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В новую редакцию Концепции национальной безопасности Республики Беларусь включено понятие «научно-

технологическая безопасность», главная цель которой – устойчивое научно-инновационное развитие страны на основе 

новейших научных и инженерных знаний. Это требует увеличения финансирования до 2,5–3 % ВВП, в том числе более 

половины – за счет внебюджетных источников, ускорения процессов повышения качества образования всех уровней, 

расширения и укрепления научных и образовательных связей и взаимодействий с мировым научным сообществом с 

целью активизации участия в международных научных, научно-технических и образовательных программах; повышения 

языковой и высокотехнологичной компьютерно-информационной грамотности. Необходимо создание в стране 

атмосферы высокого уважения к генераторам, носителям и трансляторам знаний, тяги к высокому образованию в 

естественных и инженерно-технических направлениях, востребованности результатов науки со стороны 

промышленности. В современных условиях устойчивое развитие страны и уровень жизни большинства развитых стран 

мира обеспечиваются темпами инновационного развития, базирующимися на качестве интеллектуального потенциала.  

  Рис. – 1. Табл. - 9. Библиограф. – 21 назв. 
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В статье рассмотрены подходы к классификации интеллектуальных ресурсов, проанализирована и обоснована их 

первостепенная роль и значение в повышении эффективности и результативности учреждений высшего образования. 

Обобщены концептуальные подходы к определению понятия «интеллектуальные ресурсы». Проанализирована проблема 

оценки интеллектуальных ресурсов учреждений высшего образования и охарактеризованы основные элементы. В работе 

рассмотрены исторические примеры влияния интеллектуальных ресурсов на фактическую стоимость компании и ее 

значимость как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Исследовано влияние различных компонентов 

интеллектуальных ресурсов на эффективность деятельности учреждения образования и степень достижения 

запланированных результатов. Интеллектуальные ресурсы обоснованы как необходимое условие развития научных 

исследований высших учебных заведений, как основа создания и пополнения организационных знаний любого 

университета. Выявлена тенденция увеличения инвестиций в развитие и пополнение интеллектуальных ресурсов.  

Библиограф. – 24 назв. 
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В статье обоснована возможность использования матричного подхода к оценке уровня инновационно-

технологического развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь в разрезе видов экономической 

деятельности. Предложена схема проведения оценки, предполагающая расчет обобщающих коэффициентов 

инновационной активности и технологического уровня, а также предусматривающая построение инновационно-

технологической матрицы. На основе анализа данных матрицы проведено распределение видов экономической 

деятельности, относящихся к машиностроительному комплексу, в отдельные группы в зависимости от значений индекса 

инновационной активности и индекса технологического уровня. В целом проведенная оценка позволила установить, что 

имеется значительный разрыв в уровне инновационно-технологического развития указанных видов экономической 

деятельности. Данный факт должен учитываться при разработке стратегии развития машиностроительного комплекса в 

целом, а также относимых к нему отдельных видов экономической деятельности.  

  Рис. – 3. Табл. – 7. Библиограф. – 6 назв. 
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В статье показано значение сельского хозяйства для сельской экономики и общества. Для большинства сельских 

экономик мира, в том числе и Беларуси, эта отрасль является системообразующей. Современное сельское хозяйство 

выполняет множество функций, к важнейшим из них следует отнести обеспечение продовольственной безопасности, 

производство сырья для многих отраслей промышленности, рациональное использование природных ресурсов, 

сохранение сельского уклада жизни. Уровень развития сельского хозяйства позволяет судить о состоянии всей 

национальной экономики. Беларусь занимает лидирующие позиции по производству продовольствия на душу населения 

в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и Таможенном союзе (ТС). Удельный вес экспорта сельского хозяйства и 

продовольствия в общем объеме экспорта в последние годы имеет положительную тенденцию. В статье также 

проанализированы основные причины, препятствующие высокоэффективному развитию сельского хозяйства. Особое 

внимание уделено системе государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, даны предложения 

по ее совершенствованию.  

Рис. – 4. Табл. – 2. Библиограф. – 7 назв. 
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В статье проанализированы особенности развития льняного подкомплекса Республики Беларусь, показатели 

деятельности и проблемы эффективного развития каждой из его сфер. Рассмотрена структура финансового механизма 

государственной поддержки льняного подкомплекса АПК Республики Беларусь, его подсистемы и формы. Проведен 

анализ бюджетно-налогового механизма и механизма кредитования предприятий подкомплекса в соответствии с 

действующим в республике законодательством. В статье отмечена важность повышения финансовой самостоятельности 

предприятий данного подкомплекса за счет привлечения внебюджетных источников финансирования. Предложены 

меры, направленные на увеличение объема финансовых ресурсов предприятий льняного подкомплекса Республики 

Беларусь для обеспечения расширенного воспроизводства и рентабельной работы.  

Рис. – 5. Библиограф. – 9 назв. 
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В статье рассмотрены особенности при расчете эффективности работы коммерческих банков Республики Беларусь на 

рынке услуг, предоставляемых посредством платежных карточек. Цель работы – продемонстрировать отличия в учетной 

политике различных коммерческих банков Беларуси при определении источников доходов и расходов банка от 

деятельности на рынке услуг, предоставляемых посредством платежных карточек. В ходе исследования были 

сформулированы предложения по выходу из сложившейся ситуации, а также рассчитан эффект от включения новых 

статей в структуру доходов банка от работы с карточками. Основой расчетов послужили данные о динамике доходов, 

расходов и прибыли от работы на рынке услуг, оказываемых посредством платежных карточек за 2013–2014 гг., 

предоставленные ОАО «Белагропромбанк».  

  Табл. – 3.  Библиограф. – 3 назв. 
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В статье обоснована необходимость статистического оценивания устойчивого развития региона. Изучены 

показатели, интегральные эколого-экономические индикаторы, с помощью которых может осуществляться данная 

оценка. Целью данного исследования является разработка методики оценки и расчет интегрального показателя, 

характеризующего устойчивое развитие регионов Беларуси. Из существующих интегральных показателей выбран 

наиболее теоретически обоснованный и информационно обеспеченный – индекс скорректированных чистых накоплений. 

Методика расчета данного индекса, предложенная специалистами Всемирного банка для оценки устойчивого развития 

стран, а затем примененная российскими учеными на региональном уровне, была адаптирована для расчета данного 

показателя по регионам Беларуси. Научная новизна данной работы состоит в разработке методики расчета индекса 

скорректированных чистых накоплений как интегрального эколого-экономического индикатора и оценка с его помощью 

устойчивого развития регионов Беларуси. Результаты проведенного исследования могут использоваться руководителями 

различных структур власти как регионального, так и государственного уровня, а также представителями общественности 

для оценки качества экономического роста с учетом экологических и социальных факторов.  

  Табл. – 11. Библиограф. – 19 назв. 
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В процессе выполнения механизированных работ в агропромышленном комплексе сельскохозяйственная техника 

подвергается физическому износу и, как следствие, нуждается в ремонте. В статье предложена методика применения 

дифференциальных уравнений Колмогорова для получения вероятностных оценок продолжительности ремонтного цикла 

машинно-тракторного парка. Рассмотрен механизм расчета параметров для конкретного предприятия. Также обоснована 

возможность использования методов имитационного моделирования для уточнения ожидаемых значений параметров 

ремонтно-технического процесса. Особое внимание уделено учету отраслевых особенностей АПК Республики Беларусь, 

а также соблюдению современных принципов организации сельскохозяйственного производства. Представленный 

подход может стать научной основой для разработки практических рекомендаций по повышению качества и 

экономической эффективности ремонтных работ. Кроме того, результаты расчетов позволят предприятию более точно 

отразить процессы физического износа машинно-тракторного парка в управленческом учете.  

Рис. – 1. Библиограф. – 6 назв. 
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В статье рассмотрены результаты анализа кредитоспособности нефинансовых организаций на микро- и макроуровне 

для четырех укрупненных видов экономической деятельности белорусской экономики (промышленность, строительство, 

торговля, транспорт) за период 2012–2014 гг. Расчеты основаны на методологии построения и применения системы 

статистических кредитных рейтингов, разработанной автором на основе использования методов корреляционного, 

факторного, кластерного и дискриминантного анализа значений показателей финансового состояния белорусских 

нефинансовых организаций. Указанная методология включает следующие показатели кредитоспособности на микро- и 

макроуровне: индивидуальные кредитные рейтинги организаций, отраслевые кредитные рейтинги для отдельных видов 

экономической деятельности и интегральный показатель кредитоспособности экономики в целом. Кроме того, в статье 

приведены и проанализированы также матрицы вероятностей одношагового перехода за рассматриваемый период, 

элементы которых отражают вероятность перехода организаций отдельных видов экономической деятельности из одного 

класса кредитоспособности в другой.  

Рис. – 10. Табл. – 5. Библиограф. – 10 назв. 
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Исследование посвящено личности выдающегося белорусского библиографа и социолога Евгения Хлебцевича – 

уроженца Гродненской области, внесшего в 1920–1930-х гг. огромный вклад в развитие библиотечной и книжной 

культуры Беларуси. Однако мало известен тот факт, что Е. Хлебцевич, сын священника И. Хлебцевича, – один из первых 

теоретиков-методологов советской атеистической пропаганды, автор крупнейших исследований в области социологии 

религии. Е. Хлебцевичем одним из первых была предложена новая типология религиозности населения, 

предусматривающая пять основных типов. Помимо научно-исследовательской работы, Е. Хлебцевич стоял у истоков 

зарождения и формирования принципиально нового для белорусской социологии направления – разработки теоретико-

методологических основ работы с населением, главными принципами которой становились адресность, комплексный 

подход, включающий сочетание широкого разнообразия форм, методов и методик работы с конкретной аудиторией, 

наличие «обратной связи». Многие идеи и положения, обоснованные Е. Хлебцевичем (социальная обусловленность 

динамики религиозности населения, «формальная» религиозность и др.), остаются актуальными и для сегодняшнего 

белорусского общества.  

  Библиограф. – 8 назв. 
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Ключевые слова: деньги, социология денег, социальные функции денег, социальная коммуникация, множественные 

деньги.   

Деньги как объект социальной действительности, помимо экономических функций, выполняют еще ряд социальных 

функций. Цель работы заключается в анализе существующих классификаций социальных функций денег, 

представленных в трудах российских исследователей, а также в разработке авторской классификации. Новизна работы 

состоит в предложенной автором классификации социальных функций денег: деньги как средство достижения цели, 

средство определения положения субъекта в социальной структуре, средство самоидентификации, идеологическая 

функция, деньги как средство социальной коммуникации. Результаты исследования могут быть использованы для 

обоснования предметной сферы социологического подхода к изучению денег, в процессе преподавания дисциплин 

«Экономическая социология», «Социология денег», в дальнейшем научном исследовании в области социологии денег, в 

том числе в изучении социальных функций денег.  

  Библиограф. – 10 назв. 
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Ключевые слова: сельские территории, российско-белорусское приграничье, постсоветский период, динамика, 

развитие, проблемы, возможности.    

Целью работы является рассмотрение основных проблем и тенденций развития сельских территорий российско-

белорусского приграничья в постсоветский период. Обращено внимание на особенности динамики сельских территорий 

приграничья. В то же время еще не сформирован четкий научный подход к изучению сельских территорий. На 

протяжении длительного периода к изучению села применялся узкий отраслевой подход, который рассматривал только 

динамику сельскохозяйственного производства. Однако такой подход является очень ограниченным и не может 

проанализировать широкий спектр специфических проблем жителей сельских территорий. Изучение социально-

экономической динамики приграничных сельских территорий – важная задача в контексте интеграционных отношений 

России и Беларуси, также это исследование может помочь в повышении эффективности Государственной программы 

устойчивого развития села.  

Библиограф. – 27 назв. 
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Ключевые слова: имидж города, образ города, феномен, конструирование социальной реальности.    

Работа посвящена проблеме категоризации феномена имиджа города в социологии. Проанализированы 

существующие подходы к обозначению понятия, соотнесены с парадигмами современной социологии. Имидж города 

описан со структурной и функциональной позиций, дано обоснование для использования термина в рамках социологии. 

Цель работы – теоретически обосновать понятие «имидж города», описать феномен со структурной точки зрения, 

аргументировать позицию имиджа города в рамках феноменологической парадигмы. Фокус научных исследований 

социологии мало затрагивает проблематику символической городской реальности (имиджа города). Термин «имидж 

города» нуждается в социологической институционализации и детализации. Важно обозначить сферу социологического 

знания, которая отвечает проблематике имиджа города. Имидж города сегодня становится фактором качества жизни. 

Люди уже не оценивают окружающий мир реальными материальными характеристиками, а выбирают упрощенную 

картинку восприятия – имиджевый эквивалент. Имидж города становится его символической стоимостью, определяет 

его благосостояние и перспективы развития, поэтому изучение имиджа города становится необходимым для социологии.  

Библиограф. – 13 назв. 
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Ключевые слова: стронций-90, стронций-85, коэффициент перехода, коэффициент всасывания, продуктивность.   

Проведенные исследования показали, что возрастные и продуктивные показатели не оказывают существенного 

влияния на переход 90Sr в молоко крупного рогатого скота. Доля переходящего 90Sr в организм из рациона может 

составлять 25 %. Установлено, что коэффициент перехода 90Sr в молоко значительно варьирует в зависимости от 

способа содержания животного и удельной активности радионуклидов в суточном рационе. Эти факторы необходимо 

учитывать при прогнозировании возможных уровней загрязнения молока в хозяйствах, расположенных на загрязненных 



радионуклидами территориях. Реабилитация земель, загрязненных радионуклидами, должна осуществляться на основе 

мероприятий, которые исключали бы возможность появления у потребителя (населения) продуктов питания с уровнями 

содержания радионуклидов, превышающими допустимые нормы содержания 137Cs и 90Sr в пищевых продуктах.  

  Рис. – 6. Табл. – 5. Библиограф. – 5 назв. 
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Ключевые слова: орнитофауна, особо охраняемые природные территории, редкие виды, изменения фауны. 

Во введении кратко охарактеризован лесной массив «Налибокская пуща», включающий и территорию одноименного 

заказника, а также представлен краткий обзор данных литературы по орнитофауне этого региона. Целью исследования 

явилось выявление видового состава и закономерностей распределения птиц лесного массива с особым вниманием к 

редким и особо охраняемым видам. На территории заказника «Налибокская пуща» и прилегающих к нему ландшафтов 

правого берега р. Неман зарегистрировано 202 вида птиц, из них 46 включены в Красную книгу Республики Беларусь. 

Представлена таблица со списком выявленных видов и статусом пребывания каждого из них. По 14 видам приведены 

более подробные данные, включающие локальные оценки численности и изменения статуса пребывания. В частности, 

при сравнении с данными 1980-х гг. констатировано исчезновение сизоворонки (Coracias garrulus) и, вероятно, полевого 

конька (Anthus campestris), снижение численности черного коршуна (Milvus migrans), полевого луня (Circus cyaneus) и 

зимородка (Alcedo atthis). Вместе с тем в числе гнездящихся видов появились большой баклан (Phalacrocorax carbo), 

большая белая цапля (Egretta alba), лебедь-кликун (Cygnus cygnus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) и европейский 

вьюрок (Serinus serinus). Отмечена сравнительно высокая концентрация на гнездовании ряда редких видов птиц (черный 

аист, малый подорлик, орлан-белохвост, филин и др.) в юго-западной части Налибокской пущи, прилегающей к пойме р. 

Неман и не относящейся к территории заказника. Полученные результаты могут быть применены для выполнения работ 

по кадастру фауны, разработки охранных мероприятий и оптимизации границ и структуры особо охраняемых природных 

территорий.  

Табл. – 1. Библиограф. – 4 назв. 
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ЧЕРНООЛЬХОВЫХ ЛЕСОВ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ  

 

Ключевые слова: наземные моллюски, Gastropoda, Белорусское Поозерье, черноольховые леса, кластерный анализ.  

В статье рассмотрены особенности видового состава и обилия наземных моллюсков различных типов и ассоциаций 

черноольховых лесов Белорусского Поозерья. В пределах черноольховых лесов Белорусского Поозерья отмечено 43 вида 

наземных моллюсков. В пределах черноольшанника черемшово-крапивного впервые за 50 лет выявлена Macrogastra 

ventricosa. Наименьшее число видов зарегистрировано в черноольшанниках ивняковых, тростниково-таволговых и 

болотно-папоротниковых. Данные биотопы являются либо сильно переувлажненными, либо испытываются 

значительные колебания уровня влажности. Наибольшее число видов зарегистрировано в черноольшанниках липово-

лещиново-снытевых, крапивно-снытевых, елово-таволгово-крапивных, черемшово-крапивных c умеренным 

увлажнением. По результатам кластерного анализа рассмотренные ассоциации черноольховых лесов объединяются в 2 

блока кластеров. Первый блок представлен малакокомплексами участков черноольшанников со значительным 

избыточным переувлажнением или колебанием уровня влажности в течение сезона. Второй блок представлен 

сообществами наземных моллюсков полидоминантных мезофитных и мезогигрофитных лесных массивов с 

преобладанием черной ольхи.  

Рис. – 1. Табл. – 1. Библиограф. – 6 назв. 
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КРОВИ В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ ПОДПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА У КРЫС  

 

Ключевые слова: подпеченочный холестаз, биохимические показатели, кровь, крысы.   

У 84 белых крыс-самцов массой 200–250 г проводили перевязку общего желчного протока или ложную операцию 

(контроль). Спустя 1, 3, 5, 11, 17 и 20 суток определяли количество билирубина и холестерина, а также активность 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), лактатдегидрогеназы 

(ЛДГ) в плазме крови. Установлено, что уровень общего билирубина остается повышенным на всем протяжении 

эксперимента, а непрямого билирубина – до 17 суток наблюдений. Количество холестерина повышается на 5-е сутки 



холестаза, достигая максимума на 11-е сутки наблюдений и снижаясь к концу эксперимента, однако не достигая границ 

нормы. Активность АлАТ и ЩФ повышалась с 3-х суток холестаза, ЛДГ и АсАТ – с 7-х суток наблюдений 

соответственно. Наиболее выраженные изменения в сторону увеличения активности проявили АлАТ (на 20-е сутки 

холестаза – в 3,4 раза) и ЩФ (на 11-е сутки холестаза – в 2,6 раза). Полученные результаты свидетельствуют об 

информативности оценки изученных биохимических показателей крови для анализа выраженности эндогенной 

интоксикации при подпеченочном холестазе.  

  Табл. – 1. Библиограф. – 30 назв. 
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Ключевые слова: эритроциты человека, окислительный стресс, органический гидропероксид, гемоглобин, 

хемилюминесценция, митохондрии.   

Органический трет-бутилгидропероксид, водорастворимый аналог гидроперекисей мембранных липидов, широко 

используется для моделирования окислительных процессов в биологических системах. Цель настоящей работы – 

дальнейшее выяснение реакций, индуцируемых в эритроцитах человека и митохондриях печени крыс трет-

бутилгидропероксидом (tBOOH). Последовательность событий, индуцируемых tBOOH в эритроцитах человека, можно 

представить следующим образом: быстрое окисление GSH в глутатион пероксидазной реакции; образование 

радикальных продуктов в реакции эритроцитарного Hb и tBOOH, которые мгновенно расходуются в процессах 

пероксидации липидов; и, далее, генерация хемилюминесценции образующимися радикалами. Кажущаяся энергия 

активации реакции взаимодействия tBOOH с оксигемоглобином равна 108 ± 16 кДж/ моль. В митохондриях печени в 

отсутствии этилендиаминтетраацетата уже при низких концентрациях окислителя (60–200 мкМ) происходит полное 

разобщение процессов окисления и фосфорилирования при использовании субстратов I и II комплексов дыхательной 

цепи.  

Рис. – 4. Библиограф. – 15 назв. 
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2+
-осцилляции, инозитол-1,4,5- трифосфат, 

рианодиновый рецептор, митохондриальный кальциевый унипортер, потенциал-зависимый анионный канал, поры 

высокой проницаемости, транспортер аденин нуклеотидов, митохондриальный переход с образованием пор высокой 

проницаемости.   

Изменение физиологического состояния клетки связано с изменением концентрации кальция во всех компартментах 

клетки. Транзиторное повышение концентрации Са
2+

 в цитоплазме клеток различных типов, которое может 

распространяться в виде Са
2+

-волны, приводит к активации Са
2+

-зависимых и Са
2+

-кальмодулин-зависимых белков и 

ферментов, реорганизации цитоскелета, индуцирует изменение функционального состояния клетки. Роль клеточного 

сенсора Са
2+

 и регулятора кальциевой сигнализации играют митохондрии. Кальций является ключевым регулятором 

митохондриальной функции и стимулирует синтез аденозин-5’-трифосфата (ATP) в органелле на разных уровнях. 

Избыточное накопление Са
2+

 в митохондриях может приводить к генерации кислородных свободных радикалов, 

формированию пор высокой проницаемости и истечению цитохрома с, индуцируя апоптоз. Нарушение регуляции 

митохондриального Са
2+

-гомеостаза играет ключевую роль в развитии определенных патологий.  

Рис. – 1. Библиограф. – 23 назв. 
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загрязнения. 

Химический и микробиологический состав снегового покрова различается в разных точках на территории г. Гродно. 

Наименьшей химической и микробиологической загрязненностью характеризуется снеговой покров на окраине города 

вблизи микрорайона Лососно (фон). Типичным загрязнителем снегового покрова центральной части города, уровень 



которого значительно превышает фоновые значения, являются общее содержание солей (минерализация), взвешенные 

вещества, ионы аммония, хлориды и бактерии. Содержание других компонентов в этих точках незначительно превышает 

фоновые значения. В результате рассчитанный суммарный показатель химического загрязнения и нагрузки (Zc < 64) 

позволил отнести эти образцы снега к низкому уровню загрязнения. Установлено, что комплексное влияние поллютантов 

снегового покрова оказывает фитотоксическое действие на тест-объект, что связано в первую очередь с накоплением 

хлоридов в снеге.  

   Табл. – 6. Библиограф. – 10 назв. 
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