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Таким образом, наиболее выраженным сдвигом, вызываемым морфи-
ном в пуле биогенных моноаминов и родственных соединений ствола мозга, 
является ускорение оборота медиатора в серотониновой системе при неиз-
менной доступности предшественника.  
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В настоящее время в фармацевтической промышленности взят курс на 
поэтапную и качественную модернизацию действующих производственных 
линий и создание новых мощностей. В рамках указа президента №174 до 
2017 года предусматривается реализовать минимум 24 инвестиционных про-
екта, среди них, предлагаемый национальным агентством инвестиций и при-
ватизации РБ, проект строительства завода по производству лекарственных 
средств дженериков. Однако, в условиях постоянно меняющейся внешней 
среды и влияния неопределенности необходим взвешенный подход - предва-
рительный анализ эффективности инвестиций и оценка целесообразности 
вложения денег. 

Цель работы: разработка имитационной модели, позволяющей оценить 
эффективность и риски инвестиционного проекта. 

Математическая модель учитывает вероятностный характер инвестици-
онного процесса, содержит аппарат для проведения риск-анализа проекта. 
Метод Монте-Карло используется для моделирования стохастических про-
цессов и учета влияния неопределенности на эффективность инвестиционно-
го проекта, и основной критерий оценки стоимости любого проекта, принося-
щего доход - его чистая приведенная стоимость (NPV) на текущий период. 

Входные данные проекта: срок окупаемости - 3 года; стоимость инве-
стиций - $1 800 000; доход за 1 год - $4 000 000; годовые постоянные затраты 
- $1 200 000; годовой темп роста дохода - 11%; годовой процент переменных 
затрат - 50%; дисконтная ставка - 8%. Определим интервалы возможного из-
менения исходных переменных, внутри которых эти переменные являются 
случайными величинами: стоимость инвестиций, $: [1 450 000;2 800 000]; до-
ход за 1 год, $: [3 500 000;6 000 000]; годовые постоянные затраты, $: [820 
000;1 580 000]; годовой темп роста дохода, %: [11;14]; годовой процент пере-
менных затрат, %: [50;2]; дисконтная ставка, %: 8. Определим виды распреде-
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ления вероятностей внутри заданных интервалов и установим зависимости 
между переменными. С помощью программных продуктов MS Excel и @RISK 
многократно рассчитываем результирующий показатель NPV, который явля-
ется случайной величиной, с соответствующим математическим ожиданием, 
дисперсией, функцией распределения. Если приведенная чистая стоимость 
положительна - проект считается прибыльным и реализуется, в противном 
случае - отвергается. Определим вероятность попадания результирующих по-
казателей в тот или иной интервал, вероятность превышения минимального и 
максимального допустимых значений. Всего в ходе анализа по методу Монте-
Карло было сделано 1000 повторов, при каждом программа генерировала но-
вые значения для случайных переменных и вычисляла значение NPV. Ре-
зультаты анализа: минимальный NPV: $1 208 393,94; средний: $7 796 585,99; 
максимальный: $30 142 178,90; вероятность отрицательного NPV: 0%. 

Вывод: по результатам данного имитационного моделирования проект 
является прибыльным и безопасным для вложения финансовых средств. Та-
ким образом, во всех случаях при любой комбинации факторов компания не 
понесет потерь. В то же время при благоприятном стечении факторов NPV 
проекта может превышать $30 млн. 
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Актуальность. Инфекционные болезни занимают значительное место 
среди причин смерти населения во всем мире. Они уносят около 13 млн. жиз-
ней ежегодно, каждый час от них в мире умирают 1500 человек, более поло-
вины из них - дети моложе 5 лет. По данным ВОЗ, на долю инфекционных бо-
лезней приходится около 25% всех смертей в мире. Ежегодно каждый третий 
житель Европы переносит инфекционную болезнь. 

Цель. В связи с этим целью нашего исследования было изучить уровень 
знаний населения  об инфекционных заболеваниях. 

Материалы и методы. Для определения уровня знаний населения,  бы-
ло проведено анкетирование по специально разработанной  анкете, осу-
ществлен системный анализ полученных результатов. Статистическим мето-
дом  обработаны 305 анкет. 

Результаты. Превалирующая часть опрошенных (90,8%)  знает, каким 
образом происходит заражение инфекционными заболеваниями, однако не-
большая группа респондентов не имеет представления о путях передачи ин-
фекционных заболеваний(9,2%). Каждый четвертый анкетируемый считает, 
что главную роль в информировании населения об инфекционных болезнях 
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