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Ван Яотянь. УРОВЕНЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА АПК КИТАЯ 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, аграрно-промышленный комплекс, реформа. 

 

Рассматриваются вопросы организации развития инновационно-инвестиционного потенциала 

Китая. Показано развитие экономики Китая, позволяющее обеспечивать рост производительности 

сельскохозяйственного труда  и валового объема на внутреннем рынке. Обосновывается необходимость 

стимулирования и создания интегрированной структуры современной деревни, обеспечивающей сельскому 

населению возможность получения пенсии, медицинского обслуживания, нормальных жилищных условий.  

Выявлены принципиальные подходы, направления и причины, позволяющие достигать значимых 

экономических результатов в АПК Китая через использование инновационно-инвестиционных технологий. 
Табл. – 3. Библиограф. – 7 назв. 
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Понятие риска всегда связано с неопределённостью, но неопределённость, в отличие от риска, нельзя 

измерить или просчитать. При расчёте допустимой величины риска надо учитывать резерв предприятия – 

величину, потеря которой не приведёт предприятие к краху. Это составляет нормативный подход к расчёту 

величины риска и ожидаемой от него доходности. Рискованное решение, как правило, принимает один 

человек, поэтому величина риска и ожидаемая от него доходность или убыток будут зависеть от личностных 

качеств этого человека. Это можно представить как дескриптивный подход. Объединяя эти два подхода, 

можно с определённой точностью рассчитывать вероятность риска и оценить ожидаемую доходность или 

убыток от принятия рискованного решения. 
Рис. – 9.  Библиограф. – 9 назв. 
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В статье исследуется развитие  внешнеторговых связей региона, влияние мирового финансово-

экономического кризиса на их состояние, географическая и отраслевая структура, степень концентрации и 

диверсификации. На основе исследования экспортных связей региона в разрезе товарных групп и позиций 

сделан вывод о высокой степени концентрации экспорта на узкоспециализированной группе товаров, 

аргументируется негативное влияние этого фактора на развитие внешней торговли. Предложены 

приоритетные направления совершенствования внешнеэкономического сектора региона. Научная новизна 

исследования состоит в оценке последствий влияния мирового финансового кризиса на состояние 

внешнеторговых связей региона. Данный подход может быть использован в практической деятельности 

региональных органов власти и управления. 
Табл. – 11. Библиограф. – 7 назв. 
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В статье описана модель прогнозирования валового регионального продукта (ВРП) с помощью 

открытой НМ-сети массового обслуживания со случайными доходами от переходов заявок между 

состояниями сети. Получено выражение для нахождения ВРП в зависимости от времени. Построены 

графики ВРП и проведено сравнение спрогнозированного ВРП Гродненской области с реальными данными. 
Рис. –4. Табл. – 1. Библиограф. – 3 назв. 
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В статье содержится анализ понятия границы в социологической теории. Выявлена специфика 

понятия социальной границы в классической социологии и проанализирована его эволюция в ее 

постклассических направлениях. Ключевое внимание уделено понятию символических границ и его 

применению в исследовании современных социальных процессов. 
Библиограф. – 21 назв. 
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Целью данной статьи является выяснение места и роли теории креативности действия в 

становлении общей теории социального действия. Новизна данной работы заключается во введении в 

научный обиход одной из современных теорий социального действия, представленной на стыке развития 

немецкой социологии и американского прагматизма. В статье анализируется теория креативности действия 

немецкого социолога Х. Йоаса. Показаны исторические корни его теории, рассмотрена история 

возникновения понятия креативности в немецкой социальной мысли и логическая связь теории 

креативности действия с теориями социального действия в немецкой классической социологии и 

американском прагматизме. Материалы данной статьи могут быть использованы в лекциях по истории 

социологии и современной западной социологии. 
Библиограф. – 11 назв. 
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Цель статьи – выявление особенностей трудовой адаптации инженерно-технических работников в 

проектных организациях строительной отрасли  Республики Беларусь. Методологическую основу и методы 

исследования составили теория социального действия Т. Парсонса, двухфакторная теория мотивации Ф. 

Херцберга, методы полустандартизированного интервью, анкетирования и анализа документов. Научная новизна 

исследования состоит в определении и операционализации понятия «трудовая адаптация», определении 



современного состояния проектных организаций строительной отрасли, раскрытии роли инженерно-

технических работников как особой социально-профессиональной группы в повышении эффективности 

деятельности проектных организаций, выявлении особенностей трудовой адаптации инженерно-

технических работников проектных организаций, разработке рекомендаций по управлению адаптацией ИТР 

в проектных организациях. Полученные результаты: выявлены современное состояние и перспективы 

развития проектного комплекса Беларуси; определены особенности трудовой адаптации ИТР в проектных 

организациях; предложены пути оптимизации трудовой адаптации ИТР. 
Библиограф. – 18 назв. 
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Охарактеризованы основные тенденции современного глобального развития. Выявлено, что в 

современном глобальном мировом сообществе социально-политические, экономические, научно-

технические, социокультурные явления и процессы, происходящие в том или ином государстве, также 

обусловлены и теми событиями, которые происходят за ее рубежами. Сконструированы две 

конкурирующие теоретические модели мироустройства в XXI веке. Описаны отличительные особенности 

моделей мироустройства. На основе рассмотрения примеров социально-политической нестабильности в 

разных странах мира показана необходимость разработки и реализации новой концепции радикального 

трансформирования мировой экономической и политической системы. Разработана принципиально новая 

теоретическая синергетическая (полицентрическая) модель глобальной интеграции, в основе которой 

находятся многообразные экономические, политические, научные, информационные, социокультурные 

связи между странами и континентами, но при этом сохраняется самобытность различных народов и их 

национальных культур. Описаны основные компоненты этой модели. Выявлены особенности влияния 

геополитических трансформаций на социодинамику политических и социокультурных ориентаций 

населения Беларуси. 

Рис. – 2.  Библиограф. – 4 назв. 
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В статье характеризуются социально-политические ориентации белорусской молодежи на основе 

обобщения материалов социологических исследований, проведенных Институтом социологии 

Национальной академии наук Беларуси. Проанализировано понятие социально-политических ориентаций в 

отечественной и зарубежной социологии. Выявлено, что в зависимости от поставленных исследовательских 

задач количественные и качественные характеристики набора понятий, обозначающих социально-

политические ориентации, могут варьироваться. Описан набор для обозначения политических ориентаций 

субъекта в общем виде. Рассмотрена типология ценностных ориентаций применительно к сфере политики. 

Рассмотрен процесс политической социализации молодежи, а также ее адаптации к социально-

экономической, политической и культурной жизни. Выделены показатели и факторы, которые 

детерминируют процесс социальной адаптации молодежи. Охарактеризовано отношение молодежи к 

политике, степень и формы ее участия в общественно-политической жизни, отношение к партиям и 

общественным организациям. 

Табл. – 2. Библиограф. – 8 назв. 
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При десятисуточном холестазе происходят биохимические изменения в крови: увеличивается 

количество билирубина, холестерина, желчных кислот, а также маркерных ферментов холестаза. 

Экспериментальный подпеченочный холестаз у крыс в течение 10 суток вызывает изменение всех изученных 

морфометрических показателей в нейронах латерального и медиального ядер передних рогов спинного мозга. 

Увеличение большого и малого радиусов перикарионов приводит к возрастанию периметра, площади и объема 

перикарионов нейронов. Фактор элонгации увеличивается, а форм-фактор – не изменяется. Это свидетельствует 

о некотором изменении формы нейронов: они становятся более вытянутые. Ядра клеток повторяют форму 

перикариона, но здесь форм-фактор статистически достоверно уменьшается. Подобная картина характерна для 

набухания клеток при разрушении их цитоскелета. Более резистентное к холестазу медиальное ядро, поскольку 

оно развито на всем протяжении спинного мозга и иннервирует мышцы туловища. 
Табл. – 2. Библиограф. – 26 назв. 
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В данной работе обсуждается роль транскетолазы (ТК) во внутриклеточном синтезе 

фосфорибозилпирофосфата (ФРПФ). Исследован синтез ФРПФ в ткани почки крыс в зависимости от 

активности транскетолазы (ТК). В экспериментах с использованием окситиамина (ОТ) в качестве 

антивитамина В1 установлено, что внутриклеточная концентрация ФРПФ повышается в 1,7–2 раза при 

введении в организм животного высокой дозы антиметаболита (400 мг/кг массы). В эксперименте 

наблюдали усиление синтеза цитоплазматических рРНК и тРНК, контролируемых по внедрению 14С-

оротовой кислоты. Показано, что уровень ФРПФ в ткани почки повышается при торможении ТК реакции 

окситиамином. Предполагается, что ТК является регуляторным звеном в биосинтезе пуриновых и 

пиримидиновых азотистых оснований. 
Рис. – 4. Табл. – 3. Библиограф. – 24 назв. 
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В статье представлены исследования по изучению полидисмикроэлементозов в условиях различной 

интенсивности физической нагрузки у детей в возрасте 7–11 лет методом рентгено-флуоресцентного 

анализа. Исследована концентрация химических элементов в волосах детей-спортсменов при активных 

занятиях плаванием и теннисом. Установлено, что организм детей в условиях интенсивной физической 

нагрузки нуждается в дополнительной коррекции питания функциональными продуктами с повышенным 

содержанием калия, кальция, железа, марганца. Выявлен существенный дисбаланс микро- и макро- 



элементов у мальчиков в группах плавания (Zn/Cu, Cu/Fe, Ca/Fe, Ca/Cu, Zn/Fe) и тенниса (Cu/Fe, Ca/K, 

Ca/Fe, Zn/Fe). Результаты исследований свидетельствуют о необходимости контроля за содержанием микро- 

и макроэлементов в организме спортсменов различных видов спорта, что позволит провести раннюю 

коррекцию выявленных нарушений. 
Рис. – 1. Табл. – 2. Библиограф. – 8 назв. 
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Изучены органолептические, физико-химические и микробиологические показатели качества воды 

малой реки Городничанка, протекающей по территории г. Гродно. Установлено, что р. Городничанка 

обладает низкой самоочищающей способностью и представляет собой сложный для экологического 

контроля объект, поскольку испытывает многокомпонентное воздействие биотических и абиотических 

факторов. В пробах воды, отобранных в разных точках и  в разное время, выявлено превышение ПДК по 

показателям цветности, ХПК, содержанию сухого остатка, азота нитритного, сульфат-ионов, ПАВ, железа 

общего, количеству общих и термотолерантных колиформных бактерий. Установленные различия физико-

химических и микробиологических показателей поверхностных вод  для разных участков  

р. Городничанка определяют необходимость для них дифференцированного подхода к планированию 

природоохранных мероприятий. Расчет интегрального показателя КИЗ по совокупности находящихся в воде 

загрязняющих веществ и частоты их обнаружения показал, что вода в р. Городничанка относится к 

категории «очень грязная». 
Табл. – 5. Библиограф. – 8 назв. 
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В статье изложены результаты исследования численности, биомассы и эколого-трофической 

структуры микробоценозов в дерново-карбонатных почвах Западно-Белорусской почвенной провинции с 

учетом их распределения по почвенному профилю. Изменение численности микробиоты связано с 

содержанием органического вещества, что подтверждается тесной положительной корреляционной 

зависимостью  

(r = 0,75–0,99 *). Во всех подтипах биомасса микромицетов преобладала над бактериальной биомассой, в 

порядке возрастания микробного пула дерново-карбонатные почвы располагаются в следующем порядке: 

типичные < выщелоченные < оглеенные. Суммарная биомасса микробиоты составляет 0,10–0,17 % от массы 

почвы, при пересчете на гумус это значение увеличивается до 3,7–7,7 %. Отмечена невысокая степень 

насыщенности изученных почв микроорганизмами, выявляемыми на агаризованных средах по сравнению с 

данными прямой микроскопии. Доминирующей эколого-трофической группой среди прокариот являются 

бактерии, растущие на КАА, МПА, среде Эшби. Для всех подтипов почв общей тенденцией является 

увеличение доли анаэробных аммонифицирующих и олигонитрофильных бактерий с глубиной. Бактерии на 

КАА, преобладающие в верхних горизонтах почвы (до 53 %) по профилю выщелоченного и типичного 

подтипов, снижают долю своего участия в микробном сообществе, в оглеенном подтипе – преобладают по 

всему профилю. Минорными компонентами микробоценоза остаются целлюлозоразрушающие бактерии, 

актиномицеты и бактерии, потребляющие азот в виде нитрат-иона. 
Рис. – 1. Табл. – 5. Библиограф. – 11 назв. 
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Исследование посвящено разработке общих подходов применения педагогической диагностики при 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Предложена трактовка понятия 

«педагогическая диагностика» и определены стадии диагностирования; используя результаты 

педагогической диагностики, проведен анализ мотивов учебной деятельности, трудностей обучения и 

причин низкой успеваемости по биологическим дисциплинам  у студентов младших курсов факультета 

биологии и экологии; разработана модель организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, в 

которой обязательным компонентом является проведение педагогической диагностики.  Модель включает 

нормативно-установочный, дяетельностно-диагностический и контролирующий блоки. Результаты работы 

могут быть использованы для более эффективной организации самостоятельной учебной деятельности 

студентов, формирования у них умений работать с литературой по преобразованию учебного материала, 

развития  навыков самоконтроля и самодиагностики. 
Рис. – 3. Библиограф. – 3 назв. 

 


