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УДК 330.341.1 

 Касьяненко В.А. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ 
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На основе глобального индекса конкурентоспособности (ГИК), индекса конкурентоспособности Международного 

института развития менеджмента (IMD), общего инновационного индекса Европейского инновационного табло (SII), 

индекса экономики знаний (KEI) исследована позиция Украины в рейтингах глобальной конкурентоспособности. 

Показана сильная сторона развития экономики Украины – это высококачественное образование, развитая система 

подготовки специалистов, высокий научный потенциал, высокие мощности ведущих высокотехнологичных производств, 

высоко диверсифицированная отраслевая структура народнохозяйственного комплекса и т.д. Дан объективный анализ 

слабых сторон экономики Украины, таких как нескоординированная работа и сотрудничество по подготовке кадров 

между государством и вузом, низкая защита интеллектуальной собственности, а также права собственности, 

недоступность венчурного капитала, низкий уровень развития сетевой инфраструктуры и др. Результаты исследования 

могут способствовать формализации общих тенденций и системных проблем развития инновационной деятельности в 

Украине. 

Рис. – 4. Табл. – 2. Библиограф. – 4 назв. 
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В статье рассмотрены проблемы перестрахования в Республике Беларусь. Выявлены внешние и внутренние факторы, 

влияющие на развитие современной системы перестрахования. Проведен анализ основных показателей деятельности 

белорусского перестраховочного рынка в целом и Белорусской национальной перестраховочной организации в 

частности. Выявлено влияние перестрахования на финансовое состояние страховой компании. Предложено использовать 

на белорусском перестраховочном рынке новый для Республики Беларусь перестраховочный продукт – финансовое 

перестрахование. Раскрыто понятие финансового перестрахования, охарактеризованы его особенности и признаки, 

представлена стратегия использования финансового перестрахования на рынке Республики Беларусь. Выявлены 

направления дальнейшего развития отечественного рынка перестрахования. Определены факторы, сдерживающие 

развитие рынка перестрахования Республики Беларусь. Приведен зарубежный опыт развития перестраховочной 

деятельности. Предложены мероприятия по оптимизации и совершенствованию перестраховочной деятельности в 

Республике Беларусь. 

Библиограф. – 3 назв. 
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В статье рассмотрены проблемы и перспективы присоединения Республики Беларусь к Всемирной торговой 

организации. Приведены  ВТО. Сделан акцент на приоритетных и интеграционных направлениях внешней политики 



Республики Беларусь. Рассмотрены основополагающие принципы и правила Генерального соглашения по тарифам и 

торговле (ГАТТ) / Всемирной торговой организации (ВТО) и важнейшие его функции, а также преимущества от членства 

в ВТО. Охарактеризована процедура и приведены основные официальные документы присоединения новых стран к ВТО. 

Библиограф. – 9 назв. 
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В статье рассмотрено современное состояние международного и украинского рынков морских круизных услуг. 

Раскрыты сущность и значение круизного туризма для экономики государства. Определены основные тенденции и 

перспективы развития черноморского круизного рынка. В настоящее время в связи с полной утратой национального 

морского круизного флота ресурсно-рекреационный потенциал регионов и инфраструктура украинских портов Чёрного 

моря используются не в полной мере. Предложены новые подходы к формированию экономического пространства с 

преференциальным режимом круизного судоходства и совместного предпринимательства межународных круизных 

операторов, администраций черноморских портов и предприятий, принимающих туристов и экскурсантов. Результаты 

исследования могут быть использованы для эффективного развития черноморских круизных портов Украины и России, 

повышения их конкурентоспособности, развития интеграции стран СНГ Причерноморского региона в международную 

круизную индустрию, активизации всех форм хозяйственной деятельности в сфере круизных и тристических услуг на 

территории портов. 

Рис. – 4.  Библиограф. – 12назв. 
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Финансово-экономический кризис указал на бесперспективность выживания в условиях рынка разрозненных 

отраслей и предприятий, технологически взаимосвязанных и взаимозависимых. Устаревшие экономические отношения 

между объединениями и предприятиями, не способствующие инновационному развитию хозяйствующих субъектов, 

приведут их к разорению и поглощению более мощными корпорациями. Устойчивое развитие экономики возможно 

лишь при ускоренном осуществлении процессов кооперации и интеграции в смежных отраслях путем создания крупных 

компаний. Это направление актуально и для льняного подкомплекса Республики Беларусь. В статье рассмотрена 

объективная необходимость активизации процесса вертикальной интеграции партнеров по подкомплексу с целью 

объединения производственных, торговых и финансовых организаций в национальную льняную компанию и на этой 

основе повышения уровня ее конкурентоспособности. 

Рис. – 1. Библиограф. – 4 назв. 
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В работе рассмотрены вопросы модернизации средств производства как необходимого условия повышения 

конкурентоспособности белорусских предприятий. Предложены такие способы реструктуризации экономики, как 

бюджетные ассигнования, собственные средства предприятий, кредиты белорусских банков, иностранные инвестиции, 

лизинг и др. Предложена перспективная модель развития международного лизинга в Республике Беларусь. Результаты 

исследования могут быть применены при решении проблемы замены и модернизации основных фондов в Республике 

Беларусь. 

Рис. – 1.  Библиограф. – 2 назв. 
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Целью работы является повышение эффективности промышленного комплекса в целом, в частности, за счет 

совершенствования управления производством выпускаемой продукции. В настоящее время в условиях жесткой 

конкуренции на рынке готовых изделий особую актуальность приобретает разработка новых методов и приемов, 

обеспечивающих комплексный подход к принятию управленческих решений, включающий анализ структуры 

выпускаемой продукции, а также максимально возможное удовлетворение потребительского спроса и другие аспекты. 

Для более эффективного процесса управления производством предложена методика совершенствования структуры 

выпускаемой продукции, которая позволит промышленному предприятию оперативно реагировать на рынке товаров 

повседневного спроса (Fast Moving Consumer Goods, FMCG). Отличительным моментом является использование в 

методике совместного влияния финансового (degree of financial leverage, DFL) и операционного (degree of operating 

leverage, DOL) рычагов на прибыль производственной организации, которое позволит объективно оценивать изменение 

прибыли при изменении структуры выпускаемых изделий. 

Рис. – 2. Табл. – 3. Библиограф. – 8 назв. 
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Статья посвящена изучению особенностей управления информационными ресурсами предприятий в условиях 

экономики знаний. С увеличением информационной составляющей всех без исключения бизнес-процессов предприятия 

управление корпоративными информационными ресурсами становится для хозяйствующих субъектов новой формации 

первоочередной задачей. Целью работы является выделение факторов, определяющих процесс управления 

информационными ресурсами на предприятии, группировка и детальный анализ каждого из них, а также разработка 

рекомендаций по формированию корпоративной стратегии информационного менеджмента с учетом влияния указанных 

факторов. В работе представлено новое видение сущности информационных ресурсов предприятий, функционирующих 

в экономике знаний, проведены их классификация и детальное описание, что легло в основу построения системы 

факторов управления ими на предприятиях. Результаты проведенного исследования могут быть использованы для 

разработки обоснованных и эффективных управленческих решений в сфере корпоративного информационного 

менеджмента и моделирования последствий принятия таких решений. Материал статьи может быть использован 

специалистами в области информационной политики предприятия, преподавателями экономических дисциплин, 

аспирантами и студентами. 

Рис. – 4. Табл. – 1. Библиограф. – 24 назв. 
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Во введении описан объект исследования – процесс формирования валового регионального продукта (ВРП) в разрезе 

видов экономической деятельности. Цель работы – создание и исследование стохастической модели данного процесса с 

помощью сети массового обслуживания (МО). В основной части описана стохастическая сетевая модель формирования 

ВРП с помощью открытой НМ-сети со случайными доходами от переходов заявок между ее состояниями и зависящим от 

времени числом обслуживающих линий в ее системах. Предложена методика  для нахождения ожидаемых доходов 

систем сети. Получены выражения для ожидаемых доходов систем в случае, когда сеть функционирует так, что в 

среднем все ее линии заняты обслуживанием. Рассчитан пример для случая, когда число линий обслуживания в системах 

является кусочно-постоянной функцией времени, построен график дохода центральной системы рассматриваемой НМ-

сети, который соответствует величине ВРП. Практическим применением полученных результатов является 

прогнозирование величины ВРП на различных интервалах времени.  

Рис. – 2. Библиограф. – 3 назв. 
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В статье исследованы особенности функционирования системы социальной поддержки населения в Украине. 

Рассмотрены организационные особенности реализации социальных функций государства, принципы предоставления 

социальной поддержки уязвимым слоям населения, дано описание действующих социальных программ. Детально 

проанализировано современное состояние финансового обеспечения системы социальной защиты населения, выявлены 

основные тенденции и проблемы, снижающие эффективность использования социальных расходов. Обозначены 

особенности региональной вариации размера социальных расходов местных бюджетов на территории страны, 

проанализированы факторы их высокой дифференциации. В общих чертах определены основные проблемы современной 

системы социальной поддержки населения Украины, а также предложены некоторые рекомендации относительно их 

решения.  

Рис. – 2. Табл. – 1. Библиограф. – 9 назв. 
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В статье даны обзор и сравнительный анализ структуры органов государственного управления европейских стран и 

некоторых стран СНГ, осуществляющих деятельность в сфере государственно-конфессиональных отношений. На основе 

национального законодательства и уставных документов определены специфика деятельности, а также степень 

фактической роли соответствующих государственных органов как во внутренней, так и внешней политике, их 

обусловленность политико-правовым статусом и юридическим закреплением в структуре разделения властей. Сделан 

вывод об обусловленности структуры и состава соответствующих органов приоритетами общей политики государства, 

их целевыми функциями и социокультурными особенностями конкретной страны. 

Библиограф. – 3 назв. 
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В настоящее время является актуальной проблема потребления спиртных напитков среди молодежи, от образа жизни 

которой во многом зависит будущее белорусского общества. Целью работы является изучение социокультурных 

факторов потребления спиртных напитков среди студенческой молодежи, которое было проведено с помощью метода 

анкетного опроса. Новизна исследования состоит в том, что дана конкретно-социологическая характеристика состояния 

потребления спиртных напитков среди студентов. На основании данных, полученных в ходе исследования, предложены 

рекомендации по снижению потребления спиртных напитков и формированию здорового образа жизни студенческой 

молодежи. 

Табл. – 5. Библиограф. – 3 назв. 
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В статье проведен сравнительный анализ основных социально-правовых аспектов заключения гражданского и 

церковного брака в Республике Беларусь, описаны современные тенденции восприятия брака и вклад государства и 

церкви в его сопровождении (здесь и далее под церковью мы понимаем христианство как социальный институт, 

представленный традиционными для Беларуси конфессиями – православием и католицизмом). Рассмотрены некоторые 

аспекты социальной политики государства и церкви, направленной на поддержку и сохранение института брака и семьи. 

Сделан вывод о том, что брак, поддержка которого является одной из приоритетных задач социальной политики 

государства и церкви, находится под опекой и охраной вышеназванных институтов, создающих гарантии полноценных 

брачных союзов как с гражданской позиции, так и с религиозной.  

Библиограф. – 19 назв. 
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И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПЛОДАХ ТАКСОНОВ РОДА VACCINIUM НА ТОРФЯНОЙ ВЫРАБОТКЕ  

В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 
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Приведены результаты двулетнего сравнительного исследования биохимического состава плодов Vaccinium 

uliginosum, V. angustifolium, ряда интродуцированных сортов V. corymbosum и межвидовых гибридов V. corymbosum и V. 

angustifolium – Northblue, Northland, Jersey, Patriot, Elizabeth и Coville в опытной культуре на участке торфяной 

выработки в южной части Припятского Полесья. Установлено значительное отставание интродуцированных таксонов от 

аборигенного вида в содержании в них азота, калия, свободных органических и аскорбиновой кислот, гидропектина и 

пектиновых веществ в целом при более высоком содержании сухих веществ, фенолкарбоновых кислот, растворимых 

сахаров и более высоких значениях сахарокислотного индекса. Показано, что, несмотря на выраженные преимущества 

местного вида голубики перед интродуцентами в накоплении в плодах ряда полезных веществ, они весьма перспективны 

для использования в фиторекультивационных целях, поскольку большинство из них при более высокой урожайности 

плодов характеризовалось существенно лучшими, по сравнению с V. uliginosum, вкусовыми свойствами ягодной 

продукции. 

Табл. – 3. Библиограф. – 12 назв. 
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Биологический заказник «Туровский луг», расположенный в пойме реки Припяти (окрестности г. Турова), – 

территория, важная для птиц, являющаяся ключевым элементом в миграционном трафике птиц и местом концентрации 

наземногнездящихся видов птиц. В связи с необходимостью оценки состояния биотопов (мест гнездования птиц) 

проведено эколого-ценотическое исследование растительного покрова заказника методом ключевых участков. В 



результате геоботанических исследований пяти ключевых участков гнездования птиц на территории заказника 

«Туровский луг» созданы геоботанические карты и проведена экологическая оценка режимов местообитаний. В 

растительном покрове изученных биотопов доминируют гигрофитные или мезогигрофитные пойменные фитоценозы при 

олигомезотрофном или мезотрофном уровне почвенного плодородия. 

Рис. – 2. Табл. – 4. Библиограф. – 5 назв. 
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Цель работы – в связи с полученными новыми данными по филогении лишайников провести инвентаризацию 

гербарного материала и дополнить распространение некоторых таксономических групп ксанториоидных лишайников 

Беларуси. Работа с коллекцией позволила выявить два новых вида и один подвид ксанториоидных лишайников, ранее 

неизвестных для территории Беларуси: Gallowayella coppinsii (S.Y. Kondr. & Kärnefelt) S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, 

Kärnefelt, Elix, J.-S. Hur & A. Thell, Oxneria ulophyllodes (Räsänen) S.Y. Kondr. & Kärnefelt и Massjukiella ucrainica ssp. 

marginata (Räsänen) S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix, J.-S. Hur & A. Thell. Ксанториоидные лишайники 

Беларуси на основании последних филогенетических исследований представлены 4 родами, содержащими 9 видов и 1 

подвид лишайника: род Gallowayella S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix, J.-S. Hur & A. Thell – Gallowayella 

coppinsii (S.Y. Kondr. & Kärnefelt) S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix, J.-S. Hur & A. Thell, Gallowayella 

fulva (Hoffm.) S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix, J.-S. Hur & A. Thell, род Massjukiella S.Y. Kondr., 

Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix, J.-S. Hur & A. Thell – Massjukiella candelaria (L.) S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, 

Kärnefelt, Elix, J.-S. Hur & A. Thell, Massjukiella polycarpa (Hoffm.) S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix, J.-S. 

Hur & A. Thell, Massjukiella ucrainica (S.Y. Kondr.) S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix, J.-S. Hur & A. Thell, 

Massjukiella ucrainica ssp. marginata (Räsänen) S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix, J.-S. Hur & A. Thell, род 

Rusavskia S. Kondr. & Kärnefelt – Rusavskia elegans (Link) S. Kondr. & Kärnefelt, Oxneria S.Y. Kondr. & Kärnefelt – Oxneria 

huculica S.Y. Kond., Oxneria ulophyllodes (Räsänen) S.Y. Kondr. & Kärnefelt, Xanthoria (Fr.) Th. Fr. – Xanthoria parietina (L.) 

Beltr. Полученные результаты внесут существенный вклад в изучение структуры и динамики биологического 

разнообразия и позволят уточнить видовой состав лишайников Беларуси. 
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Статья посвящена проблеме токсичности препаратов, полученных методами нанотехнологий, и возможности 

использования их в качестве антибактериальных препаратов в рыбном хозяйстве. В работе проанализирована 

выживаемость двухнедельных личинок рыб Cyprinus carpio L. под влиянием данных препаратов. Проведено сравнение 

наноаквацитратов с классическим антибактериальным средством – метиленовым синим. Дана оценка стимулирующего 

действия витаминно-кормовой добавки на основе наноаквацитрата цинка и гриба Fusarium sambucinum. Результаты 

исследования показывают, что при концентрации добавки 0,3 мг/дм3 уровень выживаемости достигал контроля. Начиная 

с концентраций 0,1 мг/дм3 летальный эффект относительно контроля уменьшался приблизительно на 40 %. По 

сравнению с метиленовым синим выживаемость увеличивалась на 40–60 %. Проведенные исследования подтверждают 

возможность применения в рыбном хозяйстве наноаквацитратов металлов и веществ, созданных на их основе.  

Рис. – 3. Библиограф. – 7 назв. 
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Цель работы – установить ультраструктурные изменения в астроцитарной глии второго, третьего и пятого слоев 

коры больших полушарий фронтальной и теменной долей мозга, коры мозжечка при 1-, 3- и 5-суточном полном 

наружном отведении всей желчи из организма у крыс как модели патологии гепатобилиарной системы. Электронно-

микроскопическое исследование данных клеток проведено на 15 белых крысах-самцах гетерогенной популяции массой 

225–25 г. Впервые установлена динамика ряда ультрамикроскопических показателей клеток астроцитарной глии 

(протоплазматической и фиброзной (волокнистой) – в равной мере) при ахолии. Описанные изменения, по-видимому, 

отражают адаптационные перестройки клеток астроцитарной глии, необходимые для поддержания структурного 



гомеостаза в условиях отсутствия компонентов желчи в организме. Возможно, одна из причин данных изменений – это 

некомпенсируемая потеря организмом холестерина. 

Библиограф. – 22 назв. 

 

УДК 579:628.31 

 

Круковская Е.В., Юхневич Г.Г., Марцуль В.Н., Ануфрик С.С. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ОСАДКОВ СООРУЖЕНИЙ 
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Объектом изучения являются осадки сточных вод сооружений биологической очистки ОАО «Гродно Азот», 

хранящиеся на иловых площадках от 1 до 15 лет. В статье приведены физико-химические и микробиологические 

характеристики осадков, а также установлено их влияние на окружающую среду. Выявлено, что с увеличением срока 

хранения уменьшается значение влажности в осадках. Концентрация минеральных веществ остается стабильной, а 

органических – уменьшается. Определено содержание макро- и микроэлементов в составе осадков, а также 

закономерности их изменения в процессе хранения. Установлено, что в результате хранения ила сокращается количество 

аэробных микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки, а также уменьшается дегидрогеназная и каталазная 

активность. Результаты работы могут использоваться для разработки нормативно-технической документации на осадки 

сточных вод, подготавливаемые для использования (рекультивации нарушенных земель).  

Табл. – 3. Библиограф. – 13 назв. 
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Изучен химический и микробиологический состав реки Неман, испытывающей интенсивное локальное воздействие 

выпусками сточных вод. Выявлено превышение нормативов концентрации азота нитритного в 2–5 раз после сброса 

городских сточных вод. Хемотрансформация речных вод после попадания городских стоков выразилась также в 

увеличении их минерализации (в основном за счет сульфатов и хлоридов), а также загрязнении синтетическими 

поверхностно-активными веществами (СПАВ). Рентгено-флуоресцентным методом для многих химических элементов 

установлена тенденция к увеличению концентраций в донных отложениях после городского стока. Увеличение 

численности микроорганизмов в воде отмечено при поступлении сточных вод ОАО «Гродно Азот» и городских 

очистных сооружений. С недостаточно очищенными городскими сточными водами в реку попадает большое количество 

бактерий группы кишечной палочки (БГКП). Установлено дифференцированное влияние комплекса загрязнителей 

речной воды на суммарную дегидрогеназную активность Pseudomonas putidа и Saccharomyces cerevisiae. 

Табл. – 5. Библиограф. – 13 назв. 

 

 

 

 

© Установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», 2013 

 

 


