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INFLUENCE OF ANXIETY ON SLEEP QUALITY AMONG THE STUDENTS OF VOLGOGRAD 

UNIVERSITIES 

 

Аннотация. 

В статье показаны проявления и возможные механизмы тревожности, ее влияние на развитие ноч-

ного сна. Показаны результаты анкетирования студентов Волгоградских ВУЗов, представленные в виде 

диаграмм и характеризующие взаимосвязь между уровнем тревожности и качеством сна. 

Abstract. 

The article shows the manifestations and possible mechanisms of anxiety and its influence on night sleep 

development. The results of the survey of students of Volgograd universities, presented in the form of diagrams 

and characterizing the relationship between the level of anxiety and the quality of sleep are shown. 

 

Ключевые слова: сон, инсомния, уровень тревожности, качество сна, нарушения сна, реактивная 

тревожность 

Keywords: sleep, insomnia, level of anxiety, sleep quality, sleep disturbances, reactive anxiety 

 

Актуальность. В 21 веке растут проблемы не-

определенности будущего и конкурентных взаимо-

отношений, которые провоцируют усиление тре-

вожности у большого числа людей по всему миру. 

Таким образом, можно рассматривать взаимосвязь 

между ростом проявлений неадекватного реагиро-

вания (от высокой тревожности и до тревожных 

расстройств) и ухудшением развития ночного сна, 

и, следовательно, актуальность этой темы. 

Цель работы. Цель исследования – на основе 

анализа современных данных литературы, обобще-

ния результатов собственного исследования и 

наблюдений выяснить проявления и возможные 

механизмы тревожности, а также уточнить ее влия-

ние на развитие сна. 

Материалы и методы.  
Методы исследования: обзор и анализ науч-

ной литературы, проведение анкетирования, под-

счет результатов с помощью методов математиче-

ской статистики. 

Материалы исследования:  

Объект исследования: студенты Волгоград-

ского государственного медицинского универси-

тета, Волгоградского государственного педагоги-

ческого университета, Волгоградского государ-

ственного университета, Волгоградского 

государственного технического университете, обу-

чающихся на 4 курсе. 

Для выявления взаимосвязи между уровнем 

тревожности и качеством сна было проведено ис-

следование с использованием теста Спилбергера-

Ханина и «Анкеты балльной оценки субъективных 

характеристик качества сна» на основе электрон-

ной платформы Google Forms, в котором приняло 

участие 80 студентов, 20 из которых обучаются в 

ВолгГМУ, 20 в ВГСПУ, 20 в ВолГУ и 20 в 

ВолгГТУ. 

С целью выявления уровня тревожности и 

субъективной оценки качества сна, респондентам 

предлагалось заполнить опросник, состоящий из 
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двух разделов: первый раздел позволял выявить 

уровень тревожности студента, а второй-уровень 

субъективной оценки сна. Студентам нужно было 

выбрать ответ, соответствующий тому, как он себя 

чувствует во время проведения анкетирования.  

Результаты. Результаты анкетирования сту-

дентов 4 курса Волгоградского государственного 

медицинского университета: 

Исходя из полученных и проанализированных 

данных можно сделать вывод о том, что среди сту-

дентов 4 курса Волгоградского государственного 

медицинского университета у 11 (55%) респонден-

тов высокий уровень тревожности, 7 (35%) имеют 

умеренный уровень тревожности, у 2 (10%) низкий 

уровень тревожности. 

В зависимости от уровня реактивной тревож-

ности наблюдаются разные соотношения наруше-

ний сна, представленных на диаграмме №1. 

Диаграмма №1. Уровень тревожности у студентов ВолгГМУ 

 
 

У студентов с высоким уровнем тревожности 

(11 человек) было выявлено: нарушение сна у 5 че-

ловек (45%), 5 (46%) имеют пограничные значения 

и у 1 респондента (9%) нормальный сон. 

У студентов с умеренным уровнем тревожно-

сти (7 человек) было выявлено: нарушение сна у 1 

человек (14%), 4 (29%) имеют пограничные значе-

ния и у 2 респондентов (57%) нормальный сон. 

У студентов с низким уровнем тревожности (2 

человека) было выявлено: 1 респондент (50%) 

имеет пограничные значения и у 1 респондента 

(50%) нормальный сон. Нарушений сна в данной 

группе выявлено не было. 

Результаты анкетирования студентов 4 курса 

Волгоградского государственного педагогического 

университета: 

Среди студентов Волгоградского государ-

ственного педагогического университета у 4 (20%) 

респондентов высокий уровень тревожности, 13 

(65%) имеют умеренный уровень тревожности, у 3 

(15%) низкий уровень тревожности. 

В зависимости от уровня реактивной тревож-

ности наблюдаются разные соотношения наруше-

ний сна, представленных на диаграмме №2. 
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Диаграмма №2. Уровень тревожности среди студентов ВГСПУ 

 
 

У студентов с высоким уровнем тревожности 

(4 человека) было выявлено: нарушение сна у 1 че-

ловек (25%), 2 (50%) имеют пограничные значения 

и у 1 респондента (25%) нормальный сон. 

У студентов с умеренным уровнем тревожно-

сти (13 человек) было выявлено: пограничные зна-

чения имеют 5 респондентов (38%) и у 8 респонден-

тов (62%) нормальный сон. Нарушений сна в дан-

ной группе выявлено не было. 

У студентов с низким уровнем тревожности (3 

человек) было выявлено: у всех 3 респондентов 

(100%) нормальный сон. Нарушений сна в данной 

группе выявлено не было.  

Результаты анкетирования студентов 4 курса 

Волгоградского государственного технического 

университета: 

Среди студентов Волгоградского государ-

ственного технического университета у 8 (40%) ре-

спондентов высокий уровень тревожности, 9 (45%) 

имеют умеренный уровень тревожности и у 3 (15%) 

студентов низкий уровень тревожности. 

По полученным данным было установлено, 

что сон 6 (30%) студентов нарушен, 7 (35%) – имеет 

пограничные значения, и остальных 7 (35%) – без 

нарушений. Данные представлены на диаграмме 

№3. 

Диаграмма №3 «Уровень тревожности среди студентов ВолГТУ». 

 
 

При оценке субъективных качеств сна у лиц с 

высокой тревожностью было выявлено, что у 3 сту-

дентов сон нарушен, у 4 – качества сна имеют по-

граничные значения и у 1 респондента сон не нару-

шен. 
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У лиц с умеренной тревожностью у 3 было вы-

явлено нарушение сна, 2 студентов имели погра-

ничное значение и 4 обладали нормальным сном. 

Среди лиц с низким уровнем тревожности по 

данным анкетирования только один респондент 

имел пограничное состояние, а остальные обладали 

нормальным сном. 

Результаты анкетирования студентов 4 курса 

Волгоградского государственного университета: 

Среди студентов 4 курса Волгоградского госу-

дарственного университета у 2 (10%) респондентов 

высокий уровень тревожности, 7 (35%) имеют уме-

ренный уровень тревожности и у 11 (55%) студен-

тов низкий уровень тревожности. 

По полученным данным было установлено, 

что сон 4 (20%) студентов нарушен, 6 (30%) – имеет 

пограничные значения, и остальных 10 (50%) – без 

нарушений. Данные представлены в диаграмме №4 

 

Диаграмма №4 «Уровень тревожности среди студентов ВолГУ» 

 
 

При оценке субъективных качеств сна у лиц с 

высокой тревожностью было выявлено, что у 1 сту-

дента сон нарушен, у 1 – качества сна имеют погра-

ничные значения и нет респондентов, у которых 

сон не был нарушен. 

У лиц с умеренной тревожностью у 2 было вы-

явлено нарушение сна, 2 студента имели погранич-

ное значение и 3 обладали нормальным сном. 

Среди лиц с низким уровнем тревожности по 

данным анкетирования только один респондент 

имел нарушение сна, трое- пограничное состояние, 

а остальные 7 обладали нормальным сном. 

Выводы. На основании данной работы можно 

сделать заключение, что у лиц с высоким уровнем 

тревожности риск развития нарушений структуры 

и характеристик сна выше, чем у людей с низким 

уровнем. 

Наибольший уровень тревожности наблюда-

ется у студентов ВолгГМУ. Данное явление обу-

словлено повышенной нагрузкой студентов-меди-

ков, по сравнению со студентами других вузов. 

Также нельзя не отметить то, что необходимость 

отработки пропущенного материала встречается в 

основном у студентов медицинского вуза, что 

также повышает уровень тревоги и снижает каче-

ство сна. 

Преобладание умеренной и высокой тревож-

ности студентов ВолгГТУ также обусловлены 

большими объемами и сложностью изучаемого ма-

териала, а также длительным пребыванием на заня-

тиях. Однако, по данным проведенных исследова-

ний, у студентов политехнического университета 

менее высокие значения тревожности, чем у сту-

дентов ВолгГМУ. 

Преобладание умеренного уровня тревожно-

сти у студентов ВГСПУ и ВолГУ обусловлены уме-

ренными нагрузками, в сравнении с представлен-

ными выше учебными заведениями, отсутствием 

необходимости смены учебных корпусов и отра-

ботки пропущенных лекций и занятий в обязатель-

ном порядке, что объясняет более низкие показа-

тели уровня тревожности в отличии от ВолгГМУ и 

ВолгГТУ. 
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В данной статье мы попытаемся дать ответы на 

вопросы связанные с безопасность использования 

продуктов, созданных из пластмасс. А конкретнее, 

мы разберём воздействие одного из представителей 

различных видов пластика - «PET» или «PETE». 

Рассмотрим его влияние окружающую среду и на 

человека. 

Некоторые литературные источники относят 

его к самым безвредным видам пластика: PET или 

PETE (код PETE, иногда PET и цифра 1.) — по-

лиэтилентерефталат (пластмасса ПЭТ или ПЭТФ). 

Из этого материала делают пластиковые бутылки. 

ПЭТ — самый часто используемый в мире тип 

пластмассы. 

 
Рисунок 2 Полиэтилентерефталат 

 

Продукцию из полиэтилентерефталата исполь-

зовать дважды довольно проблематично, можно 

сказать почти невозможно и чрезвычайно затратно. 

Такой вид пластика при повторном использовании 

начинает активно выделять токсичные и вредные 

вещества. Например – фталат.  

Фталаты – группа органических соединений, 

представляющая собой производные бензол-1,2-
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дикарбоновой кислоты. На практике получают вза-

имодействием фталевого ангидрида со спиртами 

ароматического или алифатического ряда 

Все фталаты - бесцветные, низкополярные, 

маслянистые жидкости с высокими температурами 

кипения. Фталаты хорошо растворимы в большин-

стве органических растворителей, малорастворимы 

или нерастворимы в воде. 

Многие люди даже представить не могут, что 

все предметы, которые их окружают в повседнев-

ной жизни могут состоят из пластика содержат 

большое количество фталата. Люди не задумыва-

ются о том, какое негативное влияние оказывает 

это вещество на человеческое здоровье. Его не 

видно, невозможно почувствовать, поэтому настоя-

щий вред скрыт от человека. 

Фталаты (диалкиловые или алкилариловые 

эфиры орто-фталевой кислоты) относятся к про-

мышленной химии и широко используются в нашей 

повседневной жизни. Распространение использова-

ния фталатсодержащих материалов в хозяйстве и 

быту, связанное в первую очередь с практическими 

и экономическими факторами их производства, 

влечет за собой сложно контролируемые процессы 

взаимодействия указанных полимерных материа-

лов с живыми существами в целом. Основная часть 

применения фталатов – в качестве пластификато-

ров, т.е. веществ, значительно увеличивающих гиб-

кость и пластичность полимерных материалов. Их 

применяют в производстве красок, пропиток для 

дерева, косметических средств, медицинских мате-

риалов, тканей, пищевых упаковок, стоматологиче-

ских материалов, бумаги, ракетного топлива и 

взрывчатых веществ. Ежегодное производство фта-

латов находится на уровне 5 млн. т., и 50 % этого 

количества занимает ди(2-этилгексил)фталат 

(ДЭГФ), который используется в качестве пласти-

фикатора широкого применения. В условиях окру-

жающей среды фталаты подвергаются распаду (фо-

толиз в воздушной среде – от нескольких часов до 

нескольких дней, биодеградация в природных во-

дах – от недели до месяца), однако фталаты могут 

постепенно накапливаться в некоторых экосисте-

мах (почвы, донные отложения) до уровней, кото-

рые могут оказаться опасными для живых организ-

мов. Фталаты относятся к веществам с низким 

уровнем остротоксическим действием, однако спо-

собны накапливаться в жировых тканях живых ор-

ганизмов и аккумулироваться по пищевым цепям 

[Some industrial chemicals…, 2000].  

Обращая во внимание «географию» исследова-

ния воздействия фталатов на человеческий орга-

низм, можно сделать вывод, что эта проблема носит 

глобальный характер. На данный момент признано 

научным обществом, что фталаты и их метаболиты 

оказывают негативное воздействие на большинство 

систем организма млекопитающих и человека. По 

этой теме исследователями получены массивы ин-

формации, опубликованные и представленные в ев-

ропейских и американских докладах и отчетах. По-

дробно изучено и представлено негативное воздей-

ствие эфиров ФК на все органы эндокринной 

системы, особый ущерб наносится печени. Иссле-

дования заключались в экспериментах на лабора-

торных животных и в наблюдениях за людьми. 

Половая дисфункция у самцов некоторых ла-

бораторных животных, подвергнутых систематиче-

скому воздействию фталатов, обусловлена умень-

шением уровня тестостерона и, как итог, приводит 

к широкому кругу пороков в формировании поло-

вых органов, аналогичным механизмом объясняют 

приобретения мужчинами женских черт. Исследо-

вание репродуктивной способности на мышах, упо-

мянутое в отчете ВОЗ, указывает на ее полное по-

давление у обоих полов при регулярном потребле-

нии 0,3% раствора ДЭГФ в количестве 430 мг/кг 

в.т./сутки. О высокой канцерогенной активности 

фталатов говорят многочисленные научные литера-

турные источники. Кроме того, фталат проникает 

через плаценту. Поэтому при беременности он мо-

жет нанести ущерб будущему ребёнку. Существует 

множество разновидностей данного элемента, 

часть которых запрещены в некоторых странах из-

за высокой токсичности.  

В связи с чем, оценивать объемы фталатов, 

проникающих в организм человека оказывается все 

сложнее. Фталаты и их метаболиты обнаружива-

ются в крови, слюне, моче всех демографических 

групп населения. Американскими авторами Silva 

M. J. и сотрудниками. Распространение фталатов в 

США, подтверждается фактами обнаружения их 

метаболитов в моче более 75% населения. Тайвань-

скими медиками Huang Po-Chin et al., в период 

2005-2006 годов исследовали 76 беременных жен-

щин. Обнаружены ДБФ, ДЭФ, ДЭГФ, ББФ и ДМФ 

в 96, 100, 100, 17 и 63% исследованных образцов 

мочи и сыворотки крови.  

В конце 60-х – начале 70-х годов XX столетия 

особое внимание ученых привлекло наличие ве-

ществ экзогенного характера в плазме крови, хра-

нившейся в ПВХ-пакетах, и в тканях и органах па-

циентов, которым было предназначено перелива-

ние крови. Кое-какие экспериментаторы 

фиксировали существование составляющих пла-

стика (пластификаторов и прочих добавок) в био-

логических жидкостях и растворах. Последующие 

работы проявили присутствие фталатов в тканях 

легких, печени и селезенки пациентов, проходив-

ших переливание крови накануне смертью. Иссле-

дования in vitro показали наличие пластификаторов 

в крови, хранившейся в ПВХ-пакетах в течение 21 

дня, в концентрациях от 5 до 7 мг на 100 мл крови. 

степени содержания пластификаторов в крови зави-

сели не только от времени хранения, но и от темпе-

ратуры – более высокие концентрации отслежива-

лись при увеличенной температуре (+21 ºС). При 

всем при этом наибольшее содержание ДЭГФ в об-

разцах 37 крови достигало 30 мг на 100 мл за про-

межуток хранения на протяжении 30 дней. При ис-

следовании уровней содержания пластификаторов 

в крови больных, проходивших процедуры перели-

вания крови, гемодиализа и т. п. , в соотношении от 

срока хранения пакетов с кровью концентрации 

ДЭГФ достигали 5, 0-12, 5 мг на 100 мл такие бла-
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городные концентрации связаны, в первую оче-

редь, с длительностью и повторяемостью процедур, 

т. к. период полураспада ДЭГФ составляет всего 28 

мин. Спустя недельного периода воздействия фта-

латов (при процедурах переливания крови, гемоди-

ализа и аналогичным процедурам) отслеживались 

токсические эффекты на печень и селезенку. Коли-

чество работ по изучению вреда токсического воз-

действия фталатов достаточно невелико. Изыска-

ния в основном касаются случаев рака у рабочих 

производственных предприятий, связанных с ис-

пользованием фталатов, а также отдельных иссле-

дований рака груди у женщин. В этих работах клю-

чевым исследуемым веществом является ДЭГФ, в 

связи с широким использованием его в различных 

областях народного хозяйства. Основные токсиче-

ские эффекты при действии ДЭГФ это – эндомет-

риоз, нарушение работы поджелудочной железы и 

половых желез, а также рак груди у женщин. Была 

было произведено исследование по изучению кор-

реляционных зависимостей между случаями рака 

груди и содержанием метаболитов фталатов в об-

разцах мочи. За период 2007-2008 гг. были обсле-

дованы 233 девушки с раком груди и 221 здоровая 

женщина (контрольная группа). Метаболиты в об-

разцах мочи у больных раком девушек были выяв-

лены в 82 % случаев. Положительные корреляции 

также прослеживались для метаболитов ДЭФ и од-

ного метаболита ДЭГФ (моно(2-этил-5-карбокси-

пентил) фталата (МЭКПФ)), впрочем сохранился 

незаконченным вопрос, какой из метаболитов счи-

тается наилучшим биомаркером при интоксикации 

фталатами. В работе описывается исследование 

2031 случая кончины рабочих, занятых созданием 

ПВХ-изделий. ДЭГФ был основным пластификато-

ром практически во всех изделиях. Была подмечена 

положительная корреляция между продолжитель-

ностью 38 работы на производстве и случаями 

смертности от рака, в том числе и от рака дыхатель-

ных путей. При увеличении производственных объ-

емов фталатов в 80-х и 90-х годах и повсеместном 

их использовании в промышленности, строитель-

стве и бытовой химии, люди стали контактировать 

с данными веществами ежедневно. Степень воздей-

ствия фталатов зависит как от их источника, так 

условий окружающей среды. Например, в офисных 

пространствах фталаты могут переходить в воздух 

из строительных и отделочных материалов, мебель-

ной фурнитуры, офисной техники. При долгосроч-

ном использовании автомобилей (особенно новых) 

люди подвергаются воздействию фталатов, содер-

жащихся в пластмассовой отделке салона и искус-

ственной коже сидений. Это происходит более ин-

тенсивно в в условиях высоких температур (летний 

сезон). Согласно литературным данным, основ-

ными путями, через которые человек подвергается 

действию фталатов, являются (от большого до ми-

нимального воздействия): еда, парфюмерия (вклю-

чая средства гигиены), объекты ежедневного ис-

пользования (одежда, бытовая химия, домашняя 

техника и т. п.), детские игрушки. 
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THE STATE OF LOCAL IMMUNITY OF THE ORAL CAVITY OF CHILDREN OF EARLY 

SCHOOL AGE SUFFERING FROM EPILEPSY 

 

Аннотация. 

Актуальность. Эпилепсия – хроническое заболевание многофакторной этиологии, характеризующе-

еся повторяющимися эпизодами пароксизмальной дисфункции головного мозга, вызванной внезапным бес-

порядочным и чрезмерным возбуждением нейронов. 

Целью нашего исследования являлось изучение состояния неспецифического иммунитета и степени 

бактериальной обсеменнности полости рта детей дошкольного возраста, страдающих эпилепсией, по 

результатам определения биохимических маркеров ротовой жидкости. 

Материалы и методы. Был осуществлен забор ротовой жидкости у детей, больных эпилепсией воз-

раста 7-9 лет и у детей того же возраста без соматической патологии. Антиоксидантную защиту изу-

чали, определяя активность фермента каталазы, микробное обсеменение полости рта оценивали по ак-

тивности уреазы, уровень неспецифического иммунитета – по активности лизоцима. В качестве маркера 

воспаления тканей ротовой полости исследовали активность фермента эластазы. 

Выводы. Указанные в работе показатели свидетельствуют о снижении местного иммунитета по-

лости рта, развитии воспалительного процесса в мягких тканях слизистой оболочки полости рта и па-

родонта на фоне резкого снижения уровня антиоксидантной защиты полости рта. Полученные данные 

обусловливают необходимость дальнейшего изучения патогенеза стоматологической патологии поло-

сти рта у детей, страдающих эпилепсией, а также о необходимости разработки патогенетически 

направленной медикаментозной коррекции у данной категории пациентов. 

Abstract. 

Introduction. Epilepsy is a chronic disease of multifactorial etiology, characterized by repeated episodes of 

paroxysmal brain dysfunction caused by sudden random and excessive stimulation of neurons. 

Purpose of the study. The aim of our research was to study the state of nonspecific immunity and the degree 

of bacterial contamination of the oral cavity of preschool children with epilepsy, according to the results of deter-

mining biochemical markers of oral fluid. 

Materials and methods Oral fluid was taken in 7-9 years old children with epilepsy and in children of the 

same age without somatic pathology. Antioxidant defense was studied by determining the activity of the catalase 

enzyme, microbial contamination of the oral cavity was evaluated by urease activity, and the level of nonspecific 

immunity was determined by lysozyme activity. The activity of the elastase enzyme was studied as a marker of 

inflammation of the tissues of the oral cavity. 

Results. Conclusions. The indicators showed in the work point out a decrease in local immunity of the oral 

cavity, the development of the inflammatory process in the soft tissues of the oral mucosa and periodontium on the 

background of a sharp decrease in the level of antioxidant protection of the oral cavity. The data obtained neces-

sitate a further study of the pathogenesis of dental pathology of the oral cavity in children suffering from epilepsy, 

as well as the need to develop pathogenetically targeted drug correction in this category of patients. 

 

Ключевые слова: эпилепсия, дети, местный иммунитет, ротовая жидкость. 

Keywords: epilepsy, children, local immunity, oral fluid. 
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Эпилепсия – хроническое заболевание много-

факторной этиологии, характеризующееся повто-

ряющимися эпизодами пароксизмальной дисфунк-

ции головного мозга, вызванной внезапным беспо-

рядочным и чрезмерным возбуждением нейронов 

[1]. 

Ранее установлено, что формирование хрони-

ческой эпилептической активности в эксперименте 

сопровождается постепенным уменьшением вклю-

чения маркёров процессов минерализации костной 

ткани и угнетением синтеза коллагена костной мат-

рицы, о чём свидетельствует снижение включения 

радиоактивных кальция, фосфора и пролина в кост-

ную ткань [2]. 

Известно, что ротовая жидкость является уни-

кальной биологической средой. Установлено, что в 

ротовой жидкости содержится широкий спектр 

белков и пептидов, нуклеиновых кислот, а также 

электролиты, ферменты, гормоны, другие регуля-

торы, которые поступают из локальных и систем-

ных источников [3-7].  

Приоритетом в изучении маркеров заболева-

ний в ротовой жидкости является определение по-

казателей при стоматологической патологии, чему 

посвящено большое количество научных работ. 

Диагностика соматических заболеваний основана 

на присутствии в ротовой жидкости метаболитов, 

проникающих в нее из крови через гематосаливар-

ный барьер, который обеспечивает избирательное 

поступление различных классов химических соеди-

нений путем диализа, диффузии, ультрафильтра-

ции, осмоса, сорбции [8-9]. Таким образом, многие 

компоненты крови, имеющие диагностическое зна-

чение при патологии внутренних органов, обнару-

живаются и в ротовой жидкости. Причем наблюда-

ется корреляция изменений данных параметров в 

крови и ротовой жидкости [10-11]. 

Целью нашего исследования являлось изуче-

ние состояния неспецифического иммунитета и 

степени бактериальной обсеменнности полости рта 

детей дошкольного возраста, страдающих эпилеп-

сией, по результатам определения биохимических 

маркеров ротовой жидкости. 

Материалы и методы. Был осуществлен за-

бор ротовой жидкости у 44 детей, наблюдаемых в 

детской больнице №5, проживающих в г. Одессе и 

Одесской области, больных эпилепсией возраста 7-

9 лет (основная группа) и у 50 детей того же возра-

ста без соматической патологии (группа сравне-

ния). Антиоксидантную защиту (АОЗ) изучали, 

определяя активность фермента каталазы [12], мик-

робное обсеменение полости рта оценивали по ак-

тивности уреазы [13], уровень неспецифического 

иммунитета – по активности лизоцима [14]. В каче-

стве маркера воспаления тканей ротовой полости 

исследовали активность фермента эластазы по сте-

пени гидролиза синтетического субстрата Nt~BOC-

L-alanine-p-nitrophenyl ester (ВОС) («Sigma», USA) 

по методу Visser L., Blout E.R. (1972) [12].  

Полученные данные обрабатывали методом 

вариационной статистики и представляли в виде 

средней арифметической (М), стандартной ошибки 

средней арифметической (m). Достоверность раз-

личий оценивали с помощью критерия Стъюдента; 

различия считали достоверными при р < 0,05 [15]. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Результаты исследования биохимических показате-

лей ротовой жидкости детей основной группы и 

группы сравнения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты биохимического исследования ротовой жидкости детей, страдающих эпилепсией, и невроло-

гически здоровых, М±m 

Показатель, ед. изм. 

 

Группа 

Активность лизо-

цима, ед/мл 

Активность 

эластазы, 

мк-кат/л 

Активность ката-

лазы, мкат/л 

Активность 

уреазы, 

мк-кат/л 

Дети с эпилепсией, n=44 0,036±0,0026 0,363±0,071 0,033±0,006 0,135±0,007 

Дети без неврологической 

патологии, n=50 
0,15±0,007 0,120±0,006 0,310±0,012 0,120±0,006 

р* < 0,01 < 0,01 < 0,001 >0,1 

Примечание: р – показатель достоверности отличий от группы сравнения. 

 

Общеизвестно, что местный иммунитет поло-

сти рта в норме обеспечивается целостностью эпи-

телиальной выстилки, очищающим (механиче-

ским) действием ротовой жидкости, воздействием 

на микроорганизмы лизоцима и других белковых 

фракций; как свидетельствуют полученные нами 

данные, у больных эпилепсией зарегистрировано 

уменьшение содержания лизоцима в ротовой жид-

кости в 4,15 раз (p < 0,01; табл. 1). 

Повышение активности эластазы более чем в 3 

раза отражает воспаление тканей пародонта и сли-

зистой оболочки полости рта у детей страдающих 

эпилепсией (p < 0,01; табл. 1). 

Каталаза – один из основных ферментов спе-

цифической АОЗ организма от агрессивных про-

дуктов перекисного окисления – защищает клетки 

от перекиси водорода при высокой концентрации 

последней [16]. Полученные результаты свидетель-

ствуют об очень низкой активности фермента у де-

тей, страдающих эпилепсией 0,033±0,006 мкат/л, 

достоверно более низкой, чем в группе здоровых: 

0,310±0,012 мкат/л (p < 0,001; табл. 1). 

На ряду с изменением вышеуказанных показа-

телей активность уреазы у детей, страдающих эпи-

лепсией достоверно не отличалось от данного пока-

зателя детей группы сравнения (p > 0,1). Это может 

свидетельствовать о том, что степень дисбиоза 

(микробного обсеменения) в полости рта у детей с 

неврологической патологией аналогична таковой у 

детей без неврологической патологии (табл. 1). В 

совокупности с предыдущими показателями этот 

факт говорит о том, что воспаление мягких тканей 
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полости рта обусловлено не агрессивностью микро-

флоры, а другими факторами, скорее всего – посто-

янным приемом противоэпилептических препара-

тов. 

Выводы:  
1. У детей, страдающих эпилепсией содержа-

ние лизоцима в ротовой жидкости было в 4,15 раз 

ниже чем у детей без неврологической патологии. 

Активность эластазы была в 3 раза выше у детей, 

страдающих эпилепсией по сравнению с детьми 

группы сравнения. У детей основной группы за-

фиксирована очень низкая активность каталазы, ко-

торая в 9,4 раза меньше чем у детей без неврологи-

ческой патологии. 

2. Указанные выше показатели свидетель-

ствуют о снижении местного иммунитета полости 

рта, развитии воспалительного процесса в мягких 

тканях слизистой оболочки полости рта и паро-

донта на фоне резкого снижения уровня антиокси-

дантной защиты полости рта. 

3. Активность уреазы у детей с неврологиче-

ской патологией достоверно не отличалось от дан-

ного показателя детей группы сравнения, что ука-

зывает на стандартный уровень бактериальной об-

семененности полости рта детей основной группы. 

4. Полученные данные обусловливают необ-

ходимость дальнейшего изучения патогенеза сто-

матологической патологии полости рта у детей, 

страдающих эпилепсией, а также о необходимости 

разработки патогенетически направленной медика-

ментозной коррекции у данной категории пациен-

тов. 
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FORMATION OF SCHOOL CHILDREN'S EATING BEHAVIOR. SETTING THE EMPHASIS. 

 

Аннотация. 

Проблема здорового питания школьников, как никогда, злободневна в наши дни. Основные детерми-

нанты в формировании пищевого поведения учащихся – ближайшие родственники, школьная компания и 

довольно быстро внедряющиеся в жизнь ребёнка интернет-ресурсы. В начале нашей работы мы поста-

вили задачу уточнить, насколько же велика роль рекламы того или иного продукта в формировании пи-

щевых привычек ребёнка? В качестве методов исследования в данной работе мы использовали анкетиро-

вание среди школьников в возрасте от 6 до 18 лет. В ходе исследования было выявлено, что школьники, 

действительно, охотнее посетят заведения быстрого питания, нежели отправятся в школьную столо-

вую или в буфет, но нельзя не отметить, что категоричность этого явления кроется в броской, встре-

чающейся на каждом шагу рекламе. 

Abstract. 

The problem of healthy nutrition of schoolchildren is more urgent than ever today. The main determinants in 

the formation of students ' eating behavior are the next of kin, the school company, and Internet resources that are 

quickly introduced into the child's life. At the beginning of our work, we set a task to clarify how big a role adver-

tising a particular product in shaping the child's eating habits? As research methods in this work, we used ques-

tionnaires among schoolchildren aged 6 to 18 years. The study found that students are actually more likely to visit 

fast food establishments than go to the school cafeteria or cafeteria, but it should be noted that the categorical 

nature of this phenomenon lies in the catchy advertising that occurs at every step. 

 

Ключевые слова: Фаст-фуд, питание, школьники, ожирение, гигиена питания, влияние рекламы.  

Keywords: Fast food, nutrition, school children, obesity, food hygiene, advertising influence. 

 
Введение: Питание школьников - это неотъем-

лемая составляющая их распорядка дня, а также ос-
нова здорового физического и интеллектуального 
развития [8]. Рациональное и сбалансированное пи-
тание позволяет обеспечить растущий организм ре-
бёнка необходимым количеством нутриентов и 
энергии [3]. Как правило, в дошкольном возрасте 
грамотные родители прививают ребёнку вкусовые 
привычки и стараются исключить так называемые 
«вредные продукты» из его рациона. Но, по мере 
взросления, расширения круга общения и внедре-
ния Интернет-ресурсов в жизнь новоиспечённого 
школьника его пищевое поведение может меняться 
[7]. К сожалению, положительные моменты здесь 
присутствуют не всегда. В наши дни реклама - ме-
тод манипулятивного воздействия, который марке-
тологи используют для того, чтобы убедить потре-
бителя в необходимости приобретения своего то-
вара [5,9]. И если взрослый человек в силу своей 
грамотности и определённого жизненного опыта 
понимает, что не все предлагаемы продукты по-
лезны и необходимы для нормального функциони-
рования человеческого организма, то школьники и 
подростки, напротив, уязвимы в этом вопросе. 

Методы. Обследовано 100 школьников (50 
мальчиков и 50 девочек) в возрасте от 6 до 18 лет, 
Обследование было анонимным, включало в себя 
оригинальную анкету с вопросами биологического, 
социального характера и пищевого содержания 
(приложение 1) 

Результаты исследования:  
По результатам анкетирования, мы выявили, 

что дети, имея карманные деньги, охотнее выберут 
перекус в заведениях, где предлагается фаст-фуд 
(56,6 %). Видимо, это приоритетнее, чем переку-
сить в школьной столовой (11,3%) или буфете 
(32,1 %). Следует заметить, что в кафе быстрого пи-
тания цены на порядок выше, нежели в школьной 
столовой или в буфете. В связи с этим не все роди-
тели ежедневно могут обеспечивать своего ребёнка 
карманными деньгами в таком размере, чтобы хва-
тало на перекусы фастфудом. Школьники, семьи 
которых ни в чём их не ограничивают, могут расце-
нивать выше упомянутый факт, как превосходство 
над одноклассниками, что происходит ввиду того, 
что в детском возрасте соперничество особенно вы-
раженно [4]. Таким образом, обучающиеся хва-
лятся возможностью употреблять фастфуд, не осо-
знавая реальной опасности этой еды. 
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Рисунок 1. Предпочтения школьников относительно питания. 

 

Каждый человек хотя бы раз в своей жизни, но 

сталкивался с рекламой. Ежедневно людям прихо-

дится передвигаться в общественном транспорте, 

проходить пешком определённые расстояния и 

быть активными пользователями сети Интернет. В 

любом из вышеперечисленных случаев потребите-

лей настигает реклама, и такая категория, как 

школьники, не является исключением. В связи с 

цифровизацией процесса обучения, дети школь-

ного возраста стали даже больше проводить вре-

мени за компьютером [11], соответственно, вероят-

ность попасть под влияние рекламы также увеличи-

лась. График ниже отображает распространённость 

пропаганды фаст-фуда среди обучающихся. 

 
Рис. 2. Был ли визуальный контакт школьника с рекламой фаст-фуда. 

 

Другая причина популярности быстрого пита-

ния, по нашему мнению, кроется в рекламных ро-

ликах, которые пропагандируют фаст-фуд, пре-

уменьшая значимость правильного питания. Дей-

ствительно, анализируя рис. 2, можно сделать 

вывод о том, что практически не встречается детей, 

которые бы не видели рекламы фаст-фуда. Большая 

часть рекламы фаст-фуда нацелена на детскую и 

подростковую аудиторию. У данной группы людей 

еще не развиты механизмы контроля, в силу того, 

что не до конца сформированы процессы высшей 

нервной деятельности, формирование которых до-

стигается лишь к 20 годам [2]. Дети представляют 

собой прибыльную аудиторию, совершая покупки 

на карманные деньги. По результатам исследова-

ний люди делают выбор в пользу тех продуктов, ло-

готипы которых мелькали перед ними с детства [1]. 

К сожалению, рекламы здоровой пищи, на феде-

ральных каналах не встречается. В то время как 

дети часто попадают под влияние рекламы фаст-

фуда, которая встречается в YouTube роликах, мо-

бильных играх, приложениях, на улицах города и в 

торговых центрах, в кинотеатрах во время про-

смотра фильма, а также подвергаются рекламе со 

стороны «блогеров», которых подростки считают 

примером для подражания [6]. Остается открытым 

вопрос, влияет ли повсеместно распространенная 

реклама фаст – фуда на пищевой выбор школьника?  

96%

4% Был визуальный контакт с 
рекламой

Не было визуального 
контакта с рекламой
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Рис. 3. Причины употребления фаст-фуда школьниками 

 

При анализе данных графика мы получили ин-

формацию о том, что, возможно, рекламные ролики 

играют не столь значимую роль в выборе пищевого 

поведения школьника.  

Применим точный критерий Фишера (аналог 

критерия Стьюдента для малых выборок) для ста-

тистической оценки закона распределения эмпири-

ческих вариационных рядов и для доказательства 

достоверности различий между несколькими выбо-

рочными совокупностями [10].  

Возьмем 4 категории анкетированных людей 

(таблица 1).  

1) Школьники, которые встречали рекламу, 

питающиеся фаст-фудом 

2) Школьники, которые не встречали ре-

кламу, не питающиеся фаст-фудом 

3) Школьники, которые встречали рекламу, 

питающиеся фаст-фудом 

4) Школьники, которые не встречали ре-

кламу, не питающиеся фаст-фудом 

Нулевая гипотеза: Реклама, которую часто ви-

дят школьники, не влияет на их пищевое поведе-

ние. 

Таблица 1  

Четырехпольная таблица. 

 Питается фаст-фудом Не питается Фаст-фудом Всего 

Видел рекламу 55 41 96 

Не видел рекламу 1 3 4 

Всего 56 44 100 

 

Таблица 2  

Четырехпольная таблица расчета значения точного критерия Фишера 

 Исход + Исход 0 Всего 

Фактор + a b a+b 

Фактор 0 c d c+d 

Всего  a+c b+d n 

 

 

P =
(a+b)!∗(c+d)!∗(a+c)!∗(b+d)!

a∗b∗c∗d∗n
   (1)  

 

P =  
56!∗44!∗96!∗4!

55!∗1!∗41!∗3!∗100!
= 0,1891  (2) 

где: Р – точный критерий Фишера; 

Далее необходимо лишь сопоставить данное 

число с критическим уровнем значимости, обычно 

принимаемым в медицинских исследованиях за 

0,05. Если значение точного критерия Фишера 

больше критического, принимается нулевая гипо-

теза и делается вывод об отсутствии статистически 

значимых различий частоты исхода в зависимости 

от наличия фактора риска. В нашем случае 0,1891 > 

0,05. Следовательно, нулевая гипотеза подтвержда-

ется. Реклама не влияет на выбор места питания 

школьника. Данный вывод подтверждает рис. 4. 
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Рисунок 4. Руководствуются ли школьники рекламой при выборе места питания. 

 

Выводы: Исходя из нашего исследования, 

нельзя однозначно сказать о влиянии рекламы 

фаст-фуда на пищевое поведение школьников. Во-

первых, потому что не все из опрошенных, переку-

сывающих в заведениях быстрого питания, руко-

водствуются рекламой при выборе еды. А во-вто-

рых, в настоящее время активно пропагандируется 

реклама здорового образа жизни, постулатами ко-

торого являются рациональное питание, оптималь-

ный двигательный режим, отказ от вредных привы-

чек, что частично нивелирует предложения по фаст 

– фуду. Имея информацию о двух противополож-

ных примерах образа жизни, школьник сам выби-

рает, приверженцем какого из них, он хочет быть.  

 

Приложение 1 

Анкета по анализу качества питания детей 

школьного возраста. 

1. Ваш пол 

□ М 

□ Ж 

2. Ваш возраст? 

□ 6 – 10 лет  

□ 10 – 15 лет 

□ 16 – 18 лет 

3. Ваше место жительства  
 □ Город 

□ Село/ деревня/ поселок городского типа 

4. Ваш рост и вес_____________________ 

5. В случае, если вы имеете деньги на кар-

манные расходы, на какую еду вероятнее всего 

вы их потратите? 

□ питание в школьной столовой  

□ еда в буфете 

□ фаст-фуд в mcdonalds / KFC и др.  

6. Часто ли Вы обращаете внимание на ре-

кламные баннеры с изображениями фаст-фуда?  

□ да, часто 

□ не совсем, иногда встречаю на улицах, по те-

левизору 

□ не видел(а) такой рекламы 

7. При выборе еды руководствуетесь ли 

Вы рекламой, увиденной ранее? 
□ да 

□ нет 

8. Даются ли Вам с трудом уроки физиче-

ской культуры в школе?  

□ да 

□ нет, но хожу на них неохотно  

□ нет, хожу с удовольствием  

9. Отмечаете ли периодически боли в жи-

воте?  
□ да 

□ иногда  

□ нет  

10. По какой причине вы употребляете 

фаст-фуд?  

□ это вкуснее, чем правильное питание 

□ это быстрее и удобнее 

□ я видел(а) много рекламы, хочется попробо-

вать  

□ я его не употребляю 
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Аннотация. 

В статье приведены результаты применения этапных хирургических операций у пациентов с муль-

тирезистентным туберкулезом легких (МЛУ-ТБ) и туберкулезом легких с расширенной медикаментозной 

резистентностью (ШЛУ-ТБ). Еффективность хирургического лечения в основной группе составила – 

81,8 11,6 %; послеоперационная летальность в основной группе составила – 9,1  8,7 %. 

Abstract. 

The article presents the results of using staged surgical operations in patients with multidrug-resistant 

pulmonary tuberculosis (MDR-TB) and еxtensively drug-resistant pulmonary tuberculosis (XDR-TB) 

The effectiveness of surgical treatment in the main group was 81.8  11.6%; postoperative mortality in the 

main group was 9.1  8.7%. 

 

Ключевые слова: мультирезистентный туберкулез легких (МЛУ-ТБ), туберкулез легких с расширен-

ной медикаментозной резистентностью (ШЛУ-ТБ), хирургическое лечение. 

Keywords: multi-drug-resistant pulmonary tuberculosis (MDR-TB), еxtensively drug-resistant pulmonary tu-

berculosis (XDR-TB), surgical treatment. 

 

Вступление. Одной из сложных проблем на 

пути преодоления эпидемии туберкулеза (ТБ) в 

Украине является то, что в структуре заболеваемо-

сти остается значительная когорта больных с 

гнойно-септическими осложнениями мультирези-

стентного туберкулеза (туберкулез с множествен-

ной лекарственной устойчивостью – МЛУ-ТБ) и ту-

беркулеза легких с расширенной медикаментозной 

резистентностью (туберкулез с широкой лекар-

ственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ)). Такие боль-

ные есть в каждом противотуберкулезном диспан-

сере и, к сожалению, их вероятная судьба – это 

дальнейшее паллиативное лечение. Даже при при-

менении современных схем противотуберкулезной 

терапии у таких больных невозможно достичь вы-

здоровления без применения хирургической сана-

ции очага инфекции. 

В нашей клинике был разработан, апробирован 

и ввведен в клиническую практику способ этапного 

хирургического лечения больных с гнойно- септи-

ческими осложнениями ТБ легких (патент Украины 

на полезную модель 136873) . Следует отметить, 

что эта методика может была применена как у боль-

ных с гнойно-воспалительными осложнениями по-

сле операций по поводу ТБ легких, так и у больных, 

которым не выполнялись хирургические вмеша-

тельства. 

Материалы и методы. Были оценены резуль-

таты хирургического лечения 19 пациентов с МЛУ-

ТБ/ШЛУ-ТБ легких, которым было проведено опе-

ративное лечение по поводу гнойно-септических 

осложнений ТБ легких. Пациенты были разделены 

на две группы: 

I-я основная группа: 11 (57,9  11,3%) пациен-

тов с гнойно-септическими осложнениями МЛУ-

ТБ/ШЛУ-ТБ легких или осложнениями предыду-

щих операций, которым проведено этапное хирур-

гическое лечение с применением разработан способ 

этапного хирургического лечения больных с 

гнойно-септическими осложнениями ТБ легких. 

ІІ контрольная группа - 8 (42,1  11,3%) паци-

ентов, у которых была выполнена дренирование 

плевральной полости, закрытая санация полости, в 

некоторых случаях наложения торакостомы и тора-

копластика. 

Результаты применения этапных оператив-

ных вмешательств. В основу разработанного спо-

соба этапного хирургического лечения больных с 

гнойно-септическими осложнениями ТБ легких по-
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ложен этапный принцип последовательного выпол-

нения оперативных вмешательств с объективным 

контролем их эффективности. В І группе пациентам 

на первом этапе выполнялась видеоассистирован-

ная (VATS) ревизия с санацией остаточной плев-

ральной полости и удалением гнойно-некротиче-

ских масс. Операцию заканчивали полидренирова-

нием с установкой дренажей в места возможной 

задержки экссудата. После операции проводилась 

ежедневная санация плевральной полости раство-

рами антисептиков с активной аспирацией экссу-

дата. 

На 5-7-й день осуществлялся контроль эффек-

тивности первого этапа лечения путем выполнения 

спиральной компьютерной томографии (СКТ 

ОГП), при необходимости на системе активной ас-

пирации. В случае расправления легкого продол-

жался этап санации. При наличии бронхиального 

свища и/или остаточной плевральной полости, про-

водился следующий этап лечения. Больному вы-

полнялась ФБС с одновременным введением в дре-

наж смеси метиленового синего с перекиси водо-

рода для визуализации бронхиальной фистулы. 

После визуализации места поступления красителя 

выполнялась имплантация бронхоблокационного 

клапана (ББК) в определенное место. Дренажи под-

ключались к системе активной аспирации. 

Через 7-10 дней проводился контроль эффек-

тивности второго этапа лечения путем повторного 

выполнения СКТ ОГП. При наличии бронхиальной 

фистулы и/или остаточной плевральной полости – 

выставлялись показания для коррекции гемото-

ракса. В этом случае следующим этапом больному 

выполнялась экстраплевральная торакопластика 

(ЭПТП) в модификации клиники (патент Украины 

№ 15783) необходимого объема в пределах локали-

зации остаточной плевральной полости. В после-

операционном периоде применялся пневмоперито-

неум с целью дополнительной коррекции гемито-

ракса, особенно при локализации остаточной поло-

сти в нижних отделах. 

Примерно через 14 дней проводилась повтор-

ная контрольная СКТ ОГП и, при ликвидации оста-

точной плевральной полости, больного выписы-

вали из хирургического стационара. ББК удаляли 

при следующем контрольном осмотре, но не ранее 

чем через 3 месяца после ликвидации остаточной 

плевральной полости. 

В рамках исследования были оценены резуль-

таты хирургического лечения 19 больных (I группа 

- 11 (57,9  11,3%) пациентов, II группа - 8 (42,1  

11,3%). Среди прооперированных пациентов пре-

обладали лица мужского пола. соотношение муж-

ской/женский пол - 15 (78,9  9,4%)/4 (21,1  9,4%). 

Средний возраст больных составил 29,8 лет ( от 24 

до 53 лет). По профилю резистентности МБТ рас-

пределение было следующим: больных МЛУ-ТБ в 

исследуемых группах было 7 человек (36,8  

11,1%); больных ШЛУ-ТБ - 12 (63,2  11,3%). На 

момент госпитализации в стационар МБТ выделяли 

2 (18,2%) пациентов I группы и 1 (12,5%) пациент 

II группы.  

Предложенный способ этапного хирургиче-

ского лечения больных с гнойно- септическими 

осложнениями ТВ легких был применен у 11 боль-

ных (І - я группа); II-ю контрольную группу соста-

вили 8 больных, у которых была выполнена дрени-

рование плевральной полости, санация полости, в 

некоторых случаях наложения торакостомы и 

ЭПТП. В I и II группах было по одному пациенту, 

имели ВИЧ-инфекцию, что составило соответ-

ственно (9,1%) в І группе и (12,5%) во II группе. 

Нозологический вид патологического про-

цесса в основной и контрольной группе представ-

лены в таблице 1. 

Таблица1  

Вид патологического процесса в основной и контрольной группе 

Вид патологического процесса 

Группы пациентов 

І группа ІІ группа 

n % n % 

Хроническая постпневмонэктомическая эмпиема плевры с бронхи-

альным свищом 
2 18,2 1 12,5 

Хроническая эмпиема плевры с бронхоплевроторакальным сви-

щом после трансстернальной оклюзии главного бронха 
1 9,1 - - 

Хроническая эмпиема плевры после резекции легкого с бронхиаль-

ным свищом (за исключением пневмонэктомии) 
4 36,4 4 50,0 

Острая эмпиема после резекции легкого с бронхиальным свищом 

(за исключением пневмонэктомии) 
1 9,1 1 12,5 

Хроническая эмпиема плевры с бронхиальным свищом (без выпол-

нения резекции легкого) 
2 18,2 1 12,5 

Пиопневмоторакс 1 9,1 1 12,5 

Всего 11 100 8 100,0 

 

Результаты хирургического лечения в группах 

прооперированных пациентов были оценены по 

критериям «эффективное лечение» и «неэффектив-

ное лечение». Дополнительным критериям оценки 

эффективности предложенной методики был срок 

стационарного лечения. Сравнительные резуль-

таты хирургического лечения в группах проопери-

рованных пациентов приведены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Результати хирургического лечения в основной и контрольной группах 

Клинические показатели 

Группы пациентов 

І группа ІІ группа 

n = 11 n = 8 

Срок стационарного лечения(в днях) 29,2  3,8# 87,7  4,7 

Послеоперационная летальность (% случаев) 1 (9,1  8,7) % 2 (25,0  15,3) % 

Неэффективное лечение (% случаев) 2 (18,2  11,6) % 4 (50,0  17,7) % 

Эффективное лечение (% случаев) 9 (81,8 11,6) % 4 (50,0  17,7) % 

Примечание. # - разница между группами статистически значима (р <0,01). 

 

Несмотря на малое количество наших наблю-

дений результаты лечения приведенные в таблице 

2 позволяют утверждать, что применение предло-

женного этапного подхода позволило добиться со-

кращения среднего срока стационарного лечения с 

(87,7  4,7) до (29,2  3,8) дней, уменьшение после-

операционной летальности с (25,0  15,3 )% до (9,1 

 8,7)%, снизить количество случаев «неэффектив-

ного лечения» с (50,0  17,7)% до (18,2  11,6)% и 

достичь повышения эффективности лечения этой 

категории пациентов с (50,0  17,7)% до (81,8 

11,6)%. 

Заключение. 

1. Применение этапных оперативных вмеша-

тельств при хирургическом лечении больных с 

гнойно-септическими осложнениями туберкулеза 

легких позволяет добиться повышения эффектив-

ности лечения этой категории пациентов с (50,0  

17,7)% до (81,8 11,6)%. 

2. Использование этапного принципа позво-

ляет использовать хирургические методы от менее 

сложных и травматичных, к более травматичным и 

рискованным последовательно на каждом этапе с 

объективной оценкой результатов каждого этапа 

лечения и формулировкой обоснованных показа-

ний к коррекции гемиторакса. 

Список литературы 

1. Туберкульоз в Україні : аналітично-стати-

стичний довідник / відп. ред. Н. М. Нізова, М. В. 

Голубчикова. Київ. 2016. 141 с. 

2. WHO consolidated guidelines on drug-re-

sistant tuberculosis treatment. Geneva: World Health 

Organization; 2019. 104 р. 

3. Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Турченко 

Л. В. Погляд на проблему боротьби з туберкульо-

зом в Україні // Укр. пульмонол. журн. 2016. № 3 

(93). С. 5–10. 

4. The future of drug-resistant tuberculosis treat-

ment: learning from the past and the 2019 World Health 

Organization consolidatedguidelines. / J.A. Caminero 

et al. // Eur.Respir J.2019. 54. 

5. WHO. The role of surgery in the treatment of 

pulmonary TB and multidrug- and extensively drug-re-

sistant TB 2014 update: WHO / URL: 

http://www.euro.who.int/pubrequest (12.06.2018). 

6. Dewan R.K., Pezzella A.T. 2016. Surgical as-

pects of pulmonary tuberculosis: an update. Asian 

Cardiovasc Thorac Ann. (8):835-846.  

7. Harris R.C., Khan M.S., Martin L.J. et al. 

2016. The effect of surgery on the outcome of treatment 

for multidrug-resistant tuberculosis: a systematic re-

view and meta-analysis. BMC Infect Dis. 16:262.  

8. Wang L., Xia F., Li F. et al. 2017. Pulmonary 

resection in the treatment of multidrug-resistant tuber-

culosis: A case series. Eur J Cardiothorac Surg. 2018 

Mar 1;53(3):618-624. 

9.  «Стандарти охорони здоров’я при тубер-

кульозі» : наказ МОЗ України № 530 від 25.02.2020 

р. Київ. 2020. 49 с. 

  

http://www.euro.who.int/pubrequest


«Colloquium-journal»#17(69),2020 / AGRICULTURAL SCIENCES 21 

AGRICULTURAL SCIENCES 
 

УДК 633.511(470.44/47) 

Дедов Андрей Анатольевич 

кандидат сельскохозяйственных наук,  

старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института  

им. А.Н. Костякова  

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11996 

ХЛОПКОВОДСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Dedov Andrey Anatolyevich 

Candidate of Agricultural Sciences, 

Senior Research Officer All-Russia Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation  

 

COTTON GROWING IN THE RUSSIAN FEDERATION: HISTORY, STATE AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT 

 

Аннотация. 

В статье представлены вопросы по проблемам развития хлопководства на территории России: в 

историческом аспекте и на перспективу. Выполнен современный анализ состояния отрасли. Определены 

перспективные регионы для выращивания хлопчатника в промышленных масштабах.  

Abstract. 

The article presents questions on the problems of cotton growing development in Russia: in the historical 

aspect and in the future. A modern analysis of the state of the industry is performed. Promising regions for growing 

cotton on an industrial scale have been identified. 

 

Ключевые слова: хлопчатник, урожайность, посевная площадь, валовый сбор. 

Keywords: cotton, yield, acreage, gross harvest.  

 

Хлопчатник (Gossypium hirsutum L.) - это одна 

из важнейших сельскохозяйственных культур в ми-

ровом масштабе. Это культура с широким спектром 

использования во многих отраслях промышленно-

сти: текстильной, химической, пищевой, сельско-

хозяйственной. Из хлопка-сырца изготавливают 

различные ткани и нити, (хлопчатобумажные, ис-

кусственный шелк и кожу, замшу, фетр, ткань для 

парашютов, рыболовные сети, канаты); из масло-

семян - рафинированное масло, мыло, лаки, глице-

рин; из отходов маслоперерабатывающей промыш-

ленности (жмых, шрот) - корм для животных; хлоп-

ковые стебли идут на производство целлюлозы; 

створки - хлопкового пектина, удобрений и средств 

защиты растений [1,3-5]. 

Ареал возделывания Gossypium L. огромен и 

находится преимущественно в странах тропиче-

ской и субтропической зон. Основные площади 

располагаются в Индии, США, Китае, Пакистане и 

Узбекистане. Посевная площадь хлопчатника в 

мире составляет 33,6 млн.га. Средняя урожайность 

хлопка-сырца составляет 2,3 т/га. Наибольшую 

урожайность, 4,5-5,0 т/га, получают в Австралии, 

Израиле и Китае [4].  

Советское хлопководство в начале 1980-х го-

дов в структуре мирового валового производства 

составляло около 17-19% и было лидирующим по 

выращиванию хлопка-сырца. После распада СССР 

Россия лишилась собственного сырья для произ-

водства хлопка, в промышленном масштабе куль-

тура практически не выращивается. РФ оказалась 

на 100% зависимой от импортных поставок. Первое 

время потребности текстильной и оборонной отрас-

лей удавалось удовлетворять за счет закупок в дру-

гих странах. Основным поставщиком сырья яв-

лялся Узбекистан - более 80%. Но по разным при-

чинам импорт сырья из сопредельных стран в 

ближайшей перспективе становится проблематич-

ным. 

Первые попытки по формированию собствен-

ной сырьевой хлопковой базы в России были 

начаты ещё в 17 веке в низовьях р. Волги, на р. Те-

рек и в Крыму. В 80-х годах 19 века по распоряже-

нию Департамента Земледелия России опыты по 

возделыванию хлопчатника производились на тер-

ритории около 300 географических точек.  

После Октябрьской революции работы по рас-

ширению ареалов возделывания хлопчатника на 

юге СССР продолжились. Так в 30-50-х гг. 20 века 

на территории Российской Федерации ежегодно 

высевалось до 240 тыс. га посевов и собиралось до 

250 тыс. т хлопка-сырца, тогда как в республиках 

Средней Азии эта посевная площадь составляла 600 

тыс. га при валовом сборе в 800 тыс. т [2,5]. Пло-

щади возделывания хлопчатника на юге России в 

1940 год приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Площади возделывания хлопчатника в 1940 г на юге России, тыс. га 

Регион Площадь, тыс. га 

Ставропольский край (Орджоникидзевский) 121,0 

Краснодарский край 48,0 

Ростовская область 24,2 

Волгоградская область (Сталинградская) 19,5 

Крымская АССР 46,5 

Дагестанская АССР 14,0 

Чечено-Ингушская АССР 6,8 

Калмыцкая АССР 2,6 

Итого  282,1 

 

Первые попытки внедрения хлопчатника в 

культуру на территории Калмыкии начались с 1927 

года. В 1929 году существовало более 60 хлопко-

водческих хозяйств, которые приняли участие в 

коллективизации. Урожайность не превышала 8 

ц/га. С 1953 года все работы по развитию хлопко-

водства на юге Европейской части России были 

прекращены. На тот период в этих регионах сред-

няя урожайность хлопка-волокна не превышала 10 

ц/га. При этом все посевные площади были перене-

сены в регионы Средней Азии. 

Работы по возобновлению хлопководства в 

России были начаты в 1992 году на территории 

Ставропольского, Краснодарского краев, Астра-

ханской области. Экспериментальные посевы хлоп-

чатника, проведенные Калмыцким НИИ сельского 

хозяйства в 1997-99 гг. в пустынно-полупустынной 

зоне Республики Калмыкия (совхозы «Красин-

ский» Лаганского района и «Кормовой» Яшкуль-

ского района) на орошаемых участках площадью 5-

10 га доказали возможность успешного возделыва-

ния культуры. При этом урожайность хлопка-сырца 

достигала уровня 15-20 ц/га. Хорошие результаты 

также были получены в богарных условиях сухо-

степной зоны республики (совхоз «Володарский» 

Приютненского района).  

В настоящее время промышленное производ-

ство хлопчатника в нашей стране находится на тер-

ритории двух Федеральных округов: Южный и Се-

веро-Кавказский. Основные площади сосредото-

чены в Астраханской и Волгоградской областях и 

Ставропольском крае, небольшие - находятся в Рес-

публике Дагестан. 

Площадь технических культур за последние 12 

лет составляет не более 1,9% от общей посевной 

площади РФ, а площадь возделывания хлопчатника 

не превышает 0,03% от площади технических куль-

тур (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Площадь возделывания хлопчатника в Российской Федерации (по данным Росстата), га 

 

По данным Росстата выращивание хлопчатника приходится на средние и крупные сельскохозяйствен-

ные организации – сельскохозяйственные производственные кооперативы и Агрохолдинги (рис. 2). Не-

большие площади (до 25 га) имеют крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предпринима-

тели. 
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Рисунок 2. Площади возделывания хлопчатника в хозяйствах различной формы собственности (по дан-

ным Росстата), га 

 Сельскохозяйственные организации 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

 

Для переработки хлопка-сырца в г. Камышин 

Волгоградской области ведется реконструкция тек-

стильного комбината. 

По оценке многих экспертов [3,4,6,7] для обес-

печения потребностей России, необходимо произ-

водить около 250 тысяч тонн волокна хлопчатника. 

В среднем 1 гектар дает 2-3 тонны хлопка-сырца, из 

которых чистого волокна получается около 36%.  

Для производства необходимого стране коли-

чества волокна, потребуется засеять около 280 ты-

сяч гектар. Располагаться эти площади должны в 

природно-климатических зонах с достаточным ко-

личеством тепловых ресурсов для физиологиче-

ских потребностей культуры.  

Хлопчатник (Gossypium hirsutum L.) - это 

культура, которая растет на бедных плодородием 

почвах, в том числе - со слабым засолением. Учи-

тывая требования культуры к эдафическим факто-

рам, промышленные посевы можно сосредоточить 

сразу в нескольких регионах: Волгоградской и 

Астраханской областях, в Республике Калмыкия, 

Ставропольском крае и Крыму.  

Однако для выращивания хлопчатника в про-

мышленных масштабах необходима разработка 

федеральной целевой программы по развитию 

хлопководства России, как одного из приоритет-

ных направлений сельскохозяйственного произ-

водства, посредством которой должны решаться 

вопросы, связанные с селекцией и семеновод-

ством ультраскороспелых сортов данной куль-

туры, приобретением специализированной хлоп-

коуборочной техники, средств химической за-

щиты растений. 

Возрождение хлопководства на юге нашей 

страны может создать собственную сырьевую базу 

для получения стратегического сырья.  
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THE USE OF CURROW DURING PREGNANCY 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматривается польза творога на организм беременных женщин. В кисломолоч-

ном продукте содержатся макро- и микроэлементы, казеин, витамины, аминокислоты. Благодаря каль-

цию плод развивается правильно, аминокислоты предотвращают заболевания пищеварительной си-

стемы, фолиевая кислота повышает иммунитет. Такое разнообразие веществ в твороге благоприятно 

воздействуют на беременных женщин. 

Abstract. 

This article discusses the benefits of cottage cheese on the body of pregnant women. The fermented milk 

product contains macro-and microelements, casein, vitamins, and amino acids. Thanks to calcium, the fruit de-

velops correctly, amino acids prevent diseases of the digestive system, folic acid increases the immune system. 

This variety of substances in cottage cheese has a beneficial effect on pregnant women. 

 

Ключевые слова: творог, кальций, казеин, аминокислоты, фолиевая кислота. 
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Творог – это белковый кисломолочный про-

дукт, который, прежде всего, является незамени-

мым источником полноценного белка и, соответ-

ственно, необходимых организму аминокислот. 

Кроме того, творог содержит большое количество 

кальция, фосфора и натрия. Также продукт богат 

питательными веществами – витаминами. 

В твороге содержится множество натуральных 

компонентов. Главным из них считается молочный 

белок – казеин. В его состав входят важные для ор-

ганизма человека аминокислоты, обладающие про-

филактическими свойствами при заболеваниях пе-

чени, легких, сердца, желудка. Причём усваивается 

казеин лучше и в большем объёме, чем белок в 

мясе, поэтому является отличной альтернативой 

животному белку [2]. 

Аминокислоты важны для регулировки прак-

тически всех процессов в организме. Метионин от-

вечает за здоровье кожи, волос, ногтей. Также одна 

из функций метионина: защита организма от ради-

ационных лучей. Триптофан – аминокислота, кото-

рая помогает синтезировать важные для жизни че-

ловека белки. 

Творог – это основной источник кальция. А 

ведь именно этот элемент так нужен при построе-

нии костей и правильного созревания плода в це-

лом. Кальций также важен для организма самой 

женщины, испытывающего сильные нагрузки в пе-

риод беременности. 

Фосфор, содержащийся в твороге, помогает 

нашим мышцам быть в форме, а костной ткани – не 

быть ломкой. 

Также в твороге есть натрий, который регули-

рует кровяное давление. 

В твороге много фолиевой кислоты и метио-

нина, необходимых плоду в начальной стадии раз-

вития. Фолиевая кислота, например, содействует 

правильному формированию иммунной, нервной и 

кроветворной системы малыша. Да и на общее со-

стояние будущей мамы данные вещества оказы-

вают самое благотворное влияние.  

Творог оказывает положительное влияние на 

работу кишечника и предотвращает возникновение 

кишечных заболеваний. 

Несмотря на то, что польза творога при бере-

менности существенна, к его употреблению нужно 

отнестись очень внимательно. Свой выбор стоит 

остановить на нежирном сорте, чтобы не набирать 

лишние для беременности калории [1]. 

В молочных продуктах развитие кишечной па-

лочки и других болезнетворных микроорганизмов 

происходит очень быстро. Именно поэтому творог 

во время беременности нужно употреблять свежим. 

Недостаток кальция скажется, в первую оче-

редь, на маме, так как малыш все равно получит не-

обходимое количество нужного ему микроэле-

мента. Нарушение зрения, ломкость и выпадение 

волос, крошение зубов – важные признаки нехватки 

кальция [3]. Это может проявиться как в период бе-

ременности, так и спустя несколько месяцев после 

родов. 

При чрезмерном налегании на творог, у жен-

щины, во время беременности, могут возникнуть 

проблемы с поджелудочной железой и почками. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11997
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Есть его можно ежедневно не более 100 г, или 2-3 

раза в неделю по 150-200 г [4]. 
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Horticulture in Afghanistan is represented by 

many crops, such as grapes, apricot, apple, peach, pom-

egranate, plum, pear, cherry, as well as almonds, wal-

nuts and pistachios. The most common fruit crop in Af-

ghanistan is apricot, which is exported to Pakistan, In-

dia, the UAE, Russia and the Czech Republic. Apricot 

is grown in most parts of the country, but it was used 

commercially in provinces such as Kkandagar, 

Uruzgan, Zabul, Ghazni, Kabul, Uradk, Lugar, 

Samngan, Pervan, Bamayan and Baghlan - from the 

plains (Kandahar) and to heights of 2200 m ( Ghazni). 

Apricot varieties such as Nakshi Feast, Golden Cyst, 

Amiri, Kisi, Tom cat, Turk, Charches, Golden Rich, 

Shakarpara are grown here (pic. 1). Apricot is harvested 

in Afghanistan from the month of june until the end of 

july. 

The apple tree culture, which is grown in most 

parts of the country in different climatic conditions, is 

also widespread in Afghanistan, but it is cultivated 

commercially in only a few provinces, such as Ghazni, 

Kabul, Verdak, Lavgar, Bamyan. The apple tree is 

grown on well-drained, loamy soils with a high pH of 

6 to 7. 

  
Pic. 1. Apricot varieties Golden Cyst end Nakshi Feas 

 

The following varieties are cultivated in Afghanistan: Fuji, Red Tasty, Red Main, Saturm, Thin Body, Apple 

rachs, Tights Gala, Gala, Mitcla Mondial Gala, Mutsu, Royal Gala, Piros, Galaxy, Crips Pink Blush Golden and 

Golden Delishes Starkspur (pic. 2-4). 
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Pic. 2. Apple variety Fuji 

These varieties belong to different ripeness 
groups. Harvesting begins in early july and ends in 
early october. The technology of cultivating fruit crops 
is also traditional and requires a lot of manual labor. 

One of the most important garden crops in Af-
ghanistan for several centuries has also been grapes. 
Afghan grapes are well known in the region and are 
promising for export abroad. It is cultivated on an area 

of more than 70 thousand hectares, which is about 48% 
of the total area under garden crops and plays an im-
portant role in the country's agricultural economy. An-
nual grape production exceeds 600 thousand tons with 
an average yield of about 10 tons / ha. By 2003, revenue 
from this product was $ 180 million. The average price 
of grapes in Kabul is approximately 0.45 USD / kg 
(FAO report, 2003). 

  
Pic. 3. Apple varieties Saturm and Red Tasty 

 

 
 

Pic.4. Apple varietie Thin Body and Apple rachs 

 
Grapes are grown in almost every part of the coun-

try, from the south to Kandahar and to the north to 
Tahar and Faryaba. Grapes are cultivated most inten-
sively in the provinces of Kabul, Parvan, Kapisa, Kan-
dahar, Helmand, Dzhuzjan, Herat and Ghazni. But, in 
most parts of the country, grapes are not grown for 
commercial use, but for family consumption. 

Basically, the whole grape of Afghanistan (and 
this is more than 100 varieties) belongs to Vitis vinifera 
spp. The most common are three local varieties: Shin-
dokhani, Kishmishi white and Taiffi (pic. 5). These are 
varieties of table use. At the same time, Shindokhani 
and Kishmishi white is also used for cooking raisins. 
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Shindokhani Kishmishi white Taiffi 

Pic. 5. The main grape varieties of Afghanistan 

 

Other common grape varieties include Hussaini, 

Askari, Goladan, Spen Manga, Naderi and Bedana 

Kishmishi siah (black seedless). New commercial vari-

eties such as Thompson Seedless, Red Globe, Cardinal, 

Emperor, Fantasy, Crimson Seedless, Flame Seedless, 

Ruby, Ribier and Black Emerald are also being intro-

duced. 

The vine is cultivated on earthen mounds with a 

capitate formation. The Earth-trellised system is also 

used (pic. 6). 

The technology of cultivation of grapes does not 

differ from the common in the world. In Afghanistan, 

when cultivating grapes of the Kishmishi and Shindo-

khani grapes, a long pruning is usually used for 8-10 

eyes, but sometimes up to 15 eyes. For Typhi and Hus-

seini varieties, short pruning of 2-4 eyes is used. Spend 

her in the second half of winter. 

Grape harvesting is carried out only by hand 

(pic. 7). 

Thus, Afghanistan’s horticultural production sys-

tem, its cultural practices, assortment and post-harvest 

process are still traditional. Therefore, to achieve better 

results, it is necessary to focus on international quality 

standards, import and disseminate new technologies, 

coordinate the process between all grape producers, and 

increase their literacy. 

  

  
Pic.6. Earth-trellised system 
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Pic. 7. Grape harvesting 
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PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS OF HYBRID OF WHITE AND MIRRID 

HARBOR IN THE PERIOD OF WINTER CONTENT 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрены гематологические показатели крови сеголеток гибрида белого и пестрого 

толстолобиков выращеных по пастбищной технологии в условиях юга Украины в период зимнего содер-

жания и установлены определенные корреляционные зависимости между основными рыбохозяйствен-

ными признаками исследовательской группы сеголеток. Впервые осуществлен анализ гематологических 

показателей крови сеголеток и годовиков гибрида белого и пестрого толстолобиков выращенного по 

пастбищной технологии. 

Abstract. 

The article discusses the hematological parameters of blood of the young silver carp grown on pasture tech-

nology in the conditions of southern Ukraine during the winter period and established certain correlation between 

the main fisheries of the research group of yearlings. For the first time, an analysis was made of the hematological 

parameters of blood of yearlings and broilers of the white silver carp grown by grazing technology. 

 

Ключевые слова: средняя масса, гематологические показатели, выростные пруды, корреляция, ре-

грессионные зависимости. 
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Кровь является одной из наиболее лабильных 

тканей, которая быстро реагируюет на действие 

различных факторов, обеспечивает динамическое 

равновесие между организмом и окружающей сре-

дой. Пойкилотермность и определенная примитив-

ность организации рыб по сравнению с теплокров-

ными животными определяет более широкую 

норму их реакции. Условия обитания рыб наклады-

вают отпечаток на морфологический состав и коли-

чественные показатели красной и белой крови. Ис-

ходя из этого, картина крови меняется в зависимо-

сти от температуры, гидрохимического режима, 

состава и количества естественных кормов, плотно-

сти посадки, возраста и общего физиологического 

состояния [1]. 

Основными белками плазмы крови и метабо-

литами биохимических реакций белкового обмена 

организма рыб является альбумины, креатинин, 

триглицериды и глюкоза. Они играют важную роль 

в регуляции осмотического давления крови, явля-

ются источником аминокислот, обеспечивают син-

тез белков других тканей, одновременно берут 

непосредственное участие в жировом обмене [2]. 

Содержание белков сыворотки крови и мета-

болитов меняется в зависимости от сезона и осо-

бенностей технологического процесса. Руковод-

ствуясь вышеизложенным представляется целесо-

образным проводить систематический мониторинг 

физиологического состояния, анализируя получен-

ные результаты в динамике, устанавливая зависи-

мость между рыбоводно-биологическим показате-

лям и факторами среды, что позволит повысить 

уровень прогнозирования результатов выращива-

ния и зимовки гибрида белого и пестрого толстоло-

биков. 

В специальной литературе, ориентированной 

на выращивание рыбопосадочного материала кар-

повых по пастбищной технологии, практически от-

сутствуют данные о гематологических показателях, 
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крайне важных для оценки сеголеток карповых. 

Особое значение определенные параметры крови 

приобретают для рыбопосадочного материала кар-

повых, который используется для ежегодного все-

ления в естественные и трансформированные аква-

тории с целью получения товарной продукции за 

счет естественного кормового ресурса, путем его 

трансформации в кормовую базу культивуемих ви-

дов рыб. 

В связи с этим весьма важным является ликви-

дация существующего пробела, учитывая поч-

венно-климатические особенности региона на фоне 

общей тенденции глобального повышения темпе-

ратуры. 

Наряду с этим картина крови является объек-

тивным и високолабильним показателем физиоло-

гического состояния особей и дает представление 

относительно готовности рыбопосадочного мате-

риала перейти от периода нагула, что имело место 

в выростных прудах, к голодному обмену в про-

цессе зимовки, что важно для их адаптации. 

Исходя из этого в процессе исследований были 

изучены гематологические показатели крови сего-

леток гибрида белого и пестрого толстолобиков, 

которые были выращены и находились на зимовке 

по пастбищной технологии в условиях юга Укра-

ины. 

В качестве экспериментальной базы были ис-

пользованы выростные пруды ГУ «Новокаховский 

рыбоводный завод частиковых» рыб где осуществ-

ляется искусственное воспроизводство и выращи-

вание рыбопосадочного материала карповых для 

дальнейшего вселения в низовья Днепра. 

В качестве экспериментального материала 

были использованы сеголетки и годовики гибрида 

белого и пестрого толстолобиков. Предметом ис-

следований выступали морфо-биохимические по-

казатели крови. 

Сбор экспериментального материала прово-

дился в осенне-весенний период в 2019 году и был 

использован для определения гематологических 

показателей. Отбор проб проводили в конце вегета-

ционного сезона на фоне снижения температуры 

воды, достигшего 10℃. при облове прудов. В про-

цессе облова прудов методом рендомизации отби-

рали по 10 экземпляров каждого вида, и использо-

вали в лабораторных исследованиях в соответствии 

с их направлением. 

Отбор проб крови проводили прижизненно с 

хвостовой вены, путем ампутации ствола хвосто-

вого плавника. Для получения стабилизированной 

крови, применяли 0,2% раствор гепарина с концен-

трацией 1000 м.од./мл. По существующим методи-

кам определяли концентрацию гемоглобина (Hb), 

количество эритроцитов, лейкоцитов и лейкоцитар-

ную формулу [3 - 10]. Для расчета лейкоцитарной 

формулы, форменные элементы дифференциро-

вали по классификации Н.Т. Ивановой [7]. 

Биохимический анализ сыворотки крови про-

водили на биохимическом анализаторе Humalyzer 

3000 (Германия) с помощью стандартных унифици-

рованных наборов от Human GmbH (Германия). 

Для установления возможных зависимостей 

между массой и определенными гематологиче-

скими показателями, учитывая видоспецифические 

особенности исследуемых особей, полученные ма-

териалы были подвергнуты вариационно-статисти-

ческому анализу по общепринятым методикам [11, 

12] и обработаны с помощью статистического па-

кета STATISTICA 8.0. 

Исходя из традиционной оценки качества ры-

бопосадочного материала по средней индивидуаль-

ной массе тела, нами была предпринята попытка 

оценить рыбопосадочный материал, связав массу 

тела с определенными гематологическими показа-

телями. 

Средняя масса гибрида белого и пестрого тол-

столобиков составила 45,4 ± 12,92 г. Анализ гема-

тологических показателей рыб с контролируемыми 

параметрами показал высокую лабильность по мно-

гим показателям (табл. 1). 

Из полученных гематологических показателей 

следует определенное наличие Ввидоспецифиче-

ских особенностей. Высокое содержание гемогло-

бина было у сеголеток - 99,1 г/л, и годовиков - 63,6 

г/л. Наряду с этим, показатель количества эритро-

цитов, был стабилен на уровне 2,1 млн/мкл, что со-

ответствует нормальному физиологическому со-

стоянию [1]. 

Максимальное количество лейкоцитов наблю-

далась у сеголеток - 36,1 тыс/мкл, минимальное - у 

годовиков на уровне 12,4 тыс/мкл, что соответ-

ствует нормальному физиологическому состоянию 

[1]. 
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Таблица 1  

Гематологические показатели крови гибрида белого и пестрого толстолобиков, x̄ ± Sx̄ 

Показатели 

Возраст Сеголетки Годовики 

Гемоглобин, г/л 99,1 ± 1,64 63,6 ± 5,41 

Эритроциты, млн/мкл 2,1 ± 0,13 2,1 ± 0,09 

Лейкоциты тыс/мкл 36,1 ± 4,46 12,4 ± 0,77 

Бласты, % 0,6 ± 0,13 0,1 ± 0,01 

Нейтрофилы, % 6,4 ± 0,86 35,9 ± 0,24 

Эозинофилы, % 2,4 ± 0,45 1,4 ± 0,14 

Базофилы, % - - 

Пенистые клетки, % - - 

Моноциты, % 0,5 ± 0,07 1,2 ± 0,19 

Лимфоциты, % 89,9 ± 1,24 61,3 ± 0,57 

Общий белок, г/л 26,6 ± 4,74 27,3 ± 5,82 

Альбумины, г/л 3,0 ± 1,77 3,2 ± 2,00 

Креатинин, мг/дл 0,6 ± 0,17 0,6 ± 0,17 

Кальций, мг/дл 8,6 ± 1,30 8,4 ± 1,54 

Фосфор, мг/дл 20,4 ± 2,06 24,0 ± 7,53 

Триглицериды, мг/дл 186,8 ± 78,17 193,4 ± 83,73 

Холистерол, мг/дл 108,5 ± 35,4 109,5 ± 38,39 

Глюкоза, мг/дл 54,0 ± 14,84 59,4 ± 14,37 

 

Анализируя лейкоцитарную формулу сеголе-

ток и годовиков, представленных группой грануло-

цитов и агранулоцитив, установили существенные 

особенности и качественную разницу, а именно: от-

сутствие базофилов и пенистых клеток, по нашему 

мнению, связано с принципиальной разницей в ха-

рактере питания и как следствие специфическим 

пищеварением и усвоением пищи. 

Важное значение, характеризующее физиоло-

гическое состояние рыбы, имеет содержание сыво-

роточных белков и метаболитов в крови. Известно, 

что содержание общего белка и глюкозы в сыво-

ротке крови свидетельствует об уровне белкового и 

углеводного обмена, а холистерол является одним 

из показателей жирового обмена. 

В ходе исследований выявлено, что основные 

гематологические показатели сыворотки находи-

лись в пределах нормы [2]. Максимальное значение 

по содержанию триглицеридов имели годовики 

193,4 мг/дл, у сеголеток на уровне 186,8 мг/дл соот-

ветственно, при норме 70 до 200 мг/дл. По содержа-

нию холистерола, соответственно от 109,5 мг/дл до 

108,5 мг/дл. Содержание глюкозы в сыворотке 

крови составляло от - 59,4 мг/дл, до - 54,0 мг/дл. 

Изучаемые параметры крови имеют доста-

точно индивидуальный характер, поэтому для уста-

новления зависимости рассматриваемых признаков 

вычисляли коэффициент корреляции относительно 

массы тела (табл. 2.). 

Корреляционный анализ показал достоверные 

положительные зависимости показателей крови от 

средней массы рыб по количеству гемоглобина, 

эритроцитов и лимфоцитов во всех исследуемых 

группах (p <0,05). Также установлены достоверные 

зависимости в сыворотке крови метаболитов фос-

фора, триглицеридов (р <0,01). 

Таблица 2 

Коэфициенты корреляции между показателями крови и середней массой,  Ʃ(xi – yi) 

Показатель Сеголетки Годовики 

Гемоглобин, г/л +0,7858 +0,9919 

Эритроциты, млн/мкл +0,7843 +0,9849 

Лейкоциты тыс/мкл -0,7928 -0,9396 

Бласты, % +0,7842 -0,8703 

Нейтрофилы, % -0,7741 -0,9557 

Эозинофилы + псевдоеозинофилы, % -0,7756 -0,9914 

Базофилы + псевдобазофилы, % - - 

Пенистые клетки, % - - 

Моноциты, % -0,7848 -0,9972 

Лимфоциты, % +0,7821 +0,9799 

Общий белок, г/л +0,6353 +0,5373 

Альбумины, г/л -0,3519 -0,6275 

Креатинин, мг/дл -0,1319 +0,5993 

Кальций, мг/дл +0,4948 +0,8936 

Фосфор, мг/дл +0,7581 +0,9814 

Триглицериды, мг/дл +0,7499 +0,8783 

Холистерол, мг/дл +0,7640 +0,9031 

Глюкоза, мг/дл -0,5144 -0,4764 

Примечание. Отмечены корреляции значущие при р < 0,05 та р < 0,01 
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Определенные отрицательные зависимости 

наблюдались по показателю нейтрофилов, эозино-

филов и моноцитов во всех исследуемых группах, 

где коэффициенты корреляции для рассматривае-

мых параметров статистически достоверны. 

По установленным коэффициентам корреля-

ции открывается возможность более четко выявить 

ряд параметров крови, которые тесно связаны с ка-

чеством рибопосадочного материала, который оце-

нивают через среднюю массу. Их существование 

показывает, что в большинстве случаев гематоло-

гические показатели дают достаточно точную 

оценку качества рыбопосадочного материала. 

В ходе исследований выявлено, что гематоло-

гические параметры крови гибрида белого и пест-

рого толстолобиков соответствуют нормальному 

физиологическому состоянию. 

Установлены достоверные коррелятивные за-

висимости между средней массой тела и составля-

ющими параметрами крови по всем исследованным 

группам: гемоглобином в пределах от +0,7858 к 

+0,9919, количество эритроцитов от +0,7843 к 

+0,9849, лимфоцитов от +0,7821 к +0,9799, холи-

стерол от +0,7640 к +0,9031 и триглицериды 

+0,7499 к +0,8783. 

Анализируя полученные данные, считаем, что 

содержание и фракционный состав морфо-биологи-

ческих показателей крови позволяет рекомендовать 

их как компонент индикации качества и общего фи-

зиологического состояния рыбопосадочного мате-

риала. 

Полученная в процессе исследований инфор-

мация представляет определенный теоретический 

интерес и ориентирует на целесообразность про-

должения исследований начиная с раннего постем-

бриогенеза на фоне динамики абиотических и био-

тических параметров среды и технологических со-

ставляющих выращивания. 
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Алюминиевые сплавы, типичным представи-

телями которых являются сплавы 5083 и 1561, 

имеют широкое промышленное применение благо-

даря таким их характеристикам, как высокая удель-

ная прочность, малый модуль упругости, коррози-

онная стойкость и т.д. [1]. На сегодняшний день су-

ществует ряд отработанных традиционных 

технологий получения сварных соединений сплава 

5083, например, сварка вольфрамовым электродом 

в инертном газе (TIG), сварка плавящимся электро-

дом в инертном газе (MIG), сварка трением с пере-

мешиванием (FSW), а также гибридная сварка 

Plasma-MIG техника [2-4]. Метод гибридной 

Plasma-MIG сварки впервые был предложен в 

начале 1970-х годов, однако до сих пор не получил 

широкого практического применения. По мнению 

авторов это связано с недостаточным уровнем про-

ведения технологических исследований. В настоя-

щей работе такие исследования будут направлены 

на промышленное внедрение этой технологии для 

решения задач сварки конструкций морского назна-

чения. 

В гибридной Plasma-MIG сварке в качестве ис-

точников тепла используются плазма (сжатая дуга 

неплавящегося электрода) и дуга плавящегося элек-

трода (MIG). Их взаимное влияние обеспечивает 

возникновение так называемого синергетического 

эффекта, заключающегося в неаддитивном увели-

чении объема переплавленного металла. Этот эф-

фект может служить дополнительным преимуще-

ством Plasma-MIG сварки. Для наибольшей его эф-

фективности необходима реализация соосной 

схемы действия обоих электрических дуг, причем 

плазменная дуга должна охватывать снаружи дугу 

плавящегося электрода, что минимизирует раз-

брызгивание электродного металла, а также облег-

чает контроль переноса капель и тепловложения в 

основной металл (рис.1) [5].  

 

 
Рис.1. Технологическая схема гибридной Plasma-MIG сварки: 1 – дуга плавящегося электрода;  

2 – подающий мундштук плавящегося электрода; 3 – сжатая дуга прямого действия; 4 – трубчатый 

катод; 5 – плазмообразующее сопло; 6 – защитное сопло; 7 – свариваемый образец.. 

 

В интегрированный коаксиальный плазмотрон 

подается газ (аргон) тремя потоками: центральный 

(подается соосно с плавящимся электродом), плаз-

мообразующий (способствует возникновению и го-

рению дуги между неплавящимся электродом и де-

талью) и защитный (для защиты сварочной ванны). 

Плазмообразующий газ сжимается плазмообразую-

щим соплом для образования сжатой плазменной 

дуги обратной полярности, в то время как централь-

ный и защитный газы используют для защиты рас-

плавленного металла электродной проволоки и сва-

рочной ванны, что повышает качество сварки. Бо-

лее того, благодаря эффекту предварительного 

нагрева плазменной дугой электродной проволоки 

и свариваемого металла улучшается капельный 

массоперенос и формируется стабильная дуга MIG, 

что в целом улучшает качество сварки. Такой ги-

бридный сварочный процесс характеризуется высо-

кой эффективностью, более глубоким проплавле-

нием без образования кейхола, улучшением внеш-

него вида сварного шва (в т.ч. устранением 

подрезов и неравномерности формирования верх-

него валика усиления), уменьшением количества 

сварочных аэрозолей и брызг. Все эти особенности 

делают Plasma-MIG сварку приемлемым способом 

соединения алюминиевых сплавов. 

Целью данной работы были подбор оптималь-

ных параметров технологического режима гибрид-

ной Plasma-MIG сварки сплавов 5083 и 1561 толщи-

ной δ=5 мм, применяющихся для изготовления кон-

струкций морского назначения, изучение 

механических свойств и напряженно-деформиро-

ванного состояния полученных соединений. При 
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этом критериями оптимизации параметров режима 

Plasma-MIG сварки послужили достижение пол-

ного проплавления и качественное формирование 

швов. Кроме того, для более полного определения 

качества получаемых соединений проводили срав-

нение с традиционным процессом MIG сварки. 

Для проведения экспериментов в качестве ос-

новного металла образцов использовался алюмини-

евые сплавы 5083 и 1561, а в качестве электродной 

проволоки – проволока ER5356 диаметром 1,2 мм 

производства ESAB (табл.1). Сами образцы изго-

тавливали в виде пластин размером 320×102×5 мм 

и сваривали встык по длинной стороне (размер сва-

ренных образцов 320×205×5 мм). 

Таблица 1. 

Химический состав алюминиевых сплавов 5083, 1561 и электродной проволоки ER5356, масс.%. 

Марка 

сплава 
Fe Si Mn Cr Ti Al Cu Be Mg Zn Примеси 

5083 ≤0,4 ≤0,4 
0,4 – 

1,0 

0,05 – 

0,25 
≤0,15 основа ≤0,1 ≤0,005 

4,0 – 

4,9 
≤0,25 ≤0,15 

1561 ≤0,4 ≤0,4 
0,7 – 

1,1 
- - основа ≤0,1 

0,0001 – 

0,003 

5,5 – 

6,5 
≤0,2 ≤0,1 

ER5356 
0,1-

0,2 
0,08 0,12 0,13 0,13 основа 0,02 - 4,95 ≤0,02 - 

 

Чтобы повысить качество формирования швов 

и скорость однопроходной сварки, стыковые соеди-

нения собирали с зазором, равным диаметру прово-

локи (т.е. 1,2 мм), с двух сторон приваривали вы-

водные планки из того же материала, а процесс 

сварки вели как на вису (с газовой защитой корня 

шва), так и на медной водоохлаждаемой подкладке 

с формирующей канавкой. Непосредственно перед 

сваркой электродную подготовку и поверхности 

образцов травили кислотой и щелочью для устране-

ния окисной плены. При выборе режимов сварки 

руководствовались предыдущими работами авто-

ров, например [6]. В таблице 2 приведены основные 

параметры режимов сварки, такие как ток плазмы, 

ток MIG, скорость сварки, высота сварочной го-

релки относительно плоскости образца. 

Таблица 2. 

Параметры процесса сварки (расход аргона 5…25 л/мин). 

№ Ток 

плазмы 

IP, A 

Ток MIG 

дуги 

IM, A 

Скорость 

сварки 

V, мм/с 

Скорость подачи про-

волоки 

VF, мм/с 

Высота расположения го-

релки 

h, мм 

1 110 58 3,58 60 5-6 

2 110 58 5,42 60 5-6 

3 130 58 5,42 60 5-6 

4 130 58 4,75 60 5-6 

5 130 54 4,75 60 5-6 

6 140 54 4,75 60 5-6 

7 - 58 3,58 60 5-6 

8 - 58 4,75 60 5-6 

9 - 58 5,42 60 5-6 

 

После сварки часть образцов, предназначен-

ных для металлографических исследований и меха-

нических испытаний, разрезали поперек перпенди-

кулярно направлению сварки. Полученные попе-

речные сечения швов полировали и затем травили 

10%-ным раствором гидроксида натрия и 5%-ным 

раствором азотной кислоты при комнатной темпе-

ратуре. Макроструктуру и микроструктуру свар-

ных соединений исследовали с помощью оптиче-

ской микроскопии (OM, MM-400D) и сканирующей 

электронной микроскопии (SEM, Quanta200).  

Испытание на растяжение при комнатной тем-

пературе сваренных образцов проводили на уни-

версальной машине для испытания на растяжение 

(GP-TS2000 / 100 кВт) со скоростью нагружения 1 

мм/мин. Разрушенные образцы на растяжение были 

исследованы SEM. Испытание на изгиб по трем 

точкам, включая изгиб в сторону лицевой и обрат-

ной поверхностей в соответствии с ГОСТ 6996-66, 

выполняли на испытательной машине для гибки ли-

ста (WB-300).  

В результате проведения экспериментов на ре-

жимах, приведенных в табл.2, были получены как 

непровары, так и качественные сварные швы. Ис-

следования показали, что Plasma-MIG сварка отли-

чается MIG сварки повышенной эффективностью, 

более глубоким проплавлением, улучшенным 

внешним вида сварного шва. Как показано на рис.2, 

глубина MIG сварки намного меньше, чем глубина 

гибридной Plasma-MIG сварки с тем же током дуги 

плавящегося электрода 58 А. Это показывает, что 

добавка плазменной дуги увеличивает глубину про-

никновения MIG дуги за счет её дополнительного 

сжатия и сопутствующего подогрева свариваемого 

металла. Из рис.2(a,c,e) видно, что сварной шов, 

формируемый MIG сваркой в верхней части листа, 

имеет неполное проплавление. Глубина проплавле-

ния несколько увеличивается с уменьшением ско-

рости сварки. Однако, для формирования сварного 
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шва с полным проплавлением за один проход тре-

буется более высокая энергия. Либо качественное 

соединение на образце толщиной 5 мм можно сфор-

мировать MIG сваркой за 2-3 прохода. Наличие 

корневого и верхнего косметического проходов де-

лают процесс сварки более сложным и менее эф-

фективным, требующим как минимум вдвое 

больше времени, чем Plasma-MIG сварка. Таким об-

разом, гибридную Plasma-MIG сварку можно счи-

тать более эффективной, по сравнению с традици-

онной MIG сваркой.  

 

 
Рис. 2. Сравнение поперечных сечений швов, полученных MIG и Plasma-MIG сваркой сплава 5083: (а) – 

V=5,42 мм/с, IM=58 А + IP=0 А; (б) – V=5,42 мм/с, IM=58 А + IP=110 А; (c) – V=4,75 мм/с, IM=58 А + IP=0 

А; (d) – V=4,75 мм/с, IM=58 А + IP=130 А; (e) – V=3,58 мм/с, IM=58 А + IP=0 А; (f) – V=3,58 мм/с, IM=58 А 

+ IP=110А. 

 
С целью оптимизации параметров режимов 

процесса Plasma-MIG сварки было исследовано 
влияние этих параметров на формирование свар-
ных швов. В первую очередь внимание уделялось 
токам дуг плавящегося (IM) и неплавящегося (IP) 
электродов, а также скорости (V) сварки. Резуль-
таты исследований показывают, что все параметры 
сварки влияют на формообразование и структуру 
швов. Наилучшие швы могут быть получены 
только в случае хорошего согласования параметров 
режима.  

Сравнение рис.3(d) с рис.3(с) и рис.3(е) с 
рис.3(f) демонстрирует влияние скорости сварки на 
формирование шва при одинаковой подводимой 
энергии (величины токов плазмы и MIG). Глубина 
провара в основном определяется подводимой в 
процессе сварки энергией и скоростью сварки, т.е. 
так называемой погонной энергией (подвод энер-
гии на единицу длины сварного шва). Как показал 
эксперимент, полное проплавление при IM=58 А и 

IP=130 А с формированием корневого валика уси-
ления имеет место при V=5,42 м/с, что показано на 
рис.3(d). Когда скорость сварки снижается до 
V=4,75 м/с, усиление корня избыточно увеличива-
ется на рис.3(с). Сравнивая режимы, на которых по-
лучены швы рис.3(d) с рис.3(e) и рис.3(a) с рис.3(b), 
различающиеся по вложенной энергии (величины 
токов плазмы и MIG), но одинаковые по скорости 
сварки, установили следующее. Более высокая вло-
женная энергия или более низкая скорость сварки 
могут обеспечить более глубокое проплавление и 
лучшее формирование шва. Однако, как показано 
на рис.3(b) и рис.3(f), при избыточном вложении 
энергии или слишком низкой скорости сварной шов 
формируется с таким дефектом, как провисание. 
Причиной этого могут служить перегрев основного 
металла и избыточный объем металла электродной 
проволоки. В результате в качестве оптимальных 
режимов для дальнейших исследований выбрали 
режимы №4 и №5 из табл.2. 
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Рис. 3. Сравнение поперечных сечений швов, полученных Plasma-MIG сваркой сплава 5083 с различными 

параметрами режима: (а) – V=4,75 мм/с, IM=54 А + IP=130 А; (б) – V=4,75 мм/с, IM=54 А + IP=140 А; (в) 

– V=4,75 мм/с, IM=58 А + IP=130 А; (d) – V=5,42 мм/с, IM=58 А + IP=130 А; е) – V=5,42 мм/с, IM=58 А + 

IP=110 А; (f) – V=3,58 мм/с, IM=58А + IP=110А. 

 

Микроструктуру сварных швов изучали для 

определения различных зон полученных соедине-

ний из сплавов 5083 и 1561. Микроструктура основ-

ного металла характеризовалась волокнистыми 

слоями удлиненных зерен. Микроструктура свар-

ного шва имеет типичную кристаллизационную 

структуру, которая разделена на дендритные и рав-

ноосные зерна. Дендритные зерна располагаются в 

средней (по глубине) зоне шва, являются пери-

стыми и растут от его центра в направлении, проти-

воположном направлению теплоотвода. Структура 

зерна в поверхностном и нижнем слое сварного шва 

представляет собой мелкое равноосное зерно, фор-

мирование которого обусловлено большим гради-

ентом температуры расплавленного металла и вы-

сокой скоростью охлаждения периферийных зон, 

контактирующих с формирующей канавкой и газо-

вой защитой. В зоне термического влияния (ЗТВ) от 

линии сплавления в сторону основного металла 

структура представляет собой равноосные зерна, 

весьма отличающиеся от дендритных зерен свар-

ного шва. 

Распределение дисперсной и вторичной фаз 

для сплава 5083 определяли при помощи сканиру-

ющей электронной микроскопией (SEM). Было об-

наружено наличие дисперсной β-фазы (Mg2Al3), а 

также вторичной фазы (Fe,Mn)Al6 [6]. Дисперсная 

β-фаза (Mg2Al3) обнаружена как в швах, так и в ос-

новном металле. Вторичная фаза (Fe,Mn)Al6 на са-

мом деле представляет собой смешанные фазы 

AlFe3 и MnAl6, которые невозможно идентифици-

ровать отдельно. Форма и размер частиц вторичной 

фазы варьируются в разных ситуациях, в том числе 

в зависимости от энерговложения при сварке. В ос-

новном металле она распределяется в виде цепочки 

в соответствии направлению прокатки. Размер ча-

стиц в этой зоне больше, чем в других областях. 

Высокая температура, вызванная процессом 

сварки, может привести к растворению, росту и раз-

рушению частиц вторичной фазы. Поскольку об-

разцы варили с различным энерговложением (раз-

личными термическими циклами) вторые фазы 

сварных соединений весьма отличаются друг от 

друга и от фаз в основном металле. Частицы вто-

ричной фазы в середине сварного шва имеют мень-

ший размер и хорошо распределены, поскольку 

произошел переплав. Однако в зоне шва вблизи по-

верхности частицы вторичной фазы имеют форму 

многоугольника или кости. В ЗТВ частицы второй 
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фазы укрупняются. Это явление указывает на то, 

что в ЗТВ произошла рекристаллизация. 

Для определения механических свойств свар-

ных соединений сплавов 5083 и 1561 выполняли 

статическое растяжение и трехточечный изгиб ос-

новного металла и сварных соединений. Установ-

лено, что во всех случаях разрушение образцов воз-

никает в ЗТВ и развивается по линии, идущей под 

углом около 45° или 55° к направлению растяже-

ния. Результаты испытаний показали, что среднее 

значение предела прочности на растяжение и отно-

сительное удлинение сварного соединения состав-

ляют 296 МПа и 12,4%, т.е. около 90% и 95% от зна-

чения основного металла, соответственно. Фракто-

графический анализ поверхности разрушения об-

разцов после растяжения показал пластический ха-

рактер процесса, которому способствовало наличие 

частиц вторичной фазы. Угол загиба образцов со-

ставил 180° (трещины обнаружено не было), угол 

обратного загиба составил около 40°. Полученные 

результаты показывают, что образцы имеют хоро-

шие изгибные характеристики. 

Напряженно-деформированное состояние 

(НДС) образцов из сплава 1561 с продольным сты-

ковым швом, сваренных Plasma-MIG сваркой на ре-

жимах №4 и №5 (табл.2, рис.4), исследовали со-

гласно методу, описанному в работе [7].  

 
Рис. 4. Внешний вид и геометрические характеристики образца Plasma-MIG сварки пластины сплава 

1561 (δ=5,0 мм), где f1 ... f3 – величины продольных прогибов, Δ1 ... Δ2 – величины поперечных прогибов, 

соответственно, в начале и в конце соединения. 

 

  
а) б) 

Рис. 5. Схемы измерения остаточных напряжений в образцах стыковой Plasma-MIG сварки алюминие-

вого сплава 1561: а) – с внешней стороны сечения S1-S3 измеряли поперек шва, сечение S4 – вдоль шва; 

б) – с обратной стороны сечение S5 измеряли поперек шва и S6 – вдоль шва. 

 

Геометрические размеры пластин и сварного 

соединения, выполненного Plasma-MIG сваркой, а 

также схемы измерения остаточных напряжений, 

представлены на рис.5. Измерения продольной 

компоненты σХ плоского напряженного состояния 

выполняли в трех сечениях S1-S3 на лицевой сто-

роне пластины (рис.5,а), и в одном сечении S5 – на 

обратной (рис.5,б). Дублирование измерений σХ на 

лицевой стороне пластины осуществляли с целью 

обеспечения достоверности результатов. Значение 

поперечной компоненты σY регистрировали только 

на лицевой стороне в сечении S3. 

Анализ выполненного Plasma-MIG сваркой об-

разца показал наличие продольных прогибов f1-f3 

со значениями -0,3...-0,5 мм, направленных в сто-

рону к лицевой поверхности. Значения поперечных 

прогибов Δ1-Δ2 стабильны по длине сварного со-

единения и также находятся на уровне 0,5 мм. Осо-

бенности данного формоизменения определяются 

формой проплавления шва, характеризующейся 
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практическим совпадением линии приложения уса-

дочных укорочение и нейтральной оси сечения 

сварного шва. Выполненная Plasma-MIG сваркой 

пластина характеризуется сравнительно неболь-

шими продольными усадочными укорочениями ме-

талла шва и, соответственно, небольшим значением 

сгибающего момента. При этом стабильность и ма-

лая величина связанных с формой шва значений Δ 

характеризуется формой проплавления по толщине 

пластины, а также геометрическими характеристи-

ками образца, которые обеспечивают стабильный 

теплоотвод с поверхности в течение сварочного 

термодеформационного цикла. 

 

Таблица 3.  

Распределение остаточных сварочных напряжений на лицевой и обратной сторонах пластин 1561 

(δ=5,0 мм), сваренных Plasma-MIG способом. 

Вид напряжений и 

место регистрации 
Эпюры распределения напряжений в образце 

Напряжения σХ 

[МПа] на лицевой 

стороне образца в 

поперечных сече-

ниях S1 (◆), S2 (●), 

S3 (□) и обратной 

стороне в сечении 

S5 (◇) 

 

 

Напряжения σХ 

[МПа] на лицевой 

стороне образца в 

продольном сече-

нии вдоль линии 

шва S4 (◆) и обрат-

ной стороне в сече-

нии S6 (◇) 

 

 
 

Распределение остаточных продольных напря-

жений σХ в поперечных сечениях сварной пластины 

после Plasma-MIG сварки представлены в табл.3. В 

центре шва на обратной и лицевой поверхностях 

пластины имеет место локальное снижение растя-

гивающих σХ от 100 МПа до 45...50 МПа, соответ-

ственно. Пиковые значения σХ на лицевой и обрат-

ной поверхностях имеют место в зоне сплавления и 

достигают 140 и 150 МПа, соответственно. Реак-

тивные сжимающие напряжения σХ на лицевой и 

обратной поверхностях достигают максимальных 

значений на продольных кромках пластины -20...-

40 МПа. Данная форма эпюры σХ связана с малой 

шириной пластины, при которой сжимающие 

напряжения в поперечном сечении не достигают 

нулевых значений.  

Распределение остаточных продольных напря-

жений σХ в сварной пластине вдоль линии шва под-

тверждают результаты, полученные для попереч-
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ного сечения S1 (табл.3). Эпюры σХ на обеих сторо-

нах пластины характеризуются малой разницей пи-

ковых значений, что определяет сгибающую со-

ставляющую напряженно-деформированного со-

стояния пластины и подтверждается замеренными 

характеристиками ее формоизменения. Близкие ре-

зультаты изменений НДС были получены в работах 

[8, 9], где было показано, что при сопоставлении 

напряженных состояний пластин с равными вели-

чинами прогибов, выполненных Plasma-MIG и им-

пульсной MIG сваркой, значения σХ последний бу-

дут выше на 25…40%. 

Выводы. 

1) Выбраны оптимальные параметры режимов 

гибридной Plasma-MIG сварки сплавов 5083 и 1561 

толщиной δ=5 мм, применяющихся для изготовле-

ния конструкций морского назначения, позволяю-

щие получать швы с наилучшим формированием. 

Проведено сравнение традиционной MIG сварки со 

сваркой Plasma-MIG, показавшее в 2-3 раза превос-

ходящую эффективность гибридного процесса. 

2) Такие параметры режима, как скорость 

сварки, ток плазмы и ток дуги плавящегося элек-

трода, оказывают существенное влияние на про-

плавляющую способность и качество формирова-

ния шва. Они обеспечивают энерговложение, опти-

мизация которого позволяет сохранять вторичную 

фазу (Fe,Mn)Al6, обеспечивающую пластический 

характер разрушения соединений. 

3) Проведенные механические испытания 

сварных образцов из сплавов 5083 и 1561 показали, 

что предел прочности при растяжении и относи-

тельное удлинение составляют порядка 296 МПа и 

12,4%, т.е. около 90% и 95% от аналогичных значе-

ний основного металла, соответственно. 

4) Анализ напряженно-деформированного со-

стояния (НДС) выполненных Plasma-MIG сваркой 

образцов сплава 1561 показал наличие продольных 

прогибов 0,3...0,5 мм, направленных в сторону к ли-

цевой поверхности, и стабильных по длине свар-

ного соединения поперечных прогибов на уровне 

0,5 мм. При этом остаточные растягивающие 

напряжения σХ в центре шва на лицевой и обратной 

поверхностях пластины изменяются от 45...50 МПа 

до 100…150 МПа, соответственно. 

5) Сравнение экспериментально полученных 

значений НДС выполненных Plasma-MIG сваркой с 

литературными данными для традиционной MIG 

сварки идентичных образцов показало, что при 

примерно равных остаточных прогибах в случае 

применения гибридного процесса остаточные 

напряжения существенно (на 25…40%) меньше.  
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Проблема мотивации является одной из базо-

вых в управлении персоналом спортивной органи-

зации[1], она достаточно сложна как в теоретико-

методическом, так и в прикладном плане. Стоит от-

метить, что в современном менеджменте суще-

ствует более 300 определений мотивации и около 

40 теорий, объясняющих механизм трудовой моти-

вации. Однако нельзя с полной уверенностью 

утверждать, что механизмы мотивации персонала 

изучены в полном объеме.  

Многообразие литературы по проблемам мо-

тивации персонала сопровождается и достаточно 

большим количеством точек зрения на сущность и 

причины появления данного феномена. При этом 

стоит отметить, что общим недостатком существу-

ющих позиций является отсутствие системного 

подхода к рассмотрению процесса мотивации. 

Именно это служит поводом продолжающегося по-

иска принципов организации систем мотивации, 

которые смогли бы отразить особенности условий 

деятельности в организациях различного профиля. 

Исследование общих проблем мотивации и стиму-

лирования персонала нашли отражение в трудах 

многих отечественных ученых: И. В. Андреева, О. 

С. Анисимова, О. С. Виханского, Г. У. Зайцева, Е. 

П. Ильина, Н. А. Калигина, Н. С. Пряжникова, Б. А. 

Райзберга, А. М. Сергеева, Т. О. Соломанидиной и 

др. При этом научные работы, посвященные моти-

вации персонала спортивных организаций, относи-

тельно немногочисленны, среди них можно отме-

тить труды Е. П. Ильина, Е. Г. Знаменской, Р. А. 

Пилояна, М. В. Китаевой, С. В. Ильинского, Н. Б. 

Стамбуловой и др. [4]  

Таким образом, можно констатировать, что в 

современном спортивном менеджменте не пред-

ставляется возможным дать исчерпывающее теоре-

тическое раскрытие проблемы мотивации персо-

нала спортивной организации, так как она нахо-

дится в стадии интенсивной разработки. Долго-

срочные цели и планы, управленческие решения, 

организация и координация процессов не принесут 

должного эффекта без обеспечения мотивации пер-

сонала. Как гласит один из постулатов управления, 

«единственный способ заставить человека сделать 

что-либо — это сделать так, чтобы он сам этого за-

хотел [2]». 

Мотивация играет серьезную роль в системе 

управления организацией и является одной из веду-

щих функцией спортивного менеджмента. Отме-

тим, что мотивация может восполнять несовершен-

ства других функций спортивного менеджмента. 

Однако при этом слабую мотивацию персонала 

практически невозможно чем-либо компенсиро-

вать и уравновесить за счет других функций. 

Именно по данной причине менеджер (тренер) дол-

жен уметь мотивировать исполнителей (спортсме-

нов) на достижение целей спортивной организации. 

Российский исследователь Р. А. Пилоян определяет 

мотивацию спортивной деятельности как особое 

состояние личности спортсмена, служащее основой 

для постановки и воплощения целей, направленных 

на достижение максимально возможного спортив-

ного результата [5]. Мотивация воздействует на ха-

рактер всех процессов спортивной деятельности: 

реакцию на нагрузку, восстановление, усвоение но-

вых знаний, волю к победе и др. Наиболее важной 

особенностью спортивной мотивации является ее 

прямое влияние на соревновательный результат. 

Наиболее часто применяемой во всех цивили-

зациях была и остаётся модель «кнута и пряника», 

то есть отрицательных и положительных стимулов. 

В спорте это выглядит так: победителей и призёров 

награждают денежными суммами, присваивают им 
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различные титулы, кубки, почётные звания, мате-

риальные подарки. Неудачникам не достаётся ни-

чего, кроме критики, расходов, насмешек или со-

чувствия зрителей. Как видим, модель «кнута и 

пряника» проста, доступна и понятна всем – и в 

этом её несомненная сила. 

Но в то же время мы не можем не замечать её 

слабых сторон. Получается, что чем больше поощ-

ряешь атлетов или чем сильнее их наказываешь, 

тем лучше должны быть результаты. Однако такая 

система мотивации часто дает непредсказуемые ре-

зультаты. В нашей истории была ситуация, когда 

после поражения нашей футбольной сборной эту 

«команду лейтенантов» подвергли репрессиям, рас-

формировав и лишив всех спортивных званий. До-

водили действие отрицательных стимулов до аб-

сурда немецкие фашисты, гарантировавшие рас-

стрел футболистам команды, состоявшей из 

пленных бойцов. 

Но и задирание вверх положительной мотива-

ции также не гарантирует отличных результатов. 

Достаточно вспомнить десятилетия 1990-2017 го-

дов, когда российские футболисты, несмотря на вы-

сокие зарплаты и призовые, показывали довольно 

слабую игру в составе сборной страны. Низкие до-

стижения команды вызывали справедливую кри-

тику болельщиков и граждан России. 

Иными словами, система «кнута и пряника» в 

мотивации – вещь несложная и полезная, но имею-

щая свои изъяны. Поэтому поиски более тонких и 

совершенных моделей мотивации не прекращались 

никогда.  

Рассмотрим ряд теорий мотивации. 

Теория фасилитации. Её автор - Норман Три-

плет – ныне он считается первым в мире спортив-

ным психологом. Так вот, Триплет в итоге система-

тизации своих наблюдений обнаружил, что лучшие 

результаты показывали велогонщики, соревновав-

шиеся в групповых заездах. Индивидуальные за-

езды без соперников итоговое время ухудшали. 

Проанализировав свои наблюдения и проверив 

их опытным путём, Триплет вывел теорию, которая 

объясняла парадокс лучшего времени в коллектив-

ных заездах. В частности, он пришёл к выводу, что 

«физическое присутствие другого участника, одно-

временно участвующего в гонке, служит для осво-

бождения скрытой энергии, которая обычно недо-

ступна» (Triplett, 1898). Проще говоря, коллектив-

ное соперничество подобно немедикаментозному 

(психологическому) допингу, который высвобож-

дает такую энергию организма, которую в индиви-

дуальных выступлениях высвободить не удаётся. 

Таким образом, конкуренция со стороны других 

спортсменов и социальное содействие болельщи-

ков формируют более высокие спортивные резуль-

таты, недостижимые в отсутствие данных факто-

ров. Выдвинутая Триплетом доктрина получила 

название теории фасилитации (от англ. facilitate 

«помогать, облегчать, способствовать»), согласно 

которой дополнительным фактором мотивации яв-

ляется социальное окружение и коллективное со-

ревнование. 

Теория ингибирования Зайонца. Изучая вы-

воды теории фасилитации Триплета другой амери-

канский психолог польского происхождения — Ро-

берт Зайонц — дополнил своего старшего коллегу 

важными корректировками. Наблюдая публичные 

выступления спортсменов в присутствии зрителей 

он обнаружил отрицательные явления, которые 

можно было трактовать как негативную мотива-

цию. Атлеты, показывавшие на тренировках отлич-

ные результаты, на соревнованиях в присутствии 

множества зрителей излишне волновались, совер-

шали нелепые ошибки, не могли продемонстриро-

вать свои истинные возможности. В спортивной 

среде такие явления ещё называют «предстартовый 

мандраж» или «эмоциональное перегорание». Ука-

занные факторы замедляют (ингибируют) спортс-

мена, ухудшают его выступление. Про таких атле-

тов говорят, что они чемпионы на тренировке, но не 

на официальных публичных соревнованиях. Вы-

воды из теории ингибирования Зайонца очевидны 

— для атлетов крайне важной является не только 

положительная мотивация в виде различных пози-

тивных стимулов, но и нивелирование отрицатель-

ных моментов, психологического ингибирования 

путём особой подготовки внушения (самовнуше-

ния), медитации, настройки сознания и подсозна-

ния атлета всевозможными способами. 

Теория научного менеджмента. Свой суще-

ственный вклад в спортивный менеджмент внесла 

доктрина научного управления, которая была раз-

работана рядом учёных и практиков. Особая роль 

среди них принадлежит Фредерику Тэйлору и 

Генри Форду, Если коротко сформулировать их 

подход, то он означал следующее: а) на производ-

стве, как и спорте, требуется разделение труда 

(например, на нападающих, полузащитников, за-

щитников и т. д.); б) рост мастерства исполнителей 

достигается тщательным изучением и отработкой 

движений; в) для каждого вида труда или спорта 

необходимо выяснение действия законов утомле-

ния; г) новые организационные подходы, иннова-

ции (типа конвейера на производстве или эволюция 

прыжков в высоту от «ножниц» до «фосбери-

флопа») ведут к росту результатов и прибыли. 

Тэйлор наглядно показал, что научный подход 

может в разы увеличивать производительность 

труда — причём не только путём реализации си-

стемы «кнута и пряника», наказаний и поощрений 

работников, но посредством применения научных 

знаний. 

В ряду теорий мотивации нельзя не упомянуть 

разработки Абрахама Маслоу (1908-1970), который 

разработал иерархическую систему потребностей, 

известную больше как пирамида Маслоу. Суть её 

довольно проста — в основании пирамиды лежат 

наиболее насущные потребности, обусловленные 

физиологическими и бытийными требованиями 

(всякий человек нуждается в пище, воде, одежде, 

безопасности, убежище, сексуальной удовлетво-

рённости). Выше по вертикали пирамиды идут со-

циальные потребности (в общении, социальных 

связях, привязанности, поддержки). Далее распола-

гаются потребности в уважении и самоуважении 
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(личных достижениях, компетентности, узнаваемо-

сти). В преломлении к спортивному сообществу это 

можно охарактеризовать как движение к славе, ува-

жению со стороны коллег, соперников, болельщи-

ков, любителей спорта, к вершинам успеха на 

Олимпиадах и чемпионатах мира. И когда все чем-

пионские титулы достигнуты, расти больше не-

куда, мотивация к тренировкам и выступлениям 

снижается. 

Теория аффилитации. Проходит красной ни-

тью тема достижений и через работы. Дэвида Мак-

клелланда (1917-1998). 

Его научно-прикладные построения получили 

название теории достижения целей или теории аф-

филиации (стремлению к принадлежности). 

В кратком изложение суть теории Маккле-

ланда состоит в следующем. Для человека, будь то 

спортсмен, тренер, менеджер или технический ра-

ботник, главными являются три фактора: а) потреб-

ность в достижениях, б) потребность соучастия, в) 

потребность во власти. Действуя поодиночке или 

взаимодействуя между собой, указанные факторы 

служат главными стимулами в спортивной деятель-

ности. 

The problem of motivation is one of the basic in 

the personnel management of a sports organization [1], 

it is quite complex both in theoretical and methodolog-

ical, and in applied terms. It is worth noting that in mod-

ern management there are more than 300 definitions of 

motivation and about 40 theories that explain the mech-

anism of labor motivation. However, it is impossible to 

assert with full confidence that the mechanisms of per-

sonnel motivation have been fully studied. 

The variety of literature on the problems of per-

sonnel motivation is accompanied by a sufficiently 

large number of points of view on the essence and 

causes of the appearance of this phenomenon. It should 

be noted that a common drawback of existing positions 

is the lack of a systematic approach to the consideration 

of the motivation process. This is the reason for the on-

going search for the principles of organizing motivation 

systems that could reflect the characteristics of the con-

ditions of activity in organizations of various profiles. 

The study of the general problems of personnel motiva-

tion and stimulation was reflected in the works of many 

domestic scientists: I.V. Andreeva, O.S. Anisimova, 

O.S. Vikhansky, G.U. Zaitsev, E.P. Il'ina, N.A. 

Kaligina , N. S. Pryazhnikova, B. A. Raizberg, A. M. 

Sergeev, T. O. Solomanidina and others. Moreover, sci-

entific works on the motivation of the personnel of 

sports organizations are relatively few, among them the 

works of E. P. Ilyin, E. G. Znamenskaya, R. A. Piloyan, 

M. V. Kitaeva, S. V. Ilyinsky, N. B. Stambulova, etc. 

[4] 

Thus, it can be stated that in modern sports man-

agement it is not possible to give an exhaustive theoret-

ical disclosure of the problem of motivation of the per-

sonnel of a sports organization, since it is in the stage 

of intensive development. Long-term goals and plans, 

management decisions, organization and coordination 

of processes will not bring the desired effect without 

ensuring staff motivation. As one of the postulates of 

management says, "the only way to get a person to do 

something is to make him want it [2]." 

Motivation plays a serious role in the organiza-

tion’s management system and is one of the leading 

functions of sports management. Note that motivation 

can make up for the imperfections of other functions of 

sports management. However, at the same time, the 

weak motivation of the staff is almost impossible to 

compensate for and balance with other functions. For 

this reason, the manager (trainer) must be able to moti-

vate performers (athletes) to achieve the goals of a 

sports organization. Russian researcher R. A. Piloyan 

defines the motivation of sports activity as a special 

state of an athlete’s personality, which serves as the ba-

sis for setting and implementing goals aimed at achiev-

ing the highest possible sports result [5]. Motivation af-

fects the nature of all the processes of sports activity: 

reaction to the load, recovery, assimilation of new 

knowledge, the will to win, etc. The most important 

feature of sports motivation is its direct impact on the 

competitive result. 

The model of “carrot and stick”, that is, negative 

and positive incentives, has been and remains the most 

frequently used in all civilizations. In sports, it looks 

like this: winners and prize-winners are awarded with 

sums of money, they are given various titles, cups, hon-

orary titles, and material gifts. Losers get nothing but 

criticism, expense, ridicule or sympathy from the audi-

ence. As you can see, the carrot and stick model is sim-

ple, accessible and understandable to everyone - and 

this is its undoubted strength. 

But at the same time, we cannot help but notice its 

weaknesses. It turns out that the more you encourage 

athletes or the more you punish them, the better the re-

sults should be. However, such a motivation system of-

ten gives unpredictable results. In our history, there was 

a situation when, after the defeat of our football team, 

this “lieutenant team” was subjected to repression, dis-

banding and stripping all sports titles. The German fas-

cists brought the effect of negative incentives to absurd-

ity, guaranteeing the shooting of a team of captured sol-

diers. 

But bullying up positive motivation also does not 

guarantee excellent results. It is enough to recall the 

decades of 1990-2017, when Russian football players, 

despite the high salaries and prize money, showed a ra-

ther weak game in the national team. The low achieve-

ments of the team caused fair criticism of the fans and 

citizens of Russia. 

In other words, the “carrot and stick” system in 

motivation is a simple and useful thing, but it has its 

own flaws. Therefore, the search for finer and more ad-

vanced models of motivation has never stopped. 

Consider a number of theories of motivation. 

Facilitation Theory. Its author - Norman Triplet - 

now he is considered the world's first sports psycholo-

gist. So, Triplet, as a result of the systematization of his 

observations, found that the best results were shown by 

cyclists competing in group races. Individual races 

without rivals worsened the final time. 

Proana Lizing his observations and testing them 

empirically, Triplet deduced a theory that explained the 
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paradox of the best time in collective races. In particu-

lar, he came to the conclusion that “the physical pres-

ence of another participant simultaneously participat-

ing in the race serves to release latent energy, which is 

usually inaccessible” (Triplett, 1898). Simply put, col-

lective rivalry is similar to non-drug (psychological) 

doping, which releases such energy of an organism that 

cannot be released in individual performances. Thus, 

competition from other athletes and the social assis-

tance of fans form higher athletic performance, unat-

tainable in the absence of these factors. The doctrine 

put forward by Triplet was called the theory of facilita-

tion (from the English facilitate “help, facilitate, con-

tribute”), according to which the social environment 

and collective competition are an additional motivation 

factor. 

Theory of Zayonts inhibition. Studying the find-

ings of Triplet's Facilitation Theory, another American 

psychologist of Polish descent - Robert Zayonts - added 

important corrections to his older colleague. Watching 

the public performances of athletes in the presence of 

spectators, he discovered negative phenomena that 

could be interpreted as negative motivation. Athletes 

who showed excellent results in training, in competi-

tions in the presence of many spectators, were too wor-

ried, made ridiculous mistakes, could not demonstrate 

their true capabilities. In a sports environment, such 

phenomena are also called "pre-start jitters" or "emo-

tional burnout." These factors slow down (inhibit) the 

athlete, worsen his performance. They say about such 

athletes that they are champions in training, but not in 

official public competitions. The conclusions from 

Zayonets’s theory of inhibition are obvious - for ath-

letes it is extremely important not only to have positive 

motivation in the form of various positive incentives, 

but also to level negative moments, psychological inhi-

bition through special preparation of suggestion (self-

hypnosis), meditation, adjusting the athlete’s con-

sciousness and subconsciousness in all possible ways. 

Theory of Scientific Management. The doctrine of 

scientific management, which was developed by a 

number of scientists and practitioners, made its signifi-

cant contribution to sports management. A special role 

among them belongs to Frederick Taylor and Henry 

Ford. Briefly formulating their approach, it meant the 

following: a) in production, like in sports, a division of 

labor is required (for example, for attackers, midfield-

ers, defenders, etc.); b) the growth of skill of performers 

is achieved by thorough study and development of 

movements; c) for each type of work or sport, it is nec-

essary to clarify the validity of the laws of fatigue; d) 

new organizational approaches, innovations (such as a 

conveyor belt in production or the evolution of high 

jumps from “scissors” to “fosbury-flop”) lead to an in-

crease in results and profits. 

Taylor has clearly demonstrated that a scientific 

approach can increase labor productivity at times - not 

only by implementing the “carrot and stick” system, by 

punishing and rewarding workers, but by applying sci-

entific knowledge. 

In the number of theories of motivation, one can-

not fail to mention the development of Abraham 

Maslow (1908-1970), who developed a hierarchical 

system of needs, better known as the Maslow pyramid. 

Its essence is quite simple - at the base of the pyramid 

are the most pressing needs, due to physiological and 

everyday requirements (everyone needs food, water, 

clothing, security, shelter, sexual satisfaction). Higher 

in the vertical of the pyramid are social needs (in com-

munication, social connections, affection, support). 

Next are the needs for respect and self-esteem (personal 

achievements, competence, recognition). In a refraction 

to the sports community, this can be described as a 

movement to fame, respect from colleagues, rivals, 

fans, sports fans, to the heights of success at the Olym-

pics and world championships. And when all the cham-

pion titles have been achieved, there is nowhere to grow 

anymore, the motivation for training and performances 

is reduced. 

Theory of affiliation. The theme of achievements 

passes through the thread of work as well. David 

McClelland (1917-1998). 

His scientific and applied constructions were 

called the theory of achieving goals or the theory of af-

filiation (the desire for belonging). 

In summary, the essence of McClelland's theory is 

as follows. For a person, whether an athlete, coach, 

manager or technical worker, the three main factors are: 

a) the need for achievements, b) the need for complic-

ity, c) the need for power. Acting alone or interacting 

with each other, these factors serve as the main incen-

tives in sports activities. 
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Abstract. 

The Bitcoin blockchain was created to transfer bitcoins, not to work with other financial assets. But buoch is 
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subcoins, designed for purposes other than bitcoin payments. 
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Side chains are block chains that differ from bit 

coin block chains in their capabilities and functions, but 

use bitcoin computer infrastructure and advanced net-

work without compromising its security. As Bitcoin be-

gins to gain a foothold in Washington's financial circles 

and compete with representatives of the traditional fi-

nancial sector for profitability, it will have some influ-

ence on the process of developing and enforcing finan-

cial legislation. Coincidentally, if the cryptocurrency 

business had been as profitable as it could have been, it 

would have faced serious-minded opponents represent-

ing groups representing the interests of those who have 

lost their jobs.  

All stakeholders must come together and find a ne-

gotiated solution so that society can make a decision 

that is acceptable to all, and those who have lost their 

jobs and need to change their skills benefit from the 

transfer of power to communes as a result of decentral-

ized cryptocurrency programs at minimal cost. Here we 

are talking about protecting the interests of employees 

who have been laid off.  

The Bitcoin business can succeed thanks to the 

support of a government that understands the need to 

set fair gaming rules. Cryptocurrencies require strict 

adherence to antitrust laws, transparency of business 

rules, and strict protection of consumer rights. 

If political and legal systems were not focused on 

supporting innovation and encouraging competition, 

such companies would have no chance of winning over 

the media and communication giants claiming to lead 

their market. If bitcoin’s loyal supporters want to turn 

change into a revolutionary, global driving force, they 

will initially have to wait for it to go through several 

stages of gradual development. First, its reputation is 

also affected by the complications of the incident in-

volving the sites Silk Road and Mt.Gox. That’s why 

most people think the whole idea is a hoax from start to 

finish.People need to feel that transactions with crypto-

currencies are safe and do not lead to unexpected finan-

cial losses. However, at the moment, they are not even 

close to it. A survey conducted in mid-2017 showed 

that only half of U.S. citizens know what bitcoin is, 

with only about 3% using it and 65% saying they are 

less likely to use it. 

 To be sure of cryptocurrencies, Ricky tells Ri-

cardo Lucy that he has to explain something to them 

before people start believing in him. Second, if bitcoin 

had truly become the leading currency, it would have 

been able to create economic forces that would shake a 

large portion of the world’s citizens. 

 With the “creation” of new cryptocurrencies and 

their total number reaching 21 million, bitcoin will be-

come a deflationary currency. Our global economy is 

currently based on inflationary currencies. Bit coiners 

rightly point out that this can have a devastating effect 

on anyone with a building-like amount of savings, as 

this means that the accumulated dollars and euros will 

lose their value over time. But at least in times of eco-

nomic crisis, traditional paper money, with its unlim-

ited issuance capability, allows central banks to print 

them at a rate that is profitable, thus paving the way for 

credit and creating new jobs.  

Compared to them, bitcoin turns into a tablespoon 

of cannabis oil in such a situation. Some bitcoin advo-

cates argue that we would not accept this drug because 

all the financial crises involving irresponsible and un-

accountable central banks, as well as financial institu-

tions that only care about their own interests, would 

have stopped. But there is no way to prove it. For a 

global economy operating on the basis of credit and 

strong monetary control, such a system would be a 

great loss, especially if it was introduced without 

proper preparation. 

Third, there is the problem of competition in be-

tween, forget about transparent competitors like Visa 

and MasterCard. What if, say, there is a payment sys-

tem that offers all the advantages of digital payments 

and is free from all the real and potential disadvantages 

of bitcoin? What if this system is embedded into an-

other system that people trust? What if all of this was 

sold packaged by an empty company whose name and 

logo consisted of a single fruit? 

It would be easier for Apple to divert users from 

other payment systems and offer them a mobile pay-

ment system than to do the same thing regardless of the 

quality of bitcoin services. The problem of security 

(and variability) can and should be overcome by further 

modernizing cryptocurrencies, which have broad pro-

spects due to their open source models. The way for 

cryptocurrencies to gain a dominant position in the fi-

nancial system is through their continuous adaptation 

process, which no one can do faster than the major play-

ers in the cryptocurrency market. 
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It would be possible for them to effectively pro-

mote bitcoin. The main catalyst for the introduction of 

bitcoin would be as a result of the government’s efforts 

to reduce public sector logistics costs or increase the 

transparency of management decision-making. Now 

the digital age, and bitcoin is the currency of the digital 

age. In a world where people can’t even imagine their 

lives without a phone, where so many trading transac-

tions take place online, simplicity of transaction and 

cost savings give Bitcoin an advantage. He needs one 

of the catalysts mentioned above, then another, then an-

other. 

Ultimately, bitcoin has become so popular that it 

combines the three functions of money, and then be-

comes just as important as the dollar. Despite the nega-

tive image and regulatory restrictions in society, it can-

not be said that the external environment is hindering 

the prosperity of cryptocurrencies. Some countries with 

a propensity for cryptocurrencies, including Switzer-

land, Singapore, the United Kingdom and Canada, 

would have served to create innovative hubs dealing 

with the development of cryptocurrency technologies. 

Even in the U.S., despite the fact that the bit-li-

cense proposed by NDFU Director Benjamin Loski 

was not accepted, thoughtful legislators left room for 

innovation in the field of crypto. At the same time, 

cryptocurrencies in developing countries are moving 

very slowly in the sense of being on par with developed 

countries in this area. 

But even there, the desire to work with bitcoin is 

noticeable through the media. If bitcoin, for example, 

was set up as WeChat in China, cryptocurrencies in de-

veloping countries could quickly become one of the 

main tools for financial transfers and international 

money transfers, meeting the needs of 2.5 billion peo-

ple who are not open to banking services. 

They aren’t that rich, but they would have created 

a new market that commercial agents and underlying 

investors find interesting. In order to work in such mar-

kets, you need some cryptocurrency, for example, 

bitcoin. Perhaps this is the case with cryptocurrencies 

and the huge global torch that signals the imminent ar-

rival of bitcoin as the dominant global currency. 

 If you believe in the future of bitcoin, feel free to 

invest in it. You don’t need your parents ’advice to un-

derstand what kind of success this promises.But bitcoin 

is undoubtedly the most likely candidate to become a 

cryptocurrency platform of the global money transfer 

system. Its market capitalization is higher than the com-

bined capitalization of all other altcoins combined.  

HapoVensesCasares, an SEO specialist who 

leases bitcoin deposits and e-wallets, sees the future of 

bitcoin as the “natural currency of the internet” where 

it will become the preferred exchange medium for 

online trading.  

A monetary system that is fully based on the digi-

tal version of traditional currencies will strengthen gov-

ernments in several other ways. 

 Central banks, for example, may set negative in-

terest rates on bank deposits and depositors may not be 

able to convert them into cash so as not to lose their 

savings. This makes spending money in the form of 

digital currencies without accumulating their own 

money a powerful incentive to develop the entire econ-

omy. For those who believe that the central bank has 

too strong a dominant right, this will be a real invasion. 
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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF IMPROVEMENT OF INNOVATION AND INVESTMENT 

ACTIVITY FOR DEVELOPMENT OF ENERGY PRODUCTION FROM ALTERNATIVE GEARS 

 

Анотація. 

Досліджено сучасні концепції суспільного розвитку, такі як: сталого розвитку, сталого споживання 

та виробництва, циркулярної економіки; блакитної економіки; соціальної економіки; екологічно чистого 

виробництва та ефективного використання ресурсів. Проведено критичну оцінку чинної законодавчої та 

нормативної бази регулювання розвитку альтернативних джерел в Україні. Проаналізовано стратегічні 

та тактичні плани уряду щодо розвитку альтернативної енергетики. Розглянуто проєктні документи 

профільних міністерств та відомств, зокрема Концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 

2050 року. Обґрунтовано концептуальні засади удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності для 

розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел та визначено вектор екоцентричної трансфор-

мації національної економіки та енергетичної політики України. 

Abstract. 

Modern concepts of social development, such as: sustainable development, sustainable consumption and pro-

duction, circular economy; blue economy; social economy; environmentally friendly production and efficient use 

of resources. A critical assessment of the current legislative and regulatory framework for regulating the devel-

opment of alternative sources in Ukraine. The strategic and tactical plans of the government for the development 

of alternative energy are analyzed. Project documents of relevant ministries and departments, in particular, the 

Concept of "green" energy transition of Ukraine until 2050 are considered. The conceptual bases of improvement 

of innovation and investment activity for the development of energy production from alternative sources are sub-

stantiated and the vector of ecocentric transformation of the national economy and energy policy of Ukraine is 

determined. 

 

Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційна діяльність, альтернативні джерела 

енергії, зелені тарифи, концепція 
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Виклики пандемії, які постали перед світом із 

грудня 2019 року та обумовили суттєву переорієн-

тацію глобальних та національних пріоритетів і ре-

сурсів, не зменшують уваги та пріоритетності роз-

витку виробництва енергії з альтернативних дже-

рел, про що свідчать заяви представників урядів 

країн світу та міжнародних організацій підчас офі-

ційних зустрічей та заходів із обговорення перспе-

ктив та пріоритетних напрямів розвитку національ-

них економік у пост-пандемічних умовах. Напри-

клад, Велика Британія – країна, що станом на 
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початок травня 2020 року за статистичними показ-

никами інтенсивності втрат від COVID-19 знахо-

диться в трійці найбільш постраждалих країн Єв-

ропи. Британська Рада зі змін клімату визначила 

шість ключових принципів для сталого віднов-

лення національної економіки Великої Британії пі-

сля пандемії [1], і перший із цих принципів – це, так 

зване, «кліматичне» інвестування (в т.ч. в розвиток 

виробництва енергії з альтернативних джерел) для 

підтримки відновлення національної економіки 

та ринку праці, створення нових робочих 

місць. 

Програмні документи та заяви високих пред-

ставників ЄС, Світового банку, МВФ також гово-

рять про надзвичайну важливість і пріоритетність 

інноваційного та інвестиційного забезпечення роз-

витку виробництва енергії з альтернативних дже-

рел для відновлення національних економік країн 

ЄС та світу.  

Концептуальним базисом удосконалення інно-

ваційно-інвестиційної діяльності для розвитку ви-

робництва енергії з альтернативних джерел в цьому 

дослідженні вважаємо за необхідне визначити на-

ступну сукупність концепцій суспільного розвитку: 

1. Концепція сталого розвитку. Тepмiн 

«cтaлий poзвитoк» (sustainable development) 

пoв’язує пpoблeми oxopoни нaвкoлишньoгo 

cepeдoвищa, cтaбiлiзaцiї eкoнoмiки тa зaбeзпeчeння 

дoбpoбуту людeй. Cepйoзнa cтуpбoвaнicть пepcпeк-

тивaми poзвитку цивiлiзaцiї в умoвax виcнaжeння 

пpиpoдниx pecуpciв, нapocтaючoгo зaбpуднeння 

пpиpoднoгo cepeдoвищa тa тpивaючoгo зpocтaння 

нaceлeння пpoзвучaлa нa Кoнфepeнцiї OOН з 

oxopoни нaвкoлишньoгo cepeдoвищa, щo вiдбулacя 

в 1972 p в Cтoкгoльмi. Тoдi poзглядaлиcя пepшi 

вepciї кoнцeпцiї cтaлoгo poзвитку. Caмe нa цiй 

кoнфepeнцiї булa cфopмульoвaнa кoнцeпцiя i 

пoняття «poзвитoк бeз pуйнувaння». Нaйвaжли-

вiшим пiдcумкoм кoнфepeнцiї булa пpoпoзицiя пpo 

визнaння в якocтi ocнoвнoгo пpaвoвoгo пpинципу 

пpaвa людини нa cпpиятливe нaвкoлишнє 

cepeдoвищe. Пepший пpинцип Cтoкгoльмcькoї 

дeклapaцiї гoвopить: «Людинa мaє ocнoвнe пpaвo нa 

cвoбoду, piвнicть i aдeквaтнi умoви життя в 

нaвкoлишньoму cepeдoвищi, якicть якoї дoзвoляє 

жити в гідності та добробуті» [2].  

Розвиток суспільства та світової спільноти за-

галом у сучасному глобалізованому просторі зале-

жить від досягнення цілей сталого розвитку, що за-

декларовані у глобальній програмі сталого розви-

тку до 2030 року, одностайно прийнятій 25 вересня 

2015 року 193 державами-членами Організації 

Об’єднаних Націй на Саміті зі сталого розвитку в 

Нью-Йорку. Нові Цілі сталого розвитку (ЦСР), 

яких на сьогодні дотримуються всі країни світу, 

встановлюють власні показники розвитку і включа-

ють 17 цілей і 169 конкретних завдань [4]. Забезпе-

чення інноваційно-інвестиційного розвитку альтер-

нативних джерел енергії в Україні знаходиться в 

площині досягнення наступних цілей сталого роз-

витку національною економікою: Ціль 7. Доступна 

та чиста енергія; Ціль 9. Промисловість, інновації 

та інфраструктура; Ціль 11. Сталий розвиток міст і 

громад; Ціль 12. Відповідальне споживання та ви-

робництво; Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни 

клімату.  

2. Концепція сталого споживання та вироб-

ництва (Sustainable Consumption and Production, 

SCP) [5], що базується на використанні товарів і по-

слуг, які відповідають основним потребам та пок-

ращують якість життя, мінімізуючи використання 

природних ресурсів і токсичних матеріалів, а також 

викиди відходів та забруднюючих речовин протя-

гом життєвого циклу товару/послуги, не ставлячи 

під загрозу потреби майбутніх поколінь. Концепція 

зосереджується на зменшенні негативного впливу 

промислового виробництва на довкілля за допомо-

гою технологічних рішень, які часто є дорогими та 

належать приватним компаніям, рис. 1.  
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Рис. 1. Концепція сталого споживання та виробництва 

Джерело: систематизовано автором за [5] 

 

Ця концепція була сформульована у 1992 році 

на конференції ООН зі сталого розвитку у Ріо-де-

Жанейро, де зокрема було зазначено, що основною 

причиною тривалого погіршення стану глобаль-

ного середовища є нестійкі структури споживання 

та виробництва, особливо в промислово розвину-

тих країнах, що викликає серйозну стурбованість, 

посилюючи бідність і дисбаланс.  

3. Концепція циркулярної економіки (Circular 

Economy) – відновлювальної та регенеруючої еко-

номіки, спрямованої на подовження максимальної 

корисності та цінності продуктів, компонентів і ма-

теріалів [6]. Ця концепція впроваджується Євро-

пейською комісією як інструмент сприяння ефекти-

вності використання ресурсів, за якого зменшу-

ються відходи та збільшується їх переробка, рис.2.  

 
 

Рис. 2. Концепція циркулярної економіки 

Джерело: систематизовано автором за [6] 
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Поряд з оригінальним комунікативним стилем 

та інноваційними підходами до бізнес-моделю-

вання, що містить концепція, слід зазначити і 

централізований підхід до її формування та викори-

стання, що певною мірою стимулює приватний се-

ктор впроваджувати і використовувати інновації. 

Такий підхід є вкрай важливим для забезпечення 

інноваційно-інвестиційного розвитку у виробниц-

тві енергії з альтернативних джерел в Україні, адже 

наразі без додаткових централізованих стимулів 

приватний бізнес та домогосподарства не готові до 

самостійних активних дій в цьому напрямі. Підтве-

рдженням тому є зростання інтересу до виробниц-

тва енергії з альтернативних джерел після впрова-

дження «зелених тарифів» в Україні. 

4. Концепція блакитної економіки (Blue 

Economy), в якій акцент на важливості морів та оке-

анів для забезпечення продовольством, водою та 

енергією для зростаючої чисельності людей, які 

живуть у прибережних районах та на островах [7]. 

Європейською Комісією була прийнята «Стратегія 

блакитного зростання» (Blue Growth strategy), пок-

ликана сприяти економічному зростанню в морсь-

кому секторі та секторі морських перевезень. У цій 

стратегії, зокрема, зазначається, що океани та моря 

є рушійними силами європейської економіки, які 

володіють значним потенціалом для інновацій та 

зростання, і формують валову додану вартість у 500 

млрд. євро на рік та забезпечують роботою близько 

5,4 млн. європейців. 

5. Концепція соціальної економіки (Social 

Economy) ґрунтується на принципах солідарності 

та соціальної корисності бізнесу, що створює рин-

кові та неринкові товари та послуги на основі демо-

кратичних процесів прийняття рішень. Ринкова со-

ціальна економіка об’єднує принципи ринкової 

свободи та соціальної рівності. Один з ідеологів со-

ціальної ринкової економіки Л. Ерхард зауважував, 

що досягти соціального ринкового господарства 

можливо за умови одночасного підвищення проду-

ктивності та поступового зниження цін, забезпечу-

ючи підвищення заробітних плат. Соціальна рин-

кова економіка базується на досягненні ефективно-

сті виробництва, підвищенні матеріального 

добробуту населення та отриманні соціальних благ 

(якісні цінності, які не можливо купити). Ми розді-

ляємо думку експертів Центру Разумкова [8], які 

пропонують соціальну економіку розглядати як від-

повідний інструмент розвитку інклюзивної еконо-

міки, зокрема у країнах, що розвиваються, та 

країнах із перехідною економікою. 

6. Концепція екологічно чистого виробниц-

тва (Cleaner Production), в основу якої покладено 

ідею постійного застосування інтегрованої захис-

ної екологічної стратегії до процесів, продуктів і 

послуг із метою підвищення ефективності та зни-

ження ризику для людей та довкілля. Концепція має 

на меті змусити промисловість і бізнес зменшити 

кількість небезпечних відходів і викидів, а також 

мінімізувати негативні екологічні наслідки послуг і 

продуктів.  

7. Концепція ефективного використання ре-

сурсів (Resource Efficiency), що ґрунтується на ідеї 

зменшення загального впливу виробництва та спо-

живання товарів і послуг на довкілля протягом 

усього циклу (від видобутку сировини до кінцевого 

використання). Це передбачає скорочення викидів, 

сприяння безпечному поводженню з хімічними ре-

човинами та впровадженню більш чистих продук-

тів і технологій. 

Отже, базуючись на поєднанні засадничих 

принципів семи вищезазначених концепцій, та кри-

тичної оцінки чинної законодавчої та нормативної 

бази регулювання розвитку альтернативних джерел 

в Україні, стратегічних та тактичних планів уряду 

щодо розвитку альтернативної енергетики [9,10], 

проєктних документів профільних міністерств та 

відомств [11,12] (зокрема Концепції «зеленого» 

енергетичного переходу України до 2050 року 

[13]), сформулюємо концептуальні засади удоско-

налення інноваційно-інвестиційної діяльності для 

розвитку виробництва енергії з альтернативних 

джерел, рис. 3. 

У листопаді 2018 року Європейська Комісія 

представила довгострокову стратегічну концепцію 

зниження викидів парникових газів, показавши, 

яким чином ЄC може прокласти шлях до кліматич-

ної нейтральності – економіки з нетто-нульовими 

викидами парникових газів до 2050 року. Вона міс-

тить сім основних стратегічних складових: макси-

мізація енергоефективності; максимальне розгор-

тання альтернативних джерел енергії та електрифі-

кації; перехід до екологічно-чистого транспорту; 

запровадження «циклічної кругової» економіки 

(економіки замкнутого циклу); розробки «розум-

них» мереж та комунікацій; розширення біоенерге-

тики та технологій природного поглинання вуг-

лецю; поглинання решти викидів СО2 за рахунок 

технологій поглинання, зберігання та повторного 

використання вуглецю (carbon capture, storage and 

utilisation). 
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Рис. 3. Концептуальні засади розвитку альтернативних джерел енергії 

Джерело: розробка автора 

 

Оголошена новою Європейською Комісією 

мета переходу ЄС до кліматично нейтрального ро-

звитку до 2050 року, викладена у стратегії «Євро-

пейська Зелена Угода» (European Green Deal), зумо-

вить істотне пришвидшення енергетичних транс-

формацій у країнах ЄС, що відображатиметься на 

усіх сферах економіки, а також на співпраці з ін-

шими країнами Європи та світу. Ці трансформації 

стануть одночасно великим викликом та можливі-

стю для України як держави, що має надзвичайно 

амбітну Угоду про асоціацію з ЄС і є стороною До-

говору про заснування Енергетичного Співтовари-

ства [13]. 

У Концепції «зеленого» енергетичного пере-

ходу України до 2050 року зазначається, що її фор-

мування зумовлено істотною трансформацією під-

ходів до розвитку енергетики в світі у контексті її 

екологізації та декарбонізації з особливою увагою 

до проблем боротьби зі зміною клімату та досяг-

нення глобальних Цілей сталого розвитку. Концеп-

ція передбачає таку динаміку скорочення викидів 

парникових газів, щоб перейти до кліматично ней-

тральної економіки в другій половині цього сто-

ліття з дотриманням принципу справедливості та у 

контексті досягнення Цілей сталого розвитку і зу-

силь із викорінення бідності, як того вимагає стаття 

4 Паризької угоди. 

В основу Концепції «зеленого» енергетичного 

переходу України до 2050 року покладено принцип 

екоцентричності, що повністю трансформує пара-

дигму енергетичної політики України, рис. 4. 
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Рис.4. Нова парадигма енергетичної політики України 

Джерело: систематизовано автором за [13] 

 

Серед основних напрямів енергетичного пере-

ходу України (рис. 5.) на наш погляд, головними є 

два – це енергоефективність та альтернативні дже-

рела енергії. І хоча вони тісно пов’язані і взаємоза-

лежні, в межах цього дослідження, відповідно до 

поставлених цілей, увагу приділяємо другому на-

пряму, ні якою мірою не зменшуючи чи заперечу-

ючи важливість першого, а також інших (розвиток 

електротранспорту, використання відходів для ви-

робництва енергії, цифровізація та технологічні 

зміни в енергетиці, підтримка науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт та інновацій).  

 
 

Рис. 5. Основні напрями зеленого енергетичного переходу 

Джерело: систематизовано автором за [13] 

 

На наш погляд, енергетичний перехід України 

неможливий без розвитку високотехнологічного 

виробництва в Україні. Стимулювання інновацій-

ного розвитку зумовить зростання внутрішнього та 

зовнішнього попиту на товари та послуги, що виро-

бляються з використанням зелених технологій. Від-

повідно Україна отримає реальну можливість для 

трансформації промислового виробництва та стру-

ктури експорту, з більшим фокусом на товари із ви-

сокою доданою вартістю, використовуючи свої аб-

солютні та відносні переваги у розвитку «чистих» 

технологій та освоюючи нові ніші на світових рин-

ках. Це матиме безпосередній вплив на економічне 

зростання, появу нових робочих місць та збіль-

шення доходів громадян України. Натомість відсу-

тність таких трансформацій обумовлює високу ві-

рогідність втрати національною економікою перс-

пектив інноваційного розвитку та поглиблення 

відставання від розвинутих країн світу. Відповідно, 

недостатнє (чи відсутність) інвестування інновацій 

у виробництво енергії з альтернативних джерел 

може спричинити гальмування чи навіть унемож-

ливити енергетичний перехід, що, в свою чергу, 

може призвести до подальшої економічної стагна-

ції України із посиленням негативних соціально-

економічних наслідків для громадян. 

Базується на економіко-
математичних моделях та є 

динамічною

Частина міжнародних зусиль -
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Реалізація концептуальних засад удоскона-

лення інноваційно-інвестиційної діяльності для ро-

звитку виробництва енергії з альтернативних дже-

рел допоможе досягти трьох основних цілей, визна-

чених у Концепції «зеленого» енергетичного 

переходу України до 2050 року, а саме: 

1. Україна – енергонезалежна та стійка до без-

пекових викликів країна; 

2. В Україні виробництво та споживання енер-

гії є ефективним, прогнозованим, сталим та досту-

пним; 

3. Україна є країною з кліматично нейтраль-

ною економікою до 2070 року. 

Основними стейкхолдерами інноваційно-інве-

стиційного розвитку альтернативних джерел енер-

гії в межах національної економіки є: 

 органи державної влади та управління, ор-

гани місцевого самоврядування; 

 споживачі енергетичних ресурсів, товарів 

та послуг (промисловість, транспорт, сільське гос-

подарство, сектор послуг, населення); 

 виробники та постачальники енергетичних 

ресурсів (зокрема компанії-виробники товарів та 

послуг, що працюють із використанням альтерна-

тивних джерел енергії, домогосподарства, що одно-

часно є виробниками та споживачами енергії з аль-

тернативних джерел; оператори енерготранспорт-

них систем та систем розподілу); 

 компанії, організації та установи, що здійс-

нюють виробництво обладнання та комплектуючих 

для виробників та постачальників; 

 компанії, що надають інжинірингові, кон-

салтингові та інші суміжні до альтернативної енер-

гетики послуги; 

 фінансові установи, що здійснюють креди-

тування та інвестування; 

 заклади сфери освіти та науки; 

Результати аналізу, викладені у попередньому 

розділі дослідження, свідчать про значний потен-

ціал розвитку альтернативних джерел енергії. Вра-

ховуючи можливості та доступність сучасних тех-

нологій відновлюваної енергетики, а також стрім-

кий їх розвиток, Україні цілком під силу та 

економічно доцільно до 2050 року досягнути 70% 

частки альтернативних джерел енергії у виробниц-

тві електроенергії. В той же час, значну частину (до 

15%) може складати виробництво електроенергії за 

рахунок установок у домогосподарствах та бізнесі. 

Важливою передумовою інноваційно-інвестицій-

ного розвитку альтернативних джерел енергії є ін-

теграція секторів (sector coupling) електроенергії, 

теплопостачання та кондиціонування, транспорту, 

промисловості та сільського господарства.  

Що стосується першочергових заходів із впро-

вадження засадничих принципів циркулярної еко-

номіки для забезпечення інноваційно-інвестицій-

ного розвитку альтернативних джерел енергії, то, 

насамперед, необхідно створити умови для підви-

щення стандартів життя населення шляхом впрова-

дження системного підходу до поводження з відхо-

дами на державному та регіональному рівнях, а 

саме: 

 запобігання утворенню, підготовка до по-

вторного використання, видалення, перероблення 

або впровадження інших видів утилізації відходів 

(наприклад, використання відходів на звалищах, ві-

дходів сільського та лісового господарства для ці-

лей біоенергетики); 

 перехід до економіки замкненого циклу, 

який передбачає, що обсяг продуктів, матеріалів і 

ресурсів використовується якомога довше, і утво-

рення відходів мінімізується; 

 запровадження розширеної відповідально-

сті виробників та імпортерів продукції за прийняття 

повернутої продукції та відходів, які залишилися 

після її використання, а також подальше управління 

відходами; 

 впровадження підходу самодостатності, 

який передбачає створення інтегрованої мережі 

об’єктів з утилізації і видалення відходів, що дасть 

змогу державі чи регіону забезпечити самостійну 

утилізацію та видалення власних відходів. 

Для сільського господарства та промисловості, 

що мають достатній ресурсний потенціал розвитку 

циркулярної економіки, пріоритетними завданнями 

інноваційно-інвестиційного розвитку альтернатив-

них джерел енергії є наступні:  

1) сільське господарство : 

 підвищення енергетичної та ресурсної ефе-

ктивності виробництва сільськогосподарської про-

дукції та продуктів харчування; 

 скорочення споживання вуглецеємних ене-

ргоресурсів і максимізація використання альтерна-

тивних джерел енергії, щоб цей сектор економіки 

перейшов на повне самозабезпечення енергетич-

ними ресурсами; 

 збільшення сталого виробництва біомаси, 

біопалива та інших альтернативних джерел енергії; 

2) промисловість: 

 широкомасштабне використання альтерна-

тивних джерел енергії (біопалива та відходів, елек-

тричної та теплової енергії) у промислових проце-

сах для заміщення вуглецеємних ресурсів; 

 збільшення промислового виробництва та 

використання водню, інших синтетичних енергоре-

сурсів, вироблених з альтернативних джерел енер-

гії;  

 запровадження принципу «циркулярної» 

економіки, замкнених виробничо-технологічних 

циклів та підвищення ресурсної ефективності виро-

бництва промислової продукції. 

Першочерговими заходами забезпечення інно-

ваційно-інвестиційного розвитку альтернативних 

джерел енергії в транспортній сфері є: максимізація 

використання біопалива, біометану та інших вугле-

цево-нейтральних палив, в першу чергу в сфері гро-

мадського транспорту; розвиток використання еко-

логічного транспорту та мікромобільності у містах. 

Структурні зміни в енергетичному секторі та 

розвиток альтернативних джерел енергії будуть су-

проводжуватись децентралізацією та розвитком ро-

зподіленої генерації, які спричинятимуть стрімке 

збільшення кількості енергетичних об’єктів, зв’яз-
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ків та ускладнення енергетичних систем. Управ-

ління такими системами потребуватиме принци-

пово нової технологічної платформи, створення 

«розумних» мереж, побудованих на основі цифро-

вих технологій та інформаційно-комунікаційних 

систем. Цифровізація електричних мереж дозво-

лить більш широко і надійно використовувати 

об’єкти альтернативної енергетики, технології на-

копичення енергії, динамічного ціноутворення, та 

залучати споживачів до управління попитом, дис-

танційного та «інтелектуального» керування енер-

госпоживанням. Розвиток інтелектуальних енерге-

тичних мереж має супроводжуватись належною 

увагою до забезпечення їхньої кібербезпеки з ме-

тою протидії ризикам дестабілізації роботи енерге-

тичних систем та надійності енергопостачання. 

У секторі теплозабезпечення доцільно стиму-

лювати використання технологій, що сприятимуть 

підвищенню ефективності систем теплопоста-

чання, зокрема використання високоефективної ко-

генерації та тригенерації. Нові когенераційні уста-

новки для централізованого опалення мають, зок-

рема, орієнтуватися на використання біомаси та 

біогазу або інших вуглецево-нейтральних енерге-

тичних ресурсів. 

Пріоритетним буде розвиток ефективних 

централізованих систем теплопостачання, а за умов 

економічної доцільності, в окремих об’єднаних те-

риторіальних громадах може здійснюватися част-

ковий перехід до використання децентралізованих 

систем та розглядатись можливість електрифікації 

опалення, як частини заходів спрямованих на за-

провадження механізмів управління попитом. У ло-

кальних і будинкових котельнях, приватних будів-

лях доцільно реалізовувати перехід, в опаленні зок-

рема, на біомасу або інші вуглецево-нейтральні 

енергетичні ресурси. При цьому важливо стимулю-

вати запровадження нових технологій геотермаль-

ної енергетики, теплових насосів тощо. 

Доцільним є підвищення ефективності індиві-

дуального опалення та кондиціонування будівель, 

заміщуючи вуглецеємні енергоресурси (вугілля, 

газ) екологічно чистими – електричною та тепло-

вою енергією з відновлюваних джерел (сонячна, ві-

трова, геотермальна енергія, біопаливо); розвиток 

систем централізованого теплозабезпечення, кон-

диціонування та гарячого водопостачання, особ-

ливо у містах, на основі альтернативних джерел 

енергії. 

Науковою основою забезпечення інноваційно-

інвестиційного розвитку альтернативних джерел 

енергії є R&D – наукові дослідження та інновації, 

розвиток яких слід будувати в контексті долучення 

до міжнародних досліджень (інтеграція в існуючі 

дослідницькі проєкти, створення консорціумів), які 

проводяться під егідою економічно-розвинених 

країн світу (наприклад, довгострокові програми 

ЄС, США, Японії та ін.), міждержавних проєктів 

тощо. Необхідно забезпечити взаємодію українсь-

ких науковців із провідними науковими устано-

вами світу. Науковим дослідженням щодо пошуку 

шляхів, технологій, методів, засобів розвитку аль-

тернативних джерел енергії повинна надаватися 

підтримка на рівні держави з одночасним залучен-

ням до фінансування та реалізації стартапів і пілот-

них проєктів приватних та громадських інституцій.  

Державне фінансування досліджень та іннова-

цій має поступово зростати та базуватися на конку-

рентних засадах з одночасним запровадженням діє-

вої системи оцінювання ефективності викорис-

тання коштів.  

Створення механізмів для розвитку внутріш-

нього потенціалу інноваційних енергетичних тех-

нологій та обладнання сприятиме виникненню по-

зитивного мультиплікативного соціально-економі-

чного ефекту від розвитку альтернативних джерел 

енергії, утворенню сталих інноваційних та вироб-

ничих кластерів в економіці та уникненню зовніш-

ньої технологічної залежності країни. Формування 

механізмів повинно базуватися на імплементації 

кращих європейських практик, зокрема щодо сис-

темної інтеграції освіти, науки та бізнесу. Така ін-

теграція є критично важливою для сталого кадро-

вого, фінансового та технологічного забезпечення 

інноваційного розвитку альтернативних джерел 

енергії, сприятиме виникненню інноваційних та ви-

робничих кластерів, поліпшенню зайнятості, особ-

ливо серед молоді. 

Заохочення співпраці бізнесу, освітніх та нау-

ково-дослідних установ можливе як за рахунок 

зміни механізмів державно-приватного партнерс-

тва, так і продовження реформи вищої освіти, оскі-

льки основними центрами досліджень, навколо 

яких можуть створюватись комплекси технологіч-

ного підприємництва на місцях, є університети та 

інші заклади вищої освіти. 

Поряд із значним технічно-досяжний потенці-

алом альтернативних джерел енергії, який має Ук-

раїна (понад 98,0 млн. т у. п. на рік), встановлені ці-

льові показники  

За розрахунками Міністерства енергетики та 

захисту довкілля України, [12] для переходу Укра-

їни до кліматично-нейтральної економіки необхі-

дно щорічно забезпечувати залучення інвестицій у 

середньому на рівні 5 % від ВВП. Відповідно, пер-

шочерговим завданням для державних органів уп-

равління є стимулювання потенційних інвесторів та 

активного населення до здійснення інвестицій.  

Державна політика має бути спрямована на мо-

білізацію інвестицій через створення сприятливих 

умов для приватних інвесторів та запровадження 

відповідних механізмів державної підтримки, з до-

триманням вимог та стандартів такої підтримки, за-

проваджених у країнах ЄС, без порушення правил 

державної допомоги. 

У середньостроковій перспективі особливо 

суттєві капіталовкладення мають зробити опера-

тори мереж, що вимагатиме зміни підходу до тари-

фоутворення – від систем «витрати плюс» до таких, 

що стимулюють інвестиції відповідно до чітких 

критеріїв, кращої світової практики та рекоменда-

цій міжнародних організацій, не створюючи необ-

ґрунтовані переваги для окремих гравців. 

Внесок держави вимагатиме перегляду існую-

чих бюджетних програм у сфері енергетики, а та-
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кож розробки нових фінансових інструментів підт-

римки інновацій та заохочення інвестицій у розви-

ток альтернативних джерел енергії, у т. ч. держав-

ного та муніципального співфінансування проєктів.  

Забезпечення сталих інвестицій можливе шля-

хом залучення кредитних ресурсів міжнародних ба-

нків розвитку та фінансових установ, структурних 

фондів ЄС (наприклад, для розвитку транскордон-

ного співробітництва у рамках «Європейської зеле-

ної угоди»), інструментів міжнародного кліматич-

ного фінансування. Не менш важливу роль відігра-

ватиме надання технічної та консультаційної 

підтримки локальним проєктам, наприклад, із пи-

тань поєднання різних джерел фінансування та по-

м'якшення ризиків. 

Державна політика також має передбачати від-

мову від будь-якого регулювання кінцевих цін, 

проте включати рамкові фіскальні умови для всіх: 

серед іншого, це розширення бази екологічного по-

датку (зокрема, на викиди парникових газів), опо-

даткування екстерналій для викопних видів палива 

та систему торгівлі викидами (у т. ч. вторинний ри-

нок).  

Розвиток альтернативних джерел енергії є ам-

бітним стратегічним пріоритетом, що потребує зна-

чного ресурсного забезпечення та визначатиме го-

ловні тенденції та напрями розвитку національної 

економіки в майбутньому. Реалізація концептуаль-

них засад інноваційно-інвестиційного забезпечення 

розвитку альтернативних джерел енергії сприятиме 

енергетичній незалежності національної еконо-

міки, посиленню міжсекторальних зв’язків та утво-

ренню стійких кластерів у національній економіці 

та зростанню її конкурентоспроможності, активіза-

ції інноваційної та інвестиційної діяльності, покра-

щенню рівня життя населення, просуванню Укра-

їни в світових рейтингах для значного покращення 

інвестиційного клімату. 
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Аннотация. 
Настоящая статья представляет собой систему взглядов на сущность экспертного исследования и 

оценки финансовой отчетности предприятий. Стоит отметить, что экспертное исследование и оценка 

финансовой отчетности - это своевременная и объективная диагностика состояния организации, 

направленная на выработку конкретных мероприятий для эффективного использования финансовых ре-

сурсов и поддержания конкурентоспособности. Именно систематическая оценка финансовой отчетно-

сти организации - это залог его выживаемости и основа стабильного положения в современной неблаго-

приятной экономической обстановке. 

Abstract. 

This article is a system of views on the nature of expert research and evaluation of financial statements of 

enterprises. It is worth noting that expert research and assessment of financial statements is a timely and objective 

diagnosis of the state of the organization, aimed at developing specific measures for the efficient use of financial 

resources and maintaining competitiveness. It is a systematic assessment of the financial statements of the organ-

ization that is the key to its survival and the basis of a stable situation in the current adverse economic environment. 

 

 

 

Изначально стоит отметить, что среди ученых 

до сих пор нет единства мнений относительно тер-

минологии: как же правильно называть отчетность 

- «бухгалтерская» или «финансовая»? Так, в науч-

ной литературе, в нормативных актах, в статьях на 

тему бухгалтерского учета часто можно встретить 

как первый вариант названия, так и второй, а ино-

гда встречается также термин «бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность». Споры на данный счет не 

утихают до сих пор. 

К примеру, такие ученые, как И.Н. Богатая, 

И.Е. Капелист, А.Н. Хорин, Е.С. Пшеничная, Е.М. 

Евстафьева настаивают на разграничении данных 

понятий, так как термин «финансовая отчетность» 

подразумевает более широкое значение: бухгалтер-

ская отчетность формируется в соответствии с за-

конодательством РФ, финансовая же отчетность 

включает в себя бухгалтерскую, а также управлен-

ческую отчетность и отчетность, сформированную 

по МСФО [4, с. 19]. 

Анализируя российское законодательство в 

сфере бухгалтерского учета, можно заметить, что в 

нормативных актах о бухгалтерском учете до 2013 

года используется термин «бухгалтерская отчет-

ность», а после 2013 года – «бухгалтерская (финан-

совая) отчетность». При этом в МСФО отчетность 

имеет название «финансовая» [2]. 

Финансовая отчетность организации состоит 

из следующих элементов [1]: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о финансовых результатах; 

- приложения к ним.  

Рассмотрим основные формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Так, бухгалтерский баланс – способ экономи-

ческой группировки имущества хозяйства по его 

составу, размещению и источникам его формирова-

ния на определенную дату в денежной оценке [3, с. 

96]. Согласно российскому законодательству бух-

галтерский баланс является основной формой от-

четности. Родоначальник бухгалтерского учета 

Лука Пачоли говорил: «Самая главная картина, ко-

торую рисует счетный работник, называется «ба-

ланс» [5, с. 40]. 

Анализ бухгалтерского баланса позволяет по-

лучить следующую информацию: 

- оценить имущество организации по составу и 

размещению; 

- увидеть изменения в важных статьях баланса 

и вовремя принять соответствующие меры; 

- провести анализ состояния активов, увидеть 

насколько эффективно используется имущество ор-

ганизации; 

- рассчитать всевозможные финансовые коэф-

фициенты для объективной оценки финансового 

состояния организации, оценки ее конкурентоспо-

собности; 

- провести анализ деловой активности органи-

зации; 

- оценить ликвидность и платежеспособность 

организации; 

- оценить финансовую устойчивость организа-

ции; 

- определить потенциальные возможности ор-

ганизации; 

- определить потребности организации в инве-

стициях; 
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- сделать прогноз состояния организации на 

будущее. 

Подобный анализ проводится с различной сте-

пенью детализации и в интересах различных поль-

зователей.  

Таким образом, целью бухгалтерского баланса 

является раскрытие информации о финансовом со-

стоянии организации. 

В свою очередь, отчет о финансовых результа-

тах характеризует финансовые результаты деятель-

ности организации за отчетный период. Он раскры-

вает такие ключевые показатели деятельности, как 

выручка организации, себестоимость продаж, вало-

вая прибыль, коммерческие расходы, прочие до-

ходы и расходы, а также итоговый финансовый ре-

зультат. Сравнительный анализ показателей отчет-

ного и прошлого периодов, позволяет сделать 

вывод об эффективности работы организации в ди-

намике и в сравнении с конкурентами: какова при-

быльность компании, как она меняется из года в 

год. 

Итак, финансовая отчетность и в российской, и 

в зарубежной практике – это основной источник 

сведений для оценки финансового состоянии орга-

низации и принятия управленческих решений. 

Стоит отметить, что согласно ст.13 Федераль-

ного закона от 06.12.2011 N402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» в отношении бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности не может быть установлен режим 

коммерческой тайны [1]. Поэтому круг пользовате-

лей бухгалтерской отчетности достаточно широк: 

1. Внутренние пользователи финансовой от-

четности – это лица, имеющие непосредственное 

отношение к деятельности организации. Для дан-

ной группы пользователей информационная база 

для оценки финансового состояния организации 

достаточно широка – это бухгалтерский баланс в 

расширенной форме, различные финансовые от-

четы, используемые внутри предприятия.  

Цель оценки финансовой отчетности для каж-

дого пользователя данной группы представлена в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Цель оценки финансовой отчетности для внутренних пользователей 

Группа пользователей Цель оценки финансовой отчетности 

Учредители, собственники  

- определение степени доходности инвестиций;  
- надежность вложений;  
- уровень прибыли;  
- темпы экономического развития организации  

Руководство, управленческий 
персонал  

- финансовое состояние, конкурентоспособность организации;  
- оценка эффективности деятельности, правильности курса управле-
ния организацией;  
- чистая прибыль;  
- информация для разработки дальнейшей стратегии управления ор-
ганизацией  

Рабочие  
- возможность своевременной выплаты заработной платы;  
- перспективы роста доходов  

2. Внешние пользователи – это пользователи 

финансовой отчетности, не являющиеся сотрудни-

ками или собственниками организации. Они под-

разделяются на группы:  

- с прямым финансовым интересом – пользова-

тели, имеющие непосредственный интерес к ре-

зультатам деятельности организации.  

- с косвенным финансовым интересом – поль-

зователи, не имеющие интереса к результатам дея-

тельности организации, но заинтересованные в его 

дальнейшем существовании и перспективах. 

Данная группа пользователей не имеет доступа 

к внутренней информационной базе организации, 

поэтому источником их анализа является офици-

альная финансовая отчетность, публикуемая на от-

крытых ресурсах.  

Цель оценки финансовой отчетности для поль-

зователей с прямым финансовым интересом пред-

ставлена в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Цель оценки финансовой отчетности для пользователей с прямым финансовым интересом 

Группа пользователей  Цель оценки финансовой отчетности  

Инвесторы  

- оценка доходности организации;  

- финансовые перспективы организации;  

- оценка ликвидности и платежеспособности;  

- эффективность текущей инвестиционной деятельности  

Поставщики  
- платежеспособность организации;  

- надежность организации  

Кредиторы  

- кредитоспособность организации;  

- уровень дохода;  

- имущество организации;  

- состав портфеля ценных бумаг  

Заказчики, покупатели  - надежность и стабильность организации  
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Цель оценки финансовой отчетности для пользователей с косвенным финансовым интересом пред-

ставлена в таблице 3.  

 

Таблица 3  

Цель оценки финансовой отчетности для пользователей с косвенным финансовым интересом 

Группа пользователей  Цель оценки финансовой отчетности  

Государственные органы  

- контроль за соблюдением обязательств перед государством;  

- сбор информации для формирования макроэкономических 

данных  

Налоговые органы  
- проверка соблюдения налогового законодательства и контроль 

за налоговыми отчислениями  

Контролирующие органы, внебюд-

жетные фонды  

- проверка деятельности организации, контроль за выполне-

нием обязательств  

Аудиторы  - проверка отчетности на достоверность  

Профсоюзы  
- экономическая жизнеспособность организации;  

- защита интересов работников  

СМИ  
- подготовка обзоров, статей;  

- анализ деятельности предприятий  

 

Финансовая отчетность организации должна 

подвергаться комплексному анализу, который поз-

воляет оценить эффективность деятельности, а за-

частую и разноплановой деятельности рассматри-

ваемой организации, как по отдельности, так и во 

взаимосвязи друг с другом, выявить их совокупное 

влияние на конечные результаты ее функциониро-

вания. 

Финансовая отчетность должна быть полезна 

пользователям, которые используют эту отчетность 

для удовлетворения потребности в информации. 

Таким образом, можно сформулировать общий 

вывод, что основной целью экспертного исследова-

ния и оценки финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти является предоставление достоверных сведе-

ний о текущем финансовом состоянии организа-

ции, анализ результатов его хозяйственной 

деятельности в прошлом и прогноз его будущего 

развития с целью принятия соответствующих ре-

шений. 

При этом для собственников и менеджеров ор-

ганизации целью оценки финансовой отчетности 

является анализ финансового состояния предприя-

тия с целью своевременного устранения недостат-

ков в хозяйственной деятельности и поиска резер-

вов для улучшения финансовых показателей. 
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Развитие экологического предприниматель-

ства является определяющим компонентом про-

цесса экологизации экономики. В настоящее время 

процесс распространения экологического бизнеса 

служит необходимым условием развития страны и 

мира в целом. Наличие общественной заинтересо-

ванности в экологических услугах и продукции – 

морально-этическая основа и движущий мотив раз-

вития экологического предпринимательства [3]. 

Условием успешной предпринимательской дея-

тельности является соблюдение принципов морали, 

стремление к собственному совершенствованию 

фирмы. Мораль и этика предпринимательства, та-

ким образом, является показателем уровня осознан-

ности и нравственности частного сектора в ходе 

осуществления всех видов бизнес-операций. 

Актуализация темы экологического бизнеса 

началась с середины XX века на фоне нарастающих 

экологических проблем. Так как вторая половина 

XX века стала временем процветания мировой эко-

номики, экономического роста в условиях мира в 

западных странах, с середины 50-х годов активно 

стало развиваться природоохранное законодатель-

ство, начали зарождаться общественные движения, 

мотивом для которых служили проблемы экологии, 

загрязнения окружающей среды, связанные в 

первую очередь с увеличением ресурсных затрат. 

Таким образом, экологический бизнес – это важное 

условие распространения экологической концеп-

ции, показатель высокого уровня экономического 

развития стран, так как предполагает производство 

большего количества товаров и услуг с минималь-

ными ресурсными затратами.  

Формирование экологического бизнеса проис-

ходит путем взаимодействия различных факторов в 

глобальном мире. Для успешного развития эколо-

гического предпринимательства необходимо объ-

единить экономические инструменты (финансовый 

рынок, кредит и др.) и добровольную деятельность 

предпринимателей, а также функции государствен-

ного законодательства [1].  

Реализация государственной экологической 

политики привела к развитию в Западной Европе 

новой обрабатывающей промышленности. Это эко-

логическая отрасль, которая предусматривает раз-

работку и сбыт оборудования для контроля и 

предотвращения загрязнения окружающей среды, а 

также экологические исследования, экологический 

мониторинг и услуги экологического консалтинга 

[1].  

Однако государственные институты большин-

ства стран мира не располагают достаточными ре-

сурсами для решения экологических проблем. При-

чиной этого могут служить низкий уровень осве-

домленности населения, юридическая 

неграмотность, желание получения экономической 

прибыли «здесь и сейчас». Таким образом, частный 

сектор (предпринимательство) – обладает обязан-

ной инициативой в данном вопросе и в определен-

ном смысле на нем лежит ответственность за изме-

нения форм производства, перенаправление опре-

деленных секторов экономики на решение 

экологических проблем, распространение так назы-

ваемого «экологического менталитета». 

 Популярные в настоящее время формы пред-

принимательства основаны на инновациях. Инно-

вационный экологически-ориентированный путь 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12003


60 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#17(69),2020 

развития мировой экономики – это один из путей 

для создания благоприятного будущего человече-

ства. По мнению исследователей [4], основу эколо-

гически-ориентированной экономики должны со-

ставлять инновации, т.к. без участия инновацион-

ных ресурсосберегающих технологий невозможно 

повысить эффективность распределения и потреб-

ления природных ресурсов. Таким образом, пред-

принимательство в современном обществе спо-

собно установить моральные принципы и идеи эко-

логического движения. 

Состояние природной среды и экономические 

процессы взаимосвязаны [5]. Взаимосвязь просле-

живается, во-первых, во влиянии состояния при-

роды на характер экономических процессов, хозяй-

ственную деятельность; во-вторых, во влиянии эко-

номических решений на состояние окружающей 

среды. Фирмы существуют и функционируют в 

сложном, динамичном и неоднородном внешнем 

контексте, который помогает формировать как их 

деятельность, так и их решения, в том числе связан-

ные с экологическим менеджментом организации. 

На социально-политическом уровне этот внешний 

контекст включает в себя осведомленность обще-

ственности и правительства об экологических про-

блемах [6]. В последние годы всё большую попу-

лярность обретают социальные медиа. Социальные 

медиа существуют в формате Веб 2.0 [2], образуя 

собой пространство коммуникации, где контент 

производится пользователями Интернета, част-

ными лицами, предпринимателями со своими соб-

ственными принципами морали, жизненными усто-

ями. Таким образом, для достижения осведомлен-

ности общества о важности экологических проблем 

должны быть задействованы горизонтальные ком-

муникационные сети, которые состоят из частных 

лиц, в том числе предпринимателей. 

Активизация экологического сознания обще-

ства, осознание на уровне общества и личности 

того, что экономическая и экологическая сферы об-

щественной жизни тесно взаимосвязаны является 

важным фактором развития экологического биз-

неса. Данное осознание основывается на принятой 

морали и способствует развитию и популяризации 

экологических форм производства. 

 Современные политические тенденции в 

мире, по мнению автора, можно охарактеризовать 

как повышение актуальности проблем разного рода 

меньшинств, их борьбы за свои права, равные воз-

можности для населения, социальные программы. 

Они хотят быть по-настоящему «услышанными». 

Последнее также стимулирует экономику на разви-

тие тенденций социально-ориентированного пред-

принимательства. Также, одно из важных факторов 

успешного предпринимательства сегодня – выра-

женный менталитет частной фирмы, её идеалы, мо-

раль и философия с преобладанием идеи о том, что 

предпринимательство стремится сделать мир 

лучше, удобнее, безопаснее. Социально-ориенти-

рованное предпринимательство включает в себя 

экологический бизнес, который является примером 

взаимодействия морали и экономики. Таким обра-

зом, экологический бизнес определяется ярким 

проявлением влияния морали на экономику.  
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