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УДК 334.758:330.33(476) 
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МИКРО- И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НОВЫЕ БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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малые предприятия в Республике Беларусь. 

Во введении статьи указана актуальность исследования, которая объяснена как проблема повышения 

эффективности экономики Республики Беларусь. Высказано мнение, что инновационное развитие республики 

детерминирует эффективность национальной экономики, а результативность инноваций определяется изменением 

структуры субъектов предпринимательства в национальной экономике. Объект исследования – микро- и малые 

предприятия в национальной экономике. Целью работы является выявление тенденций процесса развития микро- 

и малых предприятий в бизнес-единицы другого масштаба в республике, обоснование взаимосвязи изменений в 

структуре субъектов предпринимательства и эффективности национальной экономики. Предложено авторское 

представление о векторе стимулирования данного процесса. Научной новизной исследования является развитие 

теоретических аспектов процесса преобразования микро- и малых предприятий в бизнес-единицы другого 

масштаба, применение авторского методического подхода для изучения тенденций данного процесса, 

обоснование взаимосвязи изменений в структуре субъектов предпринимательства и эффективности национальной 

экономики, установление вектора стимулирования изучаемого процесса. В основной части выделены 

характеристики понятия «преобразование структуры национальной экономики», раскрыта сущность процесса 

преобразования микро- и малых предприятий в новые бизнес-единицы, обозначены этапы, пути проявления, 

взаимосвязь с процессом адаптации к конъюнктуре рынка. Проведен анализ исследуемого процесса согласно 

авторской методике по двум позициям: наращивание собственных активов, привлечение иностранных 

инвестиций. Выявлено, что данный процесс с привлечением иностранных инвестиций обусловливается 

вложениями в ценные бумаги, созданием совместных предприятий, сотрудничеством предприятий на 

компенсационной основе. Изложено видение взаимосвязи изменений в структуре национальной экономики и 

эффективности национальной экономики. В заключении статьи подведены итоги, рекомендован вектор 

стимулирования данного процесса в республике. Статья предназначена для дальнейших исследований темпов 

роста показателей деятельности микро- и малых предприятий в республике, для совершенствования механизмов 

их государственной поддержки. 

Табл. – 2. Рис. – 5. Библиограф. – 12 назв. 
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Во введении представлен краткий обзор литературы по основным проблемам применения классической 

модели CAPM, обоснованы причина и необходимость использования ее модификаций, показавших свою 

практическую значимость после ряда проведенных исследований зарубежными авторами. В основной части 

раскрыт вопрос практического применения различных моделей оценки финансовых активов на примере четырех 

российских корпораций и определена цель работы. В статье рассмотрены альтернативные подходы к оценке 

затрат на капитал компании, которые наиболее применимы на развивающихся рынках капитала. Проведен анализ 

различных методик на примерах российских компаний, находящихся на разных жизненных циклах (иначе говоря, 

бизнес-циклах) по И. Адизесу, продемонстрирована применимость таких методик и представлена их 



сравнительная характеристика. Для расчета затрат на собственный капитал использованы модели GCAPM, 

LCAPM, AL-CAPM, HCAPM, HCAPM spread. Сделан вывод о практической применимости гибридных моделей 

HCAPM, HCAPM spread для развивающихся рынков капитала. Гибридная модель CAPM представляется наиболее 

применимой ввиду учета влияния специфических рисков, присущих развивающимся рынкам, влияния 

международных рынков (когда компания получает выручку с различных зарубежных рынков) на деятельность 

компании. Эта модель также учитывает страновую специфику и помогает решить проблемы надежности и 

достоверности данных, а также отсутствия данных на местном рынке капитала. В заключении приведены 

сопоставления результатов рассмотренных исследований и сделаны выводы относительно выбора модели оценки 

затрат на собственный капитал для развивающихся рынков капитала. Полученные результаты могут быть 

применены на развивающихся рынках капитала при оценке затрат на капитал. 

Табл. – 13. Рис. – 2. Библиограф. – 6 назв. 
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Во введении статьи указан объект исследования – трансграничное сотрудничество между Республикой 

Польша и Республикой Беларусь. Рассмотрены как положительные, так и отрицательные факторы в области этого 

сотрудничества. Цель данного исследования – проанализировать главные тенденции в области торгового обмена 

между Польшей и Беларусью как первичного элемента трансграничного сотрудничества, особое внимание уделяя 

Подляскому воеводству как региону, развивающему тансграничное сотрудничество с Республикой Беларусь. В 

основной части статьи проанализирован торговый обмен между Польшей и Республикой Беларусь в 2006–2016 

гг., в том числе изучены доля Беларуси во внешней торговле Польши, товарная структура как экспорта Польши в 

Беларусь, так и импорта из Беларуси. Кроме того, выявлено, какое место среди 16 воеводств занимает Подляское 

воеводство в доле торгового обмена с Беларусью. Далее проведен анализ доли Беларуси в экспорте и импорте 

Подляского воеводства и динамики товарооборота с Республикой Беларусь. Отмечено, что с 2013 г. этот 

товарооборот падает. Дополнительно выявлены товарные группы, доминирующие в обмене между Подляским 

воеводством и Беларусью, а именно: минеральные и химические продукты, дерево и изделия из него, машины и 

механические устройства, растительные продукты, животные и продукты животного происхождения, базовые 

металлы. В исследовании использованы данные из официальных статистических сборников Главного 

статистического управления и статистические данные Аналитического центра палаты налогового 

администрирования в г. Варшаве. В заключении на основе проведенного исследования сделан вывод о том, что 

предыдущая модель трансграничного сотрудничества между Польшей и Беларусью исчерпана. Необходимо 

искать новые области сотрудничества, например совместные инвестиционные проекты или малое приграничное 

движение. Результаты работы могут быть использованы для дальнейших исследований в области трансграничного 

сотрудничества экономик Республики Польша и Республики Беларусь. 

Табл. – 3. Рис. – 4. Библиограф. – 5 назв. 
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Во введении определена актуальность исследования, которая обусловлена тем, что в условиях глобализации 

экономики перестраховщики становятся крупнейшим источником инвестиционного капитала. Выявлено, что для 

совершенствования оценки надежности перестраховщика необходима авторская методика рейтинговой оценки его 

надежности с учетом зарубежного опыта рейтингования. Целью исследования является разработка методики 

рейтинговой оценки надежности перестраховщиков, позволяющая оценить рейтинговую позицию конкретного 

перестраховщика, внести коррективы в его управленческую политику, что обеспечит возможность укрепления 

конкурентных позиций перестраховщика и выхода на новые рынки в условиях происходящей гармонизации 

перестраховочного бизнеса. В основной части статьи впервые разработана методика рейтинговой оценки 

надежности перестраховщика с учетом взглядов зарубежных ученых и практических подходов рейтинговых 

агентств по формированию рейтингов финансовой устойчивости страховых организаций. В данной методике 

ранжирование перестраховщиков проведено по степени их финансовой устойчивости и надежности, что позволяет 

на основе небольшого объема информации не только определить позиции перестраховщика на рынке, но и 



провести комплексный анализ его деятельности с применением расширенного варианта финансовых показателей, 

используемых в рейтинге надежности, для осуществления финансового управления. В заключении обобщены 

результаты, полученные в ходе исследования. Определена научная и практическая значимость разработанной 

методики, а также возможности использования ее в практической деятельности перестраховщиков. Определено, 

что помимо того, что рейтинговая оценка является квалификационной характеристикой, подтверждающей 

соответствие перестраховщика определенному уровню финансовой устойчивости, она также выступает 

полноценным прикладным инструментом внутреннего анализа и последующего реинжиниринга деятельности 

перестраховщика, что обеспечит стабилизацию страхового рынка. Данная методика имеет большое практическое 

значение для независимой оценки деятельности перестраховщиков на белорусском страховом рынке и для 

увеличения национальной перестраховочной емкости в рамках происходящих интеграционных процессов со 

странами Европейского союза и Евразийского экономического союза. 

Рис. – 1. Библиограф. – 3 назв. 
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Ключевые слова: демография, социально-экономическое развитие, регион, урбанизация, население, 

региональная политика. 

В статье представлены результаты анализа влияния демографии на уровень социального и экономического 

развития регионов в Республике Беларусь. Цель исследования состоит в обобщении методологических подходов к 

проблеме влияния урбанизации на уровень развития регионов. Во введении дан краткий анализ разработанности 

проблемы зарубежными, российскими и отечественными учеными, обозначены дискуссионные вопросы. В 

основной части представлен аналитический материал, характеризующий изменения численности населения не 

только в Беларуси в целом, но и по регионам с учетом различных классификационных признаков. Проведен 

анализ и сформулированы соответствующие выводы, отражающие специфику регионального развития с учетом 

изменения демографической ситуации и влияния процессов урбанизации. Научная новизна проводимого 

исследования состоит в обосновании необходимости подготовки соответствующих программ регионального 

развития с учетом предоставления большей экономической и финансовой самостоятельности органам местного 

самоуправления. Именно использование органами местного самоуправления новых форм по созданию условий 

для формулировки инициативных предложений населением будет способствовать развитию социальных 

инноваций, расширению спектра занятости, созданию новых рабочих мест, повышению степени ответственности 

населения за улучшение качественных показателей уровня жизни в отдельно взятом регионе и государстве в 

целом. В заключении сформулированы предложения по миграционной политике и политике занятости населения. 

Полученные результаты работы могут быть применены при чтении учебных курсов «Финансы» и 

«Государственный бюджет» по темам, в которых рассматриваются особенности регионального развития и 

финансирования деятельности в современных условиях в Республике Беларусь.  

Табл. – 3. Библиограф. – 26 назв. 
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Ключевые слова: дорожное хозяйство, логистическая система, множество, трансформация, эффективность. 

В научной статье затронута проблема определения эффективности применения логистического подхода при 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Принимая во внимание, что действенность выполнения этих 

процессов оказывает значительное влияние на эффекты, получаемые транспортной отраслью от улучшения 

дорожных условий и в меньшей степени другими отраслями народного хозяйства, что в конечном итоге 

отражается на макроэкономических показателях социально-экономического развития государства, предложен 

авторский подход, основанный на последовательном включении результатов, полученных на низших уровнях, в 

обобщенный результат работы макрологистической системы дорожного хозяйства. Цель – разработка теоретико-

методологических предложений по оценке эффективности логистических систем в дорожном хозяйстве на 

макроуровне. Новизна подхода заключена в том, что в отличие от существующих методик оценки эффективности 

при выполнении работ на дорогах, основанных на соизмерении результатов и затрат, предложены 

систематический учет эффектов, получаемых за счет применения логистического подхода на микроуровне, и их 

последовательная передача и включение в состав выходных показателей эффективности последующих мезо- и 

макроуровней. Во введении статьи выполнен анализ современных направлений научных исследований в 

дорожном хозяйстве и в области логистики, что позволило установить недостаточную проработку проблем 

развития логистических систем в дорожном хозяйстве. В основной части предложен авторский подход к оценке 



эффективности логистических систем. Роль автомобильных дорог в обеспечении безопасных и экономически 

выгодных перевозок грузов и пассажиров требует разработки специальной методологии определения 

эффективности деятельности связанных с ними логистических систем. Предложен алгоритм оценки 

эффективности на уровне макрологистической системы дорожного хозяйства. В заключении подчеркнута 

практическая значимость выполненных исследований в части предоставления возможности определения 

суммарного результата от применения логистического подхода в дорожном хозяйстве и определения его роли в 

формировании социально-экономических показателей развития. Сформулированы дальнейшие направления 

исследования, необходимые для практической реализации предложенного алгоритма.  

Рис. – 1. Библиограф. – 12 назв. 
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домашних хозяйств. 

Во введении обозначено, что статья посвящена проблемам экономической устойчивости домашних хозяйств, 

обеспечивающих качественное воспроизводство рабочей силы. До настоящего времени практически отсутствуют 

исследования воспроизводственных возможностей домашних хозяйств с оценкой их роли как фактора развития 

национальной экономики. Целью исследования стала разработка теоретико-методологических подходов к 

определению сущности экономической устойчивости домашних хозяйств. В основной части статьи 

проанализированы различные определения домашнего хозяйства, на основании чего дана авторская трактовка 

данной категории. Рассмотрены и систематизированы функции экономической устойчивости домашних хозяйств. 

Определено, что основными функциями домохозяйств являются воспроизводственная и обеспечения 

экономической устойчивости. Последняя включает организационную, производственную, предпринимательскую, 

распределительную, потребительскую, сберегательную, инвестиционную подфункции, а также подфункции 

социализации и рекреации. Воспроизводственная функция подразумевает выполнение репродуктивной функции. 

Выявлено различие между экономической, финансовой и рыночной устойчивостью домохозяйств. Предложена 

трактовка экономической устойчивости домашних хозяйств как уровня их финансового благосостояния, 

позволяющего не только обеспечивать сбалансированность поступающих и убывающих денежных ресурсов в 

относительно краткосрочном периоде, но и осуществлять расширенное воспроизводство рабочей силы и 

удовлетворение других потребностей членов домашнего хозяйства на среднем или более высоком уровне по 

сравнению с принятыми в обществе (институциональной среде) социальными нормами потребления. В 

заключении изложены краткие выводы анализа определения сущности домашних хозяйств, их функций и 

экономической устойчивости. Результаты исследования могут быть полезны научным работникам, аспирантам, 

магистрантам, студентам-дипломникам при написании научно-исследовательских работ.  

Библиограф. – 25 назв. 
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В статье представлены основные теоретико-методологические подходы к социологическому изучению 

белорусского села. Цель данной работы – рассмотреть теоретико-методологические подходы, лежащие в основе 

теории и методологии социологического изучения белорусского села. Во введении определена необходимость в 



выделении и обосновании теоретико-методологических подходов к изучению сельских регионов Республики 

Беларусь. Далее дана характеристика основных теоретико-методологических подходов (социально-исторического, 

социально-экономического, социокультурного, демографического, инновационного и парадигмы человеческого 

потенциала) к изучению белорусского села. Социально-исторический подход представляет собой развитие 

социологической мысли белорусских исследователей по изучению сельской проблематики в исторической 

ретроспективе. Социально-экономический подход рассматривает процесс взаимодействия крестьянина и 

сельского хозяйства. В рамках данного подхода анализируются возможности реформирования 

агропромышленного комплекса, личного подсобного хозяйства и отношение сельского населения к данным 

реформам. Социокультурный подход основан на анализе ценностей, норм, правил поведения, установок, 

культуры, традиций сельского населения. Демографический подход включает анализ демографических процессов, 

наблюдаемых в селе: рождаемости, смертности, миграции, брачности, разводимости. Инновационный подход 

предполагает исследование социальных инноваций в селе (создание агрогородков) и инновационного развития 

агропромышленного комплекса, отношения работников сельского хозяйства к технико-технологическим 

инновациям. Парадигма человеческого потенциала в центр экономических преобразований в селе ставит человека. 

Научная новизна данной работы заключена в определении и обосновании основных теоретико-методологических 

подходов к социологическому изучению белорусского села. Представленные материалы могут быть использованы 

в исследовательской практике при дальнейшем изучении сельских регионов Республики Беларусь.  

Библиограф. – 15 назв. 
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Во введении указан объект исследования – выборы в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва. Определены основные показатели, необходимые для социологического 

анализа данного политического события: оценка населением политической ситуации в стране; политическая 

информированность избирателей; электоральная активность; доверие избирателей органам власти и управления, 

политическим субъектам, избирательной системе. Цель исследования заключена в том, чтобы с применением 

социологического инструментария выявить наличие или отсутствие совпадений электоральных настроений, 

предпочтений и ожиданий с реальными итогами выборов, что при необходимости в будущем может быть 

использовано в ходе избирательных кампаний, а также при разработке вероятностных прогнозов парламентских 

выборов, развития различных процессов и явлений в рамках политического поля современной Беларуси. В 

основной части определено, что накануне выборов в 2016 г. население нашей страны в целом положительно 

оценивало сложившуюся на тот момент политическую ситуацию в Беларуси. Установлено, что избирательная 

кампания 2016 г. отличалась высоким уровнем политической информированности избирателей, хотя и с 

преимущественно пассивным характером получения сведений о выборах. Выявлено, что электоральная 

активность населения Республики Беларусь имела определенные особенности. Отмечено, что большинство 

граждан, обладающих избирательным правом, доверяли и парламенту Республики Беларусь, и итогам выборов, 

проведенных с применением мажоритарной избирательной системы относительного большинства. В заключении 

сделан вывод о том, что, будучи тесно взаимосвязанными, исследуемые показатели позволяют с достаточно 

высокой степенью точности выявлять электоральные предпочтения и ожидания накануне и после выборов, а 

также отслеживать их динамику. Указано, что в настоящее время политическая социология обладает большими 

возможностями для разработки данных и иных показателей на теоретическом и эмпирическом уровнях. 

Табл. – 1. Библиограф. – 5 назв. 
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Возрастание показателей инвалидизации населения – устойчивая тенденция, наблюдаемая во всем мире, в том 

числе и в Республике Беларусь. Работа посвящена исследованию социальных проблем и перспектив развития 

системы инклюзивного образования учащихся с инвалидностью в Республике Беларусь. Во введении определена 

практическая потребность в исследованиях, связанных с образованием лиц с инвалидностью. Цель исследования – 

определить особенности процесса инклюзивного образования как одного из основных компонентов социальной 



реабилитации инвалидов в Республике Беларусь. Практическая цель – разработка научных и практических 

рекомендаций по совершенствованию системы образования инвалидов в Республике Беларусь. Объектом для 

комплексного исследования социальных проблем инклюзивного образования фактически является все общество, 

предметом исследования – специфика и социальные проблемы инклюзивного образования детей-инвалидов в 

Республике Беларусь. В основной части статьи изучены основные, по мнению автора, социальные проблемы 

инклюзии в образовании инвалидов. Отмечена необоснованность противопоставления специального образования 

инклюзивному. Выделены основные компоненты инклюзивного образования – образовательный и социально-

коммуникативный. В зависимости от степени включенности учащегося с инвалидностью в учебный процесс 

выделены две формы инклюзии – формальная и реальная, отмечены отличительные особенности каждой из них. 

Обозначены основные компоненты социальной пригодности ребенка-инвалида к обучению в условиях обычного 

учреждения образования. В заключении даны рекомендации по совершенствованию системы инклюзивного 

образования лиц с особенностями психофизического развития (ОПФР). Данная статья может быть использована в 

научно-исследовательской работе как ученых-социологов, так и представителей других направлений науки, 

прежде всего коррекционной педагогики, а также в практической деятельности работников образования и 

специалистов по социальной реабилитации инвалидов.  

Библиограф. – 4 назв. 
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Целью данной работы является анализ содержания и описание основных особенностей развития экономики 

совместного потребления в Китае. Во введении обоснована актуальность исследования, которая связана с тем, что 

экономика совместного потребления, будучи новой моделью экономики, содействует решению проблемы защиты 

окружающей среды и распределения ресурсов, обладает значительным потенциалом на фоне «Интернет+», ее 

темпы глобализации ускоряются. В то же время ее быстрое развитие осуществляется в условиях отсутствия 

соответствующих законов и правил, что служит источником определенных проблем в развитии общества. В 

основной части даны коннотация и основные характеристики экономики совместного потребления. Такая 

экономика включает три основных элемента: свободные ресурсы, онлайн-платформу обмена и участников. 

Сущность данной экономической модели характеризуется особым образом жизни «кооперативного потребления», 

ядром которого является удобство использования. В статье проанализированы такие вопросы, как развитие 

экономики совместного потребления в Китае, возникающие проблемы и предпринимаемые для их решения 

действия, пути дальнейшего развития экономики совместного потребления в Китае. Проанализированы состояние 

и модель развития экономики совместного потребления в сферах транспорта и жилья, которые пользуются 

широким спектром влияний и высоким уровнем внимания потребителей на китайском рынке. Результаты 

исследования могут быть использованы в целях содействия развитию экономики совместного потребления, а 

также представлены в качестве примера или опыта, который будет способствовать развитию экономики 

совместного потребления в других странах.  

Табл. – 2. Библиограф. – 10 назв. 
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Во введении обоснована необходимость изучения проблем профессиональной самореализации одаренной 

молодежи Беларуси. Целью исследования определен анализ факторов принятия решения одаренной молодежью о 

выборе в пользу профессий ученого, преподавателя высшей школы. В основной части представлены результаты 

опроса и анализа биографий когорты одаренной молодежи, представители которой были признаны одаренными во 

время обучения в вузе и завершили данное обучение в период 2006–2010 гг. Проведен анализ представлений о 

востребованности ученой степени кандидата наук в разных профессиональных областях, рассмотрено отношение 

одаренной молодежи к профессиям ученого и преподавателя вуза. Определено, что одаренная молодежь 

проявляет высокую заинтересованность к трудоустройству в сфере науки и высшего образования, однако 

потенциал ее привлечения и закрепления в данных областях не реализуется в полной мере. Установлено, что 

одной из основных причин отказа от данных профессий является негативный образ науки и высшей школы, 

сформированный у одаренной молодежи. Проанализировано влияние на биографии одаренных выбора ими 

профессий ученого, преподавателя вуза. Определено, что более длительный образовательный путь, необходимый 



для построения карьеры в данных областях, с одной стороны приводит к более поздним возрастам вступления в 

брак и рождения детей, а с другой – предоставляет лучшие возможности трудоустройства по специальности, 

полученной в вузе. Выдвинуто предположение, что важную роль при отказе от профессий ученого, преподавателя 

вуза играет недостаточное информирование о возможностях получения послевузовского образования и 

построения карьеры в сфере науки и высшего образования. В заключении в краткой форме представлены 

ключевые особенности и последствия принятия одаренной молодежью решения о выборе профессии ученого и 

(или) преподавателя вуза. Полученные результаты могут быть использованы при разработке мер государственной 

политики в сфере подготовки научных кадров высшей квалификации.  

Табл. – 2. Рис. – 4. Библиограф. – 3 назв. 

 

 

УДК 316.77(476) 

Посталовский А. В.   ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕЧАТНЫХ СМИ 

В УСЛОВИЯХ МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ 

Ключевые слова: информационное поле, печатные СМИ, газета, средства массовой информации, 

медиаконвергенция, аудитория. 

Во введении обозначена актуальность заявленного проблемного поля, заключающаяся в необходимости 

выработки комплекса научно-практических рекомендаций, направленных на определение путей повышения 

эффективности работы печатных СМИ в условиях медиаконвергенции национального информационного поля. 

Целью работы выступает социологическое определение потенциальных направлений оптимизации 

функционирования печатного сегмента национального информационного поля. В условиях медиаконвергенции 

структурных сегментов информационного поля (телевидение, радио, печатные СМИ, интернет-ресурсы, 

социальные медиа) происходит стирание условных границ между традиционной газетой, интернет-сайтом, 

пользовательским профилем в социальной сети и работой профессионального журналиста. В указанных 

контекстах происходит перераспределение информационного влияния от традиционных СМИ в пользу сетевых 

онлайн-ресурсов, поскольку инструментарий социальных медиа позволяет людям не только быть потребителями 

массовой информации, но и самим выступать источником воспроизводства новых социальных фактов о 

повседневности. Перераспределение популярности в пользу сетевого пространства актуализирует вопросы 

сохранения традиционными СМИ, в частности печатными изданиями, своей ниши и проблем своего 

последующего функционирования. На основе эмпирических результатов пятнадцатилетнего социологического 

мониторинга (2003–2017 гг.) раскрыты содержание и структура печатного сегмента информационного поля. 

Полученные эмпирические данные позволили выявить тенденцию сохраняющегося влияния региональных 

печатных СМИ в пределах конкретного территориального пространства в условиях общего снижения интереса к 

газетам как источнику массово-политической информации. В заключении статьи определены направления 

повышения эффективности работы печатных СМИ, позволяющие им сохранить свою аудиторию и нишу в 

национальном информационном поле. Полученные результаты могут быть применены в социологии СМИ и 

адресованы специалистам в области теории информационного общества, теории журналистики, политической 

социологии, теории и методологии социологии. 

Табл. – 4. Библиограф. – 4 назв. 

 

 

УДК 316.752 

Моисеенко В. Г. ПАТРИОТИЗМ КАК КОНСТРУКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Ключевые слова: Отечество, патриот, личность, гражданин, патриотическое воспитание, патриотические 

ценности, социальная система, патриотизм пограничника. 

В статье рассмотрен важный пласт гуманитарной проблематики, который связан с вопросами патриотизма, 

человеческими взаимоотношениями и интересами. Целью работы является изучение патриотизма как важного 

общественного феномена и сложного социального качества личности. Во введении отмечена особая роль 

патриотизма в решении проблем формирования личности, поддержания целостности социума и государства. В 

основной части работы представлен анализ различных теоретических подходов к изучению патриотизма, 

многовариантность его интерпретации. Показано проявление патриотизма в различных формах и на различных 

уровнях. Раскрыт мировоззренческий аспект патриотизма, дан анализ его системных свойств и характеристик как 

социальной системы. Научная значимость работы заключена в рассмотрении патриотизма как комплексного 

социального феномена, в разработке категориального аппарата понимания, истолкования и практического 

воплощения патриотизма, включающего как уже имеющиеся, так и новые дефиниции, направленные на 

социологическое изучение его основных параметров и характеристик. В заключении рассмотрен феномен 

патриотизма военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь как специфической социально-

нравственной ценности, выражающейся и проявляющейся в любви к своему Отечеству, в осознанной 

практической деятельности, направленной на благо Родины. Представлено определение патриотизма 



пограничников Беларуси. Данная работа может быть использована в дальнейших научных исследованиях и в 

практической деятельности, направленной на формирование патриотических ценностей военнослужащих силовых 

ведомств Республики Беларусь. Представленные материалы, осуществленный анализ широкого круга источников 

способствуют углублению социологического понимания феномена патриотизма в контексте современных 

социальных реалий. 

Библиограф. – 14 назв. 
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Во введении указан объект исследования – местообитания популяций копытных животных на территории с 

зубром европейским. Также обсуждаются стратегия сохранения зубра европейского в Беларуси и проблемы, 

возникающие в результате его вселения на новые территории. Цель исследования – первичная оценка 

потенциальных кормовых древесно-веточных ресурсов на лесных территориях для копытных животных в 

условиях наличия или отсутствия влияния крупного консумента – Bison bonasus. Ресурсоведческие исследования 

древесно-веточных кормов для копытных животных проведены в 2016–2017 гг. на лесных стационарах в 

Гродненском и Мостовском районах Беларуси. В Гродненском районе стационар с участием зубра европейского 

Bison bonasus расположен на территории Гродненского лесничества, а в Мостовском районе – без обитания зубра 

в пределах Куриловичского лесничества. В основной части работы приведена оценка кормовой обеспеченности 

потенциальной территории для формирования субпопуляции зубра (Куриловичское лесничество, стационар 

«Сипа») и территории устойчивого обитания субпопуляции зубра «Озёрская» (стационар «Стриевка»), 

проанализированы видовой состав и кормовые характеристики древесных растений (подроста и подлеска) данных 

стационаров. Дана ресурсная характеристика по древесно-веточным кормам в основных типах леса на территории 

актуальной и потенциальной зимней стации зубра в Гродненском и Куриловичском лесничествах соответственно. 

Показаны наиболее продуктивные по древесно-веточном кормам типы леса и проведена оценка удельной 

кормовой ёмкости среды. Выявлены наиболее ценные типы леса по качеству древесно-веточных кормов. 

Приведены данные зимних учетов копытных животных на обоих стационарах и, соответственно, сделаны расчеты 

по потенциальному потреблению естественных древесно-веточных кормов копытными животными в зимний 

период. Выявлены различия в спектре численности копытных животных при наличии и отсутствии зубра 

европейского. Анализ полученных данных по древесно-веточным кормам показал, что для более точной оценки 

запасов сырья необходимо учитывать больше параметров лесных и нелесных территорий (полноту и возраст 

древостоя, стадию зарастания вырубок, степень развития лесных культур) вследствие большой изменчивости 

ресурсных показателей в фитоценозах, относящихся к одному типу леса. 

Табл. – 2. Рис. – 7. Библиограф. – 32 назв. 
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Во введении указан объект исследования – охраняемые виды лишайников, грибов и сосудистых растений в 

Беларуси. Цель работы – выявление новых мест произрастаний охраняемых видов на территории республики. 



Преимущественно за 2017 г. выявлено 36 новых местонахождений 13 охраняе-мых видов, среди них лишайники 

Cetrelia olivetorum, Chaenotheca chlorella, C. gracilenta, Hypotrachyna revoluta, Lobaria pulmonaria, Montanelia 

sorediata, Rhizocarpon geographicum, грибы Calvatia gigantean, Fomitopsis rosea и сосудистые растения Listera 

cordata, Moneses uniflora, Salix lapponum и Salvinia natans. Найдены новые локалитеты охраняемых видов на 

следующих особо охраняемых природных территориях республики: заказников «Голубые озера», «Замошанский 

мох», «Фаличский мох», «Свислочско-Березинский» и «Дубрава», усадебных парков «Новая вёска», «Жиличи» и 

4 геологических памятников природы местного значения Ошмянского района Гродненской области. Установлена 

приуроченность видов лишайников и грибов к определенным биотопам и субстратам. Впервые 11 охраняемых 

видов, включенных в 4-е издание Красной книги Республики Беларусь, найдены в 19 новых административных 

районах республики. Максимальное число мест произрастаний охраняемых видов отмечено в Могилёвской 

области – 19, в Гродненской – 6, Минской – 5, Витебской – 4 и Брестской – 2. Наибольшее количество видов (5) 

среди всех обнаруженных относится ко II категории охраны (EN): Chaenotheca chlorella, Fomitopsis rosea, 

Hypotrachyna revoluta, Listera cordata и Rhizocarpon geographicum. В статье для каждого охраняемого вида 

приведены сведения о его местонахождении. Полученные результаты дополнят информацию о распространении 

видов на территории страны. 

Библиограф. – 3 назв. 
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Во введении отмечено, что распространенность одного из самых грозных аллергических заболеваний 

современности – бронхиальной астмы среди различных возрастных и социальных групп населения и выявление 

важнейших факторов риска возникновения заболевания являются актуальной проблемой современного 

здравоохранения. Проведен обзор литературы по проблеме, цель которого – обобщение имеющихся современных 

данных о характере влияния и роли климатических факторов и изменений окружающей среды на развитие и 

распространение бронхиальной астмы. В основной части статьи обобщены результаты современных 

отечественных и зарубежных исследований по оценке особенностей распространенности астмы и аллергических 

заболеваний у детей и взрослых. Показано значение изменения температуры воздуха, влажности и других 

факторов, связанных с климатическими условиями, для учета заболеваемости. Описано значение времени 

появления отдельных аллергенов, в том числе цветения растений, распространенности пыльцы в природных зонах 

континентов Северного и Южного полушарий. Определена роль грибков и плесени, в том числе при применении 

увлажнителей и обогревателей воздуха в домах, в развитии заболеваний. Представлены результаты динамики 

изменений приведенных в обзоре данных в корреляции с количеством и силой обострений бронхиальной астмы и 

летальности от данного заболевания. Приведены результаты лечения больных в природных санаториях различных 

климатических зон. В заключении указано, что полученные сведения могут быть применены в интерпретации 

теоретических составляющих для поиска наиболее безопасных условий проживания человека, что имеет особое 

значение при индивидуальной склонности к аллергии в целом и бронхоспазму в частности.  

Библиограф. – 43 назв. 
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