
мовальных прудов. Потребность в кислороде карпа, находящегося в состоянии зимнего покоя, значительно 
уменьшается по сравнению с летним периодом, вследствие этого допустимо снижение концентрации ки-
слорода в воде до 3,0 мг/л. 

В период зимовки наименьшую устойчивость к неблагоприятным факторам среды проявляют сеголетки. 
Зимостойкость сеголетков в значительной степени обусловлена их массой. Наиболее жизнестойкими и зи-
мостойкими являются кондиционные сеголетки, имеющие стандартную массу 25,0 г и выше. Отход за зи-
мовку сеголетков, не достигших за лето стандартной массы, может значительно превышать нормативные 
показатели. Немаловажным фактором успешного выхода из зимовки годовиков имеет и упитанность рыб. 

Поскольку карп в зимнее время не питается, существенным для его выживания является уровень накоп-
ления жира перед уходом на зимовку. Было замечено, что успешно перезимовавшие годовики карпа чаще 
всего имеют соотношение длины и массы тела, равные 1,4-1,5. Упитанность перед зимовкой для карпов раз-
ной индивидуальной массы не должна быть ниже 2,5 по Фультону. 

У сеголетков карпа в отличие от рыб старших возрастных групп жиронакопление идет более медленны-
ми темпами, а использование жировых запасов происходит значительно быстрее, чем у взрослых рыб. По-
этому общие затраты энергии за зимний период являются одним из существенных показателей выживания 
рыб и обеспечения нормативного выхода из зимовки. 

Цель настоящей работы — оценка уровня энергетического обмена у зимующих сеголетков карпа в зави-
симости от индивидуальной массы с последующим определением общих и удельных затрат энергии за весь 
период зимовки. 

Проведено 44 измерения скорости потребления кислорода сеголетками карпа с диапазоном различий ин-
дивидуальных масс тела от 5 до 120 г. Рыбы брались непосредственно перед опытом из зимовального пруда. 
Предварительной адаптации к температуре опыта не проводилось, так как они были одинаковы и составляли 
+0,5°С. Скорость потребляемого карпами кислорода определяли методом замкнутых сосудов. Объем респи-
рометров составлял 3 л. Респирометры заполняли водой из приводящего канала и герметично закрывали. Во 
время экспозиции респирометры погружали в воду приводящего канала. Концентрацию растворенного в 
воде кислорода определяли химическим методом Винклера [1]. 

Для расчета констант в уравнении регрессии, связывающей скорость потребления кислорода (R, мг 0 2 

час) и массу тела (W, г сырой массы) рыб, использовали компьютерную программу статистического метода 
наименьших квадратов. Получены следующие константы в уравнении регрессии: 

LgR =-1,6222+ 1,1176 lgW 
Располагая данными по количественной связи скорости газообмена сеголетков карпа с их массой тела, 

рассчитали траты энергии за весь период зимовки (180 суток). Расчет провели для карпов трех размерных 
групп: массой 17,0 г (нестандартная масса), 25,0 г (стандартная масса) и 35,0 г (масса выше стандартной). 

Результаты проведенных исследований показали, что зимостойкость сеголетков карпа и траты энергии 
на энергетический обмен напрямую связаны с их массой. Трата энергии на энергетический обмен у нестан-
дартного карпа составляет около 62% от калорического эквивалента массы тела, у стандартного - 55% и у 
карпа с массой выше стандартного - 41%. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о важности вхождения в зимовку сеголетков карпа 
с большими массами тела. Сеголетков карпа, не достигших стандартной индивидуальной массы, следует 
отбраковывать и реализовывать в качестве наживки для любительского лова хищных видов рыб. 
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Гродненский государственный университет имениЯ. Купалы, m.karpitskaya@grsu.by, spiryna-sveta@mail.ru 

Развитие рыночных отношений в Республике Беларусь привело к тому, что возникла необходимость пе-
ресмотреть отношение к системе финансирования научно-исследовательской деятельности вузов (НИД). 

На сегодняшний день существует ряд проблем, с которыми сталкиваются вузы Республики Беларусь в 
сфере финансирования научно-исследовательской деятельности: 

1) низкий уровень расходов на проведение НИОКР: наукоемкость ВВП в последние годы составила 0,6-
0,85%, в то время как в развитых странах она достигла 2-3% и более. Однако объем выполненных НИОКР в 
подведомственных Министерству образования организациях возрос с 11,3 млн. долл. США в 1999 г. до 46,5 
млн. долл. США в 2006 г.; 

2) отсутствует развитая инфраструктура для осуществления исследовательской деятельности. В настоя-
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щее время с участием вузов созданы лишь 30 субъектов инновационной инфраструктуры. Однако большин-
ство из них находятся в начальной фазе становления и развития. Они испытывают недостаток квалифициро-
ванных кадров, финансирования, имеют слабую материально-техническую базу и др.; 

3) действующая налоговая система в области научно-исследовательской деятельности не имеет стимули-
рующего характера. Общая налоговая нагрузка в научно-инновационной сфере превышает налоговую на-
грузку в промышленности и в целом по Республике Беларусь; 

4) отсутствие эффективной системы управления интеллектуальной собственностью в вузах. На первое 
место выходит не проблема создания объектов интеллектуальной собственности, а проблема их эффектив-
ного использования с максимальным извлечением прибыли, коммерциализации научных исследований; 

5) серьезным сдерживающим фактором развития научно-исследовательской деятельности является со-
стояние материально-технической базы. Практически во всех вузах требуется ее обновление, так как износ 
оборудования, составляет от 30 до 70%. 

Целью государственной политики Республики Беларусь в области развития науки и технологий является 
переход к инновационному пути развития экономики, постепенное повышение конкурентоспособности ре-
зультатов отечественных НИОКР, ускорение их использования в интересах общества. Для достижения этой 
цели считаем необходимым: 

- создание организационных и экономических механизмов для опережающего развития приоритетных 
фундаментальных исследований, важнейших прикладных НИОКР; 

- постоянное повышение новизны НИОКР в соответствии с требованиями реального сектора экономики; 
- адаптация научно-технического комплекса к условиям рыночной экономики, привлечение внебюджет-

ных источников, собственных средств вуза, банковских кредитов и др.; 
- рациональное сочетание государственного регулирования и рыночных механизмов, мер прямого и кос-

венного стимулирования научной деятельности, при реализации приоритетных направлений развития нау-
ки; 

- совершенствование нормативно-правовой базы научно-исследовательской деятельности; 
- поддержка научных исследований с учетом мировых тенденций в этой сфере; 
- укрепление научно-исследовательского сектора высшей школы; 
- совершенствование системы подготовки научных кадров высшей квалификации. 
Концепцией национальной инновационной системы определено, что научно-техническая и инновацион-

ная политика Республики Беларусь должна обеспечить оптимальные условия для интеграции науки, произ-
водства и образования в интересах развития инноваций, опираясь на национальные особенности и традиции. 

Нами предлагаются мероприятия направленные на повышение эффективности использования результа-
тов НИОКР: 

- организационное сближение всех стадий от НИОКР до выхода продукции на рынок; 
- усиление контроля за эффективностью использования бюджетных ассигнований; 
- повышение роли интеллектуальной собственности как стимула для исследователей. Механизм реализа-

ции: 
1) совершенствование национального законодательства в области интеллектуальной собственности; 
2) развитие зарубежного патентования изобретений, как условие развития экспорта технологий и при-

влечения иностранных инвестиций. 
- развитие международного научного сотрудничества в направлении продвижения отечественных дости-

жений на внешний рынок и участие в современных исследовательских проектах. Механизм реализации: 
1) дальнейшее формирование единого научно-технического пространства Республики Беларусь и России; 
2) вхождение в единое европейское исследовательское пространство через участие в программах и про-

ектах международных организаций. 
При условии внесения данных изменений в законодательную базу Республики Беларусь, а также созда-

ния условий для развития отдельных направлений НИД, финансирование науки в вузах станет возможным 
на более высоком уровне, что будет способствовать не только самоокупаемости научно-исследовательской 
деятельности, но притоку дополнительных финансовых средств. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК АКТУАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Т.Г. Кейта-Станкевич 
Белорусский институт правоведения 

Обеспечение защиты прав потребителей относится к разряду социально-экономических проблем любого 
государства, в том числе и Республики Беларусь. 

Значение защиты прав потребителей определяются следующими обстоятельствами: 1) наличие специ-
ального национального законодательства в области защиты прав потребителей; 2) закрепление в законода-
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