наименьших квадратов, метод моментом и их обобщения). 

5. При построении моделей должны учитываться также цели ее при-

менения и особенности  имеющихся данных, например: число совместно 

моделирруемых временных рядов (одномерные либо многомерные мо-

дели), тип зависимых переменных (непрерывные или дискретные) ин-

тервал наблюдения и длина временных рядов и др. При построении пре-

диктивных моделей, описывающих зависимости прогнозируемых вре-
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менных рядов от внешних факторов требуется также знание свойтв со-

ответствующих им временных рядов, 

При обработке большого количества временных рядов с целью по-

строения лучших в определенном смысле предиктивных моделей [2] 

«ручное построение» моделей для каждого временного ряда может зна-

нять не приемлемо большое время, что обуславливает актуальность соз-

дания пакетов, автоматизирующих поиск оптимальных или приемлемых 

решений на каждом этапе построения модели. Разработка такого пакета 

на языке Python и являлось основной целью данного имсследования. 

Приведем общее описание принципов орнанизации разрабатываемого 

пакета и проиллюстрируем некотые его возможности. 

ПРИНЦИПЦЫ РАЗРАБОТКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПАКЕТА 

Как отмечалось, процесс моделирования принято разделять на этапы 

выбора модели и оценки параметров. На первом этапе (model selection) 

выбирается определенный класс моделей, а на втором (model estimation, 

fitting) производится поиск значений параметров, основываясь на исход-

ных данных. Более сложные модели не обязательно дают более точные 

прогнозы, поэтому процесс выбора нетривиальный [3]. При построении 

моделей также приходится примеять различные преобразования исход-

ных временных рядов (transformations).  

При проектировании и написании пакета ts4ds, были поставлены сле-

дующие задачи: 

 использовать методы статистического и машинного обучения для 

построения эконометрических моделей временных рядов; 

 разработать обобщенное представление модели временных рядов, 

с целью автоматизации процессов еѐ построения и применения; 

 реализовать в библиотеке процедуры построения, применения 

некоторых основных семейств моделей; 

 реализовать процедуры автоматизации работы с моделями 

(например, поиск гипер–параметров); 

 разработать утилиты для облегчения создания новых моделей; 

 провести тестирование компонент библиотеки (в программном и в 

статистическом смысле). 

Базовые классы объектов. Для выполнения поставленных задач по-

требовался основательный подход к проектированию и разработке биб-

лиотеки. Базовые классы формировались автором, основываясь на тео-

рии из [4]. Определим базовые классы и соответствующие понятия. 

С точки зрения реализации, модель (model) – это объект, описываю-

щий поведение временных рядов. В рамках пакета модель представляет-
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ся параметризованными уравнениями, описывающи отношения между 

переменными. Эти переменные можно условно разбить на эндогенные 

(endogenous – объясняемые моделью) и экзогенные (exogenous – не объ-

ясняемые, а взятые извне и неизменяемые внутри модели). У моделей 

есть фиксированный набор параметров (parameters), значения которых 

окончательно определяют модель. 

Предиктивные модели (predictor) позволяют строить прогнозы значе-

ний временных рядов. Примерами являются авторегрессионные модели, 

экспоненциальное сглаживание, и рекуррентные нейросети. 

Преобразования (transformation) временных рядов изменяют значения 

всего временного ряда по определенному принципу, получая при этом 

новый ряд. Примерами являются взятие разностей, сезонная корректи-

ровка, и методы декорреляции. При разработке библиотеки стало понят-

но что преобразования удобно рассматривать как вид моделей. 

Эстиматор (от англ. estimator) – алгоритм, который ищет оптималь-

ные (по какому-то критерию) модель. Обычно этот поиск происходит в 

пространстве параметров, т.е. это алгоритмы оценивания параметров. В 

пакете ts4ds эстиматорами также считаются алгоритмы поиска подходя-

щий модели, лучших гиперпараметров, и другие оптимизационные задачи. 

Реализация основной части библиотеки следует этой иерархии клас-

сов с использованием возможностей языка Python; в подходе моделей от 

общего к частному [5]. Постоянство высокоуровневого интерфейса по-

звозяет иметь ―plug-and-play‖ стандарт, в котором можно заменять объ-

ектны одново рода (например, различные модели) с минимальным коли-

чеством изменений. 

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ВРЕМЕННОГО РЯДА  

На данный момент реализованы различные способы преобразований 

временныхрядов, а также методы  построения  некоторых моделей, 

включая модель сезонной ARIMA (SARIMAX) [1] и модель с маковски-

ми переключениями состояний (MS-ARX) [6, 7]. В библиотеку также 

включены: 

 статистические тесты; 

 программные тесты на основании тестовых данных из пакета Stata; 

 адаптеры для алгоритмов машинного обучения, предназначенные 

для анализа перекрестных данных, к задаче прогнозирования; 

 утилиты для разработчиков новых моделей. 

На графиках, представленных на рис. 1 и 2 приводятся некоторые 

преобразования, полученные с помощью пакета на основе данных дея-
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тельности авиакомпаний США и результаты построения модели SARI-

MAX на эих же данных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сверху вниз: исходный ряд, первая разность, сезонная разность (S=12), ком-

позиция сезонной и первой разности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Результаты автоматического выбора модели SARIMAX 
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В данной работе были проведены экспериментальные исследования эффективно-

сти использования технологии распараллеливания в обучении без учителя НС пря-

мого распространения в пакетном режиме. Был разработан и реализован комбиниро-

ванный алгоритм обучения. 

Ключевые слова: нейронные сети; технология распараллеливания; комбиниро-

ванный алгоритм обучения. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задано ограниченное количество изображений различных объектов. 

Необходимо организовать эффективное обучение без учителя нейронной 

сети прямого распространения в пакетном режиме на стандартом ком-

пьютере, содержащем многоядерный процессор и видеокарту с исполь-

зованием технологии распараллеливания. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной задачи построим комбинированный алго-

ритм обучения нейронной сети прямого распространения. Необходимо 

учитывать, что устройства могут обладать разной вычислительной мощ-

ностью за счет различных комбинаций процессора и видеокарты, и нуж-

но перераспределить нагрузку между устройствами так, чтобы достига-

лась максимальная производительность всей системы. Для достижения 

максимальной производительности необходимо, чтобы многоядерный 

процессор и видеокарта работали одновременно и время вычислений на 

обоих устройствах совпадали. 

Пусть P – необходимый объем вычислений для обучения НС на од-

ном пакете входных сигналов. Пусть P1 - объем вычислений на видео-

карте, P2 – объем вычислений на многоядерном процессоре. Обозначим 

вычислительную мощность видеокарты как gpu, многоядерного процес-

сора – как cpu. Получим следующую систему уравнений: 

 

𝑃1

𝑔𝑝𝑢
=

𝑃2

𝑐𝑝𝑢

𝑃1 + 𝑃2 = 𝑃
 , 

(1) 
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Второе уравнение указывает на то, что видеокарта и процессор долж-

ны в сумме обеспечить обучение НС на одном пакете входных сигналов. 

Решение системы (1): 

 
𝑃1 =

𝑃

1+
𝑐𝑝𝑢

𝑔𝑝𝑢

𝑃2 = 𝑃 − 𝑃1

 , 
(2) 

В данном решении есть серьезная проблема – неизвестно соотноше-

ние мощности многоядерного процессора к мощности видеокарты. 

Решение проблемы следующее. Пусть x – объем вычислений, необхо-

димый для прогона одного пакета входных сигналов при обучении без 

учителя. Обозначим время прогона на видеокарте как gpu_time, на мно-

гоядерном процессоре как cpu_time. Тогда имеет место система: 

 

𝑔𝑝𝑢_𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑥

𝑔𝑝𝑢

𝑐𝑝𝑢_𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑥

𝑐𝑝𝑢

  

(3) 

Поделив первое равенство системы (3) на второе получим искомое 

соотношение: 
𝑐𝑝𝑢

𝑔𝑝𝑢
=
𝑔𝑝𝑢_𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑐𝑝𝑢_𝑡𝑖𝑚𝑒
 

(4) 

Таким образом, комбинированный алгоритм обучения работает сле-

дующим образом. При прогоне первого пакета входных сигналов в обу-

чении без учителя первая половина пакета обрабатывается на видеокар-

те, вторая – на процессоре. Замеряется время прогона на каждом из уст-

ройств. После этого, используя формулу (4) и систему (2), определяется 

количество входных сигналов, которое будет обрабатываться на видео-

карте и на процессоре. В качестве P, P1 и P2 берется количество входных 

сигналов, а не вычислений, т.к. для каждого входного сигнала количест-

во операций примерно одинаковое. Дальнейшая обработка осуществля-

ется с учетом системы (2) и время прогонов не замеряется. 

Сама обработка на видеокарте и многоядерном процессоре осуществ-

ляется с помощью гибридного алгоритма распараллеливания. Он заклю-

чается в следующем. Параллельно обрабатывается несколько входных 

сигналов, при этом каждый поступающий на обработку входной сигнал 

«обслуживается» несколькими вычислительными потоками.  

Проведем теоретический анализ эффективности гибридного алгорит-

ма. Пусть пакет содержит m входных сигналов, обучается один слой 

нейронной сети и его размер – l2, размер слоя перед обучаемым – l1. 

Пусть одновременно обрабатывается x1 входных сигналов, каждый из 

которых обслуживается x2 вычислительными потоками (каждый поток 

производит вычисления для определенных нейронов обучаемого слоя). 
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Тогда количество последовательно выполненных операций для одного 

пакета входных сигналов будет равно величине. 

 
𝑓 𝑥1, 𝑥2 =  

𝑚

𝑥1
 𝑙1  

𝑙2
𝑥2
 

𝑥 = 𝑥1𝑥2

  (5) 

Где, 𝑓 𝑥1, 𝑥2  - количество последовательно выполненных операций, 

x – количество вычислительных потоков. Следовательно оптимальные 

значения параметров 

 

𝑥1 = 𝑚, 𝑥2 = 𝑙2
𝑥 = 𝑚𝑙2

𝑓 𝑚, 𝑙2 = 𝑙1

  (6) 

Для процессора использовался гибридный алгоритм распараллелива-

ния с одной особенностью: x2 равен единице. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной задачи была разработана методика орга-

низации экспериментов. Была скачана выборка «STL-10» из репозитория 

Стенфордского университета [1]. В ней содержится сто тысяч немарки-

рованных изображений для обучения без учителя. Каждое отдельное 

изображение является цветным и имеет размер 96х96 пикселей. Изобра-

жение описывается в следующем формате. Сначала 96х96 чисел описы-

вают содержание красного цвета в пикселях, затем 96х96 чисел – зеленого, 

затем 96х96 чисел – синего. Все числа целые от 0 до 255. Каждое немарки-

рованное изображение может содержать произвольный объект [2]. 

Для экспериментов изображения были сжаты в следующем порядке. 

Разбиваем изображение на блоки по AхB пикселей и заменяем каждый 

блок одним пикселем. У результирующего пикселя содержание каждого 

из цветов является средним арифметическим содержания каждого из 

цветов этих AB пикселей. В экспериментах A и B были равны двум. 

Конфигурация ЭВМ: nvidia 1050, intel i5-4670k 3,8 GHz, ОЗУ 2x8 Gb 

1600 MHz, samsung 850 pro 256 Gb, ОС Lubuntu 16.04.3. Все НС реализо-

ваны в Nsight Eclipse Editon, компилятор nvcc 7.5 (использовались биб-

лиотеки CUDA, OpenMP). Замер времени - функция «gettimeofday». 

Структура любой реализации следующая: 

1. Считывание входных данных 

2. Сжатие изображений 

3. Инициализация весов НС, цикл по слоям: 

 «Бесконечный» цикл обучения по пакетам из 6561 изображения 
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■ Выполняется исследуемый алгоритм обучения без учителя 

■ Замеры времени обучения по 15 пакетам и проверка условия 

выхода из цикла 

 Перевод изображений на следующий слой (при необходимости) 

Условие выхода из цикла – «суммарная среднеквадратическая ошиб-

ка по 15 пакетам изображений увеличилась».  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таблица 1 

Эффективность комбинированного алгоритма 

Название алго-

ритма 

Комбинирован-

ный (видеок. + 

проц.) 

Комбинирован-

ный 

(видеок.) 

Комбинирован-

ный (проц.) 

Последоват. 

(проц.) 

Время прогона, 

с 

63 104 134 289 

Время прогона указано для пятнадцати пакетов по 6561 изображений 

в каждом. 

Из результатов экспериментов видно, что комбинированный алго-

ритм распараллеливания наиболее эффективно использует вычисли-

тельные ресурсы стандартного компьютера, содержащего многоядерный 

процессор и видеокарту. Комбинированный алгоритм обучения на двух 

устройствах оказался на 65 % быстрее, чем его реализация отдельно на 

видеокарте, и на 113 % быстрее, чем его реализация отдельно на процес-

соре. Кроме того, реализация построенного алгоритма на двух устройст-

вах оказалась на 359 % быстрее последовательного алгоритма обучения 

на многоядерном процессоре. Вышеуказанные результаты говорят о 

возможном широком практическом применении комбинированного ал-

горитма обучения. 

5. ВЫВОДЫ 

В данной работе были проведены экспериментальные исследования 

эффективности использования технологии распараллеливания в обуче-

нии без учителя НС прямого распространения в пакетном режиме. Был 

разработан и реализован комбинированный алгоритм обучения, который 

эффективно использует вычислительные ресурсы стандартного компью-

тера, содержащего многоядерный процессор и видеокарту. Разработан-

ный алгоритм способен использовать любое количество вычислитель-

ных устройств любой мощности [3]. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОНИТОРИНГА ДЛЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ В ИСКУССТВЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

А. А. Михальченко  

Белорусский государственный университет,г.  Минск; 

strrife@gmail.com; 

науч. рук. – В. В. Краснопрошин, д-р техн. наук, проф. 
В рамках исследования были спроектированы и внедрены в лаборатории Биоло-

гического факультета БГУ алгоритмы по определению и анализу состояния расте-

ний. Рассмотрены основные подходы к решению сходных задач, выделены основные 

правила. 

Ключевые слова: феномика; обработка изображений; распознавание образов; фе-

нотипирование растений. 

ВВЕДЕНИЕ 

В результате процесса глобализации в современном мире наблюдает-

ся значительные изменения во всех сферах человеческой деятельности. 

Возникают новые вызовы и проблемы, для решения которых отсутству-

ют методы и программные средства, поэтому в настоящее время появ-

ляются новые научные дисциплины, которые формируются в соответст-

вии с этими вызовами и направлены на решение этих проблем. 

ФЕНОМИКА  

Поскольку феномика растений является относительно новой обла-

стью биоинформатики, мы считаем необходимым наряду с основной 

проблемой и подходами к ее решению привести небольшое описание 

исследуемой области.  

Феномика – это область биоинформатики, связанная с измерением 

феномов – физических и биохимических черт организмов, отражающих 

динамику изменений в ответ на генетические мутации и влияния окру-

жающей среды. Не только в феномике, но в экологии и ботанике в це-

лом, одной из главных целей исследования является изучение фенотипов 

организмов в различных экосистемах, будь то естественные экосистемы 
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или лабораторные. В ходе наблюдения делаются снимки с камер и про-

изводятся измерения. Результаты измерений сохраняются в базе данных 

для дальнейшего анализа, который обычно сводится к сравнению изме-

рений в течение определенного промежутка времени. 

ФЕНОМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

Существует ряд решений для задачи мониторинга растений. Таковы-

ми являются ScanAlyzer компании LemnaTec, представляющая из себя 

парник с конвейерами, на которых растения автоматически перемеща-

ются перед стереоскопическими камерами; Optimalog, использующая 

парники и роботизированные руки; молодая биотехнологическая компа-

ния Phenospex, разрабатывающая и производящая аппаратное и про-

граммное обеспечение как для съемки растений в автоматическом ре-

жиме и последующего анализа данных; PlantScreen™ Conveyor System и 

многие другие. 

 
Рис. 1. Пример изображения 

Анализ данных систем показывает, что они являются дорогостоящи-

ми, а для исправного функционирования требуют наладки и специально 

обученного высококвалифицированного персонала, поэтому использо-

вание таких систем возможно только в крупных компаниях. Вместе с 

тем, существует много организаций, НИИ, ботанических садов и прочих 

учреждений, которым необходимо решать проблему мониторинга расте-

ний, но в силу дороговизны этих систем они не могут их приобрести. 

Поэтому существует потребность в мобильных, дешевых системах 

для фенотипирования и мониторинга. В данной работе предлагается 

один из подходов к решению этой проблемы.  

Наряду с этим было разработано математическое и программное 

обеспечение для построения систем мониторинга на основе алгоритмов 
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распознавания изображений и ориентированное на стандартное обору-

дование сбора информации. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ  

Ядром системы по мониторингу является алгоритм, который по фото-

графии (или, в общем случае, другим данным) растения определял об-

щее состояние системы, мог бы предсказать динамику изменения со-

стояния растения (например, в момент времени m1 состояние ―хоро-

шее‖, но с большой вероятностью в момент времени m2 > m1 состояние 

станет ―плохим‖). 

ЗАДАЧА 

1. Определить состояние растения (―отличное‖, ―хорошее‖, ―удовле-

творительное‖, ―плохое‖, ―можно выбрасывать‖);  

2. предсказать динамику изменения состояния растения (например, в 

момент времени 𝑚1 состояние ―хорошее‖, но с большой вероятностью в 

момент времени 𝑚2 > 𝑚1состояние станет ―плохим‖); 

КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ 

В результате проведенной работы для решения задачи был спроекти-

рован комбинированный алгоритм со следующими основными этапами: 

1. Перевести изображение в HSV, 

2. Уменьшить изображение, 

3. Применить убирающий шумы фильтр и определить маску, 

4. Применить усовершенство- ванную диалатцию, 

5. Выполнить фильтрацию областей маски, 

6. Построить распределение параметров, 

7. Определить площадь фотосинтезирующей области. 

8. Имея результаты, мы можем оценивать динамику изменения со-

стояния растения на основе привычных алгоритмов анализа числовых 

рядов. 
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Рис. 2. Туя после удаления фона 

 

 
Рис. 3. Подсвечивание пораженных областей 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования были созданы алгоритм и программное 

обеспечение, позволяющее анализировать изображения и выполнять их 

обработку с целью получения решения для задач в области феномики 

для определения уровня засыхания и темпов ростов корневых систем 

растений, а также стеблей и листьев.  
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Рис. 4. Гистограмма 

Результаты используются в работе специалистов биологического фа-

культета БГУ. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ 

НЕСВЯЗНОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
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Целью работы является численное решение задачи капиллярной гидростатики о 

равновесных формах жидкости в капилляре, помещенном в широкий цилиндриче-

ский сосуд [1]. 

Ключевые слова: капиллярная поверхность; численное моделирование; числен-

ные результаты. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается цилиндрический сосуд, наполненный жидкостью 

объемом 𝑉, в который погружена капиллярная трубка так, что их оси 

симметрии совпадают. Считаем, что трубка имеет форму кругового ци-

линдра, а сосуд представляет собой цилиндр достаточно большого ра-

диуса, такого, что уровень жидкости в нем на достаточном удалении от 

капилляра зависит только от атмосферного давления и силы тяжести.  

Сформулируем задачу об осесимметричной несвязной капиллярной 

поверхности. Для этого введем цилиндрические координаты R, Z так, 

чтобы ось Z совпадала с осью симметрии сосуда, и направим ее про-

тив вектора ускорения свободного падения 𝑔 . Выберем начало коорди-

нат в центре основания внешнего цилиндра. Расположение осей, а также 

другие введенные обозначения показаны на рисунке 1, где 𝑅1, 𝑅2 – ра-

диусы трубки и сосуда соответственно, 𝛼 – угол смачивания. 
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Рис.1. Иллюстрация постановки задачи 

Введем безразмерные переменные и параметры: 

𝑧 =  
𝑍

𝑅2
, 𝑟 =

𝑅

𝑅2
, 𝛿 =

𝑅1

𝑅2
,𝑈 =  

𝑉

𝑅2
3. 

Для равновесия жидкости в трубке и сосуде необходимо и достаточ-

но, чтобы выполнялись условия Юнга-Лапласа на поверхностях контак-

та жидкости и газа и Дюпре-Юнга на линиях контакта трѐх сред – жид-

кости, газа, стенок трубки и сосуда [1],[2]. В цилиндрических координа-

тах эти условия принимают следующий вид: 

−𝐾 =  𝐵𝑜 ∙ 𝑧 + 𝑄, 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝛿; 𝑧 ′ 0 = 0, 𝑧 ′ 𝛿 = 𝑐𝑡𝑔𝛼 (1) 

      

−𝐾 =  𝐵𝑜 ∙ 𝑧 + 𝑄, 𝛿 ≤ 𝑟 ≤ 1,  𝑧 ′ 𝛿 = −𝑐𝑡𝑔𝛼, 𝑧 ′ 1 =
𝑐𝑡𝑔𝛼 

(2) 

где 𝑧 = 𝑧 𝑟  – неизвестная функция; 𝐾 =  −
1

𝑟
∙  

𝑟  ∙ 𝑧 ′

 1+  𝑧 ′  2
 
′

  – сумма глав-

ных кривизн свободных поверхностей в трубке и сосуде, соответствен-

но; Q − неопределенная константа; 𝐵𝑜 =  𝜌𝑔𝑅2
2 𝜍  − число Бонда; 𝜌 – 

плотность жидкости, 𝜍 - поверхностное натяжение. 

Считая безразмерный объем 𝑈 жидкости заданным, определим его 

как объем тела вращения: 

𝑈 = 2𝜋   𝑧 𝑟 𝑑𝑟 + 
𝛿

0

 𝑧 𝑟 𝑑𝑟
1

𝛿

  (3) 
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Используя (1) - (3), выразим параметр Q через граничные условия и 

объем 𝑈: 

𝑄 =  2  𝑐𝑜𝑠 𝛼 (2𝛿 +  1) −  𝐵𝑜 ∙
𝑈

2𝜋
  

(4) 

Таким образом, решение задачи (1) - (4) определяется четырьмя па-

раметрами: 𝐵𝑜, 𝛿, 𝛼,  𝑈. 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ 

Для связаных задач (1), (2) строились итерационно-разностные схемы 

второго порядка аппроксимации [3]. На каждой итерации полученные 

системы линейных алгебраических уравнений решались методом про-

гонки [4]. В качестве начального итерационного приближения выбира-

лось точное решение при 𝛼 = 𝜋 2 : 𝑧 𝑟 = 𝑧0 = 𝑈 𝜋 . Вычисления осу-

ществлялись на равномерной сетке с шагом 𝛿 100  в капилляре и шагом 

(1 − 𝛿) 200  во внешнем сосуде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Расчеты проводились при 𝐵𝑜 = 300, 𝑈 = 3,𝛼1 =  
𝜋

4
,𝛼2 =  

3𝜋

4
, 𝛿 = 0.04 . 

Поведение жидкости в капиллярной трубке при изменении угла сма-

чивания показано на рисунке 2а).  

                              

                              а)                                                                   б) 

Рис. 2. Иллюстрация поведения жидкости: 

а)в капиллярной трубке; 

б)во внешнем сосуде  

Как видим, равновесная форма свободной поверхности в капилляре 

сильно зависит от угла смачивания 𝛼. При 𝛼 = 3𝜋 4  уровень жидкости 

опускается значительно ниже значения 𝑧0, соответствующего нейтраль-
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ному углу 𝛼 = 𝜋 2  ,а при 𝛼 = 𝜋 4  – поднимается значительно выше 𝑧0. 

Это связано со смачивающим эффектом капиллярных сил, приводящим 

к натеканию жидкости на стенки при 𝛼 < 𝜋 2 , при которых свободная 

поверхность вогнута в сторону жидкости. При 𝛼 > 𝜋 2  свободная по-

верхность выпукла в сторону газа; в этом случае капиллярные силы 

сдерживают поднятие жидкости в капилляре, приводя к понижению ее 

уровня относительно 𝑧0. 
Сравним полученные результаты с известными теоретическими оцен-

ками поднятия жидкости [1]. Оценка Лапласа, описывающая высоту 

подъема на оси симметрии при 𝛼 =
𝜋

4
, имеет вид: 

𝑧 0 ≥
2 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝐵𝑜
−  

1

𝑐𝑜𝑠𝛼
+

2

3
∙

1−𝑠𝑖𝑛 3𝛼

𝑐𝑜𝑠 2𝛼
= 2.39, 

а оценка Финна: 

𝑧 0 ≥
𝑐𝑜𝑠𝛼

𝐵𝑜
 1 + 𝑝 𝑒1−𝑝 = 2.58, 

где 𝑝 =  1 + 𝐵𝑜 1 cos(𝜋 4 − 𝛼 2 )  2. 

В результате численного решения нелинейной задачи в данной работе 

получено следующее значение высоты подъема жидкости на оси сим-

метрии капилляра: 𝑧 0 = 2.61. Как видим, полученные численные ре-

зультаты вполне согласуются с оценками линейной теории. 

Рисунок 2б) иллюстрирует эвоолюцию свободной поверхности 

жидкости во внешнем цилиндре при изменении угла смачивания. 

На основании представленных результатов можно сделать вывод, что 

высота жидкости в капилляре существенно зависит от угла смачивания 

𝛼, в то время как уровень жидкости во внешнем сосуде остается 

практически постоянным и только вблизи точек контакта незначительно 

зависит от 𝛼. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ VALUE-AT-RISK 
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В статье  представляются исследования применимости различных многомерных 

моделей волатильности в вычислении оценок риска VаR для портфелей финансовых 

активов. 

Ключевые слова: методология Value-at-Risk; портфель ценных бумаг; многомер-

ные модели волатильности  

ВВЕДЕНИЕ 

Характеристика Value-at-Risk (VaR) – одна из наиболее широко ис-

пользуемых мер риска. Она оценивает максимальную потерю доходно-

сти актива или портфеля активов на определенном уровне риска за оп-

ределенный период. Методология VaR была впервые представлена в 

1994 году известным американским банком J.P.Morganв системе оцени-

вания риска RiskMetrics [1], и с тех пор тысячи финансовых учреждений, 

таких как инвестиционные фонды, банки, корпорации и прочие исполь-

зуют Value-at-Risk для определения и измерения рисков, связанных с 

инвестированием средств в портфели финансовых инструментов  и 

оценке банками размера резервного капитала для покрытия риска актив-

ных операций. Задача оценки и прогнозирования VаR является доста-

точно сложной эконометрической проблемой, требующей не только вы-

бора адекватных реальным данным эконометрических моделей вола-

тильности, но также их корректного построения и применения. В данной 

статье  представляются исследования применимости различных много-

мерных моделей волатильности в вычислении оценок риска VаR для 

портфелей финансовых активов. 

МЕТОДОЛОГИЯ VAR И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ 
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Пусть 𝑟𝑡 = 𝑟𝑡 𝜏  – логарифмическая доходность финансового актива 

за период владения 𝜏. Рыночная VaR для временного горизонта τ с веро-

ятностью p  определяется условием [2]: 

𝑃(𝑟𝑡 𝜏 < 𝑉𝑎𝑅𝑡(𝜏)) = 𝑝. (1.1) 
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В дельта-нормальном виде, который основывается на предположе-

ниях нормальности распределения доходностей и постоянной волатиль-

ности, характеристика для рассматриваемого временного горизонта 𝜏 и 

вероятности 𝑝 величина VaR равна: 

𝑉𝑎𝑅𝑡 ,𝑝 = 𝑉𝑎𝑅𝑡 ,𝑝 𝜏 = 𝜇 + Ф−1 𝑝 𝜍 =  𝜇 − Ф−1 1 − 𝑝 𝜍, (1.2) 

где 𝜇 =  𝜇 𝜏  – ожидаемая доходность актива, 𝜍2 = 𝜍2 𝜏  – диспер-

сия доходности за период владения 𝜏. 

В формуле (1.2) предполагается, что волатильность доходности 𝜍 

финансовых активов не зависит от времени. Однако на практике пара-

метры 𝜍, 𝜇 , могут и не являться постоянными. В то же время можно 

предположить, что случайный процесс {𝑟𝑡} является условно гауссов-

ским, что допускает использование формул  (1.3) для вычисления VaR: 

𝑉𝑎𝑅𝑡 ,𝑝 = 𝑉𝑎𝑅𝑡 ,𝑝 𝜏 = 𝜇𝑡 −Ф−1 1 − 𝑝 𝜍𝑡 , 
(1.3) 

На основе (1.2) характеристика VaR для i-го актива в портфеле бу-

дет рассчитываться по следующей формуле [3]:  

𝑉𝑎𝑅𝑖𝑡 =  𝜇𝑖𝑡 −Ф−1 1 − 𝑝 𝑖𝑖𝑡
1/2 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,𝑁     , (1.4) 

где 𝑥𝑖  − вес i-го актива в портфеле,  𝜇𝑖  =  𝜇𝑖(𝜏) – условная ожидае-

мая доходность i-го актива, 𝑖𝑖𝑡
1/2

 − условная дисперсия доходности i-го 

актива. Тогда, для подсчета VaR для всего портфеля справедлива фор-

мула [3]:  

𝑉𝑎𝑅𝑝𝑜𝑟𝑡 ,𝑡 = (𝑉𝑎𝑅𝑡
′𝑅𝑡𝑉𝑎𝑅𝑡)

1/2, (1.5) 

где 𝑅𝑡 = 𝐷𝑡
−1/2𝐻𝑡𝐷𝑡

−1/2– условная матрица корреляций,  

𝐷𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 11𝑡 ,… , 𝑁𝑁𝑡  , (1.6) 

 

𝑉𝑎𝑅𝑡 = (𝑉𝑎𝑅1𝑡 ,… ,𝑉𝑎𝑅𝑁𝑡)′ . (1.7) 

Для моделирования и прогнозирования VaR по формулам (1.6), (1.7) 

будем использовать многомерные модели из семейства ARCH/GARCH. 

Для описания действий инвестора на фондовом рынке вводится по-

нятие портфеля финансовых вложений. Главная цель инвестора при 

формировании портфеля ценных бумаг – обеспечение оптимального со-

отношения между риском и доходностью – может быть достигнута 

только за счет решения задачи тщательного отбора фондовых инстру-

ментов, а так же оптимизации структуры полученного портфеля.  
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В качестве модели оптимизационного построения портфеля на ос-

новании (1.4)–(1.7) предложим следующую модель, основанную на по-

казателе риска Value-at-Risk: 

 

𝑉𝑎𝑅𝑝 ,𝑖
2 = 𝑉𝑎𝑅𝑖

𝑇𝑅𝑖𝑉𝑎𝑅𝑖 → 𝑚𝑖𝑛,

𝐼𝑇𝑋𝑖 = 1,

𝜇𝑝 ,𝑖 =  𝜇𝑖
𝑇𝑋𝑖 ,

  

 

(1.8) 

 

где 𝑉𝑎𝑅𝑖  – вектор-столбец индивидуальных, взвешенных на долю 

активов, значений VaR по каждому активу за срок 𝑇𝑖 , 𝑅𝑖  – условная мат-

рица корреляций доходностей.  

В силу формул (1.3)–(1.7), задача (1.8) эквивалентна задаче: 

 

𝜍𝑝 ,𝑖
2 = 𝑋𝑖

𝑇𝑉𝑖𝑋𝑖 → 𝑚𝑖𝑛,

𝐼𝑇𝑋𝑖 = 1,

𝜇𝑝 ,𝑖 =  𝜇𝑖
𝑇𝑋𝑖 ,

  (1.9) 

где 𝐻𝑖  – ожидаемая за срок 𝑇𝑖ковариационная матрица доходностей 

акций, 𝜍𝑝 ,𝑖
2 – ожидаемый риск (дисперсия) портфеля, 𝜇𝑖  – вектор-

столбец ожидаемых доходностей акций, 𝜇𝑝 ,𝑖  – ожидаемая доходность 

портфеля, 𝐼– единичный вектор. Неявно предполагается, что 𝐻𝑖   поло-

жительно определена и не вырождена, а вектор доходностей не колли-

неарен единичному. Так же будем решать задачу Тобина, модель кото-

рой описывается так же, как и задача (1.9), но вектор структуры 𝑋𝑖  со-

держит в себе и долю безрискового актива. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

Целями проводимых экспериментов являются исследование резуль-

татов, полученных при решении  задачи оптимизации (1.9) на основе  

многомерных моделей волатильности из семейства ARCH/GARCH мо-

делей: DCC-GARCH, CCC-GARCH, GO-GARCH, BEKK-GARCH [4], а 

также анализ рассчитанных на основе полученных решений показателей 

Value-atRisk. 

Для построения характеристики VaR на основании многомерных 

модели волатильности были выбран портфель, базирующийся на акти-

вах основных мировых бирж  DAX, S&P, HangSeng, Nikkei. Значения 

биржевых индексов будем рассматривать за период T=750 дней и зада-

дим уровень доходности портфеля равным 𝜇𝑝 = 0.005. Для каждого пе-

риода t=1 день решалась задача оптимизации (1.9), и на основании полу-

ченного результата рассчитывалась характеристика VaR для описанного 
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портфеля. Численные эксперименты для некоторых из рассматриваемых 

моделей произведено с помощью пакетов языка R. Результаты исследо-

вания представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Графики рассчитанных значений VaR (непрерывная лини внизуя) и доходно-

стей портфеля активов на основе соответственно моделей  DCC, CCC  

для задачи Марковица. 
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Целью данной работы является разработка эффективной стратегии для торговли 

валютами на рынке Форекс. Объекты исследования – случайные экономические 

процессы, влияющие на изменение курсов валют. В работе анализируются измене-

ния курсов валют из-за появления экономических новостей, в результате предложен 

алгоритм прогнозирования курсов валют и приложение, реализующее его. Область 

применения: торговля на Форекс. 

Ключевые слова: курсы валют; новости; трейдер; тренд; сделка. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель данной работы – разработка, реализация и тестирование эффек-

тивной стратегии торговли валютами на валютно-финансовом рынке Фо-

рекс на основании полученных новостей (применяется фундаментальный 

анализ). У всех разрабатываемых подходов есть две основные цели: 

Уменьшить время, за которое алгоритм сможет выдать ответ, нужно 

ли открывать сделку или нет; 

Уменьшить время и потери, которые будут после завершения тренда 

(то есть когда произойдет разворот тренда). 

Таким образом, результатом проделанной работы является приложе-

ние, которое отображает курсы, новости, строит корректные прогнозы 

на основе разработанного алгоритма и визуализирует открытие и закры-

тие сделок. 

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ 

Данные, которые я анализирую, обладают следующими характери-

стиками: 

1. Выбранная валютная пара – USD/JPY; 

2. Минимальный период времени (интервал) – 5 минут; 

3. Период анализа валютной пары – 1 месяц (июль 2017 года); 

4. Содержание новостей не анализируется, однако важна страна-

источник новости. 



263 
 

СТРАТЕГИЯ №1 

Данная стратегия – первое приближение. Она основана на интуитив-

ных предположениях и некоторых модифицированных математических 

формулах, таких как метод скользящего среднего. Решено было взять 

время, необходимое для распознавания тренда, равное 10 минутам.  

Открытие сделки: 

Если среднее значение xi+1 и xi+2 больше либо равно значения xi, где x– 

это значения курса в моменты времени i+1, i+2 и i соответственно, при-

чем новость выходит в момент времени i, то утверждаем, что тренд на-

блюдается и он идет вверх. Если применять правило наоборот, то полу-

чим его для тренда, идущего вниз. 

Закрытие сделки: 

Если сделка была открыта на повышение курса валют, и очередное зна-

чение курса меньше либо равно среднему значению по всем значениям 

курсов на протяжении периода тренда с момента открытия сделки, то 

сделка закрывается. Если же курс выше среднего, и при этом значение 

курса в i-ый момент времени больше либо равно, чем в предыдущий мо-

мент времени, то это значение добавляется в массив значений, по которому 

высчитывается средний курс на протяжении открытой сделки. Если при-

менять правило наоборот, то получим его для сделки на понижение. 

Тестирование: 

Протестировав стратегию на данных о курсах за июль 2017 года, был 

получен результат за месяц, равный -0,042015076. Это показало, что 

стратегия неэффективна, и поэтому мы продолжили поиск эффективной 

стратегии. 

СТРАТЕГИЯ №2 

В данной стратегии применяется индикатор Parabolic SAR, который 

является трендовым индикатором и, вообще говоря, успешно использу-

ется в техническом анализе. Этот индикатор имеет рекуррентную фор-

мулу. Например, для открытия сделки на повышение курса: 

𝑠𝑎𝑟𝑈𝑃 𝑛 =  𝑖𝑔 𝑛 − 𝑠𝑎𝑟𝑈𝑃 𝑛 − 1  ∗ 𝐴𝑓 + 𝑠𝑎𝑟𝑈𝑃(𝑛 − 1) 

Здесь high(n) – функция, вычисляющая максимальную цену за n периодов 

(от 0-ого до (n-1)-ого), Af – коэффициент ускорения или уровень чувстви-

тельности, который показывает шаг изменения движения цены курса. 

Коэффициент Af  высчитывается следующим образом: 

𝐴𝑓 = 𝑚𝑎𝑥+𝑛 ∗ 𝑠𝑡𝑒𝑝 
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Здесь max – максимум цены, n – количество периодов, прошедших со 

старта работы индикатора, step – шаг, который также устанавливается 

пользователем. 

Открытие сделки осуществляется в тот момент, когда пришла но-

вость, то есть предполагается, что время, необходимое для определения 

тренда, равно 0. 

Закрытие сделки: 

Если индикатор торгует на повышение курса (т.е. график функции 

индикатора под графиком функции курса), и при этом значение функции 

индикатора больше значения курса (т.е. график функции индикатора 

поднялся так высоко, что пересек график курсов), то функция сообщает, 

что есть конфликт, и сделка закрывается. Все происходит с точностью 

до наоборот, если индикатор торгует на понижение курса. 

Тестирование: 

Итог для данной стратегии за июль 2017 года равен 0,14901733 при 

max=0,1, step=0,01. Примерно аналогичные результаты получались при иных 

max и step. Однако за январь и февраль 2018 года результаты проинтерпрети-

рованы мною так, что сам по себе Parabolic SAR использовать нельзя. 

 СТРАТЕГИЯ №3 

Данная стратегия – комбинация предыдущих двух стратегий. 

Открытие сделки осуществляется по принципу стратегии №1. 

Закрытие сделки: 

5. Индикатор проверяет, случилось ли пересечение графика функции 

параболика с графиком функции курсов. Если да, то сделка закрывается; 

6. Если в текущий момент индикатор работает, и при этом пришла 

новость, то сделка закрывается для того, чтобы начать анализировать 

следующую новость. 

Тестирование: 

На рисунке 1 представлены результаты тестирования данной страте-

гии уже не только на июле 2017, но и на иных месяцах. 
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Таким образом, данная стратегия уже дает определенную прибыль, и 

может применяться для прогнозирования валютной пары USD/JPY. Ми-

нусом ее является отсутствие динамического обучения на данных. 

ИТОГИ 

В процессе выполнения данной работы были получены результаты, 

которые помогут в дальнейшем развитии данной темы, а именно: 

 разработана успешная стратегия; 

 разработано приложение, обрабатывающее данные и 

отображающее их; 

 стратегия протестирована. 

Таким образом, все полученные результаты, как теоретические, так и 

практические, могут быть успешно использованы в дальнейшем анализе 

и построении успешной стратегии для торговли на рынке Forex. 

Библиографические ссылки 

1. Лин К. Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли /Кетти 

Лин; Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2018. 237 с. 

2. Найман Э. -Л. Малая Энциклопедия Трейдера /Э.-Л. Найман. М.: Альпина 

Паблишер. 458 с. 

  

Рис. 1. Результаты за июль – октябрь 2017 и январь – апрель 2018 
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Разработан алгоритм предсказания энергии связывания белковых комплексов с 

помощью свѐрточных нейронных сетей. Алгоритм был протестирован на наборе 

белковых комплексов из базы данных. Данный алгоритм может использоваться в ка-

честве одного из этапов разработки лекарственных средств.  

Ключевые слова: свѐрточные нейронные сети; белковые комплексы; энергия свя-

зывания. 

Вероятность успеха на начальной фазе исследования лекарственных 

средств зависит от предсказаний или измерений близости кандидата (ли-

ганда) и цели (белка). Пространство синтетически доступных лигандов 

очень велико, поэтому на данный момент невозможно исследовать всѐ 

это пространство. Задача состоит в тестировании как можно большего 

числа лигандов.  

Внедрение моделей машинного обучения в качестве одного из этапов 

разработки лекарственных средств позволило улучшить виртуальный 

скрининг лекарств, а также другие физически обоснованные оценки ма-

лых молекул. Однако такие модели имеют фундаментальный недоста-

ток: молекулы нужно представлять как вектор признаков фиксирован-

ных размеров. 

Для исправления этого недостатка можно использовать нейронные 

сети. Гибкость глубоких нейронных сетей позволяет моделям получать 

признаки более высоких порядков из простого представления данных. 

Вместо выбора фиксированного параметра для образования признаков в 

атомных векторах, эти параметры оптимизируются одновременно с ней-

ронной сетью, что позволяет модели принимать самостоятельные реше-

ния о признаках, важных для предсказания связывания лиганда. 

Атомарная свѐрточная нейронная сеть (АСНС) 

В данной сети используются две свѐрточные операции: атомная 

свѐртка и радиальный пулинг. Атомная свѐртка использует матрицу рас-

стояний до M ближайших соседей для извлечений признаков некоторой 

окрестности атома из данного представления молекулы. 
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Конструкция матрицы расстояний и списка соседей 

Матрица расстояний R и матрица атомных номеров Z строятся из 

атомных координат. На данном этапе используется лишь M ближайших 

соседей для того, что бы сложность этого этапа была O(NM), а не O(𝑁2). 

В данной работе используется M = 12. Таким образом, из начальной 

матрицы размера (N, 3) получается матрица расстояний размера (N, M). 

Также используются типы ближайших атомов, для них матрица Z имеет 

размер (N, M). 

Атомная свѐртка. 

Выход атомной свѐртки конструируется из матрицы расстояний R и 

матрицы атомных типов Z. К матрице R применяется фильтр размера (1 

x 1) с шагом 1 и глубиной N_{at}, где N_{at} – это число уникальных 

атомных типов присутствующих в молекулярной системе. Ядром атом-

ной свѐрточной операции является функция: 

 𝐾 ∗ 𝑅 𝑖,𝑗
𝑎 = 𝑅𝑖,𝑗𝐾𝑖,𝑗

𝑎  

где 

𝐾𝑖,𝑗
𝑎 =  

1,𝑍𝑖 ,𝑗 = 𝑁𝑎
0,иначе

  

где 𝑁𝑎  – это атомный номер из a = {1, …., 𝑁𝑎𝑡}. Атомарный конволю-

ционный слой применяется к матрице расстояний до соседей и создаѐт 

матрицу E размера (N, M, 𝑁𝑎𝑡 ).  

Слой радиального пулинга 

Радиальный пулинг – это процесс, уменьшающий размер матрицы 

признаков, который принимает на вход тензор размера (N, M, 𝑁𝑎𝑡 ). 

Уменьшение размерности используется для предотвращения переобуче-

ния. В дополнение к этим свойствам после применения радиального пу-

линга получается тензор, который инвариантен к перестановкам соседей 

у атомов. 

На входе этого слоя получается тензор размера (N, M, 𝑁𝑎𝑡 ). Затем вы-

бирается число 𝑁𝑟– число желаемых радиальных фильтров. Каждый ра-

диальный фильтр объединяет часть тензора (1 x M x 1), т.е. после при-

менения всех радиальных фильтров получается тензор размера (N, 𝑁𝑎𝑡 , 

𝑁𝑟). Каждый радиальный фильтр применяет следующие операции: 

𝑓𝑠 𝑟𝑖,𝑗  = 𝑒𝑥𝑝
− 𝑟𝑖,𝑗—𝑟𝑠 

2

𝜍𝑠
2

𝑓𝑐 𝑟𝑖,𝑗   
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𝑓𝑐 𝑟𝑖,𝑗  =  

1

2
𝑐𝑜𝑠  

𝜋𝑟𝑖 ,𝑗
𝑅𝑐

 , 0 < 𝑟𝑖 ,𝑗 < 𝑅𝑐

0, 𝑟𝑖,𝑗 ≥ 𝑅𝑐

  

𝑃𝑖 ,𝑛𝑎 ,𝑛𝑟 = 𝛽𝑛𝑟  𝑓𝑛𝑟

𝑀

𝑗=1

 𝐸𝑖,𝑗 ,𝑛𝑎  + 𝑏𝑛𝑟  

где 𝑟𝑠и 𝜍𝑠 – это обучаемые параметры, а 𝛽 и b – это константы. 

Полносвязный слой в атомарной конволюционной нейронной се-

ти 

После получения из пулингового слоя тензора P размера (N, 𝑁𝑎𝑡 , 𝑁𝑟) его 

координаты выравниваются для каждого атома, переводя его в матрицу 

размера (N, 𝑁𝑎𝑡 ∗ 𝑁𝑟 ). На следующем шаге на вход полносвязного слоя 

передаются по отдельности векторы, соответствующие атомам обраба-

тываемой молекулы размера 𝑁𝑎𝑡 ∗ 𝑁𝑟 . После этого результат суммирует-

ся по всем атомам. 

Обучение 

Структура АСНС полностью дифференцируема по отношению к поло-

жению атомов. Энергия связывания комплекса вычисляется по следую-

щей формуле: 

𝛥𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 = 𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 − 𝐺𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 − 𝐺𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑  

 При обучении используется следующая функция ошибки: 

𝐿 =  𝛥𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 − 𝛾𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥  
2

, 

где 𝛾𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 - это логарифм Ki (энзимная ингибиторная константа). 

Результаты 

Для оценки полученных результатов используется коэффициент де-

терминации Пирсона: 

𝑅2 = 1 −
𝜍 2

𝜍 𝑦
2

= 1 −
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 𝑛 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 𝑛 
= 1 −

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡

 

где 𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 =   𝑦𝑖 − 𝑦𝑖  
2𝑛

𝑖=1  – сумма квадратов остатков регрессии, 

𝑦𝑖 ,𝑦𝑖 – фактические и расчѐтные значения объясняемой переменной соот-

ветственно. 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 =   𝑦𝑖 − 𝑦𝑖  
2𝑛

𝑖=1  и 𝑦 – среднее значение фактической перемен-

ной. 
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При использовании АСНС можно получить коэффициент детермина-

ции Пирсона 𝑅2 ≈ 0.4. 

Вывод 

В данной работе используется общая конволюционная операция в 

трѐхмерном пространстве для изучения химических взаимодействии на 

атомном уровне, которая принимает в качестве входных данных атом-

ные координаты в трѐхмерном пространстве, и демонстрируется приме-

нение в структурном биоактивном предсказании. АСНС обучается пред-

сказывать энергию связывания белково-лигандных комплексов через 

прямой подсчѐт энергии, ассоциированной с комплексом, белком и ли-

гандом. Определяются нековалентные взаимодействия, присутствующие 

в комплексе и отсутствующие в белке или лиганде, и модель обрабаты-

вает силы взаимодействия, связанные с этими параметрами. Однако су-

щественным недостатком такой сети является то, что для предсказания 

энергии связывания требуется структура не только лиганда и белка, но 

также и их комплекса, а это сильно сказывается на применимости такой 

архитектуры, ибо зачастую сразу известны только структуры белка и ли-

гандов, а получение хороших предсказаний структуры их комплекса яв-

ляется сложной задачей. 

АСНС также могут быть применимы к ряду приложений, непосредст-

венно не связанных с обнаружением лекарственных средств. Например, 

они могут улучшить существующие нейронные сети на основе потен-

циалов для автоматизированного подбора потенциальной энергии по-

верхности (силовые поля), которые имеют широкое применение в теоре-

тической химии для ускорения начальной симуляции молекулярной ди-

намики многочастичных систем.  
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Обнаружены молекулы способные к специфическим и эффективным взаимодей-

ствиям с Phe43-полостью белка gp120, что указывает на высокую вероятность про-

явления ими ВИЧ-ингибирующих свойств, присущих полным функциональным ан-

тагонистам клеточного рецептора CD4. 
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В последнее десятилетие постоянно возрастающую роль в процессе 

создания новых лекарственных препаратов играют методы компьютер-

ного молекулярного моделирования, которые позволяют значительно 

сократить сроки разработки лекарств и существенно уменьшить финан-

совые расходы [1]. 

В настоящее время для терапии ВИЧ-инфекции в клинической прак-

тике используются более 25 лекарственных препаратов [2]. Однако вы-

сокая генетическая изменчивость ВИЧ-1 приводит к выработке устойчи-

вости к определенному препарату через некоторое время после начала 

его применения. На сегодняшний день применяются только два ингиби-

тора проникновения: энфувертид, блокирующий слияние мембран виру-

са и клетки-мишени, и маравирок, конкурирующий с ВИЧ-1 за связыва-

ние с корецептором CCR5 [2]. Однако эти препараты имеют ряд недос-

татков, ограничивающих их использование в антиретровирусной тера-

пии, что обусловливает необходимость поиска новых, более эффектив-

ных анти-ВИЧ агентов [2].   

Согласно данным рентгеноструктурного анализа [3], взаимодействия 

аминокислотных остатков Phe-43 и Arg-59 молекулы CD4  с консерва-

тивными остатками Asp-368, Glu-370 и Trp-427 белка gp120 являются 

критическими для связывания ВИЧ-1 с рецептором CD4. При этом оста-

ток Phe-43CD4 погружается в гидрофобный ―карман‖ CD4-связывающего 

участка белка gp120, именуемый Phe
43
полостью, и взаимодействует с 

остатками Asp-368, Glu-370, Ile-371, Asn-425, Met-426, Trp-427 и Gly-

473, на долю которых приходится 23% от общего числа контактов ВИЧ-

1 с рецептором CD4, а остаток Arg-59CD4 формирует две водородные 
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связи с Asp-368gp120 [3]. Именно эти взаимодействия обеспечивают проч-

ное связывание белка gp120 ВИЧ-1 с первичным рецептором CD4 [3]. 

Цель исследования: Осуществить поиск в базе данных химических 

соединений и оценку потенциальной нейтрализующей активности инги-

биторов проникновения ВИЧ-1, способных блокировать Phe
43
полость 

CD4-связывающего участка белка gp120, и идентифицировать соедине-

ния, перспективные для разработки новых противовирусных препаратов 

с широким спектром нейтрализующего действия. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие за-

дачи: 

1. С помощью веб-сервиса Pharmit (http://pharmit.csb.pitt.edu/) опре-

делены фармакофоры известного ингибитора проникновения ВИЧ-1 

NBD11021, обеспечивающие специфичность и эффективность его взаи-

модействия с молекулярной мишенью. 

2. Построена фармакофорная модель NBD11021. 

3. Проведен виртуальный скрининг базы данных ZINC 

(http://zinc.docking.org) для отбора соединений, соответствующих фар-

макофорной модели. 

4. Методами молекулярного докинга построены структурные ком-

плексы найденных молекул с белком gp120 ВИЧ-1, в результате анализа 

которых идентифицированы химические соединения, перспективные 

для синтеза и тестирования на противовирусную активность. 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Решение поставленных задач выполнено в рамках подхода, исполь-

зующего для поиска наиболее вероятных структур-кандидатов биологи-

чески активных соединений фармакофорную модель ингибитора про-

никновения ВИЧ-1 NBD11021, который взаимодействует с Phe
43

-

полостью белка gp120 и образует водородную связь с функционально 

важным остатком Asp-368 этого гликопротеина [4]. В качестве мишени 

была использована кристаллическая структура белка gp120, заимство-

ванная из Банка данных белков (код 4rz8; 

https://www.rcsb.org/structure/4rz8).  

При помощи веб-сервиса Pharmit построена фармакофорная модель 

NBD11021 и в базе данных ZINC осуществлен поиск соединений, удов-

летворяющих этой модели. В результате было обнаружено 1642 соеди-

нения, согласующиеся с моделью фармакофора и удовлетворяющих  

«правилу пяти» Липинского, накладывающего на лиганд, взаимодейст-

вующий с молекулярной мишенью, условия подобия лекарству [5]. Для 

проведения молекулярного докинга были отобраны 635 соединений с 

отрицательной энергией связывания и значениями среднеквадратичного 
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отклонения атомных координат от соответствующих параметров инги-

битора NBD11021, меньшими 2 Å. 

Молекулярный докинг выполняли с помощью программы QuickVina 

2 (http://omictools.com/quickvina-tool) с учетом конформационной под-

вижности лиганда. Ячейка для докинга представляла фрагмент белка 

gp120 с координатами x  (9 Ǻ; 35 Ǻ), y  (0 Ǻ; 26 Ǻ), z  (21 Ǻ; 47 Ǻ), 

включающий Phe
43
полость гликопротеина; т.е. ее объем составлял 

26×26×26 = 17576 Å
3
. Для каждого лиганда генерировали 9 моделей 

комплекса, лучших по значению оценочной функции; при этом пара-

метр, характеризующий полноту поиска (охват конформационного про-

странства), был задан равным 50. 

В качестве контрольного соединения в расчетах использовали инги-

битор проникновения ВИЧ-1 NBD-11021. 

Межмолекулярные водородные связи, солевые мостики и - взаи-

модействия в структурных комплексах потенциальных лигандов с бел-

ком gp120 ВИЧ-1 определяли с помощью программы BINANA 

(http://nbcr.ucsd.edu/data/sw/hosted/binana/). Ван-дер-ваальсовы взаимо-

действия идентифицировали и визуализировали средствами программы 

LigPlot (http://ebi.ac.uk/thornton-srv/software/LIGPLOT/). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализ результатов молекулярного докинга позволил выделить пять 

соединений-лидеров, характеризующихся более низкими значениями 

энергии связывания с белком gp120 ВИЧ-1 по сравнению с ингибитором 

ВИЧ-1 NBD-11021 (табл. 1). 

Таблица 1 

Химические соединения  потенциальные ингибиторы проникновения 

ВИЧ-1 

Лиганд 
Химическая 

формула 

Молеку-

лярная масса 

(Да) 

LogP
1
 

Число 

доноров 

водородной 

связи 

 

Число 

акцепторов 

водородной 

связи 

Энергия 

связывания 

(ккал/моль) 

I C21H19F3N4O 400 4,9 2 2 -10,2 

II C18H18F2N6O 372 3,5 3 3 -10,0 

III C22H21N5O2 387 3,2 2 4 -9,9 

IV C19H18F2N6O 384 2,7 2 5 -9,8 

V C19H24F2N4O 362 4,1 2 2 -9,7 

NBD 

11021 

C22H25ClN4O2

S 
445 0,7 4 6 -8,9 
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                                     а                                                                      б 
Рис. 1. (а) Структурный комплекс  соединения I  с белком gp120 ВИЧ-1. (б) Аминокислотные ос-

татки белка gp120, формирующие ван-дер-ваальсовы контакты с соединением I. 

Согласно полученным результатам (рис. 1), обнаруженные с помо-

щью виртуального скрининга потенциальные ингибиторы ВИЧ-1 блоки-

руют функционально важную гидрофобную полость белка gp120 (рис. 1, 

а) и формируют широкую сеть ван-дер-ваальсовых контактов с амино-

кислотными остатками белка gp120, критическими для взаимодействия 

ВИЧ-1 с клеточным рецептором CD4 (рис. 1, б). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, данные молекулярного моделирования  (табл. 1; рис. 

1) свидетельствуют о том, что обнаруженные в результате виртуального 

скрининга молекулы способны к специфическим и эффективным взаи-

модействиям  с Phe
43
полостью белка gp120, что указывает на высокую 

вероятность проявления ими ВИЧ-ингибирующих свойств, присущих 

полным функциональным антагонистам клеточного рецептора CD4 [6]. 
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Задача, рассматриваемая в настоящей работе, возникла в сфере компьютерной 

безопасности. Исходная постановка задачи такова: имеется система управления же-

лезнодорожным транспортом и узлами, являющаяся критической инфраструктурой. 

Требуется создать для нее надежную систему защиты информации с учетом особен-

ностей критических инфраструктур. В работе определяется методология создания 

системы защиты информации для критической инфраструктуры, выбираются меха-

низмы защиты информации с учетом ограниченных ресурсов устройств и высокой 

распределенности критической инфраструктуры. 

Ключевые слова: критическая инфраструктура; моделирование; система защиты 

информации. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все области деятельности человека и общества 

компьютеризированы и автоматизированы. Одной из наиболее актуаль-

ных задач является задача автоматизации и бесперебойного функциони-

рования критических инфраструктур. Они представляют собой сложные 

системы, которые занимаются генерацией электроэнергии, добычей по-

лезных ископаемых, телекоммуникациями, транспортом, и т.д. Безопас-

ное функционирование таких инфраструктур имеет первостепенное зна-

чение для национальной безопасности и экономики. Отсутствие стан-

дартизированного решения проблемы безопасности для критических 

инфраструктур можно объяснить их большой распределенностью, раз-

нообразием используемых устройств и соединений, необходимостью ра-

боты в режиме реального времени. 

В данной работе предлагается подход к реализации системы защиты 

информации для критической инфраструктуры на примере системы 

управления железнодорожным транспортом. Метод включает в себя по-

строение общей и компонентной модели распределенной системы, их 

поэтапную защиту и оптимизацию работы системы безопасности. Также 

предлагается набор криптографических методов защиты информации, 

подходящих для работы на устройствах с ограниченными ресурсами. 
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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Проблемы безопасности в критических инфраструктурах обусловле-

ны сильной взаимосвязанностью различных критических инфраструктур 

друг с другом и компонент каждой из них, использованием устройств с 

разными характеристиками, отсутствием стандартизированной методики 

разработки системы защиты информации для критических инфраструк-

тур. 

В качестве примера критической инфраструктуры взята система 

управления железнодорожными узлами и транспортом. Она поддержи-

вает правильный и безопасный обмен сообщениями между центром 

управления и оборудованием путей и поездов. 

Объектами железнодорожной системы устройства на путях и на бор-

ту поездов, центральная база данных, система блокировки железнодо-

рожных путей, сервер-менеджер обновлений и конфигурации, сервер 

железнодорожного депо. Требуется обеспечить безопасность связи, 

жизненного цикла устройства, сервера и базы данных. 

2. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Основным подходом к обеспечению безопасности критических ин-

фраструктур является моделирование. Критическую инфраструктуру 

можно рассматривать как распределенную информационную систему. 

Чтобы обеспечить безопасность такой системы, предлагается построить 

две модели: общую и компонентную[1]. Проанализировав эти модели, 

выявив в них уязвимости и произведя защиту на каждом уровне детали-

зации, можно построить систему защиты информации. 

На общем уровне модель системы в формальном виде можно запи-

сать кортежем: 

 С =  (𝐴,𝑇,𝑀,𝐾,𝐶), (1) 

где А – архитектура, T – сетевые технологии, M – управление, K – ос-

новные действующие лица, Ch - каналы связи. 

Конфигурация распределенной системы определяется значением ка-

ждого элемента кортежа. Можно выделить пять возможных вариантов 

архитектур распределенных систем: клиент-серверная, сервис-

ориентированная, архитектура одноранговых сетей, grid-архитектура, 

облачная архитектура. К типам сетевых технологий можно отнести объ-

ектную, компонентную, веб-сервисов, многоагентную. P2P, облачную 

технологии. Управление может централизованным, частично централи-

зованным и децентрализованным. На основе такого определения рас-

пределенных систем выделяются их классы, каждому из которых подхо-
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дят определенные механизмы безопасности. Это позволяет осуществить 

защиту системы в целом, не рассматривая детально. 

Формальную модель системы на компонентном уровне можно запи-

сать кортежем: 

 С =   𝑅,𝑁,𝑃𝑟 ,   (2) 

где R – ресурсы, N — узлы, Pr — процессы. 

К ресурсам относятся программные или аппаратные ресурсы систе-

мы: данные, сервисы, узлы сети, коммуникационные каналы сети. Узла-

ми системы являются подключенные к ней устройства: клиенты, серве-

ры, устройства хранения данных. Процессом в системе является любой 

программный код, исполняемый на узлах сети или передаваемый по ее 

коммуникационным каналам. 

Узлы являются основными объектами модели. Каждому узлу соот-

ветствуют определенные ресурсы, которые он использует, и каналы, по 

которым он взаимодействует с другими узлами. Детальное рассмотрение 

каждой компоненты позволяет защитить систему с учетом особенностей 

ее составляющих. 

3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

На первом этапе строится общая модель системы. В данной модели 

клиент-серверная архитектура, компонентная технология связи и цен-

трализованный способ управления. Для решения проблемы аутентифи-

кации и управления ключами в такой модели рекомендуются инфра-

структуры протокола Kerberos и открытых ключей. Можно выделить ос-

новные действующие лица системы и связи между ними. К первым от-

носятся системные администраторы, центр управления, устройства на 

железнодорожных путях, бортовые устройства, железнодорожное депо. 

Администраторов с центром управления связывает локальный провод-

ной канал, устройства с центром управления – защищенное беспровод-

ное интернет-соединение. 

Для построения системы защиты информации строится нужно защи-

тить каждый компонент в отдельности. 

К ресурсам системы R относятся: R1 – данные, хранящиеся в базе 

данных; R2 – пересылаемые сообщения и обновления; R3 – коммуника-

ционные каналы; R4 – программное и аппаратное обеспечение системы. 

К узлам системы N относятся: N1 – персональные компьютеры сис-

темных администраторов; N2 – серверы-менеджеры конфигураций; N3 – 

сервер блокировки железнодорожных путей; N4 – база данных; N5 – 

устройства на железнодорожных рельсах; N6 – устройства на борту по-

езда; N7 – сервер железнодорожного депо. 
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Основными процессами в системе являются: P1 – обновление уст-

ройств; P2 – отправка сообщений-команд; P3 – отправка сигнальных со-

общений от устройств, сбор данных и построение текущей конфигура-

ции; Р4 – добавление устройства; Р5 – аутентификация устройства; Р6 – 

удаление устройства. 

Для каждой компоненты можно определить задачу: 

 𝑍 =  (𝐶,𝐾,𝑀), (3) 

где С – компонента системы, а именно, какой-либо ресурс R, узел N, 

процесс P, K – критерий обеспечения безопасности компоненты, M – 

множество методов защиты данных, которые позволяют решить задачу. 

Нахождение решения каждой такой задачи в системе обеспечивает 

безопасноть системы. Защита ресурсов обеспечивается шифрованием и 

криптографическими протоколами. Узлы защищаются путем их физиче-

ской изоляции, шифрования хранимых данных и поддержания безопас-

ной передачи данных в каналах. Основную сложность представляет ор-

ганизация безопасного выполнения процессов.  

На основе всех требующихся механизмов безопасности была разра-

ботана архитектура модуля системы безопасности, представленная на 

Рис.1. 

 
Рис. 1. Архитектура модуля системы защиты информации 

Механизмы безопасности были протестированы на эмуляторе 

Raspberry Pi1 и Pi3, что показало доступность данных методов для ис-

пользования на устройствах критической инфраструктуры. Модель кри-

тической инфраструктуры управления железнодорожными узлами и со-

ставами была проэмулирована программно. По результатам тестирова-

ния разработанного модуля системы безопасности в рамках модели сис-

тема защиты информации выполняет свои функции.  

Библиографические ссылки 

1. Галибуc Т. В., Краснопрошин В. В. Концептуальное моделирование и органи-

зация механизмов защиты информации в распределенных системах // Инфор-

матика январь-март 2016. 11 с. 

  



278 
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Для решения проблемы доверия существует технология блокчейн. Блокчейн име-

ет большую популярность на данный момент и используется в системах разного на-

значения таких как криптовалюты и системы контроля поставок. Блокчейн обеспе-

чивает децентрализованное, защищенное и в то же время открытое хранение данных. 

Для автоматизации выполнения договоренностей в системах, использующих блок-

чейн, применятся умные контракты. В данной работе приводится описание блокчей-

на и умных контрактов. Целью работы является обзор основных атак на блокчейн и 

умные контракты, а также способов их предотвращения. Приведенный материал 

следует учитывать при выборе или разработке блокчейна для обеспечения большей 

безопасности в приложениях, использующих его. 

Ключевые слова: атаки на блокчейн; атаки на умные контракты; криптовалюта; 

майнинг; proof-of-work. 

ОПИСАНИЕ БЛОКЧЕЙНА 

Блокчейн – это журнал всех подтвержденных транзакций. Все тран-

закции собираются в блоки, которые генерируются случайным процес-

сом – майнингом. 

Майнеры – участники процесса майнинга, – проверяют транзакции и 

собирают их в блоки (рис. 1). Каждый блок в блокчейне имеет хеш, ко-

торый является результатом применения хеш-функции для всех данных 

блока, включая транзакции в нем. Для формирования данного хеша ис-

пользуется алгоритм proof-of-work, который требует достаточных вы-

числительных мощностей для вычисления хеша, но проверяется доста-

точно просто. Каждый последующий блок содержит в заголовке хеш 

предыдущего блока, что усложняет несанкционированное изменение 

данных в нем [1, с. 4-5]. 

Также заголовок блока содержит такие параметры, как временную 

метку создания и Nonce – параметр, определяющий сложность алгорит-

ма proof-of-work. 
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Рис. 1. Создание блоков 

Так как блоки формируются одновременно несколькими майнерами, 

то возможно ветвление цепочек блоков – несколько блоков указывают 

на один и тот же блок в качестве предыдущего (рис. 2). В данном случае 

будет выбрана та ветвь, которая имеет большую сложность хеша и 

большую длину. Остальные будут отвергаться, и транзакции в них будут 

отклоняться [1, с. 5]. 

 
Рис. 2. Ветвление цепочки блоков [1, с. 5] 

АТАКИ НА БЛОКЧЕЙН 

Блокчейн, использующий алгоритм proof-of-work, может быть под-

вержен атакам, основанным на атаке «двойного расходования» – по-

вторной трате средств. Данная атака может быть успешной, если в сети 

блокчейна используется малое число подтверждений блоков или, если у 

злоумышленника находится большее число вычислительной мощности, 

чем у всех остальных майнеров. В качестве общей защиты от атаки 

«двойного расходования» предлагается использовать такие методы, как 

мониторинг сети блокчейна, использование «черных списков» и ожида-

ние множественных подтверждений транзакций для подтверждения со-

вершения операций [1, с. 10]. 
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Атака Финни 

Атака Финни является вариацией атаки «двойного расходования», ко-

гда для совершения сделки ожидается не более одного подтверждения 

транзакции. Атакующий готовит транзакцию с оплатой товара и вместе 

с ней готовит блок, содержащий транзакцию на перевод этих средств на 

другой свой счет, но не публикует этот блок в сети. Как только транзак-

ция с оплатой подтверждается одним из майнеров и злоумышленник по-

лучает товар, он незамедлительно публикует заранее подготовленный 

блок в сеть. В этом случае в сети оказывается две цепочки блоков оди-

наковой длины (рис. 2). И если остальные майнеры будут развивать вто-

рую цепочку, содержащую транзакцию на перевод денег на счет атакую-

щего, то транзакция перевода денег продавцу будет отклонена, и, следова-

тельно, продавец потеряет деньги, так как товар уже был отправлен. 

Защитой в данном случае является ожидание продавцом некоторого 

достаточного числа подтверждений транзакций, что уменьшает вероят-

ность данной атаки, но не устраняет ее полностью [1, c. 11]. 

Если атакующий имеет контроль над n узлами сети, а продавец ожи-

дает меньшее число подтверждений транзакций, то используя атаку 

Финни атакующий может создать более длинную цепочку с транзакци-

ей, переводящий средства на контролируемый им счет. После публика-

ции цепочки в сеть, майнеры продолжать работать над более длинной 

цепочкой, содержащей блок с необходимой атакующему транзакцией. 

Данная атака называется атакой грубой силы. Для защиты необходимо 

проводить мониторинг сети блокчейна. 

Атака 51% 

Данная атака предполагает, что у злоумышленника сосредоточено более 

50% вычислительной мощности сети блокчейна. В данном случае атакую-

щий, обладая большинством голосов, может отклонять или подтверждать 

необходимые ему транзакции быстрее создавая новые блоки, чем остальные 

майнеры. Защититься от такой атаки невозможно. Ее можно только предот-

вратить путем мониторинга сети. В закрытых блокчейнах, необходимо удо-

стовериться, что узлы сети находятся в доверенных местах. 

Другие атаки 

Кроме атак «двойного расходования» существуют другие типы атак. 

Они включают атаки на сеть, атаки на пулы майнеров – объединение 

вычислительной мощности для работы над одними и теми же блоками и 

атаки на пользователей. 
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Атаки на сеть в блокчейне не имеют такой силы как в случае центра-

лизованных сетей, так как в распределенной сети можно атаковать лишь 

отдельные узлы или пулы. 

Атаки на пулы майнеров направлены на повышение вычислительной 

мощности злоумышленника, что повысит его шансы на успешное про-

ведения атаки «двойного расходования». 

Атаки на пользователей направлены на попытку украсть их закрытые 

ключи для получения контроля над их кошельками. 

ОПИСАНИЕ УМНЫХ КОНТРАКТОВ 

Умный контракт – это компьютерный алгоритм, предназначенный 

для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии 

блокчейн. Они предназначены для автоматизации и достоверности ис-

полнения договорных отношений [2, с. 1]. 

АТАКИ НА УМНЫЕ КОНТРАКТЫ 

Так как умные контракты – это алгоритм, то возможные атаки зависят 

от их конкретной реализации. Основной возможной атакой на умные 

контракты является использование ошибок при написании кода. Так как 

умный контракт описывается на определенном формальном языке, то 

могут допускаться ошибки в его описании. 

Примером успешной атаки, является атака DAO, в ходе которой было 

украдено несколько десятков млн. долларов. Злоумышленник восполь-

зовался ошибкой в реализации функции умного контракта Ethereum, в 

результате которой он смог рекурсивно получить вознаграждения за 

транзакцию. 
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Активное развитие коммуникационных технологий, в первую очередь 

сети Интернет, привело к тому, что значительная часть социального 

взаимодействия происходит посредством социальных сетей, мессендже-

ров и других интернет-ресурсов. Ключевой особенностью такого взаи-

модействия является публичность и сохранность данных. 

На сегодняшний день информационное пространство содержит ог-

ромное количество сведений о людях. Каждый человек на протяжении 

жизни оставляет свой след в информационном пространстве, при этом 

информация может быть представлена в явном виде это: анкетные дан-

ные, фотографии, видео, сообщения на различных ресурсах, профили, а 

может быть представлена в неявном виде это: упоминания об этом чело-

веке другими людьми, история его посещений веб-страниц, перемеще-

ний в пространстве, использования отдельных сервисов и ресурсов. 

Данная информация содержится как в открытом доступе, так и в закры-

тых базах данных. Сбор и накопление персональных данных, а также 

любых данных, которые могут быть сопоставлены с некоторым челове-

ком или группой лиц, осуществляется широким кругом организаций и 

структур. Собранные данные могут использоваться для рекламы, марке-

тинга, манипулирования общественным сознанием и информационных 

атак. 

Прогнозирование поведения социальных групп традиционными ме-

тодами сопряжено со следующими трудностями: 

 отсутствие автоматизации процесса; 

 недостаточность актуальных данных; 

 проверка гипотез в ретроспективе. 

Использование информационного пространства в качестве источника 

исходных данных позволяет получать изменяющиеся данные в реальном 

времени, а также позволяет получать ретроспективные выборки данных, 

что в свою очередь позволяет строить прогнозные модели по периоду в 

прошлом для проверки их адекватности на реальных данных. 

mailto:hripovich@bsu.by
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Задача прогнозирования поведения социальных групп на основе 

больших данных разбивается на следующие подзадачи: сбор данных, аг-

регация данных и сопоставление их с определенной личностью, класте-

ризация личностей по социальным группам, исследование поведения 

социальных групп и построения моделей, непосредственно прогнозиро-

вание поведения. 

Построение модели поведения социальных групп позволит прогнози-

ровать реакцию социума на те или иные воздействия, что обеспечит: 

предсказуемость действий при наступлении некоторого события, плани-

рование мероприятий для достижения максимального эффекта, возмож-

ность противодействия информационным атакам. 

В рамках данного доклада будет дан обзор технологий и инструментов, ко-

торые могут быть использованы для решения поставленных задач. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальность автоматизированных тестирующих 

систем (АТС) возрастает в связи с развитием информационных 

технологий и дистанционного обучения. Проблема плагиата в 

образовании состоит не только в незаконном присвоении авторских 

трудов, но и в подрыве самой сути учебного процесса. Поэтому при 

создании АТС для проверки решений задач по программированию 

важным пунктом является выявление заимствований исходного кода. 

В рамках АТС был разработан и реализован комбинированный алго-

ритм идентификации заимствований. Также были рассмотрены подходы 

для реализации автоматизированной проверки кода на «чистоту». 

АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

Шаг 1. Предварительная обработка текста программы 

В качестве языка программирования будем рассматривать C++. Для 

выполнения первого шага алгоритма производим удаление подключений 

библиотек, комментариев, лишних пробельных символов, неиспользуе-

мых переменных, функций, классов, пустых и выводящих конструкций. 

Шаг 2. Представление в виде элемента 25-мерного пространства 

Представим программу как точку в 25-мерном пространстве, где i-ая 

координата является количественной характеристикой некоторого свой-

ства программы. Если точки двух программ находятся на небольшом 

расстоянии друг от друга, то одна из них считается плагиатом другой.  
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Будем рассматривать следующие характеристики (метрики): 

 Количество логических строк кода (LLOC) [1]. 

 Элементарные количественные метрики: число функций, классов. 

 Метрики Холстеда: число уникальных операторов, уникальных 

операндов, общее число операндов, общее число операторов, размер 

словаря программы, размер программы, объем программы, уровень 

качества программирования, усилия для разработки/понимания 

программы, время на разработку/понимание программы, трудоемкость 

кодирования, уровень языка выражения, теоретическая длина 

программы, интеллектуальные усилия при разработке [2]. 

 Метрики Джилба: количество операторов цикла, условных 

операторов. 

 Метрики графа управления: количество вершин, дуг. 

 Цикломатическое число Мак-Кейба. 

 Метрики Мейджела, Харрисона (SCOPE, SCORT). 

 Метрика Чепина [3].  

Токенизация 

Основной идеей токенизированного представления является сохране-

ние только существенных деталей исходного кода. Каждому оператору 

языка ставится в соответствие токен, описанный ранее для каждого 

класса операторов. Далее работаем с набором токенов, как со строкой. 

Будем использовать следующие способы токенизации: 

1. KIOV-токенизация: ключевые слова языка (K), идентификаторы 

(I), операторы языка (O), значения (литералы) (V). 

2. Модификация 1: ключевые слова языка, циклы, встроенные типы 

переменных, одиночные операторы, двойные операторы, тройные опе-

раторы, значения (литералы), имена идентификаторов. 

3. Модификация 2: круглые, квадратные, фигурные скобки, ключе-

вые слова, строковые литералы, символьные литералы, числовые лите-

ралы, логические литералы, имена идентификаторов, операторы. 

Шаги 3 - 5. Алгоритмы на токенизированном представлении кода 

Для каждого типа токенизации применяем 3 алгоритма для рассмат-

риваемой программы и каждой программы, сохраненной в базе данных: 

1. Метод отпечатков [4] на основе метода просеивания [3] с мини-

мальной длиной подстроки, равной 8, и длиной k-граммы, равной 6. 

2. Вычисление коэффициентов Жаккара [5] с длинами k-грамм 3 и 4. 

3. Метод нахождения наибольшей общей подстроки [3] с минималь-

ной длиной значащей подстроки, равной 5. 
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Шаг 6. Принятие решения 

Анализируем полученные 13 коэффициентов. Визуализируем участ-

ки, подозрительные на плагиат.  

ПРОВЕРКА КОМБИНИРОВАННОГО АЛГОРИТМА 

Для тестирования комбинированного алгоритма одиннадцати студен-

там ФПМИ БГУ было предложено решить несколько задач. При этом 

ставилось условие, что каждую задачу несколько студентов выполняют 

самостоятельно, а остальные студенты «списывают». В ходе тестирова-

ния все решения были загружены в АТС.  

Полученные программным путем результаты подтверждают правиль-

ность разработки комбинированного алгоритма. Комбинированный ал-

горитм корректно работает на простых программах, что позволяет нам с 

уверенностью утверждать, что алгоритм может быть использован для 

определения заимствований в исходном коде любых программ. 

Отметим, что принятие решения, является ли работа плагиатом, оста-

ется за преподавателем. А система находит и визуализирует результаты 

поиска заимствований, что облегчает процесс принятия решения. 

ПРОВЕРКА ИСХОДНОГО КОДА НА «ЧИСТОТУ» 

Сколько существует программистов, столько найдется и определений 

понятия «чистоты» кода. Известным фактом является то, что соотноше-

ние времени чтения и написания кода на достаточно масштабных проек-

тах превышает 10:1. Поэтому важно, чтобы студенты, которые в буду-

щем станут программистами, сразу учились писать «чистый» код. 

Будем называть код «чистым», если он удовлетворяет некоторому 

стандарту оформления кода – набору правил и соглашений, используе-

мых при написании исходного кода на языке программирования. 

Стандарт оформления кода обычно строится так, чтобы за счѐт опре-

делѐнного визуального оформления элементов программы повысить его 

информативность. Обычно, стиль программирования описывает: 

 Способ расстановки фигурных скобок, ограничивающих 

логические блоки. 

 Стиль отступов при оформлении логических блоков. 

 Способы выбора названий и используемый регистр символов для 

имѐн переменных и других идентификаторов. 

 Использование пробелов при оформлении логических и арифме-

тических выражений. 
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 Стиль комментариев и использование документирующих ком-

ментариев. 

 Ограничения размеров кода по вертикали и горизонтали. 

 Отсутствие магических чисел и др. 

Для реализации алгоритма форматирования кода исходный код 

представляется как синтаксическое дерево, затем узлы дерева 

последовательно выводятся с нужным количеством пробельных 

символов. Можно сравнивать полученный таким образом «чистый» код 

с исходной версией. 

Для проверки кода на «чистоту» можно использовать рассмотренные 

метрики Холстеда, которые служат для оценки качества кода, и метрики 

стилистики и понятности программ (насыщенность программ 

комментариями). Также можно переиспользовать подготовительный 

этап: удаление неиспользуемых переменных и функций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы был выполнен анализ различных алгоритмов 

представления исходных кодов программ и алгоритмов идентификации 

заимствований, а также был спроектирован и разработан собственный 

комбинированный алгоритм идентификации заимствований. С помощью 

разработанной автоматизированной системы контроля знаний было ус-

пешно проведено тестирование разработанного алгоритма поиска заим-

ствований на работах студентов ФПМИ БГУ. 
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Дан обзор таксономического состава перепончатокрылых насекомых 

(Insecta: Hymenoptera) –энтомофагов каштановой минирующей моли (Cameraria 

ohridella), – опасного вредителя каштана конского обыкновенного в Европе. Для 

фауны Беларуси выполнено сопоставление видовых списков энтомофагов, раскры-

вающие перспективы изучения энтомофагов в условиях региона. 

Ключевые слова: Ichneumonoidea; Chalcidoidea; паразитоиды; хищники; каштан 

конский обыкновенный; Aesculus hippocastanum; инвазивный вид; энтомофаги. 

В настоящее время в Беларуси каштановая минирующая моль 

(Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986) стала серьезным вредите-

лем каштана конского обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.). 

Впервые эта моль-пестрянка была обнаружена в бывшей югославской 

республике Македония в 1984 г., а спустя два года описана как новый 

для науки вид. С тех пор она распространилась по всей Европе, а в Бе-

ларуси была впервые зарегистрирована в окрестностях г. Минска в 

2007 г. Однако, по литературным данным, экспансия C. ohridella по 

территории Польши шла в направлении с юго-запада на северо-восток, 

и к 2000 г. вид достиг границ Брестской, а к 2001 г. – Гродненской об-

ластей, что говорит о присутствии данного инвайдера на территории 

страны уже в 2001–2002 гг. [1]. 

Личинки каштановой минирующей моли развиваются в листовых 

пластинках A. hippocastanum с образованием мин; при массовом раз-

множении деревья теряют декоративность, а уже в августе начинается 

листопад. В зависимости от климатических условий на территории Бе-

ларуси регистрируется две, а по югу – три генерации вредителя. Жиз-

ненный цикл минера включает в себя стадии имаго, яйца, гусеницы (6 

возрастов) и куколки. На каждой из стадий факторы смертности могут 

существенно снижать численность инвайдера. Среди них воздействие 

паразитов, хищников (членистоногих и птиц), внутривидовая конкурен-
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ция, защитная реакция растений и старение листьев. Следует отметить, 

что изучение комплекса паразитоидов каштановой минирующей моли на 

территории Беларуси до сих пор не проводилось. Имеются отрывочные 

данные о видовом составе энтомофагов других насекомых – вредителей 

зеленых насаждений. 

В целях инвентаризации комплекса паразитоидов C. ohridella, харак-

терного для территории Европы, и его сопоставления с видовым соста-

вом фауны Беларуси нами была проанализирована специальная науч-

ная литература (статьи в научных журналах, материалах конференций и 

др.) [1, 21, 22].  

Таблица  

Количество представителей отдельных семейств перепончатокрылых 

насекомых (Insecta: Hymenoptera) – энтомофагов каштановой минирующей 

моли (Cameraria ohridella), известных к настоящему времени для фауны 

Беларуси и Европы в целом 

Семейства  Количество видов  

в фауне Беларуси 

Количество видов  

в фауне Европы 

Braconidae 1 6 

Encyrtidae 0 1 

Eulophidae 1 69 

Eupelmidae 0 3 

Ichneumonidae 8 10 

Pteromalidae 1 5 

Всего 11 94 

В результате был составлен список энтомофагов каштановой мини-

рующей моли по данным из 23 стран Европы (Россия, Бельгия, Австрия, 

Греция, Болгария, Македония, Хорватия, Сербия, Швейцария, Украина, 

Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Польша, Швеция, Чехия, Италия, 

Германия, Босния и Герцеговина, Франция, Румыния и Великобритания) 

[1–23]. Данный чек-лист включает 94 вида из 6 семейств перепончато-

крылых насекомых (таблица).  

В структуре комплекса энтомофагов C. ohridella фауны Европы более 

73 % приходится на представителей семейства Eulophidae, на остальные 

семейства Hymenoptera суммарно приходится 27 % (рисунок). 

Сопоставив полученный список энтомофагов C. ohridella, характер-

ных для территории Европы в целом, со списком перепончатокрылых 

насекомых фауны Беларуси (таблица), нами выявлен видовой состав 

паразитоидов каштановой минирующей моли, уже известных для на-

шей страны [24–29]. Как следует из данных таблицы, в списочном со-

ставе фауны Беларуси представлено 11,7 % от общего числа комплекса 

перепончатокрылых насекомых – энтомофагов каштановой минирую-
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щей моли в Европе. Среди 11 видов представители 4 семейств, семей-

ство Ichneumonidae представлено 8 видами, остальные – по одному ви-

ду каждое.  

 

Рис. Таксономическая структура комплекса перепончатокрылых насекомых 

(Insecta: Hymenoptera) – энтомофагов каштановой минирующей моли  

(Cameraria ohridella) в условиях Европы 
 

Таким образом, мы получили данные, косвенно отражающие пер-

спективы изучения перепончатокрылых насекомых – энтомофагов каш-

тановой минирующей моли в условиях Беларуси. В дальнейшем плани-

руется провести биоэкологические исследования, в том числе влияния 

инвазии C. ohridella на сообщества энтомофагов минирующих насеко-

мых в условиях Беларуси. Поскольку, как правило, данные энтомофаги 

являются полифагами и могут паразитировать на многих видах насеко-

мых, каштановая минирующая моль может выступать и в качестве ре-

зервуарного хозяина, обеспечивающего накопление популяционного запа-

са отдельных видов энтомофагов, способных контролировать численность 

и других вредителей культивируемых и хозяйственно ценных растений.  
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В ходе данной работе были изучены некоторые биохимические показатели гасте-

роидного базидиомицета Calvatia gigantea, характеризующие его состав, активность 

некоторых ферментов и интенсивность свободнорадикальных окислительных 

процессов. Было установлено, что этот вид гриба характеризуется высоким содержа-

нием белка, низким содержанием глюкозы и стеролов, а также высокой активностью 

каталазы и супероксиддисмутазы наряду с низкой интенсивностью процессов пере-

кисного окисления липидов. 

Ключевые слова: Calvatia gigantea; биохимическая характеристика; свободнора-

дикальное окисление; чистая культура. 

Лекарственное использование грибов имеет очень давнюю традицию 

в азиатских странах, тогда как их использование в западном полушарии 

несколько увеличилось только с последних десятилетий [1].  

В настоящее время имеются литературные данные, что более 2000 ба-

зидиальных грибов могут использоваться человеком в пищу, но всего 

лишь 5−6 видов из них культивируются в промышленных масштабах, 

основными из которых являются вешенка (Pleurotus ostreatus), шам-

пиньоны (например Agaricus bisporus) и шиитаке (Lentinus edodes) [2]. 

Многие из базидиомицетов относят к, так называемым, «медицинским», 

или «лекарственным грибам». Уже сейчас существует множество препа-

ратов на основе грибов (например гастрофунгин, чаговит, бефунгин, са-

навирон, препарат «Рейши»). 

В современных литературных источниках описаны следующие тера-

певтические эффекты исследованных грибов: укрепление иммунной 

системы; помощь в предотвращении и лечении рака; борьба с инфек-

циями и гриппом; помогают людям с ВИЧ / СПИДом; снижают уровень 

холестерина в крови; помогают в лечении диабета и болезней сердца; 

лечат распространенные стрессовые расстройства; поддерживают здоро-

вье печени, помогают в ее детоксикации [3]. 

Еще в середине 19 века были известны лекарственные свойства неко-

торых базидиомицетов рода Calvatia: C. gigantea и родственного вида C. 

caelata. Об этом упоминал в своих работах Майлз Джозеф Беркли. Эти 

грибы использовали в народной медицине как обезболивающие и крово-

останавливающие средства[4]. В настоящее время доказана противоопу-

холевая активность культур C. gigantea. Использование головача гигант-
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ского в качестве максимально продуктивного, эффективного источника 

биологически активных веществ, обладающих различными протектор-

ными свойствами, возможно при переводе гриба в чистую культуру. Эти 

попытки проводятся уже в течение очень долгого времени.  

Целью данной работы являлось изучение некоторых биохимических 

характеристик гриба C. gigantea. 

Объектом исследования являлись биохимические характеристики 

гриба головач гигантский, или Calvatia gigantea(Batsch). 

Определение активностей ферментов, содержание белка, глюкозы, 

ацилглицеринов, стеролов проводили в 10 %-ном гомогенате гриба. 

Определение содержания белка проводили биуретовым методом. 

Активность аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрасферазы и 

лактатдегидрогеназы определяли кинетическим методом. Содержание 

глюкозы, ацилглицеринов, стероловпроводили ферментативным мето-

дом с использование наборов реактивов «Анализ Х». 

Интенсивность перекисного окисления липидов оценивали по накоп-

лению ТБК-активных продуктов. 

Определение активности каталазы проводили методом, основанным 

на способности пероксида водорода образовывать с молибдатом аммо-

ния стойкий окрашенный комплекс при  = 410 нм.  

Активность супероксиддисмутазы (СОД) оценивали по степени инги-

бирования реакции аутоокисления кверцетина.  

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью 

пакета программ STATISTIСA 6.0. Результаты представлены в форме 

X±Sx. Достоверность изменений оценивалась при уровне значимости 

Р ≥ 0,05.  

Головач гигантский (Calvatia gigantea) является одним из крупней-

ших видов съедобных грибов. Относится к базидиомицетам (гастероми-

цетам). Он обычно встречается в лиственных лесах и парках, иногда на 

полях и лугах на плодородных почвах поздним летом и осенью. Этот 

гриб довольно легко заметить из-за размера (20−06 см в диаметре, до 

150 см) и формы (округлый) его плодовых тел [4]. 

Нами были определены некоторые биохимические характеристики 

гриба. Часть из них была установлена в гомогенатегриба C. gigantea. В 

табл. 1 приведены полученные результаты о содержании белка, глюко-

зы, стеролов и ацилглицеринов, а также активности аминотрансфераз 

(аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза) и лактатдегид-

рогеназы. 

http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Calvatia
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Таблица 1  

Некоторые биохимические характеристики Calvatia gigantea 

Показатель 
Содержание/ 

активность 

Белок, мг/г 86,54±8,47 

Глюкоза, мкмоль/г 35,30±1,81 

Стеролы, мкмоль/г 6,10 ±1,33 

Ацилглицерины, мккмоль/г 33,85 ±2,22 

Активность ЛДГ, мкмоль/(мин×мгбелка) 87,99±9,80 

Активность АЛТ, мкмоль/(мин×мгбелка) 3,70±0,25 

Активность АСТ, мкмоль/(мин×мгбелка) 6,29±1,01 
 

Нами было определено, что общее содержание белка в C. 

giganteaсоставляет 86,54 мг/г ткани, т.е. 8,6 %. Содержание глюкозы со-

ставляло 35,3 мкмоль/г ткани, что соответствует 0,63 %.Полученные зна-

чения белка и глюкозыхарактеризуют плодовые тела съедобных грибов, а 

именноCalvatia gigantea, как богатые белком пищевые продукты, одновре-

менно с этим – низкоуглеводные. Все это соответствует данным исследо-

ванной литературы [2, 4]. Также грибы характеризуются низким содержа-

нием общих липидов. Из приведенных данных в таблице 1 видно, что со-

держание стеролов составляет 6,1 мкмоль/г ткани, а ацилглицеринов – 

33,85 мкмоль/г, т.е. 0,24 % и 2,9 %. Полученные результаты согласуются с 

данными литературы, в которых приводятся схожие показатели содержа-

ния общих липидов 2,1–10,2 %[2]. 

Также нами были определены активности каталазы, супероксиддис-

мутазы и содержание ТБК-активных продуктов перекисного окисления 

липидов (табл. 2). Базидиомицеты, как источник антиоксидантов в по-

следнее время привлекают пристальное внимание исследователей [2]. 

Таблица 2 

Активность каталазы, супероксиддисмутазы и содержание 

ТБК-активных продуктов в гомогенате C. gigantea 

Фермент Активность 

Каталаза, мкмоль/(мин×мг белка) 106,01±13,25 

Супероксиддисмутаза, усл.ед/мг белка 0,79 ± 0,04 

Содержание ТБК-активных продуктов, мкмоль/мг 

белка 

0,25 ± 0,03 

 

Приведенные в табл. 2 биохимические показатели характеризуют 

интенсивность свободнорадикальных окислительных процессов в орга-

низме. Содержание ТБК-активных продуктов, образующихся в резуль-
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тате перекисного окисления липидов (ПОЛ), составляет 0,25 мкмоль/мг 

белка. В литературе приводятся данные о накоплении данных соедине-

ний в мицелии некоторых базидиальных грибах в диапазоне 

0,03−0,16 мкмоль/л, а также данные о более интенсивном протекании 

процессов ПОЛ в плодовых телах [2]. Активность каталазы в базиди-

альных грибах по данным литература составляет 

20−320 мкмоль/(мин×мг белка) [2]. В нашей работе активность катала-

зы составила 106 мкмоль/(мин×мг белка). Наиболее высокая каталазная 

активность регистрируется в культуральной жидкости [2]. Активность 

супероксиддимутазы в нашей работе составила 0,79 усл.ед/мг белка. 

Вероятно, относительно высокая активность каталазы и супероксид-

дисмутазы обеспечивают низкий уровень интенсивности процесса пе-

рекисного окисления липидов. 

Таким образом, в данной работе были определены некоторые биохи-

мические показатели гастероидного базидиомицета Calvatia gigantea, 

характеризующие состав, активность некоторых ферментов и 

интенсивность свободнорадикальных окислительных процессов. 

Полученные данные во многом согласуются с данными литературы, 

характеризующие базидиальные грибы. Грибы рода Calvatia относятся к 

съедобным грибам и высокое содержание белка в исследованном грибе 

позволяет рассматривать его перспективным для культивирования. 
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В результате настоящего исследования установлено широкое распространение 

плазмиды тета-типа pBS72 в клетках природных бактерий рода Bacillus, изолирован-

ных на территории Беларуси, Нидерландов, Индии, Пакистана и Австралии. Анализ 

полной нуклеотидной последовательности данного внехромосомного генетического 

элемента размером 102 254 п.н. выявил присутствие генов, определяющих синтез 

белков, влияющих на функции клеточного метаболизма. Показано, что присутствие 

плазмиды pBS72 в клетках B. subtilis 19 достоверно увеличивает их выживаемость в 

среде с повышенной осмолярностью (в присутствии 7,5 % NaCl). 

Ключевые слова: плазмида; геном; стрессоустойчивость. 

Плазмиды не являются обязательными структурами бактерий, но в 

ряде случаев могут обеспечивать выживание содержащим их микроор-

ганизмам в стрессовых условиях среды. Определенный интерес пред-

ставляют плазмиды, широко использующиеся в биотехнологии бактерий 

B. subtilis. В клетках этих повсеместно распространенных в естественной 

среде обитания бактерий в основном обнаруживаются небольшие плаз-

миды размером до 10 kb, копирующиеся в соответствии с механизмом 

«разматывающегося рулона», и достаточно редко выявляются плазмиды 

тета-типа размером более 40 kb [1]. Эти плазмиды относят к разряду 

криптических, поскольку не содержат генетических маркеров, обеспечи-

вающих явно выраженные фенотипические признаки (гены антибиоти-

корезистентности, биодеградации, синтеза токсинов). Показано, что в 

состав их геномов входят гены, продукты которых могут регулировать 

отдельные этапы метаболизма бактериальной клетки (в частности, Rap-

белки, регулирующие синтез вторичных метаболитов, спорообразова-

ние, компетентность и способность формировать биоплёнки) [2]. Однако 

функциональная роль плазмид и отдельных генетических детерминант, 

входящих в их состав, практически не исследована. Изучение влияние 

внехромосомных генетических структур на процессы жизнедеятельно-

сти бактерий B. subtilis позволит в полной мере охарактеризовать гене-

тический аппарат этих биотехнологически важных микроорганизмов. 

Целью настоящей работы являлось изучение распространения, осо-

бенностей генетической организации и влияние плазмиды pBS72 на 

жизнеспособность бактерий B. subtilis в стрессовых условиях среды. В 

работе использовали микробиологические (культивирование бактерий), 
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молекулярно-генетические (выделение ДНК из почвы, ПЦР-анализ), фи-

зические (электрофоретический и спектрофотометрический анализ) и 

информационные (BLASTN2.2.1 сайт: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov) ме-

тоды исследования. 

Ранее с использованием разных методов (выделение плазмидной 

ДНК, гибридизация, ПЦР-анализ) установлено, что 20 % природных 

штаммов бактерий B. subtilis, выделенных из различных природных ис-

точников на территории Беларуси, содержат плазмиды идентичные 

pBS72 (обнаружена в 11 штаммах из 55 проверенных) [3]. В ходе на-

стоящей работы использование несколько иного методического подхода 

позволило выявлять присутствие бактерий, содержащих репликон 

pBS72, непосредственно в почвенных образцах. Для этого из почвы вы-

деляли тотальную ДНК, которую использовали в качестве матрицы в 

полимеразной цепной реакции с праймерами, обеспечивающими апли-

фикацию фрагментов генов бактериальных 16S рРНК, генов spoA 

B. subtilis и уникальной области плазмиды pBS72 размером 685 п.н. (со-

держит orf138 и orf139). В результате из 36 исследованных образцов 

почвы, содержащей бактерии (получены ампликоны генов 16S рРНК), в 

22 обнаружены бактерии B. subtilis (получены ампликоны гена spoA), из 

которых 6 образцов содержали репликоны pBS72 (получены ампликоны 

фрагмента плазмиды pBS72). Использованный подход позволил устано-

вить, что в 27 % почвенных изолятов присутствуют бактерии B. subtilis, 

содержащие репликон pBS72. Сравнение Rep-белка плазмиды pBS72 с 

известными, депонированными в ГенБанк NCBI, позволил выявить 

идентичные на 99 % белки, синтез которых детерминирован генами, 

входящими в состав геномов четырех штаммов бактерий B. subtilis 

BCM26, BOH71, MB378, MB415, выделенных на территории Пакистана 

из загрязненной нефтепродуктами почвы (ODV48082.1, OJH64027.1, 

NZ_MBPE01000006 NODE_15 и NZ_MQSR01000011 NODE_14 соответ-

ственно), штамма бактерий B. subtilis B4071, выделенного в Нидерлан-

дах из кари супа (KIN41328.1 NODE_32). Сходные плазмиде pBS72 вне-

хромосомные генетические элементы были выявлены в штамме 

B. paralicheniformis G-1, выделенного из сухого молока в Австралии 

(NZ_AZSK00000000) и в штамме Bacillus sp. MSP1, изолированного из за-

соленного пруда в Индии (NZ_JXAQ01000015 NODE_00018). 

Размер генома плазмиды pBS72 составляет 102 254 п.н. В состав 

плазмиды входят 142 открытые рамки считывания, из них 49 кодируют 

белки с известными функциями и 93 определяют синтез гипотетических 

полипептидов. Около ¼ всего генома представлено генами, детермини-

рующими белки конъюгации (orf21–оrf57). 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
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Содержание ГЦ-пар плазмиды составляет 35 %, что отличается от 

ГЦ-состава хромосомы бактерий хозяев (содержания ГЦ-пар у бактерий 

B. subtilis составляет 43−45 %). 

Сравнительный анализ белков, кодируемых открытыми рамками счи-

тывания, позволил их условно разделить на 4 группы. Первую группу 

составили транскрипционные факторы, белок, содержащий TIR-домен, 

который может участвовать в регуляции метаболизма, а также Rap-белок 

(всего 6 белков). Вторая группа представлена трансмембранными бел-

ками (всего восемь белков), в которые входит гистидин-киназа и регуля-

тора ответа. В третью группу включены белки (всего 8 белков), предпо-

ложительно выполняющие защитную функцию (две метилтрансферазы, 

рестриктаза и белки, участвующие в процессе SOS-репарации). В чет-

вертую группу включены белки, предположительно обладающие фер-

ментативной активностью (некоторые из них являются характерными 

для бактериофагов), а также тРНК цистеина. Следует отметить, что пе-

речисленные белки наделены определенные функциями условно и их 

функциональная значимость может быть установлена только на основа-

нии генетического анализа. 

В бактерии B. subtilis72, содержащие плазмиду pBS72, был введен ее 

мини-репликон, с последующим культивированием отобранных транс-

формантов в неселективных условиях, что позволило отобрать бесплаз-

мидный вариант. Наличие изогенных бактерий, содержащих и не содер-

жащих плазмиду pBS72, позволило сравнить их свойства. Для этого бак-

терии в логарифмической фазе роста подвергали в течение трех часов 

воздействию стрессовых факторов (высокая и низкая концентрация ио-

нов водорода, повышенная осмолярность). В результате было установ-

лено, что присутствие плазмиды достоверно увеличивает выживаемость 

бактерий на среде, содержащей 7,5 % NaCl (рисунок).  

Выявлены отличия в выживаемости бактерий в среде с низкой и вы-

сокой концентрацией ионов водорода. Показано, что в среде с низкой 

концентрацией ионов водорода (рН4,5) небольшое преимущество имеют 

бактерии, содержащие плазмиду pBS72. В частности, после трех часов 

культивирования выживаемость плазмидного варианта в среде с рН4,5 

составила 30,57 %, а бесплазмидного – 18,16 %. В среде с высоким зна-

чением рН (рН11) после культивирования в течение часа выживаемость 

плазмидного варианта составила 39,64 %, а бесплазмидного –23,99 %, а 

затем наблюдали снижение выживаемости для обоих штаммов. 
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Рис. Выживаемость и динамика роста бактерий B. subtilis72 в среде, 

содержащей 7,5 % NaCl 

Изучение динамики роста плазмидного и бесплазмидного вариантов 

при температурах 37 
о
С, 45 

о
С и 54 

о
С не выявило отличий. Не установ-

лена разница в жизнеспособности спор, поскольку в результате термиче-

ской обработки бактерий (кипячение в течение 40 и 60 минут) с после-

дующим культивированием при 37 
о
С количество формирующихся ко-

лоний на плотной агаризованной среде было примерно одинаковым. 

Таким образом, в результате настоящего исследования установлено, 

что в 27 % почвенных изолятах, выделенных из различных природных 

источников на территории Беларуси, присутствуют бактерии B. subtilis, 

содержащие репликон pBS72. Сравнительный сиквенс-анализ позволил 

установить, что внехромосомные генетические элементы, подобные 

pBS72 присутствует в клетках природных бактерий B. subtilis, 

B. paralicheniformis и Bacillus sp., изолированных на территории Нидер-

ландов, Пакистана, Индии и Австралии. Анализ полной нуклеотидной 

последовательности данного внехромосомного генетического элемента 

размером 102 254 п.н. выявил присутствие генов, определяющих синтез 

белков, влияющих на функции клеточного метаболизма. Показано, что 

присутствие плазмиды pBS72 в клетках B. subtilis 19 достоверно увели-

чивает их выживаемость в среде с повышенной осмолярностью (в при-

сутствии 7,5 % NaCl).  
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В результате полученных результатов установлено, что в почвах Беларуси вне за-

висимости от источников выделения (животноводческие фермы, железнодорожные 

магистрали, зоны отдыха) широко распространены бактерии устойчивые к ампицил-

лину, хлорамфениколу и тетрациклину. В почвах, изолированных вблизи животно-

водческих ферм, с высокой частотой выявляются бактерии резистентные к гентоми-

цину, а также устойчивые одновременно к нескольким антибактериальным препара-

там (от 4 до 6). Углеводородокисляющие бактерии в основном присутствуют в поч-

венных изолятах из зон отдыха и вблизи автодорожных магистралей. Распростране-

ние данных микроорганизмов может быть обусловлено присутствием в их клетках 

плазмид группы IncP-4 и IncP-9. 

Ключевые слова: гены антибиотикорезистентности; гены биодеградации; плазмиды.  

Повсеместное использование антибиотиков и углеводородов в прак-

тической деятельности человека привело к широкому распространению 

в природной среде обитания антибиотикорезистентных и углеводородо-

окисляющих бактерий. Особую опасность представляют патогенные 

микроорганизмы, против которых применение антибактериальных пре-

паратов становиться не эффективным. По сути, их распространение рас-

сматривают как новый вид инфекции, угрожающей здоровью человека и 

животных. В тоже время углеводородоокисляющие бактерии в настоя-

щее время широко используются для создания экологически безопасных 

технологий очистки окружающей среды от опасных поллютантов.  

Одним из способов быстрого распространения генов антибиотикоре-

зистентности и биодеградация среди бактерий является присутствие в их 

клетках мобильных генетических элементов (плазмид и транспозонов). 

В этом плане особый интерес представляют R и D-плазмиды широкого 

круга хозяев группы IncP-1, IncP-4 и IncP-9, способные наследоваться в 

бактериях разных систематических групп. 

Целью настоящей работы являлось изучение распространения анти-

биотикорезистентных и углеводородоокисляющих бактерий в почвен-

ных образцах, изолированных из различных природных источников на 

территории Беларуси и наличия в них внехромосомных генетических 

элементов группы IncP-1, IncP-4 и IncP-9. 

mailto:natali.zakrevskaya.96@gmail.com
mailto:lamar96@yandex.ru
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Объектом исследования служили почвенные образцы, изолирован-

ные на территории Минской и Гомельской областей вблизи животно-

водческих ферм (д. Дубовляны, д. Канютичи), автодорожных магистра-

лей (д. Олехновичи, г. Минск) и в зонах отдыха (Вилейское вдхр., р. 

Сож, Гомельские вдхр.). Изолированные из почвы бактерии проверяли 

на устойчивость к ампициллину (Ap), стрептомицину (Sm), хлорамфе-

николу (Cm), эритромицину (Ery), гентамицину (Gm), тетрациклину 

(Тс), канамицину (Km), римфампицину (Rif) и налидиксовой кислоте 

(Nal), а также на способность использовать в качестве источников уг-

лерода гексадекан, мета-, пара-, орто-ксилолы, толуол, бензол, нафта-

лин, фенантрен и пирен. 

В ходе исследования применяли микробиологические (культивирова-

ние бактерий в присутствии антибиотиков и углеводородов), молеку-

лярно-генетические (выделение ДНК из почвы, ПЦР-анализ, клонирова-

ние, секвенирование), физические (электрофоретический анализ) и ин-

формационные (BLASTN2.2.1 сайт: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov ) методы 

исследования. 

Анализ почвенных образцов позволил установить, что наибольшее 

морфологическое разнообразие культивируемых микроорганизмов при-

сутствует в изолятах, отобранных вблизи животноводческих ферм. Вне 

зависимости от источников выделения большинство бактерий были ус-

тойчивы к Ap, Cm и Ery (рис. 1). В тоже время бактерии устойчивые к 

Gm и Km в основном выявлялись в почвенных изолятах вблизи живот-

новодческих ферм (более 50 и 20 % соответственно), в меньшей степени 

– в зонах отдыха (3 % и 22 %, соответственно) и не обнаружены в по-

ченных образцах, взятых вблизи автодорожных магистралей (рис. 1). 

Анализ на наличие устойчивости одновременно к нескольким 

антибиотикам показал, что для бактерий, изолированных из почв 

вблизи автодорожных магистралей, была характерна устойчивость к 2, 

3 и 4 антибиотикам одновременно. Для бактерий, изолированных из 

почвы в зонах отдыха, в основном была харастерна устойчивость 

одновременно к 3 антибиотикам, а единичные штаммы проявляли 

устойчивость одновременно к 8 антибиотикам, либо были 

чувствительны ко всем использованных антибактериальным средствам. 

Для штаммов, изолированных из почв вблизи животноводческих ферм, 

была характерна устойчивость одновременно к 4, 5, 6 антибиотикам 

одновременно. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

широком распространении полирезистентных бактерий в почве, вне 

зависимости от источника выделения. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
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Рис. 1. Количество антибиотикорезистентных бактерий в почвенных образцах 

Изолированные бактерии проверяли на способность утилизировать 

углеводороды. В результате было установлено, что такими свойствами 

обладают бактерии, выделенные из почвенных изолятов вблизи 

автодорожных магистралей и зон отдыха (например, около 50 % были 

способны окислять гексадекан). Кроме того, некоторые из них 

утилизировали бензол и толуол (рис 2). 

 

Рис. 2. Количество углеводородоокисляющих бактерий, 

изолированных из почвенных образцов 

Поскольку признаки антибиотикорезистентности и биодеградации 

могут определяться мобильными генетическими элементами, был осу-

ществлен анализ на присутствие в почве бактерий, содержащих плазми-

ды группы IncР1, IncР4 и IncР9. Для этого из почвы выделяли тотальную 

ДНК и использовали ее в качестве матрицы в ПЦР c праймерами, обес-

печивающими амплификацию rep-областей плазмид данных системати-

ческих групп. В результате искомые продукты амплификации, характер-

ные для плазмид групп IncР4 и IncР9, были выявлены при использова-

нии в качестве матрицы тотальной ДНК, выделенной соответственно из 

почвенного изолята вблизи животноводческой фермы (д. Канютичи) и 

автодорожной магистрали в д. Олехновичи. 
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Один из продуктов амплификации, соответствующий rep-области 

плазмиды группы IncP-4, был клонирован и секвенирован в составе век-

тора pUC19. 

 
Рис. 3. Электрофореграмма продуктов амплификации rep-областей плазмид группы 

IncP4 (A) и IncP-9 (B) 

Номера дорожек соответствуют продуктам амплификации, полученным при использовании 

в качестве матрицы тотальной ДНК, выделенной 2 – из почвенного изолята вблизи 

животноводческой фермы (А) и автодорожной магистрали (В); 3 – коллекционных бактерий, 

содержащих плазмиду IncP4 (А) или IncP-9 (В). Дорожка 1 соответствует маркеру ДНК 

GeneRuller DNA Ladder Mix 

 

Анализ секвенированной последовательности позволил установить 

ее сходство с плазмидной ДНК, изолированной из бактерий семейства 

Enterobacteriaceae (в частности, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Klebsiella quasipneumoniae, Enterobacte cloacae, Salmonell 

enterica, Proteus mirabilis), выделенных из природных источников в 

разных регионах мира (Китай, США, Италия, Бразилия, Япония). Не-

которые из выявленных плазмид, помимо генов устойчивости к стреп-

томицину и сульфониламиду, дополнительно содержали транспозон 

Tn1721 или Tn3, определяющие соответственно устойчивость к тетра-

циклину или ампициллину [1, 2].  

В результате проведенной работы установлено, что антибиотикорези-

стентные и углеводородокисляющие бактерии циркулируют в почве на 

территории Беларуси и их распространение может быть обусловлено за 

счет плазмид группы IncP-4 и IncP-9 соответственно. 
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Данная работа посвящена изучению влияния препарата рододендрона Адамса 

(Rhododendron Аdamsii Rehder) на показатели энергетического и углеводного обмена 

лабораторных мышей в условиях повышенной физической нагрузки, а также анализу 

возможности коррекции величин биохимических маркеров углеводного обмена у ла-

бораторных крыс с экспериментальным сахарным диабетом и экспериментальной 

гиперфагией. Установлено, что в условиях физической нагрузки отвар рододендрона 

проявляет адаптогенные свойства, что проявляется более высокими значениями со-

держания креатинфосфата и общего пула макроэргов в скелетной мускулатуре, а 

также концентрации глюкозы в крови животных, получавших данный препарат, по 

сравнению с соответствующим контролем. 

Показано, что употребление отвара рододендрона крысами с экспериментальной 

гиперфагией и экспериментальным сахарным диабетом способствует частичной 

нормализации маркеров углеводного обмена. Действие отвара оказалось более вы-

раженным в условиях аллоксанового диабета, чем эффект противодиабетического 

сбора “Садифит”.  

Ключевые слова: адаптоген; углеводный обмен; энергетический обмен; физическая 

нагрузка; экспериментальная гиперфагия; аллоксан-индуцированный сахарный диабет. 

Изменение темпа жизни, вредное воздействие окружающей среды и 

производственной деятельности зачастую приводят к резкому сниже-

нию адаптационных возможностей и функциональных резервов орга-

низма. Для повышения устойчивости организма к воздействию небла-

гоприятных факторов используются лекарственные препараты раз-

личных групп, наиболее универсальными из которых являются адап-

тогены, повышающие работоспособность организма и переводящие 

его в состояние неспецифической повышенной сопротивляемости [1]. 

Благодаря своим уникальным свойствам многие природные адаптоге-

ны используются достаточно широко: женьшень, элеутерококк колю-

чий, имбирь аптечный, аралия манчжурская, лимонник китайский, 

мумие, прополис, пантокрин [2]. Другие находятся на этапе изучения 

и внедрения в фармакологическую практику. Одним из таких препара-

тов является рододендрон Адамса (Rhododendron Аdamsii Rehder). От-

вары и спиртовые настойки данного растения широко применяются в 
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тибетской и монгольской народной медицине благодаря своим тони-

зирующим, антибактериальным, иммуностимулирующим, противо-

воспалительными антиоксидантным свойствам [3]. В традиционной 

медицине данное растение не используется, однако в последние годы 

оно начало активно проникать на белорусский рынок и пользуется 

большим спросом как сильно тонизирующее и адаптогенное средство.  

В связи с отсутствием в доступной литературе достоверной информа-

ции о результатах всестороннего клинико-биологического тестирования 

действия данного растения, целью настоящей работы явилось изучение 

влияния отвара рододендрона Адамса на показатели энергетического и 

углеводного обмена лабораторных мышей в условиях повышенной фи-

зической нагрузки, а также анализ возможности коррекции биохимиче-

ских маркеров углеводного обмена у лабораторных крыс с эксперимен-

тальным сахарным диабетом и экспериментальной гиперфагией. 

В работе использовали коммерческий препарат рододендрона Адамса 

(ООО “Иван-чай”, РФ), отвар которого готовили в соответствии с прила-

гающейся инструкцией и предоставляли для питья соответствующим 

группам экспериментальных животных вместо питьевой воды (модели 

сахарного диабета и гиперфагии) или вводили в дозе 2 мл/кг однократно 

перорально с помощью пипетки перед проведением экспериментальных 

процедур (исследование адаптогенных свойств в условиях физической 

нагрузки). Исследование адаптогенных свойств рододендрона в услови-

ях физической нагрузки предполагало 15-иминутное плавание животных 

в воде комнатной температуры (24,5 °С). В качестве препарата сравне-

ния в данной модели использовали энергетический напиток «Hell» 

(«Хелл Энерджи Магьярорсзаг Кфт.», Венгрия). Энергетик вводили ла-

бораторным мышам однократно перорально в дозе 2 мл/кг за 10 минут 

до начала эксперимента.  

Для создания экспериментальной модели гиперфагии использовалась 

«ресторанная диета», составленная из продуктов компании МсDonald’s. 

Продолжительность рациона − 7 дней. Среднее энергопотребление у 

крыс, находящихся на данной диете, составлял 210 ккал/сутки.  

Экспериментальный сахарный диабет индуцировался однократным 

внутрибрюшинным введением аллоксана в дозе 100 мг/кг, забой произ-

водился через 7 суток после введения. В качестве препарата сравнения в 

данной серии использовали аптечный противодиабетический сбор “Са-

дифит” (ЗАО “Лектравы”, Украина). Отвар данного препарата готовили 

в соответствии с инструкцией и предоставляли животным для питья 

вместо воды в течение 7 суток.  

Определение активности α-амилазы проводили по методу Каравея [4], 

определение суммарного содержания основных макроэргов - по цветной 
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реакции с молибдатом аммония в присутствии аскорбиновой кислоты 

[4], содержания креатинфосфата - как описано в [4], пирувата - методом 

Умбрайта [4], содержания глюкозы – глюкозоксидазным методом [4]. 

Для статистических расчетов использовали лицензионный пакет про-

грамм Stadia 6.0. 

Установлено, что повышенная физическая нагрузка приводит к на-

ступлению состояния утомления, что являлось проявлением снижения 

содержания макроэргов в скелетных мышцах мышей (суммарный уро-

вень макроэргов был ниже начальных значений на 60 %, креатинфосфа-

та – на 44 %), исчерпания запаса глюкозы в крови (до 15,1 % от началь-

ного уровня) и накопления пирувата (+262 % к контролю).  

Снижение уровня макроэргов в скелетной мускулатуре при анало-

гичной физической нагрузке, но после 1-кратного приема отвара родо-

дендрона, было менее выраженным (суммарное содержание составило 

63,5 % от исходного, содержание креатинфосфата – 70,9 % от контро-

ля), как и снижение концентрации глюкозы в крови (-56,6 % к контро-

лю). Таким образом, рододендрон Адамса проявил важнейшее свойство 

адаптогенов – обеспечение более экономного расходования субстратов 

и появления у организма способности оптимального функционирова-

ния при меньших затратах энергии. Близкие изменения анализируемых 

показателей наблюдались и при использовании энергетика “Hell” в 

аналогичной дозе, однако даже незначительное ее превышение приво-

дило к выраженным признакам передозировки. Использование же от-

вара рододендрона Адамса в дозах, превышающих описанные в 1,5 - 

2,0 раза, к подобным эффектам не приводило, что подтверждает его от-

носительную безопасность. 

Показано также, что использование отвара рододендрона крысами 

с аллоксановым диабетом значительно улучшает величины маркеров 

их углеводного обмена. Так, концентрация глюкозы снижалась в 4,7 

раза по сравнению с крысами, страдающими диабетом, но не полу-

чавшими данный препарат, активность α-амилазы – в 2,1 раза, содер-

жание пирувата – на 28 %. В качестве препарата сравнения на данном 

этапе мы использовали аптечный противодиабетический сбор “Сади-

фит”. Установлено, что в его присутствии концентрация глюкозы сни-

зилась у крыс, страдающих сахарным диабетом, в 6,0 раз, активность 

α-амилазы — на 14,3 %, концентрация пирувата — на 23 %. Таким об-

разом, растительный сбор “Садифит” и отвар рододендрона Адамса 

оказывали выраженное нормализующее действие при использовании 

в модели сахарного диабета, однако эффект рододендрона проявлял-

ся сильнее. 
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На заключительном этапе работы нами была проанализирована спо-

собность изучаемого препарата корректировать изменения углеводного 

обмена у крыс с экспериментальной гиперфагией. Содержание живот-

ных на диете с преобладанием легкоусвояемых углеводов и жиров в те-

чение 7 суток привело к заметным изменениям важнейших биохимиче-

ских маркеров углеводного обмена. Так, концентрация глюкозы в кро-

ви животных возросла на 48,6 %, содержание пировиноградной кисло-

ты увеличилось на 86 % к контролю, активность α-амилазы на 19 %. 

Несбалансированное питание при ежедневном употреблении отвара 

рододендрона Адамса в течение 7 суток характеризовалось снижением 

содержания пирувата на 66 % по сравнению с животными, не получав-

шими препарат, уменьшение концентрации глюкозы происходило до 

уровня, характерного для интактных животных, активности α-амилазы 

– ниже этого уровня. 

Таким образом, отвар рододендрона Адамса оказывает стабилизи-

рующий эффект на углеводный обмен крыс как при экспериментальном 

диабете, так и при индуцированной гиперфагии, что может быть обу-

словлено наличием в составе данного растения флавоноидов, аскорби-

новой кислоты и непредельных жирных кислот, проявляющих антиок-

сидантный эффект, а также дитерпенов, терпенов и гликозидов, способ-

ствующих, как известно, повышению проницаемости клеточных мем-

бран для глюкозы.  
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Основу альгофлористического разнообразия составляют представители отдела 

Bacillariophyta – 51,5 %,Сhlorophyta – 42,6 % и Cyanophyta – 5,8 %. По доминирую-

щим представителям отделаBacillariophytaбыл определен индекс сапробности по 

системе Пантле-Бука, а также индекс EPI. Среднее значение индекса EPI равен 2,4, 

что означает слабо загрязненные воды. Индекс сапробности показывает, что фитопе-

рифитон озера наполняют олиго-альфамезосапробионты, соответственно качество 

воды можно отнести как к 2, так и к 3 классу.  

Ключевые слова: оз. Кузьмичи; фитоперифитон; национальный парк «Нарочанский». 

В последнее время в альгофлористике отмечается повышенный инте-
рес к водорослям природно-заповедного фонда, поскольку в заповедни-
ках и национальных парках антропогенный прессинг максимально сни-
жен и альгофлора там может сохраняться в первозданном виде.  

Объектом нашего исследования явилось одно из малоисследованных 
озер Мядельской группы – оз. Кузьмичи. Данное озеро находится в 
13 км на северо-запад от г. Мядель, Минской обл., относится к бассейну 
р. Страча (пр. приток р. Вилия). Площадь зеркала 0,67 км² (по др. дан-
ным 0,69 км²), длина 1,57 км, наибольшая ширина 0,67 км, максимальная 
глубина 3,4 м, длина береговой линии около 4 км [11]. 

Цель – изучение видового разнообразия фитоперифитона в оз. Кузьми-
чи на разных макрофитах и оценка экологического состояния водоема. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для настоящей работы послужили 7 проб эпифитона, со-

бранные на высших водных растениях озера Кузьмичи (сентябрь 2017). 

Макрофиты были собраны по всей периферии озера, преимущественно в 

прибрежной зоне. Сбор и обработка материала проведены по общепри-

нятым в альгологии методам исследований [2;3]. Изучение производи-

лось на временных препаратах. Идентификация водорослей была прове-

дена автором на световом микроскопе ZEISS Axiolab во временных пре-

паратах c использованием определителей [6−10]. 

Водные растения были идентифицированы по определителю высших рас-

тений Беларуси [5]. Семейства приводятся в соответствии с системой приня-
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той в Определители высших растений Беларуси (1999). Нумерация видов 

сквозная, названия в пределах рода расположены в алфавитном порядке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования было определено 6 макрофитов, с которых были взя-
ты пробы для изучения альгофлористического разнообразия фитоперифито-
на. Ниже приводится аннотированный список высших водных растений: 

Отдел Magnoliophyta – Покрытосеменные 
Класс Magnoliopsida – Двудольные 

Семейство Nymphaeaceae – Кувшинковые 
1. Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая 

 

Класс Liliopsida – Однодольные 
Семейство Hydrocharitaceae – Водокрасовые 

2. Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас лягушачий 
Семейство Potamogetonaceae –Рдестовые 

3. Potamogeton lucens L. – Рдест блестящий 
4.  P. pectinatus L. – Р. гребенчатый 

СемействоGramineae – Злаки 
5. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник обыкновенный 

Семейство Typhaceae –Рогозовые 
6. Typha angustifoliaL. – Рогозузколистный 

 

В составе эпифитона исследованного озера выявлено 68 видов и раз-

новидностей водорослей, принадлежащих к 32 родам, ниже представле-

на более подробная информация о распределении таксонов на собран-

ных макрофитах (таблица).  

Таблица 

Распределение таксонов по собранным макрофитам 

Макрофит Отдел Класс Порядок Семейство 

Nuphar lutea (L.) 

пробаП2 1 1 2 6 

Nuphar lutea (L.) ПробаП4 2 2 3 8 

Hydrocharis morsus-ranae L. 2 4 6 8 

Typha angustifolia L. 3 5 5 9 

Phragmites australis (Cav.) Trin. 

ex Steud. 3 6 6 10 

Potamogeton lucens L. 3 6 6 18 

Potamogeton pectinatus L. 2 4 5 12 
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Основу альгофлористического разнообразия составляют представите-
ли отдела Bacillariophyta – 35 (51,5 %), затем следуют отделы 
Сhlorophyta – 29 (42,6 %) и Cyanophyta – 4 вида (5,8 %). 

У диатомовых водорослей видовым разнообразием отличились 
порядки Raphales – 18 и Araphales – 14 видов. Среди семейств преобла-
дает Cymbellaceae, Gomphonemataceae, Fragilariaceae. Широко распро-
странены виды Fragilaria capucina Desmaz.var. capucina, Tabellaria 
flocculosa (Roth) Kütz., Meridion circulare (Grev.) Ag. var. circulare, 
Gomphonema acuminatum Ehr.var. acuminatu, также часто встречались 
слизистые колонии Cymbella sp., единично Eudorina elegans Ehr, 
Nitzschia sigma (Kutz.) W. Sm. var. Sigm и другие [4]. 

Из отдела Сhlorophyta выявлены 42,6 % водорослей. Видовое богат-
ство зеленых водорослей представлено порядками Desmidiales, 
Chlorococcales, Volvocales, которые по числу видов занимают второе ме-
сто после порядков диатомовых водорослей Raphales и Araphales. Часто 
встречались типичные для эвтрофных водоемов роды Pediastrum, 
Scenedesmus, а именно Pediastrum duplex Meyen var. duplex, P. Duplex 
var. asperum (A. Br.) Hansg, P. tetras (Ehr.) Ralfs var. tetras, Scenedesmus 
acutiformes Schröd var. acutiformes, S. quadricauda var. setosus Kirchn.,S. 
serratus (Corda) Bohlen f. serratus [4]. 

Отдел Cyanophyta (5,8 %) объединил колониальные водоросли, а 
именно Merismopedia minima G. Beck., M. tenuissima Lemm., Microcyst 
isflos-aque (Wittr.) Kirchn., Gloeocapsasp.(Kütz.) Hollerb. [4]. 

Отмечена зависимость состава эпифитона от вида макрофита. Наибо-
лее богатый по таксономическому составу эпифитон развивается на 
Potamogeton lucens L (48 таксонов), Nuphar lutea (L.) Smith пробы П4 
(24 таксона), Potamogeton pectinatus L. (23 таксона). Наименьшее число 
видов отмечено на Nuphar lutea (L.) Smith проба П2 (10 таксонов) 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение числа видов водорослей к высших водным растениям 
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Для определения экологического состояния оз. Кузьмичи, были вы-

браны доминирующие представители отдела Bacillariophyta по кото-

рым определялся индекс сапробности по системе Пантле-Бука, а так-

же был определен индекс EPI. Среднее значение индекса EPI  по до-

минирующим видам равен 2.4, что означает слабо загрязненные воды. 

Индекс сапробности показывает, что фитоперифитон озера наполняют 

олиго-альфамезосапробионты, соответственно качество воды можно 

отнести как к 2, так и к 3 классу. (рис. 2) [1]. По справочной информа-

ции источником загрязнения может служит поверхностный сток с тер-

ритории д. Кузьмичи [11]. 

 
Рис. 2. Соотношение числа видов сапробионтов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Доминирующим отделом по альгофлористическому разнообразию 

является – Bacillariophyta (51,5 %), также на основе представителей это-

го отдела были определены индекс сапробности и индекс EPI.  

Наибольшие структурные и количественные характеристики эпифи-

тона наблюдаются на макрофитах Potamogeton lucens L, P. pectinatus L., 

Nupharlutea (L.) Smith, а также Phragmitesaustralis (Cav.) Trin. exSteud., 

что связано с особенностями морфологического строения. Предвари-

тельно водоему присвоен 3 класс качества воды.  
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Было установлено, что бактерии Acinetobacter radioresistens наиболее эффектив-

но синтезируют наночастицы серебра в среде Мейнелла с концентрацией мелассы 

20 г/л и рН 8. Синтезированные растворы характеризуются выраженным максиму-

мом в области 415 нм (ОП415=7,1). Показано, что в восстановлении ионов серебра у 

данных бактерий принимают участие термостабильные редуцирующие агенты. Спо-

собность к формированию наночастиц имеет защитный эффект для продуцента. На-

ночастицы серебра подавляют рост и развитие других бактерий; оказывают фунги-

цидное действие в концентрации 20 ppm и более; но не подавляют прорастания се-

мян (на примере редиса красного) в концентрации 25 ppm. 

Ключевые слова: наночастицы серебра; Acinetobacter radioresistens; антимикроб-

ная активность; всхожесть семян. 

Наночастицы серебра привлекают все большее внимание благодаря 

своим антимикробным свойствам. В связи с ростом резистентности 

микроорганизмов ко многим антибиотикам возникает необходимость в 

создании новых антимикробных соединений. Применение наночастиц 

серебра в медицине известно еще с давних времен. К их преимущест-

вам относится отсутствие резистентности у большинства микроорга-

низмов из-за наличия множественных мишеней действия в микробной 

клетке [1].  

Получение наночастиц возможно с помощью физических, химиче-

ских и биологических методов. Однако именно последние являются 

наиболее предпочтительными, поскольку они экологичны, экономиче-

ски выгодны, просты и безопасны. Биосинтез может осуществляться с 

помощью растений и микроорганизмов (бактерии, водоросли, дрожжи и 

мицелиальные грибы) [2].  

Формирование наночастиц может происходить как внутри клеток 

бактерий, так и в супернатантах. У ряда бактерий в синтезе участвуют 

клеточные ферменты (нитратредуктазы), пептиды, цитохром с, а также 

гены, определяющие устойчивость к ионам серебра [3]. Но какие детер-

минанты ответственны за образование наночастиц у исследуемых бакте-

рий A. radioresistens, пока не установлено.  

Определяющее значение на формирование наночастиц оказывает 

среда культивирования бактерий. Компоненты, входящие в состав могут 

оказывать как ингибирующее действие на формирование наночастиц, 
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так и стимулировать их образование. Среда должна обеспечивать кле-

точный рост и образование метаболитов, ответственных за формирова-

ние наночастиц серебра. 

Целью работы являлось изучение влияния условий культивирова-

ния на синтез наночастиц серебра в супернатанте бактерий 

A. radioresistens и изучение влияния образуемых ими наночастиц се-

ребра на живые организмы. 

Объектом исследования являлись бактерии A. radioresistens L5A-16 

(БИМ В-877 Г). Культивирование бактерий осуществляли в пептонно-

дрожжевом бульоне и жидкой среде Мейнелла [4] с концентрацией ме-

лассы 10, 20 или 30 г/л и значениями рН 6,0; 7,0 или 8,0. Для синтеза на-

ночастиц серебра применяли супернатанты культуры, в которые добав-

ляли AgNO3 до конечной концентрации 1 ммоль/л и инкубировали с пе-

ремешиванием при освещении и температуре 28 С в течение 24 ч. Эф-

фективность формирования наночастиц серебра оценивали, измеряя оп-

тическую плотность (ОП) полученных растворов спектрофотометриче-

ским методом в диапазоне длин волн 200-700 нм. Об образовании нано-

частиц серебра свидетельствуют выраженные пики с максимумом по-

глощения в области 390-450 нм. 

Образуемые в супернатантах A. radioresistens L5A-16 наночастицы 

серебра характеризуются размером от 1 до 200 нм, с преобладанием на-

ночастиц размером 40–80 нм. С помощью метода просвечивающей элек-

тронной дифракции было установлено, что формируемые наночастицы 

обладают кубической кристаллической решеткой [5].  

Было показано, что способность к формированию наночастиц иссле-

дуемыми бактериями в значительной степени зависит как от состава 

среды культивирования бактерий, так и от значения рН среды. Форми-

рование наночастиц серебра эффективнее происходило при культивиро-

вании бактерий в среде Мейнелла с концентрацией мелассы в среде 20 

г/л и значением рН равном 8,0. Полученные при этом растворы наноча-

стиц характеризовались максимумом ОП415=7,1 (рис. 1), тогда как при 

выращивании бактерий в пептонно-дрожжевом бульоне ОП растворов 

наночастиц серебра не превышала 4,6.  

С меньшей эффективностью (ОП430=5,8) наночастицы образовыва-

лись при рН 7,0, тогда как при рН 6,0 формирования наночастиц не на-

блюдалось (рис. 1). Стоит отметить, что более интенсивный рост бакте-

рий A. radioresistens L5A-16 отмечался при условиях отличных от опти-

мальных для формирования наночастиц: при более высокой концентра-

ции мелассы в среде (30 г/л), значении рН равном 5,0.  
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Рис. 1. Оптические характеристики растворов наночастиц, синтезированных в су-

пернатанте A. radioresistens L5A-16 в среде Мейнелла с различными значениями рН 

и концентрацией мелассы 2 % 

Чтобы проверить возможность участия в восстановлении ионов се-

ребра факторов, разрушаемых высокой температурой (белковой приро-

ды), осуществляли кипячение супернатанта в течение 30 мин. Оптиче-

ские характеристики растворов, полученных с супернатантом до и после 

термической обработки имеют незначительные различия, что говорит о 

термостабильности редуцирующих агентов у данных бактерий. 

Исследование антимикробной активности наночастиц серебра по-

зволило выявить, что продуцент более устойчив к собственным нано-

частицам, чем к ионам серебра. Из чего следует, что способность к 

формированию наночастиц имеет защитный эффект для продуцента, 

снижая токсический эффект ионов. Наночастицы оказывают влияние и 

на ряд других бактерий. Было показано их ингибирующее действие на 

такие бактерии, как S. saprophyticus, S. lutea, S. typhimurium, P. putida. 

Более чувствительными к действию наночастиц оказались грамотрица-

тельные бактерии [5]. 

Было изучено также влияние НЧ на прорастание семян. При прора-

щивании необработанных семян можно столкнуться с проблемой зара-

жения плесневыми грибами. Соответственно, при подборе средств обра-

ботки необходимо подобрать такую их концентрацию, которая не по-

давляла бы прорастание семян, но оказывала ингибирующее воздействие 

на грибы.  

Модельным объектом служила лапчатка скальная. Исследовали влия-

ние растворов наночастиц в диапазоне концентраций от 1 до 100 ppm. 

Контролем служили фильтры обработанные водой. Было показано, что 

при концентрации наночастиц 20 ppm и выше развития грибов не на-
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блюдалось. Однако и всхожесть семян, начиная с 10 ppm, падала и при 

100 ppm оказалась равной 0. Поскольку общий показатель всхожести 

данных семян при всех концентрациях, в том числе в контроле, был дос-

таточно низок (менее 20 %), то для определения влияния наночастиц на 

прорастание семян был исследован другой объект - редис красный. Было 

показано, что наночастицы в концентрации 25 ppm не подавляют про-

растание семян редиса красного. 

Таким образом, было установлено, что наночастицы серебра, обра-

зуемые бактериями A. radioresistens L5A-16 характеризуются полидис-

персностью с преобладанием размеров 40-80 нм. Наблюдается зависи-

мость между составом среды и эффективностью формирования наноча-

стиц. Наиболее эффективно наночастицы образуются при культивиро-

вании бактерий в среде Мейнелла с концентрацией мелассы 20 г/л и pH 

равном 8,0 (ОП415=7,1). Установлено, что для штамма A. radioresistens 

L5A-16 характерны термостабильные факторы, участвующие в восста-

новлении ионов серебра. Способность к формированию наночастиц 

имеет защитный эффект для продуцента; наночастицы серебра подавля-

ют рост и развитие других бактерий; оказывают фунгицидное действие в 

концентрации 20 ppm и более; но не влияют на прорастание семян (на 

примере редиса красного) в концентрации 25 ppm. 
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Бактерии Staphylococcus warneri являются представителями нормальной микро-

биоты человека. Ранее было выявлено, что данные микроорганизмы обладают высо-

кой устойчивостью к присутствию органических растворителей в среде, что позво-

ляет рассматривать их как потенциальных продуцентов биотоплива. В данной работе 

нами было осуществлено уточнение сборки генома бактерий 

Staphylococcus warneri 22-1. В частности, было осуществлено картирование межген-

ных спейсеров кластеров генов рРНК, а также определено положение сдвоенного 

кластера генов рРНК и установлено количество копий профага в геноме данного 

микроорганизма. 

Ключевые слова: Staphylococcus warneri; сборка генома; органические раствори-

тели; профаг; кластеры генов рРНК. 

Бактерии Staphylococcus warneri являются представителями нормаль-

ной микробиоты кожи и слизистых покровов человека, других приматов 

и домашних животных. Ранее проведенные нами исследования показали, 

что Staphylococcus warneri обладают толерантностью к присутствию в 

среде различных органических растворителей, в том числе ацетону, бу-

танолу, этанолу и др. [1]. В настоящее время широко изучаются возмож-

ности получения биотоплива, в частности н-бутанола, в гетерологичных 

системах, что связано с низкой устойчивостью естественных продуцен-

тов к присутствию бутанола в среде (до 2 % растворителя) [2]. Также 

особый интерес представляет изучение детерминант, которые обеспечи-

вают микроорганизмам толерантность к органическим растворителям. 

Нами был отобран устойчивый к бутанолу штамм 

Staphylococcus warneri 22-1 и секвенирован геном данного организма. 

Однако первичная сборка генома оставила нерешенными ряд задач. В 

ряде случаев, при сборке генома приходится сталкиваться с затрудне-

ниями, связанными с наличием повторяющихся последовательностей в 

геноме и невозможностью установить их точное расположение, основы-

ваясь лишь на данных, полученных при секвенировании. Данная про-

блема, в частности, существует с определением принадлежности меж-

генных спейсеров между генами 16S и 23S рРНК в каждом из кластеров. 

Также в процессе сборки генома часто затруднительным является опре-

деление количества профагов, мобильных генетических элементов и др., 

что связано с их значительными размерами (могут достигать 100 т.п.н). 
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Целью работы являлось уточнение сборки генома St. warneri 22-1. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. установить тип межгенного спейсера между 23S и 16S рДНК в ка-

ждом из кластеров; 

2.установить точное количество копий профага в геноме с помощью 

количественной ПЦР с детекцией результатов в реальном времени; 

3.установить положение сдвоенного кластера генов рРНК. 

В геноме St. warneri 22-1 было выявлено 3 варианта межгенного про-

странства между генами 23S и 16S рРНК: NODE_95, NODE_75 и 

NODE_96. 

Для установления типа межгенного пространства нами были разрабо-

таны праймеры, которые позволяют получить ампликоны, несущие 

часть последовательности 23S рДНК, а также часть последовательности, 

находящейся перед 16S рДНК. С помощью данных праймеров методом 

ПЦР нами были получены целевые ампликоны, которые затем были сек-

венированы по методу Сэнгера. 

Выравнивание нуклеотидных последовательностей, полученных в ре-

зультате секвенирования, позволяет заключить, что наиболее распро-

страненным типом спейсеров между последовательностями генов 16S 

рРНК и 23S рРНК является NODE_95. Данный тип межгенного про-

странства встречается в геноме St. warneri 22-1 четыре раза (рис. 1). 
 

Рис. 1. Выравнивание нуклеотидных последовательностей, полученных в результате 

секвенирования гибридных конструкций (N7-23S, N8-23S, N5-23S, N10-23S) с нук-

леотидной последовательностью спейсера типа NODE_95 

Спейсер, который примыкает к контигу NODE_6, относится к типу 

NODE_75 (рис. 2). 
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Рис. 2. Выравнивание нуклеотидных последовательностей, полученных в результате 

секвенирования ампликона N6-23S с нуклеотидной последовательностью спейсера типа 

NODE_75 

По данным геномного сиквенса St. warneri 22-1, в геноме присутству-

ет сдвоенный кластер генов рРНК, соединенный контигом NODE_85. 

Для определения положения данного кластера нами были проанализиро-

ваны близкородственные геномы, секвенированные с помощью техноло-

гии PacBio из БД GenBank WGS [3] и было установлено, что сдвоенный 

кластер располагается между контигами NODE_2 и NODE_10. Кроме 

того, так как ранее нами было установлено, что кластер генов рРНК, 

прилегающий к контигу NODE_10, имеет спейсер типа NODE_95, нами 

было заключено, что спейсер кластера рДНК, прилежащий к NODE_2, 

относится к типу NODE_96. 

Таким образом, нами было осуществлено физическое картирование 

межгенных спейсеров. Четыре из них относились к типу NODE_95,  

один – к NODE_96 и один – к NODE_75. 

Далее нами были разработаны праймеры для установления точного 

количества кластеров рДНК и копий профага в геноме St. warneri 22-1. 

ПЦР в реальном времени позволила установить, что количество ко-

пий профага в образце находится в диапазоне от 7 до 8. Точное количе-

ство затруднительно определить в связи с различной эффективностью 

работы праймеров. Расширенный эксперимент с использование допол-

нительных пар праймеров к NODE9 (профаг) и NODE13 (гены рРНК, 

которые находятся в 6 копиях) показал схожие с ранее полученными ре-

зультаты в отношении количества профага, 8 копий. 

Также нами была проведена ПЦР в реальном времени с образцом то-

тальной ДНК, выделенным на несколько недель позже, чем ДНК, кото-

рая использовалась в ранее описанных экспериментах. Результаты дан-

ной ПЦР показали, что количество копий профага в данном случае рав-
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но двум. Полученные результаты позволяют говорить о том, что данный 

фаг может находиться в виде эписомы, а в ряде условий часть копий 

может исключаться из генома и переходить в литический цикл. Таким 

образом, исходя из коэффициента встречаемости, мы можем заключить, 

что в пробе ДНК, которая использовалась для полногеномного секвени-

рования, действительно могло присутствовать 4 копии профага. 

Подводя итог можно заключить, что нами была уточнена первая вер-

сия сборки генома St. warneri 22-1(рис. 3). 

  

Рис. 3. Карта уточненной сборки генома St. warneri 22-1 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА ЯГОД ГОДЖИ 
(LYCIUM BARBARUM) НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ 
ГИПЕРФАГИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
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Белорусский государственный университет, г. Минск; 
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Изучено влияние препарата Lycium barbarum на показатели липидного обмена в 
крови лабораторных крыс с экспериментальной гиперфагией и аллоксан-
индуцированным сахарным диабетом. Показано, что отвар ягод Годжи (Lycium 
barbarum) обладал корректирующим действием на уровень холестерола, триацилгли-
церолов, общих липидов, оказывал гиполипидемическое действие на эксперименталь-
ных моделях in vivo. Сравнение гиполипидемического действия Lycium barbarum по-
казало, что снижение содержания маркеров липидного обмена было более значимым у 
животных, находящихся на высококалорийной несбалансированной углеводной диете, 
чем при введении аллоксана. Полученные данные могут быть обусловлены наличием 
в составе ягод Lycium barbarum уникальных полисахаридных комплексов LBP, флаво-
ноидов, каротиноидов, фенольных и ненасыщенных жирных кислот. 

Ключевые слова: гиперфагия; аллоксан; Lycium barbarum; холестерол; триацилг-
лицеролы; сахарный диабет. 

Ожирение признано ВОЗ неинфекционной эпидемией, которая пред-
ставляет серьезную медико-социальную и экономическую проблему. По 
данным Министерства здравоохранения Беларуси на 2017 год 60 % бе-
лорусов имеют лишний вес и 25 % страдают ожирением. Пищевые на-
рушения, несбалансированное питание, хроническое переедание повы-
шают риск многих неифекционных заболеваний, в том числе сахарного 
диабета, занимающего сегодня одно из первых мест в мире среди хрони-
ческих заболеваний, сопровождающегося гипергликемией, инсулиноре-
зистентностью, дислипидемией, дисбалансом маркеров маркеров воспа-
ления и адипокинов [1]. В настоящее время весьма перспективным явля-
ется поиск новых растительных адаптогенов, обладающих высоким по-
тенциалом по содержанию биологически активных веществ с целью ис-
пользования их в комплексном лечении метаболических нарушений, 
возникающих при ожирении и сахарном диабете. 

Целью исследования являлось изучение влияния отвара ягод Годжи 
(Lycium barbarum) на изменение показателей липидного обмена в крови 
крыс с экспериментальными гиперфагией и сахарным диабетом. Работа 
выполнялась на беспородных крысах-самцах массой 200−250 г, содер-
жащихся на стандартном рационе вивария БГУ, в соответствии с этиче-
скими нормами обращения с животными. 

Для создания экспериментальной модели гиперфагии была использо-
вана традиционная «ресторанная диета», выполненная по [2]. Указанная 
диета содержала 25 % жиров и 30 % легкоусвояемых углеводов. Для соз-



 323 

дания модели сахарного диабета животным вводили аллоксан однократно 
внутрибрюшинно в дозе 100 мг/кг. Через 7 суток крыс всех групп умер-
щвляли декапитацией. В сыворотке крови определяли содержание общих 
липидов, концентрацию холестерола и триацилглицеролов с использова-
нием коммерческих наборов. Статистическую обработку результатов 
проводили с использованием лицензионного пакета программ Stadia 6.0. 

Установлено, что семидневное несбалансированное питание приво-
дит к повышению содержания общих липидов по сравнению с кон-
трольным уровнем на 78 %, содержания триглицеридов – на 76 %, а 
концентрация холестерола была превышена в 1,7 раза (таблица). Выяв-
ленные изменения величин маркеров липидного обмена при избыточном 
поступлении жиров и «легких углеводов» свидетельствуют о нарушении 
липидного обмена. Вероятно, происходит усиление синтеза ацетил-КоА 
из пировиноградной кислоты, что является пусковым механизмом для 
развития гиперхолестеринемии. 

Показано, что содержание общих липидов в сыворотке крови крыс 
при введении аллоксана превышало таковое у интактных на 35 %. Кон-
центрация холестерола у крыс также была повышена и составляла 41 % 
к контрольному значению, уровень триацилглицеролов был превышен в 
1,2 раза (таблица). Выявленные изменения величин клинических марке-
ров липидного обмена свидетельствуют о том, что в отсутствие инсули-
на происходит значительная выработка ацетил-КoA, большая часть ко-
торого идет на синтез холестерола и триацилглицеролов. 

Таблица 

Изменение биохимических маркеров липидного обмена в сыворотке крови 

крыс при экспериментальных патологиях 

Серия 

Показатели липидного обмена 

Концентрация хо-

лестерола, ммоль/л 

Концентрация 

триглицеридов, 

ммоль/л 

Содержание об-

щих липидов, г/л 

Интактные крысы 

(контроль) 
1,79 ± 0,09 1,08 ± 0,09 2,94 ± 0,20 

Модель гиперфа-

гии 
3,04 ± 0,15* 1,91 ± 0,06* 5,23 ± 0,09* 

Модель аллоксано-

вого диабета 
2,52 ± 0,13* 1,34 ± 0,11* 3,97 ± 0,17* 

Отвар Lycium 

barbarum  
1,85 ± 0,07 1,25 ± 0,10 3,26 ± 0,08 

Гиперфагия + от-

вар Lycium 

barbarum 

1,97 ± 0,07 1,64 ± 0,07* 3,71 ± 0,08* 

Аллоксановый 

диабет + отвар 

Lycium barbarum 

2,24 ± 0,10* 1,29 ± 0,09* 3,68 ± 0,08* 

* - результаты достоверны при уровне значимости p≤0,05 (n=5 для каждой серии). 
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Обнаруженные изменения липидного обмена коррелируют с данными 
[3], которые свидетельствуют о повышении содержания глюкозы, пиро-
виноградной кислоты, активности α-амилазы в крови крыс с экспери-
ментальными гиперфагией и сахарным диабетом.  

Избыток глюкозы, вероятно, превращается в жирные кислоты, вклю-

чающиеся в синтез триглицеридов, а нарушение липид-транспортных 

систем приводит гипертриглицеринемии. Сравнение степени изменения 

показателей липидного обмена при используемых экспериментальных 

моделях, показало, что повышения уровня общих липидов, холестерола 

и триацилглицеролов были более значимыми при несбалансированном 

питании, чем при введении аллоксана. Значения превышали контроль-

ный уровень более чем на 70 % у гиперфагированных животных против 

30−40 % у животных с экспериментальным сахарным диабетом. 

Для оценки способности отвара L. barbarum стабилизировать пока-

затели липидного обмена в крови крыс с патологиями, мы оценили 

влияние данного растительного препарата на анализируемые парамет-

ры у интактных животных. Ежедневное употребление животными от-

вара L. barbarum в течение 7 дней не приводило к достоверному изме-

нению содержания общих липидов, триглицеридов, а также холесте-

рола (таблица). 

Использование отвара L. barbarum у крыс с экспериментальными ги-

перфагией и сахарным диабетом оказывало положительное действие на 

маркеры липидного обмена. Так, содержание общих липидов снизилось 

на 52 %, концентрация триглицеридов и холестерола – на 25 % и 59 % 

соответственно по отношению к показателям липидного обмена у крыс с 

экспериментальной гиперфагией. Приём L. barbarum привел к коррек-

ции уровня холестерола практически до контрольных величин; содержа-

ние общих липидов и триглицеридов хотя и значительно снизилось, но 

осталось повышенным по сравнению со значениями у интактных жи-

вотных (таблица). Применение отвара Lycium barbarum привело также к 

некоторому снижению исследуемых показателей липидного обмена и у 

крыс с индуцированным сахарным диабетом. Содержание общих липи-

дов снизилось на 10 %, концентрация триацилглицеролов и холестерола 

– на 5 % и 16 % соответственно. Выявленные нами закономерности свя-

заны с уникальным химическим составом биологически активных ве-

ществ L. barbarum, включающим флавоноиды (кверцетин, кемпфенол, 

мирицидин, рутинозид), каротиноиды (зеаксантин, β-криптоксантин, β-

каротин), полисахаридные комплексы LBP, фенольные и ненасыщенные 

жирные кислоты, витамины и антиоксиданты [4]. 
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Таким образом, в результате проведённых исследований установлено, 

что отвар ягод Годжи (Lycium barbarum) обладает корректирующим и 

стабилизирующим действием на показатели липидного обмена, вклю-

чающие уровень холестерола, триацилглицеролов и общих липидов, 

оказывает гиполипидемическое действие у экспериментальных живот-

ных, находящихся как на высококалорийной несбалансированной угле-

водной диете, так и при экспериментальном сахарном диабете. 
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Установлена эффективность использования водных экстрактов листьев 

толокнянки и почек берёзы для ослабления негативных изменений концентрации 

мочевины и мочевой кислоты в сыворотке крови крыс с экспериментальным 

нефритом, индуцированным введением глицерина. 

Ключевые слова: сыворотка крови крыс; экспериментальный глицериновый нефрит; 

экстракт листьев толокнянки; экстракт берёзовых почек; мочевина; мочевая кислота. 

Важной проблемой современной нефрологии является эффективность 

фармакологической коррекции метаболических сдвигов, наступающих 

при развитии острой почечной недостаточности [1].Наше внимание при-

влекли лекарственные растения толокнянки(Arctostaphylosuva-ursi L.) и 

березы (Betulaegemma), поскольку научно доказано, чтоблагодаря нали-

чию комплекса активных вторичных метаболитов, они обладают бакте-

рицидным, антисептическим, мочегонным и другим действием. Несмот-

ря на имеющиеся публикации, касающихся функциональных и терапев-

тических свойств экстрактов данных растений, объективная биохимиче-

ская оценка возможности их применения для нормализации нарушений 

метаболизма, практически не проводилась.  

Принимая во внимание изложенное, настоящая работа посвящена ис-

следованию влияния водных экстрактов листьев толокнянки и березо-

вых почек на концентрацию мочевой кислоты и мочевины в сыворотке 

крови крыс с экспериментальным глицериновым нефритом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа была выполнена на беспородных белых крысах самках, массой 

150−180 г, находившихся на стандартном рационе вивария. Все экспери-

менты проводили в соответствии с этическими нормами обращения с жи-

вотными, а также правилами проведения работ с использованием лабора-

торных животных в научных исследованиях, обоснованными рекоменда-

циями и требованиями Всемирного общества защиты животных и Европей-

ской конвенции по защите экспериментальных животных (Страсбург, 1986). 
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В качестве биологически активных природных препаратов, использо-

вали 0,05 % растворы водных экстрактов сухих листьев толокнянки и 

почек берёзы, которые давали крысам вместо питьевой воды. Для иссле-

дования их действия на содержание мочевой кислоты и мочевины в сы-

воротке крови крыс с экспериментальным глицериновым нефритом, бы-

ли проведены следующие серии опытов:1 –животные с эксперименталь-

ным нефритом(модель токсического нефрита воспроизводили путём од-

нократного внутримышечного введения 50 % раствора глицерина из 

расчета 0,8 мл/100 г массы [5]); 2, 3 –животные, которым вместо питье-

вой воды в течение 12 дней давали экстракт листьев толокнянки или бе-

резовых почек соответственно;4, 5 –животные, которым однократно 

внутримышечно вводили 50 % растворглицерина и вместо питьевой во-

ды в течение 12 дней давали экстракт листьев толокнянки или березовых 

почек соответственно. Животных использовали в опыт на 13 

день.Контролем 1 служили интактные крысы, контролем 2 – крысы с 

экспериментальным глицериновым нефритом. 

Концентрацию мочевины и мочевой кислоты в сыворотке крови экс-

периментальных животных определяли с помощью наборов реактивов 

НТПК «Анализ Х». Статическую обработку данных проводили с ис-

пользованием t-критерием Стьюдента [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования, представленные в таблице, свидетельству-

ют о том, что при однократном введении 50 % раствора глицерина у 

подопытных животных развиваются изменения, характерные для нефри-

та –в сыворотке крови достоверно возрастают концентрации мочевой 

кислоты и мочевины.  

Введение водного экстракта листьев толокнянки интактным крысам 

существенно не изменяют концентрации мочевины и мочевой кислоты, 

а экстракта березовых почек – достоверно снижают. Данные, получен-

ные при совместном введении 50 % раствора глицерина и экстракта ли-

стьев толокнянки, указывают на понижение концентрацииисследуемых 

показателей по отношению к контролю 2, однако по отношению к кон-

тролю 1 уровень мочевой кислоты остается достоверно выше нормы. 

Аналогичные, но качественно более выраженные эффектынаблюдаются 

при совместном введении глицерина и экстракта почек березы. 

Хорошо известно, что наиболее активными компонентами толокнян-

ки являются флавоноиды. Они обладают выраженным антиоксидантным 

действием, которое является важным для поддержания нормальной жиз-

недеятельности органов и тканей.Данные литературысвидетельствуют 
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также о том, что действие флавоноидов наорганизм реализуется через 

многие сигнальные и регуляторные системы [2]. 

Таблица 

Концентрация мочевины и мочевой кислоты, в ммоль/л, в сыворотке 

крови крыс, с экспериментальным глицериновым нефритом и при введении 

водного экстракта листьев толокнянки и почек берёзы (в течении 12 дней) 

Серии опытов 
X

X S  Процент к 

контролю 

1 

Процент 

к контро-

лю 2 

X
X S

 

Процент  

к контролю 

1 

Процент 

к контро-

лю 2 

 Мочевина Мочевая кислота 

Интактные 

(контроль 1) 

5,13± 

0,47 
100 - 

93,8 ± 

11,9 
100 - 

Введение гли-

церина (кон-

троль 2) 

7,84 ± 

0,88 
152,8* 100 

167,3 ± 

9,9 
178,4* 100 

Введение экс-

тракта толок-

нянки 

4,99 ± 

0,65 
97,3 - 

89,3 ± 

9,7 
87,5 - 

Введение экс-

тракта почек 

берёзы 

3,73 ± 

0,55 
72,7* - 

46,4 ± 

3,2 
49,5* - 

Введение гли-

церина совме-

стно с введе-

нием экстрак-

та почек берё-

зы  

4,60 ± 

0,64 
89,7 58,7* 

139,5 ± 

10,0 
136,6 

72,5* 

 

Введение гли-

церина совме-

стно с введе-

нием экстрак-

та почек берё-

зы  

1,23 ± 

0,44 
24,0* 15,7* 

120,8 ± 

14,7 
128,8* 62,8* 

* – достоверные изменения при Р ≤ 0,05 

Растительные полифенольные соединения способны влиять на функ-

ционирование рецепторов цитокинов и тирозин-киназы (RTK), рецепто-

ров, связанных с G-белком (GPCR), ГАМК-рецепторов и широкого клас-

са трансмембранных белковых переносчиков сигналов, названных ин-

тегринами. Установлено, что действие этой группы соединений реализу-

ется путем регуляции функции гипоталамуса. Это может влиять на вы-

работку вазопрессина – антидиуретического гормона, и определяет мо-

чегонный эффект толокнянки [2]. 

Основными активными компонентами березовых почек являются се-

сквитерпеновый лактон бетулен и тритерпеноидбетулин, в значимом ко-

личестве содержатся флавоновые и фенольные гликозиды. Лупеол, бе-
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тулин и бетулиновая кислота обладают противовоспалительной актив-

ностью, возможно вследствие того, что эти соединения и их производ-

ные, образующиеся в процессе биотрансформации этих веществ в орга-

низме, способны взаимодействовать с глюкокортикоидными рецептора-

ми. А роль кортикоидных гормонов, в частности альдостерона, в регуля-

ции фильтрационно-реабсорбционной и секреторной функции почек хо-

рошо исследована [3]. Можно предположить, что реализация положи-

тельных эффектов экстрактов листьев толокнянки и березовых почек у 

крыс с экспериментальным глицериновым нефритом осуществляется 

при участии представленных механизмов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных данные указывает на возможность 

использованияводных экстрактов листьев толокнянки и почек берёзы 

для регулирования концентрации мочевины и мочевой кислоты в 

сыворотке крови крыс с экспериментальным глицериновым нефритом.  

Результаты работы могут быть использованы в клинической практике 

для совершенствования способов биохимического контроля над измене-

ниями концентраций маркерных показателей сыворотки крови при на-

рушении функции почек путем использования растительных экстрактов 

направленного действия.  
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АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОГО 

КОМПЛЕКСА У БАКТЕРИЙ PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS 

SUBSP. AURANTIACA, УСТОЙЧИВЫХ К ПЕРОКСИДУ 

ВОДОРОДА 

С. А. Полевой 

Белорусский государственный университет, г. Минск, 

sergeyxxxneo@gmail.com; 

науч. рук. – Е. Г. Веремеенко, канд. биол. наук, доц. 

Феназиновые антибиотики – группа гетероциклических азотсодержащих соеди-

нений, являющихся вторичными метаболитами, продуцируемыми только бактерия-

ми и археями.Из-засвоей ароматической структуры эти соединения могут выступать 

как доноры или акцепторы электронов, в зависимости от редокс-потенциала взаимо-

действующих с ними молекул других веществ. Согласно многочисленным исследо-

ваниям, феназины имеют очень широкий спектр действия. Показано, чтоэти соеди-

нения являются потенциальными антираковыми агентами, что обусловлено генера-

цией активных форм кислорода, ингибированием активности ферментов топоизоме-

раз и ацетил-КоА-синтетаз [1–3]. 

Исходя из сведений о механизме действия феназиновых антибиотиков, было сде-

лано предположение, что синтез этих соединений бактериями требуетналичия разви-

тых систем антиоксидантной защиты. Целью данной работы являлся анализ систем 

антиоксидантной защиты нескольких штаммов бактерии P. chlororaphissubsp. 

aurantiaca, являющихся продуцентами феназинов. В результате проделанной работы 

было выяснено, что у резистентных к пероксиду водорода штаммов устойчивость 

обуславливается либо увеличенным уровнем активности и каталазы, и супероксид-

дисмутазы, либо только повышенным уровнем удельной активности каталазы. 

Ключевые слова: феназиновые антибиотики; активные формы кислорода; катала-

за; супероксиддисмутаза. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование проводилось на нескольких штаммах бактерии 

P.chlororaphissubsp.aurantiaca: штамма дикого типа (B-162) и ряда полу-

ченных на его основе мутантных штаммов (B-162/255; B-162/2; B-

162/255/15). Данные штаммы демонстрируют более высокий уровень 

продукции феназиновыхантибиоитков. Штамм В-162/255 был получен 

путем ступенчатого мутагенеза и отбора на устойчивость к токсическим 

аналогам ароматических аминокислот. Штаммы В-162/2 и В-162/255/15 

селектировались на устойчивость к пероксиду водорода, который был 

выбран в качестве селектирующего агента исходя из данных о схожести 

механизмов его действия и действия феназиновых антибиотиков. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Удельную активность супероксиддисмутазы определяли с использо-

ванием непрямого метода, предложенного в работе [4]. Удельную ак-

тивность каталазы определяли спектрофотометрически по степени раз-

рушения H2O2 за единицу времени [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Удельная активность каталазы 

На первом этапе работы было проведено исследование удельной 

активности ключевого фермента антиоксидантной защиты про- и 

эукариотических клеток – каталазы (рис. 1). Как и ожидалось, удельная 

активность этого фермента у штаммов-продуцентов В-162/2 

(91,52±12,55 мM/мг×мин) и В-162/255/15 (77,08±9,21 мM/мг×мин) 

оказалась существенно выше, чем у бактерий дикого типа (в 28,5 и 24 

раза, соответственно). 
 

Рис. 1. Удельная активность каталазы у бактерий–продуцентов 

феназиновых антибиотиков 

Следует отметить, что один из исходных штаммов (В-162/255), который 

не селектировался на устойчивость к перекиси, изначально демонстри-

ровал высокие значения удельной активности каталазы 

(23,3±6,48мM/мг×мин). Однако данный показатель повысился у полу-

ченного на его основе штамма В-162/255/15 еще в 3.3 раза. 
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Удельная активность супероксиддисмутазы 

Несколько иные результаты были получены при исследовании у му-

тантных штаммов удельной активности другого ключевого фермента 

антиоксидантной защиты – супероксиддисмутазы (рис. 2). 

 

Рис. 2. Удельная активность супероксиддисмутазы у бактерий–продуцентов 

феназиновых антибиотиков 

Известно, что этот фермент осуществляет трансформацию О2
-
в Н2О2, 

который затем превращается каталазой в Н2О и О2 [6]. Также известно, 

что высокие концентрации Н2О2 подавляют активность данного фермен-

та[7]. Действительно, для штамма В-162/2 отмечено снижение удельной 

активности супероксиддисмутазыпочти в 10 раз по сравнению с исход-

ным штаммом дикого типа. Такой профиль снижения удельной 

активности указывает на то, что данный фермент способен обеспечивать 

только дополнительный уровень защиты от высоких концентраций 

активных форм кислорода, и, следовательно, не является основным в 

защитеот окислительного стресса для этого штамма. 

Иная картина наблюдалась для штамма В-162/255/15. В этом случае, 

наоборот, регистрировалось небольшое повышение удельной активно-

сти супероксиддисмутазы (60,03±12,28 у.е./мгбелка) по сравнению с 

исходным штаммом В-162/255(47,36±10,31 у.е./мгбелка– увеличение в 

1,27 раза). В-162/255 – аналогорезистентный мутант [8]. Вероятно, что в 

результате мутагенеза в генах, кодирующих синтез супероксиддисмута-

зы, произошли изменения, которые сделали данный фермент менее чув-

ствительным к ингибирующему действию активных форм кислорода, а 

именно к пероксиду водорода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из представленных данных, можно заключить, что повыше-

ние продуктивности штаммов-продуцентов феназиновых антибиотиков 

может идти как минимум двумя разными путями: с помощью повыше-

ния активности только каталазы, или посредством увеличения активно-

сти обоих ферментов антиоксидантного комплекса. 
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АКТИВНОСТЬ БАКТЕРИЙ PSEUDOMONAS BRASSICACEARUM 

БИМ В-446, С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ТРАНСПОЗОНОВОГО 

МУТАГЕНЕЗА 
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С помощью метода транспозонового мутагенеза бактериального штамма 

Pseudomonas brassicacearum В-446 было отобрано 7 мутантов с повышенной антагони-

стической активностью по отношению к фитопатогену P. syringae DC3000, 7 мутантов с 

пониженной антагонистической активностью и 4 мутанта, вообще не проявляющих анта-

гостической активности. С помощью секвенирования последовательностей генов с ин-

серцией траспозона mini-Tn5хylE было найдено 8 генов, предположительно обуславли-

вающих проявление антагонистической активности данного штамма микроорганизмов, 

что открывает перспективы для дальнейшего выяснения функций продуктов этих генов. 

Ключевые слова: Pseudomonas brassicacearum; транспозоновый мутагенез; анта-

гонистическая активность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ризосферные флюоресциирующие бактерии рода Pseudomonas явля-

ются перспективными продуцентами биологических препаратов для за-

щиты растений. Они обладают несколькими уникальными свойствами, 

среди которых выделяется способность к синтезу антимикробных ве-

ществ – феназиновых пигментов, флороглюцинов, псевдомоновых ки-

слот (мупироцинов) и др. Также антагонистическую активность против 

фитопатогенов проявляют синтезируемые псевдомонадами сидерофоры 

– пигменты ряда пиовердинов. Они связывают ионы железа и переводят 

его в недоступную для бактерий-конкурентов форму, таким образом, 

подавляя рост и размножение многих микроорганизмов [1]. 

Псевдомонады оказывают благотворное влияние на растения не толь-

ко с помощью антимикробных соединений, но и с помощью синтези-

руемых ростстимулирующих и биологически активных веществ, напри-

мер, различных фитогормонов (ауксинов, гибберелинов, этилена), вита-

минов и гидролитических ферментов, расщепляющих белки и полисаха-

риды на легкоусвояемые растениями составные компоненты [2]. 

Целью настоящей работы является идентификация регуляторных и 

структурных элементов генома, отвечающих за проявление антимикроб-

ной активности бактерий Pseudomonas brassicacearum. 
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Актуальность выбранного направления исследований обусловлена 

необходимостью поиска новых биологически активных антимикробных 

соединений, изучения путей и регуляции их биосинтеза, а также конст-

руирования на основе генов этих путей штаммов-продуцентов для ис-

пользования в хозяйственной деятельности [3]. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования являлись природные бактерии 

P. brassicacearum БИМ В-446 из коллекции непатогенных микроорга-

низмов Института микробиологии НАН Беларуси. Для получения му-

тантов использовался метод транспозонового мутагенеза. Перенос 

транспозона mini-Tn5хylE из клеток донора Escherichia coli S17-1, со-

держащих суицидный вектор pUT::mini-Tn5xylE, осуществляли методом 

конъюгации. Таким образом, было получено 200 мутантов с единичной 

инсерцией транспозона в хромосому реципиента. Для дальнейшего ана-

лиза были отобраны мутанты с изменённой антагонистической активно-

стью по отношению к фитопатогенной бактерии P. syringae DC3000 [4]. 

Для определения локализации вставки транспозона проводили клони-

рование фрагментов хромосомы в составе плазмидного вектора pUC19 в 

бактериях E. coli XL1-Blue, при этом отбирали конструкции, несущие мар-

кер транспозона (Km
r
). Затем проводили секвенирование плазмид по методу 

Сенгера с использованием праймера Tn5_OE (GCCGCACTTGTGTATAAG) 

и анализировали полученную последовательность с помощью программы 

BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) путем сравнения с базой данных Ген-

Банк (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для бактерий P. brassicacearum характерна способность подавлять рост 

многих фитопатогенных микроорганизмов, например, оомицета 

Phytophthora cactorum, гриба Verticillium dahliae и бактерии Clavibacter 

michiganensis [5]. Антимикробные свойства штамма P. brassicacearum БИМ 

В-446, в частности, его способность синтезировать 2,4-

диацетилфлороглюцинол, активно изучаются в Институте микробиологии 

НАН Беларуси [6]. В то же время важным является поиск новых генетиче-

ских детерминант антагонистической активности вышеназванного штамма. 

Поиск генов осуществлялся с помощью метода транспозонового му-

тагенеза, в ходе которого было отобрано 18 мутантов с изменённой ан-

тагонистической активностью, результаты отбора приведены в табл. 1. 
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Таблица 1  

Антагонистическая активность полученных транспозонных мутантов
* 

Номер мутанта Антагонистическая активность 

9, 61, 62, 63, 64, 147, 183 + 
17, 49, 50, 53, 59, 77, 78 - 

89, 90, 149, 186 0 
* «+» – антагонистические свойства выражены сильнее, чем у исходного штамма; «-» – 

пониженная антагонистическая активность; «0» – антагонистическая активность отсутство-
вала или была выражена крайне слабо. 

Затем с помощью клонирования и секвенирования фрагментов 

хромосом удалось установить место инсерций транспозона у 8 мутантов, 

результаты аннотирования нуклеотидных последовательностей путём 

сравнения с базой данных ГенБанк представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Гены, наиболее схожие с измененной кодирующей последовательностью 

Номер 
мутанта 

Продукт гена Процент сходства с генами других штаммов  

17(-) 
Предполагаемая пеп-

тидсинтетаза 

92 % 
(P. brassicacearum subsp. brassicacearum 

NFM421, AEA70310.1) 

50(-) ImpL белок 
91 % 

(P. brassicacearum L13-6-12, AOS42605.1) 

61(+) 
Предполагаемая окси-

доредуктаза 

93 % 
(P. brassicacearum subsp. brassicacearum 

NFM421, AEA72036.1) 

63(+) 
Углерод-азот гидрола-

за 
88 % 

(P. brassicacearum L13-6-12, AOS38264.1)  

77(-) 
Предполагаемая фос-

фодиэстераза 

97 % 
(P. brassicacearum subsp. brassicacearum 

NFM421, AEA68539.1) 

78(-) 

АТФ-зависимая про-
теаза 

94 % 
(P. brassicacearum subsp. brassicacearum 

NFM421, AEA68032.1) 
Белок систем секре-

ции 
94 % 

(P. brassicacearum LBUM300, ALQ04467.1) 

90(0) MFS-транспортёр 
94 % 

(P. brassicacearum L13-6-12, AOS40102.1) 

147(+) Триглицерид липаза 
93 % 

(P. brassicacearum subsp. brassicacearum 
NFM421, AEA69127.1) 

На основании полученных данных была предположена связь между инак-
тивированными генами и изменением антагонистической активности мутан-
тов. Например, ген пептидсинтетазы был инактивирован у мутанта №17, что 
может объяснять его пониженную антагонистичсекую активность, так как 
ферменты этого семейства отвечают за нерибосомный синтез циклических 
пептидов, многие из которых обладают антимикробной активностью [7]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/327377189
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/1070528530
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/327377777
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Ген МFS-транспортёра был инактивирован у мутанта 90, что привело у 
него к полному отсутствию проявления антагонистической активности. 
MFS-транспортёры – это семейство трансмембранных белков, которые 
обеспечивают транспорт веществ через цитоплазматическую мембрану с 
использованием хемоосмотического градиента. Данные транспортёры могут 
переносить довольно разнообразные метаболиты, в том числе и вещества, 
проявляющие антимикробную активность [8]. Возможно, инактивирован-
ный ген ответственен за синтез транспортёра, отвечающего за транспорт ос-
новных антибактериальных метаболитов в изучаемом штамме псевдомонад. 

Нарушения в генах, кодирующих белки II и III систем секреции, у му-
тантов 50 и 78 объясняют их пониженную антагонистическую актив-
ность, так как эти системы – один из путей выхода во внешнюю среду 
белков с потенциальными антимикробными свойствами [9]. 

В ходе работы не было обнаружено уже известных генов, обеспечи-
вающих синтез антимикробных метаболитов, поэтому в дальнейшей рабо-
те можно более подробно изучить генетические детерминанты антагони-
стической активности и определить новые антибиотические вещества, на-
пример, с помощью метода масс-спектрометрии. Анализ генетических де-
терминант антагонистической активности позволит выяснить механизмы 
регуляции синтеза антимикробных веществ и в дальнейшем использовать 
эти гены при конструировании новых штаммов-продуцентов. 
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ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ АМИНОТРАНСФЕРАЗ 

И ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 

В НЕТРАНСГЕННЫХ И ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЯХ 

NICOTIANA TABACUM 
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Белорусский государственный университет, г. Минск; 
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Образование «стрессового» этилена в растениях возможно под воздействием 

множества факторов. Снижение количества этилена может осуществляться фермен-

том 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат-дезаминазой (АЦК-дезаминазой), который 

катализируют превращение предшественника этилена 1-аминоциклопропан-1-

карбоксилата (АЦК) в аммиак и α-кетобутират. Получены трансгенные растения, ус-

тойчивые к этилену благодаря введению в их геном бактериальных генов, кодирую-

щих АЦК-дезаминазу. Целью работы являлось изучение влияния различных концен-

траций меди (II) в почве на активность АЦК-дезаминазы, аминотрансфераз, фермен-

тов антиоксидантной защиты, интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

в нетрансгенных и трансгенных растениях Nicotiana tabacum, несущих acdS-ген бак-

терий Pseudomonas putida B-37. 

Ключевые слова: АЦК-дезаминаза; аминотрансферазы растений; «стрессовый» 

этилен; acdS-ген; Pseudomonas putida B-37. 

Введение. Синтез «стрессового» этилена индуцируется инфекциями, 

загрязнениями почвы ксенобиотиками и т.д. Избыточное количество 

этилена подавляет развитие корней, стеблей, листьев. Снижение количе-

ства этилена возможно в трансгенных растениях, которые несут бакте-

риальные гены, кодирующие АЦК-дезаминазу [1, 2].  

Материалы и методы исследования. Семена растений высевали на 

фильтры и 2 суток выдерживали при 20 °С в темноте. Затем проростки 

помещали в климатокамеру с температурой 20 °С и 16-часовым свето-

вым днем. Через 14 дней растения пересаживали в стаканчики спочвой и 

выращивали при 20 °С, влажности 70−80 %, 16-часовом световом дне 8 

недель. Внесение в почву Cu
2+

 проводили однократно с учетом их пре-

дельно допустимой концентрации – 3 мг/кг. Концентрация Cu
2+

 превы-

шала ПДК в 3 и 10 раз. 

Растительный материал (0,5 г) гомогенизировали в 0,1 М калий-

фосфатном буфере (рН = 7,8), объем доводили до 10 мл. Полученные 

гомогенаты подвергали ультразвуковому воздействию с помощью де-

зинтегратора УЗДН-2Т (частота 11 кГц, время экспозиции 3×15с), цен-

трифугировали 15 мин при 10 000 об/мин. Определение содержания бел-
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ка, активности АЦК-дезаминазы, аминотрансфераз, ферментов антиок-

сидантной защиты, интенсивности ПОЛ в экстрактах проводили соглас-

но методическому пособию по спецпрактикуму [3]. Статистическая об-

работка результатов осуществлялась с помощью программы 

STATISTIСA 6.0. Оценку достоверности различий средних арифметиче-

ских проводили на основании коэффициента Стьюдента. Различия дос-

товерны при двухстороннем уровне значимости р ≤ 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. В данной работе был 

проведен сравнительный анализ ряда биохимических показателей в 

трансгенных и нетрансгенных растениях табака в условиях обработки 

почвы разными концентрациями Cu
2+

. Нами была определена актив-

ность АЦК-дезаминазы, а также активность АСТ и АЛТ в экстрактах не-

трансгенных и трансгенных растений (табл. 1).  

Таблица 1 

Активность АЦК-дезаминазы, АСТ и АЛТ в экстрактах нетрансгенны 

и трансгенных Nicotiana tabacum 

Серия 

Трансгенные растения Нетрансгенные растения 

Активность 

АЦК-

дезаминазы, 

мкмоль/(мг 

белка*мин) 

Активность 

АСТ, 

мкмоль/(мин

*мг белка) 

Активность 

АЛТ, 

мкмоль/(мин

*мг белка) 

Активность 

АСТ, 

мкмоль/(мин

*мг белка) 

Активность 

АЛТ, 

мкмоль/(мин

*мг белка) 

Без вне-

сения 

Cu
2+

 

6,4 ± 0,4 23,36 ± 1,2 25,15 ± 0,9 20,95 ± 0,8 21,83 ± 0,6 

[Cu
2+

] = 

9 мг/кг 

почвы 

8,2 ± 0,2 25,84 ± 0,9 26,19 ± 0,7 22,70 ± 0,9 23,57 ± 0,7 

[Cu
2+

] = 

30 мг/кг 

почвы 

14,3 ± 0,3* 55,00 ± 1,7* 52,38 ± 1,4* 46,62 ± 1,5* 
43,65 ± 

1,2* 

* - различия достоверны при уровне значимости р ≤ 0,05 

Как видно из табл. 1 в трансгенных растениях, в почву которых был 

внесен CuSO4*5H2O в концентрации 30 мг/кг почвы, наблюдалось увели-

чение активности АЦК-дезаминазы в 1,74 раза. Это, вероятно, свидетель-

ствует об индукции экспрессии гена, кодирующего АЦК-дезаминазу. Мак-

симальная активность АСТ выявлена при внесении Cu
2+ 

в концентрации 30 

мг/кг почвы. Активность фермента возросла в 2 раза во всех сериях расте-

ний. Активность АЛТ изменялась аналогичным образом. 

Нами была изучена активность каталазы и пероксидазы в экстрактах 

трансгенных и нетрансгенных растений при внесении в почву Cu
2+

, в 

концентрациях 9 и 30 мг на кг почвы, что показано в табл. 2. 
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Таблица 2 

Активность пероксидазы и каталазы в экстрактах нетрансгенных и 

трансгенных растений Nicotiana tabacum 

Серия 

Трансгенные растения Нетрансгенные растения 

Активность 

пероксидазы, 

мкмоль/(мин*

мг белка) 

Активность ка-

талазы, 

Е /мин*мг белка 

Активность пе-

роксидазы, 

мкмоль/(мин*м

г белка) 

Актив-

ность ка-

талазы,  

Е/мин*мг 

белка 

Без внесения 

Cu
2+

 
3,6 ± 0,1 15,63 ± 0,47 2,5 ± 0,08 9,72 ± 0,40 

[Cu
2+

]=9 мг/кг 

почвы 
7,1 ± 0,3* 42,07 ± 1,35* 5,5 ± 0,2* 

20,81 ± 

0,83* 

[Cu
2+

]= 30 

мг/кг почвы 
4,1 ± 0,2 73,47 ± 2,20* 4,6 ± 0,1* 

38,04 ± 

1,44* 

* - различия достоверны при уровне значимости р ≤ 0,05 
 

Как видно из табл. 2 активность пероксидазы в нетрансгенных растениях 

ниже, чем в трансгенных, однако характер изменения активности при вне-

сении в почвуCu
2+ 

аналогичный. После внесения в почву трёхкратной кон-

центраций меди активность фермента возросла в 2−2,5 раза. При увеличе-

нии концентрации меди до 30 мг/кг почвы активность фермента снижалась. 

Возможно, это связано с ингибированием пероксидазы высокими концен-

трациями меди. Активность каталазы в нетрансгенных растениях без внесе-

ния в почву меди была на 60 % ниже, чем в трансгенных. Внесение в почву 

Cu
2+ 

в концентрации 30 мг/кг почвы привело к увеличению активности фер-

мента в 4-4,5 раза. Нами была определена активность СОД и количество 

ТБК-активных продуктов, образующихся в процессе ПОЛ (табл.3). 

Таблица 3 

Активность СОД и содержание ТБК-активных продуктов в экстрактах 

нетрансгенных и трансгенных растений Nicotiana tabacum 

Серия 

Трансгенные растения Нетрансгенные растения 

Активность 

СОД, у.е./мг 

белка 

Содержание, 

нмоль/мг белка 

Активность 

СОД, у.е./мг 

белка 

Содержание, 

нмоль/мг белка 

Без внесе-

ния Cu
2+

 
0,60 ± 0,054 0,160 ± 0,005 0,18 ± 0,006 0,140 ± 0,004 

[Cu
2+

] = 9 

мг/кг почвы 
1,93 ± 0,074* 0,188 ± 0,008 1,02 ± 0,028* 0,303 ± 0,011* 

[Cu
2+

] = 30 

мг/кг почвы 
1,42 ± 0,057* 0,333 ± 0,012* 1,68 ± 0,069* 0,246 ± 0,010* 

* - различия достоверны при уровне значимости р ≤ 0,05 
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Как видно из табл. 3 активность СОД увеличилась и в трансгенных, и 

в нетрансгенных растениях при внесении в почву ионов меди в концен-

трации 9 мг/кг почвы. При увеличении концентрации Cu
2+

 в 10 раз в ак-

тивность СОД в трансгенных растениях снизилась на 25 %, а в нетранс-

генных увеличилась на 60 %. В нетрансгенных растениях максимальное 

содержание ТБК-активных продуктов наблюдалось при концентрации 

меди 9 мг/кг почвы, а при концентрации 30 мг/кг почвы оно снижается. 

В трансгенных растениях увеличение интенсивности ПОЛ в 2 раза про-

исходит при концентрации Cu
2+ 

10хПДК.  

Заключение. В работе сравнивались биохимические показатели 

нетрансгенных и трансгенных Nicotiana tabacum, в почву которых был 

внесен сульфат меди. Полученные результаты свидетельствуют об ин-

дукции экспрессии гена acdS под действием меди. Действие Cu
2+

 приво-

дит к активации каталазы и СОД. Увеличение активности этих фермен-

тов приводит к постепенному и менее интенсивному усилению ПОЛ по 

сравнению с нетрансгенными формами. Увеличение активности катала-

зы, возможно, способствует снижению активности пероксидазы. 
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ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ЛИЧИНКАМИ КАШТАНОВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ 

(CAMERARIA OHRIDELLA) ЛИСТОЧКОВ СЛОЖНЫХ ЛИСТЬЕВ 

ЦВЕТУЩИХ И НЕЦВЕТУЩИХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ КОНСКОГО 

КАШТАНА ОБЫКНОВЕННОГО В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 
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Выполнено сравнение относительной площади повреждений личинками кашта-

новой минирующей моли (Cameraria ohridella) листочков сложного листа цветущих 

и нецветущих деревьев каштана конского обыкновенного (Aesculus 

hippocastanum L.) в зеленых насаждениях г. Минска. Выдвинуты предположения о 

причинах повторного цветения каштанов и роли повреждений вредителями, а также 

инфекционных и неинфекционных заболеваний.  

Ключевые слова: Aesculus hippocastanum; инвазивные виды; интродукция растений; зе-

леные насаждения; повторное цветение; Беларусь; декоративные насаждения; вредители. 

В декоративных зеленых и садовых насаждениях в настоящее время 
стало довольно часто наблюдаться явление повторного цветения деревьев 
[1, 2]. К числу таких повторно цветущих растений относится и каштан 
конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.) [3]. Данный вид в 
связи с высокими декоративными качествами стал широко использовать-
ся в зеленых насаждениях Беларуси [4]. Среди факторов, снижающих де-
коративность каштанов, долгое время выделялись последствия воздейст-
вия противогололедных реагентов. Однако потеря каштанами декоратив-
ности имела ограниченные масштабы, растения ослаблялись в незначи-
тельной степени [5]. Ситуация коренным образом изменилась после инва-
зии на территорию страны каштановой минирующей моли, или охридско-
го минера (Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986) [6]. Данный вид 
включен в список 100 наиболее опасных инвазивных видов, наносящий 
экономический ущерб в ряде стран Европы [7]. По результатам выпол-
нявшихся ранее исследований C. ochridella включена в «Черную книгу 
инвазивных животных Беларуси» [8]. Развитие личинок происходит в 
толще паренхимы листочков сложных листьев конских каштанов в каме-
рах (минах), стенки которых желтеют и, затем, некротизируясь, буреют. 
При массовом размножении мины сливаются, а кроны приобретают бу-
рую окраску [9]. Досрочное опадение листвы наблюдается в условиях 
г Минска уже с конца июля. Одной из возможных причин повторного 
цветения конских каштанов могут рассматриваться последствия интен-
сивного повреждения листовой поверхности личинками C. ochridella в 
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предшествующий вегетационный сезон. Сопоставление относительной 
площади повреждений личинками каштановой минирующей моли листо-
вой поверхности повторно цветущих и нецветущих растений конского 
каштана обыкновенного и было целью данного исследования. 

 
Рис. 1. Карта точек сбора проб опада под цветущими и нецветущими экземплярами 

каштана конского обыкновенного в г. Минске 

1 – ул. Казинца, 121, 2 – ул Казинца 86/1, 3 ул. Казинца 62, 4 – ул.Казинца 60, 5 – ул Казинца 60, 6 

– ул.Казинца 49 а, 7 – ул.Казинца 49 а, 8 – ул.Казинца 46 а, 9 – ул.Казинца 27, 10 – ул Казинца 12, 11 – 

ул Казинца 2, 12 – ул Казинца 2 

Для установления площадей поврежденности листочков сложных ли-
стьев нами осенью 2015 г. была заложена пробная площадка в линейных 
насаждениях по улице Казинца в г. Минске (рис. 1), где произрастало 
значительное количество экземпляров данной древесной породы. В ходе 
обследования были выявлены повторно цветущие растения, и было ран-
домизированно собрано не менее 35 листовых пластинок из листового 
опада под цветущими и нецветущими экземплярами. Материал гербари-
зировали, затем определяли площадь повреждений по изображениям, 
полученным с помощью сканера Epson Perfection 4180 Photo средствами 
программы ImageJ в соответствии с ранее предложенной сотрудниками 
кафедры зоологии БГУ методикой [10]. 

Как показали результаты выполненных исследований, регистрируе-
мые в период достижения максимальной поврежденности минером 
уровни относительной площади повреждений листочков сложных ли-
стьев у цветущих растений (табл. 1) варьировали в широких пределах, – 
от 18,20 % (ул. Казинца, 2) до 33,98 % (ул. Казинца, 49), при среднем для 
всех цветущих экземпляров значении 24,55 %, что соответствует уме-
ренному уровню снижения эстетических качеств растений. 
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Таблица 1 

Относительная площадь повреждений личинками каштановой минирующей 
моли (Cameraria ohridella) листочков сложных листьев экземпляров каштана 
конского обыкновенного (Aesculus hippocastanum), подверженных повторному 

цветению (зеленые насаждения г. Минска; 15.09.2015) 

 

Относительная площадь поврежденной поверхности листочков слож-
ных листьев неподверженных повторному цветению растений (табл. 2) 
также варьировала в широких пределах, – от 12,67 % (ул. Казинца,2) до 
40 % (ул Казинца, 46), и значительно превышала показатели для 
осеннецветущих каштанов. При таких уровнях повреждения 
эстетические качества деревьев ухудшаются существенно. 

Соотношение относительной площади повреждений листочков слож-
ных листьев цветущих и нецветущих экземпляров каштана конского 
обыкновенного, произрастающих в непосредственной близости друг от 
друга, визуализировано на диаграмме (рис. 2): в среднем разница между 
относительной площадью повреждений листовой поверхности для цве-
тущих и нецветущих растений отличается незначительно, – в среднем на 
3,58 %, варьируя от 1,56 % (ул. Казинца, 60) до 7,98 % (ул. Казинца, 60). 
В других случаях уровень повреждения нецветущих экземпляров ниже, 
чем у повторно цветущих (ул. Казинца, 2 и ул. Казинца, 12).  

Таблица 2  

Относительная площадь повреждений личинками каштановой минирующей 

моли (Cameraria ohridella) листочков сложных листьев экземпляров каштана 

конского обыкновенного (Aesculus hippocastanum), неподверженных повторному 

цветению (зеленые насаждения г. Минска; 15.09.2015) 

Место сбора GPS-координаты 
Относительная площадь поврежде-

ний листочков сложных листьев, % 

ул. Казинца, 12 N 53.863284 E 27.52111 14,53 % 

ул. Казинца, 62 N 53.849698 E 27.509071 33,58 % 

ул. Казинца, 60 N 53.850667 E 27.51042 40,00 % 

ул. Казинца, 86.1 N 53.848246 E 27.508336 26,29 % 

ул. Казинца, 49 а N 53.854194 E 27.512473 39,18 % 

ул. Казинца, 46 а N 53.85857 E 27.516699 30,21 % 

ул. Казинца, 2 N 53.866263 E 27.524406 12,67 % 

Среднее 28,08 % 
 

Место сбора GPS-координаты 
Относительная площадь повреж-

дений листочков сложных листьев, 
% 

ул. Казинца, 27 N 53.861032 E 27.519135 18,20 % 
ул. Казинца, 121 N 53.845263 E 27.506976 19,74 % 
ул. Казинца, 49а N 53.85494 E 27.513874 33,98 % 
ул. Казинца, 2 N 53.867073 E 27.524925 18,83 % 
ул. Казинца, 60 N 53.850555 E 27.510387 32,02 % 

Среднее 24,55 % 
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Анализируя результаты оценки повреждения листочков сложных ли-

стьев нецветущих и повторно цветущих растений каштана в точках, где 

регистрируется осеннее цветение, можно заключить, что наше предпо-

ложение о высокой поврежденности повторно цветущих растений не 

подтверждается. Однако более тщательное рассмотрение ситуации пока-

зало, что листья повторно цветущих каштанов подвержены интенсивно-

му краевому некрозу, – характерному последствию использования зимой 

противогололедных смесей с высоким содержанием хлоридов. Без учета 

площади некротических участков относительная площадь мин C. 

ochridella возможно окажется выше, чем у нецветущих растений кашта-

на, что необходимо проверить в ходе дальнейших исследований. Также 

возможно, что именно некроз, дополнительно ослабляя растения, в ком-

плексе с воздействием повреждений каштановой минирующей молью 

приводит к повторному цветению деревьев.  

 

Рис. 2. Относительная площадь повреждений листочков сложных листьев рядом рас-

тущих цветущих (выделены полужирным шрифтом) и нецветущих экземпляров 

каштана конского обыкновенного в зеленых насаждениях г. Минска (2015 г.) 
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ПОВРЕЖДЕННОСТЬ ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК РОБИНИИ 
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Осуществлена сравнительная оценка уровней поврежденности пластинок верхне-

сторнней белоакациевой минирующей моли (Parectopa robiniella Clemens, 1863; 

Lepidoptera: Gracillariidae) в зеленных насаждениях г. Бреста, д. Верхолесье, д. Лиски 

Брестской области. Личинки P. robiniella минируют листовые пластинки робинии 

обыкновенной (Robinia pseudoacacia L., 1753), формируя верхнесторонние видоспе-

цифичные пальцевидные повреждения, которые могут служить признаком для иден-

тификации филлофага. В работе обсуждаются возможные причины выявленных с 

использованием непараметрического критерия Вилкоксона различий. Обращено 

внимание на вероятный положительный эффект мероприятий по изъятию листового 

опада с зимующими вредителями. Если полученные данные подтвердиться, то по-

добный подход может служить в качестве агротехнического подхода для поддержа-

ния численности P. robiniella. 

Ключевые слова: вредители; зеленные насаждения; биологические инвазии; ми-

нирующие фитофаги. 

ВВЕДЕНИЕ 

Чужеродные для фауны виды представляют серьезную угрозу для на-

тивных экосистем и могут иметь серьезное экологическое значение, на-

пример, в качестве вредителей культивируемых растений. Верхнесто-

ронняя белоакациевая минирующая моль-пестрянка (Parectopa robiniella 

Clemens, 1863) является опасным вредителем зелённых насаждений, что 

и послужило основанием для включения вида в «Черную книгу инвазив-

ных видов животных Беларуси» [1]. Личинки P. robiniella минируют 

листовые пластинки робинии обыкновенной (Robinia pseudoacacia L., 

1753), и сопоставление уровней поврежденности этим минером зелен-

ных насаждений в условиях Брестской области и явилось предметом 

выполненных исследований. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сборы поврежденных листовых пластинок робинии были выполнены 

в г. Бресте (04.08.2017), д. Лиски (Жабинковский район, 06.08.2017), 

д. Верхолесье (Кобринский район, 06.08.2017). Также были использова-

ны данные полученные в предыдущем сезоне. Поврежденные листья 
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гербаризировали, затем сканировали с использованием планшетного 

сканера Epson Perfection 4180 Photo (разрешение 300 dpi). Определение 

площадей поверхности листовых пластинок, а также мин P. robiniella 

выполнено средствами ImageJ. расчёты – LibreOffice Calc и RStudio [2]. 

Определяли следующие параметры: площадь мины (площадь каждого 

поврежденного участка на верхней стороне листовой пластинки), отно-

шение площади мин (ы) к общей площади простого листочка (%), пло-

щадь всех повреждений на сложной листовой пластинке, а также отно-

шение площади всех мин на сложном листе к площади всего сложного 

листа (%). Для оценки заселенности отдельных листовых пластинок и их 

частей рассчитаны следующие показатели: среднее количество мин на 

простой листочек, относительная заселенность простых листочков от 

общего числа поврежденных листочков (число повреждённых простых 

листочков к общему числу поврежденных листочков), среднее количест-

во мин на разных частях простого листочка (количество мин на опреде-

ленном участке простого листочка к общему числу поврежденных лис-

точков) [3]. Полученные выборочные совокупности сравнивались с по-

мощью теста Вилкоксона (Wilcox.test).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Заселенность листовых пластинок робинии обыкновенной в зеленных 

насаждениях г. Бреста составляли 3 %, д. Верхолесье – 10 %, д. Лиски – 

17 %. 

Средняя площадь отдельных мин варьировала в диапазоне 0,46–1,41 см
2
. 

При этом различия площади отдельных мин в насаждениях 

д. Верхолесье и г. Бреста статистически не достоверны (р>0,05). В тоже 

время они достоверно отличаются от таковых в насаждениях д. Лиски 

(p<0,05). Это показывает, что в насаждениях д. Лиски имело место от-

ставание развития личинок P. robiniella относительно таковых в выше-

упомянутых насаждениях. 

Площадь всех мин на единичной листовой пластинке робинии варьи-

ровала в диапазоне от 0,76 до 4,95 см
2
. При этом отмечаются достовер-

ные различия между выборочными совокупностями из д. Верхолесье и 

г. Бреста, д. Лиски и г. Бреста (р<0,05). Это указывает на низкую повре-

ждаемость листовых пластинок в насаждениях г. Бреста, что, скорее все-

го, связано с тем, что в месте сбора материала проводилась осенняя 

уборка листвы. 

Оценка поврежденности простых листочков показывает, что макси-

мальные значения данного показателя характерны для д. Верхолесье. 

Поврежденность простых листочков указывает на неполное развитие 
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повреждений в д. Лиски, также, как и показатель площади отдельных 

мин. Выборка из д. Лиски достоверно различается с остальными выбо-

рочными совокупностями (р<0,05) (рис. 1). 

 

 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

П
о

в
р

еж
д

е
н

н
о

ст
ь

, 
%

Точка сбора

 

Рис. 1. Оценка поврежденности простых листочков робинии обыкновенной личин-

ками P. robiniella в зеленых насаждениях населенных пунктов Брестской области 

1 – г. Брест; 2 – д. Лиски; 3 – д. Верхолесье 

Поврежденность листовых пластинок робинии обыкновенной верхне-

сторонней белоакациевой минирующей молью-пестрянкой варьирует от 

0,91 до 4,32 % (рис. 2). Для г. Бреста значение данного показателя наи-

меньшее (р<0,05), что обусловлено, очевидно, уборкой лиственного опа-

да в осенний период. 

 

Рис. 2. Поврежденность листовых пластинок робинии обыкновенной 

Таким образом, значение показателей поврежденности листовых пла-

стинок личинками P. robiniella в условиях зеленых насаждений Брест-
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ской области в период исследований варьировали. Причем ряд значений 

для насаждений д. Лиски были ниже вследствие развития минера, тогда 

как в г. Бресте это было очевидно следствием уборки опада с зимующи-

ми в нем вредителями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2017 г. выполнены учеты параметров поврежденности листовых 

пластинок робинии обыкновенной личинками верхнесторонней бело-

окациевой моли-пестрянки в зеленных насаждениях г. Бреста, д. Верхо-

лесье и д. Лиски Брестской области. Ряд значений данных показателей 

достоверно отличались от прочих. Для насаждений д. Лиски, очевидно, 

вследствие нахождения фитофага на более ранних стадиях развития, и 

насаждений г. Бреста, видимо, вследствие уборки лиственного опада с 

зимующими вредителями в предшествующий период.  
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ФЕНОЛОГИЯ ТОПОЛЕВОЙ МОЛИ-ПЕСТРЯНКИ 

В УСЛОВИЯХ г. МИНСКА 

А. Б. Трещева 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

byka-1995@mail.ru; науч. рук. – О. В. Синчук 

Тополевая моль-пестрянка (Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)) в усло-

виях г. Минска формирует два полных поколения. При этом уже на первой генера-

ции отмечается заселенность листовых пластинок 80–100 %, что приводит к ранней 

дефолиации. Повреждения растений данным фитофагом катастрофически снижают 

декоративные качества ряда видов тополей. Констатировано две волны потери лис-

товых пластинок под влиянием личинок Ph. populifoliella. Полученная информация 

по фенологии филлофага может быть использована при подборе методов контроля 

популяций вредителя. Поскольку особи тополевой моли-пестрянки в преимагиналь-

ной стадии развития находятся внутри формируемых ими повреждений – мин, то 

контроль численности вредителя целесообразнее проводить на стадии имаго. 

Ключевые слова: Phyllonorycter populifoliella; Gracillariidae, Populus, фенология.  

ВВЕДЕНИЕ 

Тополевая моль-пестрянка (Phyllonorycter populifoliella 

(Treitschke, 1833)), дающая вспышки массового размножения в зеле-

ных насаждениях г. Минска, способна вызывать у некоторых видов и 

форм тополей дефолиацию на месяц-полтора раньше наступления ес-

тественного листопада. Повреждения вредителя снижают прирост 

древесины эстетическую ценность посадок в декоративных насажде-

ниях. Ph. populifoliella используется как модельный объект для пред-

сказания и анализа вспышек массового размножения минирующих на-

секомых [1]. 

Учитывая тот факт, что тополя являются важными элементами зеле-

ных насаждений города, снижающими пресс антропогенной нагрузки на 

урбанизированных территориях и используемыми при фиторемедиации 

почв, загрязненных тяжелыми металлами [2, 3], можно говорить о том, 

что сохранение посадок тополя является важной задачей зеленого строи-

тельства. Безусловно, влияние таких филлофагов, как тополевая моль-

пестрянка, может приводить к серьезным нарушениям нормального про-

текания физиологических процессов древесных растений, и насаждения 

уже не могут выполнять соответствующую роль в урбоценозе. 

Целью данного исследования является установление фенологии топо-

левой моли-пестрянки в условиях г. Минска. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для настоящего сообщения послужили данные обследо-

ваний зеленых насаждений г. Минска в 2016–2018 гг. Нами проводился 

мониторинг посадок различных видов и форм тополей для выявления 

этапов развития преимагинальных стадий тополевой моли-пестрянки, а 

также фиксировался выход имаго с периодичностью в одну – две неде-

ли. Центральной площадкой для выполнения исследований послужил 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси. Проведение фенологи-

ческих исследований проводилось согласно предложенной 

Б.В. Добровольским схеме [4]. 

Сбор поврежденных листовых пластинок с фитофагами осуществляли 

в разных размеров герметичные полиэтиленовые пакеты с zip-lock с тем, 

чтобы исключить быструю потерю влаги и последующее высыхание 

материала. Собранные листовые пластинки с видоспецифичными 

повреждениями гербаризировали среди листов газетной бумаги в 

гербарном прессе. Для идентификации использовали иллюстрированный 

определитель [5]. Вскрытие мин проводили с использованием биноку-

лярного микроскопа Zeiss Stemi 2000. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В зависимости от погодных условий в г. Минске лет бабочек 

Ph. populifoliella начинается во второй декаде мая, редко – в конце ап-

реля, и продолжается до начала июля (первые две декады июня). С те-

чением времени площадь мин, формируемых отродившимися из отло-

женных самками яиц личинками, увеличивается, так как они переходят 

от одного возраста к следующему, и мины становятся легко заметными 

с первой декады июля. Первые куколки могут появляться в первой де-

каде июля, в массе – в течение второй-третьей декады июля, изредка – 

и во второй декаде августа. Лет бабочек следующего поколения начи-

нается во второй декаде июля, массовый лет с 3 декады июля – в начале 

августа. Большинство вылетевших из куколок бабочек осуществляют 

яйцекладку, и цикл развития повторяется. Имаго второго поколения 

можно встретить со второй декады сентября. При хороших погодных 

условиях (теплой осени) на юге Беларуси возможно развитие третьей 

генерации.  
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Рис. Фенограмма развития тополевой моли-пестрянки в условиях г. Минска в 2017 г. 

Бивольтинность тополевой моли пестрянки при вспышках массового 

размножения вредителя может приводить к полной потере декоратив-

ных качеств растений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в условиях Беларуси отмечается два полных поколе-

ния вредителя (т.е. вид бивольтинный). При этом уже на первом поколе-

нии может отмечаться высокая плотность мин на листовых пластинках. 

Во второй половине июня – начале июля после выхода имаго первого 

поколения наиболее поврежденные листовые пластинки опадают. Вто-

рая волна дефолиации отмечается по окончании развития второго поко-

ления вредителя в августе–сентябре.  
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ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ НЕСВИЖСКОГО САДОВО-ПАРКОВОГО 
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Работа по изучению видового состава растений Несвижского парка выполнялась 

в течении 2017 г. На основании собранного материала, источников литературы и 

гербария MSKU, нами приводится 292 вида растений, среди них Urtica kioviensis 

Rogow., занесенная в Красную книгу. Из списка профилактической охраны выявле-

ны Bistorta major S. F. Gray, Polygala amarella Crantz, Campanula cervicaria L., 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, Epipactis helleborine (L.) Crantz. Также были обнару-

жены, ранее не приводившиеся для территории Минской области Urtica sondenii 

(Simm.) Avror., Cardamine parviflora L. 25 видов травянистых растений, редких для 

Беларуси. 

Ключевые слова: г. Несвиж; Несвижский садово-парковый комплекс; Гербарий 

Белорусского государственного университета (MSKU); Urtica kioviensis Rogow. 

Несвижский садово-парковый комплекс, расположенный в северо-

восточной части г. Несвижа, является в Беларуси уникальным памятни-

ком садово-паркового искусства конца XIX в. Он был заложен в 1878 г. 

под руководством княжны Марии дэ Кастелян Радзивилл, жены XIV 

ордината несвижского – Антония Вильгельма Радзивилла [10].  

Парковый ансамбль закладывался на волнистой равнине с примы-

кающими к ней участками заболоченной поймы р. Уша. При заложении 

паркового комплекса были проведены гидротехнические работы, по-

строены дамбы и создан ряд искусственных водоемов: Дикий, Замко-

вый, Бернардинский [6]. Формирование садово-паркового комплекса 

проводилось вплоть до 1914 г., и в настоящее время его площадь вместе 

с водными объектами составляет около 100 га. 

В состав Несвижского садово-паркового комплекса входит несколько 

парков: Замковый парк, или парк Антония (11 га), Старый парк, или 

парк Озерина (16 га), Японский парк, или Плинтовка (7 га), Новый, или 

Марысин парк (22 га) и Английский парк, или Ипподром (10 га) [6]. Ка-

ждый из парков имеет свое непревзойденное ландшафтно-архитектурное 

оформление. 

В 1963 г. парковая часть комплекса была объявлена памятником при-

роды республиканского значения, а в 2005 году парк вместе с Несвиж-

ским замком был включен в перечень объектов Всемирного наследия 
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ЮНЕСКО как «Архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзи-

виллов в Несвиже» [1]. 

В настоящее время садово-парковый комплекс г. Несвижа привлекает 

все больше туристов, в том числе и зарубежных. Здесь проводятся экс-

курсии не только по Несвижскому замку, но и по территории парка. 

Экскурсии по парку предполагают ознакомление как с особенностями 

ландшафтов, так и с видовым составом растений. К сожалению, видовой 

состав растений на территории изучен крайне недостаточно. Если в ряде 

работ [3, 5, 6, 8−11, 13] можно найти отрывочные сведения о 

дендрофлоре парка, то о травянистых растениях конкретных сведений 

практически нет. Это и послужило основанием для изучения 

биологического разнообразия растений данного памятника природы. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа по изучению видового состава растений Несвижского парка 

выполнялась в течении 2017 г. Полевые обследования на территории са-

дово-паркового комплекса проводились неоднократно с мая по октябрь. 

Большая часть травянистых растений собиралась в зарослях кустарни-

ков, на трудно доступных для скашивания местах, заболоченных участ-

ках, по берегам водоемов, искусственно созданных рвов и каналов. Де-

ревья и кустарники изучали в искусственных посадках, а также в естест-

венных частях комплекса. 

Гербаризация проводилась по общепринятым методикам [2, 7]. 

Весь собранный гербарный материал смонтирован, снабжен этикет-

ками и передан в Гербарий БГУ (MSKU). 

Кроме собственных сборов был просмотрен гербарный материал из 

данного региона в Гербарии БГУ, что позволило дополнить список соб-

ранных видов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Формирование парка, как правило, начинается с введения в культуру 

древесных и кустарниковых растений, которые используют для устрой-

ства аллей или групповых посадок. 

Для садово-паркового комплекса г. Несвиж указывается, что первым 

посаженным деревом был Populus canadensis Moench ‘Serotina’ – Тополь 

канадский, который к настоящему времени не сохранился [5, 6, 8−11].  

По данным А.Т. Федорука [8−11], из состава садово-паркового ком-

плекса выпали также такие интродуцированные виды как Picea obovata 

Ldb., P. engelmannii Engelm., Fagus sylvatica L., Tilia x euchlora С. Koch. 
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Анализ литературы показал, что фактические данные по количест-

венному и видовому составу растений Несвижского садово-паркового 

комплекса немногочисленны и фрагментарны [3, 5, 6, 8-11, 13]. Только в 

работе Г.И. Зубкевич и И.М. Гарановича [4] указывается, что на терри-

тории садово-паркового комплекса и лесопарка Альба (который не вхо-

дит в состав садово-паркового комплекса) было зарегистрировано 396 

видов растений, но конкретно указаны названия всего 15 видов. 

В результате проведенных исследований нами впервые был составлен 

аннотированный список видов, среди которых представлены как травя-

нистые, так и деревянистые растения. 

На данный момент для территории садово-паркового комплекса на 

основании собранного материала, источников литературы и гербария 

MSKU нами приводится 292 вида растений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно нашим данным, выявленные в парке виды относятся к 172 

родам, 67 семействам, 4 отделам. Преобладают представители отдела 

Magnoliophyta, включающие 269 видов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Количество видов растений в разных отделах 

Среди покрытосеменных лидируют представители класса 

Magnoliopsida (рис. 2), из них 234 вида относятся к классу Двудольные и 

35 – Однодольные. 

Сопоставление числа видов ведущих семейств во флоре Беларуси с 

таковым в садово-парковом комплексе показало, что преобладают 

семейства Rosaceae – 31 вид, Compositae – 22 вида, Fabaceae – 20 видов 

(рис. 3). 
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Рис. 2. Соотношение видов растений отдела Magnoliophyta 

 

 
Рис. 3. Соотношение видов растений ведущих семейств Беларуси 

во флоре садово-паркового комплекса 

На территории комплекса обнаружен ряд редких видов. В 2004 г. бы-

ла выявлена Urtica kioviensis Rogow., занесенная в Красную книгу Рес-

публики Беларусь. Нами указана новая точка произрастания данного ви-

да. Кроме того обнаружены Bistorta major S. F. Gray, Polygala amarella 

Crantz, Campanula cervicaria L., Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, Epipactis 

helleborine (L.) Crantz., внесенные в список профилактической охраны 

Красной книги Республики Беларусь 2015 г. Впервые нами были собра-

ны ранее не приводившиеся для территории Минской области Urtica 

sondenii (Simm.) Avror., Cardamine parviflora L., и 25 видов травянистых 

растений, редких для Беларуси. 

Мы полагаем, что дальнейшие флористические исследования данного 

объекта позволят дополнить список выявленных видов. 
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ВЛИЯНИЕ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ДЕВУШЕК 

НА ПАРАМЕТРЫ ЭКГ 
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В данной работе было изучено изменение параметров электрокардиограммы 

(ЭКГ), а также частоты сердечных сокращений (ЧСС) у девушек в разные фазы мен-

струального цикла (МЦ). Для изучения ЧСС использовался фитнес-браслет 

XiaomiMiBand 2. Параметры ЭКГ и ЧСС в разные фазы ОВМЦ сравнивались со-

средней длительностью R–Rинтервалов (RRNN, мс) и ЧСС, уд/мин, которые рассчи-

тывала программа «НС-Психотетс».  

Ключевые слова: менструальный цикл (МЦ); электрокардиография; ЧСС, вариа-

бельность сердечного ритма (ВСР, или ВРС); Q–T интервал. 

В исследовании приняли участи 4 девушки с регулярным менстру-

альным циклом (средняя продолжительность менструального цикла со-

ставляет 28±3 дня, длительность менструации – 5±1 день) в возрасте 20-

21 года. 

Одновременно с этим регистрировались ЭКГ девушек в разные фазы 

МЦ: в менструальную (1–4 день цикла), фолликулиновую (7–12 день) и 

лютеиновую (15–28 день) фазу. Испытуемым предварительно не предъ-

являлись физические или психоэмоциональные нагрузки. Запись ЭКГ 

проводили в положении сидя. Записывали короткие (5-минутные запи-

си) при помощи программы «НС-Психотест»; использовали 3 стандарт-

ных и 3 усиленных однополюсных отведения от конечностей[1, 2, с. 

120]. Особое внимание уделялось второму стандартному отведению, по 

которому и проводился анализ изменения параметров ЭКГ. Изменялась 

длительность R–R, Q–T и P–Q интервалов, S–T сегмента, QRS комплек-

са и Р зубца.  

Полученные данные обрабатывались при помощи программы 

«STATISTICA8». Так как полученные данные не соответствовали нор-

мальному распределению, то для их анализа использовали непараметри-

ческий метода анализа – критерий Фишера. Различия считались значи-

мыми при р<0,05. 

Также испытуемые носили фитнес-браслет в течение одного менстру-

ального цикла, регистрируя значения ЧСС трижды в день (в 9–10 часов 

утра, в 15–16 и 22–23 часа). Однако для дальнейшего анализа были вы-

браны значения ЧСС, зарегистрированные в вечерние часы. Рассчитыва-
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лась средняя частота сердечных сокращений в течение каждой фазы 

МЦ. Затем полученные данные сравнивались со значениями ЧСС, заре-

гистрированными программой «НС-Психотест» при записи ЭКГ. Для 

статистической обработки данных также использовалась программа 

«STATISTICA8», непараметрический тест – критерий Фишера. Различия 

считались достоверными при р<0,05. 

Согласно результатам исследования аналоговых записей ЭКГ испы-

туемых, скорость деполяризации и реполяризациикардиомиоцитовпред-

сердий и желудочков, т.е. длительность всех зубцов ЭКГ, соответство-

вала нормативным значениям во все фазы МЦ[3, с 87]. 

Скорость деполяризации предсердий несколько снижалась в лютеи-

новую фазу (0,0902± 0,0234 с), а своего максимума достигала в менстру-

альную фазу (0,0853±0,0206 с), что было установлено по изменению 

длительности зубца Р. МЦ не отличалась. О скорости перехода деполя-

ризации от предсердий к желудочкамсудили по продолжительности P–Q 

интервала. Быстрей всего переход волны деполяризации от предсердий к 

желудочкам происходил в лютеиновую фазу (0,177±0,0215 с); самый 

медленный переход отмечен в менструальную фазу (0,182±0,0193 с). Но 

различия обоих показателей являлись статистически значимыми. 

Достоверные различия (р<0,05) наблюдались при изучении QRS ком-

плекса и Q–T интервала, отражающих скорость деполяризации и репо-

ляризации желудочков. Наименьшая длительность QRS комплекса 

(0,0927±0,0180 с), следовательно, максимальная скорость деполяризации 

желудочков, отмечена в менструальную фазу. Наименьшая скорость де-

поляризации миокарда желудочков (0,103±0,0189 с) зарегистрирована в 

лютеиновую фазу.Изменение интервала Q–T, отражающего процессы 

деполяризации-реполяризации желудочков имели следующую направ-

ленность: минимальная скорость (0,403±0,0329 с) отмечена в менстру-

альную фазу, максимальная (0,386±0,0333 с) – в фолликулиновую. По-

лученные данные коррелируют с результатами других исследований. 

Так, понижение скорости проведения по кардиомиоцитам желудочков 

может быть связано с повышением уровня эстрогенов и максимальным 

снижением уровня прогестерона у крови в фолликулиновую фазу. Также 

повышение уровня эстрогенов уменьшает дисперсию Q-T интервала в 

эту же фазу [5]. 

Процесс реполяризации желудочков на электрокардиограмме отража-

ет S-T сегмент. Максимальна скорость данногопроцесса (0,0905±0,06161 

с) отмечена в менструальную фазу. Минимальное значение скорости ре-
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поляризации желудочков (0,0994±0,0289 с) зарегистрировано в лютеи-

новую фазу МЦ.Однако данные различия не являлись достоверными. 

Средняя длительность кардиоинтервалов, рассчитанная для группы 

испытуемых, в разные фазы цикла не имела достоверных различий. Од-

нако у 3 из 4 испытуемых длительность R–R интервалов имела стати-

стически значимые различия в разные фазы МЦ (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Изменение длительности R–R интервалов в зависимостиот фазы МЦ 

Кроме того, у всех испытуемых направленность изменений длитель-

ности кардиоинтервалов, измеренных по аналоговым записям и полу-

ченным при регистрации ЭКГ полностью или частично совпадала 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Изменение длительности R–R интервалов, измеренное по аналоговым записям 

и при помощи прибора «НС-Психотест» 

 

Длительность R – R интервалов, 

измеренная по аналоговым запи-

сям, мс 

Длительность R – R интервалов 

по данным программы«НС-

Психотест», мс 

МФ ФФ ЛФ МФ ФФ ЛФ 

Испытуемая 1 1011±42 837±24 871±14 796±51,9 644±35,1 639±44,1 

Испытуемая 2 702±21 812±35,5 867±39 676±42,4 695±48,1 803±48,7 

Испытуемая 3 862±43 883±23 886±44 750±63,8 733±50,2 763±16,8 

Испытуемая 4 1020±47 917±43 977±37 912±60,2 868±1,53 827±55,2 

Как видно из табл. 2, направленность изменений ЧСС, зарегистриро-

ванных разными способами, у испытуемых 1, 2 и 4 совпадает. У испы-

туемой 3 направленность изменений схожа, но не одинакова. Так мак-

симальное среднее значение ЧСС по данным фитнес-браслета отмечено 

в лютеиновую фазу, а по данным программы «НС-Психотест» – в фол-
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ликулиновую. У испытуемой 2 значения ЧСС по данными фитнесс-

браслета достоверно различались в разные фазы МЦ (р<0,05). Для дру-

гих испытуемых достоверных различий частоты сердечных сокращений 

в разные фазы МЦ выявлено не было.  

Таблица 2 

Изменение ЧСС, измеренное при помощи фитнес-браслета и программы «НС-

Психотетс» в зависимости от фазы МЦ 

 

ЧСС по данным фитнес-

браслета, уд/мин 

ЧСС по данным программы «НС-

Психотест», уд/мин 

МФ ФФ ЛФ МФ ФФ ЛФ 

Испытуемая 

1 
82,3±8,1 91,7±3,2 89,3±5,1 75,6±5,1 93,3±5 91,4±4,3 

Испытуемая 

2 
85,3±12 74,7±2,1 73,0±1,0 89,1±5,4 86,6±6,2 74,9±4,5 

Испытуемая 

3 
72,0±2,6 71,0±5,0 74,3±1,5 80,3±4,7 82,2±4,2 78,7±1,2 

Испытуемая 

4 
65,4±11 66,4±7,3 75,2±5,6 66±4,2 69±0,1 72,7±2,5 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать сле-

дующие выводы: 1) изменение гормонального фона у девушек в разные 

фазы менструального цикла влияет на процессы деполяризации-

реполяризации миокарда желудочков; 2) продолжительность записи 

ЭКГ влияет на достоверность полученных данных, однако стоит учиты-

вать, что при мануальном методе обработки результатов, возможны не-

точные измерения и объем анализируемых показателей снижается; 3) 

фитнес-браслет можно использовать в качестве вспомогательного сред-

ства для изучения деятельности ССС. 
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В статье дается понятие интернета вещей, исследуется роль интернета вещей в 
развитии маркетинга. Рассматриваются возможности использования технологий ин-
тернета вещей для продвижения товаров и услуг. Акцентируется внимание на пози-
тивных и негативных моментах развития данных технологий. 

Ключевые слова: интернет вещей; маркетинг; internet of things; IoT; технологии. 

Тема Интернета вещей имеет важное техническое, социальное и эко-
номическое значение. Потребительские товары, товары длительного 
пользования, автомобили, датчики и другие предметы повседневной 
жизни проектируются с подключением к Интернету и с мощными функ-
циями анализа данных. Технологии Интернета оказывают влияние на 
стиль работы, образ жизни, развлечения. Они меняют поведение потре-
бителей. А это в свою очередь не может быть оставлено без внимания 
маркетологами. 

Целью данной работы является исследование роли Интернета вещей в 
развитии маркетинга и возможность использования технологий Интер-
нета вещей для продвижения товаров и услуг. 

Интернет вещей (англ. Internet of Things) – способ взаимодействия 
физических объектов посредством беспроводной связи через Интернет 
без контроля и вмешательства людей. 

Интернет вещей – это сеть взаимосвязанных «умных» устройств, соз-
дание и доступ к которой обеспечит большую осведомленность обо всех 
этапах деятельности компании [1, c. 341]. 

Согласно исследованию McKinsey, общий размер рынка Интернета 
вещей в 2015 г. составил 900 миллионов долларов США, а к 2020 г. он 
должен вырасти до 3,7 миллиардов долларов. По статистике 51 % марке-
тологов во всем мире считают, что Интернет вещей революционным об-
разом изменит маркетинговые стратегии компаний к 2020 году. Количе-
ство устройств, взаимодействующих таким способом, составит 20 мил-
лиардов [2]. 

Такую популярность у потребителей технологии Интернета вещей 
приобретают благодаря своему удобству. Они несут в себе новые воз-
можности и значительно упрощают жизнь, избавляя ее от некоторых ру-
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тинных действий. В процессе взаимодействия «умные» устройства со-
бирают информацию о потребителе. Эти данные могут быть очень по-
лезными для маркетинговых исследований. У маркетологов появляется 
возможность получать детальную информацию об использовании про-
дуктов потребителями, а также вносить соответствующие изменения в 
свои продукты или процессы взаимодействия с потребителем. 

Использование данных делает возможным донесение до потребителя 
персонифицированных рекламных и сервисных сообщений в удобное 
для него время. Это может выражаться предоставлением информацион-
ных сообщений потребителю, когда тот находится в точке продажи про-
дукта, так и отправкой их после получения продукта потребителем дос-
тавкой или после некоторого времени его использования. 

Сбор данных о потребителях в местах продаж, анализ их поведения у 
полки в свою очередь оказывают влияние на изменения в магазинном 
пространстве (выкладка товара, промо стенды). Например, сенсоры, ко-
торые синхронизируются с мобильным телефоном или мобильным при-
ложением. Используются такие технологии как NFC или iBeacon, кото-
рые устроены так, что потребитель, проходя мимо полки с продуктом, на 
который, например, распространяется в этот день скидка, может полу-
чать моментальные уведомления об этом, если на самом продукте или на 
промостойке размещены сенсорные метки [3, c. 3]. 

Трансформируется непосредственно и сам способ покупки. Напри-
мер, Mango совместно с Vodafone разработали концепцию электронных 
примерочных, которые будут внедрены в магазины повсеместно. Разра-
ботка была осуществлена основе зеркала, которое позволяет покупате-
лям сканировать ярлыки на одежде, находясь в примерочной. Таким об-
разом они могут связаться с персоналом магазина из зеркала. Сообще-
ния от покупателей поступают персоналу магазина на специальные 
электронные часы. Более того зеркало по желанию покупателя отобра-
жает другие варианты одежды либо аксессуары [4]. 

Стоит отметить, что Интернет вещей вносит ряд значительных изме-
нений в представление потребителей о товаре. Товар, оснащённый 
встроенными технологиями, которые позволяют взаимодействовать с 
другими товарами или внешней средой, получает множество новых ха-
рактеристик, а это в свою очередь увеличивает его ценность для покупа-
теля. Получая новые инновационные характеристики, товар способен 
по-новому удовлетворять потребности аудитории. Примером может 
служить зубная щетка «Phillips Sonicare». Данная щетка работает со спе-
циальным приложением, помогая научить ребенка чистить зубы [5]. 



 365

Значительное влияние Интернет вещей оказывает и на услуги. Uber 
предлагает синхронизировать свой аккаунт в Spotify. Таким образом по-
является возможность на протяжение поездки слушать именно свою му-
зыку. Такой подход несомненно вызывает приятные эмоции у потреби-
телей и как следствие повышает их лояльность. 

Стандартные медианосители тоже меняются под влиянием IoT-
решений. Например, билборды, рекламирующие запуск нового Lexus, 
были оснащены технологией считывания марки автомобиля. Так они 
показывали кастомизированные сообщения для водителей. 

Тренд Интернета вещей прослеживается и в Беларуси. Белорусская 
IT-компания Gurtam является одним из мировых лидеров транспорт-
ной телематики – подсистемы интернета вещей, которая производит 
программные решения для таких отраслей, как транспорт, логистика, 
навигация, страхование, умные города. Ею была разработана система 
Wialon, которая, принимает данные от разных GPS-устройств, уста-
новленных на автомобилях, и позволяет консолидировать, анализиро-
вать, делать отчеты. Например, можно получать информацию о ме-
стонахождении всех автомобилей в парке компании, расходе топлива, 
количестве остановок. 

Для Беларуси развитие Интернета вещей играет большую роль. Глав-
ная задача концепции – это оптимизация. Иными словами –это возмож-
ность без колоссальных капиталовложений получить максимально 
большой эффект. К сожалению, одной из главных проблем остается не-
осведомленность. На большинстве предприятий не знают, что и как 
можно улучшить либо располагают очень поверхностными знаниями, 
недооценивают возможности данной технологии [6]. 

Однако внедрение технологий Интернета вещей в быт потребителей 
поднимает вопросы приватности и безопасности. Возможны варианты 
использования личной информации о клиентах, получаемой от IoT-
устройств, в мошеннических целях. Также данная технология требует 
постоянного обновления программного обеспечения, прошивок и самих 
устройств [7]. 

В Республике Беларусь защита личной информации регулируется За-
коном «Об информации, информатизации и защите информации». Учи-
тывая всю изменчивость и постоянное развитие Интернета вещей, не-
возможно говорить о полном отображении этой концепции в Законе. 

Сейчас технологии Интернета вещей находятся на стадии внедрения. Со 
временем появится еще больше возможностей для их применения. Вместе с 
этим будут трансформироваться и традиционные маркетинговые процессы.  
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Несмотря на то что он решает проблемы, с которыми бизнес сталки-
вался на протяжении длительного времени, он также создает почву для 
возникновения множества вопросов, в том числе этических.  

Инфраструктура Интернета вещей значительно расширяет возможно-
сти построения долгих и плодотворных взаимоотношений продавца и 
покупателя. Личные взаимоотношения продавца и покупателя – залог 
успеха в маркетинге будущего.  

Безусловно, чтобы выжить в долгосрочной перспективе, компаниям 
стоит приступать к внедрению технологий Интернета вещей. Разрабаты-
ваемые стратегии также должны учитывать множество рисков, связан-
ных с использованием Интернета вещей. 
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Основной темой данной работы является использование интеллектуальных карт в 

учебном процессе как инструмента повышения мотивации у студентов. 
В современном мире важно получить качественное высшее образование. В орга-

низации учебного процесса существует проблема мотивации студентов. В связи с 
этим важно искать новые формы и технологии проведения аудиторных занятий. Од-
ной из таких форм является использование интеллектуальных карт. 

Цель данной работы – применение интеллектуальных карт на практических за-
нятиях, которые позволяют студентам глубже понимать, запоминать материал и 
развивать логическое мышление, и находить правильные ответы на поставленные 
вопросы. 

Объектом исследования данной работы является интеллектуальная карта (карта 
разума). 

Ключевые слова: интеллектуальные карты, учебный процесс, мотивация студен-
тов, технологии аудиторных занятий 

Интеллектуальная карта или карта разума — это отображение на 
бумаге эффективного способа думать, запоминать, решать различные 
творческие задачи, а также возможность представлять и четко выра-
жать свои внутренние процессы обработки информации, совершенст-
вовать и вносить изменения в них. Карты Intellect — это инструмент, 
позволяющий глубже понимать, запоминать, восстанавливать и разви-
вать логическое мышление. С его помощью можно создавать планы, 
принимать решения и разрабатывать проекты, его удобно использо-
вать для представления материала и визуального объяснения своего 
восприятия информации собеседникам [1]. Поэтому целью данного 
исследования является развитие навыков построения интеллектуаль-
ных карт студентами и их использование в проведении практических 
и семинарских занятий [2]. 

Авторы провели три экспериментальных занятия по различным 
предметам (высшая математика, микроэкономика и английский язык).  

Первый эксперимент состоялся на практическом занятии по высшей 
математике. Экспериментальное занятие было проведено по теме «Не-
определенный интеграл». 711 группа первого курса специальности «Ме-
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неджмент» была разделена на 5 команд по 6 человек в каждой. Студенты 
должны были решить 10 примеров по теме, используя интеллектуаль-
ную карту, размещённую на доске. Она была заранее подготовлена и 
являлась помощником при выполнении полученного задания. На реше-
ние задач отводилось всё занятие. Все студенты приняли активное уча-
стие в выполнении задания, используя интеллект-карту. Это позволило 
им справиться с заданием намного быстрее, чем обычно. Положитель-
ным результатом проведённого эксперимента является высокая актив-
ность всех студентов. Каждый участник подгруппы, используя интел-
лект-карту как подсказку, мог предложить свой вариант решения дан-
ного примера по данной теме. Студенты, участвовавшие в данном экс-
перименте, были довольны результатами своей деятельности и пришли 
к выводу, что использование интеллект-карт поможет им в дальнейшем 
обучении.  

Второй эксперимент был проведён на семинарском занятии по мик-
роэкономике по теме «Введение в микроэкономику». Для этого группа 
из 30 студентов была разбита на три подгруппы по 10 человек. Каждая 
подгруппа получила вопросы по данной теме и, используя интеллекту-
альную карту, должна была найти правильный ответ на полученный во-
прос. Время для обсуждения было предложено 15 минут. В процессе ра-
боты было видно, как каждый участник подгруппы, используя интеллек-
туальную карту, делится своими мыслями с другими участниками, и в 
результате коллективной работы находится правильный ответ. По исте-
чении времени каждый студент, выходя к доске, излагал свой вариант 
ответа на полученный вопрос. Несомненно, что разработанная интеллек-
туальная карта способствовала наиболее быстрому поиску верных отве-
тов на поставленные вопросы. 

Третий эксперимент проводился по английскому языку в двух груп-
пах по темам «Management» и «Money». Студентам были предложены 
интеллектуальные карты, с помощью которых они должны были рабо-
тать по данным темам. Первая группа была разделена на две подгруп-
пы. Первая подгруппа получила задание, связанное с убыточным пред-
приятием, а вторая подгруппа – с прибыльным. Используя интеллекту-
альную карту, студенты каждой подгруппы, должны были обосновать, 
почему предприятие является либо убыточным, либо прибыльным. 
Вторая группа была разделена на три подгруппы. Студенты составляли 
собственные интеллектуальные карты для ответа на заданные им во-
просы на тему денег и денежных операций. Результаты показали, что 
все студенты внимательно готовились к ответу. Следует отметить что 
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студенты, которые составляли интеллектуальные карты, креативно по-
дошли к подготовке. 

По результатам экспериментальных занятий можно сделать следую-
щие выводы:  

1. Создание интеллектуальной карты способствует более глубокому 
пониманию изучаемого материала, так как при её создании весь матери-
ал подвергается алгоритмической обработке: создаётся краткий план 
изучаемого материала. 

2. Проведение практических и семинарских занятий с помощью ин-
теллектуальных карт способствует повышению мотивации успешно 
справиться с полученным заданием. 

3. К недостаткам можно отнести то, что навыки, полученные на за-
нятиях, проведённых в классической форме и с помощью интеллекту-
альных карт, не являются долговременными. Не понятно, что необхо-
димо сделать, чтобы полученные знания, умения и навыки были долго-
срочными. 
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Термин «мотивация» применяется в психологии в нескольких смыслах. Мотивация 
представляет собой систему факторов, которые вызывают активность организма и 
определяют направленность человеческого поведения. Сюда входят такие 
образования, как потребности, цели, стремления и пр. Мотивация представляет собой 
характеристику процесса, который обеспечивает и поддерживает поведенческую 
активность на конкретном уровне. Иначе говоря – мотивирование. Следовательно, 
мотивация есть совокупность причин психологического характера, которые 
объясняют поведение человека, его начало, ориентированность и активность. 

Мотивирование представляет собой процесс побуждения к деятельности либо 
общению для свершения личных, либо организационных целей. Иначе говоря, 
мотивировать – это создать влечение либо потребность, которые побуждают нас 
действовать с конкретной целью.  

Основным мотивом социального поведения, ставшим предметом для 
углубленного изучения в психологии, является мотив достижения успехов. 
Повышенный интерес к этому мотиву связан с тем, что ему приписывают успехи 
либо неудачи в жизни человека. Стремление к успехам является немаловажной 
личностной характеристикой современных людей. 

Ключевые слова: мотив; мотивация; ценностные ориентации.  

Профессиональная компетентность специалиста социальной работы – 
это профессионально важное качество, обуславливающее эффективное, 
качественное и профессиональное выполнения им конкретных видов 
деятельности[2]. С позиции воздействия, формирование мотивов можно 
определить как мотивирование. Мотивирование представляет собой 
процесс побуждения к деятельности либо общению для свершения 
личных, либо организационных целей. Иначе говоря, мотивировать – это 
создать влечение либо потребность, которые побуждают нас действовать 
с конкретной целью. Потребность в данном случае выступает как 
внутренний, а цель – как внешний мотивационный аспект. 
Мотивировать людей – значит затронуть их интересы, сформировать им 
условия в целях реализации себя в процессе жизни и деятельности. 

Рассмотрев различные подходы к пониманию мотивации и содержанию 
ее структурных компонентов под мотивацией мы понимаем совокупность 
мотивационных тенденций (мотивов, потребностей, интересов, склонно-
стей и др.), которые определяют активность и направленность личности. 
Ценностные ориентации представляют собой избирательное отношение 
человека к материальным и духовным ценностям, систему его установок, 
убеждений, предпочтений, выраженную в сознании и поведении, а также 
способ дифференциации человеком объектов по их значимости. 
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Мотивационно-ценностный компонент в структуре профессионально-
личностного развития ориентирован на формирование гуманистической 
направленности личности будущего специалиста по социальной работе. 

Целью проведенного нами исследования являлось установление ди-
намических тенденций мотивационно-ценностной сферы у студентов 
специальности «Социальная работа».  

В исследовании принимали участие по 50 студентов первого и 
четвертого курсов специальности «Социальная работа». 

В исследовании были использованы: «Диагностика полимотивационных 
тенденций в «Я-концепции» (С.М. Петрова)», «Методика диагностики 
личности на мотивацию к успеху и избеганию неудач (Т.Элерса)» 
(состоящей из двух частей), «Морфологический тест жизненных ценностей» 
и статистический метод обработки данных t-критерий Стьюдента. 

В ходе проведенного исследования нами было выявлено, что для 
студентов 1-го курса по диагностике полимотивационных тенденций в «Я-
концепции» наибольшую выраженность имеет мотивация профессиональной 
деятельности «трудовая» (1,32) и «нравственная» (1,12); наименее 
выраженными являются «нормативная» (-0,32) и «акзитивная» (-0,12). 

Для студентов 4-го курса наибольшую выраженность имеет 
мотивация профессиональной деятельности «познавательная» (1,24) и 
«акзитивная» (1,16); наименьшую – «губристическая» (0,84). 

Ведущими мотивами студентов 1-го курса являются: мотивы 
собственно труда (46 %), мотивы социальной значимости (27 %), 
мотивы самоутверждения в труде (20 %) и мотивы профессионального 
мастерства (7 %). 

Для студентов 4-го курса доминирующие мотивы располагаются 
среди респондентов следующим образом: мотивы социальной 
значимости (47 %), мотивы собственно труда (23 %), мотивы 
профессионального мастерства (23 %) и для 7 % − мотивы 
самоутверждения в труде. 

По методике диагностики личности на мотивацию к успеху и 
избеганию неудач (Т.Элерса) установлено, что для студентов 1 курса 
(64 %) характерен средний уровень мотивации достижений, для 20 % – 
очень высокий, для 10 % – высокий, а для 6 % – низкий. При этом, для 
48 % испытуемых характерен средний уровень мотивации избегания 
неудач, 26 % имеют низкий уровень, а 14 % обладают высоким уровнем 
избегания неудач. 

У студентов 4-го курса выявлен средний уровень мотивации достижений 
(63 %), очень высокий (20 %), высокий (10 %), низкий (7 %). Для равного 
количества испытуемых (34 %) характерен высокий и средний уровень 
мотивации к избеганию неудач, низкий (20 %) и очень высокий для 12 %. 

По результатам морфологического теста жизненных ценностей было 
установлено, что у студентов 1-го курса «сфера профессиональной 
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жизни» занимает главное место в иерархии жизненных сфер (59,1 балл), 
«сфера образования» (56,6 балла), «интерес к семейной жизни» 
(51 балл), «стремление к активным социальным контактам» (49 баллов), 
«сфера увлечений» (48,8 баллов) и на шестом ранговом месте находится 
«сфера физической активности» (37 баллов). 

В иерархии жизненных ценностей доминирующей является ценность 
«духовное удовлетворение» (41,2 балла), «потребность в достижениях» 
(41 балл), «материальное благосостояние» (39 баллов), «стремление к 
развитию себя» (38,5 балла); «активные социальные контакты» 
(37,6 балла); «сохранение собственной индивидуальности» (36,7 балла) 
и «креативность» (35,6 балла). 

«Сфера профессиональной жизни» является доминирующей в 
иерархии жизненных сфер студентов 4 курса (56 баллов), «сфера 
образования» (54,7 балла), «интерес к семейной жизни» (52 балла), 
«сфера общественной активности» (48 баллов); «сфера увлечений» 
(46,5 балла) и «сфера физической активности» имеет 35.5 балла. 

Приоритетными в иерархии жизненных ценностей у студентов 4 курса 
являются ценности «духовное удовлетворение» (40 баллов); «достижение» 
(40 баллов); «высокое материальное положение» (37,5 балла). 

Меньшее количество баллов имеют такие жизненные ценности как: 
«стремление к развитию себя» (36,3 балла); «сохранения собственной 
индивидуальности» (36,1 балла); «креативность» (34,6 балла); 
«собственный престиж» (32,1 балла). Данный факт, возможно, 
свидетельствует о том, что вышеперечисленные жизненные ценности 
являются не значимыми для данной выборки испытуемых в 
исследуемый период. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что в процессе 
обучения в вузе претерпевает изменения акзитивная мотивационная 
тенденция, увеличивается стремление студентов к завоеванию 
авторитета, признания, поддержанию собственного престижа.  

Проведенный сравнительный и статистический анализ позволяет 
заключить, что в процессе обучения в вузе у студентов специальности 
«Социальная работа» мотивационно-ценностная сфера имеет динамиче-
ские тенденции развития.  
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Делинквентное поведение в подростковом возрасте является для современного 
общества актуальной социальной проблемой. Наиболее распространенными форма-
ми делинквентного поведения являются преступления против: имущества и порядка 
осуществления экономической деятельности; общественного порядка и социальной 
нравственности; общественной безопасности и здоровья населения. В социальной 
работе реализуются мероприятия в рамках первичной, вторичной и третичной про-
филактики. Под первичной профилактикой понимают мероприятия по ликвидация 
неблагоприятных условий и повышение устойчивости личности к данным факторам. 
К вторичной профилактике относится выявление и реабилитация нервно-
психических нарушений и работа с «группой риска». Третичная профилактика на-
правлена на работу с лицами с делинквентным поведением, у которых может про-
изойти рецидив. 

Ключевые слова: делинквентное поведение; подростковый возраст; преступле-
ния; профилактика; формы работы. 

С каждым годом в Республике Беларусь наблюдается увеличение чис-
ла отклонений в поведении подростков. Помимо этого усугубляется ха-
рактер этих отклонений, констатируется факт увеличения преступлений.  

Согласно сведениям статистического комитета, за разные виды пре-
ступлений в течении 2016 года осуждено 1320 детей, не достигших со-
вершеннолетия, из них, по видам преступлений [3]: 

39 человек, не достигших совершеннолетия осуждено за преступле-
ния против и здоровья и жизни;  

737 несовершеннолетних правонарушителей осуждено за совершение 
преступлений против имущества и порядка осуществления экономиче-
ской деятельности; 

235 человек, не достигших совершеннолетия осуждено за совершение 
преступлений против общественной безопасности и здоровья населения. 
Из них 229 несовершеннолетних осуждены за неправомерное обращение 
наркотических средств, психотропных веществ, их  предшественник и 
веществ схожих по свойству; 

271 человек, не достигших совершеннолетия осужден за совершение 
преступлений против общественного порядка и социальной нравствен-
ности. А именно, 248 человек за дебоширство (хулиганство), 17 за про-
изводство и продвижение порнографических материалов, 3 за заведомо 
ошибочную информацию об опасности; 
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38 человек, не достигших совершеннолетия осуждено за осуществле-
ние преступлений против государства и против порядка осуществления 
власти и управления. 

В 2016 году к 241 лицу определено наказание в виде лишения свобо-
ды. Применена отсрочка исполнения наказания к 401 несовершеннолет-
нему. Применено условное неприменение наказания к 135 лицам, не 
достигших совершеннолетнего возраста. К 229 лицам применены при-
нудительные мероприятия воспитательного характера. К 6 несовершен-
нолетним назначено наказание в виде исправительных работ. 

Актуальность и значительное количество правонарушений, совер-
шенных несовершеннолетними свидетельствует о необходимости про-
ведения своевременных комплексных профилактических мероприятий 
в подростковой среде. 

Всемирная организация здравоохранения выделяет три виды профи-
лактики, а именно: первичную, вторичную и третичную профилактики. 
В условиях первичной профилактики осуществляются такие мероприя-
тия как ликвидация неблагоприятных условий и повышение устойчиво-
сти личности к данным факторам. Первичная профилактика часто про-
водится среди несовершеннолетних девиантов. К задачам вторичной 
профилактике относится выявление и реабилитация нервно-психических 
нарушений и работа с «группой риска», к примеру с подростками, кото-
рые склонны к формированию делинквентного поведения без проявления 
его в настоящий период. Третичная профилактика направлена на решение 
таких специальных задач, как лечение нервно-психических расстройств, 
сопровождающиеся нарушениями поведения. Также третичная профи-
лактика может осуществляться с лицами с уже сформированным делин-
квентным поведением, у которых может произойти рецидив.  

Таким образом, профилактическая работа  входит в комплекс меро-
приятий на всех трех уровнях. Считается, что она наиболее эффективна 
в форме воздействия на условия и причины, которые вызывают делин-
квентное поведение, на ранних этапах. 

Существуют различные формы профилактической работы [1]: 
Первая формой работы является организация социальной среды. В ее 

основе лежат представления о детерминирующем влиянии окружающей 
среды на формирование девиаций.  

В рамках данной модели профилактика зависимого поведения у под-
ростков содержит в первую очередь общественную рекламу по формиро-
ванию установок на здоровый образ жизни, трезвость и рассудительность. 
Особой значимостью обладает стратегия средств массовой информации. 

Второй формой работы является информирование. Для специалистов-
практиков, это наиболее привычное направление профилактической дея-
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тельности, которое проводится в форме лекций, бесед, распространения 
специальной литературы либо видеороликов и телефильмов. Сущность 
подхода состоит в попытке воздействия на когнитивные процессы лично-
сти, дабы повысить ее способности к принятию конструктивных решений. 

Для этого, как правило, обширно применяются сведения, которые 
подтверждены статистическими данными. Например, о пагубном влия-
нии алкоголя, наркотиков на здоровье общества и личность. Зачастую 
некоторые сведения, информация имеют запугивающий характер. 

Третьей формой работы является активное социальное обучение со-
циально-важным навыкам. Эта форма в большей степени реализуется в 
форме групповых тренингов.  

Тренинг резистентности (устойчивости) к отрицательному общест-
венному воздействию. В процессе тренинга изменяются установки на 
делинквентное поведение, а также формируются навыки распознавания 
маркетинговых (рекламных) стратегий. Формируется умение говорить 
«нет» в случае давления ровесников. Даются сведения о вероятном от-
рицательном воздействии отца с матерью и других взрослых (например, 
употребляющих алкоголь и т.д.). 

В ряде стран к лицам, которые осуществили преступление и/или со-
вершившим правонарушения, используется концепция социального по-
рицания и ограничения прав делинквента. Например, ограничения в вы-
боре профессии, в приеме на работу или в усыновлении детей [2, с. 161]. 

Главными конфигурациями психолого-общественной деятельности в 
случае делинквентного поведения являются консультирование, психоте-
рапия, судебно-психологическая экспертиза (особенно применимая в от-
ношении несовершеннолетних), а также социально-психологический 
тренинг и организация здоровьесозидающей среды. Сравнительно новой 
формой считаются специализированные отделения при психиатрических 
клиниках для делинквентных лиц с психическими расстройствами. В та-
ких организациях особое внимание уделяется проблемам социально-
психологической реабилитации делинквента. 
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В данной статье туризм рассматривается как составляющая часть сферы услуг, 

имеющая свою специфику. Выявлены основные закономерности и тенденции развития 
делового туризма Республики Беларусь на основе официальных статистических данных. 
Исследовано сообщество MICE как проявление делового туризма в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: сфера услуг; деловой туризм; белорусская MICE; Каталог о 
планировании мероприятий; MICE in MINSK. 

Туризм – одна из важнейших частей сферы услуг. Он благотворно 
воздействует на развитие экономики, гостиничного хозяйства, транспор-
та и коммуникаций, строительства, сельского хозяйства, розничной тор-
говли, производства, торговли сувенирами и другого. Это целая отрасль, 
индустрия, объединяющая ряд различных организаций и предприятий, 
занимающихся организацией отдыха туристов и предоставляющих по-
требителям разнообразные услуги. Туризм позволяет людям прочувст-
вовать историю, культуру, обычаи, духовные и религиозные ценности 
стран и их народов. По всему миру туризм становится важной сферой 
деятельности. За 2017 год туризм в Республике Беларусь составил 6,2 % 
от общего вклада в ВВП [1]. 

В 2004 году была принята первая Национальная программа развития 
туризма в Республике Беларусь. Результатом её реализации стал порази-
тельный рост экспорта туристических услуг, развитие туристической 
платформы в стране, изменение въездного режима и правил пребывания 
иностранных граждан на территории Беларуси.  

Сдерживание туризма и отдыха в Республики Беларусь вызвано сле-
дующими причинами: степень узнаваемости городов; низкие темпы рес-
таврации, реконструкции или ремонта историко-культурных памятни-
ков; слабая реклама туристического продукта; потеря актуальности су-
ществующей материально-технической базы; отсутствие для гостиниц 
классификации по уровню сервиса; неразвитость дорожного хозяйства, 
особенно в небольших городах; отсутствие туристических указателей и 
знаков. 

Сегодня в Беларуси выполняется ряд госпрограмм, в которых преду-
смотрены мероприятия по совершенствованию современной платформы 
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туризма в различных регионах страны. Государственная программа «Бе-
ларусь гостеприимная» на 2016−2020 годы направлена на развитие акту-
ального конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение 
вклада туризма в развитие национальной экономики [2]. 

Одна из ведущих, высокорентабельных и стремительно растущих от-
раслей мировой экономики сегодня – деловой туризм. Большинство по-
ездок сейчас связано со служебной необходимостью, а бизнес-туризм 
даёт возможность познакомиться с новыми технологиями, встретиться с 
инвесторами, партнёрами, поставщиками и потребителями и обеспечи-
вает бизнес новыми идеями. И, без сомнения, Беларусь – новый пункт в 
списке делового гостеприимства [3]. 

Для продвижения нашей страны и столицы на мировом рынке дело-
вого туризма реализуется MICE- сообщество. MICE – это проявление 
делового туризма, которое является важной частью ведения бизнеса во 
многих странах. Сегодня MICE –это не просто направление, а целая от-
дельная индустрия. Она включает в себя такие мероприятия как: конфе-
ренции, выставочные мероприятия, встречи с коллегами и партнёрами за 
пределами своей страны пребывания. 

Аббревиатуру MICE можно расшифровать следующим образом: 
Meetings – деловые встречи, переговоры; Incentives –стимул, поощрение, 
повышение лояльности; Conferences –конференции, форумы, симпозиу-
мы; Exhibitions / Events – корпоративные мероприятия. 

В поисках новых возможностей дирекция Центра стратегического 
развития «Маркетинговые системы» стала инициатором реализации бе-
лорусской MICE. Эта программа поможет совершенствоваться в этом 
бизнесе на «новом мировом» уровне и продвинет нашу страну на миро-
вой рынок делового туризма, а прежде всего на самый близкий и понят-
ный нам российский рынок.  

Вышло второе издание каталога «MICE in MINSK. Meeting Planners 
Guide/Каталог о планировании мероприятий в городе Минске. 2018» в 
бумажном и электронном виде на русском и английском языке. В ката-
логе представлены конференц-отели, конференц-залы, предложены за-
нимательные программы для активного отдыха, представлены основные 
DMC и EVENT организации. Каталог предназначен для продвижения 
города Минска и окрестностей как платформы для проведения конфе-
ренций, совещаний, форумов, тимбилдингов, поощрительных поездок, 
корпоративного отдыха. В разработке этого издания были задействова-
ны ИТЦ «Минск» Мингорисполкома, Министерства спорта и туризма, 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 
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Каталог уже имеют около 70 зарубежных СМИ, около 30 международ-
ных ассоциаций, около 80 посольств зарубежных стран в Беларуси [4]. 

Другими словами, если цена высока, то и качество будет соответст-
вующим. Без соответствующей инициативы добиться быстрого реше-
ния существующих проблем будет трудно. Инициатива со стороны 
субъектов рынка делового туризма должна быть направлена на реше-
ние таких проблем, как несоответствие цены и качества предостав-
ляемых услуг, низкий уровень обслуживания клиентов и квалифика-
ции кадров. Основываясь на опыте разных стран, мы должны делать 
правильные выводы, а уже после делать уверенные шаги к достиже-
нию поставленной цели – развитого и приносящего стабильный доход 
делового туризму. 
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Основной темой данной работы являются современные методы инвестирования 

на денежном рынке с помощью криптовалют, основанных на технологии блокчейн. 
По мере распространения криптовалют, заинтересованность людей в инвестиро-

вании крипто-проектов растет с каждым днем. В связи с чем, возникает ряд вопро-
сов: стоит ли инвестировать в крипто-проект, по каким критериям необходимо оце-
нивать привлекательность вложения денежных средств. 

Цель данной работы – дать оценку инвестиционной привлекательности крипто-
валюты на основе анализа показателей рыночных котировок криптовалют, капитали-
зации, объемов торгов на бирже, показателей популярности монет. 

Объектом исследования данной работы является инвестиционная привлекатель-
ность криптовалюты на финансовом рынке. 

На данный момент тема цифровых валют и технологии блокчейн активно обсуж-
дается мировым сообществом. Мнения экспертов из различных сфер экономики по 
поводу развития криптовалют и вложения в их развитие денежных средств различ-
ны. Это говорит о том, что тема до сих пор не изучена и научной информации недос-
таточно. Тема инвестирования в развитие криптовалют является актуальной для изу-
чения, т.к. понимание сущности криптовалют, технологии блокчейн даёт возмож-
ность оценить качественный характер будущих перемен, и своевременно реагиро-
вать на сложившуюся ситуацию в мировой экономике. 

Ключевые слова: криптовалюта; технология блокчейн; методы инвестирования; ICO 
(Initial Coin Offering); капитализация криптовалют; майнинг-фермы; биткойн. 

Когда речь идет об инвестициях связанных с криптовалютой, важно раз-
делять несколько ситуаций. Инвестиции как вложения денежных средства в 
проекты связанные с созданием новой криптовалюты, посредством выкупа 
токенов в процессе ICO (Initial Coin Offering – Первичное размещение мо-
нет). Второй вариант заключается в инвестировании в криптовалюту с це-
лью дальнейшей спекуляции. Третий вариант – создание майнинг ферм.  

Криптовалюты, в первую очередь, представляют собой IT-проекты, ко-
торые решают множество проблем. Простым примером является платформа 
эфириум с реализацией идеи умных контрактов, сделки по которым осуще-
ствляются автоматически при наступлении заранее заданных условий. В 
связи с чем, инвестирование в ICO, способствуя созданию новых проектов – 
наиболее перспективный вариант долгосрочного вложения денежных 
средств. Инвестировать в стартапы, связанные с криптовалютой, ICO следу-
ет только после тщательного анализа проекта. Желающим вложиться в про-
ект необходимо исследовать деятельность компании, финансовое состояние, 
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саму оферту. Также существует рейтинг компаний, которые планируют ICO 
– ICORating, данные этого рейтинга включают: актуальность бизнес-
модели, опыт команды, надежность проекта. 

Если выбор пал на спекуляцию монетами или создание майнинг 
ферм, тогда немаловажным является анализ основных показателей бир-
жевого рынка криптовалют: котировка монет, объем торгов, капитали-
зация. Создание майнинг ферм очень тесно связано со вторым вариан-
том инвестирования, т.к. по большей части майнинг-фермы создаются 
для добычи монет с целью их продажи на криптобиржах. В таблице 1 
продемонстрирована динамика мировой капитализации криптовалют за 
период 2013–2017 гг. 

Таблица 1 
 

Динамика мировой капитализации криптовалют за период 2013-2017 гг. 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 

Мировая капитализация крип-
товалют, млн. USD 11402,1 5497,08 7027,98 18279 768693 

Источник: собственная разработка на основе данных [1] 
Из таблицы 1 очевидно, что мировая капитализация криптовалют с 

2014 года имеет четкую тенденцию роста. 2014 год – обвал цен на бит-
койн значительно повлиял и на мировую капитализацию. Обвал был вы-
зван рядом происшествий в 2014 году, а именно: в начале 2014 году не-
сколько крупных бирж подверглись DDoS-атакам1, закрытие биржи Mt 
Gox, налоговая служба США причисляет биткойн к одному из видов 
собственности, что приводит к дополнительным расходам и как следст-
вие падению интереса к монетам. Темп роста мировой капитализации в 
2017 году составил 4205,33 % в сравнении с 2016 годом. Это в первую 
очередь связано с ростом цены на биткойн с 1025,88 $ – конец 2016 года, 
до 15 364 $ – конец 2017 года. Далее в таблице 2 продемонстрированы 
основные показатели рынка криптовалют на примере монеты биткойн. 

Таблица 2 
Динамика основных показателей рынка криптовалюты биткойн 

за период 2013–2017 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Котировка (BTC/USD) 771,15 317,85 434,22 1025,88 15364
Объем торгов, млн. 

USD 18,95 14,74 35,90 192,32 18037,9 
Рыночная Капитализа-

ция, млн. USD 9400,26 4345,60 6527,49 16494,30 257821,2
Источник: собственная разработка на основе данных [1] 

                                           
1 DDoS-атака – хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, т.е. созда-
ние таких условий, при которых пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым 
системой ресурсам. 



 381

Объем торгов показывает узнаваемость и популярность валюты на 
биржевом рынке. Очевидно, что с 2013 года и заканчивая 2017 годом, 
известность биткойна взлетела до неимоверных высот: спрос на монеты 
растет с каждым днем. Показатели таблицы 2 демонстрируют уверенные 
темпы роста, как по цене, так и по объему торгов и капитализации, за 
исключением 2014 год: обвал биткойна Нетрудно подсчитать доход-
ность в 2017 году, которую инвестор мог бы получить, купив биткойн в 
2016 году. Доходность составила бы 1397,64 % ((15 364 – 
1025,88)/1025,88*100 % = 1397,64 %). 

Вложение денежных средств в покупку цифровых монет, с целью пе-
репродажи в будущем, связано с большими рисками в виду высокой во-
латильности криптовалют. В связи с чем, следует направлять не более 
10 % инвестиционного портфеля в данный вид деятельности. Так же хо-
телось бы заметить, что спекуляция монетами может пагубно отразиться 
на криптовалютах, т.к. спекулируя монетами, люди не используют их по 
целевому назначению в рамках IT-проекта. Если использовать крипто-
валюту в качестве товара, и покупать/продавать данный товар лишь для 
собственной выгоды, выигрывая на разнице курсов – рост цены на крип-
товалюту будет ничем иным как мыльным пузырем раздутым обществом. 
До тех пор пока криптомонеты не будут использоваться по своему назна-
чению, пузырь будет расти и вводить в заблуждение многих людей. 

Инвестировать в майнинг-фермы с целью добычи биткойна не выгод-
но. Так как, соревноваться с вычислительными мощностями основных 
игроков – китайские пулы, которые контролируют больше 50 % мощно-
сти сети, не имеет смысла. Вкладывать в майнинг-фермы по добыче 
альткоинов следуют только после тщательного анализа основных пока-
зателей рынка: капитализация, объем торгов, котировка. А также необ-
ходимо убедиться, что очередная монета наделена полезным функцио-
налом для решения определенного рода задач.  
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Винченцо Скамоцци – ведущий архитектор Ренессанса в Венеции, благодаря ко-

торому древняя традиция соединилась с новациями возрожденческой архитектуры. 
Мастер являлся теоретиком и практиком градостроительства, благодаря его трудам 
сформировалась уникальная венецианская школа зодчества.  

Ключевые слова: принципы архитектуры; Возрождение; архитектурная школа; 
традиция; площадь; вилла; теория; ландшафт; градостроительство. 

Проблема творчества, теоретического и художественного наследия 
Винченцо Скамоцци (1548−1616) ставит перед исследователями задачу 
анализа трансформации общих возрожденческих принципов архитекту-
ры Италии  в самостоятельную венецианскую архитектурную школу. 
Наша задача увидеть общеитальянский вектор ее возникновения и роль 
в сложении этого крупного явления Винченцо Скамоцци. 

Венеция, как самостоятельная, независимая и богатая территория 
Италии в 16−17 столетиях привлекала к строительству флорентийских, 
болонских и ломбардских мастеров. Начиная с Пьетро Ломбардо, в Ве-
неции зарождается самостоятельная архитектурная школа. В 16 столе-
тии во главе ее становятся "великие венецианцы" – Якопо Сансовино, 
Антонио да Понте, Палладио и Скамоцци. Джорджо Вазари писал о Ве-
неции: «Венеция – прекраснейший город  […] – чудо[…] ослепительная 
вязь фантастических строений » [1, c.294]. 

Важнейшее венецианское произведение Скамоцци – Новые Прокура-
ции с возведенными им 17 арками (остальные заканчивал его ученик 
Лонгена), здание, построенное  в духе Сансовино. Скамоцци продемон-
стрировал один из важнейших принципов локальной архитектурной 
школы - следование традициям предшествующих мастеров. «Он зало-
жил здание, решив его высоту безотносительно Библиотеки и противо-
лежащего дворца. Таким образом, здание Новых Прокураций стало 
очень высоким, и в точке соприкосновения с библиотекой появился ус-
туп. В конечном итоге было решено, что фасад Новых Прокураций дол-
жен быть помещен еще дальше, чтобы продолжить линию, установлен-
ную конечной аркадой Либерии. Основным элементом новизны, введен-
ной Скамоцци, было добавление третьего этажа к зданиям. В основание 
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этой композиции Скамоцци положил чередование и роскошную пласти-
ку арочных портиков Библиотеки. Включив в композицию третий этаж, 
он свободно решил проблему присоединения трехэтажных Прокураций 
к Библиотеке, при этом стык зданий частично был скрыт кампанилой», - 
так оценили новации и следование традициям у Скамоцци  историки ар-
хитектуры [2, c. 164]. Скамоцци решал важную для эпохи Возрождения 
и начинающего барокко проблему ансамблевого звучания всех построек, 
связанных единым пространством главной площади Венеции. Мастер 
умел мыслить системно и целостно. Его второй проект в Венеции вилла 
Рокка Пизани расположена на вершине холма, на месте древнего укреп-
ления. Скамоцци начал проект в 1574 году, когда был еще очень молод. 
Аналогия со знаменитой виллой Ротонда Палладио, которая была по-
строена двадцатью годами раньше, очевидна. Сооружение представляло 
собой квадрат на двух перекрещивающихся осях с круглым централь-
ным залом и куполом. У Рокки Пизани мотив центростремительный. 
Центральный зал – эффектный контрапункт циркульной системы, дос-
тупный из других комнат и залов, истинное сердце дома. Поэтому Ска-
моцци, с непревзойденным сценографическим мастерством, организо-
вывал виды окружающего ландшафта через огромное пространство. 
«Здесь имеются все традиционные атрибуты виллы: главный фасад зда-
ния с ведущей к нему лестницей, портал с колоннами, геометрическое 
завершение купола с круглым отверстием, через которое открывается 
удивительный вид неба» [3, c. 339] 

Подобно многим зодчим Возрождения Скамоцци свою архитектур-
ную практику представил в теоретических трудах. Его главное сочине-
ние «Идея универсальной архитектуры» (1615) появилось в печати за 
год до смерти маэстро. В этой работе архитектор отстаивал необходи-
мость выработки единого архитектурного языка на основе изучения дос-
тижений античности. Трактат Скамоцци вовсе не являлся каталогом его 
произведений, а скорее повествованием, богатым по содержанию, с не-
которыми примерами из его собственных реализаций и переосмыслени-
ем современных и более старых архитектурных шедевров.  

И, собственно, этот увраж во многом показал формирование того, что 
составило (и составляет) нерв архитектуры Венеции и позволяет ей су-
ществовать в пространстве разнообразных, но внутренне общих архи-
тектурных решений, что собственно и свидетельствует о наличии особой 
венецианской школы. Его книга на долгое время была принята в качест-
ве основного текста для архитекторов Венеции 16−18 веков.  
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Архитекторы Венеции создавали  единое уникальное пространство 
города, исходя из концепции идеального города Скамоцци. Кроме ар-
хитектурных задач предусматривалось экономическое и строительное 
зонирование городской территории. Идеальный город Скамоцци та-
ков: он лежит на воде, которая делит его на несколько частей. Вдоль 
воды (реки) тянется главная (торговая) улица, также пересекающая 
город и соединяющая двое главных ворот. В самом центре города, пе-
ред дворцом правителя и собором, расположенным напротив дворца, 
лежит главная площадь, предназначенная для народных собраний. На 
главной городской магистрали, по обе стороны от главной площади, 
размещаются две квадратные рыночные площади. Далее за дворцом 
располагается биржевая площадь и в заречной части города – площадь 
для продажи дров и фуража. Возможно, при проектировании города 
Скамоцци исходил из таких соображений, что город – это оборони-
тельное сооружение.  

В плане Скамоцци нет соотношений в размерах площадей, каждой в 
отдельности или в сравнении друг с другом. Площади города Скамоцци 
слишком велики, именно поэтому вся схема теряет масштабность. Кро-
ме того, достижением венецианской архитектурной школы является соз-
дание новых типов жилых домов с поэтажным квартирным расселением 
и лавками в первом этаже, блокированных жилых домов с двухэтажным 
расположением квартир, блокированных жилых домов-общежитий, зда-
ний культурно-просветительного назначения (скуолы) и своеобразного 
типа палаццо. 

Таким образом, практические и теоретические работы Винченцо Ска-
моцци охватили все сферы теории и практики архитектурного строи-
тельства в Венеции и стали основанием для формирования особой ре-
гиональной архитектурной школы. 
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Научный интерес к такой форме архитектуры как вертикальные доми-
нанты в виде колоколен в урбанистическом пространстве больших и ма-
лых городов значительно вырос в последние годы, и, несмотря на значи-
тельную изученность зодчества Венеции, этот вопрос по-прежнему со-
держит в себе значительные лакуны. Колокольни, несомненно, являются 
великим архитектурным наследием Венеции и выполняют одну из самых 
важных задач в формировании структуры городского пространства.  

Началом формирования вертикальных строений рядом с храмами и 
местами городского самоуправления, то есть колоколен, явилось опре-
деление за колоколом значения регулятора времени данного конкретно-
го селения или городского пространства. Колокола играли огромную 
роль в развитии Венеции и Европы в целом. Они были и часами, и нави-
гаторами и даже выполняли роль радио. «У каждого колокола [в Вене-
ции – Е.Остапец] было свое имя и, соответственно, своя определенная 
задача. Малефисио, например, сигнализировал, о том, что произойдет 
казнь. Ла Троттьера вызывал магистратов в Палаццо Дукале; Ла Нона 
звонил в девятый час; Прегади объявлял собрания Сената; Марангона 
запускал начало и конец рабочего дня и был назван в честь рабочих» [1, 
с.73]. Таким образом, можно сказать, что колокола являлись помощни-
ками жителей Венеции, они по-своему исполняли роль регуляторов го-
родской жизни и были одним из символов двуединства власти в Вене-
ции – светской и сакральной.  

«Однако, появление колоколов, повлекло за собой проблему их хране-
ния и эксплуатации. В ходе этого и стали появляться первые колокольни, 
вышедшие из оборонительных башен». [2, с 116] В течение времени попу-
лярность звонниц набрала обороты, но не потому, что этого требовала ве-
личина колоколов, все еще незначительная, а потому, что в смутные вре-
мена, когда церквям и монастырям ежеминутно грозила опасность, эти со-
оружения, кроме религиозного аспекта, играли роль дозорных башен, с ко-
торых можно было наблюдать приближение неприятеля и предупреждать 
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о нем окрестных жителей. Колокольни являлись не только частью комму-
никативной среды, но и замечательными ориентирами и вертикалями, раз-
бавляющими горизонтальное архитектурное пространство. 

Безусловно, внешний облик колоколен был немаловажен. В Венеции 
и в Европе в целом, трансформация архитектуры колоколен заняла оп-
ределенный отрезок времени. Архитектура колоколен-кампанил-
звонниц представляла широкий выбор формальных решений: от цилин-
дрической и восьмигранной до четырехгранной и суживающейся кверху. 
На формирование стилистики колоколен Венеции, несомненно, оказала 
влияние архитектура  Ломбардии. Именно колокольни Ломбардии име-
ли в плане квадрат и строились без всяких украшений.  

Плоскую лагуну, где раскинулась на островах Венеция, колокольни 
украсили своими вертикалями, как вековые деревья украшают обшир-
ные леса. Природа и архитектура вступили в органическое взаимодейст-
вие. «Можно смело заявлять, что венецианское зодчество служит при-
мером тонкой связи архитектуры с природным окружением: уникальные 
мастера чудесно сочетают характер строений с климатом и природой 
морской лагуны, учитывают живописный эффект отражения зданий в 
каналах и заливах» [3, с.65]. 

В целом Венеция является уникальным центром репрезентации раз-
личных форм и стилей архитектуры разных времен. Колокольни важная 
часть этой многогранной истории, они значительно расширяют диапазон 
средств декоративной выразительности в архитектуре, создавая своеоб-
разный синтез переработанных античных, византийских, романских и 
готических мотивов, выделяют архитектуру Венеции среди других ев-
ропейских городов. 

Каждому, кому посчастливилось лицезреть строгую и стройную кра-
соту колоколен, остается только удивляться насколько гениально и эсте-
тично все было сделано. Способ, которым велась застройка Венеции за-
служивает восхищения. Большое количество кампанил говорит нам о 
том, что социокультурные и образно-стилистические задачи решались 
венецианцами XVI−XIX вв. в единстве и взаимовлиянии всех состав-
ляющих это явление проблем. 
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Хорошо известно, что в настоящее время социальный институт брака 
работает далеко не так, как нам хотелось бы. Конечно же, он продолжает 
существовать, но в несколько иной интерпретации. Социальный институт 
брака в наши дни обладает крайней неустойчивостью, буквально «рушит-
ся на глазах», грозя окончательно распасться. Так как все без исключения 
сферы существования человека - семья, социум, уровень культуры - пре-
бывают в состоянии перемещения, супружеские взаимоотношения неми-
нуемо отображают единые тенденции к изменениям и нестабильности. 

В современном обществе острой является проблема разводов. На 
данный момент наблюдается стремительный рост распада семей. По 
данным статистики в Республике Беларусь за 2016 год было заключено 
64 536 браков и 32 628 разводов [1]. Исходя из этого, можно говорить о 
том, что для нашей страны тема развода является одной из ведущих. 
Причин распада семей очень много – кто-то не сошелся характерами, 
кто-то слишком поспешил и не узнал достаточно хорошо другого чело-
века, ну а некоторые семьи распадаются из-за супружеской неверности. 

Развод несет за собой множество последствий. Хорошо, если у супру-
гов нет детей, им проще разойтись, а если есть дети, то в первую очередь 
страдают они. За последние годы стремительно увеличилось количество 
детей, которые воспитываются в разведенных семьях. В основном, это 
материнские семьи. 
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Жизнедеятельность и развитие детей в отсутствии папы значительно 
отличаются от жизни детей в полной семье. Не станем опровергать тот 
факт, что мама стремится изо всех сил компенсировать недостаток папы в 
семье, однако она не в состоянии заменить обоих родителей, как бы не 
старалась. Исследователи подмечают, тот факт, что такие условия жизни 
имеют все шансы влиять на специфику индивидуального формирования 
ребенка, его самооценку, взаимоотношения с окружающими. Расторжение 
брака зачастую является травмой для личности ребенка. Развод способен 
спровоцировать такие тяжелые последствия, как неврозы, подавленность, 
депрессию и разнообразные патологии в поведении ребенка. Остается от-
крытым вопрос о том, являются ли данные проявления скоротечными или 
хранятся в течение многих лет уже после расторжения брака.  

Развод в одинаковой мере трудно принимается как родителями, так и 
ребенком. Зачастую супруги никак не осуществляют контроль за собст-
венными переживаниями, тем самым меняют свое отношение к детям. 
Часто родители используют детей для разрядки своих негативных эмоций.  

Негативные отношения между отцом и матерью становятся преградой 
к участию отца в жизни и воспитании ребенка. Для детей в подростко-
вом возрасте развод является катастрофой, которую сложно пережить. 
Так, например, девушки-подростки, которые остались без отца по при-
чине его ухода из семьи, относятся к отцу как к предателю [2, с. 76]. 

Ребенок в разведенной семье испытывает страдания от нехватки от-
цовского влияния. Без авторитета отца часто дети бывают недисципли-
нированными, несоциальными, агрессивными в своем поведении. 

Также дефицит мужского внимания в разведенной семье проявляется 
в следующем: нарушается гармоничное развитие интеллектуальной сфе-
ры, страдают математические, пространственные, аналитические спо-
собности ребенка за счет развития способностей вербальных. 

Менее четким становится процесс половой идентификации мальчи-
ков и девочек. Потеря либо несформированность чувства пола порожда-
ет глубочайшие перемены всей личности человека. В подобных случаях 
наблюдается заметная утрата собственного «Я», изменяется отношение 
к другим людям. 

В формировании своеобразных половых психологических качеств 
мужчин и женщин огромная роль принадлежит отцу. Отмечено, что да-
же в раннем детстве отец по-разному играет с мальчиком и девочкой, 
тем самым именно он начинает формировать их половую идентичность. 
Под воздействием родителей к 3−6 годам ребенок начинает осознавать 
свою принадлежность к определенному полу. Это очень сказывается на 
последующем формировании личности ребенка как мужчины либо 
женщины. Чем раньше ребенок станет жить без отца, тем гораздо слож-
нее ему будет осознать половую идентификацию, и на этом фоне могут 
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возникнуть различные трудности, если никакой другой мужчина не ста-
нет качественной заменой отца [3, с. 125]. 

Для правильного усвоения своего пола нужно, чтобы ребенок испы-
тывал искреннее чувство любви к родителю противоположного пола, с 
которым при нормальных условиях воспитания возникают достаточно 
близкие отношения. 

Как отмечают педагоги и психотерапевты, еще одной из трудностей, с 
которой может столкнуться ребенок из разведенной семьи, является не-
способность дать отпор жизненным проблемам и неудачам, нереши-
тельность и, как результат этого, низкий уровень социальной активно-
сти. Дети, выросшие в неполных семьях, чаще живут одним днем и ду-
мают лишь о том, что когда-нибудь им повезет. Но планы на будущее 
они стараются не строить в отличие от детей из полных семей. 

Основываясь на данных психологических исследований, можно ут-
верждать, что часть детей из разведенных семей к юношескому возрасту 
становятся более обеспокоенными, нерешительными, депрессивными. 
Они не знают, какой должна быть сплоченная семья, не понимают каким 
образом разрешать конфликты в семье полюбовно. В собственной жизни 
они беспокоятся о том, что у них наступит провал в отношениях с лю-
бимым человеком, боятся измены супруга либо супруги, сложнее пере-
живают расставание. Если вдруг им приходится пережить развод и в 
своей собственной семье, то он становится для них самым страшным 
«ночным кошмаром», которого они всеми путями пытаются избежать. 
Они очень мечтают о большой и чистой любви, но страшатся никогда ее 
не обрести. Такие сложные переживания зачастую доводят до того, что 
дети из семьи разведенных родителей, став взрослыми испытывают про-
блемы в браке [4, с. 208]. 

Таким образом, родителям следует наиболее вдумчиво подступать к 
разрыву отношений, обращая внимание на обстоятельства, которые ока-
зывают влияние на психическое формирование ребенка в данной ситуа-
ции. В основном те негативные эмоции и переживания, которые приоб-
ретают дети в следствие развода, проявляются длительный период вре-
мени и мешают полноценному психическому и социальному развитию 
личности ребенка. 
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Успешность решения проблемы социальной интеграции детей-инвалидов зависит 
не только от количества и направлений деятельности государственных структур и 
ведомств, но и включенности общественных организаций в процесс создания усло-
вий для развития личности ребенка-инвалида. Действующее в Республике Беларусь 
Общественное объединение родителей тяжелобольных детей «Светлячок» раскрыва-
ет в своей деятельности направления социально развивающей среды: познаватель-
ное; художественно-эстетическое; социально-коммуникативное; развитии речи; физ-
культурно-оздоровительное; формирование навыков межличностного взаимоотно-
шения и взаимодействия. Организация совместной деятельности родителей и детей-
инвалидов в рамках направлений развивающей среды будет способствовать, в боль-
шей мере, развитию ребенка и раскрытию его социальной сущности как личности, а 
также успешной интеграции в общество. 

Ключевые слова: cоциально-развивающая среда; задачи социально-развивающей 
среды; направления социально-развивающей среды; совместная деятельность; раз-
витие личности ребенка; интеграция детей-инвалидов в общество. 

Социальная среда, являясь детерминирующим фактором реализации 
потребностей и запросов человека, выступает важнейшим условием его 
развития и раскрытия социальной сущности как личности [1]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья так же, как и здоро-
вые дети, имеют свои потребности и интересы, реализовать которые, в 
силу своих физических особенностей и иных обстоятельств, без помощи 
и поддержки со стороны взрослых им затруднительно [2]. 

В Республике Беларусь проводится работа по интеграции детей с осо-
бенностями психофизического развития в общество: открыты интегри-
рованные классы в школах и интегрированные группы в детских садах. 
Однако, по мнению руководителей и специалистов социальных учреж-
дений (ТЦСОН, ЦКРОиР и др.) привлечение к оказанию помощи и под-
держки семей, воспитывающих детей-инвалидов, наряду с государст-
венными учреждениями образования и социального обслуживания него-
сударственных некоммерческих организаций будет способствовать по-
вышению уровня и качества социальной защиты детей-инвалидов. 

Социально-развивающая среда представлена совокупностью соци-
альных, пространственно-предметных и психолого-дидактических ком-
понентов, обеспечивающих удовлетворение потребности актуального, 
ближайшего и перспективного развития ребенка, посредством его вклю-
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чения в разнообразные виды деятельности с опорой на его «зону бли-
жайшего развития». Социально-развивающая среда для детей-
инвалидов, та среда, в которой они живут, играют, отдыхают и обучают-
ся, выступает в качестве ведущего фактора полноценного развития лич-
ности ребенка-инвалида [4]. 

Социально-развивающая среда для детей-инвалидов выполняет сле-
дующие задачи: 

1. Расширяет и углубляет творческие и личностные контакты детей-
инвалидов. 

2. Создает условия для физического развития и творческого самовы-
ражения личности. 

3. Способствует усвоению детьми норм и ценностей, принятых в об-
ществе, в т. ч. моральных и нравственных ценностей. 

4. Содействует оздоровлению детей-инвалидов. 
5. Способствует полноценной социальной реабилитации детей-

инвалидов, посредством обеспечения вспомогательными техническими 
средствами, тренировочными приспособлениями и т.п. 

Данные задачи реализуются в социально-развивающей среде в сле-
дующих направлениях деятельности: познавательном; художественно-
эстетическом; социально-коммуникативном; развитии речи; физкуль-
турно-оздоровительном; в формировании навыков межличностного 
взаимоотношения и взаимодействия.  

В Республике Беларусь функционирует общественное объединение 
родителей тяжелобольных детей «Светлячок» (ООРТД «Светлячок»). 
Целью деятельности ООРТД «Светлячок» является обеспечение усло-
вий, открывающих возможности усвоения окружающего мира, полно-
ценного общения со сверстниками и взрослыми.  

Деятельность ООРТД «Светлячок» содержательно отражает направ-
ления социально-развивающей среды. 

В рамках познавательного направления организуются тематические 
поездки и экскурсии для детей-инвалидов и их семей, что расширяет 
кругозор и способствует совместному переживанию ярких эмоций.  

Художественно-эстетическое направление представлено мастер-
классами для детей и родителей, которые обеспечивают максимальное 
включение детей-инвалидов в совместную деятельность с учетом их ин-
дивидуальных возможностей и способностей (проект «Имбирный пря-
ник», мастерская мыловарения, выставка детских рисунков и др.). 

Физкультурно-оздоровительное направление помогает реализовать спор-
тивный инвентарь и оборудование: тренажеры, спортивные стенки приме-
няются для укрепления здоровья, профилактики плоскостопия, координа-
ции и равновесия, а также закрепления реабилитации. При помощи спонсо-
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ров реализуется проект «Здоровый сон». В комплексе с физкультурно-
оздоровительными мероприятиями совместно с Центром коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации ООРТД «Светлячок» организовы-
вает реализацию анималотерапии (иппотерапии и дельфинотерапии). 

Иппотерапия – метод реабилитации посредством лечебной верховой 
езды, которая стимулирует у детей-инвалидов развитие мелкой мотори-
ки, помогает развить координацию движений и балансировку, учит под-
держивать правильную осанку, усидчивость и в целом улучшает гармо-
ничное восприятие окружающего мира. 

Дельфинотерапия как вид медико-психологической реабилитации, 
позволяет ребенку, общаясь с дельфином, получить мощнейший эмо-
циональный заряд, стимулирующий его к развитию познавательных 
процессов и психомоторной сферы. 

Социально-коммуникативное направление реализуется посредством 
объединения детей в совместную деятельность с целью углубления 
творческих и личностных контактов, в том числе и с помощью создания 
«игрового пространства».  

К организации пространства с развивающей предметно-игровой сре-
дой должно предъявляются следующие требования: безопасность, ком-
фортность, здоровьесберегающий характер среды, вариативность, от-
крытость, доступность и участие детей-инвалидов в оформлении среды. 

Таким образом, социально-развивающая среда представляет собой 
организованное жизненное пространство, характеризующееся интенсив-
ной совместной деятельностью, имеющей познавательный характер, по-
зитивной атмосферой сотрудничества и созидания, что в целом способ-
ствует развитию личности детей-инвалидов и их дальнейшей успешной 
интеграции в обществе. 
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Основной темой данной работы является: современное высшее образования во 
всем мире значительно утратило такие качества как фундаментальность, систем-
ность и практическую направленность. Большинство выпускников высших учеб-
ных заведений Республики Беларусь не конкурентоспособно на европейском рынке 
труда. 

В работе предпринята попытка провести сравнительный анализ получения выс-
шего экономического образования во Франции, Сингапуре и ГИУСТ БГУ.  

Целью данного исследования является осознание того, что ещё можно сохранить 
в образовании от советской школы, чему можно поучиться у Сингапура, который не 
является участником Болонского процесса и за короткий исторический промежуток 
времени вошёл в число лидеров сегодняшнего высшего образования во всех сферах, 
что потеряла Франция в сфере высшего экономического образования, став участни-
ком Болонского процесса.  

Ключевые слова: образование; анализ; структура; проблемы; Глобализация; Бо-
лонский процесс. 

Сравнительный анализ организации учебного процесса и учебных 
планов представлен в табл. 1, 2. 

Таблица 1  
Организация учебного процесса 

 Франция Сингапур ГИУСТ БГУ 
Количество 
лет обучения 

Диплом бакалавра (L) 
подразумевает 3 года 
учёбы, мастера (М) — 
5 лет занятий, доктора 
(D) — 8 лет служения 

науке. 

Диплом бакалавра (L) 
подразумевает 3 года 
учебы,мастера (М) — 1 
лет занятий, доктора 

(D) — 3 лет служения 
науке. 

Бакалавриат – 4 
года 

Магистратура – 
1.5 года 

Аспирантура – 
3 года 

Деление на 
семестры 

Два семестра в учеб-
ном году, который 

длится 8 месяцев. За-
нятия начинаются в 
октябре и заканчива-
ются в мае-июне. 

Всего 6 семестров. По-
нятие семестр в Синга-

пуре - блок. 

Два семестра в 
учебном году, 
который длится 

10 месяцев. 
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Окончание таблицы 1 
Организация учебного процесса 

Лекции 25−30 % от всех заня-
тий 

30 % от всех занятий 50 % от всех 
занятий 

Практиче-
ские занятия 

70−75 % от всех заня-
тий 

70 % от всех занятий 50 % от всех 
занятий 

Экзамены/ 
зачеты 

Экзамены сдаются сразу 
после завершения курса 
лекций, в основном в 

письменной форме. Раз-
решается приносить 

справочные материалы. 
Оценка знаний по 20-
балльной шкале. Нет за-

чётной сессии. 

Понятия сессии в Синга-
пуре нет, так как экзаме-
ны сдаются в разное вре-
мя, после завершения 

курса лекций. Нет зачёт-
ной сессии, но есть поня-
тие допусков к экзаменам. 

Каждый се-
местр 4-5 эк-
заменов и не 
более 7 зачё-

тов. 

Количество 
студентов в 
группе 

Лекции – поток из 
большого количества 
студентов, практиче-
ские занятия – 30–35 

человек. 

Разделения на группы 
нет, так как на одну спе-
циальность всего одна 
группа в количестве 32 

человек 

Лекции – по-
ток из боль-
шого количе-
ства студен-
тов, практиче-
ские занятия – 
30–35 человек.

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Очень большое место 
занимает и высоко оце-
нивается самостоятель-
ная работа студента. 

Большое значение име-
ет способность излагать 
и защищать свою соб-
ственную точку зрения, 
любые обоснованные 
сомнения в истинности 
изложенного в книгах 
только приветствуются.

Почти всё образование 
подразумевает самостоя-
тельную работу. В Син-
гапуре – это обязатель-
ный процесс и называет-
ся  "Уровень отражения"  

Студент мо-
жет принять 
участие в раз-
личных науч-
ных конфе-
ренциях как 
на базе под-
разделений 
ГИУСТА, 

других вузов, 
а также и за 
пределами 
Республики 
Беларусь. 

Таблица 2  
Учебный план 

Название  
страны 

Гуманитарный блок Экономический блок Спецкурсы 

Франция 1.Экономический анализ 
2.Экономическая история 

3.Основы права 

1.Математические нау-
ки, методы количест-
венного анализа в эко-

номике 
2.Информатика 

3.Денежная и финансо-
вая экономика 

1.«Развитие, рост 
и кризис», кото-
рый представляет 
собой своеобраз-
ную французскую 
философию раз-

вития.  



 395

Окончание таблицы 2 
Учебный план 

Сингапур  1.Китайская философия 
2.История становления 

экономики  
3.Политика экономиче-

ских рынков 
4.Изучение второго 

языка  

1.Финансовые рынки 
2.Инвестиционный анализ 
3.Корпоративные финансы 
4.Финансовое моделиро-

вание 
 

1.Рынки капи-
тала в Китае 

2.Частный ак-
ционерный ка-

питал 

Республика 
Беларусь 

1.Философия  
2.Политология 

3.История  
4.Теория бизнес систем 
5. Иностранный язык  

1.Экономическая  теория 
2.Экономическая мате-

матика 
3.Статистика  

4.Микроэкономика 
5.Макроэкономика   

1.Информацион
ное обеспечение 
финансовой 
деятельности 

2.Международ
ные финансы 
3.Финансовая 
математика 

Таблицы 1, 2 составлены на основе материалов, размещённых на 
официальных сайтах [1] и [2]. 

Анализируя материалы из таблиц 1, 2, для усовершенствования учеб-
ного процесса в ГИУСТ БГУ можно внести следующие предложения: 

1. Сохранить многофункциональный подход к высшему образова-
нию. Базовое высшее образование должно быть многопрофильным, а не 
узкоспециальным.  

2. В настоящее время оптимальным вариантом является разбивка 
учебных часов в соотношении 30 % – лекции, 70 % – практические (се-
минарские) занятия. 

3. По возможности, при составлении учебного плана предусмотреть 
проведение практических (семинарских) занятий в малых (до 15 чело-
век) группах. Такой подход будет способствовать повышению эффек-
тивности и качества образования. 

4. Достичь понимания каждым студентом того, что только самостоя-
тельное усвоение учебного материала, будет способствовать его даль-
нейшему карьерному росту. 

5. Изучение второго иностранного языка. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Е. А. Таркан 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
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Целью создания данной работы является ознакомление с технологией интерактив-

ной визуализации дизайн-проектов в режиме реального времени. Использование тех-
нологии интерактивной визуализации дизайн-проектов в реальном времени позволяет 
разрабатывать проекты с подвижным, изменяемым на момент презентации художест-
венным содержимым. Посредством интерактивной визуализации в реальном времени 
можно расширять материальную среду до дополненной (AR) и виртуальной реально-
сти (VR), что обладает высокой степенью актуальности в современном дизайне. В ста-
тье раскрывается технологический принцип создания интерактивной визуализации в 
реальном времени: моделирование и подготовка материалов в 3D редакторах,  сборка 
элементов проекта на базе игровых движков – основного программного компонента 
интерактивной визуализации. Рассматривается возможность реализации интерактив-
ной визуализации в реальном времени с использованием оборудования виртуальной 
реальности (VR) и дополненной реальности (AR). Даются примеры практического 
применения интерактивной визуализации с использованием виртуальной и дополнен-
ной реальности в выставочной и проектной практике белорусского дизайна.  

Ключевые слова: визуализация дизайн-проектов; интерактивная визуализация в 
реальном времени; игровой движок; виртуальная реальность (VR); дополненная ре-
альность (AR). 

Понятие интерактивная визуализация представляет собой графический 
метод подачи информации, с высокой степенью реагирования на действия 
пользователя. Американские авторы Ричард Райт и Бенжамин Липчак в сво-
ей книге «Open GL. Суперкнига», посвящённой основам разработки трёх-
мерной графики, отмечают: «Применение термина «реальное время» в ком-
пьютерной графике означает, что компьютер создаёт анимацию или после-
довательность изображений непосредственно в ответ на какой-то ввод – 
движение с джойстика, ввод с клавиатуры и т.д. Компьютерная графика ре-
ального времени может отображать сигнал, измеряемый электронным обо-
рудованием, цифровыми считывающими устройствами или средствами 
управления интерактивных игр и визуальных имитаторов» [1, с. 40]. 

Интерактивная визуализация в реальном времени осуществляется на 
базе игровых движков – центральный компонент компьютерных игр и 
других интерактивный приложений, работающих с графикой, обрабаты-
ваемой в реальном времени. Из большого числа игровых движков к наи-
более популярным  можно отнести Unreal Engine 4 и Unity: «На данный 
момент существует огромное количество игровых движков, от 
GameMaker, Marmelade до Unity и Unreal Engine, а связано это с тем, что 
компаниям легче было написать свой движок, который будет удовлетво-
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рять всем требованиям, нежели использовать чуждый им игровой дви-
жок, изучать его интерфейс, его язык программирования и т.д.» [2].  

Интерактивная визуализация в реальном времени выглядит так: поль-
зователь наблюдает сцену с помощью своего прототипа в виртуальной 
среде (глазами которого пользователь видит среду и которым управляет, 
может перемещаться по сцене). Пользователь может изменять сцену, с 
помощью предусмотренных механизмов взаимодействия, например, 
включать анимацию, перемещать объекты по сцене, менять их. Все воз-
можные действия изначально заложены программистами с помощью 
программного кода (скриптов). Предназначенные для быстрого рендера 
сцены, расчёт физики (столкновение, разрушение, гравитация), обработ-
ка звуковых эффектов подготавливается заранее.  

Объекты для интерактивной визуализации можно моделировать как 
внутри самого движка, так и импортировать 3D модели, звуки, текстуры, 
подготовленные в сторонних редакторах. Например, трёхмерные моде-
ли, созданные в 3ds Max, Blender, Zbrush, Cinema 4D и др., сохраняются 
в универсальном формате (например, obj, fbx, stl), а затем открываются в 
редакторе игрового движка. В самом игровом движке модели расстав-
ляются по сцене, назначаются эффекты, освещение. Для стандартного 
управления есть готовые шаблоны. Движок – это, по сути, конструктор, 
в котором уже всё сделано, остаётся только забросить туда модели и пе-
ремещаться по сцене, взаимодействовать с ними, менять, перемещать. 

В настоящее время реализация интерактивной визуализации в реальном 
времени возможна с использованием технологий и оборудования вирту-
альной реальности (VR) и дополненной реальности (AR), что выводит де-
монстрацию дизайн-проектов на высокий уровень погружения в виртуаль-
ную среду. Специальное оборудование для демонстрации дизайн-проектов 
в виртуальной реальности – VR-шлемы, консоли, очки и другие гарниту-
ры, в том числе мобильные телефоны. Дополненная реальность может 
быть реализована посредством специальных функций мобильных телефо-
нов или при помощи гарнитуры Microsoft HoloLens (очки смешанной ре-
альности). По мнению американского публициста Марка Дери: «Фанатики 
компьютерной революции обычно говорят, что они работают на переднем 
крае важнейших изменений в обществе. … Компьютерная революция по-
родила на свет массу самых невероятных технологий» [3, с. 22]. 

Интерактивная визуализация в реальном времени в Беларуси на сего-
дняшний день остаётся развлечением и лишь некоторые компании её 
используют как коммерчески эффективный инструмент. Однако в Мин-
ске существуют компании, которые внедряют в свою практику техноло-
гии интерактивной визуализации с использованием VR и AR техноло-
гий. Wargaming.net – компания, занимающаяся созданием компьютер-
ных игр. Основной центр разработок Wargaming.net находится в Мин-
ске. Ко дню танкиста в 2017 году компания подарила Белорусскому го-
сударственному музею Великой Отечественной войны в Минске модель 
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танка «Штурмтигр» в дополненной реальности. Виртуальную копию 
редкого «Штурмтигра» (в годы Великой Отечественной войны было вы-
пущено всего 18 танков) можно увидеть в очках дополнительной реаль-
ности (AR) Microsoft HoloLens, или на планшете Lenovo Phab 2 Pro, ко-
торые также подарены компанией Wargaming.net музею.  

В Феврале 2017 года Культурный центр «Корпус» г. Минска стал ме-
стом проведения мероприятия «Презентация инициативы VIR: ART» 
при поддержке Галереи виртуальной реальности «ВИР», которая явля-
лась организатором этого мероприятия. Проект «VIR: ART» продемон-
стрировал возможности применения виртуальной реальности для созда-
ния творческих проектов. В октябре 2017 года в г. Минске также при 
поддержке Галереи виртуальной реальности «ВИР»  был представлен 
проект «DEF EYE», где были показаны художественные работы в до-
полненной (AR) и виртуальной (VR) реальности. Авторов выставки объ-
единяет редкая для художников особенность – физические дефекты или 
дисфункция зрения. Довольно интересно отбросить собственный визу-
альный опыт и принять новое видение мира глазами художников. 

Студия Heyworks (г. Минск) на основе технологии интерактивной ви-
зуа-лизации разрабатывает приложения для мобильных устройств. Один 
из проектов студии представляет собой геометрические фигуры, взаимо-
действующие друг с другом по физическим законам: гравитации, инер-
ции и пр. За основу стилистики и композиции взяты супрематические 
идеи и картины Казимира Малевича. 

Минская компания Vr-studio занимается созданием интерактивных 
визуализаций с использованием VR и AR технологий в сфере недвижи-
мости. Компания предлагает не просто визуализацию архитектурного 
или строительного проекта, но и полное погружение в проектируемую 
среду посредством использования виртуальной реальности (VR). Vr-
studio также разрабатывает специальные виджеты застройщиков с воз-
можностью виртуальной прогулки. В итоге интерактивная визуализация 
становится коммерчески эффективным инструментом продвижения и 
продаж объектов недвижимости. 

Технология интерактивной визуализации в реальном времени может 
применяться в архитектуре и дизайне интерьера, образовании, рекламе, 
промышленном дизайне, киноиндустрии, научных исследованиях. Сфе-
ра применений постоянно растёт. 
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В данной статье рассмотрены различные методы работы со стеклом, начиная от 
самых истоков зарождения материала на острове Мурано и заканчивая современны-
ми инновационными методами работы с ним. В результате анализа можно наблю-
дать, что многие технологии, изобретенные ещё в XIII веке, продолжают активно 
использоваться мастерами и в наши дни. На примере проектов современных худож-
ников, таких как Дэйл Чихули и Джейсон Ховард, рассмотрены инновационные от-
крытия в области дизайна стекла. В инновационном дизайне стекла наблюдается 
тенденция к использованию материалов, которые первоначально не предназначались 
для творчества. В статье затронута тема белорусского дизайна стекла в период рас-
цвета производства отечественного стекла на заводе «Неман», который относится к 
70-ым годам XX века.  

Ключевые слова: инновационный дизайн стекла; венецианское стекло; метод вы-
дувания стекла; боросиликатное стекло; стеклянные объекты в природной среде; 
Джейсон Ховард; Дэйл Чихули; стеклозавод «Неман». 

Интересным моментом для изучения является применение художни-
ками в своих произведениях новых материалов, изначально не предна-
значенных для творчества. Благодаря оригинальности и неожиданности 
творческих решений, прежние методы работы со стеклом переходят в 
другую плоскость, и, обогащённые творческим потенциалом художни-
ков, открывают возможности для дальнейших экспериментов.  

Достаточно произнести: «остров Мурано», и возникает в памяти ас-
социация: «венецианское стекло, венецианская нить…» Если Венеция – 
центр искусства, то остров Мурано приобрёл мировую известность за 
счет изготовления уникального венецианского стекла. 

Стеклоделие зародилось в Венеции в VIII веке, но активно стало раз-
виваться в 1204 г., когда властитель Венеции Энрико Дандоло, сумев-
ший переориентировать результаты 4-ого Крестового похода в нужном 
ему направлении, получил доступ к секретам стеклоделия Византии. В 
конце XIII века стекольное производство сконцентрировалось исключи-
тельно в пределах острова Мурано, так как постоянные пожары в мас-
терских ставили под угрозу существование Венеции. [1] 

Мировой славы «муранское» стекло достигло в XVI веке. Стремление 
сохранить характер венецианского стекла, оградить его от влияния за-
граничных нововведений, привело к полной изоляции мастеров-
стеклодувов в пределах острова. [2] 
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В 1797 году остров подвергся оккупации французскими революцион-
ными войсками, что привело к разрушению практически всех цехов 
(1806 г.). Возрождение традиций «муранского» стекла произошло в XIX 
веке, благодаря инициативе Антонио Сальвиати, адвоката из Виченцы, 
восстановившего завод на острове стеклодувов. [3] 

Никакие ограничения не могут препятствовать развитию, и стеклоде-
лие распространилось по всему миру. В настоящее время наблюдается 
инновационный подход к этому материалу в произведениях художни-
ков, где оригинальным образом находит применение стекло.  

Состав стекла почти не изменился от начала его существования – од-
ним из важнейших компонентов по-прежнему является песок, но, на 
месте не стоят технологии изготовления, методы и техники работы со 
стеклом, творчески используемые художниками. [4]  

Повсеместно известен метод выдувания, применяемый всеми стары-
ми мастерами – это очень эффектная техника, основанная на прямой 
связи мастера с материалом. В XIX веке открыли еще два способа изго-
товления стекла – литьё и прессование.  

К современным технологиям относится и метод непрерывной прокат-
ки, с помощью которого изготавливается листовое стекло, и моллирова-
ние – способ изготовления стекла в формах, что дало возможность вы-
полнения скульптур крупного формата. 

Новым в области стеклоделия является боросиликатное стекло, изо-
бретенное на рубеже ХХ века, которое идеально подходит для воплоще-
ния масштабных объектов с большим количеством деталей, требующих 
при выполнении нескольких нагревательных циклов. Это стекло получа-
ется в результате введения в состав обычного стекла окиси брома вместо 
щелочных компонентов, чем достигается повышенная химическая стой-
кость, малый коэффициент температурного расширения, исключается 
образование трещин на стекле при резких изменениях температуры. [5] 

Одним из современных художников, работающих с боросиликат-
ным стеклом, является Джейсон Ховард (США), который, используя 
технику выдувания, привносит в неё новый метод, связанный с ис-
пользованием пламени факела и очень высокого температурного ре-
жима нагревания. Д. Ховард умело комбинирует изобретенные им 
технологии с классическими итальянскими для воплощения масштаб-
ных скульптур из стекла. 

Ещё одним интересным художником, использующим в своих работах 
метод выдувания, является Дэйл Чихули (США).  
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Дэйл Чихули воплощает свои идеи в большом формате. Однако, в 
этом у него были предшественники, и прекрасным примером скульптур 
из стекла крупного размера могут послужить работы Веры Мухиной 
(творческий период с 1915 по 1953 год).  

Проект «Венеция» Д. Чихули производит впечатление не только за 
счет величины люстр, достигающих размеров от 1 до 10 метров, но и за 
счёт оригинальности выполнения. Еще одно масштабное сооружение 
ма-стера высотой в 15 метров напоминает кокон бабочки из шелковых 
желтых нитей (Шафрановая башня в Сан-Франциско). Каждая нить 
этого кокона – отдельно выдутая стеклянная трубка. Башня эффектно 
выглядит за счёт источников света, искусно замаскированных внутри 
конструкции.  

Начиная с 1970-х, мастер активно вводит неон в стеклянную форму. 
Примером служит композиция «Стеклянный лес» (1971), в которой ху-
дожник использует необычный приём: поднявшись на лестницу, он льёт 
расплавленное стекло сверху вниз, в результате чего формируются за-
стывшие стеклянные неоновые стебли. 

Художник часто помещает свои объекты в природную среду, созда-
вая инсталляции, основанные на взаимодействии предметов искусства с 
растительностью и естественным светом, тем самым давая своим творе-
ниям новую жизнь в слиянии с природой, и открывая их для общего 
обозрения. Он говорит: «Я хочу, чтобы моя работа выглядела так, как 
будто она пришла из самой природы, так что если кто-то обнаружил ее, 
то мог бы подумать, что она принадлежит природе». [6] 

Небольшой город мастеров стекла есть и на территории Беларуси. 
Это стеклозавод «Неман», расположенный в городе Берёзовка, где нача-
ло традиций производства стекла и хрусталя датируется 1883 годом. За 
годы существования стеклозавода произведения его художников были 
отмечены многими наградами и призами, экспонировались на выставках 
разного ранга на территории СССР и за рубежом. Расцвет производства 
стекла относится к 1970-ым годам, когда в лаборатории завода осущест-
вляли свои творческие замыслы такие художники как: Владимир Му-
рахвер, Людмила Мягкова, Софья Раудвеэ. В. Мурахвер считается осно-
вателем нового стиля под названием «Неманское стекло» – художест-
венное стекло второй половины XX – начала XXI века. Кроме того он 
ввел в Беларуси метод моллирования. Важным достижением в истории 
завода являются работы из цветного стекла, выполненные С. Раудвеэ, 
которая эффектно применила композиционное средство «контраст» на 
стыке формы и декора.  

Сегодня на стеклозаводе «Неман» работают художники нового поко-
ления, которые, восприняв опыт и традиции заслуженных мастеров, ус-
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пешно развивают современный дизайн стекла как в изделиях массового 
производства, так и в выставочных произведениях творческого характе-
ра. Завершая краткий экскурс в контексте территории стекла, хотелось 
бы отметить, что творческий процесс развивается непостижимым обра-
зом, и, возможно, нас ждут новые открытия в области этого удивитель-
ного материала – стекла. 
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Движение феминизма оказало большое влияние как на развитие общества в це-

лом, так и на современное концептуальное искусство, для которого характерно явле-
ние «остранения», что означает изображение предмета как впервые увиденного, 
представленного в новой, неожиданной перспективе. Художницы-феминистки зна-
чительно трансформировали современное искусство, отображая все богатство и ин-
теллектуальность борьбы за права женщин в такой важной сфере жизни общества, 
как творчество. Цель данной статьи – обобщение художественных работ и выявле-
ние театральной психологии творчества Софи Калль как яркой представительницы 
движения феминизма в искусстве. Практическим значением работы является обна-
ружение тех новаторских приемов, новых концептуальных идей феминизма, кото-
рые могут обогатить современное искусство.  

Ключевые слова: феминизм в искусстве; Софи Калль; современное концептуаль-
ное искусство; социальное взаимодействие; женский образ в искусстве; психологи-
ческий подтекст. 

Актуальность исследования феминизма обусловлена тем, что разви-
тие современного общества невозможно без программ, конституирую-
щих практическое равенство мужчин и женщин. 

Термин «феминизм» образован от латинского слова femina – женщи-
на. Рассматривать данное понятие можно с разных точек зрения: как фи-
лософскую теорию, как социальное движение, некую идеологию или ме-
тодологию. Темы, рассматриваемые сторонниками феминизма, — это и 
природа женщины, ее место и роль в обществе, и проблема неравенства 
между полами, а также пути решения данных проблем, расширение прав 
и возможностей женщин. Однако в современном обществе нет такой 
сильной дискриминации в правах и возможностях [1, с.1]. 

Художницы-феминистки значительно трансформировали современ-
ное искусство, отображая все богатство и интеллектуальность борьбы за 
права женщин в такой важной сфере жизни общества, как творчество. 
Они пытались вернуть в искусство женский образ, разрушая распро-
страненные стереотипы. Влияние данного движения, направленное на 
индивидуализацию и политизацию современного искусства, прослежи-
вается во многих произведениях боди-арта, перформанса, искусства ин-
сталляции, и, несомненно, в дизайне. [2, c.47−48] 
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Наиболее яркой фигурой феминизма в современном мире является 
французская писательница, фотограф и концептуальный художник Софи 
Калль. Что происходит, когда сталкиваются две радикально противопо-
ложные художественные традиции? Лежащая обнаженная фигура на 
картине как произведение искусства является объектом эстетического 
взгляда художника, такая позиция была характерна для искусства с XVII 
по начало XX века. Теперь представим тело в пространстве как произве-
дение искусства. Его предметом является не только тело художника, но 
и тело человека, входящего в пространство произведения и преобразо-
ванного в активного участника. Маловероятное слияние этих традиций 
характеризует парадигматическую работу Софи Калль 1979 года «Спя-
щие».[3] Именно поэтому мы можем рассматривать ее работу как новый 
вид фигурации, которая предполагает социальное взаимодействие. 

Работа «Спящие» является основой для понимания будущего творче-
ства Софи Калль: предложение, которое инициирует последовательность 
непредсказуемых событий и предполагает степень риска, даже опас-
ность. Калль как бы заключает временное соглашение с незнакомыми 
людьми, требующее взаимного доверия. 

Взятие камеры первоначально дало Калль способ «познакомиться с 
городом», понять место человека в суете городской жизни. Человек 
предстает герметичным сосудом, скрывающим истинные эмоции и пе-
реживания. Проект для художницы − это акт, произведение фантастики 
и антропологический эксперимент. 

Она изобретает или предлагает игры и ритуалы, чтобы передать время и 
инициировать социальный обмен. За маской искусства ее творчества лежит 
эмоциональная правда потери, разочарования или разочарование ожида-
ния. Катализатором и следствием многих ее исследований является отказ. 

Творчество Софи Калль – это слияние искусства и личной жизни. 
Оно совершенно женское и имеет оттенок романтичности, ранимости, 
психоанализа и работы с личной историей. Психологический подтекст 
прослеживается через все работы Калль. Она не только нарушает гра-
ницы личного пространства ее подопечных, но и играет на подсознании 
зрителя: она рассчитывает на наше активное соучастие, наше желание 
«совать нос в чужие дела», а также вводит повествовательные уловки 
для того, чтобы зритель поверил ее вымыслу, выразил понимание и со-
чувствие.[4, с.100] 

Многие работы – чисто «сердечная комедия», сыгранная Калль и со-
единенная с хитростями ее игры. Всякое ее действие направлено на нас 
с целью вызвать какую-либо реакцию.[4, c.102] Персонаж Калль, ско-
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рее, чем она сама, представляет тип женщины-провокатора. Она входит 
в чужую жизнь для того, чтобы построить собственную. Ее замысел – 
это антитеза самовыражению. Софи Калль пытается привлечь внима-
ние, задавая в своем творчестве вопросы, на которые нельзя найти од-
нозначного ответа. Так как это означало бы конец задуманной ею игры. 
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В работе рассматривается использование геолокационного маркетинга в бизнесе. 
Использование его в настоящее время и перспективы использования в будущем. 
Также рассмотрены две наиболее распространенные технологии, на базе которых 
функционирует геолокационный маркетинг (iBeacon и Eddystone). Платформы, на 
которых можно размещать рекламные сообщения. Использование геолокационного 
маркетинга в Республике Беларусь, на примере двухдневного арт-пикника. На осно-
ве проведенного анализа выделены основные направления использования в будущем 
геолокационного маркетинга в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: геолокационный маркетинг; Bluetooth маячки; расположение 
клиента; рекламное сообщение; iBeacon технология; Eddystone технология. 

В среде высокой конкуренции особую роль занимает маркетинг, ко-
торый основывается на данных о месторасположении клиента. Так на-
зываемый геолокационный маркетинг. Он представляет собой програм-
мы, которые показывают сведения о магазинах, торговых центрах и лю-
бых других мест, информацию о скидках и акциях, которые находятся в 
непосредственной близости с потребителем. В современных условиях 
потребители практически не расстаются со своими смартфонами, поэто-
му самым сильным показателем того, что нравится клиенту, а что нет, 
становится информация о его месторасположении.  

Наибольший интерес геолокационный маркетинг получил благодаря 
работе с клиентами, когда они находятся рядом с торговыми точками. 
Производители хотят взаимодействовать с потребителями в нужное 
время и в нужном месте, с использованием индивидуального контента и 
многомерных маркетинговых решений. 

Геолокационный маркетинг работает по наиболее известным техно-
логиям iBeacon и Eddystone. 

iBeacon – это закрытая технология, которую в 2013 году разработала 
компания Apple. 

Eddystone – это открытая технология, которую представила в 2015 го-
ду компания Google. 

Обе технологии представляют собой миниатюрные «маячки», которые 
могут быть установлены как в самом помещении, так и снаружи. Работают 
они следующим образом: по периметру должны быть установлены маячки, 
а у посетителя включен Bluetooth и при необходимости установлено мо-
бильное приложение объекта. Далее посетителю приходит сообщение, на-
пример, рекламное, информационное, шуточное, приветственное или лю-
бое другое, согласно поставленной бизнес-стратегии компании. 
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Наиболее часто технологии используют в следующих направлениях: 
1. Отправка информационных или рекламных push-уведомлений. 

Этот процесс происходит абсолютно автоматически и именно в тот мо-
мент, когда посетитель находится рядом с нужным объектом. Причем 
технологию используют как в самом магазине, так и в местах, где клиент 
может проводить свое свободное время. Например, сервисы по геолока-
ции и по отправке уведомлений объединились с известным брендом 
Urban Outfitters. Их цель заключалась в отправке рекламных сообщений 
вечерних платьев для женщин (т.е. целевой аудитории), которые посе-
щают бары и ночные клубы. В результате такие сообщения увеличили 
конверсию на 75 %, а доходы на 145 % [1]. 

2. Технологию можно использовать как функцию навигации внутри 
помещения. Таким образом, на смартфонах покупателей будет подобие 
интерактивной карты, где обозначены объекты и краткая и важная ин-
формация о них. 

3. С помощью технологий маячков можно собирать статистику. Это мо-
гут быть как общие показатели, так и индивидуальные. А маркетологам такая 
статистика поможет распознать «холодные» и «горячие» зоны в помещении. 

На практике наиболее популярные три вида маячков [2]: 
• универсальный, который можно использовать как в самом 

помещении, так и около него (его стоимость 35$); 
• уличный, который применяется для улицы, и считается 

водонепроницаемым и супер мощным (его стоимость 50$); 
• USB, который используется внутри помещения и, в отличие, от 

предыдущих двух моделей не требует замены батареи, так как питается 
от USB-разъема компьютера (его стоимость 26$). 

Для функционирования маячков iBeacon необходимо специально раз-
работанное приложение и компания может как сама его разработать, так 
и использовать уже существующие платформы. Например, платформа 
«Letmeget» российских разработчиков. Это мобильное приложение, ко-
торое содержит в себе информацию о скидках, акциях и других сообще-
ниях на B2C рынке, и городской информации [3]. 

В Республике Беларусь технология маячков использовалась на меро-
приятии FSP (Freaky Summer Party) в 2015 году. Это двухдневный арт-
пикник, в котором происходят различные мастер-классы, площадки иг-
рового и образовательного характера, музыкальные сцены, квесты и 
многое другое. Главный партнер мероприятия, компания NEKLO вне-
дрила технологию в официальное приложение арт-пикника. Благодаря 
этому, каждый посетитель мероприятия, который обладал смартфоном, 
мог отследить, возле какого объекта он находится на данный момент, 
что будет происходить в ближайшее время, а также подходя к любой из 
четырех установленных сцен узнать, какой артист сейчас выступает [4].  

В 2016 году был совместный проект с Альфа-Банком. Банк разрабо-
тал специальный квест, благодаря которому посетители получили при-
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ятные презенты в виде удобных мини-кресел. Для этого, нужно было 
используя приложение арт-пикника найти спрятанные больше буквы 
«А», в которых были спрятаны специальные Bluetooth маячки. По итогу 
такой игры банк получил новые контакты [5]. 

У технологии маячков есть огромный потенциал, поэтому Республика 
Беларусь может и в дальнейшем развивать ее, например, в розничной 
торговле. Если внедрить маячки в торговые центры или магазины, то 
можно предложить своим потребителям модернизированное качество 
обслуживания, а также систему скидок и бонусов и это хорошо проявит-
ся на лояльности клиентов. Так же систему можно развивать в организа-
ции культурно-массовых мероприятий, например, городских, научных 
(студенческие научные конференции), спортивных (на чемпионате евро-
пейских игр в 2019 году). 

Так как у технологии маячков нет определенных ограничений или ка-
ких-то рамок ее можно также использовать: 

• в медицине, для информирования пациентов о режиме работы 
врача, навигацию по зданию, необходимую информацию о пациенте для 
врача и т.д.; 

• в гостиничном бизнесе, для информирования о свободных 
номерах, навигация и т.д.; 

• в школах и высших учебных заведениях, для информирования 
расписания и важных новостей. 

Таким образом, геолокационный маркетинг постепенно становится ча-
стью повседневной жизни, предоставляя пользователям различных девай-
сов необходимую информацию о месторасположении определенных объ-
ектов, рекламу в нужный момент, а также индивидуальное взаимодейст-
вие с компаниями. Компаниям же при объединении данных о месторас-
положении клиентов и других данных могут грамотно наладить многока-
нальную стратегию, увеличить конкурентные преимущества, а также вы-
брать нужное место для магазина и оптимизировать цепочку поставок. 
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В работе рассматривается современная мировая выставочная индустрия, которая в 

настоящее время формирует необходимое информационное поле и обеспечивает мо-
бильность рынка, создает существенные финансовые потоки и приносит дополнитель-
ный доход в бюджеты всех уровней. Кроме того, способствует привлечению иностран-
ного капитала по реализации инвестиционных и инновационных проектов. Анализиру-
ется мировая практика выставочной деятельности, посвященной игровой индустрии и 
рассматривается предложение по проведению такой выставки в Республике Беларусь. 
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В условиях структурных преобразований белорусской экономики 
ставятся новые задачи по продвижению отечественных товаров, услуг и 
технологий на внутренний и международные рынки, предполагающее 
стимулирования позитивных изменений в сторону наукоемких и высо-
котехнологических производств. Одним из наиболее эффективных ме-
тодов решения проблем, как показывает мировая практика, является вы-
ставочная индустрия. Поскольку выставки представляют собой связую-
щее звено между внутренними и внешними рынками и содействуют 
привлечению иностранных инвестиций для осуществления перспектив-
ных направлений развития экономики. 

В настоящее время, представляя собой инструмент макроэкономиче-
ской и инвестиционной политики, выставочная деятельность создает не-
обходимое информационное поле и обеспечивает мобильность рынка, 
формирует существенные финансовые потоки и приносит дополнитель-
ный доход в бюджеты всех уровней [1]. 

Современная мировая выставочная индустрия характеризуется двумя про-
тивоположно направленными трендами. С одной стороны, это возрастающая 
потребность в личном общении и развитии инновационного процесса, что 
постоянно требует выведение на рынок новых товаров и услуг, в связи с чем 
на рынках инновационных товаров выставки более востребованы. С другой 
стороны, это растущая конкуренция со стороны других инструментов марке-
тинговых коммуникаций, которые обладают такими же свойствами, как пер-
сонализация, интерактивность и измеримость результата. 
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В области выставочной индустрии внедрение инновационных техно-
логий и представление инновационных продуктов становится одним из 
основных факторов повышения их эффективности и качества. 

На примере компьютерных игр рассмотрим опыт продвижения инно-
вационного продукта посредством такого маркетингового коммуника-
ционного инструмента, как выставки. В настоящее время наблюдается 
устойчивый рост спроса на компьютерные игры. По отчету исследова-
тельской компании «Strategy Analytics» к концу 2014 года в мире насчи-
тывалось «около 12 миллиардов устройств с возможностью доступа в 
интернет, что соответствует 1,7 устройства на каждого жителя планеты», 
причем в США 46 % из них женщины. И прогнозируется, что к «2020 
году данное соотношение возрастет до 4,3, а общее число используемых 
интернет-устройств, таких как персональные компьютеры, смартфоны, 
планшеты, смарт-телевизоры, носимая электроника и другие «умные» 
гаджеты, достигнет 33 миллиардов» [2]. 

Для потенциальных потребителей компьютерных игр немаловажным 
является язык общения и поэтому коммуникации с ними требуют уме-
ния показать выгоды от использования новинки. Представить на практи-
ке основные характеристики инновационных продуктов легче, чем оп-
ределить пользу, которую получит потребитель новинки. Приведем 
примеры успешных маркетинговых приемов продвижения инноваций на 
рынок в области компьютерных игр: 

– «бесплатная раздача образцов» (на международной выставке ком-
пьютерных игр GAMESCOM в Кёльне, американская компания EA 
SPORTS сформировала спрос на широко известную сейчас игру – FIFA, 
путем раздачи посетителям специальных карточек, для пополнения мо-
нет и Fifa Points в игре); 

– «разработка приложений, которые вынуждают обновлять базовый 
продукт» (регулярное обновление игры FIFA Mobile, которое позволяет 
игрокам воспользоваться новыми возможностями для прохождения иг-
ровых компаний);  

– «вовлечение потенциальных пользователей в разработку новых 
продуктов» (известные киберспортсмены создают новые истории и идеи 
для создания новых игр для Electronic Arts, основными из которых яв-
ляются Star Wars™ Battlefront™ II, Need for Speed™ Payback, 
Battlefield™ 1 и многие другие);  

– «создание легенды для нового товара, что особенно важно в эпоху 
экономики впечатлений, создание интереса к новинке» (игра Counter-
Strike, которая является официальной модификацией легендарной игры 
Half-Life) [3]. 
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В мировой практике существует значительное количество мероприя-
тий, выставок, посвященных игровой индустрии. Например, «Е3» круп-
нейшая в мире выставка компьютерной индустрии, видео и мобильных 
игр и связанных с ними продуктов. На «E3» собираются лучшие таланты 
индустрии видеоигр в Los Angeles Convention Center, среди которых де-
сятки тысяч лучших, ярких и самых инновационных специалистов в ин-
дустрии интерактивных развлечений, представляющих передовые ком-
пании с новаторским подходом, новые технологии, которые еще не были 
представлены пользователям в виде гаджетов и игры [5]. 

Выставки подобные «Е3» проводимой в США и «ИгроМир» в России, 
представляют собой увлекательное путешествие по виртуальным мирам 
с настоящими эмоциями. А также дают возможность оценить игровые 
новинки и познакомиться с их производителями. 

Подобный проект уже был в 2017 году, UniCon & Game Expo 2017 
включал: стенды фэндом-сообществ; экспозиции участников выставки 
Game Expo; встречи, семинары, презентации, мастер-классы, интерак-
тивные площадки; 5 игротек; киберплощадку (турнир по Hearthstone); 
конкурс косплея (участие более 140 косплееров) и другие мероприятия, 
кроме того, площадка ярмарки гаджетов, атрибутики, сувениров и аксес-
суаров.  

Согласно данным опроса, количество посетителей превысило 6 тыс. 
чел. (не учитывая детей до 14 лет); из них 57,6 % впервые посетили по-
добную выставку; 91,9 % довольны посещением выставки-фестиваля и 
более 98 % планируют посетить мероприятие в 2018 году [4]. 

Кроме того, на выставках посетители могут приобрести все, что свя-
зано с компьютерной индустрией: от сувенирной продукции до офици-
альных коллекций ювелирных изделий. Поэтому целесообразным, по 
мнению авторов, представляется предложение по проведению игровой 
выставки «Е3» в выставочном комплексе Минска, которая будет прохо-
дить в течение недели.  

В стране большое количество приверженцев игровой индустрии как 
со стороны геймеров, так и разработчиков компьютерных игр. Напри-
мер, Wargaming.net, разработчика «OrderofWar» и «WorldofTanks» и 
других игр, AlawarMelesta в составе AlawarEntertainment разработчика 
«Веселой фермы», казуальные игры Aliasworlds и многие другие, у ко-
торых есть опыт в участия в выставках и проведении соревнований в 
республике. Кроме того, в ходе таких мероприятий появляется возмож-
ность для привлечения инвесторов. 

По расчетам стоимость входного билета будет составлять 15 бел. руб. 
для каждого желающего посетить выставку (таблица). 
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Таблица 
Расчет стоимости входного билета по посещению игровой выставки «Е3»* 

Показатели Стоимость 
билета 10 бел. 

руб.

Стоимость 
билета 15 
бел. руб. 

Стоимость 
билета 18 
бел. руб.

Расходы (аренда выставочного центра, 
з/плата, налоги, маркетинговые и прочие 

расходы) 

1 125 000 1 125 000 1 125 000

Доходы (регистрационный сбор, стои-
мость аренды стенда, размещение рек-
ламы на стендах, спонсорство и прочие 

доходы) 

1 245 500 1 245 500 1 245 500

Доходы от продажи билетов (при коли-
честве посетителей 7500)

75 000 112 500 135 000

Прибыль (план. 20 % - 225 000 бел. руб.) 195 500 233 000 255 500
*при количестве посетителей 7 500 чел.

Источник: разработано авторами на основе [4] 

На данной выставке будут представлены новинки игровой индустрии, 
новые консоли от Sony и Microsoft, эксклюзивные игры, которые выйдут 
через 3–4 месяца, с возможностью для посетителей выставки опробовать 
новые консоли и игры. Также неотъемлемой частью выставки будет яв-
ляться киберспорт. Целью соревнования станет создание белорусской 
киберспортивной команды, которая сможет представлять нашу страну 
на международной арене. Создание команды по Counter-Strike, FIFA или 
World of Tanks будет проходить путем отборочных испытаний. Каждый 
игрок сможет стать участником соревнований и пройти отборочный 
этап, чтобы стать членом команды. Данное мероприятие соберет огром-
ное количество фанатов и поклонников серии игр. 

Таким образом, проведение такой выставки в Республике Беларусь явля-
ется целесообразной, т. к в стране большое количество приверженцев игро-
вой индустрии, как со стороны геймеров, так и разработчиков компьютерных 
игр. Следует отметить, что выставки являются во многом продуктом рыноч-
ной системы хозяйствования и одновременно эффективно способствуют ин-
тенсивному ее развитию, а так продвижению инновационных продуктов.  
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Валоданне нацыянальная мовай з’яўляецца абавязковай умовай сацыялізацыі 

асобы, фармавання яе самасвядомасці, засваеннявыпрацаваных этнасаммаральных, 
інтэлектуальных, эстэтычных каштоўнасцяў. Выключна важнае значэнне надаецца 
вывучэнню беларускай мовы, яе распаўсюджванню, пранікненню ва ўсе сферы 
чалавечага жыцця. Па гэтай прычыне, асноўнай задачай прадстаўленага артыкула 
з’яўляецца спроба доказу, што з цягам часу беларуская мова здолела сфарміраваць 
сваю асабістую адметную структуру, і самай яркай прыкметай яе непаўторнасці 
з’яўляецца лексічны склад. Вывучэнне пытання лексічнага складу мовы цікавіла 
навукоўцаў у розныя эпохі і перыяды развіцця і застаецца актуальным і на сённяшні 
момант. Асаблівую цікавасць прадстаўляе, так званая, безэквівалентная і фонавая 
лексіка. Практычная значнасць работы абумоўлена тым, што атрыманыя вынікі 
даследавання і матэрыял могуць быць ужыты пры распрацоўцы лекцыйных, 
практычныхкурсаў і спецкурсаў па тэорыі і практыцы перакладу, лексікалогіі, 
краіназнаўству і лінгвакраіназнаўству.  

Ключавыя словы: беларуская мова; нацыянальная адметнасць; безэквівалентная 
лексіка; фонавая лексіка; слоўваўтваральныя сістэмы. 

Беларуская мова з'яўляецца нацыянальнай мовай беларускай 
народнасці і нацыі. Нельга пераацаніць яе значэнне ў жыцці людзей, бо 
гэта грунтоўная адзінка і аснова нашага этнасу, скарб, які мы павінны 
захаваць і перадаць у спадчыну нашым нашчадкам. Валоданне 
нацыянальная мовай з’яўляецца абавязковай умовай сацыялізацыі 
асобы, фармавання яе самасвядомасці, засваеннявыпрацаваных 
этнасаммаральных, інтэлектуальных, эстэтычных каштоўнасцяў.  

У Рэспубліцы Беларусь заканадаўча замацаваны дзве дзяржаўныя 
мовы: беларуская і руская. Cуіснаванне дзвюх моў аказвае значны ўплыў 
на іх стан і асаблівасці развіцця, што становіцца падставай для моўнай 
інтэрферэнцыі. На жаль, нельга сказаць, што для беларускай мовы гэты 
ўплыў мае станоўчы характар. Па-першае, на сённяшні дзень, большасць 
грамадзян Беларусі аддаюць перавагу рускай мове, бо, на іх погляд, яна 
больш перспектыўная і мае значна больш носьбітаў. Тады як беларуская 
мова адыходзіць на другі план. Згодна з уяўленнямі значнай колькасці 
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людзей, беларуская мова – гэта мова сельскага насельніцтва, а ніяк не 
гарадской інтэлігенцыі.  

Па-другое, яна даволі часта разглядаецца як своеасаблівы «прыдатак» 
рускай мовы. Безумоўна, недарэчна адмаўляць той факт, што можна 
правесці паралель у мовах (як у граматыцы, так і ў лексіцы). Галоўным 
чынам, гэта звязана з тым, што ў іх быў адзіны продак – 
старажытнаруская мова.  

І па-трэцяе, як і большасць моў свету, беларуская мова з’яўляецца 
ахвярай вялікай колькасці навамодных запазычаняў, як напрыклад: 
фідбэк – зваротная сувязь, дэдлайн – час здачы праекта/задання, 
зафрэндзіць – далучыць да сяброў у сацыяльных сетках, лайкнуць – 
упадабаць, лузер − няўдачнік, бэкграўнд – біяграфія, гісторыя падзеяў, 
патэрн – мадэль, узор, стыль паводзінаў, юзер – карыстальнік, самапіяр 
– самарэклама і інш. З аднаго боку, такія словы ўзбагачаюць лексічны 
склад мовы, даказваюць, што беларуская мова рухаецца ўперад, 
развіваецца і знаходзіцца ў цесных адносінах з новымі тэндэнцыямі. З 
другога – пры такой вялікай колькасці запазычаных слоў, мова страчвае 
свае ўласцівасці, сваю адметнасць. 

У такой дастаткова цяжкай сітуацыі выключна важнае значэнне 
надаецца вывучэнню беларускай мовы, яе распаўсюджванню, 
пранікненню ва ўсе сферы чалавечага жыцця. Па гэтай прычыне, 
асноўнай задачай прадстаўленага артыкула з’яўляецца спроба доказу, 
што з цягам часу беларуская мова здолела сфарміраваць сваю асабістую 
адметную структуру, і самай яркай прыкметай яе непаўторнасці 
з’яўляецца лексічны склад. Вывучэнне пытання лексічнага складу мовы 
цікавіла навукоўцаў у розныя эпохі і перыяды развіцця і застаецца 
актуальным і на сённяшні момант. Асаблівую цікавасць прадстаўляе, так 
званая, безэквівалентная і фонавая лексіка. Даследванне гэтых класаў 
слоў дазваляе нам бліжэй пазнаёміцца з граматычным складам мовы 
(напрыклад, адметнасці словаўтварэння, тыповыя афіксы і г.д.), 
культурай, светапоглядам, менталітэтам яе носьбітаў, бо «кожная мова 
адлюстроўвае ў сваѐй структуры і семантыцы асноўныя параметры 
акаляючага свету, яго ацэнку – універсальныя ўласцівасці мадэлі свету. 
Адной з галоўных прымет нацыянальнай моўнай карціны свету 
з’яўляюцца суадносіны нарматыўных і індывідуальных з’яў, тое, у якой 
ступені прадстаўлены ў мове асноўныя катэгорыі быцця.»[1, с. 3] 

Спецыфіку нацыянальнай мовы выяўляе так званая фонавая і 
безэквівалентная лексіка. Такая лексіка з краіназнаўчым кампанентам не 
толькі адлюстроўвае матэрыяльную і духоўную культуру, гісторыю гра-
мадства, не толькі служыць патрэбам мовы, але і з’яўляецца 
своеасаблівай формай перадачы і захавання грамадскага вопыту.  
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Традыцыйна да безэквівалентнай лексікі адносяць пласт слоў 
беларускай мовы, нацыянальная адметнасць якіх выяўляецца ў 
няздольнасці знайсці ім аднаслоўны адпаведнік у іншай мове [2, с. 2]. 
Такіх рэалій і паняццяў ці няма ў іншамоўных краінах, ці для іх не існуе 
аднаслоўных эквівалентаў, і нават пранікненне беларускай рэаліі ў 
побыт іншага народа не спрыяе ўзнікненню яе адпаведніка; пры 
неабходнасці абазначэння гэтай рэаліі замацоўваюцца беларусізмы з 
паметай этнаграфічнай прыналежнасці. Напрыклад: сёлета, летась, 
знічка, чыгунка, кажан, вырай, азярышча, прошча, рум і інш. Перад 
перекладчыкам ставіцца нялёгкая задача перадачы семантыкі падобных 
слоў, бо, па-першае, неабходна данесці увесь аб’ём, глыбіню паняцця 
слова, а па-другое, захаваць эмацыянальныя адценні.  

Фонавую лексіку, у сваю чаргу, звязваюць з лексічным фонам. Пад 
лексічным фонам Верашчагін Я. М. і Кастамараў В. Р. разумеюць усю 
сукупнасць непаняційных семантычных далей, якія адносяцца да слова. 
Такія непаняційныя семантычныя долі часам называюць другаснымі 
прыкметамі слова. Лексічны фон адказны за тэматычныя словы. 
Напрыклад, словы «школа» і «універсітэт» для замежных моў не 
з’яўляюцца безэквівалентнымі, бо яны з лёгкасцю перакладаюцца, але 
ўся сукупнасць звестак, якія адносяцца да амерыканскага 
«university»адрозніваецца ад лексічнага фону беларускага 
«ўніверсітэта». 

Гэта ў першую чаргу паказвае, што кожны народ па-рознаму 
ўспрымае накавольны свет, вылучае тыя дэталі, якія, на яго погляд, 
з’яўляюцца актуальнымі і сапраўды значнымі, і адначасова звяртае 
менш увагі ці ўвогуле ігнаруе некаторыя іншыя прыкметы. «Адны і тыя 
ж уласцівасці прадметаў і з’яў матэрыяльнага свету могуць выступаць як 
істотныя і другарадныя, змястоўныя і павярхоўныя ў беларускай і 
рускай мовах. Напрыклад, для беларуса вызначальнай прыкметай 
паняцця "запалка"выступае функцыянальная: "тое, што запальваюць", у 
рускай мове яна неістотная, аснову наймення ўтварыла прыкмета 
знешняга падабенства: "спичка"–"маленькая спица"» [2, с. 4−5]. Як 
правіла, для рэчаў, якія лічацца акуальнымі і важнымі, ствараюцца 
аднаслоўныя найменні, тады як менш важныя прадметы і з’явы 
называюцца апісальна: у жыхароў пустыні існуе шмат назваў пяску, якія 
выражаюцца з дапамогай аднаго слова, як і ў насельнікаў поўначы 
засведчаны розныя назвы снегу: які ляціць, ляжыць, учарашні і інш. 
Таму можна адзначыць, што «кожная мова мае сваю ўласную карціну 
свету, і моўная асоба павінна фарміраваць выказванні ў адпаведнасці з 
гэтай карцінай» [3, с. 64]. 
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Апроч таго, менавіта мова з’яўляецца важным сродкам існавання і 
фарміравання ведаў чалавека аб свеце, якая робіць унёсак у складанне 
нацыянальнай карціны свету. Нацыянальная мова ў значнай ступені 
дыктуе нормы паводзін чалавека, фарміруе яго менталітэт. Такім 
шляхам фарміруецца адзіная сістэма поглядаў, ці калектыўная 
філасофія, якая аб’ядноўвае кожнага асобнага носьбіта ў адну вялікую 
группоўку з іншымі прадстаўнікамі нацыі.  

Аднак гэтая сістэма поглядаў не статычная, яна пастаянна змяняецца, 
удасканальваецца пад уздзеяннем экстралінгвістычных чыннікаў. 
Прычынамі падобных змен часцей за ўсё выступаюць палітычныя, 
эканамічныя, сацыяльныя і культурные перамены. Варта адзначыць, што 
нават у межах адной нацыі карціны свету розных людзей далёка не 
ідэнтычныя. Гэта звязана са значным уплывам агульначалавечых 
каштоўнасцей, як і індывідуальных асаблівасцей чалавека. 

Чым больш складаную структуру значэння мае слова, тым больш 
імавернасць таго, што ў іншай мове магчымы толькі адзін спосаб 
тлумачэння яго семантыкі – апісальны, само ж слова атрымлівае статус 
безэквівалентнага ці фонавага. Семантыка такога слова можа 
ўскладняцца пры наяўнасці ацэначнага значэння, якое ўзнікае, калі 
называюцца такія аб’екты рэчаіснасці, уласцівасці каторых уключаны ў 
сістэму каштоўнасных арыентацый прадстаўнікоў нацыі і выклікаюць 
стэрэатыпныя ацэнкі. Напрыклад, пры параўнанні адпаведнікаў 
нікчэмнік – "никчемный человек"мы без асаблівых цяжкасцей выяўляем 
адмоўную ацэначнасць беларускага слова. Тое самае можна сказаць пра 
словынядбалец, прадажнік, зломак, папіхач, шляхцюк. Для слоў 
сумленнік, руплівец, весялуха характэрна ацэначнасць ужо іншага – 
станоўчага характару. 

Яшчэ адна прычына, якая спрыяе павялічэнню колькасці фонавых і 
безэквівалентых слоў – адрозненне словаўтваральных сістэм розных 
моў. Кожная мова свету мае свае спецыфічныя структурныя асаблівасці, 
граматычныя сродкі, якія ўжываюцца носьбітамі для стварэння новых 
форм слоў ці ўвогуле новых моўных адзінак. Так, напрыклад, нямецкая 
мова вядома усім як мова, у якой вельмі часта ўжываецца 
словаскладанне для ўтварэння новых слоў і паняццяў: ням. Hotelausweis 
(Hotel+Ausweis) – бел. гасцінічнае пасведчанне; ням. Zweizimmerwohnung 
(zwei + Zimmer + Wohnung) – бел. двухпакаёвая кватэра, нем. Stadtplan 
(Stadt + Plan) – бел. план горада, нем. Briefmarke(Brief + Marke) – бел. 
паштовая марка і г.д. У сваю чаргу,напрыклад, у беларускай мове 
таксама сустракаюцца словы, утвораныя словаскладаннем: 
землекарыстанне, хлебазавод, аднавясовец, далягляд. Аднак, 
распаўсюджанне гэтага спосабу значна ўступае нямецкай мове. Затое у 
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беларускай мове актыўна выкарастоўнаюцца разныя прыстаўкі і 
суфіксы: луг – лугавы, ісці – выйсці, асіна – падасінавік, лес – узлесак, 
нервы – нервовы.  

Некаторыя лексічныя адзінкі пераходзяць у разрад фонавых і 
безэквівалентных, калі падобныя словы ў розных мовах з цягам часу 
пашыраюць своё семантычнае поле і набываюць новыя значэнні альбо 
адценні. Гэта даволі звыклая з’ява для любой мовы. Часам семантыка 
некаторых шматзначных слоў развіваецца настолькі, што з’ява 
фоновасці і безэквівалентнасці становіцца характэрнай не для аднаго 
нейкага значэння, а двух і больш: падупасці, мур, змізарнець, залыгаць 
і інш. 

Такім чынам, фонавая і безэквівалентная лексіка – шматгранная, 
цікавая з’ява, якая заслугоўвае асаблівай увагі і далейшага даследвання. 
Яна характарызуецца значнымі камунікатыўнымі і выяўленчымі 
магчымасцямі. Гэта не толькі тая частка мовы, якая надае ёй 
непаўторнасць і ўнікальнасць, але безэквівалентныя словы таксама 
адлюстроўваюць у пэўнай ступені нацыянальны менталітэт. Такая 
лексіка ўвабрала ў сябе культурныя, эмацыйныя і псіхічныя асаблівасці 
свайго народу. Звыш таго, яна з’яўляецца доказам гістарычных сувязей з 
іншымі мовамі і народамі.  
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посвящена описанию различных имён собственных, детально рассмотрены примеры 
происхождения имен собственных персонажей произведения, показаны особенности 
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Большой интерес в романе английской писательницы Джоан Роулинг 
«Гарри Поттер» представляет этимология собственных имен персонажей. 
Цель исследования – изучение возможного происхождения имен собст-
венных, а также определение соответствия этих имен образам самих пер-
сонажей. Актуальность исследования состоит в том, что были выявлены 
соответствия между этимологией и значением имен персонажей, создан-
ных Дж. Роулинг, и образами персонажей. Работа может будь познава-
тельна как для лингвистов, так и для любителей творчества Дж.К. Роулинг.  

Многие имена героев романа «Гарри Поттер» так или иначе связаны с 
астрологией. Крестный отец Гарри в романе Сириус (англ. Sirius) – самая 
яркая звезда в ночном небе, известная как собачья звезда, так как она су-
ществует в созвездии Большого Пса (англ. Canis Major). Имена некоторых 
учителей школы чародейства и волшебства Хогвартс также связаны с на-
званием звезд. Беллатрикс (англ. Bellatrix) – звезда в созвездии Ориона 
(Беллатрикс в романе – чистокровная волшебница), а Регулус (англ. Regu-
lus) – имя брата Сириуса – самая яркая звезда в созвездии Льва. Есть также 
созвездие Драко (англ. Draco) – имя сына Малфоя [5, с.38]. 

Роулинг изучала французский язык и литературу в Эксетерский уни-
верситет в Девоне, что обусловило использование ею французского языка 
при выборе имен для своих персонажей. Самым очевидным примером 
влияния Франции является имя Лорда Волдеморта (англ. VolDeMort), ко-
торое переводится как «кража смерти», «загадка», в значительной степе-
ни суммируя все, чего достиг Темный Лорд. Данный персонаж разделил 
свою душу на семь частей, чтобы уклониться от встречи со своим созда-
телем. Другое имя с галльскими корнями – Флер Делакур (франц. Fleur 
Delacour) – означает «цветок двора» (в романе Флер Делакур – одна из 
лучших учениц французской школы чародейства Шармбатон). В произ-
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ведении у оборотня Ремуса Люпина (англ. Remus Lupin) фамилия перево-
дится с французского языка как «волк», а имя происходит от Ромула и 
Рема – основателей Рима, которые были вскормлены волчицой [1]. 

Мы также обнаружили некоторые отсылки к латыни. Альбус означает 
«белый», поэтому неудивительно, что Альбус Дамблдор (англ. Albus 
Dumbledore) является директором школы волшебников Хогвартс и орга-
низатором своеобразного плана по спасению мира волшебников от Тем-
ного Лорда (Волдеморта). Образ Дамблодара ассоциируется с жужжа-
щим насекомым, так как его фамилия со староанглийского переводится 
как «шмель», этот маг часто бормотал себе что-то под нос, либо произ-
носил какие-то реплики, которые иногда вызывали насмешки у окру-
жающих. Стоит упомянуть имя преподавателя зельеварения и защиты от 
Тёмных искусств в школе чародейства и волшебства «Хогвартс», декана 
факультета Слизерин и директора Хогвартса Северуса Снейпа (англ. Se-
verus Snape). «Severus» c латинского переводится как «суровый» – прила-
гательное, которое ясно и справедливо подчеркивает темперамент профес-
сора на протяжении всех частей романа. В имени Минервы МакГонагалл 
(англ. Minerva McGonagall), преподавательницы школы Хогвартс, также 
прослеживается влияние мифологии. Она получила свое имя от римской 
богини мудрости Минервы. Другим примером влияния мифологии являет-
ся имя профессора Сибилла Трелони (англ. Sybila Trelawney). Сибиллы 
были мифическими существами, которые служили оракулами в храме 
Аполлона и имели дар предвидения. Показательным примером может слу-
жить имя героя Аргуса (англ. Argus) – существа греческой мифологии, у 
которого было не менее 100 глаз, и, которое было таким же бдительным, 
как и смотритель Хогвартса Мистер Филч [5, с.36]. 

Большое количество персонажей Роулинг получили свои имена от на-
званий цветов и растений. Возьмем в качестве примера семью Гарри 
Поттера. Его мать Лили (англ. Lily Potter) и тетя Петуния (англ. Petunia 
Dursley) названы в честь декоративных растений, как и мать Драко 
Малфоя (ученика факультета Слизерин и главного соперника Гарри 
Поттера) Нарцисса Малфой (англ. Narcissa Malfoy). Эти три женщины 
могут быть очень разными, но в книгах они объединены яростной защи-
той своих детей. В Хогвартсе также есть значительное количество пер-
сонажей с именами-названиями цветов, включая учениц Пэнси Паркин-
сон (англ. Pansy Parkinson), Лаванду Браун (англ. Lavender Brown) и 
медсестру Поппи Помфри (англ. Poppy Pomfrey) [2, с.78]. 

Единственным реальным человеком, чье имя Роулинг дала одному из 
своих персонажей, является Натали Макдональд. Девятилетняя девочка, 
которая болела лейкемией, нашла утешение в романе «Гарри Поттер», 
поэтому друг семьи Энни Киддер писала издателям Роулинг электронные 
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и бумажные письма, которые автор получила сразу же, вернувшись с 
двухнедельного отпуска в Испании. Она, конечно же, ответила Энни, На-
тали и ее матери Валери, также упомянув ценные неизвестные детали ее 
четвертой книги, но, к сожалению, они были получены на следующий 
день после смерти девочки. Роулинг решила увековечить имя девочки 
Натали Макдональд в книге «Гарри Поттер и Кубок Огня» в качестве 
ученицы первого курса в Хогвартсе, где она была распределена на фа-
культет Гриффиндор. И, наконец, Николас Фламель (англ. Nickolas 
Flamel), создатель философского камня, не является предметом вообра-
жения Роулинг. Он действительно был французским алхимиком, кото-
рый, согласно легенде, создал философский камень.  

Существует предположение, что бойкая кошка Филча названа в честь 
миссис Норрис (англ. Ms. Norris), героини романа Джейн Остин «Мэнс-
филд-парк». Давайте рассмотрим сходства: обе назойливы, обе доносчицы, 
обе – персонажи, от которых вы, не раздумывая, хотели бы спрятаться. Как 
и Миссис Норрис, кошка смотрителя школы Филча всегда творит пакости.  

Удивительно, что имя Гарри Поттер звучит слишком просто для маль-
чика, который столь многого достиг. Но все же это имя подходит Маль-
чику Который Выжил. Гарри – любимое мужское имя Роулинг. Оно име-
ет англо-саксонское происхождение и означает «власть», и это средне-
английская форма имени «Генри», которым называли многих английских 
королей [3, с. 224], поэтому имя «Гарри» несет в себе значение лидерства. 
Оно также связано с древнегерманским словом «Herry», что означает 
«армия». Это кажется вполне логичным, если учесть, что Гарри Поттер – 
один из основателей так называемой армии Дамблдора.  

Результаты исследования позволяют предположить, что имена собствен-
ные могут обладать особым статусом в художественном произведении, спо-
собностью менять реальность, влиять на высшие силы, на свою или иную 
судьбу. Несмотря на то, что Дж. Роулинг давала некоторые имена исходя из 
своих предпочтений, значение этих имен может быть объяснено и, как пра-
вило, соответствует образу и характеру персонажей произведения. 
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Декодификация речевого стандарта и проникновение высказываний сниженного, 

неформального, языкового регистра в речь политиков формирует современную тен-
денцию в развитии политической словесности. Инвектива, рассматриваемая как на-
меренное высказывание уничижительного свойства и ранее несвойственная инсти-
туциональному общению в сфере политики, сегодня активно осваивается политиче-
скими лидерами, журналистами, общественными деятелями, что и трансформирует 
современную политическую коммуникацию в шоу-политику – политику публичную 
с технологиями шоу-бизнеса и выразительной театрализацией. В статье представле-
ны результаты выявления специфики семантики политической инвективы в зависи-
мости от гендерной принадлежности адресата. Гендерный аспект в политической 
инвективе прослеживается в апеллировании к внешности, возрасту и уму женщин, а 
точнее в намеках на отсутствие последних, если инвективная ремарка адресована 
женщине-политику. Оскорбление в адрес политика-мужчины акцентирует непродук-
тивность его политических действий.  

Ключевые слова: политическая коммуникация; медиатизация и шоуизация поли-
тики; инвектива; инвективная оценка.  

Ключевой составляющей политики является политическая коммуни-
кация, которая выступает неотъемлемым элементом в структуре общения 
субъектов политики. Л. Пай назвал коммуникацию «паутиной человече-
ского общества», создающей основу для организованного установления в 
обществе властных взаимоотношений [1].  

Политическая коммуникация предполагает транслирование не только 
информации, но и оценок, отношений, убеждений, а также чувств и эмо-
ций. Достаточно полное толкование политической коммуникации было 
предложено Р.-Ж. Шварценбергом. Он определил это понятие как «про-
цесс передачи политической информации, благодаря которому она цир-
кулирует от одной части политической системы к другой и между поли-
тической системой и социальной системой». Имеет место непрерывный 
процесс обмена информацией между индивидами и группами на всех 
уровнях» [2, с. 174]. 

Сегодня мы можем наблюдать сдвиг в культуре политических вы-
ступлений, что, можно предположить, детерминировано рядом при-
чин. Таковыми являются массовизация и медиатизация политики. Со-
временную политику невозможно представить без СМИ, и «сетевые 
технологии сегодня становятся инструментом формирования новой 
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политической субъектности, движущей силой социальных и иных ре-
волюций» [3, с. 65]. Следствием этого стали эстетизация и шоуизация 
политической коммуникации. Эстетизация заключается в преоблада-
нии в политическом дискурсе «визуально-чувственных компонентов 
над рационально-рассудочными», когда словесная аргументация усту-
пает место «чувственно-эмоциональному воздействию на сознание 
посредством зрелищности» [4, с. 107]. Шоуизация политической ком-
муникации воплощается в активном проникновении в публичную по-
литику технологий шоу-бизнеса и в конструировании шоу в качестве 
сердцевины политики. На данном этапе развития политической ком-
муникации можно отметить преобразование и развитие вербального 
репертуара политики в сторону образной выразительности и раскре-
пощенности, а также активное использование политиками инвектив-
ных речевых жанров и выражений.  

В.И. Жельвис определяет инвективу как вербальное (словесное) на-
рушение этического табу, осуществляемое некодифицированными (за-
прещенными) средствами [5, с. 195]. При этом категория инвективы 
должна рассматриваться в широком смысле: не только как бранное сло-
во, но как любое выражение человеческой неприязни и агрессии, во-
площенное в любом речевом формате.  

В свою очередь мы рекомендуем понимать инвективу как обличи-
тельное в отношении некоторого лица высказывание, воплощающее в 
своей семантике, экспрессивной окраске и оценочном компоненте ин-
тенцию унизить, оскорбить, опозорить адресата или иное лицо в резкой 
и циничной форме. По самой своей сути инвектива предстает как сред-
ство выражения земного, профанного начала, противопоставленного на-
чалу священному и сакральному. Инвектива используется при разных 
обстоятельствах, но в основном это: 1) оценка явления, ситуации с нега-
тивным вплоть до категорически отрицательного оттенка; 2) желание 
понизить самооценку и социальный статус адресата.  

Анализ ряда контекстных примеров инвективы в политической поле-
мике позволяет нам четко разделить семантику инвективы по гендерной 
принадлежности объекта уничижительного выпада: является ли крити-
куемая личность мужчиной или женщиной. Если оппонентом является 
женщина, то апеллируют непосредственно к женским характеристикам, 
таким как внешность, ум, обаяние, намекая на их отсутствие, либо же 
женскую непривлекательность.  

Одним из примеров может быть следующее высказывание Трампа в 
одной социальной сети нацеленное против медиа-магната Арианны 
Хаффингтон: «Arianna Huffington is unattractive, both inside and out. I 



 423

fully understand why her former husband left her for a man – he made a 
good decision».  

Нельзя не отметить, что гендерный акцент превалирует и в политиче-
ских ремарках Трампа в отношении кандидата в президенты Хиллари 
Клинтон: «She’s got nothing else to offer … The only thing she’s got going is 
the woman’s card, and the beautiful thing is, women don’t like her».  

Гендерный аспект в политической инвективе прослеживается и в вы-
сказываниях других политиков-мужчин в отношении политиков-
женщин. Так, в свое время в отношении Маргарет Тэтчер французский 
президент Франсуа Миттеран сказал: «She has the mouth of Marilyn Mon-
roe and the eyes of Caligula», намекая на граничащую с тиранией жест-
кость, сочетаемую с женственностью.  

Апеллирование к уму и возрасту доминирует и в инъективном выска-
зывании политика Тони Бэнкса в отношении Тэтчер: «A half-mad old bad 
lady».  

А еще ранее Уинстон Черчилль на замечание женщины-политика 
Бесси Брэддок относительного его нетрезвого состояния ответил: «And 
you, Bessie, are ugly. But I shall be sober in the morning, and you will still 
be ugly». 

Если же объектом инвективного высказывания является мужчина-
политик, то, как позволяют утверждать наши наблюдения, имеет место 
апеллирование преимущественно к его политическим действиям.  

Например, Винс Кейбл следующим образом прокомментировал дея-
тельность Джеймса Гордона Брауна, который являлся премьер-
министром Великобритании с 2007 по 2010: «The House has noticed the 
Prime Minister's remarkable transformation in the last few weeks, from Sta-
lin to Mr. Bean... creating chaos out of order rather than order out of 
chaos».  

Исторический экскурс в политическую коммуникацию подтверждает 
именно контрпродуктивность политика в качестве объекта инвективной 
критики политиков-мужчин:  

James Reston, американский журналист, о Ричарде Никсоне, амери-
канском президенте (1969 – 1974): «He inherited some good instincts from 
his Quaker forebears but by diligent hard work, he overcame them», тем са-
мым заявляя о несогласии с политикой президента вплоть до ее оценки 
как серии преступных деяний;  

Маргарет Тетчер в отношении Джеймса Каллагана, премьер-
министра Великобритании (1976−1979): «He presided over debt, drift and 
decay», поддерживая тем самым вотум недоверия 1979-ого года в отно-
шении правительства Каллагана.  



 424

Приходя к заключению, мы можем отметить, что в инвективных вы-
сказываниях в отношении политиков-женщин, как правило, оскорбления 
строятся на злословии в отношении внешности, возраста и ума. В инвек-
тивных высказываниях в отношении политиков-мужчин прослеживается 
критика деятельности и продуктивности политика. Можно заключить, 
что воплощенная в политических инвективах критика мужчин рацио-
нальна и социально-ценностна, тогда как критика политиков женщин – 
личностно ущемляющая и индивидуально значимая, но социально ирра-
циональная. Тем самым даже на ограниченном материале контекстных 
примеров инвективы в политической коммуникации мы можем наблю-
дать маскулинные установки в оценке мужчин и женщин в политике – 
акцентирование мужского превосходства и снисходительного отноше-
ния к женщинам в делах государственной важности. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗА ТЕКСТОВ  

Н. В. Дировская 

Белорусский государственный университет, Минск; 
Natdir1990@mail.ru; науч. рук. – В. В. Воронович  

Сентимент-анализ текста – это автоматическая обработка текста, выраженного на 
естественном языке, по эмоциональной шкале.  

Человечество научило машину классифицировать документы по темам: спорт, поли-
тика и т.д., но для лучшего взаимодействия человека и компьютера необходимо достичь 
максимального понимания не только темы, но и эмоциональной стороны представленной 
информации. Для того, чтобы автоматически обработать выявленную в текстах эмоцио-
нально окрашенную лексику и эмоциональную оценку авторов (мнения) по отношению к 
объектам, речь о которых идет в тексте, необходимо владеть знаниями о компьютерной 
лингвистике, машинном обучении, нейронных сетях и искусственном интеллекте.  

Объектом исследования является программное обеспечение для решения задач ав-
томатической обработки естественно-языковых текстов. Предметом исследования вы-
ступает лингвистическое обеспечение автоматического сентимент-анализа текстов. 

Цель состоит в разработке программы на основе языка программирования Python 
для обработки текста на предмет эмоциональной окрашенности.  

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что все материа-
лы могут быть использованы в работе компьютерного лингвиста при автоматиче-
ской обработке сентимент-анализа текста, а также в дальнейших исследованиях по 
лингвистическому обеспечению сентимент-анализа текстов на естественном языке.  

Ключевые слова: сентимент-анализ; эмоциональная окраска текста; язык про-
граммирования Python; машинное обучение; автоматическая обработка текста. 

В век информатизации анализ тональности стал востребован среди 
мониторинговых, аналитических и сигнальных систем, для систем доку-
ментооборота и рекламных платформ, находящихся в интернет-
пространстве. В искусственном интеллекте сентимент-анализ использу-
ется в автоматизированных программах, где взаимодействие компьюте-
ра и человека происходит при помощи естественного языка.  

Человек рассматривает мир сразу по нескольким категориям (добрый 
– грустный, счастливый – несчастный, огромный – маленький и т.п.), и 
эти категории по-разному эмоционально нагружены. Традиционным 
подходом к сентимент-анализу принято считать классификацию текста 
на две-три категории (отрицательный, положительный, нейтральный; 
положительный или отрицательный). Для автоматического сентимент-
анализа текста в настоящее время важнее отношение сентимента к кон-
кретному объекту, упоминаемому в тексте, либо отношение субъекта 
высказывания к обсуждаемому объекту.  
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В рамках исследования сентимент-анализа текстов была реализована 
на языке программирования Python классификация комментариев, взя-
тых на онлайн-ресурсе по поиску фильмов kinopoisk.ru. 

Задача состояла в том, чтобы выявить положительные и негативные 
комментарии к фильму «Мстители: Война бесконечности». Выбор ком-
ментариев основывался на отборе 24 (12 негативных и 
12 положительных) популярных высказываний.  

При реализации сентимент-анализа необходимо провести предобра-
ботку текста – выявить «окрашенные» слова. Затем создаются текстовые 
документы, куда данные слова вписываются по классам (в нашем случае 
негативные и положительные).  

После того, как материалы для сентимент-анализа подготовлены, 
можно приступать к написанию кода. В наши дни существует огром-
ный выбор уже готовых продуктов, которые нужно минимально под-
строить под свои цели и задачи. Все готовые коды находятся в биб-
лиотеках.  

Selenium – набор библиотек для различных языков программирова-
ния, позволяющий автоматизировать тестирование веб-приложений.  

На рис. 1 в первой строке кода видно, что мы запускаем библиотеку. 
Затем задаем ей браузер, через который будет осуществляться выход к 
ресурсу kinopoisk.ru. Далее наша программа создает текстовые докумен-
ты, куда будут выводиться комментарии по результатам поиска задан-
ных «окрашенных» слов.  

 
Рис. 1 Первая часть кода для реализации сентимент-анализа 

Затем мы вставляем ссылку на необходимую страницу, после чего 
проверяем, правильно ли мы задали адрес с помощью команды assert.  

На рис. 2 показано, что наша программа собирает изначально все 
комментарии, затем функция начинает классифицировать их в зави-
симости от того, какое слово подошло к данному комментарию. Если 
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функция возвращает число 1 – комментарий положительный, 2 – нега-
тивный. В зависимости от результата программа разносит коммента-
рии по спискам.  

 
Рис. 2. Вторая часть кода для реализации сентимент-анализа 

После этого проводится проверка с помощью функции verification. 
После проверки того, что программа сделала все правильно, все резуль-
таты вносятся в текстовый документ. С помощь функции in_file мы зада-
ем команду открыть документы с положительными и отрицательными 
комментариями. Данная команда видна на рис. 3. 

 
Рис. 3. Третья часть кода для реализации сентимент-анализа 

На рис. 4 представлен отбор негативных комментариев. 
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Рис. 4. Текстовый документ с негативными комментариями 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «ДЕНЬГИ» 
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
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Фразеология является является одним из важнейших компонентов немецкого 

языка, поскольку содержит информацию о культуре страны и основных чертах ха-
рактера народа, отражает особенности его восприятия и отношения к окружающему 
миру. При этом концепт «деньги» является неотъемлемой частью современной не-
мецкоязычной картины мира. Целью данной работы является выявление основных 
фразеологизмов с компонентом «деньги» в современном немецком языке, их иссле-
дование, а также детальное рассмотрение семантической классификации и основных 
способов перевода таких выражений. 

Ключевые слова: фразеологические единицы; концепт «деньги»; семантическая 
классификация; перевод фразеологизмов. 

В межкультурной коммуникации самым главным является достиже-
ние взаимопонимания. Отличительные особенности между языками, вы-
званные различием культур, заметнее всего проявляются как в лексике, 
так и во фразеологии, которая является ярким отражением культуры 
другой страны и жизни народа. Таким образом, мы можем говорить, что 
фразеологизмы являются составной частью языкового представления о 
мире. Выбор концепта «деньги» для нашего исследования не случаен. 
Именно деньги, а также отношение к ним являются важным компонен-
том жизни современного человека. 

Целью данного исследования является выявление основных фразео-
логизмов с компонентом «деньги» в современном немецком языке и их 
русских эквивалентов, а также раскрытие особенностей их классифика-
ции по семантическому признаку.  

В ходе нашего исследования были выявлены и проанализированы 100 
различных фразеологизмов с компонентом «деньги». 27 из них были от-
несены к фразеологическим единствам, 21 – к фразеологическим соче-
таниям и 52 – к фразеологическим выражениям.  

Данное разделение продиктовано существующей классификацией 
фразеологизмов. Несмотря на наличие целого ряда подходов к их клас-
сификации, в данном исследовании рассматривается семантическая 
классификация как наиболее соответствующая поставленной цели. 

Согласно В. В. Виноградову «фразеологические единицы представля-
ют собой раздельнооформленные, устойчивые соединения слов различ-
ных структурных типов с единичной сочетаемостью компонентов, значе-
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ние которых возникает в результате семантического преобразования ком-
понентного состава» [1, с. 140]. По грамматической структуре фразеоло-
гические единицы могут быть словосочетаниями, предикативными соче-
таниями, предложениями. По характеру значения различаются: 

• фразеологические единства,  
• фразеологические сочетания,  
• фразеологические выражения [1, с. 140]. 
Этим же автором фразеологическое единство определяется как 

«…семантически неделимый и целостный фразеологический оборот, 
значение которого мотивировано значениями составляющих его слов» 
[1, с. 140]. Во фразеологическом единстве поглощается и теряется инди-
видуальный смысл слов-компонентов. Они образуют неразложимое це-
лое [2, с. 44].  

Jeden Pfennig umdrehen – ‘беречь каждую копейку, быть экономным’. 
Фразеологическое сочетание – «…это фразеологический оборот, в ко-

тором есть слова, как со свободным, так и с фразеологически связанным 
значением». Таким образом, фразеологическими сочетаниями мы назы-
ваем фразеологизмы, возникающие в результате единичного сцепления 
одного семантически преобразованного компонента [1, с. 142].  

Er hat Geld wie Heu – ’у него денег куры не клюют’. 
Im Geld schwimmen − ‘иметь уйму денег; купаться в золоте’. 
Фразеологическое выражение – «…это устойчивый в своем составе и 

употреблении фразеологический оборот, который не только является 
семантически членимым, но и состоит целиком из слов со свободным 
значением» [1, с. 36]. То есть речь идет о пословицах, поговорках и дру-
гих устойчивых суждениях. При этом пословицы как нельзя лучше от-
ражают специфику восприятия мира носителями языка и могут быть из-
мерены в межъязыковом сопоставлении при помощи культурных кон-
цептов. Тема богатства и денег представлена большим количеством ма-
териала благодаря своей значимости для человеческого бытия [3, с. 21]. 

Geld macht den Mann – ‘За свой грош везде хорош’. 
Zeit ist Geld – ‘Время – деньги’. 
Понимание фразеологизмов представляет определенные трудности, 

особенно при их переводе, поэтому каждый переводчик должен пере-
водить фразеологизмы фразеологизмами. Но иногда такой прием не-
выполним: в языке перевода может не быть понятийно равного фра-
зеологизма или он есть, но не подходит по своим стилистическим ха-
рактеристикам. 

По способу перевода фразеологизмы (пословицы) можно разделить 
на три группы: 
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– Немецкие пословицы с полным соответствием русским аналогам 
(62 %): 

Armut ist keine Schande – ‘Бедность не порок’. 
Es ist nicht alles Gold, was glänzt – ‘Не все золото, что блестит’. 
– Немецкие пословицы с частичным совпадением (20 %): 
Geld macht aus Vogelscheuchen Grazien – ‘Деньги делают из пугала 

красавицу’. 
Butter verdirbt keine Kost – ‘Кашу маслом не испортишь’. 
– Немецкие пословицы, которые полностью отличаются переводом на 

русский язык (18 %): 
Das Fragen kostet kein Geld – ‘За спрос не бьют в нос’. 
Hast du Geld, so setz dich nieder, hast du keins, so pack dich wieder − 

‘Худ Роман, коли пуст карман’. 
Что касается основной смысловой нагрузки, которую несут с собой 

фразеологизмы с компонентом «деньги», то мы смогли выделить сле-
дующие группы: 

■ Geld horten  
■ Geld verschwenden  
■ Sehr reich sein  
■ Wertwoll, kostbar sein 
■ Arm sein  
■ Geld im Leben der Menschen.  

Первую группу (всего 22 фразеологических единиц) составляют ус-
тойчивые выражения со значением «экономить деньги». Такое количе-
ство фразеологизмов в этой группе доказывает особое отношение нем-
цев к деньгам, их бережливость: 

Sein Geld im Strumpf aufheben – ‘хранить (свои) деньги в чулке [в ку-
бышке]’. 

Sein Geld auf die hohe Kante legen– ‘откладывать деньги (на чёрный день)’. 
Ко второй группе (8 фразеологизмов) мы отнесли фразеологизмы с 

противоположным значением «тратить деньги». Фразеологизмы этой 
группы часто выражают негативное отношение к людям, которые по-
ступают таким образом: 

Sein Geld unter die Leute bringen – ‘не скупиться на деньги’. 
Das Geld auf die Straße werfen − ‘сорить [швырять] деньгами’. 
К третьей группе (27 фразеологических единиц) относятся фразеоло-

гизмы, описывающие «богатство, наличие денег». Многие из них также 
выражают негативное отношение к обеспеченному человеку:  

(Gut) bei der Kasse sein – ‘иметь много денег’. 
Er hat Geld wie Heu [Dreck, Mist] − ’У него денег куры не клюют’. 
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Четвертую группу составили фразеологизмы, которые имеют значе-
ние «иметь большую ценность» (17 фразеологизмов). 

Das ist nicht für Geld zu haben – ‘Это не продается’. 
Das ist nicht mit Geld zu bezahlen – ‘Этому цены нет’. 
В пятой группе (6 фразеологизмов) собраны фразеологизмы, 

описывающие бедность, бедного человека:  
Weder Geld noch Gut haben − ‘не иметь ни денег, ни имущества’. 
Knapp mit dem Geld sein – ‘иметь скудные средства’. 
К последней группе (20 фразеологизмов) мы отнесли те фразеологиче-

ские единицы, которые описывают значение денег в современном мире. 
Geld regiert die Welt – ‘Деньги правят миром’. 
Geld kann viel, Liebe alles – ‘Деньги могут многое, а любовь – все’. 
Концепт «деньги» оказался чрезвычайно благоприятной почвой для 

осмысления его средствами фразеологии. Все, что связано с «деньгами», 
интересно человеку и совершенно естественно, что это способствует об-
разованию огромного количества фразеологизмов с компонентом «день-
ги». Фразеологический фонд немецкого языка настолько велик, что пол-
ное его исследование не уместилось бы в рамки данной работы. Тем не 
менее, на примере рассмотренных нами фразеологизмов можно четко 
представить, насколько разнообразны по своей семантике и выразитель-
ности фразеологические единицы с компонентом «деньги» в современ-
ном немецком языке. 
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Тенденция политизации общества актуализирует поиск все более эффективных и 
изощренных манипулятивных инструментов для эффективного воплощения страте-
гий политического общения с массовой аудиторией. Наряду с классическими вер-
бальными средствами суггестивного воздействия отмечается активное освоение по-
литиками всего спектра видов и форм комического, достоинством которого является 
его потенциал воплощения всех без исключения стратегий политической коммуни-
кации. В статье анализируются различные виды комического как эффективные сред-
ства воплощения стратегий политического общения в дебатном дискурсе, специфика 
которого акцентирует примат следующих стратегий: делегитимизаци, реификации и 
самопрезентации. Анализ контекстных примеров высказываний оппонентов Трампа 
и Клинтон во время предвыборных дебатов в США в 2016 году позволяет заклю-
чить, что ирония, сарказм, сатира и юмор эффективны в одновременной реализации 
нескольких стратегий политической коммуникации, что делает их ресурсными сред-
ствами в прагматически насыщенных дискурсивных практиках.  

Ключевые слова: шоуизация политики; политическая коммуникация; стратегии; 
дебатный дискурс; виды комического.  

Политическая коммуникация – ключевое понятие политической лин-
гвистики – определяется как 1) специфический вид политических отно-
шений, посредством которого доминирующие в политике субъекты ре-
гулируют производство и распространение общественно-политических 
идей своего времени [1, с. 188]; 2) обмен информацией между субъекта-
ми политической жизни, а также между государством и гражданами [2, 
с. 172−173]; 3) процесс передачи политической информации, который 
структурирует политическую деятельность и придает ей новое значение, 
формирует общественное мнение и политическую социализацию граж-
дан с учетом их потребностей и интересов [3, с. 183]. 

Современная политическая коммуникация отчетливо демонстрирует 
черты повышенной экспрессивности посредством эстетизации, символи-
зации и шоуизации политического медиапространства. Современная 
предвыборная политическая коммуникация – это особая форма органи-
зации взаимодействия субъектов политики: кандидатов и избирателей, в 
которой особенно отчетливо обнаруживается тенденция шоуизации: ис-
пользование в публичной политике технологий шоу-бизнеса. В качестве 
ключевых характеристик предвыборной шоу-политики можно отметить 
производство при помощи аудиовизуальных СМИ политических «звезд» 
[4, с. 63], преобладание эмоциональной составляющей над логическими 
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объяснениями, а также наличие визуальной доминанты в образах [5, с. 
107] (яркие и длинные галстуки Трампа, равно как и его прическа).  

Дебаты – особый формат политической коммуникации, нацеленный 
на оказание влияния путём публичного обмена мнениями между двумя 
сторонами по актуальным вопросам с целью убеждения в своей правоте 
третьей стороны и принуждения ее к принятию определенного видения 
реальности. Предвыборные дебаты – общение стратегическое, в кото-
ром целенаправленно реализуются стратегические задачи кандидатов и 
политических оппонентов. Для достижения манипулятивных целей в 
рамках политических дебатов наиболее репрезентативными являются 
такие политические стратегии как делегитимизация (разрушение образа 
оппонента), реификация (конструирование образа врага) и самопрезен-
тация (создание личного позитивного образа).  

В нашем исследовании мы предприняли попытку вскрыть прагмати-
ческий потенциал комического в качестве инструмента реализации тех 
или иных стратегий политического общения в контексте современных 
предвыборных дебатов.  

Так, во время дебатов кандидатов Трампа и Клинтон наблюдается ряд 
эпизодов, в которых стратегия делегитимизации (разрушение образа оп-
понента) и одновременно самопрезентация воплощаются посредством 
иронических высказываний:  

TRUMP: Я верну рабочие места. Вы же их вернуть не можете.  
CLINTON: На самом деле, я раздумывала над этим вопросом.  
TRUMP: Да, в течение 30 лет.  
Из биографии Клинтон мы знаем, что как самостоятельная политиче-

ская фигура (не считая 8 лет в статусе первой леди) она пришла в боль-
шую политику в 2000 году, став сенатором. Безусловно, тридцати лет 
возможности влиять на создание рабочих мест в США у неё точно не 
было, однако гиперболизация в совокупности с ироничной интонацией 
органично дополняют иронию – тонкую имплицитную насмешку. Само-
презентация воплощается в утверждении способности Трампа повысить 
занятость населения: я могу вернуть рабочие места, а ты нет. 

Еще один пример использования иронии демонстрирует следующий 
эпизод:  

COOPER (host): Госсекретарь Клинтон, у мистера Трампа достаточно 
дисциплины, чтобы быть хорошим лидером? 

CLINTON: Нет. 
TRUMP: Сражен наповал. 
Своей ироничной репликой Трамп ещё раз подчеркнул неоригиналь-

ность и предсказуемость политической соперницы. 
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Также инструментом стратегии делегитимизации может быть сар-
казм как довольно прямолинейная, уничижающая, едкая критика с па-
фосом отрицания. Особенностью сарказма является его эксплицитная 
социальная конфликтогенность, острокритичность и ликоущемляющий 
характер:  

TRUMP: Просто зайдите на ее сайт. Она рассказывает всем, как бо-
роться с ИГИЛ на своем сайте. Я не думаю, что генералу Дугласу Ма-
картуру это бы очень понравилось. 

CLINTON: Ну, у меня по крайней мере есть план по борьбе с ИГИЛ. 
TRUMP: Нет, нет, Вы говорите врагу все, что собираетесь сделать .... 

Неудивительно, что вы сражаетесь с ИГИЛ всю свою сознательную жизнь. 
В примере использование гиперболизации – всю свою сознательную 

жизнь – усиливает эффект дискредитации, подчеркивая неэффектив-
ность политических действий оппонента. 

Параллельно со стратегией делегитимизации реализуется и стратегия 
реификации (конструирование образа врага). Удачным примером при-
менения сарказма для воплощения как стратегии делегитимизации, так 
и реификации является следующее высказывание Трампа:  

TRUMP: Она принимала спорные решения не только по налогам. Она 
принимала их по Ливии, Сирии, Ираку. Я имею в виду ее и Обаму, нра-
вится вам это или нет. То, как они вышли из Ирака (вывели войска), тот 
вакуум, который они там оставили, в первую очередь привело к форми-
рованию ИГИЛ. Оно зародилось на этой маленькой территории, а сейчас 
оно действует уже в 32 разных странах, Хиллари. Мои поздравления! 
Отличная работа! 

Для воплощения этих двух стратегий может применяться сатира – 
обличающая и бичующая форма комического. Сатирическая оценка со-
циально ценностна и отчетливо демонстрирует функцию навязывания 
субъекту понятия социальной нормы: 

TRUMP: У нашей страны огромные проблемы, которые возникли из-
за таких политиков, как госсекретарь Клинтон. Мы – государство-
должник. Мы – государство серьёзный должник. Наша страна нуждается 
в новых дорогах, новых туннелях, новых мостах, новых аэропортах, но-
вых школах, новых больницах. И у нас нет на это денег, потому что они 
были потрачены на такое большое количество Ваших идей! 

CLINTON: Возможно, потому, что вы годами не платили феде-
ральные налоги. 

TRUMP: И вы бы их также промотали, уж поверьте мне. 
Трамп обличает Клинтон, обвиняя в преступной трате бюджетных 

средств на «блестящие» идеи подобно действиям США на Ближнем 
Востоке, в то время как её собственная страна нуждается в средствах на 
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важнейшие цели. Опять же видим гиперболизацию – могли бы пере-
строить нашу страну дважды (очевидно, что на перестройку инфра-
структуры такой мощнейшей державы, как Соединённые Штаты, вряд 
ли хватит каких-то 6 триллионов). 

В свою очередь, Клинтон изящно парирует, сатирично укоряя Трампа 
за уклонение от налогов, что и порождает бюджетный дефицит. Опять-
таки присутствует гиперболизация: все налоговые поступления от Трам-
па разительно меньше сумм, потраченных на Ближний Восток. Напосле-
док, Трамп эффектно отвечает сарказмом – даже если бы он заплатил 
налог, его бы всё равно растратили. 

Для реализации стратегии самопрезентации на предвыборных дебатах 
использовались беззлобные, но не беззубые шутки, не направленные 
прямо на соперника. Например: 

CLINTON: У меня такое чувство, что к концу этого вечера меня обви-
нят во всех смертных грехах.  

TRUMP: Почему бы и нет? 
Анализ ряда описанных и иных примеров в рамках нашего исследо-

вания позволяет заключить, что использование различных видов юмора 
(сарказма, иронии, сатиры, шуток), а также некоторых средств художе-
ственной выразительности, например, гиперболизации, инвективы, ри-
торических вопросов и, собственно, интонации, тональности и тона, до-
полняющих и усиливающих комический эффект в политической комму-
никации, позволяет реализовывать ключевые стратегии политического 
общения в рамках предвыборных дебатов.  
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В данной статье анализируется влияние латыни на становление современной лек-
сики немецкого языка. В статье рассматривается временной период, охватывающий 
более двух тысяч лет. Объектом исследования являются немецкие лексемы, сформи-
ровавшиеся под влиянием латинского языка, целью данной работы стало определе-
ние основных исторических этапов влияния латинского языка на немецкий. Акту-
альность работы заключается в оригинальности затрагиваемых тем, недостаточно 
освещенных в русскоязычных исследованиях по лингвистике. 

Ключевые слова: латынь; немецкий язык; лексика; эпоха; этап; влияние. 

Ни один из мировых языков не имел столь сильного влияния на форми-
рование языковой картины современной Европы, как язык древних римлян. 

В определенных языках влияние латыни прослеживается отчетливее, чем 
в других. Например, именно благодаря латыни итальянский, французский, 
испанский и португальский языки разделяют более 80 % латинской лексики. 

В данном контексте необходимо выделять языки германской группы, 
а именно немецкий, так как влияние латинского языка там отражено не-
сколько иначе. Целью данной работы является объяснение почему язы-
ковое влияние латыни на немецкой отличается от того, что оно оказало 
на иные языки германской группы.  

Фактор влияния латыни на лексический запас немецкого языка явля-
ется неоспоримым, что подчеркивал выдающийся исследователь сло-
варного запаса немецкого языка Якоб Гримм. Так в своей «Истории не-
мецкого языка» он еще в 1848 году отметил важность изучения истори-
ческих связей с другими народами для исследования истории языка, ко-
торая, в свою очередь, помогает истолковать историю народа. 

Для упрощения задачи можно выделить 3 основных исторических пе-
риода, на протяжение которых формировавшийся немецкий язык под-
вергался влиянию латыни: 

Античность (Протогерманский или язык древних германцев). На-
личие многовековых торговых, военных и культурных связей герман-
цев и римлян способствовало проникновению огромного количества 
заимствований из латыни в немецкий язык. Из античного периода из-
вестно свыше 600 слов- заимствований. Поскольку римляне находи-
лись на более высокой ступени развития, то германцы осваивали но-
вые понятия вместе с их названиями. Как результат, имеем такие за-
имствования: 
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Латинский язык Немецкий язык 
Moneta Münze – монета 
Saccus Sack – мешок 
Piper Pfeffer – перец 
 
Особенно много заимствований в земледельческой сфере: 
Vinum Wein – вино 
Caulis Kohl – капуста 
Cucurbita Kurbis – тыква 
Вместе с развитием торговых связей, еще одной очевидной причиной 

широкого проникновения латинских слов в немецкий язык стал явный про-
цесс этнического смешивания. Межэтнические связи способствовали пере-
несению из хозяйственной деятельности римлян новых понятий, а вместе с 
ними и новых слов. Преимущественно, это названия сельскохозяйственных 
орудий труда, культурных растений, оборонных сооружений, предметов 
быта, а также некоторые понятия в сфере торговли и строительства. 

 
Так германцы впервые познакомились с каменными сооружениями: 
Mṻrus Mauer – каменная стена 
Tẽgula Ziegel – кирпич, черепица 
Picem Pech – смола 
 
Переняли особенности строения зданий и их названия: 
Cella Keller − подвал 
Coquina Küche – кухня 
Fenestra Fenster – окно 
 
Познакомились с предметами домашнего хозяйства и быта: 
Cista Kiste – сундук 
Tap(p)etum Teppich – ковер 
Patina Pfanne – сковорода 
 
Позаимствовали слова из сферы кулинарии: 
Piscis Fisch – рыба 
Caseus Käse – твердый сыр 
Butyrum Butter – масло 
Все вышеуказанные заимствования первой волны попадают под фонети-

ческие нормы немецкого и ряда германских языков. Причиной тому является 
заимствование устным способом, непосредственно из обыденного, разговор-
ного латинского языка, которое дает больше возможностей для отклонений 
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от первичного значения или формы – явление ассимиляции. Данная законо-
мерность отмечена в работе Якоба Гримма «История немецкого языка». 

Средневековье. Вторая волна заимствований происходила письменно, 
опосредованно. Повлияло на это и распространение христианства в VIII−XI 
веках. Сюда можно отнести заимствование некоторых религиозных понятий: 

 
Claustrum Kloster – монастырь 
Cap(p)ella Kapelle – часовня 
Crux Kreuz – крест 

 
Франкские и англосаксонские миссионеры внесли некоторые поня-

тия, связанные с государственным управлением: 
Census Zins – проценты 
Scribere schreiben – писать 
Par(a)veredus Pferd – конь, изначально 

имел значение почтовой лошади 
 
С распространением письменности в монастырях и школах появились 

следующие понятия: 
schola Schule – школа 
tinctum Tinte – чернила 
tabula Tafel – доска 

 
Развитие садоводства, огородничества и цветоводства при монасты-

рях обогатили немецкий язык следующими словами: 
Lilia Lilie – лилия 
Rosa Rose – роза 
Petrosilium Petersilie – петрушка 

 
Отметим также, что во второй волне заимствований имеются глаголы 

и прилагательные: 
Sobrius sauber – чистый 
Spendere spenden – жертвовать 
Praedicare predigen – проповедовать,

поучать 
Как видно из примеров, первая волна заимствований в отличие от 

второй волны представляет собой исключительно существительные для 
названия новых предметов и явлений окружающей действительности. 

Эпоха Возрождения и гуманизма переориентировала мировоззрение 
и ознаменовалась расцветом науки, искусства, литературы, образования, 
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музыки и живописи. Следовательно немецкий язык обогатился заимст-
вованиями из латыни, касающимися этих сфер деятельности человека.  

Назовем некоторые из них: 
Text – текст Examen – экзамен 
Logik – логика Fakultät – факультет 
Philosophie – философия Gymnasium – гимназия 
Astronomie – астрономия Doktor– доктор 
Komet – комета Rektor – ректор 
Mixtur – микстура Professor – профессор 
Medizin – медицина Student – студент 
Akademie – академия Harmonie – гармония 
Auditorium – аудитория Melodie – мелодия 
Aula – актовый зал Note – запись 

 
Некоторые латинские заимствования из перечисленных выше на-

столько ассимилировались в немецком языке, что стали восприниматься 
как исконно немецкие: 

der Tisch, das Fenster, die Mühle, der Wein, schreiben 
Таким образом, лексическое богатство немецкого языка связано с мно-

гочисленными заимствованиями из латыни. Использование латинских за-
имствований в немецком языке прослеживается еще со времен средневе-
ковья. Сегодня данные слова функционируют почти во всех сферах дея-
тельности человека, нередко встречаются в повседневной жизни. Иногда, 
даже трудно представить, что некоторые слова имеют латинское проис-
хождение. Во время полной ассимиляции эти лексические единицы утра-
тили свои первоначальные особенности, подчинились нормам немецкого 
языка и теперь воспринимаются как исконно немецкие. 

Однако их процент не столь велик, сколь для языков романской груп-
пы. Причиной тому могут служить два ключевых момента в истории: 

1. Древняя Германия (за исключением ее западных и юго-западных 
окраин) не входила в состав Римской империи, что предотвратило полно-
масштабную культурную (в т.ч. языковую) романизацию этого региона. 

Об экономических связях римлян с германцами напоминают названия 
немецких городов: Кёльн (нем. Köln, от лат. colonia − поселение), Коб-
ленц (нем. Koblenz, от лат. confluentes − букв. стекающиеся, Кобленц 
расположен у стечения Мозеля с Рейном), Регенсбург (нем. Regensburg, 
от лат. regina castra), Вена (от лат. vindobona) и др. 

2. В средневековье германские земли сохраняли свою независимость от 
романских народов (в особенности от франков), что и позволило немецко-
му языку сохранить большую аутентичность в отличие от английского 
языка (также германского) с захватом Англии норманнами в XI веке. 
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Объектом исследования в нашей работе является переход к визуальному типу 
коммуникации и мышления. Социокультурные трансформации заметны в различных 
аспектах жизни современного человека. Целью нашей работы является выявление 
характерных особенностей перехода от текстоцентризма к визуальной культуре. Ис-
ходя из оснований лингвистической культуры и наблюдений за современным обще-
ством, мы определили основные характеристики процесса визуализации современ-
ной культуры и отметили, что в современной культуре медиа-образы зачастую ста-
новятся между человеком и подлинным опытом. При обилии визуальной информа-
ции появляется понятие скроллинга − быстрой прокрутки информации. Другими 
словами, конструирование нового образа заменяется поиском уже существующей в 
сознании аналогии. Несмотря на то, что проблемное поле визуальной культуры на-
чинает активно формироваться с 70-х годов XX в., сегодня появляются новые усло-
вия для существования феномена визуальной культуры, что обуславливает непре-
рывную актуальность проведения исследований в данной сфере. 

Ключевые слова: визуальный поворот; медиакультура; визуальная культура; 
лингвистическая культура 

Проблема сущности языка – одна из древнейших в науке. Довольно 
рано было обнаружено, что обладание речью отличает человека от жи-
вотных, а умение говорить непосредственно связано с умением мыслить. 
Язык является основанием культуры, как в универсальном, так и в на-
циональном смыслах. Несмотря на то, что понятие слова может казаться 
чем-то обыденным и ясным, оно все-таки требует своего более глубоко-
го рассмотрения. Для начала необходимо определить, что под словом 
понимает лингвистика. Слово – это единица речи, представляющая со-
бой звуковое выражение предмета или мысли. Таким образом, можно 
сказать, что слово выступает в качестве пароля, открывающего доступ к 
области подсознания. Примечательны мысли о заключении сущности в 
слове и телесном оформлении бытия через слово. В первобытном обще-
стве озвучить слово означало воплотить слово, произвести некое маги-
ческое действо, если слово было важным или культовым. Но магия сло-
ва была разрушена важным культурно-историческим поворотом. 

Философ В. Флюссер открывает свою работу «За философию фото-
графии» следующими словами: «Представленное здесь исследование ис-
ходит из гипотезы, что в человеческой культуре с самого ее начала можно 
обнаружить два принципиальных перелома. Первый, приходящийся при-
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мерно на середину второго тысячелетия до н. э., можно обозначить как 
«изобретение линейной письменности»; второй, свидетелями которого 
мы являемся, − как «изобретение технического образа» [8, с. 3]. 

Письменная телесность слова стала предпосылкой для изменения в 
характере социальных отношений. Широко известны поэмы Гомера, но 
также широко известно, что физически сам Гомер ничего не писал. В 
Греции существовали группы певцов аэдов, которые являлись сказите-
лями народных песен. Аэды, как правило, импровизировали под ак-
компанемент струнных инструментов. Таким образом, автор, певец был 
не просто создателем произведения, но и воспроизводителем. Воспри-
ятие было коллективно и сопряжено с личным присутствием слушателя 
и говорящего. 

Письмо в некой степени определило движение к индивидуализации 
человеческого опыта, так как мысленный опыт коллективен, он требует 
синергии в создании и коллективности в сохранении и передаче. Также, 
устная речь влияет на раскрепощение человека, его свободу в выраже-
нии, хотя интеллектуальное начало ограничивается обществом, а дейст-
вия нацелены на интеграцию больше, чем на удовлетворение личных 
стремлений. Особое внимание привлекает параллель, проведенная меж-
ду таким устным обществом и современным медиапространством, в 
контексте которого ребенок точно также растет и формируется в среде 
«магических слов», т. е. рекламы, лозунгов, музыки. 

Книгопечатание было следующим переломом после появления письма. 
Из простого инструмента письмо стало саморазвивающейся единицей. О 
делении языка и письма, используя понятие «опространивание» размыш-
лял французский философ Жак Деррида. В философии XX в. проблемати-
ка письма и текста обрела небывалый характер и с особой силой прозвуча-
ла в работах мыслителей. В некоторой степени, именно выделение письма 
как самостоятельной единицы предопределило текстоцентризм XX века. 
Явление, связанное с переходом от философии модерна к постмодерну и 
осмыслением роли языка как такового, принято называть лингвистическим 
поворотом. Получает жизнь такое понятие как языковая личность, то есть 
человек рассматривается не только как носитель определенного языка, но 
и как результат освоения окружающих его текстов. 

Визуальная культура − это аспект человеческой жизни, характеризую-
щийся созданием и восприятием визуальных текстов. Существуют разно-
гласия, связанные с определением первоначала слова или визуального об-
раза. Так, например, не вполне понятно, понимал ли человек, создавая на-
скальные рисунки, как называется то, что он изображал. Грегори делает 
вывод о первичности развития глаза и мозга: «Очень вероятно, что мозг − 
каким мы его знаем − не мог бы развиться без притока информации об от-
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даленных объектах, информации, поставляемой другими органами чувств, 
особенно зрением. Как мы увидим далее, глаза нуждаются в разуме, чтобы 
опознать объекты и локализовать их в пространстве, но разумный мозг 
вряд ли мог бы возникнуть без глаз. Можно без преувеличения сказать, что 
глаза освободили нервную систему от тирании рефлексов, позволив перей-
ти от реактивного к тактическому, планируемому поведению, а в конечном 
счете, и к абстрактному мышлению» [4, с. 11]. 

Технические средства трансформировали способы видения и мышле-
ния. Об этом хорошо пишет исследователь Бергер: «Перспектива делает 
глаз центром видимого мира. Все сходится в глазу, как в исчезающей 
точке бесконечности. Видимый мир оказывается устроенным для зрите-
ля»[3, с. 7]. Так, например, человек до появления камеры, воспринимал 
себя центральным субъектом восприятия, то есть все, что было подвла-
стно визуальному восприятию, зависело от положения глаз смотрящего. 
Появление камеры ознаменовало изменение восприятия. Теперь не че-
ловек источник мира, мир как бы стал независим от человеческого глаза. 
Камера способна снимать с таких ракурсов, которые человеческому гла-
зу непосредственно не доступны. Кроме того, монтаж позволяет созда-
вать динамические произведения, воздействующие скорее на подсозна-
ние, чем на логическое осмысление. 

Дюамель, ненавидящий кино и ничего не понявший в его значении, 
но кое-что в его структуре, характеризует это обстоятельство так: «Я 
больше не могу думать о том, о чем хочу». Со временем развивалась 
привычность к медианасилию, люди уже не пугались приближающегося 
поезда, их не смущала неуловимость изображения. Формировалось иное 
мышление и мировосприятие, быстрота, отрывочность, поверхност-
ность. Перед картиной принято стоять и раскапывать смыслы, мысленно 
реконструировать образ, а в кино все делают за человека, остается толь-
ко это принимать готовым. 

Воспроизводимость XX века стала ярчайшей вспышкой развития ви-
зуальной культуры общества. Дело в том, что никогда прежде визуаль-
ная информация не была настолько доступна. Данный вопрос достаточ-
но подробно разработал Вальтер Беньямин в своем известном эссе 
«Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости». 

В первую очередь Вальтер Беньямин использует такое выражение, 
как «утрата ауры». С данным понятием мы уже сталкивались в статье 
Картореса, где тот говорит об утрате ауры слова. Понятие ауры у Бенья-
мина связано с очарованием изображенного. Другими словами, объект в 
некоторой степени сакрален, пока неуловим, мечта является мечтой пока 
не получит своего исполнения. Слово имеет магическую силу, пока его 
накрепко не сцепили чернила и не сделали тиражируемым элементом. 



 444

Еще одно обстоятельство связано с желанием приблизить вещи к се-
бе. Отсюда вытекает еще один интересный аспект, разработанный Бень-
ямином. Во времена еще неразрушенной ауры, произведения как бы оп-
ределяли пространство, влияли на его контекстуальное содержание. Так, 
например, храмы расписаны фресками, то есть в пространство религиоз-
ного контекста вписаны изображения, транслирующие эту идею, во мно-
гом устанавливая этот контекст. Картины являлись полноценными арте-
фактами, имели свое место нахождения, например, портретный зал. Од-
нако уже долгое время мы можем наблюдать ситуацию, когда само изо-
бражение место никак не определяет, наоборот контекст места полно-
стью влияет на смысловое наполнение изображения. Например, телеви-
дение особо резко нарушило ауру произведений, принеся их в каждый 
дом. Также действует любая современная тиражная деятельность, будь 
то открытки, обложки блокнотов, футболки или просто печатные репро-
дукции. Теперь Мона Лиза может просто транслироваться по местному 
каналу или смотреть на нас с чьей-нибудь футболки, будучи вписанной 
в контекст бытовой жизни смотрящего. 

Для некоторых исследователей сам факт размноженной культуры ка-
зался ужасающим. Так, например, Теодор Адорно выражал достаточно 
пессимистическое отношение к данному феномену, который стал твер-
дой основой для создания массовой культуры и массового общества. 
Количество тиражируемых визуальных смыслов стало вытеснять их 
прочтение, но вывело на арену накопление. 

Арнхейм утверждает, что искусство, в первую очередь, представляет 
собой процесс познания. По его словам, главная опасность, которая угро-
жает искусству, заключается в утрате его понимания. В схожем духе мыс-
лит и Флюссер, описывая необходимость реконструкции визуального об-
раза: «Значение изображения лежит на поверхности. Это значение можно 
понять с одного взгляда − но тогда оно останется поверхностным»[8, с. 27]. 

Людям, полностью сформированным в визуальную эпоху, сложно 
представить, насколько визуальные медиа, кинематограф, в частности, 
обезвредили наше отношение к визуальному как к предмету осмысления 
и прочтения. Внеязыковое восприятие глобально и в большинстве слу-
чаев, универсально. В языковой культуре сложно представить массовое 
увлечение южно-корейскими традициями, однако нынешняя популяр-
ность K-pop культуры наглядно иллюстрирует, как аудивизуальная сре-
да национальное может сделать глобальным. 

Мы не считываем сразу все тексты, которые пред нами открываются, 
а тщательно избираем, на что тратить свое внимание, возможно, порой 
не осознанно. С одной стороны, это неизбежное следствие: при изоби-
лии приходится выбирать. С другой, − очень мало что становится объек-
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том прочтения, мы привыкаем к мимолетному скольжению по поверх-
ности образа. К тому же у человеческого мышления отмечена склон-
ность выбирать то, что легче воспринимается и не требует особых затрат 
ума. Таким образом, выбор совершается в сторону легко интерпрети-
руемых и ярких визуальных элементов. При этом следует отметить, что 
создатели визуального наполнения успешно пользуются данной особен-
ностью мышления и конструируют все более простые и яркие образы. 

Исходя из оснований лингвистической культуры и наблюдений за со-
временным обществом, мы определили основные характеристики про-
цесса визуализации современной культуры. Доминирование визуальной 
информации в корне изменило мышление человека. В первую очередь, 
это привычность к восприятию тех изображений, которые показывают, а 
не тех, на которые ты сам решил посмотреть. Улицы увешаны реклам-
ными вывесками, и несмотря на возможность выбора непосредственно 
среди них, мы все равно вынуждены смотреть именно на то, что нам по-
казывают. При обилии визуальной информации человеку становится 
лень прочитывать языковые тексты, появляется понятие скроллинга − 
быстрой прокрутки информации. Коммуникация в интернет-
пространстве также визуализируется. Популярность имеют платформы 
для обмена фото, а общество, в это время, стремится создавать фотоге-
ничные локации, ведь, в подобных случаях выложенный снимок на по-
добные платформы становится бесплатной рекламой. Демократизация 
медиа сделала возможным создание и публикацию снимков каждым же-
лающим. Создание фото трансформировалось в акт овладевания: чело-
век слово владеешь тем, что заснял. Спектр влияния визуальной культу-
ры невероятно широк. Фактически невозможно рассуждать о современ-
ной культуре, не принимая во внимание данный аспект. 
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В данной работе предпринята попытка описать такой метод аттракции, как эпатаж, с 
лингвистической точки зрения, а также разработать более детальную классификацию 
эпатажных лексических единиц в речах современных политических деятелей, основыва-
ясь на классификацию текстового эпатажа лингвиста А.В. Завадской. Разработанная в хо-
де исследования классификация эпатажных единиц охватывает окказиональную, эмотив-
ную, разговорную лексику, а также повтор как фигуру речи. В статье даётся общий обзор 
функционирования эпатажа в политическом пространстве, а также приводятся стратегии 
перевода эпатажных единиц, определённых в результате исследования. Работа вносит оп-
ределенный вклад в дальнейшую разработку научных представлений о современном по-
литическом дискурсе, об эпатаже и других техниках манипуляции. 

Ключевые слова: эпатажные лексические единицы (ЛЕ); классификация тексто-
вого эпатажа; политический дискурс; стратегии перевода эпатажа. 

В настоящее время политическое пространство практически утратило 
официальность и серьезность и превратилась в арену для тех, кто умело 
пользуется таким методом аттракции, как эпатаж. Однако несмотря на 
то, что эпатаж в политической имиджелогии явление не новое, с точки 
зрения лингвистики данный метод аттракции мало изучен. 

В основу исследования положено определение термина «эпатаж», 
приведённое в толковом словаре Т.Ф. Ефремовой: «Эпатаж – это пове-
дение, намеренно нарушающее общепринятые нормы и правила» [1]. 

С целью анализа способов перевода текстового эпатажа в высказыва-
ниях современных политиков требуется утвердить какие единицы языка 
и речи считать эпатажными. В основу классификации текстового эпата-
жа были включены ЛЕ, выделенные в работе лингвиста А.В. Завадской 
как эпатажные, а именно: окказионализмы, эмотивная лексика и колли-
зия слов [2, с. 58]. В составе эмоциональной лексики, а значит и эмотив-
ной, Д.Э. Розенталь выделяет следующие три группы слов: слова с яр-
ким коннотативным значением, слова, получающие качественно-
эмоциональный оттенок при переносном употреблении, а также слова с 
суффиксами субъективной оценки [3, с.101].  

В классификацию эпатажных лексических единиц также входит раз-
говорная и просторечная экспрессивная лексика, выделяемая доктором 
филологических наук Н.Б. Руженцевой в качестве элемента технологии 
примитива как приёма манипуляции в политическом пространстве [4, с. 



 447

50]. Принимая во внимание, что основная функция эпатажа – воздейст-
вие на сознание, то есть манипуляция, возможно утвердить, что техника 
примитива в политическом пространстве также служит для создания 
эпатирующего эффекта [5, с. 48].  

На основании проведенного анализа материала исследования в работе 
представлена следующая классификация эпатажных лексических еди-
ниц: разговорная лексика, в том числе и междометия, окказионализ-
мы, слова с ярким коннотативным значением, слова, получающие ка-
чественно-эмоциональный оттенок при переносном употреблении, сло-
ва с суффиксами субъективной оценки и «коллизия слов». 

Эмпирической базой исследования послужили речи и выступления 
с участием президента США Д. Трампа, а именно инаугурационная 
речь президента США, речь Д. Трампа в Варшаве, первые и послед-
ние предвыборные дебаты кандидатов в президенты США 
Х. Клинтон и Д. Трампа и записи с их синхронным переводом на 
русский язык, предоставленные телеканалом RT и интернет-ресурсом 
«Голос Америки».  

Согласно результатам сплошной выборки такие эпатажные единицы, 
как окказионализмы, «коллизия слов» и слова с суффиксами субъектив-
ной оценки не используются в политическом дискурсе, что обусловлено, 
прежде всего, спецификой неподготовленной устной речи. 

В ходе проведённого исследования было выявлено 65 разговорных 
лексических единиц, 36 % из которых было опущено при переводе, в 
53 % разговорный оттенок не был передан и лишь в 11 % разговорный 
оттенок оригинала был сохранён. Данные показатели демонстрирует яв-
ную тенденцию не передавать эпатаж на стилистическом уровне.  

Представим пример использования разговорного выражения never, 
ever: I will fight for you with every breath in my body – and I will never, 
ever let you down. В устном переводе предложение передано следую-
щим образом: Я буду защищать Вас до последнего вздоха и никогда 
Вас не подведу. Тогда как в письменном варианте: Я буду бороться за 
вас с каждым вздохом, и я никогда, ни при каких обстоятельствах 
вас не подведу. Как видно, в обоих примерах оттенок разговорности 
не передан, однако эмоциональность, характерная для разговорного 
языка, в письменном переводе компенсируется при помощи добавле-
ния фразы «ни при каких обстоятельствах», усиливающих значение 
слова «никогда». 

Наиболее многочисленную группу разговорной лексики составляет 
слово OK, часто встречающееся в речи нынешнего президента США 
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вместо «хвостика» разделительного вопроса. В устном переводе OK в 
таком значении опускается, тогда как в письменном переводе представ-
лены следующие варианты: «разве не так?», «хорошо?». 

Представляют интерес и случаи перевода разговорного выражения all 
talk, no action. Изучим пример использования данного выражения, про-
изнесённый Д. Трампом во время первых предвыборных дебатов: Typi-
cal politician. All talk, no action. Sounds good, doesn’t work. – Типичный 
политик. Один базар. Звучит хорошо, ни фига не работает. В этом 
случае переводчик не только передал оттенок разговорности выражения 
all talk, no action с помощью аналога «один базар», но также использовал 
приём компенсации и даже следующему предложению, которое в ори-
гинале не содержит элементов эпатажа, он придал оттенок вульгарности, 
добавив разговорное выражение «ни фига». Однако в других вариантах 
перевода оттенок разговорности данной фразы не был передан. 

Следующей группой входящей в число разговорной лексики являют-
ся междометия, которые в устном переводе, как показывают результаты, 
не передаются (89 из 102 или 87 %).  

В ходе исследования также было выявлено 135 ЛЕ с ярким коннота-
тивным значением. Мы условно разделили все стратегии, использован-
ные при переводе данных ЛЕ, на перевод с помощью переводческого 
соответствия, покрывающего значение оригинала целиком (41 %), пере-
вод соответствия, не отражающего оттенок значения, заложенный в ори-
гинале (26 %) и опущение (30 %). 

На основании полученных результатов мы можем сделать несколько 
выводов. Во-первых, эпатажные ЛЕ с ярким коннотативным значением 
не являются переводческой доминантой при синхронном переводе, о 
чём свидетельствует 30 % опущений. Во-вторых, перевод с помощью 
эквивалента или функционального аналога является превалирующей 
стратегией при передаче данных ЛЕ на русский язык, как показывают 
результаты (55 ЛЕ или 41 %). Однако важно заметить, что 40 из данных 
55 ЛЕ являются вариантами переводов английских слов disaster, great и 
tremendous, выступающих в качестве элементов идиостиля Дональда 
Трампа. Данные ЛЕ порой переводятся ещё более экспрессивно. Так, 
например, слово disaster было переведено как «полный, полный кош-
мар» в предложении: And if we can't, we're going to do it - we're going to go 
a separate way, because it has been a disaster.  

Принимая во внимание вышесказанное, неверно будет утверждать, 
что большинство эпатажных единиц в переводе имеют тот же уровень 
экспрессивности, что и в оригинале. Правильнее будет заметить, что 
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лексические единицы, которые являются элементами идиостиля той 
или иной эпатажной политической фигуры, передаются на русский 
язык с учётом всех, вложенных в слово коннотаций. При переводе же 
других лексических единиц с ярким коннотативным значением учиты-
вается различие в понятиях нормы в англоязычной и русскоязычной 
речевых традициях. Приведём пример: For two centuries, Poland suf-
fered constant and brutal attacks. – На протяжении двух столетий 
Польша постоянно страдала от жестоких агрессий. В данном при-
мере из речи Д. Трампа в Польше слово brutal со значением ‘зверский’ 
передано вариантным соответствием ‘жестокий’, не несущим всю нега-
тивную коннотацию, заложенную в оригинале.  

Помимо вышеперечисленных эпатажных лексических единиц в изу-
ченных текстах также функционируют слова, получившие качественно-
эмоциональный оттенок при переносном употреблении. Из-за низкой 
частотности таких единиц (17 ЛЕ) сложно прийти к объективным выво-
дам. Однако следует привести пример, когда вариант переводчика более 
экспрессивен, чем оригинал: And I think it's important that we grip this and 
deal with it, both at home and abroad. – Мы должны взять за рога наши 
проблемы не только у себя, но и за рубежом.  

При переводе эпатажных лексических единиц переводчик учиты-
вает различия в понятиях нормы в англоязычной и русскоязычной 
речевых традициях. А при переводе эпатажа в речах политических 
деятелей переводчик прибегает к отказу от передачи оттенка разго-
ворной речи, к нейтрализации и формализации эпатажных приёмов 
оратора, иногда жертвуя дополнительными смыслами, заложенными 
в оригинале. 
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Статья посвящена миграционной и интеграционной истории крупнейших этно-

национальных общностей в составе населения Республики Беларусь. Краткий ретро-
спективный обзор позволяет определить ряд фундаментальных оснований современ-
ных аккультурационных процессов как в среде мигрантов, так и со стороны посто-
янно проживающего на территории Республики Беларусь населения. Выявленные 
уникальные черты культурной ситуации свидетельствуют о необходимости выра-
ботки национальных механизмов аккультурации иноэтничного населения. 

Ключевые слова: аккультурация; миграция; поликультурность; этнонациональ-
ная общность; этнонациональная самоидентификация. 

История суверенной Республики Беларусь как государства, где ком-
пактно проживает преимущественная часть белорусского этноса, берет 
свое начало с 1991 г. В то же время данные переписей населения после-
довательно свидетельствуют о поликультурном характере этнонацио-
нального состава страны. Очевидно, этим Беларусь обязана комплексу 
исторических, геополитических, социоэкономических и других факто-
ров, которые на протяжении столетий обусловливали направления, ин-
тенсивность и характер миграционных потоков, проходящих через тер-
риторию современной Республики Беларусь.  

К моменту Переписи населения 2009 г. Беларусь стала местом по-
стоянного проживания для более чем 130 этносов. Титульной этнона-
циональной общностью, составляющей 83,7 % от совокупной числен-
ности населения, являются белорусы. Однако наряду с коренным на-
родом высок и удельный вес некоторых других этносов, чья историче-
ская судьба оказалась тесно сплетена с белорусской культурой. После 
белорусов русские являются самой многочисленной группой населе-
ния в гетерогенной этнонациональной мозаике и представлены 8,3 % 
от общего числа респондентов. На третьем по численности месте на-
ходятся поляки (3,1 % от общей численности населения), а на четвер-
том – украинцы (1,7 % от общей численности населения). Статистиче-
ски достаточно велик также и удельный вес евреев, армян, татар, цы-
ган, азербайджанцев и литовцев, упомянутых по мере уменьшения аб-
солютного числа лиц, указавших свою принадлежность к данным эт-
носам. Каждая из этих этнонациональных общностей составляет не 
менее 0,1 % от общей численности населения Республики Беларусь и 
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вносит свой уникальный вклад в культурную, социальную и экономи-
ческую жизнь страны [1, с. 9]. 

Особое место в становлении белорусской поликультурности занимает 
феномен приграничной трансмиссии. Отследить ранние миграции рус-
ских, поляков, украинцев, литовцев не представляется возможным. Кро-
ме того, этническая близость соседствующих групп населения способст-
вует размытию культурных границ. По сей день часть небелорусского в 
этническом смысле населения приграничья причисляет себя к автохтон-
ным жителям. В то же время и некоторые белорусы по ряду политиче-
ских, социоэкономических или демографических причин примыкают к 
иным этнонациональным общинам.  

В отношении этнически более дистанцированных от титульной нации 
групп населения ключевую роль сыграли несколько иные факторы. Оп-
ределяющее влияние на массовую миграцию евреев, татар и цыган в пе-
риод существования Великого княжества Литовского оказала толерант-
ная политика государства, в том числе закрепленная и на законодатель-
ном уровне. Именно этот исторический период по праву можно назвать 
решающим в формировании белорусской культуры как традиционно 
мультирелигиозной и поликонфессиональной.  

Внутригосударственная культурная политика доказала свое немало-
важное значение в регуляции миграции и нациестроительстве и в годы 
СССР. Именно в этот исторический период советская Беларусь открыла 
свои границы для многочисленных трудовых мигрантов из союзных 
республик, потомки которых по сей день проживают на территории 
страны. В то же время следует отметить, что советская миграция носила 
двойственный характер. С одной стороны, геополитические особенности 
эпохи послужили предпосылкой для дисперсного расселения большого 
числа этносов в рамках союзного государства и культурной диверсифи-
кации населения. С другой же стороны, увеличение количества межэт-
нических браков под эгидой общесоветской идеологии способствовало 
интенсивному размыванию культурных границ.  

Говоря о крупных историко-политических вехах, нельзя не упомянуть 
и о тех, которые коренным образом переменили вектор развития ряда 
этнонациональных общностей и значительно уменьшили их влияние на 
современность. Кровавые события Второй мировой войны и массовый 
геноцид в отношении неславянского населения Беларуси привели к су-
щественному снижению удельного веса евреев, татар и цыган на терри-
тории страны и падению уровня их этноконфессионального самосозна-
ния. Последующие десятилетия привели к усилению процессов ассими-
ляции и эмиграции евреев и татар. Цыган же во многом постигла участь 
социальных и культурных маргиналов. 
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Многовековой опыт сожительства представителей титульной бело-
русской нации с другими этническими и конфессиональными общинами 
сформировал особые условия для межкультурного диалога, актуальные 
и в настоящее время. В отношении современной Республики Беларусь 
становится возможным говорить о более глубокой, нежели гражданская, 
консолидации гетерогенного в этническом смысле населения и отожде-
ствлении себя им с белорусской нацией. Подтверждением феномена 
двойной самоидентификации служит нередкое употребление в общест-
венном дискурсе и бытовой коммуникации таких этнонимов, как «бело-
русский еврей», «белорусский татарин», «белорусский цыган». В таких 
самоназваниях очевидна двойная отсылка к своей этнонациональной 
принадлежности, где этнический статус остается непременно обуслов-
ленным принадлежностью к белорусской нации.  

В отношении этнонационального самоопределения существует в Бе-
ларуси и другой, не менее важный для понимания аккультурационных 
условий феномен – «плавающая» самоидентификация как части искон-
но белорусского населения, так и доли этнически близких мигрантов из 
граничащих с Республикой Беларусь государств. Смена этнонацио-
нальных ориентиров, как правило, обусловлена колебаниями социоэко-
номических и политических условий, при которых поворот культурно-
го вектора выступает в качестве необходимого условия для улучшения 
качества жизни. 

Республика Беларусь является, пожалуй, примером достаточно слож-
ных идентификационных схем, поскольку многоуровневость и подвиж-
ность этнонациональных самоопределений соседствует с уникальной в 
языковом отношении культурной ситуацией. В настоящее время лин-
гвистический признак не является значимым при определении принад-
лежности к белорусской нации, что является закономерным следствием 
русифицированного советского прошлого, нашедшего продолжение в 
виде официального законодательного закрепления двуязычия в Респуб-
лике Беларусь. Вместе с тем, доминирующее положение русского языка 
либо его креолизованной формы «трасянкі» следует причислить к пози-
тивным аккультурационным факторам, способствующим более гармо-
ничной адаптации некоторых групп мигрантов, свободно владеющих 
русским языком или же предрасположенных к его изучению как более 
распространенного по сравнению с белорусским. 

Современная поликультурная Республика Беларусь есть результат 
многовековых миграционных процессов, обусловленных и подпитанных 
приграничной трансмиссией этнически близкого населения, общим с 
другими этносами историческим прошлым в составе многонациональ-
ных государственных образований, толерантной внутренней культурной 
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политикой, подкрепленной соответствующими нормативно-правовыми 
актами. В Беларуси сложилась редкая для европейского региона ситуа-
ция традиционной поликонфессиональности, где зачастую конфлик-
тующие как в прошлом, так и в настоящем религии гармонично сосуще-
ствуют и воспринимаются подавляющим большинством населения как 
исконно существующие на белорусской земле.  

Многолетняя история гармоничного сосуществования и соразвития 
различных культур привела Беларусь к порогу суверенной государст-
венности гражданским сообществом, имеющим общие политические и 
социоэкономические цели и открытым свободному самоопределению 
его членами своей этнонациональной принадлежности. На данный мо-
мент можно говорить о существовании двух соседствующих культурных 
феноменов – двойной и «плавающей» этнонациональной самоидентифи-
кации. При этом, первая из них является более характерной для дистан-
цированных от титульного этноса в культурном смысле групп населе-
ния, имеющих достаточно продолжительную историю проживания на 
территории страны. Второй же тип в большей степени присущ предста-
вителям этнически близких общин, меняющим свои культурные ориен-
тации вслед за социоэкономическими и политическими. В целом, под-
вижность и многоуровневость этнонациональной самоидентификации в 
Республике Беларусь наряду с преимущественным использованием рус-
ского языка как средства общения являются факторами, создающими 
благоприятные условия для аккультурации мигрантов на территории 
страны. В то же время выявление уникальных черт культурной ситуации 
в Беларуси подтверждает необходимость разработки национальных ме-
ханизмов аккультурации иноэтничного населения вместо копирования 
североамериканских и европейских моделей. 
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Сказки Льюиса Кэрролла «Alice's Adventures in Wonderland» и «Through the 
Looking-Glass, and What Alice Found There» до сих пор популярны во всём мире. Тем 
не менее, единой стратегии передачи лингвистических особенностей текстов 
Кэрролла не существует. В данной работе на примерах перевода каламбуров и имён 
собственных на немецкий и белорусский языки были проиллюстрированы две 
основные тенденции в области перевода сказок Л. Кэрролла: близкий к тексту ори-
гинала перевод и имитация стиля автора оригинала. Практическая значимость рабо-
ты состоит в том, что приведенный анализ представляет современные тенденции пе-
ревода художественной литературы в англоязычном, немецкоязычном и белорус-
скоязычном дискурсе. 

Ключевые слова: каламбур; имена собственные; Льюис Кэрролл; проблемы 
перевода; сопоставительный анализ. 

Знаменитые сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Али-
са в Зазеркалье» были написаны в позапрошлом веке. Тем не менее, они 
по-прежнему популярны по всему миру и переведены на 125 языков ми-
ра [1, с. 29]. Однако при переводе данных произведений переводчики 
сталкиваются с серьезной проблемой, так как многие ситуации, забав-
ные реплики, персонажи книг не случайны, а глубоко мотивированы и 
целиком построены на игре слов, буквальной интерпретации компонен-
тов фразеологических сочетаний, оживлении метафор, каламбурах и 
фольклоре. При этом при буквальном переводе исчезают юмор и игра, а 
при ассоциативном больше нельзя говорить о кэролловской Алисе. До 
сих пор в области художественного перевода не существует единого 
подхода к переводу данного произведения.  

В данной работе сравниваются варианты передачи каламбуров и имён 
собственных в сказках Льюиса Кэрролла при переводе на немецкий и 
белорусский языки. Были выбраны переводы Йорга Карау (Jörg Karau) и 
Макса Щура (Макс Шчур). Сопоставление работ выбранных переводчи-
ков даёт возможность понять основные тенденции и подходы к переводу 
сказок Льюиса Кэрролла, существующие в мире. 

По определению Большой Советской Энциклопедии, «каламбур – 
это игра слов, построенная на столкновении привычного звучания с не-
привычным и неожиданным значением или, напротив, в неожиданном 
объединении двух несовместимых значений в одной фонетической 
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(графической) форме. Элементом, обеспечивающим каламбуру успех, 
является непредсказуемость того или иного звена в цепи речи, так на-
зываемый эффект неожиданности. Появление каждого элемента рече-
вой цепи как бы предопределяется всеми предшествующими элемента-
ми и предопределяет все последующие элементы: одновременно или 
последовательно читатель воспринимает два значения, одно из которых 
не ожидал» [2, c. 68]. 

Рассмотрим примеры перевода игры слов (каламбура) с английского 
языка на белорусский и немецкий с использованием основных приёмов 
перевода этого явления: 

1. Льюис Кэрролл: «I wonder if I shall fall right through the earth! How 
funny it'll seem to come out among the people that walk with their heads 
downward! The Antipathies, I think» [1, c. 4]. 

В географии изначально происходившее из древнегреческого слово 
«антипод» (англ. «antipode», нем. «Antipode», бел. «антыпод») обозна-
чало точку на земной поверхности, диаметрально противоположную 
данной. В данном случае для образования каламбура Л. Кэрролл исполь-
зовал графические паронимы antipodes и antipathies. Алиса пытается 
вспомнить сложное для нее слово, но, как большинство детей, вспоми-
нает лишь схожее ему по написанию. При этом вполне возможно, что 
слово antipathies всплывает в ее мыслях и потому, что состоит, как ей 
кажется, из двух частей: anti- (приставка со значением противоположно-
сти) и path (тропа, путь). Ведь вполне логично, что, если люди по ту 
сторону земли «ходят» вверх ногами, то они ходят по таким вот «непра-
вильным тропинкам», от которых и позаимствовали свое название. 

Все рассматриваемые нами переводы адекватно передают игру слов, 
при этом Макс Щур делает сноску и даёт комментарий. 

Йорг Карау: «Ob ich wohl geradewegs durch die Erde fallen werde? Wie 
komisch muss es sein, bei Leuten herauszukommen. die mit dem Kopf nach 
unten herumlaufen! Die Antipathien, glaube ich» [3, c. 3]. 

Макс Щур: «А што калі я падаю скрозь зямлю! Як будзе цудоўна, калі 
я прылячу да людзей, што ходзяць галовамі ўніз! Здаецца, іх завуць ан-
тыпаты». Комментарий: «У сапраўднасьці старажытныя грэкі 
называлі жыхароў адваротнага боку Зямлі антыподамі – то бок 
даслоўна тымі, хто жыве «пад нагамі» [4, c. 9]. 

2. Льюис Кэрролл: «Sit down, all of you, and listen to me! I'LL soon make 
you dry enough! […] This is the driest thing I know: William the Conqueror, 
whose cause was favoured by the pope, was soon…» [1]. 

Данный каламбур основан на полисемии английского слова dry: 
«сухой» и «скучный, неинтересный». После вынужденного купания 
мышь, желая помочь собравшимся обсохнуть, начинает читать им 
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нудную лекцию по истории – самому скучному предмету, по ее мнению. 
Полисемия немецкого слова trocken позволяет переводчику достичь 
такого же эффекта в переведённом тексте.  

Йорг Карау: «Setzt euch alle hin und hört mir zu! Ich werde euch bald 
trocken genug machen! […] Wilhelm dem Eroberer, dessen Sache vom Papst 
begünstigt wurde, gelang bald…» [3, c. 13]. 

Белорусское слово «высушыць» не обладает подобной полисемией. 
Переводчик компенсирует потерю каламбура фразой «Гэтая гісторыя 
выцісьне з вас усе сокі». 

Макс Щур: «Сядзьце й паслухайце сюды! Я магу лёгка й проста вас 
высушыць! […] Гэтая гісторыя выцісьне з вас усе сокі. Папрашу 
цішыні! Кандыдатура Вільгельма Заваёўніка была падтрыманая папам і 
прадстаўленая на разгляд…» [4, c. 25]. 

Не меньший интерес представляет передача имён собственных при 
переводе сказок Льюиса Кэрролла. При этом на примере немецкого и 
белорусского переводов мы можем чётко увидеть две основные тенден-
ции в переводах «Алисы»: близкий к тексту оригинала перевод и имита-
ция стиля Кэрролла. 

1. Льюис Кэрролл широко использует элементы народного творчества 
в своих произведениях. Так Чеширский Кот (Cheshire cat) – наиболее из-
вестный, после Алисы, персонаж сказки, обязан появлению своей уни-
кальной улыбки, да и самим фактом своего существования, средневеко-
вой английской пословице «to grin like a Cheshire cat» – «улыбается, 
словно чеширский кот». Существует две гипотезы относительно проис-
хождения этого фразеологизма. Согласно одной художник, проживав-
ший в графстве Чешир (где родился Кэрролл), имел обыкновение изо-
бражать на вывесках ухмыляющихся котов. По другой версии головке 
чеширского сыра одно время придавалась форма широко улыбающейся 
кошки. В любом случае автор прибегает здесь к своему излюбленному 
стилистическому приему, «оживляя» компонент фразеологического со-
четания, не имеющий самостоятельного значения, и превращая его в од-
ного из персонажей повествования.  

Сейчас, похоже, все знают, что Чеширский Кот – это персонаж сказки 
Льюиса Кэрролла, который всегда улыбается и может исчезать. Следуя ус-
тоявшейся литературной традиции, Йорг Карау именует персонажа 
Cheshire-Katze [3, c. 33]. Макс Щур следует иному пути и называет 
персонажа Кот-Дабрушанін [4, c. 86]. В белорусском языке нет аналога 
исходной английской пословице, более того, немногие точно представляют 
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себе, где именно находится графство Чешир. Однако в Беларуси есть город 
Добруш, а в белорусском языке есть созвучное слово «добры».  

2. С главной героиней переводчик поступает также: даёт ей белорус-
ское имя Алеся. С одной стороны, сильное влияние русскоязычной тра-
диции сбивает белорусского читателя с толку, так как гораздо привыч-
нее читать про Алису Льюиса Кэрролла. С другой стороны, Макс Щур 
закладывает новую переводческую традицию для белорусскоязычной 
литературы. Ведь в оригинале героиня была вовсе не Алисой, а Элис и 
русские переводчики в своё время «перевели» имя героини. Йорг Карау 
сохраняет англоязычное написание имени – Alice.  

То же происходит с персонажами Dinah, Pat, Mary Ann. В немецком 
переводе написание сохраняется, а в белорусском условно «переводит-
ся» – Дзянка, Патрыкей, Мар'яна [5]. 

Таким образом, благодаря таланту Льюиса Кэрролла создавать сло-
весные каламбуры, пропитанные логическими размышлениями, мы те-
перь имеем не одну сказку о приключениях Алисы в Стране чудес, а 
большое количество ее интерпретаций. Работа переводчика с текстом 
Кэрролла является настоящим творческим процессом, требующим от не-
го глубого знания не только английского языка, но и способности видеть 
в родном языке и культуре схожие явления, имитирующие стиль автора. 
Сам Льюис Кэрролл советовал не предпринимать попыток «перевезти» 
Англию с английского языка на какой-либо другой, а сменить пародий-
ную подоплеку книги – сделать ее соответственно французской или не-
мецкой. Или белорусской. 
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В современной социокультурной ситуации взаимодействие человека с различными 

культурами требует от него понимания, диалогичности, уважения к культурной природе 
других людей. Роман современного британского писателя С. Фолкса «Неделя в декабре» 
представляет широкую панораму современной жизни Лондона. Данное произведение яв-
ляется сосредоточением примеров мультикультурного общества сегодняшнего времени. 
Реалии межкультурных взаимодействий продемонстрировали важное значение реализа-
ции стратегий мультикультурализма, которые являются своего рода ответом на устойчи-
вое стремление преодоления монокультурности и моноэтничности на территории одного 
государства. С. Фолкс не только раскрыл основные этнические проблемы на страницах 
романа «Неделя в декабре», но и указал на конфликт самих носителей различных куль-
тур. Разрешение этих конфликтов является основной целью мультикультурализма.  

Ключевые слова: C. Фолкс; постмодернизм; современная британская проза; 
мультикультурализм. 

В настоящее время заметно вырос интерес к изучению современного 
мультикультурного общества. Формирование глобальных информаци-
онных сетей и мировое экономическое взаимодействие, рост миграци-
онных потоков, характерный для эпохи постколониализма, и интенси-
фикация поликультурных контактов, потеря культурного единства со-
циума и появление новых субкультур приводят к усилению культурного 
многообразия и исчезновению монокультурных государств. Возмож-
ность формирования мультикультурного статуса общества требует тео-
ретического осмысления. 

Современная английская литература в полной мере отражает много-
национальное общество и проблемы понятия неизменной и особой бри-
танской идентичности. Тема империального распада и его значения для 
многих миллионов людей становится одной из центральных как для анг-
лийских писателей неевропейского происхождения, так и для ряда писа-
телей-англичан. 

Актуальность данного исследования обусловлена, прежде всего, тем, 
что в свете развивающегося диалога культур в течение последних деся-
тилетий обостряется проблема судьбы современной английской литера-
туры, полностью зависящей от происходящих в переживаемый момент 
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масштабных процессов глобализации и интернационализации, в рамках 
которых осуществляются эти исследования. 

Роман современного британского писателя С. Фолкса «Неделя в де-
кабре» представляет широкую панораму современной жизни Лондона, 
протекающей в рамках одной декабрьской недели, увиденную десятью 
разными персонажами, чьи пути переплетаются весьма интересным об-
разом. Данное произведение является сосредоточением примеров муль-
тикультурного общества сегодняшнего времени. 

На первых страницах романа автор знакомит читателей с одним из-
главных героев – молодым барристером Габриэлем Нортвудом. Сквозь 
призму подготовительного процесса юриста к предстоящему делу автор 
раскрывает реальную картину лондонского мира, а именно – взаимоот-
ношения разных культур и религий: «И почти сразу за ним появилось 
второе: родители девочки-мусульманки из Лестера судились с местными 
органами образования, не позволявшими их дочери носить в школе тра-
диционную одежду» [1, c. 2]. 

Однако, помимо изображения все еще существующей дискриминации 
инаковерующих в Великобритании, новеллист подчеркивает образован-
ность ивоспитанность коренных англичан, стремящихся ознакомиться с 
чужойкультурой, понятьее: «Поскольку подготовительной работы по 
этому, второму, делу было немного, Габриэль подумал, что нужно по-
пытаться понять религию, с требованиями которой ему предстояло 
столкнуться; к тому же, сказал он себе, в наши дни любой образованный 
человек просто обязан прочитать Коран» [1, c. 2]. 

Наиболее яркими представителями мусульманской религии, запечат-
ленных в романе, являются члены семьи аль-Рашид. Главой семьи пред-
стает пакистанский иммигрант, примерный семьянин и проповедник ис-
лама, Фарук аль-Рашид. Фарук является иммигрантом первого поколе-
ния, почитавшим традиции и обычаи своей культуры. Автор называет 
пакистанца «занудой во Аллахе», тем самым раскрывая верность героя 
собственной религии. 

Автор непосредственно отождествляет мультикультурный мирсовре-
менной Англии с существующими в нем субкультурами. Ученые выде-
ляют в особую группу подростков-тинейджеров, являющихся предста-
вителями относительно нового вида субкультуры. В первую очередь 
С. Фолкс разоблачает семейную обстановку в семье богатого банкира 
Джона Вилса. Его сын не только не участвует в жизни родителей, как и 
они вего, но и пренебрегает отношениями с ними: «Полчаса назад Фин-
бар слышал, как родители покидают дом, но выходить из своей комнаты, 
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чтобы попрощаться с ними, не стал. Любой разговор с родителями был 
для него тяжким испытанием. Отец всякий раз не знал, что сказать, и, 
похоже, боялся как-нибудь выдать свое неведение относительно всего, 
что происходило в жизни сына» [1, c. 43]. 

Автор раскрывает актуальную на сегодняшний день проблемусовре-
менного поколения – проблему морального застоя, деградации. Совре-
менная молодежь предпочитает умным книгам, развивающим играм и 
телепередачам скудные, травмирующие психику подростков програм-
мы: «На Седьмом канале вот-вот должна была начаться его любимая пе-
редача “Это безумие” <…>. Первая пациентка “Безумия” страдала “би-
полярным расстройством”» [1, c. 41]. 

С. Фолкс не оставляет без внимания и проблему сексуальных мень-
шинств: «В ноябре Трантер пригласил на обед Патрика Уоррендера, ли-
тературного редактора одной из газет, постоянно заказывавших ему ре-
цензии <…>. Патрик был геем, поэтому приглашать еще одну женщину 
нужды не было, и разговор, очень интересный, затянулся до часа ночи» 
[1, c. 19–20]. 

Помимо рассмотренных раннее проблем писатель раскрывает не ме-
нееважный аспект английского мультикультурализма – движение феми-
низма. С самых первых строк произведения С. Фолкс знакомит читате-
лей спредставительницей данного направления – Дженни Форчун: «Не-
сколькими ярдами ниже квартиры Габриэля, погруженного в чтение Ко-
рана, проносится поезд метро; его машинист – молодая женщина по 
имени Дженни Форчун – выключает в кабине свет, поскольку ее отра-
жение в переднем стекле мешает ей сосредоточиться. Она опускает ле-
вую ладонь на ручку тормоза, замедляет ход поезда и, поравнявшись с 
сигнальными огнями, останавливает его <…>. Дженни вот уже три года 
водит поезда по линиям «Кольцевая» и “Метрополитэн”, но все еще 
волнуется, приходя в депо перед восьмичасовой сменой» [1, c. 2]. 

Автор убежден, что через гетероглоссность романа, отраженную в 
переплетении множества голосов и этнокультурных тональностей, ему 
удастся наиболее полно раскрыть основные остро социальные проблемы 
современного английского общества. Также гетероглоссность благопри-
ятствует глубинному пониманию конфликтов различных культур, ука-
зывая на первопричины и предпосылки данных конфликтов. В свою 
очередь, все вышеперечисленное способствует становлению мульти-
культурализма в современном развивающемся британском обществе. 

Наряду с этим, в романе С. Фолкса «Неделя в декабре» прослежива-
ется явное стремление автора превратить литературный текст мегаполи-
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са в «содержательный культурныйдокумент», позволяющий читателю 
найти доказательства взаимного воздействияэтнокультурных групп и 
метрополии.  

В романе «Неделя в декабре» особое внимание привлекает явление 
множественности голосов, с которым при прочтении произведения стал-
кивается читатель. Творчество С. Фолкса – это пример плодотворного 
исследования темы повествования о процессе культурного сосущество-
вания жителей государств третьего мира, о духовной жизни мигранта, 
поставленной перед необходимостью покинуть свою страну, и индиви-
дуальном отражении его чувств и эмоций. Герои С. Фолкса относятся к 
разным возрастным категориям и отличаются своеобразными идеями, 
мнениями, жизненными взглядами и позициями.Описание представите-
лей разных культур и народов, их мысли и диалоги раскрывают читате-
лю ряд проблем современного мира, связанных с экономической, поли-
тической и религиозной сферами социального пространства. 

Таким образом, С. Фолкс не только раскрыл основные этнические-
проблемы на страницах романа, но и указал на конфликт самих носите-
лей различных культур. Автор искренне уверен, что разрешение этих 
конфликтов является основной целью мультикультурализма. 
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Разгледжаны фразеалагічныя моўныя адзінкі з кампанентам этнонімам у беларускай 

і нямецкай мовах, якія адлюстроўваюць этнічнае самасазнанне народа і маральна-
каштоўнасную інтэрпрэтацыю свету. Проведен аналіз тыпалагічнай класіфікацыі 
этнонімаў беларускай і нямецкай моў. Выяўлены асноўныя этнічныя стэрэатыпы ў 
беларускай і нямецкай фразеалогіі. Пазначаны фактары, якія вызначаюць станоўчае і 
адмоўнае стаўленне народа да прадстаўнікоў іншых народнасцяў. 

Ключавыя словы: этнонім; фразеалагізм; нацыянальны стэрэатып.  

Фразеалагізмамі ў лінгвістыцы прынята лічыць устойлівыя, 
узнаўляльныя, не менш як двухкампанентныя моўныя адзінкі, якія 
спалучаюцца са словамі свабоднага ўжывання і маюць цэласнае 
значэнне, не роўнае суме фразеалагічных кампанентаў [2, c.3]. 

Адным са старажытнейшых і надзейных спосабаў вытлумачэння і 
наймення навакольнага свету, характарыстыкі чалавека, з’яў прыроды, 
штодзённых сітуацый з’яўляецца параўнанне. Бо гэта не проста 
найменне, але і яркі сродак ацэнкі, выражэння эмоцыі і экспрэсіі. 
Рэальны свет у свядомасці чалавека адлюстроўваецца праз выяўленне 
рыс падабенства між вядомым і невядомым, праз прыпадабненне 
абстрактнага да канкрэтнага, пачуццёвага да рэчыўнага [3, c.5].  

Менавіта этнанімічныя атрыбутывы ў значнай ступені ўзбагачаюць 
значэнне фразеалагізма, надаюць яму тонкія стылістычныя адценні. 
Этнонім акрэслівае цэлую супольнасць (народ, нацыю, этнас) з усімі 
ўласцівымі ёй характарыстыкамі. Апроч таго, з дапамогай этнонімаў у 
мове рэалізуецца нацыянальна-культурная ідэнтыфікацыя і, што важней, 
самаідэнтыфікацыя. За пэўным этнонімам ва ўяўленнях носьбітаў мовы 
замацоўваецца адпаведны шэраг стэрэатыпаў, якія адлюстроўваюць 
(аб’ектыўна або з пункту гледжання народа) рысы характару, асаблівасці 
інтэлектуальнага і культурнага развіцця.  

У працэсе свайго існавання параўнанне з кампанентам этнонімам 
набывае дадатковыя канатацыі і ў этноніма з’яўляюцца новыя 
пераносныя значэнні, што і ператварае ўвесь выраз з выпадковага 
спалучэння словаў у непадзельную лексічную адзінку – фразеалагізм. 
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З мэтай выяўлення семантычных і лінгвакультурных характарыстык 
этнонімаў у беларускай і нямецкай мовах было даследавана 138 
фразеалагічных адзінак нямецкай мовы і 97 адзінак беларускай мовы, 
адабраных метадам суцэльнай выбаркі.  

Агульны аб’ём выбаркі склаў 235 лексічных адзінак. Пры гэтым 
выкарыстоўваліся «Немецко-русский фразеологический словарь», 
«Слоўнік беларускіх народных параўнанняў» і «Слоўнік 
фразеалагізмаў» [1,2,3]. 

Былі класіфікаваны даследуемыя фразеалагізмы з кампанентам 
этнонімам у нямецкай і беларускай мовах па трох катэгорыях: 

1)  Станоўчая ацэнка (этнонім выклікае станоўчую рэакцыю); 
2)  Негатыўная ацэнка (этнонім выклікае негатыўную рэакцыю ці 

вербальна рэалізуецца апазіцыя “свой – чужы”); 
3)  Нейтральная ацэнка (этнонім вылучаны ў якасці выпадковага 

нейтральнага прыклада ці прататыпа; можа быць заменены іншым 
словам). 

У працэсе даследавання было вяўлена, што ў нямецкай фразеалогіі у 
якасці этнічных прататыпаў найчасцей выступаюць прадстаўнікі 
наступных этнічных груп: габрэі, немцы, англічане, шведы, іспанцы. 
Найчасцей у нямецкай мове сустракаюцца фразеалагізмы з этнонімам 
«габрэй». Найменш прадстаўлены фразеалагізмы з этнонімам 
«італьянец». 

1) Станоўчая ацэнка 
Вылучана 7 фразеалагізмаў са станоўчай канатацыяй. З іх – 4 адно-

сяцца да нямецкай этнічнай групы. 
Напрыклад:  
Deutschland, Deutschland über alles – Германія вышэй за ўсё;  
auf gut Deutsch sagen – недвухсэнсоўна, зразумела, па-нашаму; 
2) Негатыўная ацэнка 
Вылучана 70 фразеалагізмаў з негатыўнай канатацыяй. З іх 11 

адносіцца да габрэйскай этнічнай групы. 
Напрыклад: 
christlicher Jude - скупы гандляр (хрысціянскага веравызнання); 
getaufter Jude - ліхвяр,прайдзісвет, падманшчык (хрысціянскага 

веравызнання);  
3) Нейтральная ацэнка 
Вылучаны 61 фразеалагізм з нейтральнай ацэнкай: 
englischer Garten – англійскі парк; 
spanischer Pfeffer – іспанскі перац; 
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Такім чынам, статыстыка сведчыць пра тое, што прадстаўнікі іншых 
этнічных груп успрымаліся немцамі ў большай ступені негатыўна ці 
нейтральна.  

У беларускай фразеалогіі у якасці этнічных прататыпаў часцей за ўсё 
выступаюць прадстаўнікі наступных этнічных груп: габрэі, цыгане, 
немцы, татары, французы, фіны, шведы, расіяне, беларусы. 

1) Станоўчая ацэнка 
Было вылучана 13 фразеалагізмаў са станоўчай канатацыяй. З іх 7 ад-

носяцца да габрэйскай этнічнай групы. 
Заўзімацца як жыды з жыдамі – пра рашучае заступніцтва кагосьці 

за сваіх; 
2) Негатыўная ацэнка 
Было вылучана 40 фразеалагізмаў з негатыўнай канатацыяй. З іх 18 

адносяцца да габрэйскай этнічнай групы. 
Даць як жыд перцу – пра вельмі нязначную колькасць чаго-небудзь 

атрыманага, аддадзенага; 
3) Нейтральная ацэнка 
Вылучаны 44 фразеалагізмы з нейтральнай ацэнкай: 
Дым як на татарскай працэсіі – пра густы дым; 
Цыганскі пот – дрыжыкі ад холаду; 
Рускі месяц - вельмі доўга, працяглы час. 
Такім чынам, статыстыка сведчыць пра тое, што вобраз прадстаўніка 

іншай этнічнай групы ў беларускай фразеалогіі мае нейтральную 
канатацыю. Верагодна, гэта сведчыць пра тое, што беларуская нацыя – 
рахманая, міралюбівая.  

Варта зазначыць, што ў працэсе даследавання выявіліся некаторыя 
падабенствы і, безумоўна, адрозненні ў фразеалагічнай структуры 
моваў. Як у нямецкай, так і ў беларускай мовах найбольшая колькасць 
вобразных лексічных адзінак з кампанентам этнонімам адносілася да 
габрэйскай этнічнай групы, што можна растлумачыць вялікай 
колькасцю прадстаўнікоў дадзенага этнаса на тэрыторыях абедзьвух 
краін. Быў заўважаны выпадак амаль поўнага супадзення 
фразеалагічных адзінак як вобразна, так і па змесце: 

Lärm wie in einer Judenschule – шум, гоман як у габрэйскай школе. 
Падводзячы вынікі даследавання, вылучым асноўныя фактары, што 

вызначаюць адносіны да прадстаўнікоў іншых народнасцяў. 
1. Гістарычнае развіццё ўзаемаадносін між народамі. Станоўчыя 

або нейтральныя стэрэатыпы фарміруюцца ў адносінах да прадстаўнікоў 
тых народнасцяў, з якімі нацыя гістарычна пражывала на адной 
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тэрыторыі на працягу стагоддзяў і мела мірныя адносіны (гандлёвыя, 
культурныя і інш.). Прычынамі ўзнікнення ўстойлівых негатыўных 
канатацый з’яўляюцца, як правіла, ваенныя і этнічныя канфлікты. 
Гістарычная памяць народа захоўвае факты, якія аб'ядноўваюць, але і 
тыя, якія раздзяляюць яго з іншымі народамі. 

2. Менталітэт народа − сукупнасць разумовых, культурных, 
эмацыйных асаблівасцяў, каштоўнасных арыентацый і установак, 
уласцівых нацыі. Фразеалагізмы з'яўляюцца адлюстраваннем 
культурнага вопыту этнаса і яны:  

1) рэпрэзентуюць пэўны набор стэрэатыпаў, якая адлюстроўваюць 
ўласцівыя этнасу-прататыпу рысы характара, асаблівасці 
інтэлектуальнага развіцця, заснаваныя на кантакце лінгвакультур ва 
ўмовах міжкультурных зносін;  

2) выказваюць агульнае ўяўленне аб замежным як аб чужым, 
незразумелым, а, значыць, няправільным, але не характарызуюць 
пэўную групу людзей. 

Фразеалагізмы з кампанентам этнонімам нацыянальна і культурна 
маркіраваны и адлюстроўваюць этнічнае самасазнанне народа і 
маральна-каштоўнасную інтэрпрэтацыю свету. 
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С приходом рыночной экономики на постсоветское пространство 
театр, театральный коллектив, продукты его деятельности, зрители – все 
стали элементами рыночных отношений. Теперь, для того чтобы иметь 
возможность к существованию и деятельности театра, администрация 
должна акцентировать внимание на привлечении большого количества 
зрителей, обеспечении максимальной занятости зала, сборе большой 
кассы после каждого спектакля.  

Показателем активности театрального рынка является его 
отражение в СМИ. Люди, увлеченные продуктом, читают о нем, 
обсуждают его и, таким образом, расширяют круг потребителей. 
Велика роль в данном случае мнения экспертов, а именно критиков. 
«Театра без зеркала не может существовать. Особенно в современном 
мире, где театр существует в системе купли-продажи. Критика ему 
нужна. Выбор огромный, и критика дает экспертную оценку: надо это 
смотреть или нет» [1, с. 21], – пишет в статье «О себе, театре, 
критике» ректор Школы-студии МХАТ, театровед, автор и ведущий 
программ об истории русского театра ГТРК «Культура» Смелянский 
Анатолий Миронович.  

Театральная критика – это анализ театрального произведения с целью 
его оценки. Театроведы определяют театральную критику как 
деятельность, находящуюся на пересечении театроведения, 
журналистики и литературной деятельности. Это связано со сложным 
процессом формирования театральной критики. 

Процесс становления театральной критики не однообразен в странах 
с разными историческими и социокультурными реалиями. Так, 
исторический процесс развития театральной критики в России 
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определил ее тесную связь с литературной деятельностью и 
театроведением, то есть с научной деятельностью. «Русская театральная 
критика возникала под перьями исключительно и только великих 
писателей. Они были родоначальниками многих жанров. Н. Карамзин – 
автор первой рецензии. П. Вяземский – фельетона (возьмем хотя бы тот, 
что на «Липецкие воды»), он же автор одного из первых портретов 
драматурга (жизнеописание В. Озерова в посмертном Собрании 
сочинений). В. Жуковский изобрел жанр «актер в роли» и описал девицу 
Жорж в Федре, Дидоне, Семирамиде…» [2], – пишет Марина 
Дмитриевская – кандидат искусствоведения, профессор СПбГАТИ, 
театральный критик. В Великобритании же театральная критика всегда 
имела более тесную связь с журналистикой [3]. На данный момент 
театральная критика - это синкретичное явление, театральные критики 
постоянно находятся в поиске новых форм коммуникации с читателем, 
адаптируются под условия нового информационного пространства.  

На основании анализа функций художественной критики, сделанного 
Юрием Борисовичем Боревым, мы можем выделить такие функции 
театральной критики, как воздействие на восприятие мира художником, 
воздействие на творческую личность художника, влияние на творческий 
процесс создания художественного произведения, формирование поля 
общественного мнения вокруг художественного произведения, 
формирование процесса восприятия произведения реципиентом, 
воздействие на реципиента и всю аудиторию искусства, формирование 
пострецепционной активности читателя, воздействие на 
действительность, ее анализ и оценка посредством восприятия 
художественного произведения [4]. Данные функции определяют то, что 
театральная критика оказывает влияние не только на зрителя, но и на 
художника и общество в целом. Следовательно, театру выгодно работать 
с театральной критикой, потому что она способствует формированию 
художественного вкуса у зрителя, готовит его к восприятию новых 
театральных продуктов, способствует развитию здоровой конкуренции в 
театральном пространстве, доносит до социума идеи и ценности 
художника. Кроме того, для театральной критики характерно 
многообразие форм, жанров и возможностей быть представленной с 
помощью различных каналов коммуникации. Поэтому театральная 
критика – это перспективное связующее звено между театром и 
аудиторией. Только тесная связь между этими элементами способствует 
образованию развитого театрального сообщества. 

Возможный алгоритм включения театральной критики в стратегию 
продвижения театрального продукта может состоять из следующих 
процессов: анализа целевой аудитории театра с целью выявления 
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наиболее подходящих СМИ и критиков; приглашения театральных 
критиков на репетиции и превью в качестве консультантов; 
приглашения театральных критиков на премьеры и показы спектаклей; 
контроля за появлением публикаций в различных изданиях; 
использования материалов из рецензий в проведении PR-кампаний 
(например, в написании пресс-релизов, съемке промо-роликов, рекламе, 
формировании афиш); принятия участия в театральных фестивалях. 
Однако важно отметить, что наибольшее значение имеют 
художественная ценность и качество продукта. Только хороший отзыв 
на хороший спектакль может способствовать улучшению имиджа театра 
и продвижению его деятельности. 

Положение театральной критики в Республики Беларусь на данный 
момент имеет ряд положительных тенденций. Рецензии на театральные 
продукты представлены во многих белорусских изданиях: «СБ Беларусь 
сегодня», «Звязда», «Культура» и «Мастацтва». Все большую 
популярность набирают интернет-порталы, самыми влиятельными из 
которых являются TUT.BY, БелТА, Citydog.by, Куку.org и другие. Но 
информация о театральных постановках, представленная на данных 
порталах, в большей степени имеет анонсирующий характер, а не 
критический. Однако ежемесячные рекомендации наиболее ярких 
театральных событий сезона от Елены Мальчевской, белорусского 
театрального критика, на afisha.tut.by обосновываются художественной 
ценностью рекомендуемых произведений.  

Особое положение среди белорусских интернет-порталов занимает 
издание «Культпросвет», которое направлено исключительно на 
современную белорусскую культуру и искусство. Потому на данном 
портале в большом количестве представлены материалы, посвященные 
театру. Здесь публикуются многие театральные критики: Людмила 
Громыко, Елена Мальчевская, Полина Платова и другие. Данный ресурс 
сейчас является наиболее полным отражением белорусской театральной 
жизни. За исключением представленности театральной критики в 
белорусских СМИ также наблюдается осведомленность театров в 
деятельности театральной критики и плодотворное взаимодействие 
театральной критики и театра на белорусских театральных фестивалях. 
Также нужно отметить молодую, независимую белорусскую 
драматургию и экспериментальные театры, которые побуждают 
театральную критику к развитию.  

В то же время в Республике Беларусь наблюдаются негативные 
тенденции, способствующие сокращению количества 
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профессиональных критиков, такие как: вступление театральных 
критиков в дружеские отношения с театрами; сокращение 
профессиональной критической литературы; отсутствие достаточного 
количества качественного театрального материала для написания 
интересных рецензий; замкнутость театрального процесса, следствием 
чего является неспособность театральной критики влиять на 
художественные вкусы массового зрителя; низкий уровень 
осведомленности молодежи в наличии деятельности белорусской 
театральной критики; низкая представленность критики в белорусской 
блогосфере; практическое отсутствие возможностей профессиональной 
самореализации для театральных критиков в Беларуси.  

«Мне кажется, что большинство людей, приобретая товар, ищут 
оценку эксперта и, как правило, доверяют ей – и в сфере 
потребительских товаров, и в сфере искусств. В искусстве особенно, так 
как это такая область, где людям необходимо помочь узнать, чего они 
сами хотят. Им необходима опора, авторитетное мнение, совет эксперта, 
поэтому роль критика здесь особенно важна» [5, с. 66], – таково мнение 
корреспондента газеты Wall Street Journal в Москве Джин Уэйлен. 
Сильная, влиятельная критика отражает развитый и востребованный 
театр. Критики пишут аналитическим и интерпретирующим образом о 
чем-то неуловимом. Они сильны, потому что читатели зависят от них, 
чтобы сделать выбор. Их слова могут частично определить жизнь или 
смерть произведения искусства. Однако на белорусском театральном 
пространстве критика сейчас не может воспитывать и обучать зрителя, 
что дискредитирует ее как силу, способную осуществить продвижение 
театрального искусства и театральных продуктов.  
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В современном мире тема диалога как истинного взаимопонимания 
между людьми, а также целыми народами и культурами становится од-
ной из основополагающих, и как никогда остро осознается проблема 
двойственного отношения человека к миру. Современному человеку 
оказывается весьма близким настроение конца XIX – начала XX в. С тех 
пор как Ф. Ницше провозгласил в своей работе «Веселая наука», которая 
была написана в 1881–1882 гг., знаменитый тезис «Бог умер», великие 
умы пришли в состояние брожения. Произошла переоценка ценностей и 
возникла острая проблема защитить духовные ориентиры человека. Ве-
ликий гуманист М. Бубер вел активный спор с Ницше, доказывал свои-
ми исследованиями, переводами, жизнью, что Бог жив. Ситуация и на 
сегодняшний день остается актуальной. По-прежнему на повестке дня 
стоит важный вопрос о защите духовных ценностей как отдельного че-
ловека, так и различных религиозных течений. 

Мартином Бубером написано очень много – о Писании, о философии, 
но более всего – о хасидах и хасидизме. Он возвысил хасидские истории 
на недосягаемую высоту, поставил их в один ряд с легендами народов 
мира. Его учение стало отправным пунктом для дальнейших исследова-
ний духовного наследия еврейского народа и хасидизма в частности. 



 471

Открытие Бубером хасидизма произошло словно в один миг. Нет, он во-
все не открыл новый хасидизм, просто хасидизм открылся для него. Ка-
жется, что Бубер сам был одним из первых хасидских учителей (многие 
согласились бы с этим утверждением). 

Можно утверждать, что сама жизнь подвела М. Бубера к открытию и 
постижению мира хасидизма. В раннем детстве, которое он провел в до-
ме своего деда во Львове, он уже соприкоснулся с миром хасидизма. С 
того момента, когда Бубер впервые познакомился с хасидизмом, он на 
всю жизнь остался под впечатлением от него. Позже это отчетливо бу-
дет читаться в его знаменитых работах. Впоследствии Бубер будет пи-
сать о том, что он, будучи поражен в один миг, начал познавать хасид-
скую натуру. При всем этом детство Бубера было отмечено и периодами 
глубокого одиночества, которое также способствовало воле мыслителя к 
преодолению одиночества, к выходу из замкнутости отчужденного Я к 
диалогу – отношению Я –Ты. 

Изучение хасидских рассказов и преданий явилось отдаленным след-
ствием раннего чтения сложных текстов и знакомства с еврейскими тра-
дициями. Возможно, именно наблюдение за жизнью хасидских общин, 
за общением их лидеров – цадиков (праведников) со своими хасидами 
побудили в Бубере желание разработать учение о диалоге. Однако, без-
условно, философия диалога была вызвана к жизни также самой катаст-
рофической реальностью ХХ в. «Именно в XX в. – веке трагических по-
трясений, двух мировых войн – была осознана важность диалога как 
наиболее плодотворной формы коммуникации, рассчитанной на взаимо-
понимание и духовое взаимообогащение, более того – важность его как 
единственно возможной формы истинного бытия человека во взаимоот-
ношениях с другими людьми и каждой культуры во взаимоотношениях с 
другими культурами», – поясняет Г. В. Синило [3, с. 42]. 

Примерно в возрасте двадцати шести лет Бубер стал серьезно изу-
чать хасидизм. Он создал литературные обработки сказок рабби На-
хмана, легенд об основоположнике хасидизма Баал-Шем-Тове (Беш-
те), а затем приступил к исследованию хасидизма и его философских 
основ. Его вдохновляло в хасидизме почти все, но более находило от-
клик в его душе коллективное начало жизни хасидской общины, осно-
ванной на диалоге хасидов друг с другом, со своим цадиком, их всех – 
с Богом. Было время, когда мыслитель переживал острый духовный 
кризис, когда ему казалось, что он теряет веру в Бога, но хасидизм, по 
его словам, вернул ему веру, открыл Бога заново. Хасидизму М. Бубер 
посвятил свои философские работы «Свет сокровенный» (1943), «Сад 
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хасидизма» (1945; переработан в «Хасидские истории» [2]), «Пробле-
ма человека» (1947), «Происхождение и сущность хасидизма» (1960), 
«Два образа веры» (1964). 

Основные положения религиозно-философской концепции М. Бубера 
сформулированы в знаменитом произведении «Я и Ты» (1923), которое 
часто именуют философской поэмой. Мыслитель различает две основ-
ные формы отношения к миру, которые он именует «основными», или 
«первичными», словами: «Я – Ты» и «Я – Оно». Отправным пунктом его 
концепции является диалогический принцип: «Основное слово Я − Ты 
утверждает мир отношений» [1, с. 7]. Философия Бубера возникает из 
принципиального переосмысления монологизма эллинской и европей-
ской философии (прежде всего идеализма Г. Ф. Гегеля) и опирается на 
диалогическое мышление Библии и основанное на ней же жизнеощуще-
ние хасидизма. Согдасно Буберу, когда мы говорим о физическом мире, 
мы подчиняемся установке Я − Оно и употребляем отвечающий этой ус-
тановке язык. Подход Я − Оно может быть использован как в отноше-
нии к вещам, так и к людям и даже к Богу, и это утилитарные, мертвые 
отношения. Но может осуществляться и подлинный диалог. Мы можем 
обращаться к вещам, людям, Богу как к Ты, имея в виду живую лич-
ность. Мир Ты весьма отличен от мира Оно. Сущность отношения Я – 
Ты – это любовь, направленность чьей-либо жизни и воли к собеседни-
ку. «Всякое подлинное отношение к существу или к сущности в мире 
исключительно», − поясняет М. Бубер [1, с. 47]. В отношении Я − Ты 
нет никакого мистического перевоплощения, каждый остается индиви-
дуальностью, личностью. Бубер также полагал, что, обращаясь к Ты, мы 
обращаемся к Вечному Ты, к Богу. «Каждое единичное Ты – прозрение 
Вечного Ты. Через каждое единичное Ты основное слово обращается в 
Ты Вечному. Из этой посреднической роли Ты всех существ проистекает 
для них полнота (и неполнота) отношений. Врожденное Ты воплощается 
в каждом отношении и не свершается полностью в одном» [1, с. 45]. 

Любое отношение Я – Ты, по Буберу, возможно лишь потому, что 
существует Вечное Ты. Бог – именно Вечное Ты – в отличие от времен-
ных встреч Я – Ты в мире. Бог – это высший собеседник в диалоге. 
Вечное Ты может обнаружить себя даже в самых простых и обыденных 
вещах. Вечным Ты Бубер именует Того, Кто, даруя откровение и спасе-
ние, вступает в непосредственное общение с людьми и тем самым де-
лает для них возможным общение с Ним. Именно в этом общении, в 
диалоге, выявляется жизненность и Самого Бога. Но Вечное Ты – лишь 
сторона бытия Бога. Отношение Я – Оно Бубер не отвергал. Через эти 
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отношения человек находит возможным преодолеть одиночество и от-
чуждение. Бог есть партнер в диалоге, человек отвечает Богу и стано-
вится собой. Вечное Ты присутствует в каждой истинно диалогической 
ситуации. Примечательно, что встреча с Вечным Ты происходит в 
обычной жизни. Осуществляя повседневные действия можно находить-
ся в общении с Вечным Ты. 

Главную беду М. Бубер видел в том, что современный человек ос-
мысливает диалог с Богом как разговор с самим собой, а не с другой, 
равноправной личностью. Напомним здесь, что тема отчуждения чело-
века от человека, общества и самого себя актуализируется уже при жиз-
ни философа. За всем этим стоял глубокий духовный кризис XX в., ко-
торый Бубер, в свою очередь, объяснял тем, что человек целиком по-
гружен в отношение Я – Оно и забыл о Ты. Обнаружив, что диалогиче-
ский принцип уже применялся хасидскими мудрецами и входил в тра-
дицию позднего иудаизма, Бубер как бы заново начал постигать мир, 
вписывая в него свою диалогическую концепцию, полагая что истинная 
ценность и подлинность проявляются только в субъектно-субъектных 
отношениях. Теперь совершенно понятно: если бы не открытие Бубером 
хасидизма, возможно не было бы оригинального учения философа о 
диалоге, об отношении человека с человеком, миром, Вечным Ты. 
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Moodle. Цель работы – создать полноценный дистанционный курс на платформе 
Moodle. Объект исследования – онлайн-платформа Moodle как новый формат обра-
зовательного процесса. Платформа предлагает множество интерактивных компонен-
тов для организации материалов курсов, игры, опросы, чаты, вопросы с интерактив-
ными ответами разных типов (краткий ответ, перетаскивание, самостоятельная за-
пись слова, сопоставление слов в колонках); все они были использованы при созда-
нии курса «Лексикологии» в рамках отработки теоретического материла лекций, в 
чем и заключается практическая значимость исследования. 

Ключевые слова: обучающая платформа; онлайн-обучение; интерактивные уп-
ражнения; массовые открытые онлайн-курсы; смешанное обучение. 

В своей речи на «Всемирном форуме по образованию 2012 г.», Ирина 
Бокова, Генеральный директор ЮНЕСКО, указала, что «технологии мо-
гут служить мощным инструментом для образования – при этом они 
должны быть грамотно встроены в учебный процесс и сопровождаться 
новыми моделями обучения» [1]. Стремительное развитие сетевых ин-
формационных технологий актуализировало новые методы организации 
учебного процесса. Интернет-технологии позволяют обеспечивать инте-
рактивное взаимодействие студентов и преподавателей в процессе обу-
чения, предоставляет студентам возможность самостоятельной работы 
по усвоению изучаемого материала, и дает возможность преподавателям 
контролировать знания и навыки, полученные студентами в процессе 
обучения. В образовании уже получили распространение следующие 
дистанционные технологии: электронные библиотеки, обучающие пор-
талы, электронные учебные материалы, тестирующие системы и другие 
[5]. Поул Левинсон, профессор по коммуникациям и медиа-
исследованиям университета Фордхэм, Нью-Йорк в своей книге 
«SoftEdge» написал: «Интернет обучение может быть жизненно важным 
для тех, у кого есть некие препятствия, такие как географические рас-
стояния или физические недостатки» [2, c. 21] 

Уже сейчас интернет предлагает специально разработанные для 
обучения площадки, коммерческие онлайн-платформы, а также массо-
вые открытые онлайн-курсы для получения различных знаний, в том 
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числе для полноценного изучения иностранных языков или различных 
аспектов языка.  

Цель работы, проанализировав потенциал образовательных платформ 
в обучении английскому языку и языковым дисциплинам, создать пол-
ноценный дистанционный курс на платформе Moodle (на основе учеб-
ной программы учреждения высшего образования по учебной дисцип-
лине «Лексикология» для специальности «Современные иностранные 
языки»). Объект исследования – онлайн-платформа Moodle как новый 
формат образовательного процесса. Предмет исследования – структура 
и методические возможности использования Moodle при обучении язы-
ковой дисциплине. 

Обучающие платформы предлагают комплексные системы, обеспе-
чивающие безопасное Интернет-обучение, в котором используется про-
стой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, а также по-
зволяют организовать смешанное обучение. Такой формат обучения 
стал возможен благодаря появлению МООК – массовых открытых он-
лайн-курсов (англ. Massive open online courses, MOOC) [4]. Курсы, за-
груженные на платформу, нацелены на неограниченное участие и от-
крытый доступ через Интернет. Помимо лекций, видео и материалов для 
чтения, MOOК предоставляют интерактивные форумы для поддержки 
взаимодействия между учащимися и преподавателями. Такие онлайн-
платформы с открытой и бесплатной регистрацией предлагают обще-
доступные, неограниченные временными датами учебные курсы.  

Университеты Беларуси идут в ногу со временем и уже предлагают 
студентам смешанное обучение – сценарий обучения, в котором объеди-
нены интерактивные компоненты и обучение в ходе личного общения. 
Одним из доступных вариантов смешанного обучения стало использо-
вание учителем аудиторной работы в классе и дополнительных материа-
лов для домашней работы в онлайн-пространстве.  

Сервис Moodle ориентирован на создание закрытых курсов дистан-
ционного обучения для определенных групп учеников, что удобно ис-
пользовать в рамках организации смешанного обучения в учебном за-
ведении [3]. 

Создавать курс могут только преподаватели, студентам разработка 
недоступна. В рамках дипломной работы мы создаем онлайн-курс инте-
рактивного адаптированного типа. Работа начинается с выбора названия, 
описания, настройки дизайна (Moodle предлагает более 10 тем для 
оформления курса). Созданный курс получил название «Лексикология 
английского языка», в описание была добавлена информация из поясни-
тельной записки по учебной программе курса лексикологии английского 
языка, предназначенная для студентов IV курса. Для каждой из лекций 
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были добавлены различные материалы в самом ресурсе: справочные 
данные, теоретические материалы с наглядными интерактивными эле-
ментами, презентации, текстовые файлы по актуальной теме. Кроме это-
го, в лекционный курс добавлены некоторые интерактивные упражне-
ния. Вопросы не носят творческий характер, а направлены лишь на по-
вторение данных лекции, облегчение запоминания терминов и опреде-
лений. Платформа предлагает множество интерактивных компонентов 
для организации материалов курсов: опросы, чаты, вопросы с интерак-
тивными ответами разных типов (краткий ответ, перетаскивание, само-
стоятельная запись слова, сопоставление слов в колонках); все они были 
использованы при создании курса «Лексикологии». В рамках 10 лекций 
было добавлено 32 элемента, среди которых мультимедийные презента-
ции для ознакомления с теоретическими материалами, интерактивные 
задания, оценочные тесты, игры (виселица, «змеи и лестницы», кросс-
ворд), которые компилируются по созданным глоссариям, опросы, неин-
терактивные вопросные задания, форумы.  

При апробировании разработанного интерактивного курса на заня-
тии со студентами был проведен опрос на платформе, по результатам 
которого в курс были внесены коррективы, в частности добавлены не-
которые игры, исправлены недочеты. Все студенты положительно оце-
нили курс, отметив, что он сможет стать полезным дополнением к ау-
диторному курсу. 

 

Рис. Курс на платформе Moodle 

Кроме всего вышеописанного, на платформе Moodle можно исполь-
зовать другие инструменты, например, видеоконференции, комментиро-
вание, графики и элементы для программирования. Таким образом, дан-
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ную платформу можно использовать как место создания полноценного 
дистанционного курса с упражнениями, интерактивными заданиями, а 
также обратной связью. На сайте есть возможность создавать закрытые 
классы с определенными студентами, следить за их активностью, пра-
вильностью выполнению упражнений, а автоматическое оценивание об-
легчает отслеживание прогресса и результатов работы. 

Подводя общий итог, следует заметить, что Интернет предлагает 
множество возможностей для желающих нести знания в массовую пуб-
лику, коммерческие платформы и МООКи разработаны специально для 
энтузиастов в сфере образования и для тех, кто осознает необходимость 
непрерывного развития. 
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В статье рассматриваются стилистические особенности текстов общественно-
политической направленности, приемы и трансформации, применяемые при переводе 
общественно-политических текстов, а также влияние основной функции текста на вы-
полнение перевода. Объектом исследования являются особенности стилистики общест-
венно-политических текстов, а также преобладающая функция текста оригинала как 
критерий передачи образных средств при переводе общественно-политических текстов. 
Практической базой исследования послужили две статьи («Let’s talk about Russia and its 
role in WWII» [1] и «Turkey Threatens U.S. Forces in Syria, as Putin Presses for Safe Zones» 
[2], представленные на сайте Inosmi, а также их перевод), различные по своему контек-
сту и эмоциональной окрашенности. Цель данной работы заключается в доказательстве 
положения, выдвинутого Т. И. Гуськовой о влиянии преобладающей функции текста 
оригинала на передачу образных средств при переводе [3]. Выборка стилистических 
элементов составила в совокупности 55 единиц. 

Ключевые слова: перевод; публицистика; газетный стиль; стилистика; функция 
текста; кросскультурное взаимодействие; эквивалентность. 

Расхождения в языковых особенностях англоязычных и русскоязыч-
ных газетно-информационных материалов вызывают необходимость сти-
листической адаптации перевода. Стилистическая адаптация перевода –
 это обработка текста перевода в интересах литературных канонов или 
традиций, свойственных лингвокультурному обществу – носителю языка 
перевода – и актуальных для всех говорящих на этом языке [4, c. 122]. 

Основной чертой публицистического стиля является сочетание экс-
прессивности и стандарта, что связано с тем, что в этом стиле информа-
ционно-содержательная функция сочетается с функцией убеждения, 
эмоционального воздействия, что, безусловно, накладывает отпечаток и 
на передачу образных средств при переводе [5, c. 92]. 

С целью анализа стилистических особенностей перевода текстов об-
щественно-политической направленности были отобраны различные 
стилистические единицы, а также был проведен анализ сохранения их 
образности при переводе. Статья «Let’s talk about Russia and its role in 
WWII», где преобладающей функцией текста является эмотивная, изо-
билует различными образными средствами, что говорит об эмоциональ-
ной окрашенности данного материала. Выборка образных средств соста-
вила 34 единицы. Из них 29,41 % (10 единиц) составили метафоры, 
17,65 % (6 единиц) составили фразеологизмы, 14,71 % (5 единиц) соста-
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вили эпитеты, 11,76 % (4 единицы) составили метонимии, по 8,82 % (3 
единицы) составили олицетворения и перифраза, 5,88 % (2 единицы) со-
ставили повторы, а также 1 единица аллитерации (2,94 %). 

Ниже представлены несколько примеров из данной статьи: 
I’m sure I’ll take a lot of flack for this article, probably from both sides, 

Russian and American [1]. 
Я уверен, что за эту статью мне изрядно достанется, и, видимо, с 

обеих сторон – от русских и от американцев [6]. 
Идиоматическое выражение было передано с использованием целостного 

переосмысления, что позволило сохранить смысл и образность оригинала. 
An entire Russian generation, villages, families, all wiped from the face of 

the Earth, buried in mass graves all around the former Soviet Union [1]. 
Целое поколение русских – целыми деревнями, семьями – было стер-

то с лица земли и похоронено в братских могилах по всей территории 
бывшего Советского Союза [6]. 

Идиоматическое выражение «wipe from the face of the Earth» было пе-
редано с использованием эквивалента «стереть с лица земли», что по-
зволило сохранить образность оригинала. 

I have seen the pride the victory instills in the ordinary citizen [1]. 
Я видел, как гордятся победой простые люди [6]. 
Переводчик описательно передает метафору «the victory instills» по ее 

значению, считая, по-видимому, что ее эмоциональность является из-
лишней. На наш взгляд, подобный вариант перевода не полностью пере-
дает всю образность фразы, поскольку в оригинале субъектом действия 
выступает сама победа, что подчеркивает ее значение и роль в сознании 
простых людей. Мы полагаем, что уместно было бы передать эту фразу 
описательно, сохраняя в качестве субъекта слово «победа», например: Я 
сам увидел, какую гордость вселяет победа в простых людей. 

Следует отметить, что на русский язык 82,35 % вышеуказанных сти-
листических элементов были переданы с сохранением образности, 
11,76 % – с потерей образности, и 5,88 % стилистических единиц при 
переводе получили эмоциональную окраску. Подобные результаты объ-
ясняются, вероятно, тем фактом, что доминирующей функцией данной 
статьи является функция воздействия. И именно с целью передачи дан-
ной функции статьи переводчик максимально сохранил образность сти-
листических средств, а в некоторых случаях намеренно придал эмоцио-
нальную окраску. 

Статья «Turkey Threatens U.S. Forces in Syria, as Putin Presses for Safe 
Zones», где информативная функция преобладает над эмотивной, отли-
чается небольшим количеством эмоционально-окрашенных единиц, что 
говорит о сдержанности, подчеркнутости изложения, объективности 
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данного материала. Выборка образных средств составила 21 единицу. Из 
них 33,33 % (7 единиц) составили идиомы, 19,05 % (4 единицы) соста-
вили метонимии, по 9,52 % (по 2 единицы) составили эпитеты, олице-
творения, перифразы, метафоры и повторы. 

Примеры для анализа: 
They could further sour relations between Washington and Ankara that 

have already been strained in the wake of a failed 2016 coup in turkey [2]. 
Они могут еще больше испортить отношения между Вашингтоном 

и Анкарой, которые и без того напряжены с 2016 года после неудавше-
гося государственного переворота в Турции [7]. 

Переводчик описательно передает метафору «sour relations» по ее пе-
реносному значению, считая, по-видимому, что ее эмоциональность яв-
ляется излишней. Фраза «испортят отношения» более привычна для рус-
скоязычного читателя и несет в себе оттенок клишированности, что 
полностью соответствует нормам русского языка. 

U.S. commanders wanted to “assess these reports for ourselves, so that we can 
determine what is the appropriate next step and make these steps”, he said [2]. 
Поэтому американское командование «решило само оценить эти докла-

ды, дабы решить, какие шаги следует предпринимать в дальнейшем» [7]. 
Стоит отметить, что в оригинале в одном предложении наблюдается 

повтор слова «step», однако, в русском языке подобное явление можно 
счесть за тавтологию, что будет являться нарушением нормы, поэтому 
переводчик сделал комплексное преобразование выражения.  

Call a spade a spade, Iran is an aggressor state, and enemy of the Syrian 
people [2]. 
Иран – это государство-агрессор и враг сирийского народа [7]. 
В данном примере переводчик вовсе опускает идиому «сall a spade 

a spade», возможно, по причине излишней эмоциональной коннота-
ции. Однако, на наш взгляд, подобный способ перевода, во-первых, не 
в полной мере передает цитату, а во-вторых, не точно передает эмо-
ции говорящего. С нашей точки зрения, указанную идиому можно бы-
ло передать с помощью русского аналога «называть вещи своими 
именами», и перевод выглядел бы следующим образом: Давайте бу-
дем называть вещи своими именами: Иран – это государство-
агрессор и враг сирийского народа. 

Стоит отметить, что на русский язык 38,10 % (8 единиц) вышеуказан-
ных стилистических элементов были переданы с сохранением образно-
сти, 61,90 % (13 единиц) – с потерей образности, что объясняется стиле-
выми нормами русского языка, которые предполагают меньшую степень 
эмоциональности газетных текстов, нежели нормы английского языка.  
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Таким образом, анализ подтвердил, что общественно-политические 
тексты характеризуются наличием разнообразных стилистических 
средств, при передаче которых следует учитывать не только стилистиче-
ские нормы английской и русской публицистики, но и доминирующую 
функцию текста: информативную или воздействующую. 
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Статья посвящена анализу особенностей использования социологических мето-

дов при изучении детства и детей. В статье рассматриваются отечественные и зару-
бежные подходы к эмпирическим исследованиям детства, описываются основные 
группы методов изучения детства (опросные и неопросные) и объясняются их осо-
бенности. На основе проведенного анализа формируется вывод о том, что выбор ме-
тода исследования зависит от бюджета исследования, темы, целей и задач, а также от 
взглядов социолога относительно детства и детей. Социологические методы иссле-
дования детства, при этом, представляют собой адаптированные к изучению детей 
стандартные социологические методы с более выраженной мягкостью и инноваци-
онной направленностью. Научная значимость работы состоит в расширении иссле-
довательского поля социологии детства и возможности использования полученной 
информации для качественного исследования пространства детства и детей. 

Ключевые слова: методы социологического исследования; методы изучения дет-
ства; детство; дети; социология детства. 

Современное общество находится в состоянии постоянного измене-
ния и развития, при этом изменяется не только окружающая нас дейст-
вительность, но и само человеческое сознание, восприятие мира, изме-
няются ценности, одобряемые обществом, нормы и правила поведения. 
Трансформация затрагивает в том числе и пространство детства, поэто-
му в настоящее время возникает необходимость в научном рассмотре-
нии и анализе происходящих перемен, что возможно реализовать при 
помощи социологических методов исследования детства. Выбор метода 
исследования зависит от многих факторов (цели, задач исследования, 
материальных возможностей, тематики и др.), однако нас в наибольшей 
мере интересует фактор приверженности исследователя тому или иному 
подходу к изучению детства.  

С. Н. Майорова-Щеглова выделяет четыре основных подхода, кото-
рые используются при изучении детства [1]: 

1. Детство как далекая звезда – детство изучается как что-то далекое, 
отдаленное от мира взрослых, в этом случае социолог не вступает в не-
посредственный контакт с детьми, он пользуется мнениями родителей, 
педагогов и окружающих детей других взрослых. 
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2. Детство как неизвестное племя – дети воспринимаются социоло-
гом в качестве представителей ранее неизученной общности (племени), 
изучение происходит через внедрение в данную общность, наблюдение 
за ними, фиксацию их обычаев, языка, кличек, моды, правил общения.  

3. Прогулки с динозаврами – в данном случае социолог, не вступая в 
непосредственный контакт с детьми, изучает так называемые «следы 
детства»: дневники, граффити, рисунки и другие.  

4. Секретный эксперимент – социолог изучает особенности поведе-
ния детей через создание необычных для них ситуаций, то есть при по-
мощи социальных экспериментов. 

В зарубежной социологической литературе фигурируют три основ-
ных подхода к рассмотрению детства [2, с. 198−200]: 

1. Дети, в сущности, ничем не отличаются от взрослых – привержен-
цы данного подхода используют те же методы, что и для изучения 
взрослых и не ставят перед собой цель выявить и объяснить сущест-
вующие различия во мнениях взрослых и детей.  

2. Дети кардинально отличаются от взрослых – исследователи, при-
держивающиеся данной точки зрения, рассматривают детей как некую 
отстраненную от мира взрослых общность, обладающую своими особыми 
ценностями, нормами, правилами поведения, традициями, языком и т.д.  

3. Дети похожи на взрослых, однако имеют отличные от них знания 
и опыт – данный подход ориентирован на преодоление недостатков рас-
смотренных выше подходов и предполагает использование инновацион-
ных и адаптированных для детской аудитории методов. 

Среди методов исследования детства можно выделить две основные 
группы: опросные (анкетный опрос, интервью) и неопросные (наблюде-
ние, социальный эксперимент, контент-анализ) методы. Рассмотрим 
особенности этих методов в контексте работы с детьми. 
Опросные методы. Одним из наиболее важных этапов в проведении 

опроса является конструирование и формулировка вопросов. Этот этап 
становится еще более важным в случае изучения детства. Разрабатывая 
вопросы для взрослых, социологи зачастую используют безличные фор-
мулировки – здесь и возникает основное различие между вопросами для 
детей и вопросами для взрослых. Ведь для ребенка очень важно видеть, 
что обращаются именно к нему, поэтому социологам следует это учиты-
вать и формулировать вопросы в личностной форме («Ты», а не «Вы»). 
Кроме этого, вопросы должны звучать очень понятно и не двусмыслен-
но. Очень важно, чтобы дети понимали вопрос правильно, поэтому сле-
дует избегать сложных конструкций и понятий. При формулировке во-
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проса социолог должен принимать во внимание особенности восприятия 
ребенком некоторых тем (деньги, семья, досуг и др.). Также в анкете или 
бланке интервью следует избегать вопросов, которые предъявляют за-
вышенные требования к вниманию, памяти и аналитическим способно-
стям детей. Как известно, дети легко поддаются внушению и зачастую 
стремятся отвечать на вопросы так как «нужно», то есть дать такой от-
вет, который понравится взрослым. Поэтому очень важно, чтобы в анке-
те отсутствовали наводящие и внушающие вопросы.  

Кроме вопросов, на качество полученной информации влияет и 
структура анкеты (бланка интервью), поэтому очень важно, чтобы про-
стым языком были написаны не только вопросы, но и вступление, об-
ращения и инструкции. Одной из наиболее заметных особенностей 
структуры детской анкеты является не совсем стандартный порядок 
расположения блоков вопросов. К примеру, социально-
демографический блок рекомендуется размещать в начале анкеты, а 
самые сложные вопросы – в середине. Вместе с этим, рекомендуется 
объединять схожие вопросы в тематические блоки, а в качестве буфер-
ных вопросов следует использовать не только словесные пояснения, но 
и соответствующие рисунки. Если на заполнение анкеты уходит 30 и 
более минут, необходимо сделать перерыв, в течение которого можно 
показывать детям различные тематические рисунки или предложить 
что-либо нарисовать. Как уже отмечалось ранее, для детей характерен 
достаточно низкий уровень искренности, поэтому важно использовать 
разнообразные дублирующие и контрольные вопросы. Социолог обязан 
создавать комфортные условия проведения опроса в любом случае, од-
нако при опросе детей, к этому стоит подходить еще более ответствен-
но. Желательно использовать различные поощрительные подарки, на-
пример, календарики, наклейки, картинки. В качестве анкетеров (ин-
тервьюеров) необходимо приглашать незнакомых для ребят взрослых – 
таким образом, создается атмосфера анонимности.  
Неопросные методы исследования в свою очередь характеризуются 

более низкой степенью влияния исследователя на респондента. Рассмот-
рим подробнее особенности каждого из методов, входящих в эту группу: 

1. Метод наблюдения – используется для изучения детей в возрасте 
до 6 лет, порядок проведения наблюдения ничем не отличается от на-
блюдения за взрослыми. 

2. Контент-анализ – процедура также ничем не отличается от стан-
дартной, в процессе исследования детства, зачастую используется кон-
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тент-анализ рисунков, фотографий, фильмов, детских телевизионных 
программ, сочинений и др. 

3. Социальный эксперимент не соответствует всем критериям «этич-
ности», поэтому его применение достаточно проблематично. Выделяет-
ся два основных вида эксперимента [1]: лабораторный (исследователи 
искусственно создают ситуацию, часто провоцирующую ребенка, на-
блюдают и документально фиксируют поведение испытуемого); и есте-
ственный (исследователь пытается воспользоваться объективно создав-
шейся ситуацией, связанной с изменениями социально-экономической, 
социально-политической жизни общества. 

Отдельно бы хотелось выделить так называемые «мягкие методы» 
(игра-интервью, метод коллизий, рисуночные анкеты, методика-комикс 
и др.), которые позволяют избежать влияния взрослого социолога как 
личности на ребенка и влияния гипотез, заложенных в заранее сформу-
лированных вопросах и индикаторах. Данные методы в большей степе-
ни подходят для опросов детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, однако их можно применять и при изучении старших возрас-
тных групп, в этом случае может быть получена качественная и более 
полная информация. 

В заключение статьи необходимо отметить, что, приступая к изуче-
нию детства и детей, социолог должен не только следовать основным 
правилам и принципам проведения социологического исследования, но 
и осознавать особенности и отличия детей как объекта социологическо-
го исследования от других социальных групп (относиться к детям более 
деликатно, получать согласие от родителей на участие в исследовании и 
др.). Выбор метода исследования, в свою очередь, зависит от бюджета 
исследования, темы, целей и задач, а также от взглядов социолога отно-
сительно детства и детей как объекта исследования. Также в ходе напи-
сания статьи мы пришли к выводу, что социологические методы иссле-
дования детства представляют собой адаптированные к изучению детей 
стандартные социологические методы (как опросные, так и неопросные), 
особенностью которых является мягкость и инновационность (исполь-
зуются детские рисунки, фотографии, игры). 
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В данной статье рассматривается опыт и роль применения метода биологической 

обратной связи в формировании навыков саморегуляции спортсменов из различных 
стран. Овладение данными навыками позволяет повысить стрессоустойчивость спорт-
смена, а также мобилизует внутренние функциональные и психологические резервы 
организма в соревновательный период подготовки. Метод биологической обратной 
связи считается инновационным методом в психологической подготовке спортсменов 
к важным стартам. Цель публикации – проанализировать зарубежный и отечествен-
ный опыт овладения навыками саморегуляции с применением биологической обрат-
ной связи в психологической подготовке спортсменов.  

Ключевые слова: биологическая обратная связь; формирование навыков саморе-
гуляции; стрессоустойчивость; психологическая подготовка спортсмена. 

Анализ научных публикаций по вопросу применения методов биоло-
гической обратной связи (БОС) в спортивной деятельности показывает, 
что в последнее время интерес к данному методу со стороны специали-
стов спорта возрастает. Так, по утверждению П.К. Анохина, «принцип 
обратной связи является критически важным для существования любой 
живой системы: без учета результатов собственной активности (обрат-
ной связи) выживание организма было бы просто невозможным» [1]. По 
определению Американской ассоциации прикладной психофизиологии и 
биологической обратной связи (The Association for Applied 
Psychophysiology and Biofeedback, AAPB), метод биоуправления являет-
ся «методом коррекции поведения с использованием специальной аппа-
ратуры для регистрации, усиления и «обратного возврата» пациенту 
психофизиологической информации» (5). 

Метод биологической обратной связи берет свое начало в 50-х годах 
прошлого столетия. Такой инновационный метод впервые был исполь-
зован в клинической практике для лечения различных заболеваний и 
реабилитации. Учения И.П. Павлова об условных рефлексах и регули-
рующей роли коры головного мозга дало основания для зарождения по-
нятия «биологическая обратная связь». Также немаловажную роль в раз-
вития данного метода послужили ряд научных открытий – работы 
N.Millir (1968−1974) по выработке у животных висцеральных условных 
рефлексов оперантного типа, открытие J. Kamiya (1970) о способности 
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испытуемых произвольно изменять параметры своей электроэнцефало-
граммы (ЭЭГ) при наличии обратной связи об их текущих значениях, 
разработка J.P. Rosenfeld (1970−1980) альтернативных методов диагно-
стики скрываемых знаний (детекции лжи) с помощью регистрации и 
анализа сигналов ЭЭГ (3).  

Следует отметить, что в последние время тренировка с использовани-
ем метода биологической обратной связи привлекает все большее вни-
мание специалистов в области психологии спорта. Данный метод полу-
чил международное призвание, как эффективное средство достижения 
контроля над физиологическими реакциями у спортсменов различных 
видов спорта. Так как одним из основных направлений практической ра-
боты спортивного психолога является обучение навыкам саморегуляции 
спортсменов, то достичь поставленной цели в довольно короткие сроки 
возможно при помощи метода биологической обратной связи.  

На сегодняшний день эти технологии активно используются в подго-
товке спортсменов к ответственным стартам в ведущих странах мира 
США, Канаде, Японии, Китае, России, Италии и другие (4).  

В США создан прибор на основе метода биологической обратной 
связи для визуализации идей, а также управление своим эмоциональным 
состоянием. В Китае создан целый центр специальной подготовки мето-
дом биологической обратной связи. Данный центр считается националь-
ным и призван осуществлять подготовку команд к Олимпийским играм. 
В Канаде также создали центр специальной сенсорной тренировки для 
членов национальных команд. Итальянские футболисты включили ме-
тод биологической обратной связи в обязательную тренировку при под-
готовке к ответственным играм. Целесообразность и эффективность 
данного метода объясняется тем он позволяет повысить стрессоустойчи-
вость спортсмена, так как целый ряд психологический и физиологиче-
ских функций блокируется в ситуации стресса и переживании сильных 
негативных эмоциональных состояний (5).  

В России при подготовке спортивной элиты также используют метод 
биологической обратной связи. Так, в ряд исследований посвящено со-
вершенствованию технической подготовке спортсмена (8), обучению и 
формированию навыкам саморегуляции (6). Также можно встретить 
немало научных публикаций связанных с изучением возможности ме-
тода биологической обратной связи с целью повышения концентрации 
внимания, реактивности, физической и психологической работоспо-
собности, а также адаптации к нагрузкам в системе подготовки россий-
ских спортсменов (2). 

Интересный опыт использования биологической обратной связи в 
процессе спортивной подготовки был описан македонскими исследова-
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телями. Так, они обучали 20-летнего спортсмена по лыжным гонкам 
приемам саморегуляции. Для начала ему было предложено пройти пси-
хологическое тестирование (опросник MMPI). Далее с помощью ЭЭГ-
тренинга работа была выстроена по следующей программе: этап рас-
слабления (два раза в неделю по 45 минут на протяжении двух недель); 
этап обучения, который состоял из двух подэтапов: 1) два раза в неделю 
по 50−60 минут на протяжении двух недель; 2) два раза в неделю по 
10−15 минут на протяжении одной неделе. Общее время обучения навы-
кам саморегуляции при помощи ЭЭГ-тренинга заняло около двух меся-
цев. В результате проделанной работы была достигнута оптимизация 
эмоционального состояния, а также данный спортсмен был отобран на 
участие в зимних Олимпийских играх в 2010 году (9). 

Психологи из Люблянского университета (Словения), проводили 
эксперимент в течение 8 недель, где методом биологической обратной 
связи также обучали приемам саморегуляции. Все спортсмены, при-
нявшие участие в исследовании, прошли тесты на стрессоустойчи-
вость до и после эксперимента. Исследователи обнаружили, что 
большинство спортсменов из экспериментальной группы научились 
контролировать свои физиологические реакции на стресс, по сравне-
нию с контрольной группой. Статистически значимые различия были 
получены в таких тренингах как управление дыханием, кожно-
гальванической реакцией и частота сердечных сокращений. Авторы 
исследования пришли к выводу, что метод биологической обратной 
связи, особенно эффективен в сочетании с визуализацией и прогрес-
сирующей релаксацией мышц (10). 

Таким образом, в спортивной подготовке к ответственным соревнова-
ниям специалистами различных стран активно используются метод био-
логической обратной связи, который позволяют спортсмену успешно 
преодолевать непродуктивные эмоциональные состояния: тревожность, 
стресс, страх и другие, а также обучать навыкам саморегуляции, что зна-
чительно повышает психологическую надежность спортсмена перед важ-
ным стартом. Учитывая возрастающий интерес к данному методу в раз-
личных странах при подготовке спортсменов к соревнованиям, следует 
развивать данное направление в психологии спорта и в нашей стране. 
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В статье обосновывается трансдисциплинарный статус исследовательской про-

граммы конструктивизма. Показано, что трансдисциплинарность является новым 
уровнем междисциплинарности, предполагающим интегративный охват всего мно-
гообразия научного знания. На основе проведенного исследования выявлено, что 
подобный интегративный охват сегодня демонстрирует исследовательская програм-
ма конструктивизма. В статье отмечается, что формирование конструктивизма как 
особого подхода в понимании познания происходило в контексте философского зна-
ния. Сегодня конструктивизм развивается разными авторами на основе различных 
дисциплинарных областей, среди которых особое место занимают когнитивная пси-
хология, биология, кибернетика, нейрофизиология, социальная философия и т.д. 
Сделан вывод о том, что развитие конструктивистских идей на базе различных дисци-
плинарных областей свидетельствует о трансдисциплинарном статусе исследователь-
ской программы конструктивизма и ее востребованности в исследованиях, посвящен-
ных анализу природы познания и познавательного отношения человека к миру.  

Ключевые слова: исследовательская программа конструктивизма; познание; 
трансдисциплинарность; радикальный конструктивизм; социальный конструктивизм. 

Историческая эволюция науки может быть представлена тремя основ-
ными этапами: классическим, неклассическим и постнеклассическим. Пе-
реход к постнеклассической науке наметился в 60-е гг. ХХ столетия и был, 
во многом, сопряжен с изменениями в характере научной деятельности. В 
этот период происходит расширение сферы философско-методологической 
рефлексии науки, что проявляется в настоятельной необходимости соотне-
сения получаемых знаний с социокультурным контекстом. Кроме того, по-
стнеклассическая наука характеризуется ориентацией на исследование и 
анализ объектов в их исторической эволюции. И тогда, объектами рас-
смотрения становятся уникальные природные и социальные комплексы. 
Во многом, именно характер научной деятельности и природа исследуе-
мых объектов обусловили еще одну важную характеристику постнеклас-
сической науки – трансдисциплинарность исследований. 

Понятие трансдисциплинарность впервые было использовано в 
1970 г. Ж. Пиаже. Ему же принадлежит и первое определение данного 
понятия как размещения междисциплинарных отношений внутри гло-
бальной системы без строгих границ между дисциплинами [1]. В совре-
менных философско-методологических исследованиях трансдисципли-
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нарность рассматривается как новый уровень междисциплинарности. 
Так, в материалах круглого стола «Наука. Технологии. Человек» 
Д.И. Дубровский отмечает: «На классическом этапе междисциплинар-
ность выражалась в создании теоретических и эмпирических средств для 
организации и реализации совместных исследовательских программ 
«близлежащих» наук: физики и химии, химии и биологии и т.д. Отсюда 
успешное развитие таких дисциплин как физхимия, биохимия, биофизи-
ка и других, более сложно организованных комплексных направлений 
исследований» [2, с. 11]. Представляется, что ключевым в данном опре-
делении междисциплинарности является то, что она затрагивает близкие 
по проблемным полям науки, в то время как трансдисциплинарность 
«предполагает интегративный охват всего разнообразия современного 
научного знания – от физики до психологии и социогуманитарных дис-
циплин» [2, с. 11]. Подобный «интегративный охват» сегодня демонст-
рирует исследовательская программа конструктивизма.  

Формирование исследовательской программы конструктивизма про-
исходило в контексте философского знания. Истоки конструктивизма 
как особого подхода в понимании природы познавательного процесса 
можно проследить, начиная с Античности, в рамках которой конструк-
тивистские идеи развивались как оппозиция по отношению к реализму, 
и были связаны, главным образом, с сомнением в возможностях челове-
ка адекватно познать реальность или хотя бы ее фрагмент. Идеи конст-
руктивизма в философии Нового времени развивались в рамках, с одной 
стороны, антитезы идеалистического эмпиризма и наивного реализма, с 
другой стороны, дилеммы рационализма и эмпиризма в трактовке науч-
ного познания. Дальнейшее развитие идей конструктивистского тренда 
связано с именем И. Канта, в контексте гносеологической концепции ко-
торого были заложены основания для формирования «твердого ядра» 
исследовательской программы. В ХХ в. идеи конструктивистского толка 
получили развитие в творчестве представителей эмпириосимволизма и 
эмпириокритицизма рубежа ХІХ−ХХ вв., представителей логического 
позитивизма, а также в лингвистической философии Л. Витгенштейна. 
Стоит отметить, что во многом, именно в рамках философского знания 
было заложено, так называемое «твердое ядро» конструктивистской 
программы – особое понимание природы познания как процесса по-
строения идеальных планов деятельности и общения, создания знаково-
символических систем, которые опосредуют взаимодействие человека с 
миром и другим людьми. 
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Сегодня конструктивизм развивается разными авторами на основе 
различных дисциплинарных областей. В частности, конструктивист-
ские установки получили развитие, в первую очередь, в контексте 
когнитивной психологии Э. фон Глазерсфельда, утверждавшего, что 
знание является не более чем результатом активной, целенаправлен-
ной деятельности субъекта. Идеи конструктивистского толка также 
получили обоснование в эволюционно-биологической концепции У. 
Матураны и Ф. Варелы, рассматривающих познание не как отражение 
мира, а как процесс конструирования мира через процесс самой жиз-
ни. Преломились данные идеи и в кибернетике Х. фон Ферстера, счи-
тающего, что окружающая среда в том виде, в котором мы ее воспри-
нимаем не более, чем наше изобретение. Сходные взгляды просматри-
ваются и в нейрофизиологии Г. Рота, обосновывающего мысль о кон-
структивной природе нашего мозга. Несмотря на такой плюрализм 
концепций и идей, в современной философско-методологической ли-
тературе данных исследователей принято считать представителями 
радикального конструктивизма. Сложившееся обстоятельство совер-
шенно неслучайно, поскольку данные исследователи так или иначе в 
своих работах утверждали, что познание представляет собой процесс 
активной конструктивной деятельности субъекта. Кроме того, с пози-
ций радикального конструктивизма, познание имеет адаптивную при-
роду, и его главная задача состоит в организации внутреннего опыта 
субъекта, а не в описании объективной реальности. Исходя из всего 
выше изложенного, представляется правомерным заключить, что ра-
дикальный конструктивизм представляет собой естественно-научную 
основу исследовательской программы конструктивизма. 

Стоит отметить, что конструктивистский тренд также получил широ-
кое развитие и распространение в контексте социально-гуманитарного 
знания: социальной философии, социологии, психологии и культурной 
антропологии. Конструктивистские установки в рамках социально-
гуманитарного знания объединяются под общим наименованием «соци-
альный конструктивизм». Социальный конструктивизм фундирован 
идеями представителей ряда дисциплин социально-гуманитарного цикла 
(П. Бергера, Т. Лукмана, К. Джерджена, Дж. Келли, П. Бурдье и др.). В 
первом приближении социальный конструктивизм может быть опреде-
лен как теория, которая развивается представителями социально-
гуманитарных наук и предметом изучения которой является процессы 
социо-психологического конструирования социальной реальности в че-
ловеческой деятельности. Учитывая все многообразие идей и концеп-
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ций, получивших развитие и обоснование в рамках социального конст-
руктивизма, представляется возможным выделить ряд идей, фундирую-
щих конструктивистскую исследовательскую программу. Среди этих 
идей наибольшее значение для понимания смысла исследовательской 
программы конструктивизма имеют следующие: во-первых, конструи-
рование реальности осуществляется во взаимоотношениях с другими 
людьми, во-вторых, реальность конструируется людьми посредством 
языка, в-третьих, социальные конструкции имеют конвенциональную 
природу. Иными словами, представители социального конструктивизма 
полагают, что мир повседневной реальности создается людьми в их 
мыслях и действиях, совместно с другими людьми. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что современный конструктивизм чрезвычайно многообра-
зен в своих проявлениях. Идеи конструктивистского толка, своими кор-
нями уходящие в далекое прошлое, сегодня развиваются на базе различ-
ных дисциплинарных областей: когнитивной психологии, биологии, ки-
бернетики, нейрофизиологии, социальной философии, социологии, пси-
хологии, культурной антропологии, что, несомненно свидетельствует о 
трансдисциплинарном статусе конструктивистской исследовательской 
программы и ее востребованности в исследованиях, посвященных ана-
лизу природы познания и познавательного отношения человека к миру. 
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В наши дни, философия техники является динамично развивающейся и востребо-

ванной областью исследований, которая за более чем столетнюю историю выработала 
большое число разнообразных авторских концепций. Среди многочисленных методо-
логических подходов, особое место занимает акторно-сетевая теория, которая заявив о 
себе, вызвала самые противоречивые отклики в научном сообществе. Наша задача, со-
стоит в том, чтобы экспликацировать место и роль АСТ в контексте современной фи-
лософии техники. Особое внимание уделяется предпосылкам становления акторно-
сетевой теории как новой методологичекой парадигмы в области философии техники. 

Ключевые слова: философия техники; онтология техники; научно-технический 
прогресс; акторно-сетевая теория. 

Философия техники, как особое поле философских исследований, 
появилась не так давно. Несмотря на то, что в некоторых источниках, 
основателем данного направления значится Фрэнсис Бэкон с его «Но-
вой Атлантидой» [1], его реальными первопроходцами были мыслите-
ли рубежа XIX и XX веков. Начало данной предметной области свя-
зывают с именами философа и географа Эрнста Каппа и инженера 
П. К. Энгелмейера.  

Сегодня философия техники − это динамично развивающаяся и 
востребованная область философии, которая за более чем столетнюю 
историю выработала целый ряд авторских концепций. «Все многооб-
разие авторских концепций, порой резко отличающихся друг от друга, 
на наш взгляд, можно свести к пяти основным методологическим под-
ходам» [2, с. 116], Это инструментальный подход (Т. Веблен, А. Ху-
нинг и др.), политико-экономический детерминизм (Г. Маркузе, М. 
Хоркхаймер, Т. Адорно, Х. Ортега-И-Гассет и др.), субстанциально-
аксиологический (О. Шпенглер, М. Хайдеггер, К.Ясперс, Л. Мамфорд 
и др.), плюрально-прагматический подход (Д. Айд, А. Фимберг, П.-П., 
Вербек, Ю. Мурата и др.) и акторно-сетевой подход, о котором речь 
пойдет далее. 

Акторно-сетевая теория (АСТ), представлена, прежде всего, рабо-
тами таких исследователей как: Бруно Латур, Джон Ло и Мишель Ко-
лон. Данная методология появилась в рамках достаточно узких социо-
логических исследований: «Социологии научного знания» (Sociology 
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of scientific knowledge) и «Исследован науки и техники (Science and 
Technology Studies). 

Первая группа исследователей (Барри Барнс, Дэвид Блур, Гарри Кол-
линс) поставила перед собой задачу обоснования социальной детерми-
нированности научного познания и его результата – знания. Сторонники 
социального детерминизма науки, отчетливо эксплицировали взаимо-
связь моделей описания объективной реальности и получаемых научных 
фактов о ней, с социальными процессами и социумом как таковым. На-
работки целой плеяды исследований можно резюмировать одной фра-
зой: «социум детерминирует науку», то есть она социальна. 

Вторая группа исследователей (Тревор Пинч, Томас Хьюз, Вибэ Бэй-
кер) сфокусировала свой научный интерес на технике и технологии, по-
ставив перед собой задачу, показать их обусловленность социумом и 
процессами происходящими в нем. Достаточно ярким примером демон-
страции такой зависимости стала работа «Социальное конструирование 
технических систем» (The Social Construction of Technological Systems: 
New Directions in the Sociology and History of Technology). Указанная ра-
бота была направлена на изучение хорошо известного транспортного 
средства – велосипеда. Был поставлен вопрос: «каким образом конст-
рукция велосипеда изменилась от популярной модели XIX в. «Пенни-
фартинг» (с большим передним колесом) до современного внешнего ви-
да»? «Практика использования велосипеда («Пенни-фартинг»), такой 
социальной группой как «молодые люди» со «стальными нервами» для 
гонок, шоу и произведения впечатления на дам, создала ему славу как 
«машине для мачо», тогда как практика его использования (велосипеда) 
социальными группами «женщины» и «пожилые люди», привело к за-
креплению репутации как об « игрушке для циркачества, постоянных 
падений, переломов конечностей и других травм» [3, с. 172]. Другими 
словами, указанная модель велосипеда была популярна среди молодых 
людей любивших езду на быстрой скорости. Они также покупали этот 
велосипед за эффектность его конструкции. Последняя, в свою очередь, 
была не безопасной и подвергала велосипедиста риску получения мно-
жественных серьезных травм. Более того, конструкция рамы не подхо-
дила для использования девушками и женщинами, носившими в Викто-
рианскую эпоху длинные закрытые платья.  

Все указанные недостатки конструкции постепенно изменялись под 
натиском различных социальных групп, что привело к созданию уни-
версального и гораздо более безопасного транспортного средства, каким 
мы знаем велосипед сегодня. И в этот раз, исследователи выполнили по-
ставленную перед собой задачу, показав, что техника и технология раз-
вивается не только под действием внутренних факторов инженерно-
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технической рациональности, но и под влиянием социальных процессов. 
Стоит отметить, что для примера был выбран один из ярчайших и попу-
лярных трудов из многого числа подобных работ. Вывод можно резю-
мировать так: «техника и технология также социальны», они являются 
открытыми, то есть не замкнутыми на себе системами. 

Описанный выше подход обеспечил социологической науке пози-
цию некого «доминирования» над другими сферами научных изыска-
ний, так как все они, в конечном счете, могут быть объяснены через 
предметное поле социологии. При этом само понятие «социум» не под-
вергается остракизму и принимается как объективно существующие. 
Представители акторно-сетевой теории выступают против такой пре-
дельной ясности, прозрачности и само собой разумеющейся понятно-
сти «социального» как такового. Этот таинственный конструкт, через 
который социологами (или «социологами социального», как их называ-
ет Б. Латур) объясняется все сферы бытия человека, будет подвергнут 
максимальной критике, что в свою очередь приведет к декларации не-
знания того, чем является «социальное». А следовательно, описание 
любых сфер деятельности через «воздушный замок социального» не 
имеет никакого смысла. 

Произошедшая в рамках социологической науки декатегоризация по-
нятия «социальное», привела не только к категориальному кризису в 
теоретической социологии, но параллельно с этим нивелировала роль 
человека в конструируемых им системах. В АСТ, понятие «социально» 
заменяется понятием «сеть», представляющая собой связанный ряд дей-
ствий, где каждый участник является полноправным элементом самой 
сети. Техника и технология рассматриваются как «черные ящики» раз-
нообразных гибридных сетей, являющиеся не только гарантом их суще-
ствования, но также точками распространения и роста. Сами социотех-
нические сети состоят из актантов: «человека» и «не-человека» (сюда 
относится также и техника), которые признаются равнозначными дейст-
вующими единицами. «Основная причина, почему у объектов раньше не 
было возможности играть какую-то роль, кроется не только в определе-
нии социального, которого придерживаются социологи, но и в самой 
трактовке акторов и действий» [4, с. 102]. При этом под действием по-
нимается не только традиционная причинно-следственная связь, но, в 
том числе, допущения, позволения, влияния, делание возможным или 
невозможным, препятствования и так далее. Технические объекты ста-
новятся акторами, «серыми кардиналами» сетей, они молчаливо вписа-
ны в повседневность человека и уже совершенно не выделяются из нее, 
их действия становятся незримыми и само-собой разумеющимися. Сами 
вещи в немногих случаях становятся объектом внимания человека. Их 
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«работа» наиболее очевидным образом проявляет себя в периоды иссле-
дования инноваций и ноу-хау в научных лабораториях. Благодаря дея-
тельности ученых, вещи начинают «говорить». Еще одно событие, при 
котором технические объекты становятся предметом всеобщего внима-
ния - это их поломка или выход из строя самого актора (насколько глу-
боко это выражение показывает, как технический объект дисгармониру-
ет в системе социально-объектных связей), которые приводят к останов-
ке функционирования всей сети. При этом если объекты не вплетены в 
социальные связи, они не принимаются в расчет, однако такие объекты 
фактически не встречаются. 

Наверное, каждый из нас знает, что такое отсутствие интернета, когда 
нужно срочно воспользоваться электронной почтой, что такое недоста-
ток денежных средств на балансе вашего телефонного номера или раз-
рядка батареи, когда нужно срочно позвонить или принять звонок, что 
такое не вышедший из строя в объекте торговли терминал для электрон-
ных пластиковых карточек, когда у вас с собой нет наличных денег. Вы-
ход из строя одного из акторов, приводит к сбою в функционировании 
всей сети, а в последствии даже к ее исчезновению. 

С философской точки зрения, категориальный аппарат АСТ, фунди-
рованный социологией, не фокусируется на таких фундаментальных ка-
тегориях, как «воля», «вера», «свобода», «иррациональность» и так да-
лее. Перечисленные понятия являются неотъемлемой составляющей бы-
тия человека и служат основанием для невозможности проведения па-
раллели между «человеком» и «нечеловеком». Более того, сама теория 
базируется на целом ряде допущений, что делает ее весьма дискуссион-
ной не только в социологической, но также и в философской литературе. 
Другими словами, человек и техника являются результатом определен-
ной оптики рассмотрения сетей, где живое и неживое служат функцио-
нально равнозначными элементами, что позволяет в этом контексте ста-
вить их на один уровень. 

Несмотря на указанные недостатки, стоит отметить методологические 
достоинства и потенциал акторно-сетевой теории, способный демонст-
рировать зачастую «сокрытые» от человеческого глаза силы, непрерыв-
но действующие, влияющие и способствующие комфортному существо-
ванию человека в мире научно-техничесокого прогресса (или в термино-
логии АСТ – «технико-технологических сетях»). Эвристичеcкая способ-
ность акторно-сетевой теории заключается в возможности комплексного 
системного изучения многоуровневых, сложных человеко-технических 
сетей в их многообразии и целостности. Последнее, делает ее уникаль-
ным инструментом в изучении процессов появления технических инно-
ваций, внедрения их в массовое производство, использование и интегра-
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цию с человеком. Так или иначе, акторно-сетевая теория занимает зна-
чимое место в современной философии техники, инициируя многочис-
ленные исследования в этой среде и составляя весомую альтернативу 
другим методологиям, существующим в указанном поле философских 
изысканий. 
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Целью исследования было выявить, обладают ли студенты и студентки иннова-

ционным потенциалом, если да, то склонны ли они его проявлять. Объектом высту-
пали студенты и студентки минских университетов (гуманитарных и технических 
специальностей). Предмет представлял собой инновационный потенциал студенче-
ской молодежи г.Минска. Основной вывод заключается в том, что проявление по-
тенциала студенческой молодежью во многом зависит от среды. Главная задача уни-
верситета – это раскрыть способности студентов и создавать условия личностного 
роста. Студент_ка, в свою очередь, должен(а) ответственно подходить ко всем зада-
ниям, проявлять инициативность, добиваться поставленных целей и желать полу-
чить качественное образование. В результате исследования мы выделили основные 
блоки рекомендаций, что необходимо делать университету, чтобы потенциал сту-
денческой молодежи раскрылся максимально, что и составляет практическую зна-
чимость данной работы. 

Ключевые слова: инновационный потенциал студенческой молодежи; инноваци-
онность; метод фокус-групп; креативность; университет. 

В современном мире тема инновационного потенциала молодежи 
активно изучается учеными различных отраслей науки (политологии, 
экологии, социологии и т.д.). Большинство стран мира стремятся 
обеспечить инновационный характер в системе образования. При та-
ком подходе основная образовательная задача университета – научить 
студента_ку четко формировать свои цели в жизни, быть самостоя-
тельным(ой) и нести ответственность за принятые решения. Высшее 
учебное заведение должно помочь молодому человеку сформировать 
профессиональные компетенции, овладеть широким кругозором, что-
бы к моменту выпуска студент_ка был(а) конкуретноспособен_на. 
Студенчество, склонное к инновационному типу поведения, способно 
созидать, реализовывать нововведения, бороться с устаревшими шаб-
лонами, раскрывать потенциал, стремиться к творческому преобразо-
ванию окружающего мира. 

В ходе нашего исследования под инновационным потенциалом сту-
денческой молодежи мы понимаем совокупность некоторых характери-
стик, присущих студенческой молодёжи, благодаря которым студенче-
ство как социальная группа способна продуцировать новаторские идеи, 
предлагать решения для актуальных проблем и искать пути практиче-
ского применения своих идей в социально значимых сферах деятельно-
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сти. Таким образом, в понятие инновационного потенциала мы включа-
ем креативность, активность, творчество. 

В рамках нашего исследования было проведено две фокус-группы: со 
студентами гуманитарных специальностей (11 человек) и со студентами 
технических специальностей (6 человек). Целью фокус-групп было вы-
явить, обладают ли студенты и студентки инновационным потенциалом, 
если да, то склонны ли они его проявлять. 

По вопросу о возможности в университете развивать такие качества, 
как инновационность, креативность студенты-гуманитарии высказались 
довольно резко, апеллируя тем, что нынешнее образование – отголоски 
советского образования, которое не имеет цели привить креативность, а 
требует научить конкретным навыкам. По мнению участников и участ-
ниц, возможность развивать такие качества, как инновационность, креа-
тивность, предоставляется тем, кому это действительно надо, в то время 
как университет лишь дает базу.  

Одним из положительных условий развития креативности, по мне-
нию студенческой молодежи, является деятельность поведения препо-
давателя, так как в конечном итоге не знания и не отдельные умения 
обеспечивают развивающий эффект, а их воплощение и реальное пове-
дение. Преподавателю необходимо активно использовать свой творче-
ский потенциал, соответственно, он переходит к «педагогике сотруд-
ничества», меняет авторитарный стиль общения на демократический, 
чтобы добиться хороших результатов обучения. Роль преподавателя – 
«внешнего организатора» – недостаточна, так как между участниками 
должно быть взаимодействие, т.е. взаимная связь собеседников. Пре-
подаватель является не только организатором взаимодействия, но и его 
непосредственным участником.  

По вопросу о причинах, препятствующих развитию инновационного 
потенциала студентов, были получены следующие ответы: недостаточ-
ное спонсирование образования, преподаватели «старой закалки», кото-
рые не могут отступить от правил и нарушить нормы, боятся совершать 
ошибки, следовательно, предложить что-то новое.  

Почти для всех студентов и студенток возможность проявления инно-
вационного потенциала, креативности зависит от человека. Важно, чтобы 
университет дал базу, последующее развитие зависит от самого человека. 
Было замечено, что университет даёт зачастую теоретические знания, в то 
время как студенты заинтересованы в практических навыках. 

В ходе проведения фокус-групповых дискуссий было выявлено, что 
студенческая молодежь стремится самореализоваться через практиче-
скую, исследовательскую, творческую деятельность, однако не всегда 
университеты предоставляют достаточно возможностей для этого. Гово-
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ря о возможностях студентов технической направленности, можно заме-
тить большую разницу между предоставлением возможности проявле-
ния своего потенциала. У студентов технических специальностей оказа-
лось больше возможностей проявлять инициативу, например, любые ак-
тивности в плане занятий научной работой активно поощряются финан-
сово. Все участники высказались о том, что можно проявлять творчество 
при написании научных работ, докладов, рефератов, научных статей, а 
также участвовать в различных творческих мероприятиях (концерты). 
Но при этом студентам и студенткам сложно что-либо менять в самой 
системе образования, так как это не входит в их компетенции.  

Материал фокус-групп позволяет сделать вывод, что значительная 
часть студенческой молодежи как технических, так и гуманитарных 
специальностей, которая заинтересована в своем образовании, может 
проявлять свой инновационный потенциал в рамках выбранной ими 
специальности. Потенциал – это то, что может проявляться в будущей 
деятельности, а может и не проявляться, следовательно, многое зависит 
от условий (среды). Главная задача университета – это раскрыть способ-
ности студентов и создавать условия личностного роста. Значительная 
часть студенческой молодежи интересуются различными проблемами и 
способны их решать при определённых условиях. Они в большей мере 
нацелены на получение качественного образования и у них больше про-
явлено желание стать высококвалифицированными специалистами. 
Следовательно, чтобы потенциал данной социальной группы развился в 
наибольшей степени, необходимо, чтобы в обществе больше поощря-
лась инициатива, творчество, креативность, т.е. были созданы условия 
для развития инновационного потенциала. 
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В статье рассматриваются основные теоретико-методологические предпосылки 

возникновения политической теории Макса Вебера. Анализируется происхождение 
понятия «идеальный тип», принципов «отнесения к ценности» и «свободы от оцени-
вания». Рассматривается методологический потенциал неокантианской философии 
(Баденской школы) в качестве теоретической базы, как для немецкой социологии 
второй половины 19 века в целом, так и для исследований М. Вебера в частности. 
Категории и понятия, используемые Вебером в своей политической теории, имеют 
не универсальный характер, а являются эмпирическими идеальными типами. Вслед 
за неокантианством М. Вебер постулирует ценность в качестве основания всякой че-
ловеческой деятельности и ядра любого культурного феномена. В то же время, идеи 
немецкого исследователя, придерживавшегося принципа «свободы от оценивания», 
зачастую, подвергались критике в силу реальной практической невозможности обес-
печивать выполнение этого принципа. Для Вебера же гарантом правильного пони-
мания выступает эмпирическое соответствие содержания феномена его идеальному 
типу, находящемуся в культуре, что позволяет исследовать любой объект практиче-
ски в «чистом» виде. Полученные результаты помогут взглянуть, как на политиче-
скую теорию Вебера, так и на его социологию по-новому, с учётом понимания про-
исхождения её основных понятий и категорий.  

Ключевые слова: идеальный тип; принцип отнесения к ценности; свобода от 
оценивания; неокантианство; государство 

Несмотря на то, что социальные науки развиваются довольно дина-
мично, постоянно генерируя новые смыслы и идеи, наследие Макса Ве-
бера остаётся широко востребованным и по сей день. Немецкий учёный 
внёс значительный вклад в теорию и практику различных областей со-
циального знания. Конечно, больше всего Вебер сделал для социологии; 
впрочем, по словам авторитетной российской исследовательницы 
П. П. Гайденко, он, – «одинаково хорошо ориентировался в области по-
литэкономии, права, социологии и философии, выступал как историк 
хозяйства, политических инструментов и политических теорий» [1, с. 5]. 
Собственную версию политической теории немецкий мыслитель разра-
батывал в таких произведениях, как «Политика как призвание и профес-
сия», «Национальное государство и экономическая политика», «Хозяй-
ство и общество», «Феодализм, «сословное государство» и патримониа-
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лизм» и некоторых других. Остановимся же подробнее на основных тео-
ретико-методологических предпосылках её формирования. 

Прежде всего, видится необходимым подчеркнуть, что зарождавшая-
ся во второй половине XIX века немецкая социология, как и другие гу-
манитарные дисциплины в Германии, находилась под мощным воздей-
ствием традиции немецкого идеализма. Философские системы И. Канта, 
И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинга и особенно Г. В. Ф. Гегеля были разо-
браны буквально на «детали», из которых, впоследствии, «комбиниро-
вались» проблемные поля для новых исследований. Кроме того, немец-
кой интеллектуальной традиции в принципе не были близки утилита-
ризм и индивидуализм, что отразилось, в частности, на отношении к 
возникшему ранее позитивизму, – соответственно и предлагаемая пози-
тивизмом методология была отвергнута. В то же время, системность, 
свойственная идеалистической традиции, безусловно, оказала влияние 
на немецких социологов, значительно расширив круг их научных инте-
ресов, выходивших за рамки одной конкретной дисциплины. 

Это влияние хорошо прослеживается в творчестве М. Вебера, зна-
чимые идеи которого находились на стыке экономики, социологии и 
философии неокантианского образца. Вообще, именно неокантианст-
во, особенно тот его вариант, который был выработан баденской шко-
лой, и стало методологической основой для всей немецкой социоло-
гии. Так, В. Н. Жуков, отмечает, что «при всех различиях во взглядах 
Ф. Тенниса, Г. Зиммеля, М. Вебера, В. Зомбарта и К. Мангейма канти-
анская методология объединяла их в подходе к истории и культуре, 
как набору ценностей, как совокупности духовных эмпирических фак-
тов». Поэтому неудивительно, что «немецким социологам было свой-
ственно исследовать функциональные взаимосвязи на материале ду-
ховной культуры, её норм, ценностей и традиций». Говоря о конкрет-
ных проявлениях влияния неокантианства на социологическое учение 
М. Вебера, следует отметить такие важные для него постулаты, как 
принцип свободы от оценивания, понятие идеального типа и ценност-
ный характер человеческой деятельности.  

Начать рассмотрение экспликации этих принципов в политической 
теории М. Вебера, следует, пожалуй, с понятия идеального типа. Как 
было отмечено выше, его концептуально-теоретическим основанием яв-
ляется неокантианство, а точнее, тезис Г. Риккерта о том, что «объект 
исторических наук (наук о культуре) конструируется по принципу отне-
сения к ценности» [3, с. 355]. Другими словами, в основе самого идеаль-
ного типа лежит представление о необходимости соотнесения индиви-
дуального опыта с некоторой, существующей в культуре априори пра-
вильной моделью, – своего рода всеобщим законом, – с целью достиже-
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ния максимально возможного соответствия между ними. Для того чтобы 
добиться искомого соответствия, по мысли Вебера, индивид должен об-
ладать рациональностью, – т.е. эффективно встраивать свой опыт в ло-
гически непротиворечивую модель, содержащуюся в культуре. При этом 
необходимо заметить, что данная модель возникает из процедуры соот-
несения и сама по себе не является универсальной. Следовательно, в со-
циологии М. Вебера, как, соответственно, и в его политической теории 
нет универсальных категорий, – все используемые им понятия (имею-
щие под собой эмпирические основания) отсылают к идеальным типам, 
главным свойством которых, можно назвать способность к качествен-
ным изменениям – т.е. социальной динамике.  

Подтверждение этому можно найти, рассматривая, в частности, ве-
беровское понимание сути политики, представленное в работе «Поли-
тика как призвание и профессия». В ней немецкий мыслитель, в самом  
начале, ставит вопрос о том, «что мы понимаем под политикой?» [4, с 
644] Причём «мы понимаем», – это не просто дань нормам языка на-
учного исследования. Вебер будто перебирает различные встречаю-
щиеся в опыте виды деятельности человека, связанные с понятием по-
литики, упоминая, в частности, «школьную политику», «валютную 
политику» и даже «политику умной жены, которая стремится управ-
лять своим мужем» [4, с. 644] и соотносит их с существующим в куль-
туре идеальным типом. В то же время, он не стремится дать этому 
термину (т.е. политике) универсальное определение, не беря «столь 
широкое понятие за основу наших рассуждений» [4, с. 645]. Заметим, 
что такая «политика» самого Вебера по отношению к понятиям (т.е. 
отказ от поиска универсальных оснований последних) была, по сути, 
его методологической установкой, выработанной немецким мыслите-
лем в рамках понимающей социологии, главной задачей которой и был 
поиск причинно-следственных связей эмпирических фактов и идеаль-
ных типов. 

Ещё одной такой установкой Вебера является принцип свободы от 
оценивания, который базируется на убеждении в том, что «достовер-
ность и истинность эмпирически констатируемых фактов, с одной 
стороны, и значимость практических императивов в качестве норм 
(этических или правовых, эстетических или политических) – с другой, 
находятся в совершенно различных, гетерогенных областях [3, с. 351]. 
Примечательно, что немецкий мыслитель продолжает ей следовать и в 
собственной политической теории – области, как известно, несвобод-
ной от оценивания. Так, Вебер желает «говорить только о руководстве 
или оказании влияния на руководство политическим союзом, то есть в 
наши дни – государством» [3, с. 351], то есть, по сути, лишь о воз-
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можных вариантах политического действия совершаемого в «вакуу-
ме» – без рассмотрения его последствий, которые, как раз, требовали 
бы оценки.  

Постулат о возможности разведения «эмпирически констатируемых 
фактов» и «практических императивов» как в политике вообще, так и 
в социологии в частности, впрочем, поддерживался далеко не всеми 
исследователями и даже чаще ими критиковался. Основной акцент в 
этой критике делался на то, что оценочные суждения представляют 
собой, прежде всего, суждения о социальной действительности и, в 
принципе, не могут быть отделены от деятельности человека. В про-
тивном случае, последняя, взятая в «чистом виде» становится «пус-
той», не наполненной определяющим ее содержанием. Иными слова-
ми, делая объекты свободными от оценивания, будь то, понятия, оп-
ределения или явления, единственное, что остаётся возможным в та-
ком случае, – это эмпирическое подтверждение их существования в 
социальной реальности. Отказываясь от моральных «оценок», М. Ве-
бер, тем не менее, предлагает свой критерий оценивания, основанный 
на частоте опытной повторяемости исследуемого объекта. На первый 
взгляд, предложенный Вебером «обходной путь» выглядит логически 
верным и непротиворечивым, но на практике, зачастую ведет лишь к 
отказу от содержательной стороны вопроса в пользу технически оп-
равдываемого формализма. Суммируя вышесказанное, приведем слова 
Ю. Н. Давыдова, отмечавшего, что «фактически, в социологии не су-
ществовало примеров последовательного проведения этого принципа, 
причём исследования самого Вебера также не могли фигурировать в 
качестве таковых» [3, с. 353].  

В заключение, отметим, что философские идеи неокантианства зна-
чительно повлияли на политическую теорию М. Вебера, и, в целом, бы-
ли характерны для его творчества, являясь не только их методологиче-
ской основой, но и важнейшей теоретической установкой. 
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В статье представлены результаты исследования межпоколенных отношений по-

жилых родителей и их взрослых детей в современной белорусской семье, проведен-
ного в рамках обследования «Беларусь: формирование семьи, стабильность семей-
ных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях» 
в 2017г. Ранее в нашей стране обследования такого масштаба не проводились. 
В качестве объекта исследования выступили граждане Республики Беларусь старше 
18 лет. Цель исследования – выявить представления и намерения пожилых родите-
лей и взрослых детей по поводу их внутрисемейных межпоколенных взаимоотноше-
ний на современном этапе, характеризующемся сменой культурных традиций и 
трансформацией возрастной структуры общества. Полученные результаты могут 
быть учтены при разработке мер государственной социальной поддержки пожилых 
граждан, а также семейной политики, политики занятости, подготовке программ в 
области народонаселения и развития. 

Ключевые слова: пожилые родители; взрослые дети; межпоколенные отношения; 
помощь взрослым детям; забота о родителях; финансовая поддержка родителей. 

С развитием технологий и с открытием границ в нашей стране на-
блюдаются серьезные изменения в культурных традициях и взаимодей-
ствии поколений. Общество переходит от постфигуративной к кофигу-
ративной культуре с элементами культуры префигуративной. Для нее 
характерна нуклеарная семья, состоящая только из родителей и детей, - в 
отличие от больших патриархальных семей, свойственных постфигура-
тивной культуре. Префигуративная культура наступает со стремитель-
ным развитием технологий, когда старшие поколения не успевают их 
осваивать. В этих обстоятельствах не только дети учатся у родителей, но 
и родителям приходится учиться у своих детей [3, с. 222−248]. 

В течение последних десятилетий происходят трансформации воз-
растной структуры общества, выражающиеся в сокращении численно-
сти и старении населения. Среди стран СНГ Беларусь является самой 
старой и быстростареющей страной [2]. Старшие поколения занимают 
все более значимое место в белорусском обществе, в связи с чем воз-
никает ряд проблем, связанных с ростом демографической нагрузки, а 
также с необходимостью продления активного долголетия и сохране-
ния до глубокой старости удовлетворительного жизненного потенциа-
ла пожилых людей.  
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Старшие поколения нуждаются в содействии по бытовым, эконо-
мическим, медицинским и социальным вопросам, а также в психоло-
гической поддержке на этапе ресоциализации и возрастной адаптации 
к новым условиям жизни. Традиционно функция заботы и поддержки 
людей старшего возраста возлагается на их взрослых детей, а взаимо-
отношения со своими детьми остаются одним из самых важных кон-
тактов для пожилых родителей.  

С другой стороны в нашем обществе распространены три основные 
роли для людей третьего возраста, способствующие их социальной ин-
теграции. Первая – роль бабушки и дедушки. Вторая типичная семейная 
роль – уход за более старшими родственниками. Третья роль, предпола-
гающая финансовую поддержку детей, – работающие пенсионеры. С од-
ной стороны, эти роли делают жизнь пожилого человека насыщенной 
осмысленной, нужной, а с другой – несут определенные риски. Пробле-
ма заключается в том, что зачастую эти роли имеют принудительный 
характер, и пожилые люди выполняют их от безвыходности, вынужден-
но отказываясь при этом от других форм самореализации, жертвуя соб-
ственной автономией и ограничивая себя [1, с. 59−61]. 

Каковы представления пожилых родителей по поводу взаимоотноше-
ний со своими детьми? Готовы ли взрослые дети взять на себя ответст-
венность за заботу о своих родителях? Каким образом в современных 
социально-экономических условиях выстраиваются отношения между 
взрослыми поколениями в семье? Какие факторы микроуровня оказы-
вают на них влияние? Картину по этим вопросам позволяют представить 
результаты обследования «Беларусь: формирование семьи, стабильность 
семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-
экономических условиях», проведенного в 2017 г.  

Выявить взгляды пожилых родителей по поводу взаимоотношений 
со своими детьми возможно, оценив их согласие с утверждениями: 
«Родители должны приспосабливать свою жизнь так, чтобы помочь 
взрослым детям, если те в этом нуждаются» и «Дети должны взять 
на себя ответственность за заботу об их родителях, когда родители 
в этом нуждаются». Для анализа были отобраны респонденты стар-
ше 60 лет. 

Большинство пожилых родителей согласны приспосабливать свою 
жизнь, чтобы помочь своим взрослым детям. Женщины чуть в большей 
степени, чем мужчины готовы в пожилом возрасте оказывать помощь 
своим взрослым детям, даже приспосабливая для этого собственную 
жизнь (67 % и 64,1 % соответственно). Однако, около 16 % женщин и 
мужчин не согласны жертвовать собственными удобствами ради помо-
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щи нуждающимся взрослым детям. Нет четкой установки по этому во-
просу у 17,6 % женщин и 20 % мужчин. 

Интересно сравнить ответы этих же респондентов на вопрос, касаю-
щийся заботы детей о родителях. Почти каждый пожилой родитель 
ожидает заботы своих детей. 94,1 % женщин и 93,5 % мужчин считают, 
что дети должны взять на себя ответственность за заботу о нуждающих-
ся пожилых родителях. Не определились с ответом на данный вопрос 
3,5 % женщин и 5,9 % мужчин. И только 2,4 % женщин и всего лишь 
0,6 % мужчин не согласны с этим утверждением. Можно предположить, 
что люди пожилого возраста в современной ситуации чувствуют себя 
неуверенно и при этом не рассматривают государство и общество как 
возможный источник поддержки. 

Выявить взгляды взрослых детей по поводу взаимоотношений со 
своими пожилыми родителями возможно, оценив их согласие со сле-
дующими утверждениями: «Дети должны взять на себя ответствен-
ность за заботу об их родителях, когда родители в этом нуждаются» 
(далее – Забота о родителях), «Дети обязаны обеспечивать финансо-
вую поддержку родителей, когда у них финансовые затруднения» (да-
лее – Финансовая поддержка родителей) и «Дети должны забрать к 
себе родителей, если те уже не могут сами позаботиться о себе» (да-
лее – Забрать родителей к себе). 

Для анализа были отобраны респонденты, живущие отдельно от сво-
их родителей, у которых жив хотя бы один из родителей. Выборка со-
ставила 4483 человека, из них оба родителя живы у 53,6 %, жива только 
мать у 40,2 %, жив только отец у 6,2 % респондентов. 

При анализе ответов на поставленные вопросы выявлена высокая 
степень согласия взрослых детей с каждым из утверждений. Так, 90,5 % 
респондентов согласны заботиться о родителях, чуть меньше количество 
взрослых детей, согласных обеспечивать им финансовую поддержку – 
84,1 % и 88,2 % согласны забрать их к себе.  

Выявлено влияние возраста на согласие взрослых детей обеспечивать 
финансовую поддержку родителей. Более молодые респонденты в воз-
расте 18−29 лет около 88,7 % чаще готовы помогать родителям. К 70 го-
дам процент согласия респондентов с данным утверждением снижается 
до 82,3 %, но старше 70 лет согласны с ним 100 %. 

С возрастом постепенно снижается и согласие респондентов забрать 
родителей к себе от 94,7 % в 18−19 лет к 83,3 % к 69 годам, а после 
70 лет – к 66,7 %. 

Существенного влияния других индивидуальных характеристик рес-
пондентов не выявлено. Однако, при сравнении ответов респондентов, 
живущих совместно со своими родителями и отдельнопроживающих, 
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обнаружено, что взрослые дети, живущие вместе с родителями, чаще со-
гласны по всем трем вопросам. 

Таким образом, опрос показал, что, несмотря на изменения, происхо-
дящие в нашем обществе в последнее время, взаимоотношения между 
взрослыми детьми и старшими поколениями сегодня строятся, как пра-
вило, в рамках традиционных семейных ценностей. Большинство пожи-
лых родителей согласны приспосабливать собственную жизнь, чтобы 
помочь своим взрослым детям. При этом почти каждый пожилой роди-
тель ожидает заботы своих детей, а взрослые дети считают заботу о 
старших поколениях своим долгом. 

Результаты исследования также свидетельствуют о высокой степени 
готовности взрослых детей взять на себя заботу о пожилых родителях и 
ради них внести изменения в свою жизнь. Необходимо отметить чрез-
вычайную однородность высказываний. 

Тем не менее сохраняется и усиливается тревожная тенденция, связанная 
со старением населения и ростом демографической нагрузки. Особенно в 
Беларуси очень старое село, причем стареет и трудоспособное население [2].  

Обращаем внимание, что бедственное положение стариков может по-
рождать недоверие и негативные установки молодого поколения к вла-
сти. С другой стороны, решение проблем пожилых людей, обеспечение 
достойной старости может повысить лояльность молодежи к своему го-
сударству и проводимой политике. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы эмоционального выгорания и ро-

левых конфликтов женщин-медицинских работников. Ролевые конфликты рассмат-
риваются как фактор эмоционального выгорания, имеющий особенное значение для 
женщин, так как традиционно для них важна самореализация в семейной сфере. Из-
лагаются результаты эмпирического исследования взаимосвязи ролевых конфликтов 
и эмоционального выгорания женщин-врачей и медицинских сестер, анализируются 
обнаруженные в данных группах различия в характере взаимосвязей между показа-
телями эмоционального выгорания и ролевого конфликта. Показано, что чем силь-
нее у женщин-врачей выражен ролевой конфликт, тем сильнее выражены их эмо-
циональное истощение и редукция личностных достижений; чем сильнее ролевой 
конфликт выражен у медицинских сестер, тем больше проявляются их эмоциональ-
ное истощение и деперсонализация.  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание; ролевой конфликт; медицинские ра-
ботники; деперсонализация; эмоциональное истощение; врачи; медицинские сестры. 

Медицинский персонал представляет собой одну из наиболее уязви-
мых для возникновения эмоционального выгорания группу. Необходимо 
уделять большое внимание изучению особенностей профессиональной 
деятельности медицинского персонала, а также проблеме ролевых кон-
фликтов женщин-медицинских работников с целью как улучшения каче-
ства их труда, так и для исследования путей повышения эффективности 
лечебно-диагностической и профилактической работы медицинского 
учреждения в целом. 

Эмоциональное выгорание представляет собой «процесс постепенной 
утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляю-
щийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физиче-
ского утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения 
исполнением работы» [1, с. 7]. 

Выделяют три группы переменных, оказывающих определенное 
влияние на развитие синдрома выгорания в профессиях типа «человек–
человек». К этим факторам относятся личностные, ролевые и организа-
ционные [2]. Ролевые факторы включают ролевые конфликты и ролевую 
неопределенность. Ролевые конфликты выражаются в «переживаниях, 
связанных с невозможностью одновременно реализовать несколько ро-
лей (межролевой внутриличностный конфликт), а также в связи с раз-
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личным пониманием требований, предъявляемых самой личностью к 
выполнению одной роли (внутриролевой конфликт)» [3, с. 103]. Наибо-
лее часто среди женщин встречается такой тип ролевого конфликта, как 
ролевой конфликт работающей женщины. 

В нашем исследовании мы рассмотрели различия в уровне эмоцио-
нального выгорания и выраженности ролевого конфликта женщин-
врачей и медицинских сестер и взаимосвязи между показателями эмо-
ционального выгорания и выраженности ролевого конфликта в данных 
группах. 

Методологическим основанием исследования послужили работы 
К. Маслач и С. Е. Джексон, согласно которым синдром эмоционально-
го выгорания представляет собой трёхмерный конструкт, включаю-
щий эмоциональное истощение, деперсонализацию, редукцию личных 
достижений [2]; а также работы О.А. Гаврилицы, в частности, выде-
ленный ею ряд показателей, вносящих наибольший вклад в субъек-
тивное ощущение ролевого конфликта работающей женщиной: уро-
вень противоречий в реализации семейных и профессиональных ролей 
женщиной; отсутствие одобрения и поддержки мужем работы жены; 
чувство вины перед семьей, которое испытывает женщина из-за того, 
что она работает [4]. 

Нами было выдвинуто предположение о том, что характер связей 
эмоционального выгорания и выраженности ролевого конфликта у 
женщин-медицинских работников различается в зависимости от того, 
какую должность они занимают. Данное соображение обусловлено тем, 
что разные должности предъявляют различные требования к работни-
кам: так, на врачей возлагается большая ответственность и требуется 
больше отчетности, а от медсестер ждут проявления сострадания, забо-
ты, в целом они оказываются вовлечены в более близкие и продолжи-
тельные контакты с пациентами. 

Выборку составили 107 женщин в возрасте от 22 до 64 лет, рабо-
тающих в медицинских учреждениях Минска. Из них 33 человека за-
нимают должность врача, 54 – медицинские сестры. Для сбора данных 
использовались опросник «Профессиональное выгорание», адаптиро-
ванный Н. Водопьяновой, Е. Старченковой (вариант теста для меди-
цинских работников) [2] и опросник, диагностирующий степень вы-
раженности ролевого конфликта работающей женщины, предложен-
ный и апробированный О.А. Гаврилицей [3]. Статистическая обработ-
ка данных осуществлялась с использованием коэффициента корреля-
ции Пирсона и критерия Манна-Уитни. 

В результате сравнения показателей эмоционального выгорания и ро-
левых конфликтов врачей и медицинских сестер не обнаружено стати-
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стически значимых различий между данными группами. Однако прове-
денный отдельно для данных групп корреляционный анализ выявил в 
данных группах различающиеся по характеру взаимосвязи. 

Так для женщин, занимающих должность врача, обнаружено, что 
чем сильнее у них выражен ролевой конфликт, тем сильнее эмоцио-
нальное истощение (r=0,661, p<0,001) и меньше профессиональная ус-
пешность (r= -0,562, p=0,001). Другими словами, чем меньше женщина 
ощущает, что благополучно справляется с совмещением своих соци-
альных ролей (домашних и профессиональных), тем большее эмоцио-
нальное перенапряжение, усталость и равнодушие она испытывает. 
При этом ей также свойственно более негативное восприятие себя в 
профессиональном плане. Женщина-врач, которая считает, что недос-
таточно хорошо справляется со своими семейными обязанностями, ис-
пытывает равнодушие и к своей профессиональной деятельности, пере-
стает стремиться получить новый опыт, достичь большего успеха в 
своей профессии. Также следует отметить, что именно на врачах лежит 
ответственность за постановку диагноза и назначение лечения, поэто-
му, можно сказать, что у них в принципе другие показатели того, на-
сколько успешно они справляются с работой, чем у медицинских сес-
тер. Это может объяснять наличие взаимосвязи между показателями 
выраженности ролевого конфликта и профессиональной успешности у 
представителей данной должности. При этом, чем больше степень не-
одобрения мужем того, что его жена работает, тем более сильное эмо-
циональное истощение и редукцию личностных достижений испытыва-
ет женщина-врач. Из всех показателей выраженности ролевого кон-
фликта только данный показатель предполагает учет мнения другого 
человека, что позволяет рассматривать мнение мужа как еще один кри-
терий оценки профессиональной деятельности (помимо субъективного 
мнения женщины). Другими словами, обнаруживается, что оценка сво-
ей профессиональной успешности взаимосвязана с тем, насколько ра-
бота женщины-врача одобряется ее мужем. 

Что касается женщин, работающих в должности медицинской сестры, 
то здесь полученные данные говорят нам, что чем больше выражен ро-
левой конфликт, тем больше выражены эмоциональное истощение 
(r=0,350, p=0,011) и деперсонализация (r=0,365, p=0,008). Это можно 
объяснить тем, что работа медицинских сестер предполагает ежедневное 
тесное общение с пациентами, с больными, требующими повышенной 
заботы и внимания со стороны работника. При этом взаимодействие 
медсестер с пациентами предполагает более тесный контакт и эмоцио-
нальную вовлеченность, чем взаимодействие врачей. Помимо этого, на 
медицинских сестрах лежит ответственность за пациентов и выполнение 
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ими врачебных назначений, что также повышает напряжение. Таким об-
разом, у женщины часто не остается сил и энергии на то, чтобы после 
окончания рабочего дня выполнять семейные обязанности: проводить 
время с детьми и мужем, ухаживать за домом и др. Это приводит к тому, 
что женщина чувствует недовольство тем, что ей не удается совмещать 
роли так, как хотелось бы, то есть быть и идеальной матерью, и женой, и 
профессионалом. От медсестер требуется больше эмоциональной вовле-
ченности в проблемы пациентов, у них больше контактов с больными 
людьми и их взаимоотношения более эмоционально-окрашенные, чем 
взаимоотношения врача с пациентами. Все это может приводить к появ-
лению деперсонализации в отношении больных людей. При этом взаи-
моотношения врача с пациентами могут носить более формальный ха-
рактер и быть значительно больше ограниченными по времени, чем 
взаимоотношения пациентов и медсестер. 

Таким образом, мы видим, что, несмотря на отсутствие статистически 
значимых различий между женщинами-врачами и медицинскими сёст-
рами по какому-либо показателю ролевого конфликта или эмоциональ-
ного выгорания, в данных группах обнаруживают различные взаимосвя-
зи между изучаемыми показателями. Так можем отметить, что чем силь-
нее у женщин-врачей выражен ролевой конфликт, тем сильнее выраже-
ны их эмоциональное истощение и редукция личностных достижений. А 
чем сильнее ролевой конфликт выражен у медицинских сестер, тем 
больше проявляются эмоциональное истощение и деперсонализация.  
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Сексистские установки в отношении женщин имеют положительные последствия 

для индивидуальной карьеры мужчин и женщин, которые их придерживаются. Кро-
ме того, женщины, добившиеся высокого положения в организациях, в которых 
большинство руководителей являются мужчинами, могут поддерживать сущест-
вующую в этих организациях гендерную иерархию. Выявлялась взаимосвязь секси-
стских установок и ориентации на вертикальную карьеру на раннем этапе профес-
сионального становления, а именно, у студентов женского и мужского пола. Были 
получены результаты, свидетельствующие о том, что наибольшее количество поло-
жительных взаимосвязей ориентации на вертикальную карьеру и сексистских уста-
новок наблюдается у студенток женского пола, имеющих опыт работы. Вероятно, 
это может быть следствием их столкновения с рабочей средой, в которой большин-
ство руководителей являются мужчинами, а также распространены сексистские ус-
тановки в отношении женщин. Результаты исследования могут быть использованы 
при работе, направленной на преодоление негативных эффектов сексизма в профес-
сиональной сфере. 

Ключевые слова: гендерные установки; сексистские установки; карьерные ори-
ентации; ориентация на вертикальную карьеру. 

Сексистские установки в отношении женщин имеют положительные 
последствия для индивидуальной карьеры мужчин и женщин, которые 
их придерживаются [1]. Маскулинная самопрезентация, дистанцирова-
ние от других женщин, а также поддержка и оправдание существующей 
гендерной иерархии являются распространенными стратегиями, исполь-
зуемыми женщинами для достижения карьерного успеха в организаци-
ях, в которых большинство руководящих должностей занимают мужчи-
ны [2]. Все это, как следствие, приводит к распространенности сексизма 
и других гендерных установок, состоящих в том, что женщина не может 
быть хорошей руководительницей и профессионалом, среди руководи-
телей и руководительниц, которые поддерживают гендерное неравенст-
во в своих организациях. 

Была выдвинута гипотеза о том, что, так как сексизм в отношении 
женщин имеет положительные последствия для индивидуальной карье-
ры мужчин и женщин, его связь со стремлением добиться высокого по-
ложения в карьерной иерархии будет обнаружена еще на этапе получе-
ния профессионального образования, т.е. у студентов. 
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В исследовании приняли участие 49 студентов мужского пола (из них 
17 – с опытом работы, 24 – без опыта работы, 8 – не ответили на вопрос 
об опыте работы) и 104 студента женского пола (из них 32 – с опытом 
работы, 62 – без опыта работы, 10 – не ответили на вопрос об опыте ра-
боты). Возраст принявших участие в исследовании студентов варьирует-
ся от 17 до 26 лет (средний возраст M=19,05 года, стандартное отклоне-
ние SD=0,468). 

Для измерения сексистских установок в отношении женщин исполь-
зовался разработанный М. А. Щукиной и Е. С. Зизевской «Опросник 
структуры сексизма» [3]. Он позволяет измерить выраженность припи-
сывания женщинам ненадежности в межличностных отношениях (зави-
стливости, лицемерности, болтливости, алчности, склонности к вранью, 
гиперэмоциональности, непостоянства), неспособности к деятельности 
(слабости, глупости, неспособности адекватно действовать, бесталанно-
сти, ограниченного круга интересов), отношения к женщинам как к объ-
ектам (ценным за молодость и красоту, являющимся «второсортными 
существами»), а также общую выраженность сексизма. Ориентация на 
вертикальную карьеру, а также такие ее компоненты, как «организатор-
ская компетентность» (стремление занимать управляющую позицию, 
добиться должностного роста), «вызов» (стремление к решению слож-
ных задач в своей профессиональной деятельности) и «предпринима-
тельская креативность» (стремление работать «на себя» и создавать в 
своей работе что-то новое) измерялись с помощью опросника «Карьер-
ные ориентации», реадаптированного А. А. Жданович [4]. 

Было выявлено, что у студентов мужского пола все измеренные в ис-
следовании сексистские установки в отношении женщин выражены зна-
чимо сильнее, чем у студентов женского пола (p<0,001). При сравнении 
выраженности сексистских установок у студентов женского пола, 
имеющих опыт работы, и не имеющих такового, статистически значи-
мых различий обнаружено не было. Аналогично, не было обнаружено 
различий при сравнении студентов мужского пола с опытом работы и 
без. При этом, если у студенток женского пола разные показатели сек-
сизма выражены на одинаковом уровне, то у студентов мужского пола 
приписывание женщинам неспособности к деятельности выражено ста-
тистически значимо более сильно, чем приписывание им ненадежности 
в межличностных отношениях (p=0,011), а также статистически значимо 
более сильно, чем отношение к женщинам как к объектам (p=0,017). 

У студентов женского пола, не имеющих опыта работы, ориентация 
на вертикальную карьеру, а также такой ее компонент, как «предприни-
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мательская креативность», положительно взаимосвязаны с отношением 
к женщинам как к объектам, ценящимся за их молодость и красоту 
(r=0,259, p=0,042 и r=0,276, p=0,030 соответственно). 

У студентов женского пола, имеющих опыт работы, ориентация на 
вертикальную карьеру статистически значимо сильно положительно 
связана с приписыванием женщинам ненадежности в межличностных 
отношениях (r=0,778, p<0,001), неспособности к деятельности (r=0,730, 
p<0,001), с отношением к женщинам как к объектам (r=0,759, p<0,001), а 
также с общим баллом сексизма (r=0,758, p<0,001). Также обнаружены 
взаимосвязи между компонентами, входящими в структуру ориентации 
на вертикальную карьеру и сексистскими установками в отношении 
женщин. «Организаторская компетентность», «вызов» и «предпринима-
тельская креативность» статистически значимо умеренно или сильно 
взаимосвязаны с приписыванием женщинам ненадежности в межлично-
стных отношениях (r=0,734, p<0,001; r=0,616, p<0,001 и r=0,717, p<0,001 
соответственно), неспособности к деятельности (r=0,629, p<0,001; 
r=0,617, p<0,001 и r=0,707, p<0,001 соответственно), с отношением к 
женщинам как к объектам (r=0,657, p<0,001; r=0,635, p<0,001 и r=0,735, 
p<0,001 соответственно), а также общим баллом сексизма (r=0,681, 
p<0,001; r=0,616, p<0,001 и r=0,721, p<0,001 соответственно). 

У студентов мужского пола, не имеющих опыта работы, значимых 
взаимосвязей между ориентацией на вертикальную карьеру и сексист-
скими установками в отношении женщин обнаружено не было. Однако у 
студентов мужского пола, имеющих опыт работы, такой компонент ори-
ентации на вертикальную карьеру, как «предпринимательская креатив-
ность», положительно взаимосвязан с приписыванием женщинам неспо-
собности к деятельности (r=0,499, p=0,042). 

Таким образом, обнаружены только положительные взаимосвязи ме-
жду ориентацией на вертикальную карьеру и сексистскими установками 
в отношении женщин. Это означает, что чем выше уровень ориентации 
на достижение высокого положения в карьерной иерархии, тем выше 
выраженность сексистских установок в отношении женщин и наоборот. 
Наибольшее число этих взаимосвязей обнаружено у студентов женского 
пола (особенно тех, кто имеет опыт работы). 

Вероятно, хотя у студентов женского пола сексистские установки вы-
ражены в меньшей степени, чем у студентов мужского пола, эти установ-
ки играют для студентов женского пола более значимую роль при по-
строении карьеры. Наибольшее количество взаимосвязей ориентации на 
вертикальную карьеру и сексистских установок у студентов женского по-
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ла, имеющих опыт работы, может быть следствием их столкновения с ра-
бочей средой, в которой большинство руководителей являются мужчина-
ми, а также распространены сексистские установки в отношении женщин. 

Полученные результаты могут быть использованы при работе, на-
правленной на преодоление негативных последствий сексизма в профес-
сиональной сфере. Они могут быть полезны студенческим кураторам, 
преподавателям, психологам и другим специалистам, работающим со 
студентами вузов. В дальнейшей научной разработке нуждается выявле-
ние того, в какой мере гендерные установки и карьерные ориентации 
личности на ранних этапах ее профессионально становления влияют на 
последующее развитие ее карьеры. 
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Изменение роли религии в современном постсекулярном мире, технологические, 

экологические, гуманитарные вызовы в современном обществе создали новые усло-
вия, в которых прежние модели взаимодействия церкви со светским обществом, го-
сударством, верующими и др. внешними и внутренними целевыми аудиториями пе-
рестают отвечать поставленным целям. 

В условиях плюрализма и активного использования маркетингового подхода в 
некоммерческой сфере религиозные организации становятся субъектами рынка и 
вынуждены пересматривать свои цели, позиции и коммуникацию со всеми целевыми 
группами, особенно со светским обществом.  

В статье представлена модель описания и анализа коммуникационных стратегий 
религиозных организаций. Ценность данной модели заключается в том, что может 
быть использована для сравнительного анализа коммуникаций религиозных органи-
заций любого типа, но с учетом особенностей вероучения, социо-культурных, гео-
графических и др. факторов и позволяет получить системное представление о взаи-
модействии религиозных организаций со светским обществом и другими целевыми 
группами. 

Ключевые слова: коммуникационная стратегия церкви; постсекулярное светское 
общество; анализ коммуникационных стратегий. 

Процессы модернизации начала ΧΧ века, рост городов, предприятий, 
развитие научного знания привели к изменениям в традиционном обще-
ственном укладе, где религия занимала важную роль. Эти изменения 
убеждали исследователей и общество в том, что религиозное естествен-
ным путем уступит место научному, светскому мировоззрению [2]. Од-
нако события конца XX начала XXI века поставили по сомнение идею о 
маргинализации религии, ее упадке и исчезновении. Современные ис-
следователи вслед за Ю. Хабермасом стали говорить о новом постсеку-
лярном мире, в котором религиозное «сотрудничает» со светским. Это 
не означает возврата в сакральный мир, где религия вновь становится 
«священной завесой» П. Бергера, которая покрывала «самотождествен-
ный» мир и делала его осмысленным. Скорее речь идет о мире постсе-
кулярном, где происходит «переформатирование» условий повседневно-
сти и существования веры, изменение контекста и форм духовного по-
иска [1, с. 398]. Плюрализм, как одна из характерных особенностей со-
временности приводит к «растущей множественности внутри одного 
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общества разных верований, ценностей, мировоззрений. Плюралистич-
ность бросает вызов всем религиозным традициям, каждая должна спра-
виться с фактом, что «все эти другие» не в далекой стране, а прямо у со-
седней двери» [2]. 

Соединение вышеописанных факторов создает новые, особые усло-
вия существования церквей и требует от них новых стратегий взаимо-
действия (коммуникационных стратегий) со светским обществом, госу-
дарством, своими последователями, другими религиозными организа-
циями, т.е. со всеми внешними и внутренними целевыми аудиториями. 
Коммуникационная стратегия организации как понятие возникло в 
рамках теории и практики маркетинговых коммуникаций для обозна-
чения комплекса мер, инструментов продвижения продукта компании 
целевым аудиториям: покупателям и потребителям. К сожалению, не-
смотря на активное развитие некоммерческих организаций в современ-
ном мире и на признание значимости внутренних и внешних коммуни-
каций организаций – понимание, определение и операционализация 
коммуникационной стратегии остается в рамках подхода 50- гг. XX ве-
ка либо используется для очень узких целей (разработки рекламного 
сообщения, проведения корпоративного праздника и т.д.), хотя потен-
циал маркетинговой теории и практики маркетинга может быть эффек-
тивно использован в анализе и реализации коммуникации религиозных 
организаций с целевыми группами и для анализа роли и места церквей в 
современном обществе. 

Под коммуникационной стратегией религиозной организации мы по-
нимаем целенаправленный план взаимодействия религиозной организа-
ции со своими целевыми аудиториями и процесс реализации этого пла-
на. Модель анализа коммуникационной стратегии религиозной органи-
зации включает в себя описание и анализ следующих ключевых элемен-
тов, связей между ними и контекста осуществления взаимодействия: 

1.  Ключевой вопрос анализа коммуникационной стратегии – цели 
коммуникации: они определяют форму и содержание взаимодействия 
церкви с целевой аудиторией. В самом общем виде коммуникационные 
цели религиозных организаций могут касаться информирования (о дея-
тельности церкви, о проводимых мероприятиях, о позиции церкви по 
каким-либо вопросам и т.д.), формирования общественного мнения; по-
буждения целевых групп к каким-либо действиям (помощь, участие в 
мероприятиях, сбор средств и т.д.). При описании данного параметра 
необходимо выявлять цели, которые стоят за коммуникационными це-
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лями, т.е. цели более высокого уровня: миссионерские, культурные, 
маркетинговые, политические, социальные и т.д. 

2. Анализ целевых групп включает в себя анализ сегментации ау-
дитории церкви и выбор групп, на которые направлена коммуникации, 
а также причин выбора той или иной группы и видения этой группы 
религиозной организацией (« портрет» целевой группы). Целевые 
группы церкви как и в любой другой организации делятся на внутрен-
ние и внешние. К внутренним группам относятся: священнослужите-
ли, прихожане, все другие сотрудники организации. К внешним груп-
пам относятся: государство, общественность, социальные институты, 
институты гражданского общества, религиозные организации в рам-
ках другой конфессии, религиозные организации в рамках своей кон-
фессии и др. 

3. Анализ источника коммуникационной стратегии церкви должен 
выявить, носит ли в целом коммуникация церкви стратегический харак-
тер, планируется ли коммуникация церкви, включено ли понятие «ком-
муникационной стратегии» в ее внутренний дискурс и т.д., Также важ-
ным является анализ организационной структуры: есть лив церкви от-
дел, специалисты, которые занимаются разработкой стратегии, ее реали-
зацией и контролем эффективности, насколько эти процессы структури-
рованы, документированы, на основании чего разрабатывается страте-
гия: проводятся ли исследования целевых групп. Для описания КС РО 
важно также понимать, кто является источником коммуникации с целе-
выми группами, кто реализует стратегию, от чьего имени публикуются 
сообщения, кто непосредственно общается с аудиторией и насколько эти 
люди понимают стратегический характер коммуникации. 

4. Каналы коммуникации (телевидение, радио, печатные СМИ, 
интернет, мероприятия, городское пространство и т.д.). Данный пара-
метр описывает то, какие каналы коммуникации со своими целевыми 
группами использует церковь, почему и есть ли диверсификация кана-
лов в зависимости от целей коммуникации, целевой группы или дру-
гих элементов стратегии и других факторов. При описании КС РО при 
рассмотрении данного параметра нужно также учитывать и фиксиро-
вать степень доступности каждого из каналов коммуникации для ре-
лигиозной организации. 

5. Содержание коммуникации является одним из наиболее сложных 
для описания параметров КС, в котором стратегия начинает реализовы-
ваться через сообщения, транслируемые целевым группам. Описание 
включает в себя два больших блока параметров: формальные аспекты 
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(вид текста, язык сообщений, стиль, размер сообщения, дизайн (шриф-
ты, цвета, формы и т.д.) и содержательные аспекты сообщений (темати-
ка, образы, персонажи, сюжеты и т.д.). Важно выявить ключевые вопро-
сы, находящиеся в фокусе внимания церкви и ее позицию по каждому из 
вопросов для каждой целевой группы. 

6. Обратная связь с целевыми группами может быть проанализиро-
вана с точки зрения возможности ее осуществления, наличия и содержа-
ния. Каждый из каналов коммуникации предоставляет свои инструмен-
ты обратной связи, однако при описании данного параметра важно в 
большей степени то, интересует ли церковь реакция целевых групп на ее 
сообщения и действия и как она на нее отвечает. 

Для выявления коммуникационных стратегий религиозных органи-
заций, их описания и сравнительного анализа нужен доступ к внут-
ренним информационным ресурсам организации: организационным 
документам, сотрудникам, которые участвуют в разработке и реализа-
ции стратегии, однако религиозные организации, как правило, пред-
ставляют собой закрытую организационную среду и такой доступ не 
всегда возможен для исследователя, поэтому для изучения КС РО це-
лесообразно использовать качественные методы: наблюдение, экс-
пертное интервью, метод обоснованной теории. Контент-анализ со-
общений религиозных организаций во внутренних и внешних СМИ 
может дать как косвенное представление о коммуникационной страте-
гии, так и зафиксировать и сравнить позиции религиозных организа-
ций, а также соотнести декларируемые стратегии с реализуемой и в 
дальнейшем оценить ее эффективность. Данная модель анализа ком-
муникационных стратегий религиозных организаций может быть эф-
фективным инструментов только при условии анализа связей между 
элементами стратегии и факторами, которые на них влияют и включе-
ния социально-культурного контекста, в котором церковь взаимодей-
ствует со своими целевыми группами.  
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В статье рассматриваются ключевые аспекты кризиса геокультуры модерна в 

контексте теории мир-системного анализа И. Валлерстайна. Выявлена амбивалент-
ная роль кризисов в процессах трансформации культурно-мировоззренческих и цен-
ностно-нормативных оснований капиталистической мир-системы модерна. Кризис 
для Валлерстайна – это значительное явление, знаменующее собой «водораздел» в 
историческом развитии мир–системы, период, когда формируются основания и су-
щественные черты нового миропорядка. Обосновывается тезис, согласно которому 
современная мир-система находится в заключительной стадии трансформационного 
кризиса и через несколько лет перестанет существовать. Процесс трансформации 
старой и утверждение новой мир-системы осуществляется посредством реализации в 
точке биффуркации имманентной кризисным процессам амбивалентности в единст-
ве деструктивных и созидательных потенций. 

Ключевые слова: геокультура модерна; капиталистическая мир-система; точка 
бифуркации; кризисные процессы; новый миропорядок. 

Проблема переходных, кризисных этапов социодинамики становится 
предметом социально–философского осмысления лишь на рубеже XIX – 
XX вв., в период, когда происходит деформация многих культурно-
мировоззренческих и ценностно-смысловых оснований индустриальной 
цивилизации. 

Концептуальный анализ кризисных явлений и их роли в динамике 
развития геокультуры модерна осуществлен основоположником мир–
системного анализа И. Валлерстайном. Главным объектом исследования 
разработанной Валлерстайном концепции является капиталистическая 
мир-система, возникшая в XVI веке и включившая в себя весь мир в XIX 
веке, характеризующаяся стремлением к бесконечному накоплению ка-
питала, а также делением на центр, полупериферию и периферию. Вал-
лерстайн отмечает, что капиталистическая мироэкономика является 
сиcтемой иерархического неравенства распределения. Страны центра 
заинтересованы в слабости стран периферии, поэтому преимущественно 
в странах центра развиваются наукоемкие производства, концентрирует-
ся капитал, характерен сильный бюрократический аппарат, развиваются 
образование и наука, осуществляется перманентная урбанизация. Полу-
периферии занимают среднее, промежуточное положение между цен-
тром и периферией. К странам центра Валлерстайн относит США, Япо-
нию и Европейский Союз. Блок стран полупериферии составляют Бра-
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зилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Южная Корея, Мексика, Венесуэла, 
Египет и др. Периферия представлена странами Латинской Америки и 
Африки, а также некоторыми странами Азии – Бирмой, Бангладеш и др.  

Валлерстайн так описывает генезис и динамику развития современ-
ной, капиталистической мир-системы: «Эта миро-система сформирова-
лась на протяжении XVI века, и первоначально сложившееся в ней раз-
деление труда вовлекло в ее состав большую часть Европы, а также от-
дельные части Америк. Эта миро-система территориально расширялась 
многие столетия, последовательно инкорпорируя в принятую в ней сис-
тему разделения труда все новые регионы. Восточная Азия стала по-
следним большим регионом из тех, которые были таким образом инкор-
порированы, и это произошло лишь в середине XIX века, после чего ми-
ро-систему модернити можно было счесть поистине всемирной, первой 
из миро-систем, которой удалось охватить весь земной шар» [1, 
с. 49−50]. Переход к новой миро-системе и, соответственно, новому ти-
пу отношений – современному, по мысли Валлерстайна, стал возможен 
благодаря «моральному коллапсу Запада» в эпоху позднего Средневеко-
вья [2, с. 17]. Кризис феодальной мир-системы способствовал зарожде-
нию нового типа экономических, политико-институциональных, соци-
ально–культурных отношений, определивших направленность развития 
европейской цивилизации на будущие несколько столетий. 

Валлерстайн считает, что современная мир-система, геокультура мо-
дерна, как и любая другая историческая система рано или поздно завер-
шит свое существование, положив начало новому циклу культурно-
цивилизационного развития. За концом исторической системы, которо-
му предшествует достижение точки бифуркации, следует переход к но-
вой исторической системе. «Миро-система модернити, подобно любой 
системе, не может развиваться вечно и придет к своему концу, когда ис-
торические тенденции приведут ее в точку, где колебания системы ста-
нут настолько масштабными и хаотичными, что окажутся несовмести-
мыми с обеспечением жизнеспособности ее институтов. В случае дос-
тижения этой точки случится бифуркация, и как результат эпохи пере-
хода (хаотического) система будет заменена одной или несколькими 
другими системами»[1, с. 51]. Кризис, по мысли Валлерстайна, амбива-
лентен: делегитимация старого ценностно-нормативного и социального 
порядков в точке бифуркации является источником самоорганизации и 
структурогенеза новой мир-системы, являясь кульминацией процессов 
социальных изменений в циклической динамике цивилизаций. 

В этой связи Валлерстайн отмечает, что социальным изменением яв-
ляется замена исторической системы одного типа исторической систе-
мой другого типа, а сам процесс трансформации осуществляется по-
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средством реализации имманентной кризисным процессам амбива-
лентности в единстве его деструктивных и созидательных потенций. «В 
настоящее время мы переживаем процесс глубокой трансформации 
нашей миро-системы, но пока не знаем, повлечет это за собой фунда-
ментальные социальные изменения или нет. При рассмотрении дейст-
вующей исторической системы видимость социальных перемен может 
быть очень обманчивой. Детали могут изменяться, но качества, опреде-
ляющие суть системы, могут оставаться прежними. Если нас интере-
суют фундаментальные социальные изменения, следует пытаться обна-
ружить длительные тренды и отличать их от циклических ритмов, а 
также прогнозировать, до каких пор эти долговременные тенденции 
могут набирать силу, не нарушая равновесия, лежащего в основе сис-
темы» [1, с. 180−181]. Кризис, хотя и является источником роста новых 
ценностей и, соответственно, долгосрочных стратегий развития мир-
системы, существенно деформирует ее оснований, являясь «точкой, где 
кумулятивный эффект внутренних противоречий делает для системы 
невозможным разрешить свои дилеммы корректировкой действующих 
институциональных моделей» [3, с. 109]. 

Валлерстайн считает, что современная капиталистическая мир-
система находится в заключительной стадии трансформационного кри-
зиса и вскоре перестанет существовать. «Когда противоречия достигают 
определенного уровня интенсивности, – отмечает Валлерстайн, – можно 
говорить о том, что историческая система вступила в "кризис", который 
может быть назван переходным периодом» [3, с. 111]. Развитие в перио-
ды радикальной трансформации фундаментальных онто-
аксиологических параметров мир-системы осуществляется в направле-
нии к кризису вследствие дезинтеграции структур мир-системы, а также 
вызвано изменением способов связи элементов [3, с. 109−112]. 

Кризис представляет собой своего рода точку бифуркации, возмож-
ность выбора стратегии долгосрочного развития – смогут ли базовые 
ценности геокультуры модерна дать ответ на вызовы времени или даль-
нейшее развитие возможно только в случае их радикального пересмот-
ра? Для Валлерстайна тотальный кризис мир–системы Модерна и, соот-
ветственно, кризис геокультуры Просвещения, европейской цивилиза-
ции самым непосредственным образом связан с необратимой трансфор-
мацией институтов капиталистического общества, развитие которого 
опирается на идеологию либерализма. 

Кризис мир–системы, сопровождающийся, дезинтеграцией, распадом 
определенного типа системно-структурной организации социума и од-
новременно формированием другого, совершенно нового типа в самых 
своих основаниях является кризисом ценностно–нормативным, культур-
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но-мировоззренческим. Изменения в ценностной сфере, трансформация 
ценностно-нормативной иерархии капиталистического общества повле-
кут за собой соответствующие изменения и преобразования в ключевых 
сферах мир-системы.  

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что Валлерстайн 
рассматривает феномен кризиса в контексте трансформаций геокульту-
ры модерна как явление, характеризующееся имманентным наличием 
двух взаимодополняющих друг друга потенций – к деструкции и к сози-
данию. Кризис является своего рода механизмом фундаментальных 
трансформаций оснований капиталистической мир-системы. В этой свя-
зи важно отметить, что именно в переходные, т.е кризисные периоды 
динамики мир–системы «существенно вырастает роль морально–
политического выбора», от которого самым непосредственным образом 
зависит ее судьба [3, с. 112]. Поэтому выбор, осуществляемый элитой 
мир–системы в переходный период, является выбором историческим, 
что, в свою очередь, позволяет говорить о кризисе не только как об ис-
точнике нестабильности, но в то же самое время и как о ключевом фак-
торе обновления, совершенствования оснований мир-системы. 
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В данной работе стоическая этика рассмотрена как этика долга, главными прин-

ципами которой являются разумность и апатия, а также тезис о свободе нравствен-
ного субъекта от внешней причинности. Этическая доктрина стоиков как прикладная 
жизненная программа призвана отвечать на вызовы переходной эпохи посредством 
критико-конституирующей функции субъекта в отношении окружающей действи-
тельности, что выражается, с одной стороны, в рефлексивной избирательности нрав-
ственного субъекта по отношению к воспроизводимым общественным практикам, а 
с другой, в декларировании творческой способности нравственного субъекта. По-
этому стоическая этика функционально могла бы быть приемлемой для современно-
сти. Однако этические принципы, сформированные Стоей, не соответствуют ни ны-
нешним гедонистическим и релятивистским нравам, ни установкам постклассиче-
ской философии. 

Ключевые слова: стоическая философия; этика долга; апатия; совершенное 
надлежащее; Сенека. 

Обращение к философии стоиков имеет значение благодаря целому 
ряду причин. Первую из них можно охарактеризовать как историческую: 
в отличие от текстов Аристотеля, система которого во времена средне-
вековья была утрачена, стоическое наследие никогда не рассеивалось во 
времени и поэтому не теряло своего значения. Особо можно отметить то 
влияние, которое Стоя оказала на формирование раннего христианства, 
и если учесть ту огромную культурную роль, которую христианство и 
поныне продолжает играть, то необходимость изучения Стои становится 
явственной. Кроме того, что Стоя занимает весьма весомое место в об-
щеевропейской культуре, и сама по себе заслуживает внимания, немало-
важными являются предпосылки возникновения такой философии, ко-
торые можно сравнить с вызовами современной цивилизации. Стоя воз-
никает в переходную эпоху эллинизма, которая характерна крахом бы-
лых ценностей античной культуры и формированием ценностей нового 
пути, христианства. Стоическая этика стремилась сохранить человека 
перед превратностью случая, создать для него возможность претерпеть 
рок и пронести через него свои идеалы. Нашу эпоху, как и эпоху элли-
низма, также можно назвать переходной. Человечество находится в той 
точке, где не совсем ясны и предполагаемые его дальнейшие перспекти-
вы, и это его положение порождает массу представлений, которые сра-
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жаются между собой. В связи с этим человек совершенно теряется, и 
стоическая этика может претендовать на то, чтобы стать для него при-
кладной жизненной программой, дать лекарство от жизненных проблем. 
В этом и заключается вторая, наиболее значимая причина необходимо-
сти обращения к Стое. 

В русскоязычном сегменте наиболее примечательной и подробной 
работой, посвященной исследованию данной философской традиции, 
является «Стоя и стоицизм» А. А. Столярова [2], а также менее деталь-
ная в рассмотрении предмета «Античная этика» А. А. Гусейнова [3]. 

Стоическую философию принято делить на раннюю, среднюю и 
зрелую, или позднюю. К сожалению, целостные трактаты сохранились 
лишь от поздней Стои, они и вошли в европейскую культуру как об-
разцы стоической философии. Наиболее яркими ее представителями 
принято считать Сенеку, Эпиктета и Марка Аврелия. Сенека среди 
них оказал наиболее сильное влияние на последующую духовную 
культуру, в частности, в раннем христианстве иногда даже причислял-
ся к святым, так как считалось, будто бы он активно распространял 
христианские идеи. Основным этическим произведением Сенеки яв-
ляется его поздняя работа «Нравственные письма к Луцилию» [1], ин-
терпретация которой как прикладной жизненной программы является 
целью данной работы. 

Поставленная цель предполагает реанимацию и теоретическую ре-
конструкцию каркаса стоической этики и синтез её с практической ча-
стью, представленной в работах Сенеки, для более полного понимания 
этической доктрины Стои с целью импликации её в поведение человека. 
Понимание этики Стои возможно лишь при чёткой формулировке места 
и роли в ней субъекта как ретранслятора и воспроизводителя исходных 
для данной системы установок. Импликация же демонстрирует возмож-
ность адекватной деятельности такого субъекта в современности. 

Основными этическими категориями стоической философии являют-
ся: апатия, несколько выходящая за пределы собственно этической про-
блематики разумность, а также термины, характеризующие классифика-
цию человеческих действий. Данная классификация представлена: по-
рочным; несовершенным надлежащим (καθηκον); и совершенным над-
лежащим (κατορθωµα), – нравственным считается только последний 
класс действий. Порочными являются действия, совершённые согласно 
неразумным импульсам, или страстям. Страсти в Стое подразделяются 
на скорбь и страх, наслаждение и вожделение. Страх и скорбь возника-
ют из превратного представления о зле, а вожделение и наслаждение – о 
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благе. Наслаждение и скорбь относятся к настоящему (присутствию 
мнимого блага и зла), страх и вожделение – к будущему.  

Учение о преодолении страстей развито в концепте апатии, который 
принято трактовать как бесстрастие, или стоическое равнодушие. Это не 
отказ от страстей, а скорее преодоление их дурманящего аффекта. Стоик 
не камень в человеческом обличье, он, как и всякий человек, испытывает 
страсти, но не смеет отдаться в их власть, не может допустить их как оп-
ределяющее в сферу нравственного, и не смеет оправдывать их. Однако 
апатия – это не только средство преодоление страстей. Стоическая апа-
тия во всей своей полноте есть единственный приемлемый, нравственно 
надлежащий способ отношения-к-миру. Всякая вещь должна оставаться 
для стоика безразличной, ничто не смеет стать значимым для стоика, 
кроме его собственного морального совершенства. 

Другой класс безнравственных действий – несовершенное надлежа-
щее. Таковым именуется то, «что направлено на сохранение и воспроиз-
ведение жизни (как индивидуальной, так и общественной). Это класс 
действий, смысл которых полностью определён природой вещей» [2, c. 
195] или окружающей действительностью, причинностью, которая не 
подразумевает нравственного выбора. Чтобы разобраться с этим классом 
действий, необходимо рассмотреть собственно нравственные действия – 
совершенное надлежащее. 

Совершенное надлежащее представляет собой согласное с природой 
действие, причем природа понимается как разумная, тождественная 
Логосу. Данный тип действий диктуется императивом: избирай целью 
собственное разумное совершенство. Сам же этот императив выступает 
как нравственный закон, обладающий свойством внутреннего принуж-
дения. Он же получает конституирующую силу в определении зла и 
блага, несправедливости и справедливости. В отличие от несовершен-
ного надлежащего, совершенное зиждется не на внешней причинности, 
коей может выступать некоторая общественная практика или государ-
ственный закон, а на внутренней необходимости. Это, впрочем, вовсе 
не означает антинормативного поворота, т. к. общественная практика 
может явиться и совершенным надлежащим, коль скоро она имеет под 
собой достаточное разумное основание и не свидетельствует о предвзя-
том отношении к вещам. 

Этика Стои в общем и целом предстаёт как этика долга. Мораль кон-
ституируется принципами апатии и разумности. Нравственным субъек-
том здесь является всякий, кто, руководствуясь принципом, может осу-
ществлять нравственный выбор. Субъект сам конституирует нравствен-
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ность, имея в себе самом основание и надёжный фундамент для претер-
певания превратностей судьбы. Неверным будет представление, что в 
результате он будет воспроизводить лишь собственные практики. На-
против, субъект предстаёт активным участником общественных прак-
тик, в отношении которых у него вырабатывается критическая установ-
ка. Он пропускает сквозь себя лишь совершенное надлежащее, а всё 
иное отсеивает как порочное и несовершенное.  

Так, этика Стои является прекрасным ответом на вызовы переход-
ной эпохи, служит её самоопределению. Современной цивилизации 
стоило бы взять в свой арсенал критико-конституирующую установку 
и апатию как образцы отношения к действительности; не обусловли-
вать человека всевозможными социально-культурными и коммуноло-
гическими конструктами, а утвердить творческую (свободную) силу 
человека. В то же время относительно этической доктрины стоиков 
как прикладной жизненной программы для современного человека 
можно высказать два возражения. Первое заключается в том, что ис-
ходные принципы Стои очевидно противоречат нынешним гедонисти-
ческим и релятивистским нравам, посему об активном их принятии 
современным человеком говорить не приходится. Второе указывает на 
то, что такие ценности как «совершенство» или «идеал», за которые 
ратовала Стоя, подвергаются критике в не- и пост-классической фило-
софии, и потому являются сомнительной целью. Впрочем, вопрос ос-
таётся открытым, и Стоя всегда готова дать лекарство страждущему. 
Как справедливо заметил А. А. Столяров: «Стоицизм не поможет и 
только навредит человеку, которому есть во что верить и на что наде-
яться. Но для того, кому надеяться не на что, учение Стои дарует по-
следнее прибежище, предлагает терапию, которая в каких-то случаях 
может достигать подлинно трагического пафоса» [2, c. 349]. 
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Объект исследования – модели поведения студенческой молодежи. Цель исследова-

ния – выявление актуальных моделей поведения студенческой молодежи при рассмот-
рении их инновационного потенциала. Оригинальность и новизна результатов исследо-
ваний заключается в том, что проявление потенциала студенческой молодежью тесно 
связано с их отношением к учебе и рабочему процессу. Необходимо выяснить: какая 
модель поведения приводит к развитию инновационного потенциала у студенческой 
молодежи и какая направленность обучения лучше всего этому способствует. 

Теоретическое и практическое значение в том, что на основе результатов выделе-
ния преобладающей модели поведения студентов можно строить дальнейшие планы 
по развитию инновационного потенциала студенческой молодежи. 

Областью возможного практического применения полученных результатов явля-
ется их использование в образовательной, научной и управленческой деятельности. 

Ключевые слова: активная модель поведения; пассивная модель поведения; ин-
новационный потенциал; направленность обучения; фокус-группа. 

В рамках преддипломной практики нами было проведено исследо-
вание по теме «изучение инновационного потенциала молодежи горо-
да Минска». В рамках этого исследования, проводимого кафедрой со-
циологии под руководством Л.Г. Титаренко в период с октября 2017 
по апрель 2018 года, нами было опрошено 421 человек. Все опрошен-
ные респонденты были студентами 3 и 4 курса, дневной и платной 
формы обучения таких вузов нашей страны как БГУ, БНТУ, БГЭУ, 
БГТУ и БГУКИ.  

Одной из задач нашего исследование было выяснить доминирующую 
модель поведения у студентов. Поскольку это был анкетный опрос, ре-
ально мы получили материал о том, как студенты сами определяют свое 
поведение, т.е. их самооценку. Возможно, в реальном поведении в кон-
кретных ситуациях они ведут себя иначе. Тем не менее, самооценки сту-
дентов позволили нам получить интересные результаты и выявить две 
модели поведения, которые мы обозначили как активную и пассивную. 
Под активной моделью поведения подразумевается сильная вовлечен-
ность в процесс деятельности (в данном случае, в учебную). Эта вовле-
ченность у студентов проявляется в 6 критериях: самостоятельности 
при выполнении какой-либо работы, проявление инициативы, готов-
ность к чему-то новому, к поиску новых решений, несение ответствен-
ности за принятые решения и доведение дела до конца. 
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Пассивная модель поведения включает в себя слабую вовлечен-
ность в процесс деятельности (ее полное или частичное отсутствие). 
При этом у студентов может наблюдаться нежелание самостоятельно 
работать, неприятие новых трудностей, неготовность к поиску новых 
путей решения, а использование старых, нежелание нести ответствен-
ность за принятые решения, безынициативность, откладывание дел в 
долгий ящик. Для этих студентов использование шаблонов, устояв-
шихся мнений является повседневной моделью поведения, и разви-
ваться в каком-либо новом направлении для них затруднительно, вви-
ду отсутствия мотивации к любым инновациям и, порой, способно-
стей к проявлению активности. 

Выявление моделей поведения студентов осуществлялось через ряд 
поставленных дихотомических вопросов анкеты. Полученные ответы 
стали базой ранжирования личностных качеств. Всем ответам были при-
своены баллы от – 3 до + 3. Ответы на вопросы с баллами -3, -2, -1 оце-
нивались как проявление активности у студентов; 0 – неопределившиеся 
студенты; 1, 2, 3 оценивались как проявление пассивности у студентов. 

Конструируя модель поведения студентов через такое ранжирование, 
мы пришли к выводу, что студенты в целом более склонны к активной 
модели поведения. В паре «действуют самостоятельно/обращаются за 
помощью», две трети (67 %) респондентов действуют самостоятельно, а 
15,5 % студентов обращаются за помощью при решении каких-либо за-
дач. Почти две трети (60 %) студентов предпочитают брать инициативу 
на себя, а не делегировать ее другим людям (таких только 22 %). И 
дальше склонность к активной модели поведения у студентов не опуска-
лась ниже 60 %.  

Почти три четверти студентов (71 %) ответили, что готовы к неожи-
данностям и трудностям, а 14,5 % – не готовы. Студенты больше пред-
почитают находить новые пути решения (64,5 %), чем использовать ста-
рые (20 %). Эти анкетные данные были подкреплены и результатами 
проведенных фокус-групп. Так, во второй фокус-группе все студенты 
единогласно пришли к выводу, что студент должен искать и предлагать 
новые пути решения, но делать это, если ему надо или необходимо. 

Три четверти (78 %) студентов указали, что несут ответственность за 
свои решения, а только 12 %, что не несут. Результаты второй фокус-
группы со студентами технических факультетов немного другие: рес-
понденты считают, что университет не требует налагать на своих сту-
дентов чувство ответственности, они считают, что это должно быть у 
них еще при поступлении, ее должны прививать еще в семье и в школе. 

Две трети (65 %) респондентов предпочитают доводить дело до кон-
ца, а 21,5 % откладывают дела в "долгий ящик". Можно свидетельство-
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вать о наличии склонности к активности у студентов, а также задатки 
для развития инновационного потенциала. 

Среднее распределение ответов по всем вопросам колеблется в про-
межутке от -1,5 до -0,8, что свидетельствует о большей распространен-
ности активной модели поведения среди респондентов, чем пассивной. 
Также нами были сконструированы и рассчитаны индексы, чтобы опре-
делить уровень значимости каждой из моделей поведения. Расчет индек-
сов, для определения уровня значимости каждой из моделей поведения 
происходил следующим образом: 3 мы присваивали значение 1; 2– зна-
чение 0,5; 1 – Значение 0,25. Потом просуммировав всё, делили на коли-
чество респондентов, выбравших соответствующую модель. В результа-
те мы получили, что почти все индексы по пассивной модели мы тракту-
ем как негатив (кроме вопроса №39, там позитив), т.к. их значения 
меньше 0,5 (кроме вопроса, про готовность к трудностям– 0,504). В то 
время как индексы по активной модели поведения все выше 0,5 и их 
среднее значение колеблется от 0,55 до 0,7. Это означает, что большин-
ство респондентов, которые придерживаются активной модели поведе-
ния, больше склоняются к сильной позиции по поводу своей модели 
(большинство их ответов находятся ближе к максимальному значению 3, 
чем 1); в то время как большинство респондентов из числа тех, кто за 
пассивную модель поведения, наоборот, придерживается слабой пози-
ции по поводу модели поведения (большинство их ответов находятся 
ближе к максимальному значению 1, чем 3). 

Также, мы рассматривали модели поведения студентов в связи с на-
правленностью обучения. Напомним, что в опросе участвовало три 
группы студентов: студенты-гуманитарии (N1 = 167); студенты-
естественники (N2 = 98); студенты технической направленности (N3 = 
152). Во всех группах фиксируется склонность студентов к активной 
модели поведения. У студентов-естественников больше остальных про-
является самостоятельность в работе (80 %) (студенты-гуманитарии – 
70 % и студенты технического направления – 60 %). Возможно, это 
связано со спецификой факультета (много материала приходится изу-
чать самостоятельно). 

Еще один важный вопрос – про «выбор путей решения». У гуманита-
риев и естественников модели поведения схожи и 65 % студентов 
склонны к активной модели. У студентов технических специальностей 
больший процент неопределившихся студентов, чем у других – 30 % (у 
естественников – 15,5 %, у гуманитариев – 12 %), также у студентов 
технических специальностей меньше проявляется активная модель по-
ведения в этом вопросе, т.е. они меньше остальных пытаются искать но-
вые пути решения (56 %). 
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В целом по всем остальным вопросам отсутствуют большие различия 
между факультетами, и раз мы зафиксировали преобладание активности 
над пассивностями на всех факультетах, то имеет смысл говорить, о 
возможном развитии инновационного потенциала у студентов.  

В целом, можно говорить о том, что студенты стремятся к самостоя-
тельности при выполнении работы, более инициативны, готовы к не-
ожиданностям и трудностям, чаще предпочитают находить новые пути 
решения, а не пытаются использовать старые и пытаются нести ответст-
венность за свои действия. Позиции студентов естественных и гумани-
тарных факультетов схожи между собой, в то время как позиции техни-
ческих не так сильны: они менее активны, чем остальные факультеты, 
там немного больше доля пассивных студентов. Это зафиксировано в 
вопросах про самостоятельность студентов в принятии решений и поис-
ке новых путей решения. 

В результате, мы зафиксировали преобладание активной модели по-
ведения на всех специальностях, поэтому имеет смысл говорить о воз-
можности развития инновационного потенциала у всех студентов, ведь 
инновационный потенциал тесно связан с такими ценностями, как от-
ветственность, открытость новому, инициативность. Все эти ценности 
связаны между собой: при их наличии субъект проявляет активность в 
своем поведении. Поэтому мы можем говорить о возможном развитии 
инновационного потенциала у молодежи в будущем. 
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В статье раскрывается личность как континуум действия, актуализирующийся в 

процессе аргументации. Произвдится содержаетельная экспликация категории «лич-
ность» как динамической структуры, обладающей целостностью и опосредующей 
поведение агентов взаимодействия. В результате обосновывается важность 
обнаружения устойчивых паттернов поведения, что позволяет повысит 
эффективность аргументации. 
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Процесс аргументации выражается в речевом поведении, направлен-
ном на убеждении некоторого разумного получателя сообщения в пра-
вомерности доводов. Процесс этот реализуется во времени и простран-
стве, образуя некоторый континуум. Аргументация это рационально-
языковая деятельность, неотъемлемой частью которой является соци-
альное измерение. Процедуры доказательства и убеждения находятся в 
непосредственной зависимости от личностных особенностей агентов 
взаимодействия, выражающих их актуальное состояние. 

Для раскрытия личности как континуума действия в аргументации, 
необходимо обратиться к содержательной экспликацию категории «лич-
ность». Актуальным является рассмотрение личности в ее социальном 
измерении, это характерно для гуманистического направления психоло-
гии [1,2,3,4]. В концепции С. Л. Рубинштейна данная категория включа-
ет все индивидуально-психические особенности человека, такие как ха-
рактер, темперамент и способности. Рубинштейн утверждает: «все мно-
гообразие психических явлений – функций, процессов, психических 
свойств деятельности – входит в личность и смыкается в ее единстве» 
[2, с. 634]. Личность не является чем-то кратковременным ни в своём 
формировании, ни в своем проявлении. Эти процессы актуализированы 
в деятельности, таким образом, мы обнаруживаем личность как непре-
рывность действия. С одной стороны можно говорить о динамике, т.к. 
происходит изменение старого и приобретение нового. С другой сторо-
ны, мы имеем тенденции и стержневые особенности личности, которые 
обладают устойчивостью и постоянством. В аргументации такие осо-
бенности обуславливают вероятность принятия или непринятия доводов 
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агентами взаимодействия, а также их индивидуальные «ходы» и страте-
гии действия, которые обладают степенью предсказуемости. 

Г. Олпорт определяет личность как динамическую организацию, оп-
ределяющую её поведение и мышление [4]. Элемент динамики необхо-
дим для развития, эволюции личности, но не является показателем её 
непостоянства и неопределенности. Г. Олпорт замечает, что элемент 
статики и постоянства безусловно присутствует: «человек в чем-то не 
меняется никогда (или меняется крайне медленно), в чем-то меняется 
довольно часто, в чем-то не бывает постоянным никогда» [3, с. 24]. При 
появлении некоторого стимула, статика проявляется в совершении оп-
ределённых поступков, в которых личность реализуется. В аргумента-
ции таким стимулом является довод, который нацелен на ответную ре-
акцию оппонента.  

В процессе аргументации мы, таким образом, встречаемся с динами-
ческой структурой личности каждого агента взаимодействия. Посредст-
вом осуществления паттернов поведения личностные стратегии реали-
зуются во времени и пространстве и проявляются как континуум дейст-
вия в аргументации. 
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На основе данных обследования «Формирование семьи, стабильность семейных 

отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни 
белорусов» автор выявляет и рассматривает различия траекторий взросления муж-
чин и женщин разных поколений. Траектория взросления представляется как после-
довательность наступления ключевых событий, которые представляют собой этапы 
становления личности. Различия в последовательности наступления событий взрос-
ления представляются как следствия демографической трансформации белорусского 
общества в рамках второго демографического перехода. 

Ключевые слова: жизненный путь; второй демографический переход; траектории 
взросления; возрастные когорты; событийный анализ. 

Демографическая модернизация, охватившая к ХХ веку все разви-
тые страны, привела к смещению контроля над брачно-семейной сфе-
рой с общественного уровня на индивидуальный. Государство и цер-
ковь постепенно утратили рычаги влияния на личную жизнь индивида 
вследствие утверждения модернизационных ценностей самовыражения 
и свободы выбора. Всё это привело как к растущему многообразию 
стратегий брачно-семейного поведения, так и к кризису привычной 
системы ценностей. Данный процесс получил название «второго демо-
графического перехода».  

Авторами концепции второго демографического перехода ван де Каа 
и Роном Лестегом отрицалась возможность удержания общества в «точ-
ке равновесия», в которой воспроизводство населения обеспечивает 
простое замещению поколений. Они утверждали, что новой демографи-
ческой реальности будут присущи рождаемость ниже уровня воспроиз-
водства, многообразие форм партнёрских взаимоотношений, потеря ус-
тойчивой связи между институтом брака и процессом продолжения ро-
да, отсутствие стабильной динамики воспроизводства населения [1]. 
Концепция вторго демографическго перехода не предполагает линейной 
логики развития и единовременного, повсеместного преобразования 
брачно-семейного поведения: темп и характер демографической модер-
низации теснейшим образом связаны с историко-культурными особен-
ностями конкретных обществ.  

Данные обследования «Формирование семьи, стабильность семейных 
отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических ус-
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ловиях жизни белорусов» (2017 г.) позволяют проследить трансформа-
цию демографического поведения в рамках второго демографического 
перехода. Мы сравним «траектории взросления» мужчин и женщин раз-
ных возрастных когорт. 

Жизненный путь индивида может быть представлен как последова-
тельность наступления ключевых событий, которые представляют собой 
этапы взросления: сепарация, окончание образования (среднего и выше), 
начало совместной жизни с партнёром, вступление в первый брак, рож-
дение первого ребёнка. 

Доли респондентов, преодолевших определенные события взросле-
ния к 25 годам, послужили ориентиром для построения «траекторий 
взросления» – последовательностей событий, которые характерны для 
отдельной когорты. Подавляющему большинству когорт присуща сле-
дующая последовательность: окончание обучения → начало отдельного 
от родителей проживания → первое партнёрство → вступление в пер-
вый брак → рождение первого ребёнка. Кроме основной последователь-
ности событий взросления жителей Беларуси, мы выделили две откло-
няющиеся траектории (рис. 1). 
Основная последовательность 

 
Мужчины и женщины 1940-1949 гг.р. 

 
Женщины 1960-1979 гг.р. 

Рис. 1. Наблюдаемые «траектории взросления» у разных возрастных когорт 

Можно сделать ряд предположений, объясняющих различие в конфи-
гурациях жизненного пути. «Дети войны» – поколение мужчин и жен-
щин, рожденных во время и после Второй мировой войны (1940−1949 
гг.р.) – зачастую были вынуждены продолжать свое обучение после от-
деления от родителей и даже после вступления в брак, так как трудности 
послевоенных лет вынуждали в первую очередь решать вопросы выжи-
вания, а не самоактуализации. Довольно интересной представляется по-
следовательность событий в когортах женщин 1960–1979 гг.р.: первое 
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партнёрство у данных групп респондентов происходит раньше сепара-
ции, что свидетельствует о матрилокальном характере проживания 
партнеров. Женщины, рожденные в 1960–1969 гг., относятся к поколе-
нию «беби-бумеров», и высокая демографическая активность в указан-
ный период могла послужить причиной возникновения трудностей жи-
лищного характера на момент вступления данной когороты в партнер-
ские отношения. Таким образом, можно сделать предположение о вы-
нужденной отсрочке процесса нуклеаризации домохозяйств ввиду 
«квартирного вопроса». Для когорты женщин 1970–1979 гг.р. также ха-
рактерна тенденция откладывания нуклеаризации и матрилокальный ха-
рактер проживания партнеров. В данном случае, трудности отделения 
женщин от родительских семей, скорее, объясняются тяжелым пере-
строечным периодом, на который приходится начало демографической 
активности рассматриваемого поколения. 

На рисунке 2 отображены средние возраста наступления отдельных 
событий «взросления» (сепарация, вступление в первый брак и рожде-
ние первенца) в разрезе пола и возрастных когорт. Для средних 
возрастов каждой когорты даны доверительные интервалы (p=0,05). 

 
Рис. 2. Средние возраста наступления событий «взросления» в разрезе пола и возрастных 

когорт (с доверительными интервалами) 

На рисунке 2 можно видеть тенденцию к увеличению временного ин-
тервала между вступлением в брак и рождением первенца, проявляю-
щуюся у более молодых когорт (данная закономерность более показа-
тельно проявляется в рамках модели пропорциональных рисков). Одна-
ко мы не можем утверждать, что чем младше рассматриваемая когорта, 
тем позднее она достигает последнего события взросления – рождения 
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первенца. Скорее, наблюдаются значимый спад в среднем возрасте рож-
дения первенца у женщин 1960–1979 гг.р.  

Рассматривая процесс отделения мужчин и женщин от родителей, 
можно отметить, что среди женщин младших когорт сепарация проис-
ходит значительно раньше, чем среди старших когорт. Более того, воз-
растает интервал между сепарацией и вступлением в брак, что говорит о 
процессе эмансипации женщин: если ранее женщина из-под родитель-
ской опеки практически сразу попадала под опеку своего супруга, то по-
степенно самостоятельное проживание женщины либо же ее сожитель-
ство с партнером без официальной регистрации отношений становятся 
все более распространенными явлениями. Примечательно, что для муж-
чин временной интервал между сепарацией и вступлением в брак на 
протяжении всего рассматриваемого периода значимо не изменяется. 

Перечисленные закономерности представляют интерес в контексте тео-
рии второго демографического перехода, так как свидетельствуют о про-
должающейся на территории Беларуси демографической трансформации. 
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В работе рассматриваются особенности протекания процессов интеграции обра-

зования Беларуси в международный контекст. Образовательная интеграция рассмот-
рена с точки зрения участников данного процесса – преподавателей, студентов, со-
трудников высших учебных заведений. Анализируются результаты глубинных ин-
тервью с белорусскими и иностранными студентами – участниками академических 
обменов (их мотивационные установки на академическую мобильность, самооценка 
приобретенного опыта). Выделены два ключевых мотива обучения за рубежом: на-
учный и профессиональный. Зафиксирован более высокий уровень целеполагания у 
белорусских студентов по сравнению с иностранными. 

Ключевые слова: образовательная интеграция; международное образовательное 
пространство; академическая мобильность. 

Глобализационные процессы современного общества охватывают все 
сферы жизнедеятельности, затрагивая и систему образования. В связи с 
этим особенности интеграции белорусской системы высшего образова-
ния в мировое образовательное пространство все больше интересуют 
специалистов. Признано, что интегративные процессы в образовании 
могут повлиять на экономику (привлечь дополнительные средства как в 
страну в целом, так и в университеты, способствовать повышению каче-
ства человеческого капитала будущих специалистов).  

Образовательная интеграция обычно рассматривается с позиции 
влияния на системы высшего образования и страны – в данном про-
блемном поле работают Ф. Альбах, Дж. Найт, Г. Е. Зборовский, 
П. И. Осипов, Ф. Э. Шереги и др. В статье предлагается рассмотреть 
процесс образовательной интеграции с позиции их непосредственных 
участников – студентов, преподавателей, сотрудников университетов. 
Изучение опыта участников академической мобильности может позво-
лить грамотно использовать имеющийся у них положительный опыт и 
учитывать возможные риски, что даст возможность оптимизировать 
процессы образовательной интеграции. 

Цель статьи – описать и проанализировать опыт участников образо-
вательной миграции в Беларуси. Были поставлены задачи: изучить их 
мотивационные установки с учетом влияния специальности студентов, 
их самооценку приобретенного опыта обучения, особенности адаптации 
к обучению в новой среде. 
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Из работ в данной тематике можно отметить деятельность М. И. Ар-
тюхина, О. А. Мееровской [1, c. 370 ], Т. П. Титовой [4, c. 367], зани-
мающихся вопросами интеллектуальной миграции уже состоявшихся 
специалистов или ученых, и т.д.; исследование А. А. Белова, А. Ю. Де-
нисова и Н. Ф. Котленок [2, c. 317], в которой проанализированы мигра-
ционные установки в образовательных целях, студентов очной формы 
обучения БГУ, и т.д.. Из зарубежного опыта отметим исследование, 
проведенное в 2008 г. Д. Л. Константиновским, в котором через нефор-
мализованные интервью проанализирован опыт российских студентов, 
обучавшихся за рубежом (в частности, их адаптационные установки, ас-
пекты мотивации, полученный опыт) [3, c. 5]. 

Автором статьи проведено два исследования методом глубинного ин-
тервью. Во-первых, в 2016–2017 годах было опрошено 18 иностранных 
студентов, обучающихся в белорусских вузах. Во-вторых, в 2017–2018 
годах проведены интервью с 20 белорусскими студентами, имеющими 
опыт обучения за рубежом в рамках межвузовских соглашений либо 
программ по обмену. Отбор информантов осуществлялся в соответствии 
с пропорциями по направленности обучения (технической, социогума-
нитарной, естественно-научной) и формой обучения (студенты бакалав-
риата, магистранты). Для выявления мотивации участия в процессах 
академической мобильности студентам было предложено: а) объяснить 
свою мотивацию, б) отметить, повлиял ли кто-либо на принятие реше-
ния, в) дать оценку полученному результату. 

Проведенные интервью показали достаточно высокую мотивацию на 
академическую мобильность белорусских студентов (несмотря на воз-
можные достаточно большие финансовые затраты и сложности, связан-
ные с проживанием, совмещением учебы за рубежом и в белорусском 
вузе). Информанты достаточно четко формулируют цели и задачи, кото-
рые ставят перед собой, принимая решение об обучении за рубежом. Бе-
лорусских студентов не останавливают возможные сложности, сопро-
вождающие образовательную поездку: длительная подготовка, сложно-
сти поступления, иногда первый неудачный опыт (попытка) академиче-
ской мобильности, когда поездка не состоялась. Наоборот, это может 
стать еще большим стимулом к осуществлению поставленной цели. 

Уровень мотивации иностранных студентов, получающих высшее 
образование в Беларуси на ступени бакалавриата или специалиста, ока-
зался значительно ниже. Чаще всего инициаторами решения об обуче-
нии за рубежом являются не сами студенты-иностранцы, а их родствен-
ники, знакомые, друзья. В связи с этим студент оказывается не готов к 
тем трудностям, с которыми он сталкивается в чужой стране, не имеет 
четкого представления о получаемой специальности. Для таких студен-
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тов процесс обучения превращается в своеобразный поиск, так как нет 
четко очерченных приоритетов. 

В то же время мотивация иностранцев, приехавших в Беларусь на 
стажировку, для обучения в магистратуре или аспирантуре по разным 
образовательным программам, сравнима с мотивацией белорусов. Пред-
ставители этой группы в большей степени заинтересованы в получении 
образования и развитии своих компетенций. Они уже имели опыт обу-
чения в вузе в родной или какой-либо другой стране. У этих респонден-
тов уже сформированы определенные профессиональные установки, ко-
торые являются для них стимулом для продолжения обучения. Эти ино-
странцы понимают важность получения высшего образования. 

Белорусские участники исследования мотивом образовательной по-
ездки называли, во-первых, научный интерес и, во-вторых, профессио-
нальный интерес. Первый касается тех, кто уже закончил первую сту-
пень высшего образования и обучается в магистратуре или аспирантуре. 
Для них образовательная поездка – возможность расширить эмпириче-
скую базу для своего исследования и закрепиться в соответствующей 
научной сфере. Преимущественно это относится к представителям есте-
ственнонаучных и технических специальностей. Среди преимуществ та-
ких поездок информанты называли: возможность поработать на совре-
менном оборудовании, которого нет в Беларуси; присутствие за рубе-
жом экспертов по нужной научной тематике. 

Второй мотив присущ студентам первой ступени вузовского обуче-
ния (чаще всего гуманитарных специальностей), для которых поездка за 
рубеж – возможность получить компетенции, которые могут пригодить-
ся при будущем трудоустройстве. Навык, приобретенный в процессе 
обучения, они рассматривают как возможность улучшить свое резюме и 
тем самым подняться по карьерной лестнице. Поэтому можем сделать 
вывод, что существует непосредственная связь между мотивами акаде-
мической мобильности и формой обучения. 

Анализ интервью показал, что академическая мобильность студентов 
IT-специальностей чаще всего имеет внеуниверситетский характер. Как 
правило, это стажировки на 2–3 месяца в зарубежных международных 
компаниях, где предполагается выполнение определенного проекта. 
Часто участники интервью (будущие программисты) выбирают образо-
вательную деятельность в рамках зарубежных школ и курсов, не входя-
щих в университетские структуры (например, Школа анализа данных 
Яндекса в Москве). Сфера IT имеет крайне динамичный характер, по-
этому университетское образование, по мнению респондентов, не спо-
собно угнаться за всеми новшествами в ней. 



 543

Из других значимых тенденций, зафиксированных в процессе интер-
вью, отметим мнение студентов о том, что при снижении количества 
барьеров академические поездки за рубеж в образовательных целях сти-
мулируют риск «утечки мозгов». В качестве примера несколько респон-
дентов выделяло взаимодействие НИУ ВШЭ (Россия, Москва) и студен-
тов социогуманитарных факультетов БГУ. Несмотря на то, что между 
этими университетами нет заключенных соглашений и договоров, бело-
русы ежегодно поступают в магистратуру или аспирантуру данного ву-
за, причем часто на бюджетную форму. Чаще всего это студенты ФФСН 
БГУ, полученные специальности которых позволяют участвовать в про-
водимой вузом олимпиаде и других конкурсных отборах. Данная прак-
тика существует благодаря деятельности уехавших студентов, которые 
стали своеобразными агентами академической мобильности. Несколько 
участников интервью прошли этот путь и считают полученное в ВШЭ 
высокого уровня образование доступным, поскольку количество барье-
ров на пути поступления невелико. 

Таким образом, нами был выявлен более высокий уровень целепола-
гания как иностранных студентов, обучающихся в Беларуси, так и сту-
дентов белорусских вузов, имеющих опыт обучения за рубежом. Полу-
ченный ими опыт находит свое отражение в приобретаемых навыках, в 
формальных моментах (дополнение в резюме), в расширении кругозора. 
Поэтому обучение в другой стране можно рассматривать как способ на-
капливания инновационного потенциала, выраженный в приобретении 
новых навыков и компетенций; обогащении опытом других стран в раз-
ных сферах жизнедеятельности. 
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В статье отражаются основные теоретические положения феномена ревности со-

циального сравнения. Выявляются когнитивные, эмоциональные и поведенческие 
реакции на ситуации провокации ревности социального сравнения и частота встре-
чаемости с данными ситуациями.  

В результате проведенного исследования выявлены ситуации провокации ревно-
сти социального сравнения, с которыми респонденты встречались чаще всего, а так-
же половые различия частоты встречаемости с ситуациями провокациями. Результа-
ты проведенного исследования позволили установить половые различия в когнитив-
ных, эмоциональных и поведенческих реакциях на ситуации провокации ревности 
социального сравнения; выявить взаимосвязи когнитивных, эмоциональных, пове-
денческих реакций на ситуации провокации ревности социального сравнения. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в психологиче-
ском консультировании; спецкурсах по организационной, социальной психологии и 
психологии управления, при проведении психологических тренингов. 

Ключевые слова: социальное сравнение; ревность социального сравнения; ситуация 
провокации; когнитивные реакции; эмоциональные реакции; поведенческие реакции. 

Методологическим основанием исследования послужила теория со-
циального сравнения L. Festinger [1], в которой отмечается, что у инди-
видов существует побуждение оценивать свои способности и мнения. 
Индивид для сравнения с собой, будет выбирать тех индивидов, которые 
обладают схожим уровнем проявления способностей или схожую точку 
зрения, то есть подобного другого [1]. 

В результате социального сравнения, по мнению ряда учёных, могут 
возникать эмоция гнева, чувства зависти и ревности, состояние фруст-
рации, особенно если ситуации бросают вызов превосходству или ра-
венству [2;3;4;5] .  

S.A. Bers и J.Rodin [3] утверждают, что те ситуации, которые бросают 
вызов превосходству или равенству, являются причиной возникновения 
ревности социального сравнения, а те ситуации, которые угрожают при-
вилегированности в отношениях, являются причиной возникновения 
ревности социальных отношений, примером которой служит романтиче-
ская ревность. Таким образом, ревность социального сравнения обычно 
появляется из реальной или предполагаемой конкуренции двух индиви-
дов из-за желаемого атрибута (цели), которым обладает конкурент. 
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Анализ литературы позволил заключить, что определение феномена 
ревностью социального сравнения является плохо операционализиро-
ванным [3;4;5;6;7]. В связи с этим, на основании анализа литературы 
было обоснована трактовка феномена ревности социального сравнения 
как аттитюда [8].  

Исходя из этого, ревность социального сравнения как аттитюд можно 
охарактеризовать совокупностью связанных между собой переживаний 
негативных эмоций, мыслей, направленных на когнитивное переструк-
турирование ситуации, и действий, направленных на совладение со сло-
жившейся ситуацией.  

Такое представление о феномене ревности социального сравнения 
послужило методологическим основанием для разработки методики 
оценки ситуации провокации ревности социального сравнения. 

Методика оценки ситуации провокации ревности социального срав-
нения включала 18 ситуаций, оценивающих физический, психологиче-
ский и социальный триггеры, которые подвергались оценеванию по че-
тырем параметрам: а) оценка вовлеченности в ситуации; б) когнитивная 
оценка по критериям значимости, заслуженности, справедливости, пра-
вильности, объективности [3;4;5;9]; в) эмоциональная оценка по 10 
дифференциальным эмоциям [10]; г) поведенческая оценка по трем 
стратегиям: восходящие сравнения (стремление стать лучше другого) 
латеральные сравнения (стремление стать таким же, как другой, уравни-
вание в способностях), уход из ситуации.  

Целью проведённого исследования являлось определение эмоцио-
нальных, когнитивных, поведенческих реакций на ситуации провокации 
ревности социального сравнения.  

В исследование принимало участие 195 респондентов в возрасте от 18 
до 45 лет. 

В результате проведённого исследования были получены следующие 
результаты: 

1. Было установлено, что наиболее часто респонденты сталкивались 
со следующими ситуациями провокациями ревности социального срав-
нения: кто-то красивее, чем вы (95,4 %); кто-то имеет более впечатляю-
щие результаты, чем вы и кто-то более популярен, чем вы (93,8 %); кто-
то лучше выглядит, чем вы и кто-то является более обеспеченным, чем 
вы (92,3 %); кто-то реализует свои потенциальные возможности лучше, 
чем вы (91,3 %); кто-то имеет фигуру лучше, чем у вас и кто-то более 
умный, чем вы (90,8 %). 

В частности, женщины чаще, чем мужчины встречались с ситуа-
циями, провоцирующими ревность социального сравнения такими 
как: кто-то более общителен и уверен в себе, чем вы (p< 0,001); кто-то 
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менее умный, чем вы, получает более высокие оценки (p=0,023); кто-
то более умный, чем вы (p= 0,029); кто-то добивается каких-то резуль-
татов через манипуляции, в то время как вы старательно работаете для 
этого (p=0,011). 

2. Было определено, что среди когнитивных реакций (значимость, за-
служенность, справедливость, правильность, объективность) достовер-
ных половых различий не выявлено. 

Среди эмоциональных реакций на ситуации провокации ревности со-
циального сравнения были обнаружены следующие половые различия: 
женщины склонны чаще переживать эмоции волнения и печали (соот-
ветственно p=0,045; p<0,001), чем мужчины. 

Также, было определено, что среди поведенческих реакций (восхо-
дящие, латеральные сравнения и уход из ситуации) достоверных поло-
вых различий не выявлено. 

3. Результаты корреляционного анализа позволили выявить взаимо-
связи между когнитивными, эмоциональными и поведенческими реак-
циями на ситуацию провокации ревности социального сравнения: 

• значимость ситуации провокации ревности социального сравнения 
приводит к появлению как позитивных, так и негативных эмоций, 
переживание которых мотивирует определенные поведенческие 
стратегии: удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, стыд 
актуализирует стратегию самосовершенствования (стремление стать 
лучше и опередить другого в чём-либо), волнение и вина – стратегию 
уравнения; 

• оценки ситуации провокации ревности социального сравнения как 
заслуженной, справедливой и правильной фасилитируют переживание 
эмоции радости и ингибируют переживания таких эмоций, как печаль, 
гнев, отвращение, презрение. Такая оценка ситуации позволяет 
воспринимать ее не как провокационную, а, следовательно, либо никак 
не реагировать на нее, либо использовать стратегию уклонения; 

• оценивание ситуация как объективной, не вызывает позитивных 
эмоций, но ингибирует переживаний эмоций гнева, отвращения, 
презрения и не побуждает ни к какой поведенческой активности. 

Таким образом, можно заключить, что возникновение ревности соци-
ального сравнения является важным мотивационным фактором лично-
стных и поведенческих изменений.  

Проведенное исследование позволяет изменить восприятие феномена 
ревность социального сравнения как деструктивного явления, как было 
принято рассматривать в предыдущих социально-психологических ис-
следованиях. 
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Результаты проведённого исследования создают предпосылки для це-
лого ряда исследований, позволяющих установить разработать типоло-
гию личностей склонных к переживанию ревности в различных ситуа-
циях социального сравнения. 
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Интернет-мемы – современный феномен, сопутствующий развитию и распро-

странению социальных сетей. Существуют интернет-сообщества, посвящённые ме-
мам на определённую тематику, тематические мемы могут скреплять сообщества по 
интересам. В данной работе впервые интернет-мемы рассматриваются в теоретиче-
ских рамках направления memory studies. Цель работы – рассмотреть возможность 
интернет-мемов выступать в качестве единиц коммуникативной памяти, выражаю-
щей коллективную идентичность сообщества. С помощью анализа мемов из интер-
нет-сообществ по интересам демонстрируется, что выполняя свои основные функ-
ции, мем выступает как носитель общего опыта и знаний определенного сообщества, 
определяя его ценности и нормы.  Результаты данного исследования значимы для 
понимания современной Интернет-коммуникации и процессов формирования сооб-
ществ в условиях анонимности.  

Ключевые слова: мем; интернет-сообщество; коллективная идентичность; ком-
муникативная память; функции мема. 

Интернет-мем – актуальный феномен современной интернет-
коммуникации. Считается, что благодаря мемам выиграл выборы в 
США Дональд Трамп, мемы пытаются применять в рекламной 
коммуникации и в образовании, их использование – это основа 
современной интернет-культуры. Мемы как объект исследования 
выступают в исследованиях психологов, социологов, философов, 
лингвистов. Подходить к изучению мемов можно с разных 
перспектив. В данной работе исследовательский вопрос был 
поставлен следующим образом: как мемы влияют на формирование 
интернет-сообществ по интересам? 

Ответ на исследовательский вопрос можно найти, задав объекту 
теоретические рамки популярного в последние 30 лет направления в 
социогуманитарных науках – memory studies. Начало данного 
направления было положено в 1925 году Морисом Хальбваксом, 
который рассматривал формирование сообществ с помощью памяти. Он 
ввёл термин «коллективная память – то есть обычно помнится не то, что 
действительно происходило в опыте каждого отдельного человека, а то, 
что сконструировано как действительное в определённом сообществе 
[1]. На основе работ Хальбвакса и Лотмана, рассматривающего культуру 
как средство накопления опыта и знаний коллектива, немецкий историк 
и культуролог Я. Ассманн разработал понятия культурной и 
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коммуникативной память, конституирующих коллективную 
идентичность сообщества. Коллективная идентичность – это 
представление о себе, создающееся благодаря общим ценностям и 
нормам, опыту, ожиданиям, интерпретации являний. Она проявляется в 
памяти, знаниях, языке сообщества. Культурная память – это память, 
сохранённая в ритуалах, практиках коммеморации, культурных 
артефактах, она лежит в основе идентичности. Коммуникативная память 
– это память, которая формируется в процессе ежедневной 
коммуникации между всеми участниками и тем самым демонстрирует 
их коллективную идентичность. Со временем коммуникативная память 
переходит в культурную [2].  

Исходя из вышесказанного была выдвинута гипотеза – интернет-мем 
– это единица коммуникативной памяти сообщества. Автор 
предполагает, что мемы являются носителями коммуницируемых норм, 
ценностей, ожиданий и представлений о реальности, помогающих 
участникам сообщества артикулировать их коллективную идентичность.  

С точки зрения семиотико-лингвистического подхода интернет-мем 
– это знак с устойчивой формой и изменяющимся содержимым, 
служащий для выражения эмоций и создания комического эффекта 
[3, с. 414]. Проще говоря, мем – это пустой шаблон, наполняемый 
эмоциональным содержимым. 

Для доказательства вышеизложенных предположений, нами был 
проведён анализ мемов, формирующих сообщества в интернете. Исходя 
из их популярности и регулярности размещения контента, было выбрано 
два сообщества: «9GAG», в котором просто размещаются мемы самой 
разной тематики, его участников объединяет только интерес к 
определённому виду юмора. Второе сообщество – это «Выхинская 
критика французской мысли», которое публикует мемы, посвящённые 
философии.  

У мема есть определённые функции, которые он проявляет, когда 
используется индивидом или сообществом. В первую очередь, мемы 
выполняют эмоциональную функцию. Мем становится шаблоном 
эмоциональной реакции, сначала основываясь на узнавании ситуации, 
затем, за счёт повторения, предлагает свой вариант реакции, таким 
способом задавая представления о способах взаимодействия с 
различными объектами. Примером такого мема может послужить мем, 
использующий изображение Платона и Аристотеля с фрески «Афинская 
школа», для иллюстрации ситуации, названной «Когда говоришь о 
философии с технарями», и сопоставляет его с женщиной, 
склонившейся над ребёнком с простой игрушкой, представляющей 
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реакцию для ситуации «Когда говоришь о философии с 
гуманитариями».  

Интеграционная и информационная функции мема формируют 
идентичность как участника сообщества. Причастность к сообществу 
проявляется в том, что мем понимается его участником, и он может 
воспроизвести шаблон шутки, исходя из тех знаний, что у него есть, а 
также исходя из того, что он узнал, вступив в сообщество и потребляя 
его контент. Это касается узнавания шаблонов, а также узнавания цитат, 
ссылок, смыслового наполнения мема. Так, в комментариях к мему про 
Ницше «Я сверхчеловек простой», эксплуатирующему популярный 
шаблон «Я человек простой», один из участников сообщества 
воспроизводит его уже в форме «я человек, слишком человек», что 
демонстрирует, что он узнаёт шаблон мема, имеет достаточно знаний о 
творчестве Ницше, чтобы использовать отсылку к его труду 
«Человеческое, слишком человеческое», а также то, что он видел и 
понял исходный мем.  

Можно заметить, что мемы репрезентируют образы исторических 
личностей и событий для сообщества, и наличие такой репрезентации 
определяет границы этого сообщества: причастные к нему имеют 
определённую оценку образов, которой нет у тех, кто в сообществе не 
состоит и мемы не потребляет. Эта репрезентация устанавливается в 
ходе коммуникации в сообществе, поскольку контент генерируется 
самими пользователями. С этой точки зрения особенно интересно то, 
какую роль играет в мемах, размещённых в обоих сообществах Сталин. 
В сообществе «9GAG» его образ используется для воплощения образа 
самого сообщества и его отношения к контенту других сообществ, 
Сталин предстаёт в образе супергероя Гулагтуса и как отдельный 
персонаж, демонстрирующий свою эмоциональную реакцию. В 
«Выхинской критике французской мысли» фотография молодого 
Сталина сопровождается надписью «Это молодой Жак Деррида», таким 
образом, приравнивая известного французского постструктуралиста к 
историческому деятелю и проводя ассоциации между их образами и 
ролями для сообщества. Можно предположить, что именно Сталин так 
интересует представителей интернет-сообществ, поскольку его образ 
достаточно противоречив в коллективных представлениях 
национальных сообществ, и легко заменяется на образ в представлении 
интернет-сообщества. Кроме этого, интернет-мемы могут содержать в 
себе оценку личностей и событий: например, оценивать Ницше как 
безумного, выделяя из всей биографии философа только одну черту и 
усиляя её повторением этой темы и его имени в контексте безумия. В 
сообществе «9GAG» существуют мемы, задающие восприятие и оценку 
политических событий, например, решений, принимаемых американ-
ским президентом Дональдом Трампом. 
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Исходя из этого, можно сказать, что мемы формулируют для 
сообщества общие нормы, ценности, оценки того или иного события, 
предлагают участникам воспроизвести их лично, что является 
проявлением формирования и сохранения коллективной идентичности. 

Благодаря итерациям мема во времени устанавливается периферия и 
центр в семиотическом пространстве интернет-сообщества. Мемы 
постоянно претерпевают изменения, переходят с одной фазы 
существования симулякра на другой [4, с. 136]. Взаимоотношение 
между вариантами одного и того же мема, появившимися со временем, 
позволяет участникам сообществ понимать, что актуально на данный 
момент, а что нет. Так, воспроизведение «устаревших» шаблонов, не 
придающих новизны мему, воспринимается зачастую негативно, 
поскольку мем уже сдвинулся на «периферию», и наоборот, создание 
новой вариации мема делает его смешнее из-за эффекта неожиданности, 
возникающего при изменении привычного шаблона, что может вернуть 
мем с периферии в центр. В целом, с помощью мемов, 
распространяющихся в определённом сообществе для определённой 
аудитории, задаются временные ориентиры этого сообщества, 
накапливающего опыт и знания.  

Таким образом, мем представляет собой носитель общего опыта 
сообщества, разделяемого всеми его участниками (только в случае 
понимания мема и, следовательно, разделения эмоций и оценок, в нём 
транслированных, они могут чувствовать себя причастными 
сообществу), а следовательно, является единицей коллективной памяти.  
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В работе рассматривается проблема объективности данных исторического исследова-
ния в контексте творчества Поля Рикера. Поэтапное преодоление классического затруд-
нения, связанного с неустранимостью субъективности историка из конечного результата 
научной работы, обнаруживает зазор между объективным временем и субъективным его 
переживанием, который, по мнению Рикера, может быть преодолен через изучение нар-
ративности как фундаментального способа данности временного опыта. Поскольку объ-
ектом изучения в данном случае является человек и его поступки, постольку стремление к 
однозначности следует считать некритическим переносом методов естественнонаучного 
исследования на почву исторической науки, использующей вероятностную логику для 
обоснования своих заключений. Данные работы могут способствовать разработке совре-
менной критической методологии исторического исследования. 

Ключевые слова: методология исторического исследования; историческая объек-
тивность; субъективная вовлеченность исследователя; природа исторического субъ-
екта; историческое повествование (нарратив) 

Ключевой проблемой установления истины в историческом позна-
нии, с точки зрения Рикера, является конфликт между объективностью, 
которой требует история как наука, и неизбежной субъективной вовле-
ченностью исследователя. Будучи человеком, историк всегда оказывает-
ся причастным к истории как процессу, происходящему в реальном вре-
мени. Будучи частью своего социума в целом и конкретного научного 
сообщества (традиции) в частности, ученый не только опосредован в 
своем восприятии соответствующим социокультурным контекстом, но 
также задействует вполне определенную исследовательскую парадигму 
(институционально-методологическая вовлеченность). Как следствие, 
результат взаимодействия объективности исторической науки и субъек-
тивности историка оказывается зависим от общественных ожиданий. 

Рикер предлагает альтернативный подход к трактовке отношений объ-
ективного и субъективного в истории: критическое переосмысление тра-
диционного взгляда на свойства исторической объективности как тако-
вой. Во-первых, критерий отбора фактов. С классической точки зрения 
его результаты в известной степени предзаданы установленными наукой 
смыслом и объективными закономерностями истории. Однако, утвержда-
ет Рикер, субъективный выбор и творческая свобода исследователя явля-
ются важным и неотъемлемым элементом повествования о прошлом. Во-
вторых, вопрос корректного установления причинности в цепочках неод-
нородных событий. Сугубо исторический инструментарий позволяет ясно 
проследить причинную зависимость между событиями с одинаковой 
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функцией (политической, экономической, социальной, культурной, etc.), 
но не обнаруживает подобных связей между цепочками разнородных со-
бытий. Иными словами, поскольку задачей историка является объяснение 
событий, а не рефлексия над средствами объяснения, постольку вопрос о 
смысле причинности в рамках собственно исторической методологии ис-
следования не может быть поставлен. 

В-третьих, недостаточное понимание опосредованности любого исто-
рического опыта языком исследования. Рикер описывает исторический 
феномен как принципиально инаковый по отношению к нам. Фактиче-
ски, историк описывает и называет то, что более недоступно кому бы то 
ни было в непосредственном опыте, исходя из принципа функциональ-
ного сходства объектов\явлений в прошлом и настоящем средствами со-
временного ему языка. Слова, которые использует исследователь, при-
обретают здесь двоякую функцию: идентифицировать объект, сделать 
его понятным и, вместе с тем, подчеркнуть его специфику, укоренен-
ность в иной исторической эпохе. Именно эта неизбежная неоднознач-
ность во многом определяет те «не-строгость» и «не-точность», необхо-
димым образом отличающие объективность исторической науки от объ-
ективности естественных наук. 

И, в-четвертых, неверное понимание истинного объекта исторического 
поиска. Для Рикера «другим» историка всегда является человек в прошлом, 
обладавший своей уникальной субъективностью. Специфика исторической 
науки проявляется здесь также в присущем ей типе наглядности: в прочих 
науках необходима дистанция между событиями и исследователем, в исто-
рии все наоборот. Из своего настоящего, одновременно приближаясь и дис-
танцируясь, историк стремится постичь возможный опыт, что когда-то имел 
место в прошлом. Дистанцирование и приближение суть работа симпатии, 
понимаемой Рикером как жажда встречи и объяснения. Эта симпатия по-
зволяет историку сместиться в иную субъективность, воображая другое на-
стоящее, а последовавшему за ним читателю − ощутить свою принадлеж-
ность к тому же человечеству, что и люди прошлого. Важно отметить, что 
история является не областью интерсубъективности, но пространством диа-
лога сознаний, где другой отвечает на наше вопрошание. 

Так как объектом исторического исследования является человек и чело-
веческая субъективность, задача понимания истории неизбежно включает 
в себя определение природы исторического субъекта. Человеческое бытие 
в мире − всегда бытие в истории, оно (а значит, и наша субъективность) 
укоренено во времени и зависимо от памяти. Рикер усматривает в челове-
ческой памяти целенаправленный волевой акт, что делает ее объектом раз-
ного рода социальных практик, потому что основной императив памяти − 
не забывать − может быть реализован только в коллективном измерении 
человеческого опыта. По этой причине люди должны осознавать свою от-
ветственность за манипуляции прошлым, ведь тем самым они влияют на 
текущее понимание истории и собственной идентичности. 
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Человек также является существом, временным́ по своей природе. В 
силу своей субъективности, как таковой опыт переживания времени мо-
жет быть непротиворечиво помыслен и выражен только в форме повест-
вования. В стремлении преодолеть зазор между историей, как объектив-
ным феноменом, и временем, как индивидуальным способом бытия в 
мире, Рикер исследует отношение между нарративом и временны́м ха-
рактером индивидуального опыта. Опыт имеет нарративную организа-
цию, т.к. нарратив устанавливает фундаментальное свойство опыта − его 
временность. Как пишет сам Рикер: «между деятельностью по рассказы-
ванию истории и временны́м характером человеческого опыта сущест-
вует корреляция, которая не является чисто случайной, но представляет 
собой форму транскультурной необходимости. Или, иначе говоря, время 
становится человеческим временем в той мере, в какой оно нарративно 
артикулировано, а рассказ обретает свое полное значение, когда он ста-
новится условием временно́го существования» [1, с. 65]. 

Согласно Рикеру, наш опыт окружающей действительности не дан 
нам непосредственно, но всегда артикулирован языком и организован 
как нарратив, что автоматически превращает наше знание о мире в зна-
ние повествований. Философ активно дискутирует со сторонниками се-
миотики и структурализма, представляющими нарратив в качестве не-
живой и неподвижной системы знаков, т.к. считает, что подобный под-
ход лишает нарратив неотъемлемо присущих тому свойств временности 
и связи с человеческим опытом. Как итог, полагает Рикер, нарратив реа-
лизует себя единовременно и как «упорядочивание неких фактов или 
событий в систему, соединение их в единую смысловую конфигурацию, 
сюжет» [2, с. 45], и как репрезентация реальных событий. 

По мнению Рикера, существование исторического метанарратива, 
способного объединить и привести к единообразию все частные иссле-
дования, невозможно, т. к. каждый историк применяет вероятностную 
логику рассуждения, конструируя нереальные связи для того, чтобы 
лучше понять связи реальные. В связи с этим Рикер критикует предрас-
судок, названный им «иллюзией фатальности», на основании которого 
все события истории мыслятся предопределенными, жестко детермини-
рованными некой высшей силой или предыдущими событиями. Осозна-
ние нереальности и произвольности конструкций в гуманитарных нау-
ках, по Рикеру, влечет за собой признание изменчивой природы объекта 
исследований − людей и их поступков, которые по определению не мо-
гут быть жестко детерминированы и всегда имеют альтернативу. 
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В данной статье рассматриваются результаты исследования, посвященного выяв-

лению взаимосвязи трудностей в вербализации и понимании эмоций и субъективной 
оценки индивидом своего здоровья. В настоящее время можно наблюдать тенден-
цию роста проблем, касающихся эмоционального здоровья современного человека. 
В то же время самооценка здоровья – больше, чем просто восприятие человеком 
своего физического состояния. Она является интегральным показателем и включает 
в себя как наличие или отсутствие различных симптомов, так и психологическое 
благополучие индивидов. Изучение самооценки здоровья представляет собой крайне 
важную задачу в современной науке, поскольку данная оценка может выступать в 
качестве реального показателя здоровья либо во многом отражающего объективный 
соматический статус. Таким образом, цель данной публикации – установить взаимо-
связь между выраженностью алекситимии и самооценкой здоровья студентов. 

Ключевые слова: здоровье; самооценка здоровья; вербализация эмоций; алекси-
тимия; физическое состояние индивида. 

Информация о самооценке человеком своего здоровья позволяет по-
лучить информацию, как о физическом состоянии индивида, так и об 
уровне его благополучия, социальной активности, состоянии эмоцио-
нальной сферы, а также дает основания для прогноза показателей здоро-
вья в дальнейшем. Более того, то, каким образом человек оценивает свое 
здоровье, дает основания предполагать о наличии или отсутствии у него 
рискованных форм поведения, а отношение к своему здоровью как к 
ценности может способствовать в конечном итоге более бережному от-
ношению к себе, повышению уровня физической активности, ведению 
здорового образа жизни.  

В настоящее время в психологической науке алекситимия рассматри-
вается как характеристика индивида, заключающаяся в неспособности 
или затруднении описать как собственные эмоциональные переживания, 
так и описать, что испытывает другой человек. Также алекситимичная 
личность испытывает затруднения между телесными ощущениями и 
чувствами, больше склонна фиксироваться на внешних событиях, чем на 
внутренних переживаниях. Индивиды с выраженными показателями 
алекситимии скорее описывают свои физические ощущения, которые не 
имеют связи с определенным заболеванием. Более того они испытывают 
трудности в регуляции своего внутреннего состояния и в дифференциа-
ции эмоций и ощущений, возникающих вследствие физиологических 
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нарушений, носящий неопределенный характер. Все вышеназванное со-
четается с бедностью используемых символов, воображения и фантазии.  

Ю.В. Кузьмина отмечает, что в последнее время можно наблюдать 
тенденцию роста проблем, касающихся эмоционального здоровья со-
временного человека. Автор связывает это с частыми и интенсивными 
эмоциональными нагрузками, которые могут быть связаны с повышени-
ем темпа жизни современного человека, экологическими проблемами, 
стремительными изменениями в разных сферах жизни [2]. 

Респондентами данного исследования являлись студенты Белорус-
ского государственного университета, а также студенты Белорусского 
государственного университета культуры и искусств. Количество рес-
пондентов – 150 человек, из них 99 женщин и 51 мужчина (средний 
возраст –19 лет). 

В результате исследования была выявлена взаимосвязь алекситимии с 
рядом компонентов субъективной оценки здоровья студентов. Было об-
наружено, что существует значимая обратная взаимосвязь между выра-
женностью алекситимии и ролевым функционированием, обусловленным 
физическим состоянием (r = -0,218, p < 0,01); интенсивностью боли (r = 
-0,226, p < 0,01); жизненной активностью (r = -0,197, p < 0,05); социаль-
ным функционированием (r = -0,181, p < 0,05); ролевым функционирова-
нием, обусловленным эмоциональным состоянием (r = -0,163, p < 0,05); 
психическим здоровьем (r = -0,243, p < 0,01). 

Здесь стоит отметить, что каждая из субсфер опросника оценки 
здоровья, даже если её название звучит негативно (например, интен-
сивность боли), определяет значение качества жизни, а значит, чем 
выше значение по любой из субсфер, тем выше качество жизни по 
ней. Для негативно названных шкал это означает низкую выражен-
ность проблемы.  

Таким образом, чем выше показатели алекситимии, тем более повсе-
дневная деятельность индивида ограничена физическим состоянием, а 
также тем интенсивнее боль ограничивает активность индивида. Более 
того выраженная алекситимия взаимосвязана с низкими показателями 
жизненной активности, высокой степенью утомления, ограничением 
социальных контактов, снижением уровня общения в связи с ухудше-
нием физического и эмоционального состояния, а также с наличием 
депрессивных, тревожных переживаний и выраженным психическим 
неблагополучием. 

Полученные результаты согласуются с исследованиями, проведен-
ными рядом ученых. Так, было обнаружено, что для группы студентов с 
высоким уровнем алекситимии характерно преобладание низкого уровня 
удовлетворенности жизнью. Авторы отмечают, что общая неудовлетво-
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ренность жизнью складывается из ряда факторов, при этом подчеркива-
ется, что испытуемым с высоким уровнем алекситимии свойственно 
низко оценивать свое здоровье. Д.С. Никулина и С.Н. Синеева связыва-
ют такие результаты с отсутствием понимания своих эмоциональных 
переживаний, приводящее к тому, что индивиды ощущают свое тело как 
нечто чуждое и инородное [5].  

По мнению авторов, индивидам с высокими показателями алексити-
мии свойственно погружаться в мир телесных ощущений, однако при 
этом они не способны связать переживания со своим эмоциональными 
реакциями. Контакт с организмом затруднен в связи с тем, что эмоции 
для индивидов с высоким уровнем алекситимии не обладают сигналь-
ной функцией.  

Вследствие затрудненности в общении с другими людьми и проблем 
распознавания своих и чужих эмоциональных состояний, индивиды с 
выраженной алекситимией могут переживать разочарование и в себе, и в 
своей жизни, что неминуемо приводит к появлению стрессовых реакций. 
В связи с этим, высокий уровень алекситимии связан с низкой само-
оценкой здоровья, высокими показателями стресса и низким психологи-
ческим благополучием [5]. 

Как отмечает С. О. Кузнецова и А. В. Разумова, изучение психологи-
ческих факторов в возникновении и течении психосоматических рас-
стройств стало возможным благодаря стремительному развитию психо-
логии и медицины. В последнее время одним из возможных факторов 
развития психосоматических заболеваний называют алекситимию. Более 
того алекситимия является характеристикой, отличающейся временным 
постоянством и независимостью от длительности заболевания. В связи с 
этим С. О. Кузнецова и А. В. Разумова рассматривают алекситимию как 
показатель индивидуальной уязвимости к соматическим заболеваниям 
[1]. В то же время отмечается, что здоровые индивиды также могут ха-
рактеризоваться наличием алекситимических характеристик, наряду с 
индивидами, имеющими различные заболевания (онкологические забо-
левания, ревматоидный артрит, ожирение, СПИД и т.д.) [3]. Однако 
И. Г. Малкина-Пых по результатам проведенных ей исследований отме-
чает, что алекситимию стоит рассматривать не только в качестве пре-
диктора будущих психосоматических расстройств, но также как один их 
компонентов интегральной характеристики личности. Автор связывает 
это с полученными взаимосвязями алекситимии и показателями эмоцио-
нально-личностной сферы. Так, было обнаружено, что существует кор-
реляция между трудностью в описании своих и чужих эмоций и уровнем 
нейротизма, нарушением удовлетворенности образом тела, экстерналь-
ностью-интернальностью [3]. 
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Полученные данные согласуются с проведенными ранее исследова-
ниями о связи трудности в вербализации эмоций и различными сома-
тическими и психосоматическими заболеваниями [4;6]. Также резуль-
таты еще раз доказывают важность описание и понимая своих и чужих 
эмоциональных состояний для поддержания здоровья организма, рас-
ширяя полученные знания в вопросе самооценки здоровья. Таким обра-
зом, индивиды, характеризующиеся высокими показателями алексити-
мии, ниже оценивают свое здоровье, чем респонденты не испытываю-
щие трудности в понимании эмоциональных состояний. Полученные 
данные обращают внимание на необходимость проведения коррекции 
индивидов и студентов, в частности, отличающихся высокими показа-
телями алекситимии. 
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ПРОСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Под просоциальным поведением понимается такое поведение, которое соверша-

ется во благо другого человека (в независимости от того, делает он это исходя из 
эгоистической или альтруистической мотивации). Для того, чтобы выяснить как из-
меняется просоциальное поведение у детей с задержкой психического развития от 
младшего школьного возраста к подростковому, нами было проведено исследование. 
Оно включало в себя два этапа: моделирование ситуаций помощи и интервью. Как 
его результат было выяснено, что только по одному из 12 выделенных показателей 
были найдены значимые различия между младшими школьниками и подростками с 
задержкой психического развития. Данные результаты могут быть применены в кор-
рекционной работе с детьми с задержкой психического развития при решении про-
блем: 1) социализации ребенка; 2) взаимоотношений и общения детей со сверстни-
ками; 3) профилактики девиантного поведения. 

Ключевые слова: просоциальное поведение; задержка психического развития; 
младшие школьники; подростки; помогающее поведение. 

Просоциальное поведение широко изучается зарубежными учеными, 
затрагивая как выявления его особенностей у взрослых, так и у детей. 
Исследования этого феномена рассматривают его связь с большим спек-
тром других психологических феноменов, таких как эмпатия, альтруизм, 
положение ребенка в группе сверстников и др. При этом подобное раз-
ностороннее изучение просоциального поведения происходит лишь по 
отношению детям (от дошкольного возраста до юношеского возраста) с 
нормальным развитием. 

В связи с тем, что число детей с задержкой психического развития с 
каждым годом растет, то необходимо знать об особенностях их развития 
в различных сферах жизнедеятельности. Так по уровню развития просо-
циального поведения ребенка мы можем судить о степени его социали-
зации, а также возможностях адаптации к условиям его деятельности, 
которые связаны с взаимодействием с другими людьми. В связи с тем, 
что период обучение в школе является очень важным этапом в социали-
зации ребенка, целью нашего исследования является изучение того, ка-
кие различия в просоциальном поведении присутствуют у младших 
школьников и подростков с задержкой психического развития. 

Для решения поставленной цели было проведено исследование, в ко-
тором приняло участие 127 человек: 30 младших школьников с задерж-
кой психического развития и 37 нормально развивающихся, а также 30 
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подростков с задержкой психического развития и 30 подростков с нор-
мальным уровнем развития. 

Исследование включало в себя два этапа. Первый этап – это наблю-
дение за моделированием ситуаций помощи, разыграть которые предла-
галось испытуемым. Для этого дети брались по парам, и каждому из них 
давалась инструкция по поводу той ситуации, которую им нужно было 
разыграть. Каждый из испытуемых побывал как в роли помогающего, 
так и в роли нуждающегося в помощи. После моделирования ситуаций 
помощи испытуемым предлагалось ответить на интервью с вопросами, 
связанными с этими разыгрываемыми ситуациями. Интервью состоит из 
десяти вопросов, которые раскрывают эмоциональное состояние детей, 
их мысли во время моделирования ситуаций, мотивацию помощи и осо-
бенности отношения к помощи знакомым и незнакомым людям. После 
полученные данные были обработаны при помощи контент-анализа, в 
результате которого были выделены 12 показателей, характеризующих 
построение просоциального контекста ситуации. Это следующие пока-
затели: «возникновение диалога», «способ выражения запроса о по-
мощи», «адекватность воспроизведения ситуации», «темп развития си-
туации», «мотивация помощи», «адекватность эмоций помогающе-
го/нуждающегося», «осознанность эмоций», «рефлексивность», «глуби-
на погружения в ситуацию помогающего/нуждающегося» и «особенно-
сти оказания помощи». 

Для выявления различий по данным показателям между младшими 
школьниками, подростками с задержкой психического развития и деть-
ми с нормальным уровнем развития тех же возрастных групп использо-
вался U-критерий Манна-Уитни. 

При рассмотрении динамики развития просоциального поведения 
(от младшего школьного возраста к подростковому) у детей с нормой 
психического развития было выявлено, что существуют различия по 
следующим показателям: «адекватность воспроизведения ситуации», 
«темп развития ситуации», «адекватность эмоций помогающего», 
«адекватность эмоций нуждающегося», «глубина погружения в ситуа-
цию помогающего», «глубина погружения в ситуацию нуждающего-
ся» и «осознанность эмоций». При этом более высокий уровень про-
явления данных показателей был обнаружен у подростков. Что связа-
но с тем, что у подростков, по сравнению с младшими школьниками 
обнаруживается более высокий уровень развития психических про-
цессов, важных для более точного и верного построения просоциаль-
ного контекста ситуации. Так, подростки лучше, чем младшие школь-
ники осознают и понимают эмоции других людей, могут полностью 
абстрагироваться от реальных условий среды, учитывать большинство 
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условий, необходимых для более полного понимания ситуации. Также 
такой результат может быть связан с тем, что у подростков более ши-
рокий круг общения, как и более высокая мотивация общения. В ре-
зультате этого они бывают в более большем количестве ситуаций по-
мощи, поэтому этот опыт дает им возможность и более четко и полно 
выстраивать просоциальный контекст ситуации. 

При рассмотрении различий между младшими школьниками с нор-
мальным уровнем развития и задержкой психического развития были 
обнаружены следующие результаты. Значимые различия были обнару-
жены лишь по показателю «темп развития ситуации» (более высокий 
уровень проявления наблюдается у младших школьников нормой разви-
тия). Что может быть связано с тем, что младшим школьникам с задерж-
кой психического развития просто требуется больше времени на пони-
мание инструкции и того, что и как им нужно сделать. Однако по боль-
шинству показателей значимых различий обнаружено не было. Это свя-
зано с тем, что у младших школьников обеих групп те психические про-
цессы, которые важны для осуществления просоциальных действий, 
развиты недостаточно. Такие особенности развития создают схожесть их 
поведения по большинству показателей. Так, например, в обеих группах 
младших школьников детьми плохо осознаются эмоции, они обладают 
малой способностью к различению своих эмоций, плохо понимают эмо-
ции других людей. Наблюдаются и особенности развития мышления: 
обе группы детей не способны учитывать сразу много условий ситуации 
и обладают низкой способностью к абстрагированию. Что, несомненно, 
создает ситуацию того, просоциальный контекст ситуации не будет в 
полной мере создан и понят. Что касается опыта нахождения в ситуа-
циях помощи, то дети данного возраста чаще всего бывают в роли полу-
чающих помощь, поэтому опыта как помогающего у них не будет доста-
вать или он будет отсутствовать в принципе. Что также оказывает влия-
ние на то, как дети будут ориентироваться в том, что им делать в ситуа-
циях, где нужно осуществлять просоциальные действия. 

При сравнении того, как просоциальный контекст ситуации строится 
подростками с нормальным развитием и задержкой психического разви-
тия, было выяснено, что существуют значимые различия по следующим 
показателям: «возникновение диалога», «способ выражения запроса о 
помощи», «адекватность воспроизведения ситуации», «рефлексив-
ность», «глубина погружения в ситуацию нуждающегося», «глубина по-
гружения в ситуацию помогающего» и «темп развития ситуации». Более 
высокая степень проявления признаков наблюдается у подростков с 
нормальным уровнем развития. Такие результаты связаны с тем, что у 
подростков с нормой развития абстрагирование, понимание эмоций дру-
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гих людей, воображение развито лучше, чем у подростков с задержкой 
психического развития. Так как различные психических процессов под-
ростки с задержкой психического развития находятся на уровне разви-
тия младших школьников. Поэтому очевидно, что в просоциальном по-
ведении будут наблюдаться различия, похожие на различия между 
младшими школьниками и подростками с нормальным уровнем разви-
тия. Однако, так как у детей с задержкой развития имеются свои особен-
ности, то некоторые специфические черты построения просоциального 
контекста ситуации будут у них наблюдаться тоже. 

Существуют различия только по показателю «возникновение диало-
га» у младших школьников и подростков с задержкой психического раз-
вития. При этом степень проявления данного показателя оказалась более 
высокой для младших школьников с задержкой психического развития. 
Такой результат может быть связан с особенностями мышления данных 
групп детей с задержкой психического развития. Так у подростков уро-
вень абстрагирования и понимания самой ситуации помощи будет более 
высоким. Это поможет увидеть больше условий ситуаций и учесть их 
при построении контекста ситуации помощи. Что обусловливает лучшее 
понимание самого запроса помощи. С чем у младших школьников будут 
затруднения. Для чего и нужно создавать более развернутый диалог. По 
остальным показателям построения просоциального контекста ситуации 
значимых различий найдено не было. На наш взгляд, прежде всего это 
связано с самой структурой дефекта задержки психического развития. 
То есть те признаки, которые входят в его структуру и будут обусловли-
вать схожести в выведенных нами показателях. 
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В статье рассматриваются парадигмальные основания концепта «пространство-

время». В естественнонаучном знании этим основанием является понятие четырех-
мерного континуума А. Эйнштейна, которое изменило классическое физическое по-
нимание феноменов пространства и времени и обосновало их связь с материей. В 
социогуманитарном дискурсе таким основанием является понятие хронотопа, кото-
рое также служит выражением единства пространственного и временного измере-
ний, однако место реального физического смысла этого единства здесь занимает его 
аксиологическая значимость в сфере человеческого бытия. Концепт «пространство-
время» отражает сложное взаимодействие физической и социальной реальности в 
эпоху глобализации.  

Ключевые слова: «пространство-время»; четырехмерный континуум А. Эйн-
штейна; хронотоп; парадигмальные основания; связь пространства и времени. 

Вопрос о сущности пространства и времени является традиционно 
значимым для философии и науки. Исследование данной проблематики 
в XXI веке сопряжено с ассимиляцией двух уровней репрезентации про-
блемы: историко-философского, включающего в себя традиции осмыс-
ления феноменов пространства и времени в науке и философии, и соци-
ально-критического, сформированного рефлексией над актуальными 
проблемами социальной динамики и попытками создания новых объяс-
нительных моделей социальной реальности. Изменяющаяся архитекто-
ника пространства-времени эпохи постсовременности требует нового 
методологического и критического инструментария для ее адекватного 
осмысления. Классические понятия пространства и времени сменились 
концептами социального пространства и социального времени, которые, 
в свою очередь, обнаруживая пределы своего теоретико-
методологического применения, открывают возможности для оформле-
ния новых концептов, тесно связанных с парадигмальными основаниями 
постнеклассической науки и дискурсом глобализации. Одним из таких 
конструктов является представление о едином «пространстве-времени» 
современного мира, которое отражает специфику пространственно-
временного измерения социальной реальности эпохи постсовременности 
и фиксирует сложную корреляцию и взаимосвязь трех пространствен-
ных и одной временной координат. Истоки этой связи пространства и 
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времени лежат в основании самих принципов устройства материального 
мира, что было доказано открытиями в квантовой физике. В свою оче-
редь процессы глобализации показали глубинную связь пространствен-
но-временного устройства социальной реальности с социальными про-
цессами и уровнем развития технологий. Концепт «пространство-время» 
служит цели социально-критического осмысления глобальных социаль-
ных трансформаций, отражает специфику и характер взаимодействия 
физического и социального измерения реальности. 

В основе концепта «пространство-время» лежит идея связи простран-
ственного и временного измерения, которая нашла свое отражение в па-
радигмах естественнонаучного и социогуманитарного знания в понятиях 
единого четырехмерного континуума в теории А. Эйнштейна и хроно-
топа в творчестве М. М. Бахтина. В конце XIX – начале XX веков на 
волне критики классического естествознания и развенчания фундамен-
тальности механики И. Ньютона произошла смена научно-
исследовательской парадигмы. Отказавшись от понятий абсолютных 
пространства и времени И. Ньютона ряд исследователей, среди которых 
и А. Эйнштейн, обосновывают фундамент неклассической физической 
теории, согласно которой пространство и время представляют собой 
«свойства реальных физических явлений, неразрывно связанные с зако-
номерностями движения материальных систем и взаимодействия между 
ними» [2, с. 9].  

Суть модификации теории пространства и времени в неклассической 
физике заключается в пересмотре физического смысла понятий про-
странства и времени. Если в классическом естествознании абсолютность 
времени и пространства означала их несвязанность, непричастность к 
материи, движению, то физика начала XX века постулировала, что вре-
мя и пространство соотнесены с реальными физическими процессами. А 
это означает, что понятия времени и пространства имеют реальный фи-
зический смысл.  

Ряд экспериментов подтвердили наличие связи между объектами, со-
бытиями и пространством, временем. Если в классической парадигме 
абсолютные предзаданные и неизменные пространственно-временные 
параметры определяли свойства физических объектов, в неклассической 
физике сами пространство и время оказываются обусловленными собы-
тиями, т. е. то, как мы воспринимаем пространство и время зависит от 
условий наблюдения и системы координат, в которых оно происходит. 
Именно неклассическая физика осуществила парадигмальный «сдвиг», 
сменив одномерную исследовательскую логику, рассматривающую от-
дельно феномены пространства и времени, на системный взгляд на уст-
ройство материального мира. Понятие «хронотоп» в творчестве М. М. 
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Бахтина явилось в определённой степени проекцией физического пред-
ставления о едином четырехмерном континууме на область художест-
венно-эстетического восприятия.  

Понятие «хронотоп» впервые было использовано в психологии А. А. 
Ухтомским, однако в культурологический дискурс оно было введено М. 
М. Бахтиным. «Хронотоп» в узком смысле является эстетической кате-
горией, которая выражает связь пространственно-временных перспектив 
и является смысловым единством художественной формы отражения ре-
альности. Бахтин определяет хронотоп как «существенную взаимосвязь 
временных и пространственных отношений, художественно освоенных в 
литературе» [1, с. 234]. Хотя генезис понятия хронотопа в эстетической 
концепции М. М. Бахтина связан с теорией относительности А. Эйн-
штейна и идеей связи фзических пространства и времени, в гуманитар-
ный дискурс оно было перенесено метафорически, т. е. без сохранения 
буквального физического значения понятия. Однако главный смысл со-
храняется в понятии хронотопа в форме утверждения «время – четвертое 
измерение пространства». Суть данного тезиса сводится Бахтином к то-
му, что время есть движимое пространство, оно есть «объемная» собы-
тийность, и хронотоп – это образ этой событийности, который может 
приобретать различные жанровые коннотации в зависимости от куль-
турно-исторической эпохи и степени развитости искусствоведческого 
дискурса. Понятие хронотопа, опираясь на идею взаимосвязи измерений 
и аксиологическую нагруженность их единства в сфере человеческого 
бытия, в определенной степени служит альтернативным вектором ос-
мысления пространственно-временной проблематики в социогумани-
тарном дискурсе на фоне самостоятельных традиций исследования фе-
номенов социального пространства и времени.  

Представления о едином четырехмерном континууме и хронотопе со-
ставляют парадигмальное основание концепта «пространство-время», 
который по сути своей амбивалентен, поскольку апеллирует одновре-
менно к физическому и социальному хронотопу. Именно в дискурсе 
глобализации происходит концептуальное оформление представлений о 
едином физическом и социальном пространстве-времени, поскольку со-
циально-критический анализ процессов трансформации в эпоху глоба-
лизации обращен одновременно к физической организации пространст-
венно-временных интеракций и их социальным контекстам, факторам и 
последствиям. Результатом подобного анализа становятся понятия, опи-
сывающие одновременно как физические, так и социальные флуктуации 
пространственно-временной трансформации реальности, например, по-
нятия имплозии, глобальной деревни, компрессии, дистанциации, про-
странства потоков, вневременного времени.  
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Значимость и актуальность дискурса глобализации в данном контек-
сте как раз и состоит в том, что он фиксирует концептуальное различие 
социально-критического анализа физической и социальной структуры 
реальности, апеллирует к их единству и связи посредством осмысления 
пространственно-временных трансформаций конца XX – начала XXI ве-
ка. Теория глобализации показала, что при анализе глобальных общест-
венных трансформаций, различие физической и социальной структур 
реальности является в определенной степени умозрительным. Несмотря 
на то, что еще в начале XX в. социологи концептуально оформили пред-
ставления о социальном пространстве и времени, социальный хронотоп 
всегда сосуществовал одновременного с физическим пространством-
временем, поскольку он не является сугубо умозрительным конструк-
том, но выступает проекцией социального на сферу физического суб-
страта реальности. В этом смысле социальный хронотоп существует 
столько же, сколько существует общество и человеческое самосознание. 
Однако лишь на определенном этапе развития технологий стали прояв-
ляться нефизические эффекты социального хронотопа, что было связа-
но, главным образом, с возможностью «управления» физическим про-
странством и временим. Именно эта амбивалентность физического и со-
циального измерения, их сложная корреляция, основанная на единстве 
пространственно-временного измерения, и зафиксирована в концепте 
«пространство-время». 

Экспликация парадигмальных оснований и содержания концепта 
«пространство-время» способствует лучшему пониманию образа и ду-
ха эпохи, открывает перспективы глобального социального прогнози-
рования. 
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В данной статье рассматривается подход к изучению природы и функций госу-

дарства с позиций такого исследователя в области социальных наук как П. Бурдье. В 
его работах государственные институты не осмысляются теми же терминами, кото-
рыми эти институты описывают сами себя, а также они перестают исполнять роль 
«функционеров зла», которую им склонна приписывать марксистская традиция. Со-
гласно выводам автора, государство являет себя через трансляцию смыслов, которые 
разделяют все граждане, и, т. о., оно играет ключевую роль в формировании множе-
ства индивидуальных «жизненных миров». Благодаря символическому насилию, во-
площающему себя через законодательные акты, канонизацию социальных класси-
фикаций и многому другому, государство выстраивает матрицу общественного бы-
тия, или, точнее, государство само оказывается этой матрицей. Данный подход явля-
ется малоизученным в рамках отечественной социологии, однако при этом он не 
лишен потенциала для своих дальнейших разработок. Новая точка зрения на одно из 
важнейших явлений современности должна способствовать появлению решений 
многих, считавшихся до этого тупиковыми, вопросов.  
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Вопрос о государстве как об условном бюрократическом аппарате, 
группе чиновников или административном поле с неизбежностью при-
водит исследователя к вопросу о функциях того, что ранее было име-
новано государством. На данном этапе крайне важно, если имеются по-
добные интенции, предпринять попытку вынести объективное сужде-
ние, свободное от спонтанных интуиций и верований, что бывает осо-
бенно затруднительным, если предмет исследования сам зачастую слу-
жит «инспектором» обоснованности чего-то еще, в том числе и самого 
себя. Здесь ни в коем случае нет претензии на «чистую мысль», которая 
будет произведена после тщательной очистки от идеологических на-
громождений, скорее обнаруживается необходимость отказа от мыш-
ления о государстве категориями государства, которые хоть и не слу-
жат интересам определенной группы, однако от этого не становятся 
менее безобидными.  

Какие же категории мышления являются «государственными»? Забе-
гая немного вперед, объявим таковыми все, которые избегают постанов-
ки под вопрос само государство как таковое. Может ли субъект, живу-
щий и составляющий свое расписание по государственному календарю, 
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оформляющий заявление в ЗАГС или дарственную на квартиру по праву 
назвать себя способным мыслить государство, не подвергая при этом 
сомнению описанные практики? Иными словами, пользуясь терминоло-
гией В. Вахштайна, можно сказать о том, что социолог, желающий мыс-
лить государство должен переключиться с модуса параноидного подоз-
рения (характерного для марксистской традиции определения государ-
ства) в модус шизоидного подозрения. В основе шизоидного подозрения 
«лежит онтологическое сомнение – отказ признавать видимое действи-
тельным» [1]. Только при условии того, что самоочевидность тех или 
иных явлений будет устранена, станет возможным высказывание о госу-
дарстве, не «исходящее от государства». 

Для наглядности можно рассмотреть, что произойдет, если вышеопи-
санного переключения не случится: Т. Гоббс и Дж. Локк будут тому от-
личным примером. Согласно их убеждению, «государство является ин-
ститутом, обязанным служить общему благу, управлению во благо на-
рода» [2, с. 52]. «Государство есть единое лицо, ответственным за дейст-
вия которого сделало себя путем взаимного договора между собой ог-
ромное множество людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать си-
лу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей 
защиты» [3, с. 123]. Данные утверждения отражают то, что происходит, 
когда точка зрения государства присваивается, становится собственной. 
Исследователь оказывается как-бы изнутри исследуемого предмета, т.е. 
остается его представителем, и ретранслирует те высказывания, которые 
сам предмет о себе производит. П. Бурдье, анализируя проблему сущно-
сти государства, приходит к выводу о том, что его можно определить 
как «скрытый принцип, схватываемый в проявлениях общественного 
порядка, понимаемого одновременно в физическом и символическом 
смысле» [2, с. 56]. Государство здесь предстает не в виде разумного и 
действующего «организма», а как предельное пространство возможных 
высказываний.  

П. Бергер и Т. Лукман, именовали такое предельное пространство 
«символическим универсумом». «Символический универсум понимает-
ся как матрица всех социально объективированных и субъективно ре-
альных значений; целое историческое общество и целая индивидуальная 
биография рассматриваются как явления, происходящие в рамках этого 
универсума» [4, с. 157]. Потенциал быть «символическим универсумом» 
в подавляющей степени отводился ими религиям, как фундаментальным 
космологиям и антропологиям каждой индивидуальной жизни. Пред-
ставляется возможным, однако, переопределить «символический уни-
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версум» и как государство благодаря заметкам П. Бурдье. В своей рабо-
те «О государстве», он утверждает, что оно обладает «монополией на 
физическое и символическое насилие» [2, с. 50]. Это дополненное опре-
деление М. Вебера схватывает одну значительную деталь: монополия на 
символическое насилие является условием монополии на физическое. 
Под символическим насилием мы будем иметь ввиду возможность навя-
зывать значения и категории, а также безусловную возможность призна-
ния их легитимными.  

Сразу же приходит на ум «производство и канонизация социальных 
классификаций» - одна из наиболее общих функций государства. Ре-
естр профессий, паспорт, свидетельства об образовании, заключения о 
состоянии здоровья – результат подобного рода производства. Они об-
ладают властью навязывания, и с ними приходится считаться, даже не 
разделяя лично. Государство кодифицирует граждан, граждане же, на-
ходясь в «символическом универсуме» государства, сами пользуются 
подобного рода кодификациями, становясь носителями государствен-
ных идентичностей.  

Свойство «символического универсума», или обладателя монополии 
на символическое насилие, заключается также и в ведущей роли данных 
классификаций по отношению к произведенным в иных областях. Поля 
искусства, литературы, медицины и т.д. оказываются подчиненными и 
определенными государственными классификациями данных полей. 
Они как бы нарастают на государстве, оказываются в его среде.  

Возникает вопрос о государственных представителях. Лица, зани-
мающие ту или иную государственную должность, обладают полномо-
чиями классифицировать согласно установленной форме, будь то учи-
тель, ставящий оценки ученикам или ревизор, внезапно нагрянувший с 
проверкой. Они обладают авторитетным суждением, имеющим вес в ос-
тальных инстанциях. Мало того, данные суждения имеют вес для всех 
граждан, т.к. исходят от государства. Эти представители, обосновывая 
свою принадлежность государству и возможность авторитетного сужде-
ния, отсылают к комитетам, министерствам и т.д., которые обладают 
правом наделять их полномочиями. В конечном счете, все оказывается 
сведенным к государству, как к некой точке абсолюта. Полномочиями 
при этом продолжают наделять представители. Таким образом, государ-
ство обнаруживает себя как коллективное верование, существующее 
только благодаря убежденности в его реальности.  

Такой принцип организации, когда каждый представитель вынужден 
соблюдать форму для обретения полномочий (действовать как офици-
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альное лицо) и в соответствии с формой выносить авторитетные сужде-
ния, имеющие значимость для всех остальных, иными словами бюро-
кратия, приводит к распылению власти. Субъекты больше не являются 
подчиненными определенному лицу и классифицируемыми исходя из 
интересов данного лица. Остается лишь безусловный авторитет делега-
тов, который обладает тотальной универсальностью. 

Государство оказывается базовым пространством, принципом орга-
низации порядка, придающим форму всем остальным институциям и 
объединяющим его членов в единое целое. Насаждая когнитивные оце-
ночные структуры, государство конструирует то, что феноменологии на-
звали бы «жизненным миром» или «миром здравого смысла», в рамках 
которого индивиды осознают себя и другого.  
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тов в депутаты Местных советов депутатов двадцать восьмого созыва. На основании 
официальных данных Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и 
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В реалиях современности формирование и тиражирование в массо-
вое сознание имиджевых схем отдельных политических деятелей со-
пряжено с тщательным изучением отношения электората к уже суще-
ствующим в рамках политического поля персоналиям. Наиболее пло-
дотворно в этом ключе рассматривать электоральные рейтинги отдель-
ных политических лидеров и степень доверия гражданского общества к 
политическим институтам. 

Относительно недавно (18 февраля 2018 г.) в Республики Беларусь 
прошли выборы в местные Советы депутатов. В рамках данной статьи 
рассмотрим наиболее интересные социально-демографические характе-
ристики зарегистрированных кандидатов.  

По официальным данным Центральной комиссии Республики Бела-
русь по выборам и проведению республиканских референдумов среди 
зарегистрированных кандидатов были: 

1) депутаты действующего созыва – 46,73 % [1];  
2) женщины – 49,13 % [1];  
3) молодые люди в возрасте 30 лет – 5,25 % [1];  
4) граждане Российской Федерации – 0,15 % [1].  
При этом если рассматривать процесс выдвижения кандидатов на 

депутатские кресла, то путем сбора подписей выдвинуто 72,85 %, тру-
довыми коллективами – 29,38 и политическими партиями – 3,91 % [1]. 
Среди зарегистрированных кандидатов представителей сферы образо-
вания, культуры, науки и здравоохранения– 30,71 % [1], представите-
лей сферы сельского хозяйства – 20,79 % [1], среди представителей го-
сударственных органов – 11,09 % [1]. Также следует отметить, что сре-
ди пенсионеров проявили желание участвовать в выборах 2,81 %[1] и 
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0,82 % [1] неработающих граждан, кандидатов-предпринимателей ока-
залось 1,9 % [1].  

Интересным по нашему мнению, является ситуация, связанная с уча-
стие женщин и региональная особенность их регистрации. Среди заре-
гистрированных кандидатов, практически половина женщин – 49,13 % 
[1]. При этом следует отметить специфику женского участия в регио-
нальном ключе. Так, в Брестской обл. – 37,38 % [2], в Витебской обл. – 
50,68 % [2], в Гомельской обл. – 55,31 % [2], в Гродненской обл. – 
44,87 % [2], в Минской обл. – 46,36 % [2], в Могилевской обл. – 53,48 % 
[2], в г. Минске – 27,83 %[2]. Как мы можем заметить, ситуация в 
г. Минске с регистрацией кандидатов-женщин отличается от ситуации 
по областям. Мы наблюдаем малый по сравнению с областями процент 
зарегистрированных кандидатов-женщин. Данное обстоятельство любо-
пытно с исследовательской точки зрения, и, по нашему мнению, может 
являться отличительной особенностью «столичных» женщин, а точнее 
особенностью их социально-политической активности.  

Кроме женского участия в выборах в местные Советы депутатов два-
дцать восьмого созыва следует отметить такую социальную группу как 
молодежь. Молодых людей (в возрасте до 30 лет) участвовавших в каче-
стве кандидатов оказалась 5,25 % [1]. Ситуация такого порядка может 
выступать свидетельством не только низкой политической активности 
данной группы населения, но и может являться отражением индиффе-
рентной политической позиции у молодых людей. Свидетельством дан-
ных рассуждений выступают результаты социологических исследова-
ний, проведенных в 2016 году Информационно-аналитическим центром 
при Администрации Президента Республики Беларусь. Так, основными 
проблемами, вызывающих у молодых людей беспокойство являются 
проблемы, не связанные с политическим участием. В первую очередь 
молодые люди говорят об уровне цен на товары и услуги (53 %), 44 % о 
материальных трудностях и 38 % отмечают проблемы в сфере занятости 
[3, c.170−171]. Следует отметить, что лишь 4,5 % респондентов обеспо-
коены отсутствием необходимых условий для активного участия граж-
дан в жизни общества [3, c. 171]. Если говорить о доверии молодых лю-
дей органам законодательной и исполнительной власти, то по данным 
опроса, вышеупомянутого социологического центра доверие/недоверие 
молодых людей Парламенту составляет (51 % и 37 %), Правительству 
(50% и 38,5%) и местным органам власти (49 % и 41 %) [3, c. 176]. Так-
же следует отметить, что оппозиционным партиям и общественным ор-
ганизациям молодые люди также не склонны верить (доверяют 15 %, не 
доверяют – 68 % молодых людей) [3, c.  177].  
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По нашему мнению, столь небольшой процент участия молодых лю-
дей в местных выборах в качестве кандидатов с одной стороны, свиде-
тельствует о наличии отличного от представителей более старших поко-
лений ценностного пласта и жизненных целей, а с другой стороны, мо-
жет служить показателем общей разочарованности в данном виде дея-
тельности и индифферентности к политическим событиям. По данным 
опроса, проведенного в 2016 году, 64,5 % молодых людей выбирают в 
качестве жизненной цели возможность иметь счастливую семью, в сред-
нем 51 % респондентов ориентированы на рождение, хорошее воспита-
ние детей, сохранение и укрепление своего здоровья. В среднем 34 % 
респондентов ориентированы на достижение делового успеха, карьеры, 
стремление стать профессионалом в избранной специальности, органи-
зовать собственное дело отметили в качестве цели 21% участников оп-
роса [3, c.  180]. Что касается регионально специфики регистрации мо-
лодых людей, то мы можем наблюдать следующее: в Брестской обл. – 
3,57 % [2], в Витебской обл. – 4,11 % [2], в Гомельской обл. – 5,33 % [2], 
в Гродненской обл. – 3,02 % [2], в Минской обл. – 3,38 % [2], в Могилев-
ской обл. – 8,92 % [2], в г. Минске. – 13,31 % [2]. 

Как видим в г. Минске оказалась больше зарегистрированных мо-
лодых людей, по сравнению с остальными областями. С исследова-
тельской точки зрения данное обстоятельство вызывает интерес и мо-
жет являться показателем более активной социально-политической 
позиции «столичных» молодых людей, которые возможно реализуют 
свою общественно-политическую активность посредством членства в 
политических партиях. Весом доводом в аргументировании данной 
позиции могут выступать данные о регистрации в г. Минске кандида-
тов от политических партий (52,42 %) по сравнению с другими облас-
тями (Брестская обл. – 3,87 %, Витебская обл. – 3,54 %, Гомельская 
обл. – 5,80 %, Гродненская обл. – 1,63 %, Минская обл. – 2,89 %, Мо-
гилевская обл. – 2,21 %) [2]. 

Также интересным, по нашему мнению, выступает и то, что среди за-
регистрированных кандидатов членами политических партий являются 
лишь 4,72 % [2], а беспартийных кандидатов – 95,28 % [2].  

Ситуация, связанная с участием членов политических партий в голо-
совании показательна, в том плане, что, по данным социологического 
мониторинга, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в 
2009 году, доверие граждан к политическим партиям находится на низ-
ком уровне (доверяют – 6,9 %, а не доверяют – 45,3 %) [4, c. 81]. Схожие 
позиции граждан можно обнаружить в результатах социологического 
мониторинга, проведенного Информационно-аналитическим центром 
при Администрации Президента в 2016 г., где 76,5 % опрошенных не 



 574

доверяли политическим партиям, лишь 10 % респондентов отмечали до-
верительное отношение к оппозиционным силам [3, с. 16−17]. 

Как видим, ситуация с выдвижением кандидатов на выборы в мест-
ные Советы депутатов двадцать восьмого созыва отмечается разнообра-
зием альтернатив как с позиции социально-демографической, так и ре-
гиональной. Молодые люди (до 30 лет), а также члены политических 
партий не так активны в своем стремлении стать депутатами, чем жен-
щины, которых в этот раз было зарегистрировано 49,13 %. 
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Представлено исследование, целью которого являлось выявление предпочти-

тельного образа старости. Существующий образ старости и старения, включающий 
преимущественно негативные характеристики, не соответствует условиям совре-
менной действительности. Поэтому необходимо формировать такую «картинку» 
старости, которая отражала бы возможности пожилого человека и социальную си-
туацию в обществе. В качестве респондентов выступили представители ранней 
взрослости лет 18-37 в количестве 125 человек, как более восприимчивые к переме-
нам и новизне. Им предлагалось продолжить незаконченные предложения. Ответы 
молодых людей демонстрируют их предпочтительный образ будущей старости. 
Представленные результаты можно использовать в СМИ для формирования и разви-
тия адекватного и благоприятного отношения общества к старению и старости. 

Ключевые слова: старость; образ старости; отношение к старости; ранняя взрос-
лость; образ будущей старости; старение. 

Заключительный этап человеческого развития ― старость, несомнен-
но, наделяется обществом амбивалентными характеристиками. С одной 
стороны, ему приписывается доброта, заботливость, опыт [1], а также 
мудрость и самоорганизация [2]. С другой стороны, он ассоциируется с 
одиночеством, слабостью, заброшенностью, болезненностью [1] и сни-
жением активности [2]. Тем не менее, фраз, описывающих старость как 
деструктивное явление, значительно больше [3].  

Такая тенденция в отношении старения и старости формирует у че-
ловека страх вступления в период поздней взрослости (от 60 лет – до 
смерти), в котором признаки возрастных изменений проявляются в 
различной степени интенсивности и могут не осознаваться. Тогда че-
ловек продолжает идентифицировать себя с другой возрастной груп-
пой. Это может быть связано с преобладанием в обществе негативного 
образа старости.  

Мы придерживаемся эпигенетической модели человеческого разви-
тия Э. Эриксона, согласно которой индивиду необходимо пройти 8 по-
следовательных этапов [4]. Неблагоприятное разрешение конфликта, 
возникающего на последнем этапе, приводит его к отчаянию, снижению 
самооценки, беспомощности и зависимости.  

Несомненно, проявление признаков старения индивидуально и отли-
чается вариативностью. В ранней или в средней взрослости можно по-
влиять на характер выраженности биологических индикаторов старения, 



 576

проявляющихся в период поздней взрослости, при условии поддержания 
индивидом ресурсов своего организма. Также постепенное увеличение 
продолжительности жизни [5] повышает возможности пожилых людей. 

Поэтому необходимо пересмотреть образ старости. С этой целью бы-
ло проведено исследование, респондентами которого выступили 125 че-
ловек в возрасте 18−37 лет. Выбор данного контингента лиц обусловлен 
тем, что признаки старения у них еще не проявляются, они более чувст-
вительны к переменам и новизне. Им предлагалось продолжить состав-
ленные нами незаконченные предложения, прошедшие экспертную 
оценку. Результаты обрабатывались с помощью количественного и каче-
ственного контент-анализа. 

Перейдем к рассмотрению результатов. 
Молодые люди, описывая себя в старости, указывали биологические, 

социальные и психологические характеристики. Одни ответы могли со-
держать все эти три характеристики, другие отличались наличием толь-
ко одной. Наибольшее количество ответов пришлось на социальный 
компонент (84 человека - 67,2 %). Это говорит о важной роли общест-
венного мнения, а также об опасениях быть невостребованным и ока-
заться за пределами социальной жизни. 

Респонденты предпочитают оставаться здоровыми и полными сил (38 
человек – 95 %), счастливыми и жизнерадостными (40 человек – 66,6 %), 
с сохранными психическими процессами (10 человек – 16,6 %). Также 
они видят себя продолжающими саморазвиваться (10 человек – 16,6 %), 
в окружении близких людей (49 человек – 58,3 %), занятыми и социаль-
но активными (44 человека - 52,3 %), финансово обеспеченными (18 че-
ловек - 21,4 %) и в другой стране (17 человек – 20,2 %).  

Данные ответы демонстрируют не только предпочтения молодых лю-
дей, но и их страхи. К ним относится опасение быть несчастным, одино-
ким, беспомощным, с психическими отклонениями, лишенным возмож-
ности самообслуживания. Во многом они обусловлены характером от-
ношения общества к лицам пожилого возраста.  

На первый взгляд, может сложиться впечатление, что молодые люди 
имеют иллюзорное представление о старости и видят себя в этом пери-
од такими же, как в молодости. Однако в ответах респондентов присут-
ствовали следующие слова и словосочетания: «бабушка», «дедушка», 
«быть насколько это возможно в старости здоровым (ой), «красиво 
стареющей», что говорит об их адекватном понимании данного воз-
растного этапа. 

Это подтверждают ответы респондентов на незаконченное предложе-
ние «в пожилом возрасте невозможно…». Молодые люди отмечали, что 
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невозможно быть таким же, как в молодости и выполнять многие задачи 
с прежним качеством (43,2 %). 

Третья часть респондентов указывали (13,6 %), что невозможно из-
менить прошлое. Такой же процент лиц ранней взрослости написали, 
что невозможно думать о возрасте и смерти, т. к. эти вопросы являются 
основными в период поздней взрослости. 

Присутствовали фразы (26,4 %), акцентирующие внимание на неог-
раниченные возможности индивида при условии постепенного изнаши-
вания его организма, т. е. упоминали о высокой жизнестойкости, кото-
рая должна присутствовать у стареющего человека. В ответах респон-
дентов это, например, проявлялось следующим образом: 

«в пожилом возрасте невозможно перестать любить жизнь. Конеч-
но, как ни крути, все равно, организм изнашивается. И каждый должен 
это понимать. Но разница лишь в отношении к этому. Люди должны 
понимать, что это не повод переставать любить себя, любить жизнь 
и начать опускать руки» (Ю.С., жен., 25 лет); 

Также были ответы, демонстрирующие необходимость поддерживать 
собственное здоровье и вести здоровый образ жизни в ранней взросло-
сти, т. к. старость это отражение прожитой жизни. 

В целом мнение респондентов о сохранении жизнестойкости в по-
жилом возрасте проявляется в ответах на другие незаконченные пред-
ложения: «люди в старости должны…»(48 %) и «в пожилом возрасте 
важно…» (54,4 %). 

Молодые люди упоминали, что необходимо «беречь себя», «посвя-
щать время своим эгоистическим желаниям», «забыть про возраст», 
«перестать думать, что никому не нужен и », «прекращать делать из себя 
жертву», «активно познавать мир», «не унывать», «сохранить интерес к 
жизни» и «любить себя не меньше, чем в молодости». Следовательно, 
акцентируют внимание на необходимости находить возможности и по-
ложительные стороны в старости и не демонстрировать деструктивные 
модели поведения. 

Несомненно, результаты респондентов можно объяснить их юным 
возрастом и высокими адаптационными возможностями организма. 

Представители ранней взрослости указывали, что в старости пожилые 
должны делиться знаниями с молодежью, показывать им пример, но не 
навязывать свое мнение (24 %), сохранять оптимизм (8,8 %), действо-
вать исключительно исходя из собственных интересов (7,2 %). 

Также отмечают, что важно заботиться о своем здоровье, тренировать 
и развивать психические функции, вести здоровый образ жизни (23,2 %); 
быть здоровым (8 %); иметь рядом близких людей (23,2 %). 
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Таким образом, молодые люди адекватно понимают и воспринимают 
период старости, ассоциируя его с ухудшением работы физиологических 
систем организма. Поэтому отмечают, что чрезмерные физические на-
грузки могут быть недоступны пожилым людям. Однако при условии 
развития и поддержания ресурсов организма, человек может оградить 
себя в период поздней взрослости от немощности и беспомощности. Для 
лиц ранней взрослости предпочтителен следующий образ старости: 
обеспеченных, счастливых, реализованных бабушек и дедушек, способ-
ных удовлетворять свои потребности и реализоваться собственный по-
тенциал. Также, по их мнению, в старости необходимо сохранить высо-
кий уровень жизнестойкости (способность эффективно разрешать стрес-
совые ситуации, сохранять внутреннюю сбалансированность, находить 
новые возможности). Несомненно, данные ответы отражают возрастные 
особенности респондентов. Однако представленные результаты можно 
использовать в социальных роликах для формирования и развития адек-
ватного и благополучного отношения общества к старению и старости.  
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В статье рассмотрены основные виды управленческих решений по критерию вовле-

ченности в принятие решение различных заинтересованных лиц, а также приведены 
примеры применения этих видов решений на медиарекламных рынках при выборе из-
мерителя аудитории СМИ и параметров медиаисследований. Решения могут быть ин-
дивидуальными или групповыми. В групповых решениях различные стороны имеют 
возможность высказаться, окончательное решение является консенсусом или компро-
миссом всех сторон. Что касается решений медиарекламных рынков о проведении из-
мерений аудитории СМИ, то в соседних России и Украине существуют специальные 
комитеты, в которые входят представители разных субъектов рынка, что позволяет 
учесть все интересы, а также контролировать работу измерителя. В Беларуси такого ко-
митета нет, решение принимается единолично компанией «АМГ Консалт». 
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медиарекламный рынок; медиаизмерения; рекламные медиаисследования. 

Организация аудиторных медиаисследований требует больших фи-
нансовых и человеческих ресурсов. Высокая стоимость таких исследо-
ваний, а также их регулятивная функция на медиарекламном рынке соз-
дают предпосылки для того, чтобы на рынке присутствовал один изме-
ритель для каждого СМИ, а полученные данные поступали в собствен-
ность всех заинтересованных организаций.  

Поскольку существует много заинтересованных в результатах таких 
исследований сторон, то решение о выборе измерителя также должно 
учитывать эти разнонаправленные интересы. Рассмотрим подробнее 
возможные схемы работы по выработке таких решений. 

Решение, принимаемое одни лицом, получило название индивиду-
ального (единоличного). Различают сугубо-единоличные и единолично-
консультационные решения [1, с. 35]. Во втором случае «единолич-
ность» решения заключается в том, что окончательный ответ относи-
тельно выбора альтернативы принимает одно лицо, ответственное за 
решение, в то время как в разработке альтернатив участвуют и другие 
лица, которые могут представлять как экспертов, компетентных в кон-
кретных вопросах и областях знаний, так и представителей заинтересо-
ванных групп. Лицо, принимающее решение, в таком случае учитывает 
мнение этих групп. Ответственность за принятое решение лежит на ли-
це, принимающем решения. 
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Возможна также другая форма соучастия в принятии управленческих 
решений – групповые решения. Такие решения отличаются от консуль-
тативных тем, что заинтересованные лица участвуют не только на этапе 
анализа ситуации и выбора альтернатив, но и на этапе принятия реше-
ния. Ответственность в таком случае также лежит на группе. Этот вари-
ант наиболее уместен при решении спорных вопросов, когда принимае-
мое решение должно затронуть интересы многих сторон. Каждая из за-
интересованных сторон при таких событиях будет стремиться, чтобы 
был выбран наиболее оптимальный для нее вариант. Есть три варианта 
принятия таких решений: 1) на основе консенсуса сторон; 2) на основе 
компромисса заинтересованных лиц; 3) путем голосования [1, с. 35]. 

Наименьшая степень соучастия наблюдается при принятии решения 
путем голосования. Основной недостаток этого метода видится в том, 
что принимаемый вариант решения никак не улучшается в ходе голосо-
вания. Он принимается в том виде, в котором поступил на повестку дня. 
В такой ситуации решение может оказаться неоптимальным, выгоду 
может получить только одна или некоторые группы, другие же могут и 
вовсе понести урон. Поэтому этим методом лучше пользоваться только 
на стадии сбора мнений [1, с. 36]. 

Оптимальным является принятие решений на основе консенсуса. 
Стороны обсуждают, обмениваются мнениями и корректируют альтер-
нативы решения до тех пор, пока не придут к согласию. Это так назы-
ваемая ситуация «максимизации полезности».  

Также возможно принятие решения при достижении минимально 
приемлемого значения для всех заинтересованных лиц – метод компро-
мисса. Здесь альтернативы улучшаются до тех пор, пока не будет дос-
тигнуто решение, отвечающее минимальному набору критериев прием-
лемости для каждой из групп. Этот метод не так успешен, как предыду-
щий, однако он может оказаться оптимальным в ситуации, когда дости-
жение консенсуса невозможно или его воплощение будет слишком за-
тратным по ресурсам (например, бюджету).  

Р. Дафт приводит также модель «политического» коллегиального 
принятия решения [2, с. 275]. Эта модель используется в ситуации, когда 
лица, имеющие отношение к принятию решения и заинтересованные в 
нем, имеют разное мнение о сложившейся ситуации и предлагаемых 
альтернативах решения. В этом случае они начинают создавать группы и 
коалиции для поддержки того или иного решения. Положительные мо-
менты этой модели принятия решения в том, что различные лица и 
группы лиц обмениваются мнениями в ходе обсуждений, могут уточнять 
и конкретизировать свою позицию, находить консенсус в рамках коали-
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ции, что, несомненно, положительно влияет на качество и будущую эф-
фективность решения. 

Данная форма принятия решения, может использоваться как в круп-
ных коммерческих корпорациях, так и при принятии «индустриальных» 
решений – когда решение затрагивает интересы ряда организаций, рабо-
тающих в определенной сфере деятельности.  

Возвращаясь к медиаисследованиям на рекламном рынке, то очевид-
но, что подобные решения затрагивают разнонаправленные интересы 
субъектов рынка. С одной стороны, существуют рекламодатели и пред-
ставляющие их интересы баинговые агентства, которые заинтересованы 
в максимально эффективном распределении имеющихся у них финансо-
вых ресурсов. С другой стороны, есть СМИ и их селлеры, которые заин-
тересованы в максимизации своей прибыли. Кроме того, существует 
конкуренция между различными СМИ за получение максимальной доли 
рекламных бюджетов рекламодателей. Для того, чтобы решение устраи-
вало все заинтересованные стороны, оптимальным видится именно кол-
легиальное принятие решения, где в ходе обсуждений выбирается аль-
тернатива, устраивающая стороны как по параметрам исследования, так 
и по его итоговой стоимости. 

Обратимся к опыту соседних государств. В России для выбора изме-
рителя, в 2014 году был создан Индустриальный комитет по телеизме-
рениям, в который вошли крупные вещатели, селлеры, Ассоциация ком-
муникативных агентств России и представляющее интересы рекламода-
телей некоммерческое партнерство «Русбренд» [3]. Каждая из сторон 
получила по 25% голосов при принятии окончательных решений. При 
проведении очередного конкурса на телеизмерения в 2016 году Роском-
надзором была создана специальная комиссия из 11 человек, в которую 
также вошли представители организаций, представляющих интересы 
разных субъектов рынка [4]. Таким образом, учтены интересы всех за-
интересованных в медиаизмерениях сторон.  

Подобный опыт имеется и в Украине, где с 2002 года существует Ин-
дустриальный телевизионный комитет. В нем также участвуют все сто-
роны медиарекламного рынка – вещатели, рекламодатели и медийные 
агентства. Именно индустриальный телевизионный комитет выступает 
заказчиком исследований аудитории [5]. 

В Беларуси попытка провести индустриальный тендер на оказание 
услуг по измерению аудитории была предпринята в 2010−2011 годах [6], 
хотя в комиссии по принятию решения не была представлена сторона 
рекламодателей и медиабаинговых агентств. Однако победитель данного 
тендера – GfK Group – по различным причинам так и не развернул па-
нель исследования.  
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Индустриального комитета по вопросам медиаизмерений в Беларуси 
не существует. Текущий измеритель телеаудитории – «Реальные изме-
рения» (ранее ГЕВС) – принимал решения самостоятельно, лишь в кри-
зисные моменты собирая на совещания представителей рекламного 
рынка. Можно заключить, что прослеживалась модель единолично-
консультационного принятия решения. В январе 2018 года было объяв-
лено, что единым заказчиком и продавцом данных исследования теле-
смотрения будет являться компания «АМГ-Консалт», являющаяся до-
черним подразделением крупнейшего селлера [7]. Таким образом, реше-
ние об исследовании стало единоличным и его принимает одна из заин-
тересованных сторон. 

Подытоживая, можно сказать, что опыт Беларуси отличается как от 
рекомендаций теоретиков и практиков менеджмента, так и от опыта со-
седних развитых рынков. Этот факт интересен для дальнейшего изуче-
ния ситуации и, нуждается в проработке со стороны рынка. 
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В статье характеризуются атрибутивный и межличностный подходы к формиро-
ванию адаптивной вины. Рассмотрена специфика эмоций самосознавания, указаны 
характеристики и механизмы формирования диспозиции дезадаптивной вины. Ак-
туализирована значимость фактора дезадаптивной вины и условия ее формирования 
в рамках теории контроля-овладения J. Weiss. Проанализированы особенности кор-
ректной атрибуции и атрибутивная модель адаптивной вины. Выявлены характери-
стики конструктивных межличностных отношений, способствующих психологиче-
скому благополучию, достижению субъективно значимых целей и эмоциональному 
комфорту, предотвращающие формирование дезадаптивных категорий вины. Атри-
бутивный и межличностный подходы к формированию адаптивной вины могут быть 
применены в психологическом консультировании и социально-психологических 
тренингах. Выявленные подходы к формированию адаптивной вины являются реле-
вантными как для детско-родительских отношений в раннем возрасте, так и для 
межличностных отношений во взрослом возрасте.  

Ключевые слова: эмоции самосознавания; дезадаптивная вина; вина ненависти к 
себе; адаптивная вина; атрибуция; 

Вина, стыд, смущение и гордость относятся к особому классу эмоций 
− эмоциям самосознавания. Специфика эмоций самосознавания заклю-
чается в том, что эмоциональные реакции обязательно предполагают ак-
тивацию самосознания и репрезентаций самости (Я-представлений), 
возникают онтогенетически позже, не имеют универсальных экспрес-
сивных признаков, сопровождаются более сложными когнитивными 
процессами и мотивируют достижение комплексных социальных целей 
(таких как поддержка и повышение социального статуса, предупрежде-
ние группового отвержения) [1]. Стыд обеспечивает сигнализацию об 
угрозе социальному аспекту самости: социальной самооценке, социаль-
ному вниманию, социальному статусу или принятию в группе / межлич-
ностных отношениях. Гордость, в противоположность стыду информи-
рует о защите и подтверждении репрезентаций социальной самости. 
Функции вины заключаются в регуляции и поддержке социальных от-
ношений, перераспределении негативных эмоций, формировании лич-
ной и социальной ответственности, мотивации нравственного поведения 
(соответствующего нормам определенного социально-культурного кон-
текста). Эмоции самосознавания опосредуют достижение социально-
значимых целей и межличностные отношения, а также в значительной 
степени детерминируют предпочтение социально приемлемых действий, 
способствующих социальному принятию [2].  
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Вина, как диспозиция, выражается в возникновении собственно эмо-
ции вины в определенных ситуациях, имеющих структурные особенно-
сти. Тем не менее, устойчивая реакция вины может иметь различную 
степень адаптивности, в соответствии с частотой проявления, характе-
ристиками ситуаций возникновения, спецификой импрессивного компо-
нента эмоции и атрибутивных процессов, представлениями о ситуации. 
В соответствии с современными исследованиями, эмоции самосознава-
нии могут быть как адаптивными, так и дезадаптивными реакциями [3], 
что находит отражение в содержательной реализации их эволюционно 
закрепившихся функций.  

Дезадаптивная вина в значительной степени определяет процесс дос-
тижения субъективно значимых целей и уровень психологического бла-
гополучия в экзистенциальном измерении [4]. В рамках теории контро-
ля-овладения J. Weiss, категории дезадаптивной вины являются цен-
тральным фактором опосредующим психологического благополучие, 
эмоциональный комфорт и межличностные отношения [5]. Согласно 
указанной теории, дезадаптивная вина является основной психологиче-
ской мишенью в психотерапии и психологическом консультировании. 
Отношения ребенка с родителями или значимыми другими являются ос-
новным источником информации о том, как регулируются и поддержи-
ваются отношения между людьми. На основе реакций значимых других 
на определенные действия и паттерны поведения, происходит иденти-
фикация поведения, способствующего принятию, сохранению лица и 
поддержке. В виду зависимой позиции ребенка (в том числе, в контексте 
выживания), осуществляется активный поиск «условий принятия» и 
поддержки, что совместно с когнитивно упрощенным восприятием си-
туации, формирует специфические иррациональные формы поддержа-
ния и регуляции межличностных отношений, которые проявляются да-
лее во взрослом возрасте и могут существенно затруднять адаптацию. В 
теории контроля-овладения выделяются четыре типа дезадаптивной ви-
ны, базирующихся на искаженных условиях принятия в детско-
родительских отношениях и некорректной атрибуции ответственности: 
вина выжившего, вина отделения, вина гиперответственности и вина не-
нависти к себе. Вина выжившего возникает в случае достижений и успе-
ха, и часто формируется на основе компенсаторной реакции менее ус-
пешных значимых других. Вина отделения проявляется в ситуациях, ко-
гда индивид следует своим собственным решениям или отказывается от 
чьих-либо предложений, и обусловлена проявлением авторитарности, 
гиперопеки и созависимости в детско-родительских отношениях. Экс-
тернализация причин неудачи значимыми другими может способство-
вать формированию у ребенка «воображаемой» ответственности за бла-
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гополучие и психоэмоциональное состояние окружающих. Отвержение 
ребенка, также является своеобразным условием принятия, предпола-
гающим, что индивид является принятым значимыми другими только в 
том случае, если его образ себя негативен. Вина ненависти способствует 
переживанию вины за конгруэнтные действия, личностные особенности, 
интересы и увлечения.  

Значимость дезадаптивной вины для субъективного психологическо-
го благополучия и эмоционального комфорта, предполагает актуаль-
ность вопроса о формировании адаптивной вины. Исходя из теории кон-
троля-овладения J. Weiss и оценочно-процессуальной модели эмоций 
самосознавания J. Tracy и R. Robins [2], объясняющей атрибутивные 
процессы, сопровождающие различные эмоции самосознавания, можно 
отметить два основных подхода к формированию адаптивной вины. 

Атрибутивный подход акцентирует когнитивную составляющую в 
процессе формировании диспозиции вины. В рамках этого подхода, ус-
ловием формирования адаптивной вины является корректность атрибу-
ции, проявляющаяся в приписывании ответственности исключительно за 
те события, которые находятся в области контроля индивида, реалисти-
ческом разграничении причин событий, и принятии атрибутивной моде-
ли адаптивной вины. Модель адаптивной вины подразумевает пережи-
вание вины исключительно в случае, если причина события вызвавшего 
репрезентации самости неконгруэнтные устойчивым репрезентациям 
самости является интернальной, нестабильной, контролируемой и спе-
цифической. В рамках атрибутивного подхода, значимым является от-
граничение областей контроля и ответственности через реакции значи-
мых других, обучения ребенка «оптимистическому» стилю атрибутиро-
вания. Часто при дезадаптивной вине проявляются глобальные и некон-
тролируемые атрибуции. Например, как в случае вины ненависти, вина 
за личностные особенности, которые являются глобальными и стабиль-
ными факторами.  

Второй подход к формированию вины можно обозначить как меж-
личностный. В рамках данного подхода центральное значение присваи-
вается межличностным отношениям со значимыми другими и тем спо-
собами регуляции и поддержания отношений, которые транслируются. 
Существенным является соблюдение границ, поощрение самостоятель-
ности и новых интересов, принятие личностных особенностей и под-
держка; поощрение выражения эмоциональных состояний и обсужде-
ние субъективно значимых событий, проявление внимания и интереса. 
Дальнейшее исследование межличностных отношений, способствую-
щих психологическому благополучию и достижению значимых целей, 
позволит выявить наиболее конструктивную модель межличностных 
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отношений (предотвращающую возникновение дезадаптивной вины, в 
терминологии J. Weiss). Стоит отметить, что принятие каких-либо лич-
ностных проявлений обусловлено нормами социально-культурного 
контекста, но в тоже время большинство личностных особенностей и 
интересов за которые люди переживают иррациональную вину этиче-
ски и морально «нейтральны». Построению конструктивных отноше-
ний способствует принятие конгруэнтных действий и реакций, индиви-
дуальных особенностей.  

Указанные подходы к формированию межличностной вины требуют 
подробного концептуально обоснования, детализации моделей адаптив-
ной вины и эмпирического подтверждения. Идеи атрибутивного и меж-
личностного подходов к формированию адаптивной вины могут быть 
использованы в психологическом консультировании и тренингах по со-
ответствующей тематике.  
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горания. Рассматриваются вопросы психологии профессиональной деятельности пе-
дагогов и их адаптации в условиях возрастания требований со стороны современно-
го общества. Отмечается, что многие педагоги начальных классов имеют высокую 
степень выраженности таких его [выгорания] компонентов, как эмоциональное ис-
тощение и деперсонализация. Это обнаруживается на фоне изменений, происходя-
щих в системе образования и в обществе в целом. Обращается внимание на необхо-
димость пересмотра методологических подходов к изучению феномена выгорания. 
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Развитие некоторой степени эмоционального выгорания неизбежно 
в деятельности педагога начальной школы, который на старте формирует 
у учащихся представление об образовательном процессе на последующие 
годы. Этому способствует сама специфика педагогической профессии. К 
тому же прогресс в сфере технологий и доступность информации привели 
к смене жизненных ориентиров и ценностей в современном обществе. 
Интенсивное развитие системы образования вызывает рост социальной 
значимости профессии педагога, в первую очередь начальных классов. 

Дабы эмоционально упростить свою деятельность на практике педаго-
ги меняют отношение к личности учащихся и к ситуации в целом [1, с. 5]. 
При выгорании создается особый эмоциональный фон, на котором спе-
цифически воспринимается имеющийся жизненный опыт [2]. Отмечая 
ригидность своих представлений о реальной ситуации, педагоги склонны 
прибегать к самообману. При высоком уровне ожиданий и небольшом 
наборе возможных способов снятия напряжения они все более сосредота-
чиваются на личной самореализации [3, с. 15]. Это также связано с усиле-
нием в обществе тенденции к индивидуализации в настоящее время. 

Однако даже в рамках различных подходов у ученых нет единого мнения 
относительно сущности феномена эмоционального выгорания и его струк-
туры. Наблюдается несколько линий анализа: понимание выгорания в каче-
стве процесса и в качестве специфического результирующего состояния, 
вызванного пребыванием в ситуациях общения. Методологическая разоб-
щенность не способствует более глубокому пониманию сущности эмоцио-
нального выгорания как сложного психофизиологического феномена. 
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В исследовании под эмоциональным выгоранием понимается меха-
низм психологической защиты, характеризующийся эмоциональным, 
умственным и/или физическим истощением вследствие продолжитель-
ной эмоциональной нагрузки. Фундируется такое мнение на наиболее 
традиционной трехфакторной модели понимания выгорания С. Maslach 
и S. Jackson [4, с. 30]. Структурными элементами данного состояния яв-
ляются эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция персо-
нальных достижений. Среди симптомов отмечаются: хроническая уста-
лость, подавленность, тревожность, разочарование, а также психосома-
тические расстройства, такие как бессонница, головные боли и др. Со-
кратить же разрыв между соматическим и психологическим проявле-
ниями выгорания невозможно без выхода на иную ступень анализа.  

Потому одной из задач исследования являлось не только количественное 
определение степени выгорания у педагогов, но и попытка качественного 
объяснения с позиции экзистенциального подхода полученного сочетания 
компонентов выгорания, выделяемых в модели С. Maslach и S. Jackson.  

В исследовании приняли участие 201 педагог начальных классов об-
щеобразовательных школ г. Минска в возрасте от 29 до 72 лет, средний 
возраст составил 43 года. Все женщины с различным стажем работы и 
семейным положением. С целью диагностики выгорания использовалась 
методика «Профессиональное выгорание», созданная на основе методи-
ки MBI (Maslach Burnout Inventory), адаптированная Н.Е. Водопьяновой 
и Е.С. Старченковой, также был проведен анализ кратких письменных 
суждений респондентов о работе.  

В результате выявлено, что у 69,6 % педагогов начальных классов на-
блюдается крайне высокая и высокая степени сформированности выго-
рания. При этом высокий интегральный показатель выгорания обуслов-
лен значительным вкладом эмоционального истощения и деперсонали-
зации (у 50 % респонденток отмечены крайне высокая и высокая степе-
ни выраженности этих компонентов). В наибольшей степени выгорание 
проявилось у педагогов в возрасте от 36 до 45 лет, со стажем работы от 
20 до 28 лет, находящимися в разводе.  

В этом возрасте у женщин-педагогов, как правило, имеются еще не со-
всем самостоятельные дети. В Беларуси наблюдается тенденция увеличе-
ния среднего возраста женщин при рождении первого ребенка. К рабочей 
усталости женщины добавляются заботы, связанные с семьей и личной 
жизнью; а необходимость постоянной рефлексии собственного состояния, 
повышает расход эмоциональной энергии. При актуализации экзистенци-
альных вопросов в данный период женщина просто стремится избежать их 
решения различными путями, в том числе отрицанием и рационализацией, 
на которые тоже уходит дополнительное количество психической энергии. 
Осознание неадекватности собственного восприятия действительности, 
несоответствие принимаемых педагогом решений его внутренним потреб-
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ностям сказывается на профессиональной сфере и ведет к развитию выго-
рания. Иначе говоря, искаженное восприятие приводит к: 

• чрезмерному эмоциональному истощению из-за дополнительных 
затрат психической энергии на атрибутирование реального положения дел; 

• деперсонализации в отношениях для снижения контактов, 
подтверждающих эту ошибочность; 

• редукции персональных достижений и снижению оценки своих 
возможностей, так как неудачные попытки ухода от реальности все 
равно осознаются педагогом.  

Пристальное внимание к сущности компонентов эмоционального вы-
горания обусловлено необходимостью изменения методологии изучения 
выгорания, чтобы отойти от измерения взаимосвязей с другими феноме-
нами к поиску в структуре личности педагога единых оснований, спо-
собствующих развитию выгорания. 

Как полагал В. Франкл, человек может быть «не свободен от условий 
деятельности, но он свободен в выборе своего отношения к ним. Хотя он 
может сделать вид, будто у него нет такого выбора» [5, с. 204]. Другими 
словами, педагог иногда отмечает узость своих представлений о реаль-
ной ситуации, в которой он находится, и тогда он прибегает к самооб-
ману, чтобы снизить эмоциональную нагрузку.  

Согласно закону диалектики движущей силой любых происходящих 
изменений является развитие противоречий. Эмоциональное выгорание 
как раз указывает на имеющееся у педагога противоречие в отношении 
себя (между объективно существующими ожиданиями общества и субъ-
ективным представлением себя в профессии). Рассмотрение симптомов 
выгорания в качестве побуждения к лучшему пониманию человеком се-
бя способствует поиску более эффективных средств его снижения. 

Учитывая вышеизложенное, главное направление профилактики 
выгорания – влияние на осознание и расстановку приоритетов в 
предъявляемых обществом требованиях, на анализ собственных ожи-
даний, интересов и возможностей педагогов. Сохранение психическо-
го здоровья педагога в перспективе приведет к высокому уровню ус-
пешности всей системы образования. 
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Понятие «современность» является одним из наиболее распространенных в соци-

ально-гуманитарном знании, и первая опасность, которая подстерегает нас, это его ка-
жущаяся простота. Мы говорим о современности в самых разных контекстах и смыс-
лах: «современная музыка», «современное общество», «современная социальная тео-
рия» и т.д. Содержание этого понятия улавливается на уровне ассоциаций и ощущений, 
но в рамках академического дискурса мы не можем ограничиться признанием за поня-
тием «современность» статуса самоочевидности. В статье «современность» рассматри-
вается в качестве некой «формы», которая приобретает различное содержание в зависи-
мости от языка описания. Эксплицируются различные способы обозначения «границ» 
современности, а также осуществляется группировка подходов к «содержательному» 
наполнению данного понятия. Рассматривается взаимосвязь между онтологическим и 
эпистемологическим полюсами в определении понятия «современность». Производится 
различение категорий «модерн» и «современность», показывается «конструируемость» 
феномена современности и его идеологическая окраска.  

Ключевые слова: современность; референциальная современность; модерн; не-
омодерн; постмодерн; социальный конструкт. 

Распространенность понятия «современность» в обыденном языке 
часто мешает воспринимать «современность» как научную категорию. 
Мы предпримем попытку концептуализировать данное понятие в дис-
курсе социально-гуманитарного знания и обозначим ряд подходов к оп-
ределению исследуемого феномена. 

Во-первых, современность можно рассматривать с двух позиций: 1) 
как физическую пространственно-временную реальность; 2) в связке с 
понятием «актуальность». В первом случае «современность» – это время 
со-временное нам, синхронизированное с нами. Вторая позиция позво-
ляет оперировать понятием «современность» не ограничиваясь лишь 
физическими параметрами, и переносит нас в смысловое поле, где раз-
ворачиваются «отношения» между «актуальностью» и «современно-
стью». Белорусский социолог В. Абушенко выводит своеобразную 
«формулу» взаимоотношения этих понятий: «Современное всегда акту-
ально, а вот актуальное не всегда современно» [1]. Таким образом, про-
исходящее «сегодня» – всегда актуально для нас, но «вчерашнее» впол-
не может актуализироваться «сегодня».  

Во-вторых, в разговоре о современности нельзя не затронуть вопрос о 
том, в какой логике мы воспринимаем само «время» – в диахронной или 
синхронной. В первом случае современность – это этап на исторической 
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линии, во втором случае мы исходим из множественности современно-
стей, которые существуют одномоментно. В этом контексте уместно 
упомянуть оригинальную концепцию «множественности модернов», 
разработанную израильским социологом Ш. Айзенштадтом [4]. Однако 
нельзя отрицать существования неких «очагов», которые диктуют всем 
участникам мировых социокультурных процессов свои смыслы и ценно-
сти, задавая мерило, образец, в том числе и образец «современности» – 
здесь речь идет о западноевропейских обществах.  

То, что «Запад» относится к «Остальному миру» как к отсталому, не 
обязательно исходит из не-современности этого «Остального», но скорее 
из «идеологического позиционирования современности Запада» [2, с. 177]. 
Такую «современность» бельгийский историк Б. Бевернаж называет рефе-
ренциальной исторической современностью, т.е. некой образцовой совре-
менностью. Именно с позиции референциальной современности Других 
можно категоризировать как «отсталых», «принадлежащих прошлому», 
или, наоборот, «передовых», «воплощающих будущее» [2]. 

В-третьих, современность можно рассматривать как определенный 
масштабный процесс, некогда начавшийся и до конца не завершившийся 
к настоящему моменту. Так, например, З. Бауман начинает свой анализ 
современности с явления «холокоста» [4]. Массовое уничтожение евреев 
в период Второй мировой войны стало чудовищным разоблачением идеи 
новоевропейской рациональности. Концентрационный лагерь – это не 
просто котлован жестокости, но и гигантская машина рациональности: 
ни капли крови, ни грамма человеческих волос, ни кучки пепла не «про-
пало даром». Идеалы модерна, вместе с шестью миллионами жизней, 
сгорели в газовых камерах. Ужасы Второй мировой войны, охватившие 
практически весь Земной шар, можно считать точкой отсчета, с которой 
начинается новый идейно-мировоззренческий этап.  

Требуется обозначить, что само понятие современность – изобрете-
ние модерна, (от англ. modern, фр. modernite – «современный»), однако 
было бы не верно синонимировать эти понятия. «Модерн» предстает для 
нас как определенный комплекс мировоззренческих установок – инди-
видуализм, вера в прогрессивное развитие общества, всемогущество ра-
зума и т.д. В противовес «модерну», «современность» невозможно опи-
сать как набор определенных установок, т.к. само по себе понятие «со-
временность» предстает своеобразной «формой», которая приобретает 
различное содержание в зависимости от выбранного языка описания. 
Таким образом, под современностью мы будем понимать то, что проис-
ходит «здесь и сейчас», и задает актуальность действительности.  

При рассмотрении социальных феноменов (не исключение и феномен 
современности) необходимо удерживать во внимании одновременно два 
полюса – «онтология» и «эпистемология» [1]. На полюсе онтологии 
встает принципиальный вопрос: онтологии существуют «сами по себе», 
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или они являются продуктом нашей мыслительной деятельности? От от-
вета на этот вопрос зависит то, что происходит на полюсе эпистемоло-
гии. Если мы убеждены, что есть некая реальность, которая существует 
«сама по себе», то мы занимаем жесткую субъект-объектную оппозицию 
в познании, где наша задача правильно «отразить» реальность и выра-
зить ее в универсальных законах – такая точка зрения типична для клас-
сического этапа социально-гуманитарных наук. Мы же стоим на пози-
циях современной социальной теории и убеждены что, «мы не отражаем 
реальность саму по себе, а познаем ее в рамках тех возможностей, кото-
рые есть у наших инструментов познания» [1, с. 70]. Говоря о социаль-
ных науках, мы подразумеваем язык описания. Притом свобода выбора 
исследователя чаще всего оканчивается в момент выбора этого самого 
языка, так как дальше язык диктует свои правила игры. 

Феномен современности преломляется в различных теоретических 
концепциях, каждая из которых по-своему расставляет акценты в моде-
ли социальной реальности. В попытке упорядочить все многообразие 
теоретических концепций, белорусский исследователь В. Фурс предла-
гает выделять два основных полемических взгляда на состояние совре-
менности. Первая стратегия – постмодернисткая – основана на идее «за-
вершения модерна», а значит и на утверждении постмодерна как само-
стоятельного, самодостаточного этапа. Постмодернисты усматривают 
разрушение структур, по отношению к которым человек на протяжении 
всей истории осуществлял референцию, и провозглашают «смерть» трех 
грандиозных элементов новоевропейской системы координат – Бога, ав-
тора и субъекта. Представители второй позиции – неомодернистской – 
не считают, что «похороны» Бога, автора и субъекта состоялись. В ны-
нешнем положении дел они усматривают не смерть системообразующих 
социальных структур, а, скорее, их радикализацию и проблематизацию. 

Отельного внимание заслуживает взгляд современного социолога и 
антрополога Б. Латура. Его точка зрения не вписывается до конца ни в 
постмодернистский, ни в неомодернистский дискурс. Латур выдвинул 
знаменитый тезис о том, что Нового времени не было: «В бесчисленных 
столкновениях Древних и Новых первые оказываются победителями 
столько же раз, сколько и последние, и ничто не позволяет нам сказать 
наверняка, подводят ли революции черту под старыми режимами или 
являются их окончательным воплощением» [3, с. 70]. Удерживая во 
внимании одновременно пласт эпистемологии и онтологии, мы понима-
ем, что в данном случае Латур указывает на конструируемость понятия 
Нового времени / Модерна интеллектуальной элитой. Притом сначала 
появляется именно теоретический идейно-мировоззренческий проект, 
который затем воплощается в ходе социокультурной практики. Здесь 
форма не отражает содержание, а как бы репрессирует его. 
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Идеям Латура созвучна точка зрения британского философа П. Ос-
борна, который вводит понятие «фикция современности». Говоря, что 
современность фикциональна, он не имеет в виду, что она нереальна. 
Фикция современности работает как перформативное высказывание, ко-
торое «описывает настоящее» и тем самым «социально актуализирует» 
не существующее в реальности единство прожитых времен [2]. 

Современность как изобретение модерна тесно связано с понятием 
«референциальной современности», которая позволяет не только прово-
дить историческую периодизацию, но и говорить о пространственно-
временном «отставании» или «опережении». Таким образом, концепт 
Модерна навеки «осовременил» себя уже в самом названии проекта, од-
новременно маркируя всех Других как не-современных. А если эти Дру-
гие не современны, значит их, попросту, нет в этом пространственно-
временном континууме, а значит и необходимость считаться с ними (ус-
ловно не западными обществами) отпадает сама собой.  

Выход из этого тупика Б. Бевернаж усматривает в том, чтобы декон-
струировать понятие референциальной исторической современности [2]. 
Конечно, не стоит утверждать, будто исторической современности не 
существует; скорее, следует принять во внимание, что понятие истори-
ческой современности не является примордиальным, а является конст-
руктом, способным впоследствии репрессировать социальную практику. 
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