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Эканоміка 
 

 

УДК 330.101:378.14  

В.В. Рабцевич НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, профессиональные компетенции менеджера, научно- 

исследовательские компетенции, учебно-исследовательские компетенции, методика научного исследования. 

 

В статье представлены анализ содержания научно-исследовательской деятельности соответственно этапам ее 

формирования у студентов специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» факультета экономики и управления учреждения 

образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», а также условия педагогической 

поддержки включения студентов в научно-исследовательскую деятельность по управлению и экономике. Цель работы 

заключается в обосновании развития системы научно-исследовательских компетенций в процессе включения студентов 

вуза в научную деятельность как части профессиональной подготовки специалистов квалификации «Менеджер-

экономист». Научная новизна исследования состоит в доказательстве роста значимости исследовательского компонента в 

составе профессиональных (экономических, управленческих) компетенций для специалистов- менеджеров, в разработке 

содержания этапов включения студентов в практику научной деятельности, последовательности развития 

исследовательских компетенций в компетентность. Область применения результатов данного исследования – сфера 

современного экономического образования, в частности практикоориентированной подготовки креативных кадров для 

реального сектора экономики. Результаты могут быть использованы для обучения научных работников технологии 

подготовки научных работ.  

Табл. – 4. Библиограф. – 16 назв. 

 

 

 

УДК 338.24 

 

Ф.Б. Марголин, С.А. Кречко МЕТОДИКА МАКАРЕНКО И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ПРАКТИКА 

УПРАВЛЕНИЯ 

Ключевые слова: управление, педагогика, коллектив, воспитание, трудовое воспитание, корпоративная 

ответственность. 

 

В статье рассмотрен ряд положений, характеризующих управленческий аспект научной, практической и 

литературной деятельности А.С. Макаренко. Отмечен его вклад в науку и искусство управления. Показано, что им 

сделан один из первых шагов в формировании системной связи педагогической науки и практики с другими 

социальными феноменами, активного влияния на них через рациональную организацию трудовых коллективов, 

воспитание общечеловеческой и профессиональной культуры, начиная со школьной скамьи и перманентно в течение 

дальнейшей активной деятельности людей. Особый вклад А.С. Макаренко внес в разработку принципов организации 

детского коллектива, которые позволяют сочетать в себе механизм личного стимулирования и общественной пользы. 

Проанализированы подходы в изучении и апробации в процессе управления трудовым коллективом как 

систематизирующим фактором социального развития таких категорий, как трудовое воспитание, корпоративная 

ответственность, управление по целям. Подчеркнута высокая актуальность, социальная и экономическая значимость 

наследия А.С. Макаренко.  

Библиограф. – 4 назв. 

 

 

 

 



УДК 330.341.2(476) 

 

Е.Б. Дорина ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 

Ключевые слова: институт, институционализация, инновации, развитие, глобализация, интеграция, национальная 

инновационная система. 

В статье рассмотрены институциональные основы инновационного развития национальной экономики Республики 

Беларусь с учетом глобализационных и интеграционных процессов. Цель работы – формирование институциональных 

основ дальнейшего инновационного развития страны при переходе к постиндустриальному обществу. Научная новизна 

состоит в рассмотрении институциональных аспектов экономических отношений во взаимосвязи с глобализацией 

мировой экономики и инновационным развитием. Результаты работы могут быть использованы органами 

государственного управления при принятии управленческих решений в процессе государственного прогнозирования 

инновационного развития. Сделаны выводы о том, что институционализация инновационного развития национальной 

экономики обусловлена необходимостью активного формирования национальной инновационной системы как 

совокупности согласованных действий всех сфер управления и производства в поддержку инноваций.  

Рис. – 4.  Библиограф. – 7 назв. 

 

УДК 33:657.421.1:658.152 

 

Т.Г. Каминская ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

КРУГООБОРОТА КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ 

 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, нематериальные активы, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, кругооборот 

капитала. 

 
Работа посвящена исследованию интеллектуального капитала как объекта учета и отчетности. Определено место 

интеллектуального капитала в общем кругообороте капитала. Приведен критический обзор взглядов отечественных и зарубежных 

ученых в области экономики и учета на интеллектуальный капитал, рассмотрены вопросы оценки его значения в организации и 

отражения в учете и отчетности. Выделены различные элементы интеллектуального капитала и определены возможности их 

отражения в учете. Отмечен рост его значения при оценке предприятий в целом в контексте развертывания глобализационных 

процессов. Рассмотрены также отчеты об интеллектуальном капитале, публикуемые крупнейшими европейскими и американскими 

компаниями, дана их характеристика. Проведен анализ накопления, развития и использования интеллектуального капитала в Украине. 

На основе приведенных данных сделан вывод о недостаточном уровне его накопления и использования украинскими предприятиями.  

Рис. – 3.  Библиограф. – 14назв. 

 

УДК 339.727.22/.24 

 

А.В. Герасенко АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ ЗА 2005–2010 гг. 

 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, потребительская кооперация, Белкоопсоюз, 

материально-техническая база, мини-магазины, источники финансирования. 

 

Белорусский республиканский союз потребительских обществ (Белкоопсоюз) активно обновляет и наращивает свою 

материально-техническую базу в рамках отраслевых и государственных инвестиционных программ, вкладывая 

значительные инвестиционные затраты. Общий объём инвестиций за 2005–2010 гг. составил 1 017 283 млн руб., что 

соответствует объёму инвестиций концернов «Беллегпром», «Белбиофарм» и «Госкомвоенпром» вместе взятым. Сдано в 

эксплуатацию свыше 2000 объектов. В то же время финансовое положение организаций Белкоопсоюза ухудшилось, все 

облпотребсоюзы не имеют собственных оборотных средств и являются сильно закредитованными, что свидетельствует о 

том, что ранее вложенные инвестиции не дают отдачи. Выходит, что зачастую имеет место практика чрезмерной 

направленности на создание инвестиционных проектов без предварительной проработки их экономической 

эффективности.  

Табл. – 6. Библиограф. – 3 назв. 

 

УДК 351.712.4(075)  

 

В.А. Веренич МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, агропромышленный комплекс, риски, инструменты и 

механизмы государственно-частного партнерства. 

 

В сложившихся экономических условиях развития Республики Беларусь система государственно- частного 

партнерства развита недостаточно, поэтому уточнение и разработка методологии экономических отношений на основе 

взаимовыгодного партнерства государства и бизнеса представляет актуальную исследовательскую и практическую 



задачу. В работе раскрыты проблемы, стоящие перед агропромышленным комплексом (АПК) Республики Беларусь, 

решение которых возможно при реализации государственно-частного партнерства; определены факторы, сдерживающие 

развитие данного взаимодействия. Представлены и структурированы выделенные в результате исследования некоторые 

механизмы и инструменты государственно-частного партнерства в агропромышленном комплексе, развитие и 

реализация которых будет способствовать созданию конкурентной среды для привлечения инвестиций и ведения 

бизнеса. Рассмотрены и классифицированы риски и возможности, которые могут возникнуть в процессе реализации 

сотрудничества государства и частного бизнеса.  

Табл. – 1.  Библиограф. –7 назв. 

 

 

УДК 336.6 

 

Е.Г. Гришко МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ 

ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 

ПРОДУКЦИЮ 

Ключевые слова: финансы, финансовый механизм, финансовые отношения, финансовые методы, финансовые 

рычаги, финансовые инструменты. 

 

В работе обобщены подходы ведущих ученых-экономистов к определению сущности финансового механизма на 

макроуровне и в рамках отдельного хозяйствующего субъекта. Сформулирована авторская трактовка понятия и 

сущности финансового механизма как такового с позиции общей теории финансов. Выделены базовые элементы 

финансового механизма предприятия, а именно: объект воздействия, субъект, целевая установка и функции финансового 

механизма, основная (финансовые методы, рычаги и инструменты) и вспомогательная (правовое, нормативно-

методическое и информационное обеспечение) подсистемы. Представлена система сущностных характеристик 

финансового механизма предприятия. На основе авторской интерпретации сущности финансового механизма 

предприятия и систематизации подходов известных ученых к структурированию его элементов раскрыто содержание 

элементов финансового механизма в приложении к предприятиям, перерабатывающим сельскохозяйственную 

продукцию. Определены базовые подходы, которые необходимо учитывать при формировании и организации 

функционирования финансового механизма предприятия. Результаты исследования внесут вклад в развитие теоретико-

методологических основ функционирования финансового механизма на уровне предприятия и могут быть использованы 

при подготовке специалистов финансовой направленности.  

Рис. – 4. Библиограф. – 4 назв. 

 

 

УДК 332.135 

 

Е.Э. Васильева, Е.С. Данилюк ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, региональная экономическая политика, этапы развития, 

Европейский союз. 

 

В статье рассмотрены этапы и направления развития трансграничного сотрудничества регионов в контексте 

региональной экономической политики Европейского союза (ЕС). На основе анализа значительного массива 

нормативных документов, определяющих роль регионов в экономической политике ЕС, сделан вывод о том, что базой 

для развития трансграничного сотрудничества в регионах государств- членов стала сформированная на 

межгосударственном уровне региональная политика Евросоюза. С этой точки зрения периоды формирования и развития 

региональной политики Евросоюза положены в основу периодизации становления и развития трансграничного 

сотрудничества. Представленный анализ методологических аспектов региональной политики и значимых событий 

каждого из периодов, оказавших существенное влияние на трансграничное сотрудничество вдоль внутренних и внешних 

границ ЕС, позволяет сформировать представление об особенностях и направлениях его развития. В статье отмечена 

важность изучения европейского опыта развития трансграничного сотрудничества не только для успешного 

взаимодействия регионов Республики Беларусь с регионами государств-членов Евросоюза, но и для оценки возможности 

его применения в направлении организации трансграничного сотрудничества в регионах стран Единого экономического 

пространства.  

Библиограф. – 25 назв. 
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М.В. Камына, В.И. Ботвич, Г.А. Хацкевич АНАЛИЗ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ключевые слова: регион, анализ социально-экономического развития, динамика, тенденции развития экономики. 

 

В статье представлены результаты социально-экономического развития Гродненской области за период 2006–2012 гг. 

Приведена динамика значений основных показателей в разрезе видов экономической деятельности и выполнен их 

анализ. Выявлены факторы и закономерности развития региональной экономики за последние годы. Обозначены задачи 

и направления развития на перспективу. Актуальность исследования заключается в возможности использования его для 

изучения тенденций и разработки практико-ориентированных мер по повышению социально-экономического развития 

Гродненской области. Новизной является проведение исследования в динамике за 7 лет и дополнение примерами. 

Традиционные методы исследования (индексный метод, методы группировок и сопоставлений) основывались на 

широком использовании статистических методов первичной обработки аналитических данных.  

Рис. – 10. Табл – 3. Библиограф. – 6 назв. 
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А. Кисёлэк ИНТЕРНЕТ В СТРАТЕГИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НА ОСНОВЕ ИЗБРАННЫХ ПРИМЕРОВ ПОЛЬСКОГО РЫНКА 

 
Ключевые слова: маркетинг, онлайн-маркетинг, электронный маркетинг, паблик рилейшнз, e-PR, промоушн, 

реклама. 

 

Значение паблик рилейшнз (PR) как инструмента продвижения относительно растет. В свою очередь, электронный 

PR выполняет значительно более широкую роль, чем тот, который создается и строится в реальном мире. Он имеет свою 

специфику и характерные признаки, которые следует рассматривать как отличия от его традиционной разновидности. К 

ним относятся: непрерывная связь, мгновенная реакция, глобальная общественность, знания об общественности, 

интерактивная связь, относительно низкие затраты и непосредственный контакт с адресатом (без искажающей в 

большинстве случаев роли прессовых агентств или журналистов). Среди многочисленных инструментов для 

осуществления деятельности паблик рилейшнз в сети Интернет следует отметить: пресс-бюро онлайн, пресс-

конференции онлайн, вирусный маркетинг, массовые рассылки и широко понимаемые действия NPRS – Net PR Synergy. 

Оговоренные в статье примеры действий электронного PR на польском рынке носят выборочный характер и призваны 

проиллюстрировать важнейшие механизмы данных действий и подчеркнуть текущие тенденции. Осуществляя активную 

деятельность паблик рилейшнз в сети Интернет, не следует забывать об опасностях, которые несет электронный PR. К 

таким опасностям относится, прежде всего, отсутствие контроля над замещенным в сети сообщением. Без сомнения, это 

случится, если компания действует вслепую, случайно и хаотично, в связи с чем данные действия должны поручаться 

профессионалам и поддерживаться менеджерами высшего звена. В настоящее время сеть Интернет становится ключевым 

средством массовой информации для ведения паблик рилейшнз, предлагая для этого необычайно богатый выбор 

разнообразных инструментов, всего лишь часть которых упоминается в статье. Полученные результаты при 

использовании предлагаемых подходов могут превзойти самые смелые ожидания и проявиться в узнаваемости марки, 

росте доверия потребителей, возможности мультиканального диалога с разными группами заинтересованных лиц, 

непрерывном паблисити вокруг компании, стимулировании или даже формировании рынков.  

Рис. – 3. Табл. – 1. Библиограф. – 11 назв. 
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КАК НАПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛЬНЯНОГО ПОДКОМПЛЕКСА СТРАНЫ 

 
Ключевые слова: льняной подкомплекс, лён-долгунец, интеграция, АПК холдинг, интернационализация 

воспроизводственного процесса, организационные формирования, стратегия, транснациональная компания. 

 

В статье рассмотрена проблема вхождения льняного подкомплекса Республики Беларусь в интеграционные 

международные формирования за счет образования территориального центра, включающего производителей и 

переработчиков Беларуси и восточных областей России. В связи с глобализацией международного разделения труда и 

интернационализацией воспроизводственного цикла актуальным является выявление объективных предпосылок, 

способствующих созданию льняной транснациональной компании. На основании анализа существующего положения в 



экономике льняных подкомплексов союзных государств предложено в составе транснациональной компании функции 

оперативного управления и перераспределения доходов между дочерними компаниями возложить на национальный 

льняной холдинг как промежуточное структурное звено. В представленном материале выделены вопросы 

институциональной направленности, требующие первоочередного разрешения для снятия преград по предлагаемой 

стратегии развития. 

Библиограф. – 4 назв. 
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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социальный аудит. 

 

Работа посвящена изучению состояния производственной демократии и социальной ответственности на 

предприятиях и в организациях Донецкой области. В статье рассмотрены подходы к оценке уровня развития 

производственной демократии, приведены результаты социологического исследования реального ее состояния. Научной 

новизной является использование теоретических основ концепции социального аудита для формулировки и снятия 

поставленной проблемы, а также использование элементов технологии социального аудита как одного из механизмов 

системы управления социальным развитием. Полученные результаты свидетельствуют о всё большей 

неудовлетворенности различными аспектами социально- трудовых отношений и социальной ответственности работников 

предприятий угольной промышленности, что может стать одной из предпосылок массовых протестных действий. 

Область применения полученных результатов распространяется, прежде всего, на сферу социально-экономических 

отношений.  

Табл. – 14. Библиограф. – 10 назв. 
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М. Сиппола ВЫБОР ЭСТОНСКОГО РАБОТНИКА В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ: 

ОСТАТЬСЯ ИЛИ УЕХАТЬ? 

Ключевые слова: «верность», внутренняя девальвация, «выход», «голос», миграция, рынок труда, страны Балтии. 

 

В постсоветский период Эстония многого добилась на пути к западноевропейскому уровню жизни, однако 

финансовый кризис 2007–2009 гг. и политика строгой экономии, избранная для борьбы с ним, привели в итоге к резкому 

сокращению ВВП, ухудшению условий труда и стремительному росту безработицы. Казалось бы, эти условия дают 

блестящие возможности для возникновения рабочего движения, однако ничего подобного не наблюдается. 

Поразительное отсутствие протестов со стороны работников объясняется сложными историческими, экономическими и 

социальными причинами, вычеркнувшими для работников саму возможность подать свой «голос», заявить свой протест. 

В статье, с опорой на систему понятий А.О. Хиршмана (A.O. Hirschman), доказывается, что выбор опции «выход» 

(возможности ездить на работу в Финляндию или эмигрировать) в сочетании с усвоенной «логикой обмена» ослабляет 

гражданскую «верность». Эстонские рабочие могут обдумывать возможность осесть за границей; в качестве 

альтернативы они могут подавать свой новый «голос», используя свой положительный опыт знакомства с рынком труда 

в других странах.  

Табл. – 1. Библиограф. – 41 назв. 
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Ключевые слова: парламентский социолог, общественное мнение, парламент, законопроект, концепция, разработка, 

депутат. 

 

В статье раскрыты основные мероприятия участия социолога при разработке концепции законопроекта, выяснены 

некоторые моменты концепции: как она отражает главную идею законодателя, указан ли предмет будущего закона, 

причина его принятия, цели и задачи, полно ли отражены существующие проблемы в определенной сфере правового 

регулирования, указаны ли в содержании концепции пути решения правовой проблемы; отражены ли в концепции 

интересы различных социальных слоев, групп населения и общественных институтов; возможны ли прогнозируемые 

последствия (угроза интересам личности, общества и государства), связанные с принятием и введением в общественную 

жизнь будущего проекта закона; какова реакция граждан (общественности) на создаваемый законопроект; какой способ 

правового поведения изберут граждане при принятии закона, а также его направленность.  

Библиограф. – 6 назв. 
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Эффективная мотивация донорской активности является одной из ключевых проблем современной трансфузионной 

медицины. До сих пор практически повсеместно отмечается дефицит компонентов и препаратов крови, необходимых для 

лечения людей, страдающих от ряда тяжелых заболеваний или серьезных травм. Всемирная организация 

здравоохранения рекомендует странам стремиться к внедрению безвозмездного донорства, которое не предусматривает 

получения материальных выгод от кроводачи. Именно мотивированное альтруистическими установками донорство 

принято рассматривать как наиболее безопасное и действительно высоконравственное явление. Вместе с тем 

определение альтруизма и эгоизма является одной из трудных задач социальной психологии, тогда как в рамках 

прикладных социологических исследований фиксация этих явлений психики является исключительно сложной. В этой 

связи выдвигается предположение о том, что внимание социологов может быть направлено на изучение побуждающих и 

сдерживающих факторов участия населения в донорстве в конкретных ситуациях и условиях. Подобный подход 

соответствует потребностям общества, заинтересованного в регулярном обеспечении системы здравоохранения 

качественными и безопасными компонентами и препаратами крови в достаточном количестве. 

Библиограф. – 21 назв. 

 

 

 Біялогія 
 

УДК 571:502.3/63:54(075.8)591 

 

К.А. Мандрик, С.И. Карелин, О.Е. Кремлёва, А.Е. Каревский СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
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Цель работы состояла в изучении показателей окислительного стресса во время зимнего анабиоза (декабрь) и летней 

активности (июнь) у виноградной улитки Helix pomatia L. Объектом исследования служили гепатопанкреас и мышца 

ноги Helix pomatia L., предметом – изучение биохимических механизмов адаптации беспозвоночных к климатическим 

условиям на основе исследования активности некоторых ферментов антиоксидантной защиты, таких как 

глутатионредуктаза, глутатионтрансфераза и каталаза, в зимний и летний периоды. В полученных результатах показано, 

что скорость катализа глутатионтрансферазой гепатопанкреаса и мышцы ноги в 11 раз, а глутатионредуктазой – в 2,7 и 

10 раз соответственно ниже зимой. В активности же каталазы во время зимнего анабиоза и летнего бодрствования 

моллюска значимых изменений не выявлено.  

Табл. – 3. Библиограф. – 8 назв. 
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У КРЫС ПОСЛЕ ЧАСТИЧНОЙ СТРУМЭКТОМИИ 
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Тиреоидные гормоны играют исключительно важную роль в регуляции главных метаболических систем организма. 

В связи с этим нормальное функционирование щитовидной железы является неотъемлемым условием сохранения 

здоровья человека. За последнее время в большинстве стран мира, включая Республику Беларусь, отмечен выраженный 

рост патологий щитовидной железы, что придает высокую степень актуальности научным исследованиям, направленным 

на расшифровку механизмов регуляции активности тироцитов, изучение действия на них различных факторов, создание 

технологий профилактики и коррекции патологий щитовидной железы, а также разработку способов ее функциональной 

регенерации. В связи с этим целью работы является поиск морфологических доказательств формирования так 

называемого «структурного следа адаптации» под влиянием перманентного стресса, обеспечивающего 

послеоперационную реабилитацию щитовидной железы (ЩЖ) путем сравнительной оценки тиреопротекторных 

эффектов дозированного раздражения физическими стрессорами (гипоксия, эмоционально-болевой стресс) и 

применяемой в тренировочном режиме комбинации фармакологического стрессора ниацина и аргинина – классического 

модулятора соматотропного гормона (СТГ) в тиреоидном остатке и регенерате щитовидной железы у крыс после 

субтотальной струмэктомии.  

Рис. – 3. Табл. – 2. Библиограф. – 15 назв. 
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Предложен новый прогностический метод формирования микробиологического сообщества для биодеградации 

загрязнений. Этот подход основан на знании кинетических скоростей индивидуальных этапов и на идентификации узких 

ветвей биохимической трансформации химических загрязнителей. Для того чтобы предотвратить аккумуляцию 

промежуточных метаболитов, предложено использовать совместно две культуры микроорганизмов, дополняющих друг 

друга с точки зрения оптимального течения деградации токсических веществ. Их использование предотвращает 

аккумулирование промежуточных соединений. Математическая модель, выстроенная на примере биодеградации двух 

часто сопутствующих друг другу токсических соединений – метанола и формальдегида – с использованием 

микроорганизмов (бактерии Pseudomonas putida и культуры дрожжей Candida boidinii), подтверждает эффективность 

предложенного подхода.  

Рис. – 3. Табл. – 1. Библиограф. – 8 назв. 
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