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Предложенный метод может быть успешно использован в системах полной автоматической об-

работки экспериментов, математической экономике, сейсмике, геологоразведке, диагностике 

плазмы. 
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Одним из наиболее важных элементов в развитии рыночных отношений становится эффектив-

ное использование информационных и коммуникационных технологий как в регионе, так и в 

стране в целом.  

Проблемы инновационного развития Могилевской области непосредственно связаны с состоя-

нием его инновационного потенциала, то есть совокупности научно-технических, производствен-

но-технологических, финансовых, кадровых, организационных, информационных и других ресур-

сов города, которые могут быть использованы для развития инновационной деятельности. Сего-

дня Могилевская область обладает развитым (количественно и качественно) промышленно-

производственным и технико-внедренческим комплексом оборудования, технологиями и высоко-

квалифицированными кадрами. Несмотря на позитивные изменения, основными проблемами ин-

новационного развития малых и крупных предприятий является недостаточность финансовых 

средств, высокая арендная плата и нехватка высококвалифицированного персонала, способного 

освоить и продуктивно работать на современном оборудовании. В настоящее время в развитии 

Могилевской области наблюдается разобщенность производственной и научной сфер, снижается 

востребованность разработок ученых на предприятиях областей. 

Ключевым способом решения проблем микрорегулирования экономики региона в условиях 

мобильности инвестиционных и инновационных факторов является создание таких механизмов, 

которые обеспечивали бы формирование, сохранение и поддержание устойчивого развития регио-

нальной экономики, интегрированной в мировые рынки [6, с. 52].  

С целью установления и поддержания связей с покупателями (фактическими и потенциальны-

ми), поставщиками, агентами и дистрибьюторами, выявления изменений, связанных с увеличени-
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ем внешних и внутренних потоков информации, использования ее для анализа, прогнозирования, 

принятия управленческих решений предприятия должны использовать современные информаци-

онные и коммуникационные технологии. 

Изучение фактического использования и возможностей информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ), а также характера и степени вариации изучаемых признаков по видам эко-

номической деятельности, позволят:  

– производственным предприятиям оценить уровень вовлечения ИКТ в управление по сравне-

нию с другими предприятиями и разработать план развития ИКТ;  

– поставщикам компьютерной техники и услуг по ИКТ изучить потенциал рынка ИКТ и утвер-

диться на рынке в статусе партнеров, способных предоставить качественно новые возможности 

для ведения бизнеса и реализации конкурентных преимуществ. 

Общая информация об использовании компьютерной техники и телекоммуникаций позволяет 

оценить уровень текущего развития ИКТ в регионе, в том числе определить наличие персональ-

ных компьютеров и их доступ к глобальным информационным сетям в регионе, а также по от-

дельным предприятиям и видам экономической деятельности. Предлагаемый подход к оценке те-

кущего уровня развития может быть применен при создании системы мониторинга и контроля 

эффективности использования информационных технологий в деятельности региона.  

В рамках анализа затрат на использование ИТК можно определить направления и объемы рас-

ходов в области применения информационных технологий в организациях, сферах экономической 

деятельности, региона в целом на основе конкретных измеримых результатов. 

Статистический анализ факторов, сдерживающих использование ИКТ, позволяет выявить при-

чины отставания отдельных предприятий и сфер деятельности от передовых в этом отношении 

субъектов экономической деятельности.  

Для статистического исследования уровня использования ИТ в конкретном регионе необходи-

мо провести анализ:  

– наличия ПК, в том числе имеющих доступ к локальным вычислительным системам и гло-

бальным информационным сетям;  

– количества ПК, приходящихся в среднем на одну организацию, в том числе в разрезе отдель-

ных видов экономической деятельности;  

– обеспеченности ПК (в расчете на 1000 чел. списочного состава). При этом для характеристи-

ки совокупности организаций в целом, а также по конкретному виду деятельности можно исполь-

зовать методы дескриптивного анализа.  

Предлагаемая методика интегрированной статистической оценки использования информаци-

онных и коммуникационных технологий позволяет осуществлять мониторинг уровня развития 

ИКТ в регионе в целом, а также в разрезе отдельных видов экономической деятельности. Суще-

ственным является и то, что в данной методике имеется пространство для аналитического маневра 

и исследовательского поиска, что делает ее привлекательной для различных хозяйствующих субъ-

ектов. 

Данная методика использовалась для определения статистической оценки информационных и 

коммуникационных технологий в Могилевской области по данным за 2011 год. 
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Для своевременного принятия мер по охране окружающей среды  существует ряд тестов, поз-

воляющих оценить состояние биоценоза определѐнной территории [1].  В.М. Захаровым предлага-

ется методика оценки благополучия экосистемы, основанная на исследовании состояния разных 

видов живых организмов, ее составляющих [2]. Особенностью данного метода является то, что 

для оценки здоровья экосистем используются данные о состоянии организмов разных видов. По 

мнению В.М. Захарова, повышение флуктуирующей асимметрии на групповом уровне указывает 

на дестабилизацию процесса развития в популяции. Уровень флуктуирующей асимметрии возрас-

тает при отклонении рассматриваемых параметров среды от оптимальных значений. Разработана 

балльная шкала, позволяющая оценить величину показателя стабильности развития. При исполь-

зовании трѐх признаков для проведения оценки флуктуирующей асимметрии требуется вручную 

измерить и оценить от ста листьев. Этот процесс можно значительно упростить, используя специ-

ализированную программу, предназначенную для оценки степени флуктуирующей асимметрии 

листьев берѐзы повислой. Подобная программа существует, однако предназначена для внутренне-

го пользования в Международном государственном экологическом университете имени Сахарова 

[3]. Система признаков, разработанная для березы включает следующие операции. Для измерения 

лист березы помещают пред собой и снимают показатели по пяти промерам с левой и правой сто-

рон листа (рис. 1). 

1– ширина левой и правой половинок листа.  

2 – расстояние от основания до конца жилки второго 

порядка, второй от основания листа. 

3 – расстояние между основаниями первой и второй 

жилок второго порядка. 

4 – расстояние между концами первой и второй жи-

лок второго порядка. 

5 – угол между главной жилкой и второй от основа-

ния листа жилкой второго порядка. 

 

Нами разработана компьютерная модель биологиче-

ских объектов. 

Для реализации компьютерной модели выбран язык 

программирования «Borland Delphi 7». Реализация 

представлена четырьмя этапами: 

• реализация алгоритма масштабирования и 

очистки от фона исходного изображения [4]; 

• реализация методов измерения расстояний; 

• реализация обсчѐта полученных на предыдущем 

этапе результатов; 

• реализация пользовательского интерфейса [5, 6]. 

Программа загружает в память изображение формата *.BMP, масштабирует его по горизонтали 

до ширины в 400 пикселей (и пропорционально по вертикали). Затем заменяет прозрачными пик-

селями те пиксели, сумма значений трѐх цветов которых меньше пятисот. 

Затем измеряются расстояния. Поскольку важны не абсолютные размеры, а соотношение ана-

логичных замеров разных сторон изображения, все длины измеряются в пикселях (что даже уве-

личивает точность измерений). Центральная жилка листа проводится путѐм установки на изобра-

жение пользовательского числа точек. На середине высоты листа программа измеряет ширину 

Рисунок 1 – Схема промеров, исполь-

зуемых для оценки стабильности раз-

вития  
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